
1. Законспектировать в тетради темы: «Ушибы», «Переломы», «Утопление». 

 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий. 

 

3. Конспект переслать в формате фотографий. 

 

4. Посмотреть учебные фильмы: «Первая помощь при ушибах», «Типы 

переломов костей», «Первая помощь при переломах», Посмотреть учебный 

фильм «Первая помощь при утоплении». 

 

Ссылки: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uFuCt4L6fu8&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbOcW-srkZI&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=E4O9Z_36YYU&feature=emb_logo  
 
https://www.youtube.com/embed/0k7EVqQf6yI?ecver=1 

 

 

Тема: «Ушибы» 

 

Ушиб это закрытое повреждение мягких тканей. 

Наверное нет ни одного человека, который не испытал бы на себе этот 

вид травм. В большинстве случаев ушибы лечения не требуют, и заживают 

самостоятельно. Как правило, при ушибе не происходит нарушения 

целостности тканей, кроме разрыва мелких сосудов (капилляров). Но иногда 

ушиб может причинить значительные повреждения, например, ушиб головы. 

Кроме того, ушиб может сопровождать другие раны, такие как перелом. 

В этом случае говорят об ушибленных ранах. 

 

 

Симптомы ушиба 

 

Симптомы ушиба всем известны - это резкая боль в непосредственном 

месте повреждения, опухание и покраснение. В случае несильного ушиба боль 

стихает через несколько минут, а на месте покраснения возникает гематома, 

которая в народе называется синяком. 

 

Гематома возникает вследствие кровоизлияния, произошедшего в 

результате разрыва мелких капилляров. Величина гематомы не всегда зависит 

от силы ушиба. Имеет значение проницаемость капилляров, а также место, где 

возник ушиб. 

Боль после сильного ушиба более стойкая. Характер боли с течением 

времени меняется, от резкой вначале, при воздействии травмирующего 

фактора, до ноющей впоследствии. Боль, сохраняющаяся после ушиба 

длительное время, является неблагоприятным симптомом и поводом 

https://www.youtube.com/watch?v=uFuCt4L6fu8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gbOcW-srkZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=E4O9Z_36YYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/embed/0k7EVqQf6yI?ecver=1


обратиться за медицинской помощью, так как может свидетельствовать о 

повреждении внутренних структур (перелом, ушиб с кровоизлиянием 

внутреннего органа, разрыв связки, сотрясение мозга и т.п.). Чаще всего 

отдаленная боль после ушиба связана с образованием гематомы, 

сдавливающей нервные окончания, особенно при прикосновениях или 

движениях поврежденной частью тела. 

Симптомом ушиба сустава является его значительное опухание. 

Симптомом ушиба головы - сильная головная боль. Необходимо знать, 

что если при ушибе головы произошла потеря сознания, пусть даже 

кратковременная, или пострадавший не может вспомнить момента травмы, это 

признак сотрясения мозга. В этом случае необходимо врачебное 

вмешательство, как минимум диагностика на предмет наличия 

внутричерепной гематомы. 

Если произошел ушиб грудной клетки, брюшной полости или живота, 

симптомы ушиба могут быть довольно грозными. Такие признаки 

повреждения внутренних органов, как появление крови в моче, ослабление 

дыхания, возрастание боли, помутнение сознания, словом все нарастающие, а 

не убывающие симптомы ушиба, должны быть поводом немедленного 

обращения за медицинской помощью. 

 

 

Последствия ушиба 

 

В подавляющем большинстве случаев, несильные и даже сильные 

ушибы проходят без последствий, или последствия ушиба бесследно исчезают 

в течение двух-трех недель. Однако бывают ситуации, когда последствия 

ушиба могут быть довольно серьезными. 

В первую очередь, это касается уже упоминавшихся ушибов головы. 

Дело в том, что черепная коробка - это замкнутое пространство, и та гематома, 

которая в любом другом месте тела рассосалась бы со временем, не причинив 

значительного беспокойства, в черепе приводит к сдавливанию жизненно 

важных структур мозга. В этом случае последствием ушиба могут быть 

неврологические нарушения различной степени тяжести и локализации, 

сильная головная боль, сопровождаемая тошнотой и рвотой, и даже летальный 

исход. 

Одним из последствий ушиба, хотя и довольно редким, может быть 

обызвествление гематомы. В этом случае в мягких тканях остается 

уплотнение, которое при движении может быть причиной довольно 

значительной болезненности. 

В некоторых случаях отдаленным последствием ушиба мягких тканей 

молочной железы у женщин или яичка у мужчин может стать развитие 

злокачественной опухоли этих органов. 

Серьезным последствием ушиба является нарушение целостности 

крупного сосуда. В этом случае возможно значительное кровоизлияние и даже 

внутреннее кровотечение, возможно образование тромба с последующим 

тяжелым осложнением - тромбоэмболией, когда кровяной сгусток с 

движением крови попадает сосуд меньшего диаметра и перекрывает его. 



Тромбоэмболия может привести к инфаркту, инсульту, некрозу внутреннего 

органа, и летальному исходу. 

Также значительную опасность представляют последствия ушибов 

внутренних органов, например, ушиб сердца, ушиб почек, печени, селезенки. 

В этом случае возможны различные их повреждения, нарушения их функций, 

несущие опасность для жизни. 

Учитывая все вышеизложенное, не стоит недооценивать ушибы, 

особенно серьезные. 

 

 

Первая помощь при ушибе 

 

Первая помощь при ушибе состоит в том, чтобы осмотреть 

поврежденное место, если это конечность, то проверить ее функции 

(сгибание-разгибание, другие движения). 

Если имеются только симптомы ушиба, а не более серьезного 

повреждения, необходимо приложить к травмированному участку холод. Это 

вызывает спазм сосудов микроциркуляторного русла и способствует 

остановке внутреннего кровоизлияния. 

Обезболивающие препараты лучше не применять, чтобы не пропустить 

ухудшение состояния, в случае присоединившихся осложнений. Однако если 

есть уверенность, что ушиб не повредил внутренние органы, можно дать 

обезболивающий препарат, за исключением аспирина (ацетилсалициловая 

кислота). Аспирин для лечения ушибов применять не нужно, так как он 

способствует усилению кровотечения. 

Если произошел сильный ушиб головы с потерей сознания, сильный 

ушиб поясницы, живота или грудной клетки, помимо прикладывания 

холодного компресса, пострадавшего необходимо уложить и вызвать скорую 

помощь, или своими силами доставить в травмпункт, стараясь по возможности 

обездвижить ушибленное место и соблюдать покой. 

Нужно помнить, что холод эффективен лишь в течение первых тридцати 

минут. 

Затем помощь при ушибе состоит в предоставлении покоя ушибленному 

месту. Спустя двое суток после ушиба требуется мягкое тепло на 

поврежденную область. Прикладывание теплого компресса в этот период 

обеспечивает приток крови к месту ушиба, что ускоряет рассасывание 

гематомы без риска возобновления кровотечения. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Переломы» 

 

Переломы - это нарушение целостности кости, которое вызывается 

механическим воздействием. При переломах повреждаются окружающие 

ткани и нарушается функция поврежденной части тела. 

По статистике чаще отмечаются переломы конечностей, а на втором 

месте - ребер. Реже встречаются повреждения костей черепа и позвоночника. 

Повреждения суставов относятся к тяжелым, поскольку развиваются 

серьезные нарушения функции, ограничивающие возможности пострадавшего 

и его трудоспособность. В 9% случаев внутрисуставные переломы приводят к 

инвалидности. 

 

Зависимость травмы от возраста 

 

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у 

взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. 

Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью 

и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе 

возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего 

скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу 

возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, 

головокружениям, повышая риск падения. 

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, 

физическим трудом, спортивной деятельностью. 

 

 

Основные симптомы перелома 

 

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую 

клиническую картину. Признаки могут варьироваться в зависимости от 

разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: 

сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование 

гематом, синюшность кожи в месте травмы. 

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками 

перелома, некоторые - относительными. Преобладание тех или иных 

признаков зависит от типа травмы. 

 

 

Классификация переломов костей 
 

Существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются 

по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также 

причину травмы. 



 

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым 

относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с 

местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом 

называется непрямым. 

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида 

переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется 

открытым. Если таких повреждений нет - закрытым. 

 

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и 

вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент 

травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, 

пробивая её и образуя рану. 

 

 

Закрытые переломы делятся на следующие типы: 

 

1. Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений 

висцеральных органов. 

2. Сочетанный. Причиной повреждения химические, радиационные и 

механические факторы. 

3. Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких 

костей сразу. 

4. Единичный. Наблюдается повреждение только одной кости. 

5. Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их 

смещение. 

6. Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят 

надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы. 

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм - это 

переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: 

потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. 

Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к 

летальному исходу. 



Форма линии перелома 
 

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы: 

1. Поперечный. 

2. Продольный. 

3. Косой. 

4. Винтовой. 

5. Оскольчатый. 
 

 

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как 

не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их 

отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать. 

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых 

осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие 

травмы требуют длительного лечения и реабилитации. 

 
 

Симптомы перелома 

 

Выделяют абсолютные и относительные признаки нарушения 

целостности кости. 

Абсолютными признаками являются деформация конечности, 

крепитация (костный хруст, который может различаться ухом или 

определяться под пальцами врача при пальпации), патологическая 

подвижность, а при открытых повреждениях - видимые в ране костные 

отломки. 

К числу относительных признаков относится боль, отек, гематома, 

нарушение функции и гемартроз (только при внутрисуставных переломах). 

Боль усиливается при попытке движений и осевой нагрузке. Отек и 

гематома обычно возникают через некоторое время после травмы и 

постепенно нарастают. Нарушение функции выражается в ограничении 

подвижности, невозможности или затруднении опоры. В зависимости от 

локализации и вида повреждения некоторые из абсолютных или 

относительных признаков могут отсутствовать. 

Наряду с местными симптомами, для крупных и множественных 

переломов, характерны общие проявления, обусловленные травматическим 

шоком и кровопотерей вследствие кровотечения из отломков кости и 

поврежденных близлежащих сосудов. На начальном этапе наблюдается 

возбуждение, недооценка тяжести собственного состояния, тахикардия, 

бледность, холодный липкий пот. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/hemarthrosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/intraarticular-fracture
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/traumatic-shock
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/traumatic-shock
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/tachycardia


В зависимости от преобладания тех или иных факторов артериальное 

давление может быть снижено, реже - незначительно повышено. В 

последующем пациент становится вялым, заторможенным, количество 

выделяемой мочи уменьшается, наблюдается жажда и сухость во рту, в 

тяжелых случаях возможна потеря сознания и дыхательные нарушения. 

 
 

Осложнения перелома 

 

К ранним осложнениям относят некроз кожи из-за прямого повреждения 

или давления костных фрагментов изнутри. В отдельных случаях может 

развиваться недостаточность кровоснабжения конечности, гангрена 

конечности, тромбоз артерий и вен. Повреждение или сдавление нерва чревато 

развитием пареза или паралича. Очень редко закрытые повреждения костей 

осложняются нагноением гематомы. 

Поздними осложнениями переломов являются неправильное и 

замедленное сращение отломков, отсутствие сращения и ложные суставы.  
 
 

Диагностика перелома 

 

Поскольку клиника при таких травмах весьма разнообразна, а некоторые 

признаки в ряде случаев отсутствуют, при постановке диагноза большое 

внимание уделяется не только клинической картине, но и выяснению 

обстоятельств травмирующего воздействия. 

Для большинства переломов характерен типичный механизм, так, при 

падении с упором на ладонь часто возникает перелом луча в типичном месте, 

при подворачивании ноги – перелом лодыжек, при падении на ноги или 

ягодицы с высоты - компрессионный перелом позвонков. 

Обследование пациента включает в себя тщательный осмотр на предмет 

возможных осложнений. При повреждении костей конечностей обязательно 

проверяют пульс и чувствительность в дистальных отделах, при переломах 

позвоночника и черепа оценивают рефлексы и кожную чувствительность, при 

повреждении ребер выполняют аускультацию легких и т. д. 

Особое внимание уделяют пациентам, находящимся в бессознательном 

состоянии либо в состоянии выраженного алкогольного опьянения. При 

подозрении на осложненный перелом назначают консультации 

соответствующих специалистов (нейрохирурга, сосудистого хирурга) и 

дополнительные исследования (например, ангиографию или ЭхоЭГ). 

Окончательный диагноз устанавливают на основании рентгенографии. К 

числу рентгенологических признаков перелома относят линию просветления в 

области повреждения, смещение отломков, перерыв коркового слоя, 

деформации кости и изменение костной структуры (просветление при 

смещении фрагментов плоских костей, уплотнение при компрессионных и 

вколоченных переломах). 

У детей может наблюдаться деформация хрящевой пластинки ростковой 

зоны. 
 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/gangrene
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/acute-extremity-arterial-occlusion
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/pseudarthrosis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/radius-fracture
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/spinal-compression-fracture
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/traumatology/rib-fracture
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-neurology/neurosurgeon
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-cardiology/vascular-surgeon
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/X-ray-cardiology/peripheral-arteriography
https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/ultrasound-neurology/echo-encephalography
https://www.krasotaimedicina.ru/diagnostics/X-ray/


Первая помощь при переломе 

 

Обработка ран 

 

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно 

быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную 

повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место 

травмы нужно обездвижить. 

 

Иммобилизация 

 

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости - основной вид 

медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности 

накладывают шину - твердую накладку, которую можно сделать из подручных 

средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих 

материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая 

будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, 

шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения 

обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного. 

 

Обезболивание 

 

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту 

обезболивающие препараты (при отсутствии аллергии на лекарства). Перед 

тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: 

накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно 

обязательно, иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока. 
 

 

 

 

 

https://perelomkocti.ru/travmy/pomoshh-pri-perelomah-obshhie-pravila
https://perelomkocti.ru/
https://perelomkocti.ru/
https://perelomkocti.ru/travmy/obezbolivayushhie-pri-perelome


Тема: «Утопление» 

 

Трагические последствия утоплений не поддаются оценке. 

  Два приведённых ниже определения позволяют понять многообразие 

ситуаций, при которых может произойти утопление: 

1) Утопление – это вид механической асфиксии (удушья), при котором 

происходит закрытие дыхательных путей любой жидкостью при случайном 

или преднамеренном в неё погружении. 

Кроме воды (пресной или соленой), средой утопления может быть жидкая 

грязь, нефть, краска, масла, различные жидкости, находящиеся в открытых 

ёмкостях или в чанах на производстве (пиво, патока). 

2) Утопление – терминальное состояние или наступление смерти 

вследствие аспирации (проникновения) жидкости в дыхательные пути, 

рефлекторной остановки сердца в холодной воде, либо спазма голосовой 

щели, приводящих к снижению или прекращению газообмена в легких. 

 

При утоплении воздух не поступает в легкие, поэтому возникает 

удушье. Вследствие кислородного голодания головного мозга человек теряет 

сознание, наступает смерть. 

 

 Механизмы наступления смерти при утоплении: 

1) Асфиксия в результате аспирации жидкости в дыхательные 

пути пострадавшего при сохранённом дыхании (истинное утопление, 

«мокрое» или первичное, «синяя асфиксия») является причиной 30-40% 

утоплений; 

2) Асфиксия при прекращении лёгочного газообмена вследствие 

ларингоспазма при попадании первых порций воды в дыхательные 

пути (асфиктическое утопление, «сухое» или вторичное, «белая асфиксия») 

приводит к 20-30% утоплений; 

3) Асфиксия в результате первичной остановки кровообращения: 

асистолия, фибрилляция желудочков сердца (синкопальное утопление или 

рефлекторное), примерно 10-20% утоплений; 

4) Асфиксия в результате «смерти на воде», когда причина 

терминального состояния пострадавшего в воде связана не с попаданием 

жидкости в его дыхательные пути, а с другой причиной (вторичное утопление) 

- 5-10% утоплений; 

5) Асфиксия смешанная может совмещать признаки истинного и сухого 

утопления, около 20-25% утоплений. 

Виды утоплений 
 

«Синий» тип утопления наблюдается чаще. В этом случае вода попадает 

в дыхательные пути, закупоривая легкие. Кожные покровы синего цвета 

(«синяя» смерть, «синяя» асфиксия). Утопающий не сразу погружается в воду, 

а пытается удержаться на ее поверхности, затрачивая при этом немало 

энергии. При вдохе он заглатывает большое количество воды, которая 

переполняет желудок. Это затрудняет дыхание и увеличивает массу тела. 

После окончательного погружения в воду человек рефлекторно задерживает 

дыхание, а затем, не в силах сдерживать его, делает вдох, при этом вода 

попадает в легкие, дыхание прекращается. После остановки дыхания 



деятельность сердца продолжается до 15 минут. Развивается кислородное 

голодание - гипоксия. Синюшный оттенок кожи обусловлен резкой 

кислородной недостаточностью. «Синяя» асфиксия является тяжелой формой 

удушья и с трудом поддается реанимации. 
 

«Белый» тип утопления возникает у тех, кто не пытается бороться за 

свою жизнь и быстро идет ко дну. При этом варианте спазм гортани возникает 

вследствие попадания воды на голосовые связки, которые рефлекторно 

смыкаются, наступает удушье, хотя вода и не проникает в легкие. Через 5–6 

минут после прекращения дыхания наступает остановка сердца. У таких 

пострадавших цвет кожных покровов резко бледный («белая» асфиксия). Этот 

механизм характерен для внезапных катастроф, когда человек погружается в 

воду в состоянии панического страха. При соприкосновении с холодной водой 

и раздражении глотки и гортани наступает внезапная остановка дыхания и 

сердца. Вода в легкие при этом не попадает. «Белый» тип утопления возможен 

и в том случае, если у человека, находящегося в воде, начался эпилептический 

припадок или произошла травма головы в момент ныряния. Попавшая в 

гортань вода вызывает рефлекторное смыкание голосовой щели, и 

дыхательные пути оказываются непроходимыми для воды. При «белой» 

асфиксии, если немедленно оказать первую помощь, очень высока 

возможность оживления. 
 

«Синкопальный» («обморочный») тип утопления. В таких случаях 

происходит рефлекторная остановка сердца и дыхания, вызываемые 

попаданием даже незначительного количества воды в верхние дыхательные 

пути. Кожные покровы бледные. Аналогично развивается, так называемый 

«ледяной» шок («крио»-шок), или синдром погружения, развивающийся 

вследствие рефлекторной остановки сердца при резком погружении в 

холодную воду. 
 

«Смерть на воде». Происходит при коронарной атаке, остром инфаркте 

миокарда, остром нарушении мозгового кровообращения (инсульте), внезапно 

начавшемся эпилептическом статусе или припадке, тяжёлой травме, 

полученной при нырянии. Вода попадает в дыхательные пути пострадавшего 

беспрепятственно, когда человек находится в состоянии клинической смерти, 

то есть вторично. 
 

Смешанная асфиксия сочетает, как правило, первые два вида утоплений. 

 

 Периоды в развитии утопления: 

1. Терминальная пауза. 

2. Агония. 

3. Клиническая смерть. 

 

Особенности утопления в пресной речной и соленой морской 

воде. Пресная речная вода ввиду низкого осмотического давления, попадая в 

дыхательные пути, быстро всасывается в легкие и проникает в кровяное русло, 

вызывая разжижение крови и разрушение эритроцитов (гемолиз). При этом 

может развиться отёк лёгкого. Образуется большое количество розовой пены, 

что провоцирует дальнейшее нарушение газообмена. Соленая морская вода, 



напротив, обладая другими осмотическими свойствами, не всасывается в 

кровь, а наоборот, способствует выходу жидкости из крови в альвеолы и 

бронхи. 

В связи с этим мероприятия по оживлению должны быть разными. В 

частности, утонувшим в пресной речной воде и при клинической картине 

«белой» смерти производят быстрый туалет полости рта и глотки, после чего 

незамедлительно начинают искусственное дыхание и наружный непрямой 

массаж сердца. Всякие попытки «вылить воду» из легких, как правило, 

бесполезны, бессмысленны и чреваты потерей драгоценных секунд. В то же 

время как утонувшим в морской воде необходимо быстро освободить 

дыхательные пути от воды и пены, используя с этой целью марлю и другие 

подручные материалы. Хороший эффект дают кратковременный поворот 

пострадавшего лицом вниз и опускание головы. Можно также на несколько 

секунд перевернуть пострадавшего и положить его с опущенной головой 

животом на бедро оказывающего помощь. При проведении всех этих 

мероприятий не следует забывать, что массаж и искусственное дыхание 

можно прекратить лишь на несколько секунд. 

 

Внешний вид пострадавшего при утоплении: 
1) Дыхательная и сердечная деятельность резко снижены или могут 

полностью отсутствовать; 

2) Сознание часто отсутствует; 

3) Кожа и видимые слизистые оболочки бледные или синюшные, 

«гусиная кожа». При утоплении даже в тёплой воде (+18-20°С) – нередко 

возникает выраженный озноб; 

4) Из полости рта и носа может выделяться в большом количестве 

пенистая кровянистая жидкость. 

 

 

Факторы риска 

 

1) Купание при отсутствии умений держаться на воде и (или) плавать; 

2) Неправильная организация массового купания детей или её полное 

отсутствие; 

3) Заплыв за ограждающие зону купания буйки; 

4) Самостоятельное купание малолетних детей без контроля взрослых; 

5) Купание взрослых и детей с жевательной резинкой во рту; 

6) Самостоятельное купание малолетних детей в ванне и  (или) баловство без 

контроля взрослых; 

7) Алкогольное или другие виды токсического опьянения; 

8) Быстрое течение и водовороты в открытых водоёмах; 

9) Купание во время шторма; 

10) Купание в местах, где вход в воду запрещён; 

11) Купание на необорудованных пляжах и незнакомых местах сомнительных 

водоёмов; 

12) Переполнение желудка пищей; 

13) Перегревание на солнце; 

14) Резкий контраст температур перегретого тела человека и холодной воды; 



15) Чувство страха при попадании человека, плохо умеющего плавать, на 

глубокие места; 

16) Психо-эмоциональное утомление; 

17) Предшествовавшие большие физические нагрузки; 

18) Травмирующее действие перепада давления в придаточных полостях 

головы при быстром погружении на большую глубину; 

19) Удар животом или головой о воду при прыжках с высоты; 

20) Травмы, полученные при нырянии (затопленные камни, арматура, куски 

бетона, металлические конструкции, брёвна); 

21) Скрыто протекающие инфекционные заболевания (грипп, ангина); 

22) Рыбалка в уединённых местах в одиночку; 

23) Подлёдная зимняя рыбалка или рыбалка в весенний ледоход; 

24) Хождение по неокрепшему льду ранней зимой или подтаявшему - в 

весенний период; 

25) Использование прорубей в водоёмах в зимний период для обеспечения 

питьевой или технической водой. 

 

Прогноз в отношении выживания после утопления зависит от: 
1) Времени пребывания под водой; 

2) Температуры воды водоёма; 

3) Возраста пострадавшего; 

4) Сопутствующих заболеваний и травм. 

 

Если температура воды низкая, реанимационные мероприятия могут 

оказаться успешными (особенно у детей) даже после пребывания под водой 

достаточно долгое время. 

 

 

 



Первая помощь пострадавшим при утоплении 

 

1) Оценить ситуацию и свои возможности оказывать спасение на воде. 

Привлечь внимание окружающих. Соблюдать правила собственной 

безопасности. 

2) Извлечение утопающего из воды. Подплывать к утопающему лучше всего 

сзади, чтобы пострадавший не мог хвататься за спасающего руками и мешать 

его действиям. Утопающего необходимо перевернуть на спину таким образом, 

чтобы его лицо находилось на поверхности воды. 

3) Начать искусственное дыхание, как только голова пострадавшего 

показалась над водой, и транспортировать его к берегу или на плавающее 

средство с одновременным искусственным дыханием (для опытного 

спасающего или профессионального спасателя). 

4) Транспортировка без искусственного дыхания (для спасающего без опыта). 

 
 

Действия при извлечении пострадавшего из воды на берег 

  

А. Сознания нет. Дыхания нет. Пульса нет. Немедленно приступают к 

проведению сердечно-лёгочной реанимации: 

1) Осмотреть пострадавшего. Проверить реакцию пострадавшего на громкий 

оклик: «Что с Вами?» и дважды встряхнуть его за плечи. 

2) Если реакции на оклик и механические и раздражители нет - Привлечь 

внимание окружающих. Запрокинуть голову пострадавшего и в течение 10 

секунд оценить нарушение  жизненно важных функций у пострадавшего 

(кашель, самостоятельное дыхание, сердцебиение, способность осознанно 

двигаться). 

3) При их обнаружении придать пострадавшему стабильное боковое 

положение. 

4) Если признаков жизни нет, то вызвать скорую помощь и начать 

реанимационные мероприятия. 

 

Полость рта пальцем, лучше обёрнутым тканью или носовым платком, 

освобождают от инородных тел: ила, песка, водорослей, слизи, рвотных масс, 

зубных протезов. 

При утоплении в морской воде – освобождают дыхательные пути от 

воды и пены укладыванием пострадавшего животом вниз на бедро спасателя, 

согнутое в коленном суставе. Затем резко и энергично сжимают грудную 

клетку. Ребёнка можно поднять за ноги. Если в течение нескольких секунд 

эффекта нет, и вода не вытекает - приступают к искусственному дыханию. 

Если кожные покровы бледные, то переходят к искусственной вентиляции 

лёгких сразу после очищения полости рта. 

При невозможности открыть рот из-за сильного спазма жевательных 

мышц начинают искусственное дыхание «рот к носу». 

 
 

  

  

  



 Особенности реанимации у взрослых и детей 

  

У взрослых производят 30 массажных толчков (компрессий) на грудную 

клетку и 2 вдоха «рот ко рту» или «рот к носу» (30:2) 

У детей эти мероприятия проводятся в соотношении 15:2. Компрессии 

грудной клетки проводятся одной рукой. 

У детей до 1 года реанимационные мероприятия начинаются с 5-ти вдохов 

небольшого объёма (достаточно надуть обе щеки и сделать вдох. Не надо 

пытаться делать максимальные вдохи полной грудью взрослого мужчины). 

Затем производят 15 компрессий грудной клетки, но не одной ладонью, а 

только 2-мя пальцами. Далее 2 вдоха. Производят 15 компрессий. И далее 

выдерживают соотношение 15:2. 

Реанимация в соотношении 30:2 (у детей 15:2) продолжается до прибытия 

скорой помощи или до восстановления самостоятельного сердцебиения и 

дыхания. 

 

 Б. Сознания нет. Дыхания нет. Пульс есть. 
1) Искусственное дыхание «рот ко рту» или «рот к носу». 

2) Согревание. Завёртывают в одеяло, обкладывают тёплыми грелками. После 

выхода из состояния клинической смерти делают массаж верхних и нижних 

конечностей от периферии к центру. 

3) Контроль пульса. 

4) При появлении самостоятельного дыхания пострадавшему придают 

стабильное боковое положение. 

5) Наблюдать до приезда скорой помощи. 

 

 

В. Сознание спутанное. Дыхание клокочущее. Пульс есть. 
1) На берегу или устойчивом плавающем средстве оценить общее состояния 

пострадавшего. 

2) Уложить пострадавшего на носилки с опущенным головным концом; 

3) Снять мокрую одежду или расстегнуть ее, если она стесняет дыхание; 

4) Дать вдыхать нашатырный спирт на ватке и растирать ею височные области 

лица пострадавшего; 

5) Согревать укутыванием в теплые ткани (одеяло), дают горячее питьё (чай, 

кофе). 

6) Производить массаж (растирание) верхних нижних конечностей по 

направлению к сердцу; 

7) Наблюдать до приезда скорой помощи. 

8) Постоянная готовность к началу реанимационных мероприятий: непрямого 

массажа сердца и искусственного дыхания. 

 

Г. Сознание ясное. Дыхание правильное. Пульс есть. 
1) Снять с пострадавшего мокрую одежду, вытереть досуха, переодеть в сухое 

белье; 

2) Согревать укутыванием в теплые ткани (одеяло), дать горячее питьё. 

3) Наблюдать до приезда скорой помощи. 



При подозрении у пострадавшего перелома позвоночника - его 

необходимо извлекать из воды на щите или широкой доске. Нередко 

утопающие находятся в состоянии алкогольного или иного токсического 

опьянения, что значительно затрудняет оказание первой помощи и усложняет 

прогноз в отношении жизни таких пациентов. 

 
 


