
1. Законспектировать в тетради темы: «Травматический шок», «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.  

 

 

Тема: «Травматический шок» 

 

Травматическим шоком называется тяжелый патологический 

процесс, возникающий вследствие значительной травмы и приводящий к 

расстройству всех жизненно важных функций организма. Эти расстройства 

проявляются недостаточностью кровообращения и дыхания, нервно-

эндокринной регуляции и обменных процессов. 

Непосредственной причиной травматического шока являются 

повреждения органов и систем организма, приводящие к внезапному 

нарушению их нормального функционирования. 

 

  

 Классификация шока. Фазы и степени. 

  

 По времени возникновения различают шок первичный и вторичный. 

 Первичный шок развивается сразу после поражения или ближайшие 

1–2 час. 

 Вторичный шок возникает спустя 4–24 час. после травмы и даже 

позже, нередко в результате дополнительной травмы пострадавшего при 

транспортировке, охлаждении, возобновлении кровотечения, от грубых 

манипуляций при оказании медицинской помощи и др. Разновидностью 

вторичного травматического шока является послеоперационный шок у 

раненых. 

  

Для клинической картины травматического шока характерно 

сохранение сознания пострадавшего. Различают две фазы шока: эректильную 

и торпидную. 

 



Эректильная фаза (фаза возбуждения) развивается вслед за 

повреждением, часто она кратковременна (до 20 мин.) и наблюдается не 

всегда (15–20% случаев). В эректильной стадии отмечаются речевое и 

двигательное возбуждение пострадавшего: больной беспокоен, многословен, 

подвижен, эйфоричен, дезориентирован, пульс частый, может быть 

повышено артериальное давление. Кожные покровы бледные, отмечается 

усиление функции эндокринных желез и обменных процессов. Обращает на 

себя внимание несоответствие поведения пострадавшего тяжести 

повреждений. 

Длительная фаза возбуждения (свыше 2-3 час.) является плохим 

прогностическим признаком. Эректильная стадия переходит в торпидную. 

Торпидная фаза (фаза торможения) шока характеризуется угнетением 

всех жизненно важных функций организма, что выражается следующими 

признаками: 

1) общая заторможенность пострадавшего («окоченение»); 

2) сознание, как правило, сохранено; 

3) бледность кожи; 

4) липкий пот; 

5) падение артериального давления; 

6) снижение температуры тела; 

7) снижение сухожильных рефлексов, болевой и тактильной 

чувствительности; 

8) замедление обменных процессов. 

 

Различают четыре степени торпидной фазы шока. 

 

Шок легкий (I степень) чаще всего возникает в результате одиночных 

повреждений. Общее состояние удовлетворительное. Сознание сохранено, 

больной правильно отвечает на вопросы, но неохотно вступает в разговор. 

Кожа и видимые слизистые оболочки бледны. Температура тела нормальная 

или несколько пониженная. Зрачки обычной величины, реагируют на свет. 

Пульс ритмичный до 100 ударов в минуту. Максимальное (систолическое) 

артериальное давление 100 мм рт. ст. Дыхание равномерное, глубокое, 

иногда учащенное до 20-24 в минуту. Все рефлексы не резко снижены. 

Средняя величина кровопотери при открытых повреждениях не превышает 

300-400 мл. Обеспечение покоя, иммобилизация и обезболивание области 

повреждения дают хороший эффект. 

 

Шок средний (II степень) характеризуется выраженным угнетением 

пораженного. Сознание сохранено. Пострадавший говорит тихим голосом. 

Кожа бледная, обильный холодный липкий пот. Вялая реакция на свет. Пульс 

100-120 ударов в минуту, слабого наполнения. Артериальное давление 

снижается (80 мм рт. ст.). Тоны сердца приглушены. Температура тела 

снижается до 35,8
0 
С. Кровопотеря при этом определяется в 1000-1500 мл. 

При II степени шока необходимо проводить немедленно активное лечение 

пострадавшего. 

 



Шок тяжелый (III степень) обычно вызывается множественными, 

преимущественно открытыми повреждениями, часто сопровождается 

значительной кровопотерей (1500-2000 мл). Общее состояние тяжелое. 

Сознание сохранено, пострадавший безучастен к окружающему и своему 

повреждению. Зрачки узкие, слабо реагируют на свет. Снижены все 

рефлексы, кожа бледная, с сероватым оттенком, холодная на ощупь; 

температура тела понижена, пульс 120-160 ударов в минуту, нитевидный, 

прощупывается только на крупных сосудах. Тоны сердца приглушены. 

Систолическое артериальное давление снижается до 70 мм рт.ст. Дыхание 

поверхностное, частое, неравномерное по глубине. 

Длительное снижение артериального давления ниже 70 мм рт.ст. 

сопровождается резким уменьшением отделения мочи, глубоким 

нарушением обмена веществ, который еще больше затрудняет использование 

кислорода клетками тканей. В результате наступают необратимые изменения 

в жизненно важных системах организма. 

При первых трех степенях шока изменения в клетках организма 

считаются обратимыми и необходимы энергичные меры для выведения 

пораженного из тяжелого состояния. 

 

Шок крайне тяжелый (IV степень) - терминальное состояние. 

Наступают необратимые изменения в клетках ЦНС и других органов. 

Противошоковые мероприятия, как правило, не эффективны. 

 

Важно связать тяжесть травматического шока с объёмом кровопотери. 

Каждой степени травматического шока соответствует своя кровопотеря в 

литрах, равная величине степени травматического шока. При 

травматическом шоке первой степени объём циркулирующей крови снижен 

на 0, 9 л, второй степени - на 1, 7 л, третьей степени - на 2 л, четвертой 

степени, терминальном состоянии - 3, 48 л. 

В упрощенном варианте это будет выглядеть так. При травматическом 

шоке первой степени кровопотеря составляет 1 л, второй - 2 л, третьей - 3 л, 

четвертой - 4 л. Эта схема легко применяется при оказании первой 

(доврачебной экстренной) помощи в условиях катастроф, когда спасатели не 

могут пользоваться расчетами, схемами, лабораторными анализами, 

номограммами. 

 

 Симптомы шока: 

1) Сухость во рту, жажда; 

2) Частое дыхание; 

3) Слабость, вялость; 

4) Учащенный пульс; 

5) Беспокойство; 

6) Спутанное сознание, возможна его потеря. 

Их совокупность при наличии травмы позволяет установить диагноз 

травматического шока. 

 



Основные противошоковые мероприятия в очаге массового 

поражения и на этапах эвакуации 

 

1) Осмотр пострадавшего и места происшествия не должен занимать 

длительное время (не более 3-х минут) и включает в себя следующие 

действия: 

а) Оценка сложившейся ситуации и тяжести состояния пострадавшего (их) и 

возможных последствий для оказывающих помощь; 

б) Детальный осмотр пострадавшего (их): 

Головы - на признаки повреждения и кровотечения; 

Шеи и груди - на наличие травм и повреждений, а также воздуха в 

плевральной полости; 

Живота - на наличие внутренних кровотечений, напряженности; 

Таза и конечностей - на наличие переломов и травм; 

Центральной нервной системы - для установления оценки активности 

сознания: наличие или отсутствие сознания: реакция на голосовой 

раздражитель, боль; 

Контроль проходимости дыхательных путей: а) пострадавший дышит 

самостоятельно; б) дыхание не возможно из-за инородного тела или рвотных 

масс 

Оценка целостности кожных покровов и отсутствие повреждений 

кровеносной системы (кровотечений); 

4) Борьба с асфиксией (удаление изо рта рвотных масс, крови, земли, 

инородных тел, профилактика западения языка и др.). 

5) Временная остановка кровотечения. Использовать пальцевое прижатия 

сосуда в ране с последующим наложением жгута - при артериальном 

кровотечении и давящей повязки - при венозном. 

6) Освобождение пораженного из-под завалов. 

7) Тушение горящей одежды. 

8) Наложение окклюзионной повязки на проникающую рану грудной клетки 

для превращения открытого пневмоторакса в закрытый. 

9) Борьба с болью: а) Использование любых болеутоляющих препаратов 

группы анальгетиков: ибупрофен, анальгин, кеторол и другие; б) Введение 

наркотического анальгетика из шприц-тюбика; в) При отсутствии 

противопоказаний, возможна дача небольшого количества алкоголя (150 мл) 

для снятия болевого синдрома (спирта, водка), если нет травм живота. 

10) Обработать раны и наложить стерильные повязки. 

11) Применение первичной транспортной иммобилизации с помощью 

подручных или стандартных средств при переломах костей конечностей, таза 

и рёбер. 

12) Согревание укутыванием. 

13) Необходимо успокоить травмированного. 

13) Вынос из очага поражения раненых без сознания в положении лежа на 

животе (голову необходимо повернуть набок для предупреждения удушья). 

  

 

 

 



Первая помощь при травматическом шоке 

 

1) Вызвать скорую помощь; 

2) Для поддержания оптимальной температуры тела пострадавшего накрыть 

одеялом, пальто, плотной тканью. Это важно сделать особенно в холодное 

время года. Дать тёплое питьё, если нет травм живота; 

3) Уложить на ровную поверхность. Туловище и голова должны быть на 

одном уровне. Если имеется подозрение на повреждение позвоночника, то 

человека трогать нельзя; 

4) Ноги рекомендуется поднять, это улучшает кровообращение важных 

органов. Этого нельзя делать, если у пострадавшего травма шеи, головы, 

голени, бедра, подозрение на инсульт или инфаркт; 

5) Пострадавшему следует дать обезболивающие препараты. 

6) Для обеспечения свободного дыхания необходимо расстегнуть одежду, 

ослабить поясные ремни, удалить мешающие инородные тела из 

дыхательных путей. Если была рвота, очистить полость рта от рвотных масс. 

При отсутствии дыхания следует приступить к искусственной вентиляции 

легких (рот внос или рот ко рту); 

7) Наружное кровотечение нужно остановить с помощью давящей повязки, 

жгута, тампонады раны и других способов временной остановки 

кровотечения. Необходимо учитывать, что дети отличаются особой 

чувствительностью к потере крови; 

8) Имеющиеся раны закрыть первичной повязкой; 

9) Постоянно находиться рядом с пострадавшим, внимательно следить за 

изменениями в его состоянии. 

10) Разговаривать с пострадавшим, успокаивать его, не разрешать ему 

двигаться; 

11) При отсутствии травм живота обеспечить пострадавшему обильное питьё 

(тёплый чай); 

12) Обеспечить бережную транспортировку в лечебное учреждение. 

Типичные ошибки первой (доврачебной экстренной) помощи 

при травматическом шоке 

 

1) Нельзя оставлять пострадавшего одного. 

2) Не следует без необходимости переносить больного или перемещать без 

наложения импровизированных или стандартных шин. Все действия должны 

быть осторожными, так как неумелая переноска и перекладывание могут 

привести к дополнительным травмам пострадавшего, что ухудшит его 

состояние. 

3) При повреждении позвоночника пострадавшего категорически 

запрещается передвигать. 

4) Не следует накладывать шину, предварительно не остановив 

кровотечение, так как оно может усилиться. Это усугубляет шоковое 

состояние и может привести к летальному исходу. 

 



5) При проведении первичной иммобилизации шина накладывается на 

конечность в том положении, в котором обнаружен пострадавший. Нельзя 

самостоятельно пытаться вправить или выпрямить поврежденную 

конечность. Это приводит к усилению травматического шока. 

6) Нельзя самостоятельно извлекать из раны любые торчащие или видимые 

инородные агенты (нож, арматуру, ветки), осколки и другие предметы. Это 

может усилить кровотечение, боль, шоковое состояние в целом. 

7) При подозрении на травму, шеи, головы, позвоночника, бедра или голени, 

а также на инсульт или инфаркт миокарда нельзя поднимать ноги вверх с 

целью улучшения циркуляции крови по организму. 

 

Если первая (доврачебная экстренная) помощь при травматическом 

шоке оказана несвоевременно, то его более легкие формы могут перейти в 

более тяжелые. Поэтому при её проведении главным является комплексный 

подход, который включает выявление нарушений важных функций 

организма и проведение мероприятий с целью устранения угрожающих 

жизни состояний. 
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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. 

 

 


