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ПРЕДИСЛОВИЕ

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая 
пятая жертва экстремальных ситуаций погибает из-за того, что нахо-
дящиеся рядом люди не оказали первую (доврачебную) помощь или 
оказали ее неправильно. 

Поэтому повышение качества оказания медицинской помощи 
внезапно заболевшим и пострадавшим возможно только за счет все-
мерного использования возможностей всех этапов оказания меди-
цинской помощи, в том числе доврачебной медицинской помощи. 

Эффективность медицинской доврачебной помощи может быть 
достигнута только на основе глубокого осмысления изменений, воз-
никающих в организме заболевшего или пострадавшего, изучения 
анатомии, физиологии, патогенеза и клинических проявлений па-
тологических состояний, знания основных принципов диагности-
ки неотложных состояний, угрожающих жизни, и правил оказания 
первичной доврачебной помощи. Общеизвестно, что своевремен-
но и правильно оказанная медицинская помощь не только спасает 
жизнь, но и обеспечивает дальнейшее успешное лечение, предупреж-
дает развитие тяжелых осложнений и уменьшает потерю трудоспо-
собности, что, в свою очередь, имеет не только большое экономичес-
кое значение, но может рассматриваться как вопрос стратегического 
обеспечения государственной безопасности. 

Цель данного пособия — помочь студентам овладеть необходи-
мыми знаниями при оказании первой доврачебной медицинской по-
мощи, а также при решении практических задач, основанных на ком-
петентностном подходе: во время оценивания текущего состояния 
пострадавшего в различных экстренных ситуациях; при выявлениях 
главных факторов, угрожающих его жизни; при прогнозировании 
последствий того или иного воздействия на организм; при проведе-
нии первичных мероприятий, направленных на повышение вероят-
ности выживания пострадавшего или на уменьшение риска возник-
новения осложнений, угрожающих его здоровью. 

Авторский коллектив будет признателен всем читателям, которые 
пришлют свои отзывы, замечания и предложения, касающиеся со-
держания и формы настоящего учебного пособия, по адресу: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Л. Толстого, 6/8, кафедра сестринского дела.
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УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ В ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ

Предоперационный период

Предоперационный период — это время c момента поступления 
больного в лечебное учреждение до начала операции. Он может про-
должаться от нескольких минут, часов до нескольких дней, что опре-
деляется срочностью операции, диагнозом и состоянием больного. 

Цель этого периода — максимально снизить возможные осложне-
ния и уменьшить опасность для жизни больного как во время опера-
ции, так и после нее.

Основными задачами предоперационного периода являются: 
— точная постановка диагноза заболевания; 
— определение показаний к операции; 
— выбор способа вмешательства и метода обезболивания;
— выявление имеющихся сопутствующих заболеваний органов 

и систем организма и проведение комплекса мероприятий для улуч-
шения нарушенных функций; 

— проведение мероприятий, уменьшающих опасность эндоген-
ной инфекции;

— психологическая подготовка больного к предстоящему опера-
тивному вмешательству.

Предоперационный период делится на два этапа: диагностичес-
кая и предоперационная подготовка.

Подготовка больного к операции заключается в нормализации 
функции жизненно важных органов: сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

Перед операцией больного необходимо научить правильно ды-
шать и откашливаться, чему должна способствовать дыхательная 
гимнастика, проводимая ежедневно по 10— 15 мин. Как можно рань-
ше больной должен отказаться от курения.

По срочности операции условно можно разделить на:
— неотложные (экстренные) — выполняются немедленно или че-

рез несколько минут после поступления; 
— срочные — выполняются в ближайшие часы или дни после ус-

тановления диагноза;
— плановые — выполнение не ограничивается сроками.
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Подготовка к плановой операции

Плановые больные поступают в стационар частично или полностью 
обследованными, с установленным или предположительным диагнозом. 
Полноценное обследование в поликлинике значительно укорачивает 
диагностический этап в стационаре и сокращает пред операционный пе-
риод и общую длительность пребывания больного в больнице, что сни-
жает частоту возникновения госпитальной инфекции.

Перед операцией, особенно на органах брюшной полости, важно 
очистить желудочно-кишечный тракт, так как в послеоперационном 
периоде в результате операционной травмы наблюдается угнетение 
перистальтики кишечника, и содержимое кишечника может служить 
источником интоксикации.

Повышенное газообразование и вздутие кишечника могут вызы-
вать болевые ощущения, нарушения сердечно-сосудистой и дыха-
тельной деятельности. Поэтому за 3—4 дня до плановой операции 
назначают диету с исключением газообразующих продуктов (моло-
ко, черный хлеб, капуста и др.). Вечером накануне операции и утром 
за 3 ч до нее выполняются очистительные клизмы. Накануне опера-
ции разрешается легкий ужин в 17.00—18.00 ч. 

В день операции категорически запрещается пить и есть, так как 
возникает угроза аспирации (при проведении наркоза) и развития 
серь езных легочных осложнений.

Предупреждение гнойных осложнений связано с подготовкой 
операционного поля. Накануне операции назначают общую гигиени-
ческую ванну, меняют нательное и постельное белье, а утром перед 
операцией сбривают волосяной покров не только в области операци-
онного разреза, но и на значительном расстоянии от него. 

При операциях на органах брюшной полости обязательно сбри-
вают волосы на грудной клетке и в области лонного сочленения, 
а при операциях на грудной клетке или органах грудной полости — 
в подмышечных впадинах. При наличии гнойничковых заболеваний 
и микротравм на коже их обрабатывают антисептическими раствора-
ми (например, бриллиантовым зеленым).

Непосредственно перед операцией пациент должен провести все 
гигиенические мероприятия: прополоскать полость рта и почистить 
зубы, снять съемные зубные протезы и контактные линзы, лак для 
ногтей и украшения, опорожнить мочевой пузырь.

Как правило, накануне операции проводят вечернюю и утреннюю 
(за 30 мин до операции) премедикацию, целью которой является 
устранение тревоги, страха пациента. Для этого врач назначает сно-
творные или транквилизаторы (например, препараты бензодиазепи-
нового ряда — феназепам, диазепам, мидазолам).
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Подготовка к экстренной операции

Если больной принимал пищу или жидкость перед операцией, то 
необходимо поставить желудочный зонд и эвакуировать желудочное 
содержимое. Очистительные клизмы при большинстве острых хи-
рургических заболеваний противопоказаны. 

Перед операцией больной должен опорожнить мочевой пузырь 
или по показаниям проводят катетеризацию мочевого пузыря мяг-
ким катетером. Премедикация, как правило, выполняется за 30—
40 мин до операции или на операционном столе в зависимости от ее 
экстренности.

К проблемам, которые могут возникать у пациента в предопера-
ционном периоде, можно отнести следующие.

1. Беспокойство, страх за исход операции. Действия медсестры:
— побеседовать с пациентом, познакомить больного с персона-

лом, участвующим в проведении операции;
— убедить в профессиональной компетенции операционной бри-

гады;
— объяснить правила подготовки к операции.
2. Дефицит знаний о том, как вести себя после операции. Действия 

медсестры:
— обучить пациента методам дыхания, откашливания, расслаб-

ления;
— дать рекомендации в отношении пищевого и питьевого режима 

в послеоперационном периоде.

Доставка больного в операционную

Любое перемещение больных производится очень осторожно. 
Больного доставляют в операционную на креслах-каталках или но-
силках-каталках. Для каждого пациента каталка покрывается клеен-
кой, заправляется чистой простыней и одеялом. Укладывают боль-
ного на такую каталку, предварительно надев на его голову шапочку 
или косынку, а на ноги — носки или бахилы. 

В операционную больного транспортируют обязательно на ка-
талке хирургического отделения, а в предоперационной его перекла-
дывают на каталку операционной и доставляют в операционный зал.

Транспортировка и перекладывание больного с наружными дре-
нажами, системами для инфузий, интубационными трубками осу-
ществляется с особой осторожностью. 

Послеоперационный период
С момента поступления больного из операционной в палату на-

чинается послеоперационный период, который продолжается до вы-
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писки из больницы. В этот период медицинская сестра должна быть 
особенно внимательна, ведь от нее нередко зависит успех лечения. 
В послеоперационный период все должно быть направлено на вос-
становление физиологических функций пациента, на нормальное 
заживление операционной раны, на предупреждение возможных ос-
ложнений. 

В зависимости от общего состояния прооперированного, вида 
обезболивания, особенностей операции палатная сестра обеспечи-
вает нужное положение больного в постели (поднимает ножной или 
головной конец функциональной кровати; если кровать обычная, то 
заботится о подголовнике, валике под ноги и т. п.). 

Палата, куда поступает пациент из операционной, должна быть 
проветрена. Яркий свет в палате недопустим. Кровать нужно поста-
вить так, чтобы было возможно подойти к больному со всех сторон. 

Послеоперационный уход является неотъемлемой частью хирур-
гического вмешательства. От его качества зависит общий исход забо-
левания.

Особенности послеоперационного режима

Каждый больной получает от врача особое разрешение на переме-
ну режима: в разные сроки разрешают присаживаться, вставать. В ос-
новном после неполостных операций средней тяжести и при хорошем 
самочувствии больной может постоять около кровати уже на другой 
день. Сестра должна проследить за первым вставанием больного 
с постели, не разрешать ему самостоятельно выходить из палаты. 

Уход и наблюдение за больным
после местной анестезии

Некоторые больные имеют повышенную чувствительность к но-
вокаину, в связи с чем у них после операции под местным обезболи-
ванием могут возникнуть системные расстройства: слабость, падение 
артериального давления, тахикардия, рвота, цианоз. В таких случаях 
нужно ввести внутривенно 20 мл 40 % глюкозы, 500—1000 мл физи-
ологического раствора. Обычно через 2—4 ч все явления интоксика-
ции проходят. 

Уход и наблюдение за больным
после общего наркоза

После наркоза больного укладывают в теплую постель на спину (го-
лову набок) или на бок (чтобы предупредить западение языка) на 4—5 ч 
без подушки, обкладывают грелками. Будить больного не следует. 
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Сразу же после операции на область операционной раны жела-
тельно положить на 4—5 ч мешок с песком или резиновый пузырь 
со льдом. Применение тяжести и холода на прооперированную об-
ласть приводит к сдавливанию и сужению мелких кровеносных сосу-
дов и предупреждает скопление крови в тканях операционной раны. 
Холод успокаивает боль, предупреждает ряд осложнений, снижает 
процессы обмена, благодаря чему ткани легче переносят недоста-
точность кровообращения, вызванную операцией. До тех пор, пока 
больной не проснется и не придет в сознание, медицинская сестра 
должна находиться около него неотступно, наблюдать за общим со-
стоянием, внешним видом, артериальным давлением, пульсом, ды-
ханием. 

Уход за больным
при возникновении рвоты после наркоза

В первые 2—3 ч после наркоза больному не дают ни пить, ни есть. 
При появлении рвоты голову больного поворачивают на бок, ко рту 
подставляют лоток или подкладывают полотенце, из полости рта 
удаляют рвотные массы с тем, чтобы не произошла аспирация (по-
падание рвотных масс в дыхательные пути), а в последующем — ате-
лектаз легких. По окончании рвоты рот протирают влажным тампо-
ном. При рвоте после наркоза эффект оказывает введение под кожу 
1—2 мл 2,5 % раствора аминазина, 2 мл 0,5 % раствора церукала, 2 мл 
0,2 % раствора ондансетрона. 

Профилактика осложнений со стороны органов дыхания
в послеоперационный период

Важным для предупреждения легочных осложнений является за-
щита больного от охлаждения во время транспортировки из операци-
онной в палату. Его нужно укрыть, укутать, так как в операционной 
температура воздуха выше, чем в коридорах, а при транспортировке 
возможно воздействие сквозняков. 

Для профилактики осложнений со стороны органов дыхания не-
обходимо принять активные меры для улучшения дыхательного про-
цесса: поставить банки на грудь, спину. Сразу же после пробуждения 
от наркоза больного нужно заставить периодически производить 
глубокие вдохи и выдохи, движения верхних и нижних конечностей. 
Медицинская сестра должна терпеливо разъяснять пациенту необхо-
димость и безопасность глубокого дыхания. Больным предлагают над-
увать резиновые шары, откашливаться. При кашле больной должен 
положить руку на область раны и, придерживая ее, согнуть колени.
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Медикаментозные средства,
назначаемые для усиления глубины дыхания

Введение наркотических и болеутоляющих средств имеет боль-
шое значение для усиления глубины дыхания. С целью улучшения 
кровообращения и предупреждения послеоперационных легочных 
осложнений рекомендован постуральный дренаж. 

В палате для тяжелых послеоперационных больных постоянно 
должны находиться баллон с кислородом и электроотсос.

Уход за больным
после операции на органах брюшной полости

После операции на органах брюшной полости под местным обез-
боливанием больного нужно уложить в постель так, чтобы рана на-
ходилась в покое. Если хирург не дает специальных указаний, наи-
более удобным будет положение с приподнятым головным концом 
кровати и слегка согнутыми ногами. Такое положение способствует 
расслаблению брюшной стенки, обеспечивает покой для операцион-
ной раны, облегчает дыхание и кровообращение.

Основные послеоперационные осложнения
и способы их профилактики

Хирургическая операция и наркоз вызывают определенные изме-
нения в органах и системах больного, которые являются ответом орга-
низма на операционную травму. Эти изменения носят общий характер 
и направлены на восстановление гомеостаза (постоянство внутренней 
среды). При нормальном («гладком») течении послеоперационного 
периода реактивные изменения выражены умеренно и наблюдаются 
в течение 2—3 дней после хирургического вмешательства.

Возможные осложнения после операции со стороны органов 
и систем разделяются на ранние и поздние (реабилитационная ста-
дия). В табл. 1 рассмотрены симптомы, причины послеоперационных 
осложнений и меры по их профилактике.

Ранние послеоперационные осложнения возникают во время пре-
бывания больного в стационаре и обусловлены операционной трав-
мой, последствиями наркоза и вынужденным положением пациента.

Поздние послеоперационные осложнения могут возникнуть после 
выписки из лечебно-профилактического учреждения со стороны ор-
ганов, на которых проводилась операция (например, спаечная бо-
лезнь, фантомные боли после ампутации конечности). Со стороны 
раны — свищ, послеоперационная грыжа, келоидный рубец. Лечение 
амбулаторное или хирургическое.
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ГЕМОСТАЗ

Кровотечение — это высвобождение крови из кровеносного русла. 
Кровотечения могут происходить:

— вследствие нарушения целостности сосудистой стенки (меха-
ническая травма; патологический процесс);

— без нарушения целостности сосудистой стенки (нарушение свер-
тываемости крови; нарушение проницаемости сосудистой стенки).

В зависимости от признаков кровотечения подразделяются:
— по анатомическому признаку;
— по отношению к внешней среде;
— по времени возникновения;
— по клиническому течению.
Кровотечения по анатомическому признаку:
— артериальное (кровь алая, яркая, струя пульсирует, большая 

кровопотеря; возможна остановка кровотечения путем пережатия 
артериального русла);

— венозное (кровь темного цвета, вытекает медленно, без пуль-
сации);

— капиллярное (капли по всей поверхности раны);
— паренхиматозное — из внутренних, не имеющих полостей ор-

ганов. (При этом обязательно хирургическое вмешательство!);
— смешанное (при повреждении артерий и вен одновременно, 

при глубоких ранах).
Из общего объема циркулирующей в организме крови 75 % — ве-

нозная (система низкого давления); 20 % — артериальная (система 
высокого давления) и 5 % — капиллярная кровь.

По времени возникновения кровотечения бывают:
— первичные — возникают сразу после действия повреждающего 

фактора;
— вторичные — возникают через некоторое время после останов-

ки первичного кровотечения на этом же самом месте (костный от-
ломок, повышение артериального давления, инфекция в ране). Они, 
в свою очередь, могут быть ранними (в первые 5 суток с момента ос-
тановки первичного кровотечения) и поздними (свыше 5 суток).

По отношению к внешней среде кровотечения делят на:
— наружные — кровь излилась за пределы организма;
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— внутренние — кровь скопилась в полостях и тканях. Внутренние 
кровотечения в свою очередь подразделяются на внутреннее откры-
тое, внутреннее закрытое и внутритканевое. Внутреннее открытое — 
это кровотечение в полости, анатомически связанной с внешней сре-
дой (носовая полость, полости легкого, матки, желудка, кишечника 
и мочевыводящих путей). Внутреннее закрытое — кровотечение 
замкнутой в организме полости (сустав, грудная клетка, брюшная 
полость, околосердечная сумка, полость черепа). Внутритканевое 
(интерстициальное) — кровь пропитывает ткани вокруг сосуда (пе-
техии, экхимозы) или скапливается в мягких тканях (гематомы).

По клиническому течению кровотечения бывают:
— острые — внезапное, быстрое развитие клинической картины. 

Их следствием может быть острая анемия, которая может привести 
к геморрагическому шоку;

— хронические — небольшие, часто возникающие (носовое, ге-
морроидальное). Следствием может стать хроническая анемия.

Клинические проявления кровотечений связаны:
— с кровопотерей (уменьшение объема циркулирующей крови): 

головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, потемнение в гла-
зах, чувство страха, обморок, потеря сознания;

— со снижением артериального давления: резкая бледность кожи, 
тахикардия, одышка.

Критические симптомы острой кровопотери
Обморок — кратковременная потеря сознания из-за спазма сосу-

дов головного мозга. 
Клинические признаки: внезапная бледность кожных покровов, 

слабый и частый пульс, поверхностное дыхание, потеря сознания. 
Помощь заключается в следующем: устранить причину кровоте-

чения, головной конец опустить по сравнению с ножным на 30 см, 
обеспечить приток свежего воздуха, поднести к носу вату с нашатыр-
ным спиртом.

Коллапс — острая сосудистая, а затем сердечная недостаточ-
ность. При этом происходит резкое падение АД, уменьшение ОЦК. 
Возможен ортостатический коллапс при быстрой смене положения 
тела. 

Клиническая картина: слабость, холодный пот, цианоз, падение 
АД, нитевидный пульс, частое поверхностное дыхание. 

Помощь: уложить пациента, обеспечить доступ свежего воздуха, 
принять меры к срочной госпитализации.

В табл. 2 приведены основные критерии определения степени 
кровопотери.



Таблица 2 

Характеристика степени кровопотери

Показатель Норма Легкая степень
Средняя
степень

Тяжелая
степень

Количество кро-
ви, мл

5500 500—700 1000—1400 1500—2000

ОЦК,  % 100
Снижение на 
10—12

Снижение 
на 15—20

Снижение на 
20—30

Эритроциты, 
1012/л

М. 4—5,5
Ж. 3,7—5,1

Не менее 
3,5 Ч1012/л

3,5—2,5 < 2,5

Гемоглобин, г/л
М. 134—167
Ж. 117—160

> 100 83—100 < 83

Гематокрит,  %
М. 40—48
Ж. 36—42

> 30 25—30 < 25

ЧСС, уд/мин 60—80 До 80 80—100 > 100

АД, мм рт. ст. 110/120 > 120 110—90 < 0

ОЦК можно определить по следующим формулам:

                                ;ОЦК =
Масса тела, кг

13

                                                                         .Ht =
Общий объем форменных элементов

ОЦК
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СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

Временные способы остановки кровотечений

1. Давящая повязка. Показания: венозное, капиллярное, смешан-
ное, артериальное кровотечения из мелких сосудов. Техника нало-
жения: обработка кожи вокруг раны (кожным антисептиком, 70 % 
спиртом); стерильная салфетка; пелот (свернутая салфетка); тугое 
прибинтовывание (рис. 1).

2. Пальцевое прижатие сосуда осуществляется там, где артерия 
ближе всего к кости (рис. 2): подключичная, наружная челюстная, 
височная, подмышечная, плечевая, бедренная и сонная артерии.

3. Максимальное сгибание конечности (в локтевом, тазобедрен-
ном и коленном суставах). Техника наложения: в сгиб помещается 
ватно-марлевый валик, после чего конечность фиксируется в этом 
положении (рис. 3).

4. Возвышенное положение конечности. Показания: кровотече-
ние из мелких артерий и вен. Лучше использовать данный способ 
в сочетании с другими.

5. Наложение артериального жгута. 
Жгут — средство временной остановки кровотечения из круп-

ных сосудов. Он представляет собой прочную, относительно узкую 
и длинную полоску какого-либо материала, накладываемую с целью 

Рис. 1. Наложение давящей повязки:
а—в — этапы прибинтовывания
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прижатия сосуда к костным выступам, уменьшения его просвета, 
и, как следствие, прекращения или значительного уменьшения кро-
вотечения. 

Виды жгутов: 
а) импровизированный — может быть изготовлен из любых под-

ручных средств: ремня, верёвки и т. п.;
б) специализированный — изготавливается из резины (простей-

шие представляют собой полоску резины с отверстиями для фикса-

Рис. 2. Типичные места прижатия артерий:
а — методика прижатия артерии;

б — типичные места прижатия артерий: 1 — височной; 2 — нижнечелюстной; 3 — общей 
сонной; 4 — подключичной; 5 — подмышечной; 6— плечевой; 7— лучевой; 8 — бедрен-

ной; 9 — подколенной; 10 —  тыльной артерии стопы
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тора: современные модели могут обладать способностью к самозатя-
гиванию) (рис. 4). 

Техника наложения жгута: конечность обнажить, приподнять 
кверху, наложить на нее повязку из бинта, или мягкую прокладку из 
чистой ткани (без комков, бугров, неровностей) (рис. 5, а). Жгут под-
вести под конечность, умеренно растянуть и зафиксировать один ход 
на повязке. Начальный отрезок жгута остается свободным (рис. 5, б) 
Сделать еще 2—3 хода, причем каждый последующий накладывать 
рядом с предыдущим вплотную, но не поверх него (рис. 5, в). Жгут 
накладывают до остановки кровотечения, постоянно контролируя 
пульс. Последние 1—2 хода делают поверх предыдущих. Конец лен-
точного жгута следует связать с начальным отрезком (рис. 5, г).

Не закрывать жгут ни салфеткой, ни одеждой, ни шиной! 
Транспортировка пациентов со жгутом — в первую очередь! 

Рис. 3. Остановка кровотечения методом максимального сгибания конечности:
а — ватно-марлевый валик в сгиб коленного сустава;

б — ватно-марлевый валик в сгиб бедренного сустава; в — ватно-марлевый валик 
в подмышечную впадину

Рис. 4. Виды жгутов:
а — резиновый жгут из аптечки первой помощи;

б — современный жгут с механическим креплением
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На жгут накладывается записка с указанием даты, времени 
наложения (часы и минуты) и Ф.И.О. оказавшего помощь. 

Летом жгут накладывают на 1 ч, зимой — на 30 мин. Если 
больной за это время не госпитализирован, следует ослабить 
жгут на 3 мин, кровь остановить временным пальцевым при-
жатием, снова наложить жгут, сместив на 2 см. Экспозиция — 
половина первоначального времени.

Запретные зоны для наложения жгута: средняя треть пле-
ча, верхняя и нижняя треть голени.

При отсутствии специального жгута и использовании подручных 
средств можно воспользоваться методом жгута-закрутки (рис. 6). 
Жгут-закрутка представляет собой полоску из ткани шириной 4—5 см 
из подручных материалов при отсутствии резинового жгута-закрут-
ки. Нужно наложить тканевую полоску выше места ранения, завязать 

Рис. 5. Техника наложения жгута (пояснения в тексте)
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ее узлом, чтобы окружность тканевого узла была больше, чем окруж-
ность конечности. После этого следует взять палочку, поместить ее 
под тканью с той стороны конечности, где в проекции нет сосудис-
то-нервного пучка, и вращательными движениями закручивать ее до 
того момента, пока тканевое кольцо сдавит конечность и кровотече-
ние прекратится.

Распространенные ошибки: 
— жгут наложен на голую кожу — не происходит прижатия сосу-

дов, сохраняется травмирование кожи под жгутом;
— недостаточно туго затянут жгут — наложение жгута приводит к 

ишемии тканей, но не прекращает кровопотерю;
— неверно выбрано место наложения жгута — магистральные со-

суды не прижаты к костным выступам, кровотечение продол-
жается;

— превышение максимального времени наложения жгута — воз-
можны некротические изменения в тканях с последующей по-
терей конечности; 

— ущемление нервных стволов наложенным жгутом, что в перс-
пективе может привести к параличам и парезам конечностей.

Способ наложения жгута на шею:
— жгут накладывается на валик из ткани (одежды или бинта), 

который прижимается к ране; другой стороной жгут оборачи-
вается вокруг руки, заведенной за голову. Таким образом, одна 
сторона шеи не прижата жгутом, кровь продолжает поступать к 
головному мозгу;

— жгут накладывается аналогично, но второй конец проводится 
через подмышечную впадину пострадавшего;

— на неповрежденную половину шеи накладывается проволочная 
шина Крамера, а уже поверх нее накладывается жгут.

Рис. 6. Способ наложения жгута-закрутки:
а, б — этапы наложения жгута
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Методы окончательной остановки кровотечений
К методам окончательной остановки кровотечений относят сле-

дующие:
— механические;
— физические;
— химические;
— биологические.
Механические методы окончательной остановки кровотечения:
— лигирование сосуда в ране (после наложенных зажимов) и на 

его протяжении (когда невозможно отыскать кровоточащий 
сосуд);

— сосудистый шов (по всей окружности сосуда или его части);
— специальные методы — удаление селезенки, легкого при парен-

химатозных кровотечениях;
— давящая повязка и тампонада раны;
— шунтирование и сосудистое протезирование.
Физические методы окончательной остановки кровотечения:
— низкая температура; 
— пузырь со льдом (капиллярные, носовые, маточные кровотече-

ния); 
— криохирургия;
— высокая температура; 
— электрокоагуляция; 
— горячий раствор натрия хлорида 0,9 % в рану на салфетке; 
— лазерный луч.
Химические методы окончательной остановки кровотечения:
— вещества, повышающие свертываемость крови: викасол, АКК, 

кальция хлорид 10 %, перекись водорода 3 %;
— сосудосуживающие препараты: раствор адреналина гидрохло-

рида, питуитрин;
— вещества, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки 

(раствор аскорбиновой кислоты).
Биологические методы окончательной остановки кровотечения:
— местное применение живой ткани (мышца, сальник);
— вещества биологического происхождения: гемостатическая 

губка, фибринная пленка;
— внутривенное введение гемостатических средств (кровь, плаз-

ма, тромбоцитарная масса, фибриноген).
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ДЕСМУРГИЯ

Десмургия — это наука о повязках.
Повязка — способ закрепления перевязочного материала на по-

верхности тела.
Перевязка — лечебно-диагностическая процедура, включающая 

снятие старой повязки, выполнение профилактических, диагности-
ческих, лечебных мероприятий в ране и наложение новой повязки.

Классификация повязок: 
по виду перевязочного материала:
— мягкие: пластырные, клеоловые, косыночные, бинтовые, без-

бинтовые (из марли);
— твердые: декстрогенные, крахмальные, гипсовые, шинные по-

вязки (транспортные и лечебные шины);
— специальные (цинк-желатиновая повязка Унна);
по назначению: 
— защитная (асептическая);
— лекарственная;
— компрессная;
— давящая (гемостатическая);
— иммобилизирующая;
— повязка вытяжением;
— коррегирующая;
— окклюзионная.
по способам фиксации перевязочного материала:
— безбинтовые;
— бинтовые.

Мягкие повязки
1. Безбинтовые.
Клеевая (клеол, клей БФ-6, коллодий). Клеевые повязки приме-

няют в основном при небольших повреждениях и на область опера-
ционной раны независимо от локализации. Если в этой зоне имеется 
волосяной покров, то его предварительно сбривают.

Клеол — это раствор сосновой смолы (живица) в спирте и эфи-
ре, взятых в равных количествах. Рану закрывают повязкой. Кожу 
вокруг повязки смазывают клеолом и дают ему немного подсохнуть. 
Растянутой марлей закрывают повязку и участки кожи, смазанные 
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клеолом. Края салфетки плотно прижимают к коже. Неприклеившийся 
избыток марли подрезают ножницами. Недостаток: слабая прочность 
приклеивания и загрязнение кожи засохшим клеолом. Удаляются ос-
татки клеола бензином. 

Коллодиумная повязка (раствор нитроклетчатки в смеси спирта 
и эфира). Принцип наложения такой же, как и клеола. Наносить кол-
лодий рекомендуется шпателем. Такая повязка хорошо удерживается 
7—8 дней. Недостатком следует считать ее малую эластичность и раз-
дражение кожи.

Лейкопластырная. Перевязочный материал, наложенный на рану, 
закрепляют несколькими полосками липкого пластыря (лейкоплас-
тырь) к здоровым участкам кожи. Недостатками лейкопластырной 
повязки являются мацерация под ней кожи и не совсем надежная 
фиксация, особенно при намокании. Преимущества: простота в нало-
жении, экономичность.

Косыночная. Для этой цели применяют треугольной формы кусок 
какого-либо перевязочного материала (косынка, марля, бязь и т. д.). 
Наиболее длинная сторона такой повязки называется основани-
ем косынки, угол, лежащий напротив нее, — верхушкой, два другие 
угла — концами. Косынку часто применяют для подвешивания при 
повреждении руки или ключицы. Середину косынки кладут под со-
гнутое под прямым углом предплечье; верхушка косынки направлена 
к локтю. Концы косынки завязывают на шее. Верхушку, обводя ею 
локоть сзади наперед, расправляют и прикрепляют булавкой к пере-
дней части повязки (рис. 7, а).

Рис. 7. Косыночные повязки:
а — на руку; б — на затылок
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При перевязке головы основание косынки кладут на область за-
тылка, верхушку опускают на лицо, концы завязывают на лбу, вер-
хушку загибают через завязанные концы и закрепляют булавкой 
(рис. 7, б).

2. Бинтовые повязки. Размеры бинтов:
— узкий — 3—5—7 см шириной и длиной 5 м (для повязок на 

пальцы кисти и стопы);
— средний — 10—12 см шириной, длиной 5 м (используется для 

наложения на голову, шею, кисть, стопу и голень);
— широкий — 14—16 см шириной и 7 м длиной (для грудной клет-

ки, молочной железы, плеча и бедра).
Правила наложения повязок:
— объяснить пациенту назначение манипуляции, наладить пси-

хологический контакт;
— стоять лицом к пациенту (по выражению лица наблюдаем: не 

причиняем ли боль);
— помочь принять пациенту удобное положение;
— обеспечить неподвижность перевязываемой части тела с мак-

симально расслабленными мышцами;
— бинтуемая часть тела должна находиться в доступном и удоб-

ном положении, в котором она будет находиться после бинто-
вания (среднефизиологическом);

— бинтование проводится от периферии к центру, от неподвиж-
ного участка к ране, от узкого места к более широкому;

— головку бинта следует держать в правой руке, полотно бинта — 
в левой;

— свободная длина полотна — не более 15—20 см;
— начинают повязку с наложения циркулярных туров, тем самым 

закрепляя конец бинта;
— каждый последующий тур перекрывает предыдущий на 1/

2
 или 

2/
3 
ширины бинта;

— на конические участки через 1—2 тура — перегибы;
— конец бинта закрепить подшиванием, заколоть булавкой или, 

надорвав бинт по средней части, образовать две половины, ко-
торые обвести вокруг бинтуемой части и связать между собой. 

Нельзя: завязывать концы бинта на области раны, сгиба-
тельных и опорных поверхностях!

Требования к готовой повязке

1. Повязка должна выполнять свое назначение: 
— фиксация перевязочного материала;
— иммобилизация;
— остановка кровотечения.
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2. Не нарушать лимфо- и кровообращение.
3. Быть удобной пациенту.
4. Быть эстетичной.
5. Прочно держаться на теле.

Осложнения при неправильном наложении повязок

1. Сдавление от повязки приводит к нарушению кровообращения 
и питания отдельных участков.

2. Возможно возникновение боли, нарастающего отека, цианоза, 
бледности, похолодания, снижение чувствительности, ограничение 
подвижности пальцев, отсутствие пульса.

План ухода за пациентом с повязкой

1. Смена повязки по назначению врача (утром и/или вечером).
2. Если повязка пропиталась кровью, сукровицей — подбинтовать 

вату, сообщить врачу.
3. Рекомендовать пациенту придерживаться следующих правил 

ухода за повязкой:
— ее нельзя мочить, разрезать, поправлять, воздействовать на по-

вязку самостоятельно до ее снятия;
— необходимо сообщить медсестре или врачу, если:
а) повязка ослабла, промокла или пропиталась (кровью, сукрови-

цей, гноем и т. д.);
б) возникла боль под повязкой;
в) появилось ощущение того, что пальцы немеют, теряют под-

вижность, отекли или посинели.
В табл. 3 представлены различные виды мягких повязок (на голо-

ву, конечности, туловище).
Таблица 3

Основные виды повязок и правила их наложения

Повязка Описание

 

Повязка на глаз необходима для создания полно-
го покоя пораженному глазу. Если же поражены 
только придатки глаза (веки), накладывают по-
вязку на один глаз — монокулярную
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Продолжение табл. 3

Повязка Описание

Повязка на оба глаза. Глаз — парный орган, ра-
ботает синхронно со вторым. Поэтому при пов-
реждениях глазного яблока следует накладывать 
повязку на оба глаза — бинокулярную

Повязка на заднюю часть шеи. 
Делается несколько косых туров вокруг 
головы (захватывая лоб и затылочную область), 
чередуя их с круговыми. Получается кресто-
образная повязка задней поверхности шеи в со-
четании с круговым бинтованием затылочной 
области 

Шапочка-чепец накладывается на область свода 
черепа при повреждении мягких тканей темени, 
свода черепа.
Оснащение: бинт 10—12 см
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Продолжение табл. 3

Повязка Описание

Пращевидные повязки (на нос, на подбородок, на 
затылок) применяются при носовом кровотече-
нии, воспалительных заболеваниях, повреждени-
ях мягких тканей лба, подбородка.
Изготавливаются они из части бинта. Оба конца 
бинта надрезают продольно по направлению к 
середине, не соединяя их полностью

 

При повреждении пальцев кисти накладывает-
ся циркулярная повязка.
При обширных ожогах, воспалительных или 
кожных заболеваниях кисти циркулярную 
повязку применяют для всех пальцев кисти — 
такая повязка называется «рыцарской перчат-
кой»
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Продолжение табл. 3

Повязка Описание

 

Повязка на большой палец кисти — колосовид-
ная

 

Возвращающаяся повязка на кисти, или по-
вязка-варежка, используется при ожогах, вос-
палительных или кожных заболевания кисти. 
Особенность: пространство между пальцами 
прокладывается стерильными салфетками (во 
избежание их соприкасания)

 

«Черепашья» повязка на область суставов. 
Применяется при повреждении мягких тканей 
в области локтевого (коленного) сустава: рана, 
ожог, воспаление. 
Она может быть сходящейся или расходящейся. 
Применяется на область согнутых (!) суставов.
Оснащение: бинт средний (10—12 см), стериль-
ные салфетки, пинцет, лоток, ножницы
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Продолжение табл. 3

Повязка Описание

Повязка на подмышечную впадину, или колосо-
видная повязка на плечо/бедро. Используется при 
ранениях мягких тканей, воспалительных про-
цессах и ожогах в области плечевого/бедренного 
сустава. 
Оснащение: бинт средний (10—12 см) или широ-
кий (14—18 см), стерильные салфетки, пинцет, 
лоток, ножницы

 

Односторонняя колосовидная повязка, или 
восьмиобразная, на голеностопный сустав. 
Накладывается при повреждении связочного 
аппарата голеностопного сустава, при ранении 
мягких тканей этой области.
Оснащение: бинт средний (10—12 см), пинцет, 
лоток, ножницы. Возможно использование элас-
тичного бинта

При ранениях молочной железы, ожогах, масти-
те (гнойное воспаление) применяют повязки на 
молочную железу (поддерживающая на молочную 
железу). При ее накладывании необходимо пом-
нить, что тугое бинтование может мешать акту 
дыхания, а при очень слабом повязка теряет свое 
назначение.
Оснащение: бинт широкий (14—18 см), пинцет, 
лоток, ножницы 
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Окончание табл. 3

Повязка Описание

 

Спиралевидная повязка на грудную клетку. 
Показания: ранения грудной клетки, перелом 
ребер.
Оснащение: бинт широкий (14—18 см), пинцет, 
лоток, ножницы. 
Необходимо помнить, что тугое бинтование мо-
жет мешать акту дыхания, а при очень слабом 
повязка теряет свое назначение.
Спиральная повязка применяется с элементами 
фиксации, так как обычная спиральная повязка 
на грудной клетке долго не продержится благо-
даря ее форме — усеченный конус, сужающийся 
книзу

 

Повязка Дезо.
Показания: перелом ключицы, вывих плечевой 
кости, иммобилизация.
Оснащение: бинт широкий (14—18 см), пинцет, 
лоток, ножницы, тальк, ватно-марлевый валик. 
Алгоритм манипуляции: предварительно в под-
мышечную впадину кладут ватно-марлевый ва-
лик. Предплечье сгибают в локтевом суставе под 
прямым углом и приводят к груди

Примечание. Цифры на рисунках — порядковые номера туров.

Твердые повязки
Виды твердых повязок:
— шины (транспортные и импровизированные);
— гипсовые повязки;
— вытяжение (скелетное и лейкопластырное, клеевое);
— остеосинтез (металлоостеосинтез, компрессионно-дистракци-

онный метод, аппарат Илизарова);
— наружная чрескостная фиксация.

Основные виды транспортных и лечебных шин

К основным видам транспортных и лечебных шин относятся:
— cтандартные шины (рис. 8): Дитерихса, Крамера, Еланского, 

металлические сетчатые, пневматические, пластмассовые, фа-
нерные;
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— импровизированные (подручные средства): доска, палка, лыжа, 
лопата, зонт, плотный картон, фанера;

— аутоиммобилизация: палец к пальцу, нога к ноге, рука к тулови-
щу.

Все виды твердых повязок используются для лечебной иммоби-
лизации. В настоящем пособии рассмотрены только те, которые ка-
саются неотложной доврачебной помощи, т. е. транспортной иммо-
билизации.

Показания к наложению транспортных шин:
— переломы костей;
— повреждения суставов, нервов;
— обширные повреждения мягких тканей, сосудов;
— обширные ожоги;
— острые воспалительные процессы в тканях конечностей (ост-

рый тромбофлебит, остеомиелит).

Рис. 8. Некоторые виды шин:
а — шина Дитерихса: 1 — образец; 2 — достаточная длина шины при повреждении 

бедренной кости;
б — шина Крамера: 1 — сетчатая металлическая шина; 2 — шина, обвернутая ватой 
и бинтом с целью предупреждения повреждений мягких тканей; 3 — моделирование 

шины по здоровой поверхности;
в — пневматическая транспортная шина, иммобилизирует с помощью воздуха
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Правила наложения шин на конечности

1. При закрытых травмах — наложение поверх одежды; при от-
крытых разрезают одежду и накладывают асептическую повязку.

2. Шина должна захватывать два сустава — выше и ниже повреж-
дения (рис. 9, а). При повреждении бедра и плеча — три сустава (рис. 
9, б).

3. Шина моделируется по здоровой конечности.
4. Перед накладыванием шины следует придать конечности сред-

нефизиологическое положение (по возможности).
5. Шину следует прибинтовывать от периферии к центру.
6. Кончики пальцев кисти и стопы должны оставаться открытыми.
7. Перекладывать пострадавшего можно только вместе с помощ-

ником (для фиксации поврежденной конечности).
Запрещается перекладывать пострадавшего без иммобили-

зации!

Понятие о гипсовых повязках

Гипсовая повязка — способ иммобилизации отдельных частей 
тела. 

Иммобилизация — создание с помощью разнообразных средств 
неподвижности определенной части тела. Обездвиживание.

Виды иммобилизации: транспортная и лечебная.

Рис. 9. Правила наложения шин на конечности (пояснения в тексте)
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Виды гипсовых повязок:
— циркулярная (круговая) — каждый тур закрывает предыдущий 

на ѕ. От периферии к центру, не перегибая. Толщина 5—6 слоев 
на верхние конечности, 6—9 — на голени, 9—12 — на туловище;

— окончательная — отличается тем, что в ней над участком тела 
больного, требующим смены повязки, вырезается окно для до-
ступа к ране;

— мостовидная — для более широкого доступа к ране. Части по-
вязки выше и ниже места перерыва соединяются перемычкой 
из дерева, металла;

— кольцеобразная (Волковича, Бруна, Дельбе) — при переломе 
костей голени;

— гипсовые кроватки и шины — съемные повязки.
Требования к гипсовым повязкам:
— гипсовая повязка должна захватывать два сустава, связанных 

со сломанной костью;
— материал для гипсовой повязки, опущенный в холодную (!) 

воду, должен находиться в ней, пока из него выделяются пу-
зырьки;

— однотипные витки гипсового бинта необходимо накладывать 
так, чтобы каждый последующий виток перекрывал половину 
предыдущего;

— наложение гипсовой повязки не должно превышать 10—
15 мин.

Гипсовые повязки затрудняют уход за пациентами. Гигиенические 
процедуры, подача судна, перекладывание больного, перестилание 
постели, смена белья усложняются. 

Для предупреждения раздражения кожи и воспаления необходи-
мо вложить между кожей больного и гипсовой повязкой несколько 
витков бинта, а также принять меры по предотвращению попадания 
мочи и кала на повязку во время физиологических отправлений. При 
обтирании — повязку не мочить. Закрывать больного полностью при 
проветривании, несмотря на сложные конфигурации повязки.

Инструкция по уходу за гипсовой повязкой

1. Нельзя: мочить, разрезать, поправлять, воздействовать на по-
вязку самостоятельно до ее снятия.

2. Необходимо сообщить медсестре или врачу, если:
— повязка ослабла или сломалась;
— появилась боль под повязкой;
— повязка промокла;
— пальцы немеют, отекли, посинели, теряют подвижность.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ. ЭЛЕКТРОТРАВМА.
ОЖОГИ. ХОЛОДОВЫЕ ТРАВМЫ

Комбустиология — наука о лечении ожогов.
Ожог (combustio) — это повреждение кожи, слизистых оболочек 

и глубже лежащих тканей, вызванное чрезвычайным воздействием: 
высокой температурой, химическими веществами, электричеством 
или лучевой энергией. 

В зависимости от причин выделяют ожоги:
— термические (пламя, пар, горячие жидкости, расплавленный 

металл, нагретые предметы);
— химические (кислоты, щелочи, фосфор, препараты бытовой 

химии);
— электрические (электроисточник, молния);
— лучевые (солнечная радиация, световое излучение ядерного 

взрыва, электросварка). 
Кожа несет защитную функцию: противомикробную, препятствует 

потере жидкости организмом, играет огромную роль в терморегуля-
ции за счет хорошо развитого кровоснабжения в ее толще, участвует 
в дыхательной функции организма и выведении шлаков через потовые 
железы. Соответственно, при нарушении ее целостности возникают не 
только местные, но и общие признаки. По глубине поражения ожоги 
делятся на четыре степени (рис. 10; рис. 11 на цв. вкл.; табл. 4).

Рис. 10. Классификация ожогов по глубине поражения. 
1 — эпидермис; 2 — дерма; 3 — подкожная клетчатка; 4 — мышцы; 5 — кость; I, II, IIIa, 

IIIб, IV — степени ожога
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Ожоги I, II, IIIа степени относятся к поверхностным, поскольку 
при них возможна самостоятельная эпителизация кожных покровов 
за счет сохранившихся эпителиальных клеточных элементов.

Ожоги IIIб, IV степени относятся к глубоким, при которых вос-
становление целостности кожного покрова возможно лишь опера-
тивным путем, за счет пересадки собственной кожи, сохранившейся 
вне зоны термической травмы.

Таблица 4 

Клиническая классификация и внешние признаки ожогов

Степень Клинические проявления

Поверхностные

I Гиперемия и отек кожи

II
Гиперемия и отек кожи с отслоением эпидермиса и образованием 
пузырей, наполненных прозрачной жидкостью

IIIa

Эпидермис отсутствует, мягкие покровные ткани отечны, напря-
жены, поверхность их белесовато-серой окраски, сосудистый 
рисунок отсутствует, болевая и тактильная чувствительность сни-
жены

Глубокие

IIIб

Некроз кожных покровов, имеющих вид плотных сухих буровато-
коричневых струпов (с различным в их толще рисунком), тром-
бированных подкожных вен. Струп не берется в складку, спаян с 
подлежащими тканями. Болевая и тактильная чувствительность 
отсутствуют

IV
Некроз кожи и глубже лежащих тканей (подкожная клетчатка, 
фасции, сухожилия, мышцы, кости)

Площадь ожога является основным критерием для определения 
прогноза течения ожоговой болезни (рис. 12).

На прогноз влияют: глубина и площадь ожога, а также своевре-
менность и правильность оказания помощи. 

Прогноз утяжеляют: сопутствующие заболевания; детский и по-
жилой возраст; расположение ожога.

При ожогах свыше 10 % поверхности тела в организме пострадав-
шего возникает комплекс общих и местных расстройств, следствием 
которых является развитие ожоговой болезни. 

К симптомам ожоговой болезни относятся:
— ожоговый шок;
— острая ожоговая токсемия;
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— септикотоксемия;
— период выздоровления.
Длительность шока при интенсивной терапии может достигать 

2—3 сут. 
Фазы шока:
— фаза возбуждения,
— фаза торможения.
Определить степень шока возможно по индексу Франка (ИФ). 

Каждый процент поверхностного ожога принимается за 1 едини-
цу. Каждый процент глубокого ожога принимается за 3 единицы. 
Таким образом, ИФ 30—70 единиц — легкий шок, или  шок I сте-
пени. ИФ 70—120 единиц — тяжелый шок, или шок II степени. ИФ 
более 120 единиц — крайне тяжелый шок, или шок III степени. При 
наличии ожога верхних дыхательных путей к полученному индексу 
Франка следует прибавить 20 единиц. 

Рис. 12. Определение площади ожогов по правилу «девяток»
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Острая ожоговая токсемия
Продукты распада, попадая в кровь, приводят к эндогенной ин-

токсикации — острой ожоговой токсемии. Длительность этого состо-
яния может достигать 2 нед.

Септикотоксемия — это попадание в кровь не только токсинов, 
но и самих патогенных микроорганизмов, ожоговый сепсис. 

Выздоровление начинается с момента полного самостоятельного 
или оперативного восстановления кожного покрова. На рис. 13 пред-
ставлена схема действия на организм повреждающего фактора. 

Рис. 13. Схема действия на организм повреждающего фактора
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Доврачебная помощь

1. Прекратить действие травмирующего фактора: потушить го-
рящую одежду, вынести пострадавшего из огня, снять пропитанную 
горячей жидкостью одежду, охладить обожженную поверхность хо-
лодной водой, пузырем со льдом, пакетами со снегом.

2. Обезболить. Наложить асептические повязки на ожоговые 
раны. При этом приставшую одежду не удалять, пузыри не вскры-
вать, не применять масляные повязки, красители, порошки. 

3. Произвести транспортную иммобилизацию обожженных ко-
нечностей.

4. Провести простейшие противошоковые мероприятия: согреть, 
дать обильное щелочное питье (если нет повреждения внутренних 
органов). 

5. Транспортировка в ЛПУ на носилках.
В ЛПУ наблюдать за сознанием, поведением, диурезом, АД, пуль-

сом, дыханием, температурой тела, Обратить внимание, есть ли тошно-
та, рвота, на состояние повязок, частоту и характер стула, массу тела.

Химические ожоги
Причинами химических ожогов могут быть:
— прием прижигающего вещества по ошибке или с целью само-

убийства. Происходит ожог глотки, пищевода, желудка;
— случайное воздействие повреждающего агента на кожу и сли-

зистые оболочки (рис. 14, см. цв. вкл.).
Кислоты и соли тяжелых металлов вызывают более поверхност-

ное повреждение с образованием струпа. Щелочи разрушают жиры 
и белки тканей и глубоко проникают в толщу кожи и слизистой обо-
лочки. Химические ожоги, так же как и термические, имеют 4 степени 
глубины поражения, однако они, как правило, невелики по площади, 
но почти всегда глубокие. Существует характерная окраска струпа 
при различных ожогах:

— азотная кислота — желтый;
— серная кислота — коричневый или черный;
— соляная кислота — белый;
— уксусная кислота — светло-серый;
— щелочи — белый. 

Доврачебная помощь

1. Устранение действия травмирующего фактора: длительное, 
в течение 15—20 мин, промывание водой. При ожоге известью или 
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фосфором перед промыванием необходимо удалить остатки хими-
ческого вещества сухим путем.

2. Обезболивание нестероидными противовоспалительными 
средствами: метамизол натрия, кетопрофен и пр. 

3. Наложение сухой асептической повязки.
4. Транспортировка в ЛПУ.

Холодовые травмы
При поражении холодом различают острое воздействие холодо-

вой травмы — замерзание, отморожение, а также хроническое — оз-
нобление, холодовой васкулит. По механизму различают холодовые 
травмы от воздействия холодного воздуха и при соприкосновении 
с холодным предметом или водой. 

Замерзание — общая реакция организма на воздействие холода, 
проявляющаяся снижением температуры тела до 35 °С, резким угне-
тением всех жизненных функций вплоть до умирания. Замерзание 
быстрее происходит при высокой влажности и сильном ветре.

В клиническом течении выделяют три стадии:
— I — адинамическая;
— II — ступорозная;
— III — судорожная. 
В механизме отморожения основную роль играет спазм сосудов, 

нарушение микроциркуляции крови в тканях, тромбообразование 
в сосудах, что приводит к развитию некроза пострадавших участков.

Отморожения делятся на периоды скрытый (период непосредст-
венного воздействия низких температур) и реактивный, в который 
после постепенного согревания осуществляется оценка глубины от-
морожения.

Степени отморожения (рис. 15, см. цв. вкл.):
I — синюшность кожи, мраморность, отек, боль;
II — образуются пузыри с серозным прозрачным содержимым;
III — пузыри наполнены геморрагическим содержимым;
IV — некроз всех слоев кожи, подкожной клетчатки, мышц, кости. 

Доврачебная помощь

Доврачебная первая помощь при холодовых травмах включает 
в себя следующие этапы:

— методы пассивного физического согревания (теплое помеще-
ние, одежда);

— методы активного физического согревания (горячее питье, ра-
стирание и пр.);
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— дать 250 мг аспирина для улучшения реологических свойств крови;
— алкоголь категорически противопоказан (усиливает теплоотдачу);
— при клинической смерти — сердечно-легочная реанимация;
— срочная госпитализация.

Электротравма
Электротравма — это поражение разрядом электрического тока 

или молнии, сопровождающееся глубокими изменениями со стороны 
центральной нервной системы, дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем в сочетании с местными повреждениями. Местное действие 
тока вызывает глубокие ожоги IIIб—IV степени.

Электротравма и ожоги от воздействия электрического тока или 
поражения молнией имеют свои особенности течения и при опреде-
ленных условиях могут быть причиной мгновенной смерти потер-
певшего еще до оказания помощи. Поражение может быть вызвано 
током низкого напряжения и высоковольтными проводами.

Действие тока может быть:
— электрохимическое;
— тепловое;
— механическое;
— биологическое.
По степени тяжести электротравма бывает:
— легкой — судороги без потери сознания и без нарушения дыха-

ния и сердечной деятельности;
— средней тяжести — судороги, потеря сознания без нарушения 

дыхания и сердечной деятельности;
— тяжелой — судороги, потеря сознания, нарушение дыхания 

и сердечной деятельности;
— крайне тяжелой — мгновенная потеря сознания, остановка ды-

хания и сердца (клиническая смерть).
К последствиям электротравм относят:
— коагуляцию белка клетки — некроз тканей;
— термическую травму — ожоги, обугливание;
— расслоение тканей — отрывы частей тела и конечностей;
— возбуждение скелетной и гладкой мускулатуры — боль, судо-

роги, спазм дыхательных мышц, спазм артериол, гипоксия тка-
ней, остановка дыхания и сердца.

Приоритетные проблемы пациента, обусловленные общим дейст-
вием электрического тока: судороги, потеря сознания, нарушения де-
ятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Проблемы пациента, обусловленные местным действием элект-
рического тока, следующие: участки сухого некроза (диаметром до 
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2—3 см) округлой или линейной формы; втяжение в центре некроза, 
края приподняты.

Доврачебная помощь

При электротравме пострадавшему следует немедленно оказать 
первую помощь (рис. 16):

1) прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего 
с соблюдением мер личной безопасности;

2) оценить состояние пострадавшего: 
— сознание сохранено: успокоить пострадавшего; придать го-

ризонтальное положение; согреть; контролировать дыхание 
и пульс;

— сознание отсутствует, но дыхание и сердечная деятельность 
сохранены: механически очистить полость рта пострадавшего; 
придать устойчивое боковое положение; контролировать ды-
хание и пульс;

— сознание, дыхание и пульс отсутствуют: восстановить проходи-
мость дыхательных путей; начать базовую сердечно-легочную 
реанимацию (наложить сухие асептические повязки на места 
электроожогов; госпитализировать в ЛПУ (отделение реанима-
ции, ожоговый центр)).

Рис. 16. Алгоритм оказания доврачебной помощи при электротравме
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ОТРАВЛЕНИЕ. УКУСЫ. УДУШЕНИЕ (АСФИКСИЯ). 
УТОПЛЕНИЕ

Отравление
Отравление — заболевание или иное расстройство жизнедеятель-

ности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда 
или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (напри-
мер, убийство или самоубийство с помощью яда).

Классификация отравлений
по типам токсических агентов

В зависимости от того, какой токсический агент стал причиной 
отравления, выделяют:

— отравление угарным и светильным (смесь водорода — 50 %, 
метана — 34 %, окиси углерода — 8 % и других горючих газов, 
получаемая при пиролизе каменного угля или нефти) газом;

— пищевые отравления;
— отравление ядохимикатами;
— отравление кислотами и щелочами;
— отравление лекарственными препаратами и алкоголем.
Основными группами веществ, вызывающих острые отравления, 

являются:
— медикаменты;
— алкоголь и суррогаты;
— прижигающие жидкости;
— окись углерода;
— грибы.
При характеристике отравлений используют существующие клас-

сификации ядов по принципу их действия:
— нервно-паралитические (ФОС);
— общеядовитые (окись углерода);
— удушающие (хлор, фосген);
— кожно-нарывные (иприт);
— раздражающие (CS);
— психотомиметические (ЛСД).
В зависимости от пути поступления ядов в организм различают 

ингаляционные (через дыхательные пути), пероральные (через рот), 
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перкутанные (через кожу), инъекционные (при парентеральном вве-
дении) и другие отравления.

Клиническая классификация строится на оценке тяжести состо-
яния больного (легкое, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое 
отравление), что с учетом условий возникновения (бытовое, произ-
водственное) и причины данного отравления (случайное, суицидаль-
ное и др.) имеет большое значение в судебно-медицинском отноше-
нии. В настоящее время в мире зарегистрировано более 2 млн раз-
личных ядов. С этим связано большое количество отравлений среди 
населения. 

Отравления могут быть промышленными и бытовыми. Наряду 
со снижением числа промышленных отравлений, наблюдается рост 
бытовых отравлений. Большинство токсикологов отмечают рост слу-
чаев отравлений в детском и юношеском возрасте. Чаще это ошибоч-
ный прием внутрь различных химических веществ или преднамерен-
ный в результате попытки самоубийства.

Среди причин, определяющих увеличение числа бытовых отрав-
лений, выделяют условия современной жизни, вызывающие у людей 
потребность в приеме успокаивающих средств, рост алкоголизма, 
токсикомании и наркомании. Имеет значение и неконтролируемая 
реклама, свободная продажа многих лекарственных средств. 

Характерные симптомы острых отравлений

Синдром поражения ЦНС: судороги, гипертермия, коматозное 
состояние, нарушение дыхания и сердечной деятельности, психомо-
торное возбуждение, оглушенность. 

Болевой синдром.
Синдром нарушения дыхания: угнетение дыхательного центра 

в виде нарушения дыхания и развития генерализованных судорог, 
стеноза гортани, отека легких.

Синдром поражения ССС: нарушение ритма сердечной деятель-
ности, острая сердечно-сосудистая недостаточность (коллапс, обмо-
рок, отек легких).

Синдром поражения ЖКТ: рвота, боль в животе, ожог слизистой 
оболочки ЖКТ, пищеводно-желудочное кровотечение, панкреатит, 
понос.

Синдром поражения печени и почек: развивается при поражении 
ядами, избирательно действующими на печень и почки, но может 
развиваться и при отправлениях другими ядами при развитии синд-
рома полиорганной недостаточности. 

Проявляется в виде развития печеночной и почечной недоста-
точности, нарастания явлений интоксикации, развития олигурии, 
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анурии, появления кровотечений за счет нарушений свертываемости 
крови. 

Первая помощь. Первое, что следует выяснить, — это каким ядом 
произошло отравление. На это может указать сам пациент, если он 
находится в сознании, либо окружающие люди, либо найденная по 
близости упаковочная тара. На присутствие некоторых ядов может 
указывать характерный запах (карбофос, алкоголь, бытовой газ) или 
ожог слизистых губ (кислота, щелочь). 

Отравление неизвестным ядом

Одно из важнейших мероприятий при пероральном (внутреннем) 
отравлении неизвестным ядом — это промывание желудка. Желудок 
целесообразно промывать повторно даже тогда, когда с момента от-
равления прошло несколько часов. Не следует производить промы-
вание, когда пострадавший находится в бессознательном состоянии. 

Для промывания желудка использовать только холодную водопро-
водную воду в объеме 8—12 л. К воде, подготовленной для этой цели, 
рекомендуется добавлять активированный уголь (1 ст. л. на 1 л водопро-
водной воды), или несколько кристаллов марганцовокислого калия (до 
слабо-розового цвета), или поваренную соль (3 ст. л. на 10 л воды). 

Сложнее осуществить промывание желудка, если пострадавший 
находится в бессознательном состоянии. В данном состоянии про-
мывание желудка проводится только в условиях стационара или на 
догоспитальном этапе медицинскими работниками скорой медицин-
ской помощи после интубации трахеи. В этом случае задача медсе-
стры как можно раньше позвать врача.

После промывания необходимо дать пациенту выпить солевое 
слабительное, способствующее выведению из организма невсосав-
шегося яда. Cлабительное средство целесообразно запить 2—3 стака-
нами воды. По окончании промывания желудка целесообразно при-
нимать внутрь вещества, фиксирующие на своей поверхности остав-
шийся в желудке и кишечнике яд (адсорбенты). 

Для этих целей наиболее эффективен активированный уголь. Он 
применяется в виде водной суспензии (15—30 г на 100 мл воды) и за-
пивается водой. Можно назначать также белую глину и жженую маг-
незию (1—2 ст. л. на 1 стакан воды). 

Адсорбенты надо принимать повторно.
Необходимо провести очистительные клизмы, по возможности 

неоднократно, с промежутком в 3—4 ч. Данная дезинтоксикационная 
процедура особенно показана в случаях большой давности отравле-
ния (более 6—8 ч).

Больного необходимо доставить в больницу как можно скорее!
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Пищевые отравления
(пищевые токсикоинфекции)

Основной причиной возникновения пищевых отравлений (пище-
вых токсикоинфекций) является нарушение санитарно-технических 
правил приготовления пищи (в частности, мясных блюд), а также ее 
хранения. Пищевые токсикоинфекции в большинстве случаев вызы-
ваются микробами группы сальмонелл. Реже в качестве возбудителей 
токсикоинфекции выступают стрептококки, стафилококки, дизенте-
рийная палочка и другие болезнетворные микроорганизмы.

Заболевание начинается остро в течение первых часов после при-
ема зараженной пищи. Характеризуется типичной массовостью и од-
номоментностью поражения. У питающихся дома при пищевом отрав-
лении заболевают все или большинство членов семьи. Поднимается 
температура тела (38—39 °С), ощущается озноб. Основными симпто-
мами выступают боль в подложечной области, тошнота, рвота, отвра-
щение к пище и понос. Во многих случаях появляется покраснение 
кожи лица, воспаление слизистой оболочки век со слезотечением 
и светобоязнью, боль в горле при глотании.

Необходимо помнить, что под видом «пищевого отравления» 
могут протекать разнообразные заболевания, сопровождающиеся 
рефлекторной рвотой. К ним относятся инфаркт миокарда, острый 
аппендицит, острый холецистит, непроходимость кишечника, а так-
же гипертонический криз, менингит и др. Особенно подозрительны 
пищевые токсикоинфекции при одиночных заболеваниях у пожилых 
людей.

Неотложная доврачебная помощь заключается в промывании же-
лудка и назначении солевых слабительных и адсорбентов. Больной 
должен быть уложен и согрет. Необходимо вызвать врача для решения 
вопросов о лечении или доставить больного в ближайший стационар.

Отравление грибами

Применение в пищу ядовитых грибов (рис. 17, см. цв. вкл.) вызы-
вает тяжелые отравления, нередко заканчивающиеся смертельным 
исходом, если вовремя не оказана неотложная помощь. Среди ядо-
витых грибов часто вызывают острые отравления строчки. Их токси-
ческое действие направлено на повреждение печени, а также приво-
дит к внутрисосудистому кроворазрушению. Ядовита также бледная 
поганка, которая содержит сильный токсин — фаллоидин, разруши-
тельно действующий на клетки печени, почек, сердца, центральной 
нервной системы (ЦНС). Яд мухоморов при попадании в организм 
человека повреждает структуры ЦНС, некоторых других органов.
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При отравлении грибами возникают рвота, боли в животе, жаж-
да, головная боль, головокружение, бред, галлюцинации, судороги 
и потеря сознания. После употребления строчков развивается жел-
туха с желто-бурым окрашиванием мочи, появляются резкие боли 
в области правого подреберья в результате увеличения печени. 
При отравлении бледной поганкой симптомы интоксикации появ-
ляются через 10—15 ч после приема пищи, но затем прогрессивно 
нарастают. Смерть наступает при явлениях глубокого расстройства 
сознания, падения артериального давления, нарушения сердечной 
деятельности.

Неотложная доврачебная помощь состоит в промывании желудка, 
применении слабительных и адсорбентов. Показано обильное питье. 
Больной должен быть уложен и согрет. Требуется срочная госпита-
лизация в центр по лечению отравлений или в ближайшее лечебное 
учреждение.

Отравление алкоголем

Симптомы острого алкогольного отравления нарастают в следу-
ющем порядке: возникает рвота, нередко неукротимая, появляется 
холодный обильный пот, бледность кожных покровов, снижение ар-
териального давления, сонливость, потеря сознания и чувствитель-
ности, сужение зрачков, малый частый пульс, замедление дыхания, 
понижение температуры тела, непроизвольное отхождение мочи и 
кала, бред, возбуждение, галлюцинации, судороги.

Смерть может наступить от острой сердечной недостаточнос-
ти, отека легких или нарушения кровообращения головного мозга. 
Смертельная доза водки для взрослого человека весьма вариабельна 
(от 500 до 2000 мл и более). 

Диагностика отравления обычно несложна. Необходимо учиты-
вать, что у находящихся в состоянии алкогольного опьянения воз-
можны серьезные травматические повреждения и отморожения. 
Кроме того, большие дозы алкоголя могут способствовать развитию 
инфаркта миокарда и инсульта.

Доврачебная неотложная помощь заключается в промывании же-
лудка, согревании грелками и вдыхании нашатырного спирта. В тя-
желых случаях отравления алкоголем при состоянии буйного опья-
нения необходима госпитализация в лечебное учреждение.

Отравление медикаментами

Острые отравления лекарственными препаратами чаще всего на-
блюдаются при попадании избыточной (токсической) дозы медика-
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ментов внутрь организма через рот, а иногда при вдыхании паров хи-
мических веществ или при проникновении жидких и мазеобразных 
форм через кожу.

Причинами медикаментозных отравлений, как правило, являются 
либо ошибки в приеме лекарств, особенно при самостоятельном ле-
чении пациентов, либо открытое, бесконтрольное хранение сильно-
действующих препаратов и связанное с этим отравление детей, либо, 
что нередко имеет место, попытки покончить жизнь самоубийством 
(суицидные попытки) с помощью лекарственных средств. 

Редкой, но, к сожалению, встречающейся причиной тяжелых ме-
дикаментозных отравлений становятся ошибки врачей при выдаче 
рецептов или работников аптек при отпуске лекарств.

Клинические симптомы острых отравлений медикаментами за-
висят главным образом от основного фармакологического действия 
лекарственных препаратов, а также от дозы попавших внутрь орга-
низма химических веществ. К числу наиболее частых относятся от-
равления снотворными, успокаивающими и другими психотропны-
ми (воздействующими на нервную систему) средствами. Токсическое 
действие названных препаратов заключается в угнетении деятель-
ности ЦНС, параличе жизненно важных центров головного мозга 
(дыхательный, сосудодвигательный и др.).

Последовательно наступают четыре периода интоксикации: засы-
пания, поверхностной комы (нарушения сознания), глубокой комы 
и восстановительный период при благоприятном исходе неотложной 
помощи. 

В периоде засыпания отмечаются сонливость, «смазанная» (не-
внятная) речь, умеренное сужение зрачков, повышенное слюноотде-
ление. При поверхностной коме отсутствует сознание, наблюдают-
ся «плавающие» (блуждающие) движения глазных яблок, сужение 
зрачков, возникает косоглазие, шумное глубокое дыхание, учащен-
ное сердцебиение. При глубокой коме происходит резкое ослабление 
дыхания, падение артериального давления, температуры тела, иног-
да отек легких.

Неотложная доврачебная помощь при острых отравлениях снот-
ворными препаратами заключается в срочном промывании желудка. 
При остановке дыхания — искусственное дыхание.

После приема внутрь в большом количестве ацетилсалициловой 
кислоты (аспирин) нередко встречается, особенно у детей, рвота, 
часто с кровью. Появляются боли в животе, понос, резкая одышка, 
упадок сердечно-сосудистой деятельности, понижение температуры 
тела, ухудшение зрения. 

Необходимо немедленно провести промывание желудка, дать 
слабительное. Пострадавшего согреть грелками, укутать.
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При отравлении парами аммиака (нашатырного спирта) возни-
кают кашель, чувство стеснения в груди, удушье, спазм и отек горта-
ни, трахеи, рвота, возбуждение, бред, поражение глаз (ожог). После 
приема аммиака внутрь, кроме того, появляются боли по ходу пище-
варительного тракта, кровавая рвота и понос, жажда, судороги, паде-
ние артериального давления.

Как в первом, так и во втором случаях неотложная доврачебная 
помощь должна заключаться в обеспечении больному доступа све-
жего воздуха, повторных промываниях желудка, проведении очисти-
тельных клизм. Если аммиак попадает в глаза или на кожу, необходи-
мо обильное промывание водой.

При отравлениях сердечными гликозидами (строфантин, коргликон, 
изоланид, дигоксин, дигитоксин и др.), широко использующимися в 
терапевтической практике для лечения нарушений сердечного ритма 
и недостаточности кровообращения, появляются рвота, понос, боли в 
животе, головная боль, замедление пульса, частые экстрасистолы, дру-
гие нарушения ритма сердечной деятельности. В тяжелых случаях, а 
также у пожилых людей возникают бред, галлюцинации, выраженная 
общая слабость, нередко паралич (остановка) сердца. 

До прибытия «скорой помощи» следует провести промывание 
желудка взвесью активированного угля (3—4 ст. л. на 1 л воды), дать 
слабительное. Полный покой.

При попадании внутрь настойки йода возникает рвота бурыми 
или синими массами, развиваются жажда и желудочное кровотече-
ние. Последнее устанавливается при появлении рвотных масс цвета 
кофейной гущи или с примесью крови. В тяжелых случаях имеет ме-
сто кровавое окрашивание мочи, появление сыпи на коже. Смерть 
наступает в результате остановки сердца. При йодном отравлении 
требуется срочное промывание желудка.

Передозировка кофеина, фенамина, других стимуляторов сердечно-
сосудистой и центральной нервной системы приводит к появлению шума 
в ушах, головокружению, тошноте, сердцебиению, нарушению ритма 
сердца. Наблюдаются учащенное мочеиспускание, дрожание конечнос-
тей, судороги, падение артериального давления, нарушение сознания. 

Во всех этих случаях показано промывание желудка. При возбуж-
дении следует дать пострадавшему 3—4 табл. экстракта валерианы 
или 1—2 ст. л. настоя корня валерианы.

Отравление может быть вызвано одномоментным приемом 
внутрь избыточной дозы сульфаниламидных препаратов (сульфади-
мезин, норсульфазол, сульфадиметоксин и др.), которые в больших 
количествах имеются в домашних аптечках населения и неграмотно 
используются без должных к тому показаний при различных про-
студных и других заболеваниях.
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Развивается тяжелая почечная колика, проявляющаяся сильными 
болями в поясничной области, рвотой, прекращением мочеотделе-
ния. Выявляются признаки выраженных аллергических реакций как 
следствие лекарственной непереносимости: обильная сыпь, лихорад-
ка, кожный зуд, усиление рвоты, вплоть до неукротимой. Возможно 
развитие острой почечной недостаточности с прогрессирующим на-
растанием интоксикации всего организма. 

В этих случаях необходимо срочно предпринять промывание 
желудка. После этого нужно экстренно госпитализировать больно-
го в стационар, где имеются условия для проведения гемодиализа 
(искусственная почка).

Отравление кислотами
При приеме внутрь кислот появляются ожог слизистой оболочки 

полости рта (серовато-белые пленки); запах выпитой кислоты (уксу-
сная, серная и др.); рвота с кровью; судороги; красная моча; пониже-
ние температуры тела.

При воздействии на организм паров кислот происходит раздра-
жение верхних, а при длительном контакте и более глубоких ды-
хательных путей. Клинические симптомы проявляются жжением 
в глазах, покраснением конъюнктивы, насморком, чиханием, каш-
лем, затрудненным дыханием и чувством стеснения в груди. При бо-
лее длительном контакте появляются затрудненное глотание, рвота, 
причем рвотные массы содержат примесь крови. Очень высокие кон-
центрации паров кислот могут вызвать острый бронхит с наруше-
нием бронхиальной проходимости. Возникают одышка, синюшная 
окраска кожных покровов и расстройство сознания; возможен отек 
легких. Может наступить смерть вследствие рефлекторного спазма 
голосовой щели.

Кислоты широко применяются в промышленности, медицине, 
нередко используются в быту. Попадание кислот внутрь происходит 
чаще всего по ошибке вместо воды, водки, других напитков, при от-
сутствии должных мер хранения химических реактивов (отравления 
детей), а нередко в результате суицидных попыток. Отравления пара-
ми кислот встречаются на производстве, в химических лабораториях 
при нарушениях правил техники безопасности работы с летучими 
химическими реактивами, невыполнении требований к хранению 
кислот и эксплуатации кислотосодержащих устройств.

Доврачебная неотложная помощь при приеме кислот внутрь долж-
на включать осторожное промывание желудка (зонд смазать ма-
слом), несмотря на наличие в желудочном содержимом крови. Ввести 
сорбенты: активированный уголь, полифепан, энтеросгель, энтегнин. 
Слабительные не назначать! 
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При отравлении парами кислот первая помощь состоит в обеспе-
чении пострадавшему свежего воздуха. Промывают глаза, нос, рот 
и зев раствором соды (20 г питьевой соды на 1 л). 

Отравление щелочами

При попадании щелочей внутрь развиваются боли по ходу пи-
щеварительного тракта, возникают кровавая рвота и понос, боли в 
животе, колики, ожог слизистых оболочек. Пострадавших беспо-
коят кашель, слюнотечение, одышка, жажда; появляются судороги. 
Происходит поражение почек, сопровождающееся резким уменьше-
нием мочевыделения вплоть до полного его прекращения, болями 
в пояснице. Отмечаются нарушение сознания, выраженное падение 
артериального давления.

Пары щелочей поражают кожу, слизистую оболочку дыхательных 
путей, глаза. Развитие признаков отравления происходит следующим 
образом: возникают боль при дыхании (чувство саднения за груди-
ной), кашель, чихание, раздражение глаз (слезотечение, светобоязнь, 
боль, отеки век), одышка, возможно появление удушья в результате 
спазма бронхов. 

Доврачебная неотложная помощь при внутреннем отравлении ще-
лочами должна начинаться с зондового промывания желудка. Ввести 
сорбенты: активированный уголь, полифепан, энтеросгель, энтегнин. 
Положить пузырь со льдом на живот.

В случаях отравления парами щелочей необходимо срочно пред-
принять полоскание рта, зева и глотки слабыми растворами лимон-
ной или уксусной кислоты; промывание этими же составами глаз 
и носа.

Отравление угарным газом

Угарный газ (окись углерода) представляет собой бесцветный 
газ без запаха и вкуса, не вызывающий в чистом виде раздражения 
глаз, что объясняет незаметность для людей развития острых от-
равлений. Окись углерода образуется при неполном сгорании (не-
достатке кислорода) топлива, твердых, жидких или газообразных 
горючих веществ. Угарный газ входит в состав выхлопных, порохо-
вых, взрывных газов, образуется при пожарах, особенно в замкнутых 
пространствах, помещениях. Острые отравления угарным газом, как 
правило, происходят при нарушении правил техники безопасности 
работы с двигателями внутреннего сгорания, газогенераторными ус-
тановками, эксплуатации технически неисправных печей, обогрева-
тельных приборов, нахождении в плохо проветриваемых помещени-
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ях в случае отапливания их открытым огнем.
При остром отравлении первоначально отмечаются тяжесть 

в голове, чувство сдавления лба, «как будто обручем или клещами», 
а позднее появляются сильная головная боль с преимущественной 
локализацией во лбу и висках, головокружение и шум в ушах, дрожа-
ние, чувство слабости, учащение сердцебиения и рвота. 

В более тяжелых случаях отравления появляются нарастающая 
сонливость, спутанность сознания, безответственные поступки, сла-
бость в ногах, одышка, потеря сознания и его глубокое расстройство. 
Бывают припадки, напоминающие эпилепсию. Возможны параличи, 
а также непроизвольное мочеиспускание и недержание кала. Дыхание 
обычно частое, иногда неритмичное. При отравлении в тяжелой фор-
ме кожа и слизистые оболочки яркого вишнево-красного цвета.

Первая помощь состоит в предоставлении пострадавшему полно-
го покоя и свежего воздуха. На производстве, если пострадавшего на 
свежий воздух вынести невозможно, то на него надевают противогаз 
с гопкалитовым патроном или изолирующий дыхательный аппарат. 
Лед — на голову, горчичники, грелки — к конечностям.

Отравления техническими жидкостями

При попадании внутрь и вдыхании паров ацетона возникает со-
стояние опьянения, появляются головокружение, слабость, головная 
боль, шаткая походка, тошнота, рвота, боли в животе, слезотечение. 

При приеме жидкости внутрь неотложная помощь заключается 
в проведении обильного промывания желудка водой, при вдыхании 
паров — в промывании глаз водой. Необходимо обеспечить доступ 
свежего воздуха. Ввести сорбенты: активированный уголь, полифе-
пан, энтеросгель, энтегнин.

Укусы

Укус змеи

Отравление змеиным ядом всегда бывает опасно для жизни. Если 
есть возможность, то укушенному змеей (после оказания первой по-
мощи) обязательно надо обратиться в лечебное учреждение, где ему 
будет введена специфическая противоядная сыворотка.

Укус неядовитой змеи оставляет на теле две полоски тонких мел-
ких царапин. От укуса ядовитой змеи также остаются две полоски ца-
рапин, но на конце каждой из них виден прокол от клыков.

На рис. 18 показаны следы укусов змей: 1—5 — ядовитых; 6 — 
неядовитых. На территории стран СНГ обитает три вида ядовитых 
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змей: гадюки (особенно опасны гюрза и эфа); аспиды (сюда же отно-
сятся и кобры); щитомордники (ямкоголовые). Укус любой змеи вос-
принимается человеком как укол булавкой. Но после укуса начинают 
бурно развиваться как местные, так и общие симптомы отравления. 
К местным симптомам относятся: боль, отек, подкожное кровоизлия-
ние, образование пузырей, наполненных кровянистым содержимым, 
увеличение регионарных (ближайших) лимфоузлов. 

Общие симптомы отравления: одышка, головокружение, сердце-
биение, частый пульс, тошнота (иногда рвота), обморочное состо-
яние, коллапс или шок. Первые минуты после змеиного укуса по-
страдавший не ощущает сильной боли. Но уже через 10—15 мин она 
начинает усиливаться, приобретая жгучий характер, особенно в об-
ласти укуса. Если человеку не оказать помощь, то мучительная боль 
будет продолжаться 3—5 дней. 

На месте укуса обычно образуется кровянистый отек. Он начи-
нает формироваться через 15—20 мин после укуса и увеличивается 
(в зависимости от тяжести укуса) в течение 1—5 дней. Отек захваты-
вает не только область укуса, но и близлежащие ткани. Кожа растя-
гивается, приобретает блеск. В области отека видны множественные 
подкожные кровоизлияния, а в месте укуса может наблюдаться омер-
твение тканей. Укусы в туловище и руки опасны тем, что в подобных 
случаях яд быстрее разносится по всему организму.

Одним из самых распространенных методов борьбы со змеи-
ным ядом после укуса является наложение жгута выше места укуса. 
Но в последнее время все большее число специалистов приходят к 
выводу о том, что наложенный жгут не улучшает, а ухудшает поло-
жение пострадавшего. По сообщениям некоторых врачей, им часто 
приходится ампутировать пораженные конечности после наложе-
ния жгута. Зарубежные исследователи установили, что наложение 

Рис. 18. Следы укусов змей (пояснения в тексте)
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жгута значительно усиливает местные патологические процессы в 
организме вплоть до гангрены всей конечности. Также не одобряют 
специалисты и такие народные методы оказания первой помощи, как 
прижигание места укуса, разрезы и насечки пораженной области. В 
результате разрезов пострадавший обычно теряет много крови, что 
ослабляет организм и мешает ему бороться с ядом. Прижигания вы-
зывают долго не заживающие раны. Метод отсасывания яда из ран-
ки, по мнению специалистов, себя не оправдывает, так как эффектив-
ность его весьма низка.

Первая помощь при укусе змеи

1. Уложить больного, по возможности не давать ему ходить и дви-
гаться (чтобы яд не распространялся с током крови по всему орга-
низму). Укушенную конечность иммобилизировать с последующей 
эвакуацией пострадавшего в стационар.

2. Успокоить больного (нервозность и паника ускоряют кровоток 
и усиливают сердечную деятельность).

3. На место укуса накладываются асептическая повязка и холод. 
4. Придать укушенной конечности возвышенное по отношению 

к туловищу положение.

Укус клеща

Укус клеща заметить или почувствовать совершенно невозможно. 
Иногда сам укус клеща может произойти через довольно продолжи-
тельное время с того момента, как клещ появился на человеке. Чаще 
всего это протекает в следующем порядке.

Клещ, находящийся в траве, ждет свою жертву и узнает ее появле-
ние по непосредственной близости и по запаху. Обоняние у всех раз-
новидностей клещей развито очень сильно. Клещ хватается за про-
ходящего мимо человека своими цепкими лапками и затем медленно 
продвигается вверх, выбирая подходящее место для укуса.

Место, которое клещ выберет для укуса, должно обладать следу-
ющими факторами: влажность, мягкость тканей и достаточное коли-
чество тепла. К таким местам относятся: икроножные мышцы, анус 
или область паха, ягодицы, подмышки, непосредственно шея, облас-
ти, находящиеся за ушами, и область между лопаток, крайне редко 
плечи.

В дальнейшем сам укус клеща выглядит так: клещ впивается 
в кожу своими челюстями, параллельно с этим впрыскивая слюну, 
являющуюся сильным анестетиком (аналог обезболивающего), бла-
годаря чему укус клеща не ощущается. После присасывания клеща 
к кровеносному сосуду, он начинает питаться.
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Чем могут заразить человека клещи?

Укус клеща может вызвать заболевание клещевым энцефали-
том. Инфекция поражает нервную систему. Характерные симптомы: 
cлабость, разбитость, ломота, чувство онемения в области шеи, пле-
чевого пояса, рук и поясницы, сильная головная боль, головокруже-
ние, светобоязнь, тошнота, рвота. Так человеческий организм реаги-
рует на токсины завладевшего им вируса. Температура, как правило, 
держится не ниже 38 °С. 

Однако неприятности, которые может доставить клещ человеку, 
энцефалитом не исчерпываются. В последней четверти XX в. была 
описана еще одна передаваемая им инфекция — клещевой боррелиоз 
(болезнь Лайма). В первую очередь, возбудитель боррелиоза пора-
жает кожу, опорно-двигательный аппарат, нервную систему и сердце. 
И что опасно, делает это не всегда сразу — дремать в организме или 
вяло течь болезнь может годами. 

Но в большинстве случаев такого хода событий можно избежать, 
если быть к себе внимательней. След от укуса зараженного боррели-
озом клеща примерно в 7 из 10 случаев заметен на коже и, что не-
маловажно, очень характерен. А это позволяет вовремя обратиться 
к врачу, поставить точный диагноз и приступить к лечению на ранней 
стадии болезни. 

Кстати, летом боррелиозом может быть заражено и молоко (кле-
щи кусают коров и коз), поэтому следует кипятить свежее и парное 
молоко, купленное у незнакомых людей.

Вокруг места укуса появляется так называемая кольцевая эрите-
ма — краснота с припухлостью по краям (рис. 19, см. цв. вкл.). Она 
может быть маленькой, может быть очень крупной. Но в любом слу-
чае лучше ее показать врачу. Ведь болезнь Лайма хоть и считается не 
такой тяжелой, как клещевой энцефалит, но склонна к хроническому 
течению даже после вовремя поставленного диагноза и адекватного 
лечения.

Присосавшегося к коже клеща (рис. 20, см. цв. вкл.) накрывают 
ватой, смоченной любым жидким маслом (вазелином, подсолнеч-
ным, оливковым), на 30—60 мин. Затем путем захвата пинцетом 
у края хоботка клеща удаляют из кожи осторожными вращательны-
ми движениями, не допуская его разрыва, или используют специаль-
ный клещевёрт. Поврежденную кожу обрабатывают 3 % раствором 
перекиси водорода и настойкой йода. 

Ни в коем случае не следует раздавливать клещей, при раздавли-
вании можно заразиться, особенно если на руках есть ссадины. При 
случайном раздавливании клеща необходимо немедленно вымыть 
руки с мылом.
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Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вмес-
те с кусочком ваты, слегка смоченным водой. Обязательно закройте 
флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Для микро-
скопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию жи-
вым. Для ПЦР-диагностики пригодны отдельные фрагменты клеща. 
Однако последний метод не имеет широкого распространения даже 
в крупных городах. 

Однако нужно понимать, что наличие инфекции у клеща еще не 
означает, что человек заболеет. Анализ клеща нужен для спокойствия 
— в случае отрицательного результата и бдительности — в случае по-
ложительного. Самый верный способ определить наличие заболева-
ния — сдать анализ крови. Сдавать кровь сразу после укуса клеща не 
надо — анализы ничего не покажут. Не ранее чем через 10 дней мож-
но исследовать кровь на клещевой энцефалит и боррелиоз методом 
ПЦР. Через две недели после укуса клеща — на антитела (IgM) к виру-
су клещевого энцефалита. На антитела (IgM) к боррелиям (клещевой 
боррелиоз) — через три недели. 

Клещевой энцефалит — самая опасная из клещевых инфекций 
(вплоть до летального исхода). Экстренная профилактика клещевого 
энцефалита должна быть проведена как можно раньше, лучше в пер-
вые сутки. Для этого используют противовирусные препараты или 
иммуноглобулин. 

Все укушенные клещами и переболевшие боррелиозом 
подлежат диспансерному наблюдению на протяжении 2 лет. 
Диспансеризация осуществляется инфекционистом или вра-
чом общей практики. 

Больные и лица с укусом клеща через 3—6—12 мес. и через 2 года 
обследуются клинически и серологически. По показаниям проводят 
консультации кардиолога, ревматолога, невропатолога, производят 
ЭКГ-исследование, исследование крови на СРБ, сиаловую кислоту, 
ревматоидный фактор. 

Особого внимания заслуживают беременные женщины, укушен-
ные клещом. В связи с отсутствием средств специфической профи-
лактики и известным терратогенным действием боррелий на ранних 
сроках беременности, вопрос сохранения беременности целесообраз-
но решать индивидуально. Прерывание беременности может произ-
водиться в любом стационаре города. 

При возникновении поздних проявлений боррелиоза пациенты 
лечатся в специализированных стационарах (ревматологическом, 
неврологическом, кардиологическом) по клиническим показаниям. 
Реконвалесценты боррелиоза с остаточными явлениями наблюдают-
ся узкими специалистами в зависимости от поражения той или иной 
систем (невропатологом, кардиологом, ревматологом). 
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Противовирусные препараты

В Российской Федерации к противовирусным препаратам относят 
йодантипирин для взрослых и детей старше 14 лет. Если указанных 
препаратов нет, их могут заменить другие противовирусные средства 
(циклоферон, арбидол, ремантадин).

Иммуноглобулин — целесообразен лишь в течение первых трех су-
ток. В европейских странах выпуск прекращен. К недостаткам можно 
отнести высокую стоимость, частые аллергические реакции. Через 
две недели можно сдать анализ крови на антитела к вирусу клещевого 
энцефалита. Если человек привит против вируса клещевого энцефа-
лита, никаких действий предпринимать не нужно. 

Удушение (асфиксия)
Асфиксия (гр. asphyxia, буквально — отсутствие пульса, от а — от-

рицательная частица и sphyxis — пульс) — патологическое состояние, 
возникающее вследствие нарушений внешнего дыхания и характе-
ризующееся резким недостатком кислорода и избытком двуокиси 
углерода в крови и тканях. Асфиксия может возникнуть в результате 
механического препятствия доступу воздуха в дыхательные пути от 
сдавления их извне (например, удушение и др.), развития опухоли, 
скопления жидкости (при попадании рвотных масс), сужения ды-
хательных путей из-за отека гортани (дифтеритический круп) или 
спазма мышц гортани (например, при столбняке). Причиной асфик-
сии также может быть паралич дыхательной мускулатуры или дыха-
тельного центра (например, при ботулизме).

В экстремальных ситуациях наиболее часто встречаются 3 причи-
ны механической асфиксии:

1) сдавление дыхательных путей, или странгуляционная асфик-
сия — повешение;

2) механическое перекрытие дыхательных путей — попадание 
инородных тел, западение языка, отек гортани;

3) заполнение дыхательных путей жидкостями или порошкооб-
разными смесями — утопление.

Странгуляционная асфиксия

В процессе умирания от странгуляционной асфиксии организм 
проходит 4 стадии, каждая из которых может длиться от нескольких 
секунд до нескольких минут.

1-я стадия — сознание сохранено, глубокое и частое дыхание 
с участием всей вспомогательной мускулатуры. Нарастает цианоз 
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лица, тахикардия, артериальное давление резко повышается. На этой 
стадии возможно самоспасение.

2-я стадия — сознание отсутствует, судороги, семяизвержение, не-
произвольное мочеиспускание и каловыделение. Дыхание аритмич-
ное и постепенно урежается.

3-я стадия — терминальная пауза. Происходит остановка дыха-
ния от нескольких секунд до 1—2 мин.

4-я стадия — появляются терминальные типы дыхания, кото-
рые сменяются развитием клинической смерти: остановкой дыхания 
и кровообращения.

Считается, что странгуляция в течение 7—8 мин абсолютно смер-
тельна. Успех оживления зависит от длительности странгуляции, 
наличия повреждений органов шеи, шейного отдела позвоночника 
и расположения странгуляционной борозды.

Странгуляция выше гортани приводит к почти мгновенному уми-
ранию — рефлекс каротидных узлов, приводящих к остановке сердца.

После извлечения из петли до стадии наступления клинической 
смерти у пострадавших сознание отсутствует, отмечаются генерали-
зованные судороги, напряжение мышц, двигательное возбуждение, 
цианоз лица. На склерах глаз и конъюнктиве видны петехиальные 
кровоизлияния. Дыхание частое и аритмичное. Артериальное давле-
ние резко повышено, тахикардия, аритмия.

Помощь пострадавшим при странгуляционной асфиксии

При экстремальных ситуациях жизнь пострадавшего зависит от 
окружающих и их медицинской культуры. При получении вызова на 
станцию скорой помощи диспетчер должен четко и быстро дать инст-
рукции вызывающему:

— срезать петлю выше узла, поддерживая повешенного;
— если пострадавший дышит, уложить его на бок;
— если дыхание отсутствует, проводить ИВЛ «рот в рот»;
— если нет дыхания и пульса на любой артерии, проводить ЗМС 

и ИВЛ;
— ждать приезда «скорой помощи».
Прибывшая бригада «скорой помощи» или любой медицинский 

работник проводят следующие мероприятия:
— при отсутствии дыхания, но наличии сердечной деятельности 

выполняется интубация трахеи и перевод на ИВЛ, противосу-
дорожная терапия (седуксен, оксибутират натрия). Если инту-
бация невозможна вследствие травмы шейного отдела позво-
ночника, производят трахеостомию и перевод на ИВЛ через 
трахеостому;
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— при отсутствии сердечной деятельности и дыхания сразу при-
ступают к сердечно-легочной реанимации с последующим пе-
реводом на ИВЛ.

Если нет специальной аппаратуры, реанимационные мероприя-
тия проводят по принципам элементарной сердечно-легочной реани-
мации.

Частым осложнением у пострадавших от странгуляционной ас-
фиксии является развитие пневмонии за счет регургитации — зате-
кание в дыхательные пути желудочного содержимого. Для профи-
лактики этого осложнения бронхи промывают 2 % раствором соды, 
одновременно отсасывая содержимое электроотсосом. Показаны 
противоотечная терапия головного мозга (лазикс), введение препа-
ратов, улучшающих мозговое кровообращение и обменный процесс 
(ноотропил, циннаризин, пирацитам).

Все пострадавшие, независимо от состояния, подлежат госпита-
лизации. 

Механическое перекрытие дыхательных путей

Помощь при западении языка заключается в применении при-
емов Селика, при отеке гортани — в проведении трахеостомии и ко-
никотомии. При попадании инородного тела в дыхательные пути ис-
пользуют приемы для удаления инородного тела:

1. Если человек в сознании, обхватить его сзади и установить 
кулак левой руки в области желудка, а кистью правой руки плотно 
захватить кулак левой руки. Резкими толчкообразными движения-
ми обеих рук интенсивно сдавливать область желудка несколько раз 
подряд. Цель — вызвать рвоту или поднять внутрибрюшное давление 
и тем самым вытолкнуть инородное тело наружу. Толчки заменяют 
кашель, и содержимое бронхов поднимается вверх.

2. Если прием удался и инородное тело продвинулось в ротовую 
полость, следует немедленно извлечь его рукой изо рта пострадавше-
го. Тут же последует эффективный вдох и судорожный кашель у пост-
радавшего. Это свидетельствует о том, что ваши действия спасли ему 
жизнь.

3. Если, несмотря на все попытки, пострадавший синеет и теря-
ет сознание, следует немедленно перевернуть его через свое согнутое 
колено лицом вниз и сделать несколько сильных ударов в межлопа-
точную область. При отсутствии эффекта приступить к проведению 
ЗМС и ИВЛ до прибытия медицинской помощи.

Можно попытаться спасти пострадавшего путем введения толс-
той иглы в трахею, чуть выше щитовидного хряща, или произвести 
рассечение конусовидной связки как при коникотомии. Важно обла-
дать умением проводить подобные манипуляции!
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Утопление

Утопление — понятие, объединяющее ряд критических состоя-
ний, развивающихся при случайном или намеренном погружении 
пострадавшего в жидкость, характеризующихся затруднением или 
полным прекращением легочного газообмена, при сохранении це-
лостности, а иногда и внешнего дыхания пострадавшего. Причинами 
этих критических состояний могут быть:

— аспирация воды или другой жидкости в дыхательные пути пос-
традавшего при сохранном дыхании — истинное утопление; 

— прекращение легочного газообмена вследствие ларингоспазма 
при попадании первых порций воды в дыхательные пути — ас-
фиктическое утопление;

— первичная остановка кровообращения (асистолия, фибрилляция 
желудочков) приводит к развитию синкопального утопления;

— ограничение мышечных движений, нарушение газообмена, 
угнетение сердечной деятельности приводит пострадавшего в 
состояние ступора или к полному выключению сознания (ко-
нечный этап переохлаждения в воде);

— иногда терминальное состояние во время пребывания человека 
в воде происходит по причине, не связанной с попаданием воды 
в его дыхательные пути (так называемая «смерть в воде»);

— при коронарной атаке ОНМК и при внезапно развивающемся 
эпилептическом припадке.

Истинное утопление (ИУ) — аспирация в дыхательные пути боль-
шого количества воды («синие утопленники»). Характерна более или 
менее длительная борьба за жизнь с нерегулярным дыханием, загла-
тыванием воды и переполнением желудка, поэтому спасенных делят 
на утопавших и утонувших. В клинической картине ИУ выделяют три 
периода: 

1) начальный; 
2) агональный; 
3) клинической смерти. 
В начальном периоде ИУ утопавший сохраняет сознание и произ-

вольные движения, способность задерживать дыхание при повтор-
ных погружениях под воду. Спасенные в этом периоде возбуждены 
или заторможены, у них возможны неадекватные реакции на обста-
новку, рвота, снижение артериального давления, брадикардия.

В последующем одни из них апатичны, впадают в депрессию, 
другие, наоборот, длительно возбуждены, немотивированно актив-
ны — пытаются встать, уйти, отказываются от медицинской помощи. 
При утоплении даже в теплой воде (18—24 °С) у многих спасенных 
наблюдается озноб. Кожные покровы и видимые слизистые оболоч-
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ки спасенных людей при ИУ в этом периоде синюшные. Дыхание 
частое, шумное, прерывается приступами кашля. Первоначальная 
тахикардия (сердцебиение) и артериальная гипертензия вскоре сме-
няется брадикардией (редкий пульс) и гипотензией (малый тонус). 
Верхний отдел живота такого спасенного вздут в связи с заглатыва-
нием значительного количества воды. Через некоторое время после 
спасения может возникнуть рвота заглоченной водой и желудочным 
содержимым. Острые клинические проявления утопления быстро 
разрешаются, восстанавливается способность ориентироваться или 
передвигаться, но слабость, головная боль и кашель сохраняются не-
сколько дней. 

У спасенного в агональном периоде ИУ сознание утрачено, но ды-
хание и сердечное сокращение сохранены, кожные покровы утопав-
шего холодные, резко синюшные. Изо рта и носа вытекает пенистая 
жидкость розового цвета. Сердечные сокращения слабые, редкие, 
аритмичные. Пульсация сосудов определяется только на сонной 
и бедренной артериях. Бывают, хотя и не всегда, признаки повыше-
ния венозного давления: расширение и набухание подкожных вен на 
шее и предплечьях. Зрачковый и роговичный рефлексы вялые, не-
редко отмечается тризм (рот утопавшего открыть не удается). 

В период клинической смерти внешний вид такой же, но дыхание 
и пульсация на сонных артериях отсутствуют, зрачки расширены и на 
свет не реагируют. Возможности успешной реанимации утонувшего 
в ходе ИУ минимальные: все энергетические ресурсы организма ис-
трачены на борьбу за жизнь.

Асфиктическое утопление (АУ), или «сухое», протекает по типу 
чистой асфиксии, когда при попадании небольшого количества воды 
в дыхательные пути сразу наступает рефлекторный спазм голосовой 
щели и умирание идет по типу удушения «белые утопленники».

При раздражении дыхательных путей первыми порциями воды 
может наступить рефлекторная остановка сердца и дыхания — синко-
пальное утопление. При этом виде утопления отсутствуют первые две 
стадии и сразу наступает клиническая смерть.

При перегревании на солнце, после спортивных игр, а также пос-
ле обильной еды или употребления алкоголя в момент быстрого по-
гружения в холодную воду у человека развивается крио-шок — резкий 
общий спазм сосудов, ишемия головного мозга и рефлекторная оста-
новка сердца.

Утопление в холодной воде наступает и в результате потери спо-
собности двигаться. Общее охлаждение вызывает спазм мышц, мы-
шечные боли, судороги, окоченение. Длительность безопасного на-
хождения в холодной воде зависит от ее температуры и физического 
состояния пострадавшего. Теплоотдача значительно увеличивается 
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при алкогольном опьянении. При температуре воды 4—6 °С утопле-
ние наступает через 15 мин.

Оказывая помощь пострадавшим, важно помнить, что при утоп-
лении, как правило, развивается отек легких или пневмония за счет 
аспирации желудочного содержимого. Отек легких может проявиться 
и спустя некоторое время после спасения. Поэтому все пострадавшие, 
даже если на момент спасения их состояние было удовлетворитель-
ным, подлежат госпитализации для наблюдения.

Неотложная помощь при утоплении

1. Найти утопающего в воде: осмотреть поверхность воды (нали-
чие пузырьков воздуха, рябь, рвотные массы и т. д.), нырнуть и ос-
мотреть пространство под водой.

2. Извлечь утонувшего на твердую поверхность (на плот, в лодку, на 
берег). Помните о собственной безопасности! Подплывать к утопаю-
щему следует со стороны его спины, извлекать из воды за одежду или 
волосы, удерживая его на расстоянии вытянутой руки от себя. Если уто-
пающий обхватил вас руками и лишил возможности двигаться в воде, 
то, чтобы избавиться от захвата, допустимо ударить его головой в лицо.

3. После извлечения на твердую поверхность, немедленно присту-
пить к оказанию помощи. При наличии сознания, дыхания и сердечной 
деятельности можно вызвать рвоту для освобождения желудка и ды-
хательных путей от воды. Иногда достаточно согреть и успокоить по-
терпевшего, напоить горячим питьем и госпитализировать.

При отсутствии сознания и дыхания, но наличии сердечной де-
ятельности (если есть пульс на сонных артериях) следует освободить 
верхние дыхательные пути. Для этого надо очистить рот от ила, рвот-
ных масс, перекинуть пострадавшего животом вниз через свое согну-
тое колено и надавить на грудную клетку. Затем уложить его на спину 
и, выполнив тройной прием Сафара, приступить к ИВЛ. Все приемы 
надо проводить быстро.

При восстановлении сознания и дыхания необходимо уложить 
пострадавшего в устойчивое боковое положение, согреть и госпита-
лизировать.

При клинической смерти следует быстро провести приемы по ос-
вобождению дыхательных путей от инородных масс и воды и присту-
пить к сердечно-легочной реанимации. Когда самостоятельное ды-
хание и сердцебиение восстановлены, надо уложить пострадавшего 
в устойчивое боковое положение, согреть, ввести 1 мл 0,1 % раствора 
атропина, 90 мг преднизолона, сделать ингаляцию кислорода. При 
наличии влажных хрипов в легких вводят 2—4 мл лазикса (введение 
лекарственных средств по назначению врача). Пострадавшего следу-
ет срочно госпитализировать.
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ОБМОРОК. КОЛЛАПС. КОМА

Обморок

Обморок (синкопе) — состояние, характеризующееся спонтанно 
возникающими преходящими нарушениями сознания вследствие 
снижения перфузии головного мозга, как правило, приводящими 
к нарушению постурального тонуса и падению.

Обморок — кратковременная потеря сознания, длящаяся секунды 
или десятки секунд, но не более 3 мин. Потере сознания предшеству-
ют головокружение и падение мышечного тонуса, в результате чего 
больной медленно оседает. Обморочное состояние сопровождается 
бледностью, каплями пота на лице, артериальной гипертензией, сла-
бым пульсом, поверхностным дыханием, иногда судорожными по-
дергиваниями.

Выделяют пять вариантов синкопальных состояний: 
1) ортостатические синкопе;
2) нейрорефлекторные синкопе; 
3) аритмические синкопе; 
4) синкопе, связанные со структурными поражениями сердца или 

легких; 
5) цереброваскулярные синкопе. 
Отдельно выделяют состояния, характеризующиеся потерей со-

знания.

Симптомы

Выделяют три периода синкопе.
1. Период предвестника (дурнота слабость головокружение), 

длится от нескольких секунд до нескольких минут.
2. Собственно синкопе — отсутствие сознания от 5 с до 5 мин, 

обычно не более 22 с (во время приступа лицо бледное, зрачки узкие 
с живой реакцией на свет; если сознание отсутствует более 30 с, могут 
развиться клонические судороги).

3. Постсинкопальный (быстрое возвращение сознания и ориента-
ции при переходе в горизонтальное положение).
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Неотложная помощь

Положить на спину, приподнять ноги под углом 15°, обеспечить 
приток свежего воздуха, дать вдохнуть нашатырный спирт, ввести 
подкожно 1 мл 10 % раствора кофеина или 2 мл кордиамина.

При отсутствии сознания более 5 мин — обеспечение стабиль-
ности жизненных функций, неврологический осмотр, внутривенное 
введение 40 % раствора глюкозы. При отсутствии эффекта — госпи-
тализация в стационар.

Госпитализация

Госпитализация показана при синкопальных состояниях, развив-
шихся впервые в жизни без четко установленных причин или при 
подозрении на органическую причину обморока, когда требуется 
диагностический поиск. Госпитализируются все пациенты при поте-
ре сознания в положении лежа; при изменениях на ЭКГ; семейном 
анамнезе; внезапной смерти; ощущениях перебоев в работе сердца 
непосредственно перед обмороком; наличии судорог.

При ортостатической реакции или «привычном» обмороке гос-
питализация обычно не требуется.

Коллапс
Коллапс — острая развившаяся сосудистая недостаточность в ре-

зультате нарушения периферического кровообращения и уменьше-
ния объема циркулирующей крови, проявляющаяся резким сниже-
нием АД, признаками гипоксии мозга и угнетения жизненно важных 
функций организма.

Возникает при тяжелых инфекциях, интоксикациях, анафилакти-
ческом шоке, в третьем периоде лихорадки, надпочечниковой недо-
статочности, а также при испуге.

Симптомы

Внезапно ухудшается состояние, человек становится вялым безу-
частным к окружающему, кожа бледная, влажная, холодная, цианоз 
губ, акроцианоз, пульс нитевидный (слабого наполнения и напря-
жения), тахикардия, АД резко снижено. У детей младшего возраста 
вследствие гипоксии мозга могут быть судороги.

Неотложная помощь

Больного необходимо уложить, несколько опустив головной ко-
нец кровати, согреть, дать теплое питье. Для восстановления объема 
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циркулирующей крови проводится инфузионная терапия. Начать ле-
чение основного заболевания.

Госпитализация с учетом основного заболевания, являющегося 
причиной коллапса.

Кома (синдром коматозного состояния)
Кома — патологическое состояние с полной потерей сознания, 

отсутствием реакций на дистантные и контактные внешние раздра-
жители. 

Кома сопровождается расстройством регуляции функций жизне-
обеспечения на уровне центральной нервной системы. В отличие от 
комы, бессознательное состояние при сопоре характеризуется сохра-
нением ответных реакций организма на контактные внешние раздра-
жители.

Для оценки тяжести состояния больных в коме используют шкалу 
мозговых ком, приведенную в табл. 5.

Таблица 5

Шкала Глазго для определения тяжести мозговой комы

Клинический 
признак

Характер реакции пациента
Оценка реак-
ций, баллы*

Открывание 
глаз

Самостоятельно 4

В ответ на словесное обращение 3

В ответ на причиненную боль 2

Реакция отсутствует 1

Двигательная 
активность в 
пределах фи-
зических воз-
можностей

Целенаправленная по команде 6

Целенаправленная защитная в ответ на боль 5

Хаотическая, нецелесообразная в ответ на 
боль, звук, прикосновение

4

Тонические сгибательные судороги 3

Тонические разгибательные судороги 2

Двигательная активность отсутствует 1

Речевая
реакция

Ориентировка сохранена. Правильные отве-
ты на простые вопросы

5

Дезориентация. Ответы не адекватны 4

Неадекватная словесная продукция 3
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Окончание табл. 5

Клинический 
признак

Характер реакции пациента
Оценка реак-
ций, баллы*

Речевая
реакция

Отдельные непонятные звуки 2

Реакция отсутствует 1

* Сумма баллов 8 и менее свидетельствует о глубокой коме.

Комы полиэтиологичны. В основе их патогенеза лежат пораже-
ния мозговых структур обменного, гормонального, эндотоксическо-
го, экзотоксического, сосудистого или травматического характера, 
что нарушает высшую нервную деятельность.

Оптимальный объем лечебных мероприятий определяется этио-
логией комы, поэтому кому необходимо дифференцировать по этио-
логическому принципу. 

В соответствии с этиологией принято различать: метаболические, 
эндокринные, церебральные, экзотические, инфекционные комы.

По первому взгляду на больного, отсутствие сознания при коме 
может походить на обморок. Однако контактные, в том числе обо-
нятельные, раздражения, прерывающие обморок и возвращающие 
сознание, при комах неэффективны. 

Кроме того, обморок кратковременен, а коматозное состояние 
длительно и никогда не прекращается самостоятельно без специали-
зированного медикаментозного вмешательства. 

При неблагоприятном течении кома осложняется сосудистым 
коллапсом или, наоборот, острая сосудистая недостаточность с тахи-
кардией и гипотензией может осложниться комой. 

Таким образом, кома и обморок исключают друг друга, а кома 
и коллапс могут сочетаться в рамках одной и той же нозологической 
формы с эффектом взаимного отягощения. При этом степень жизне-
угрожающего состояния характеризуется тяжестью сосудистых рас-
стройств.

Скорая медицинская помощь при коме этиотропна, а госпитали-
зация профильна, хотя при неустановленной причине допускается 
диагноз «кома неясного генеза (этиологии)» с проведением синдро-
мального, патогенетически обоснованного, объема помощи и достав-
кой пациента в ближайший стационар по жизненным показаниям. 
В условиях стационара распознается нозологичесая принадлежность 
комы и осуществляется комплексное, нозологически обоснованное, 
этиопатогенетическое лечение.

Объективными и информативными у пациентов в коме являются 
глазные и глазодвигательные симптомы: величина и симметричность 
зрачков, фотореакция, направление и фиксация взора, нистагм.
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Диабетическая кома

При диабетической коме в анамнезе отмечается дефицит инсулина, 
а сама кома развивается медленно на фоне психической депрессии. 

Гипогликемическая кома опаснее диабетической из-за сахарного 
голодания мозга. Гипогликемическую кому вызывает передозировка 
инсулина или отсутствие полноценного питания на фоне системати-
ческого приема инсулина. Причиной комы может стать физическая 
и психическая перегрузка, повлекшая за собой повышенные энер-
готраты. Гипогликемической коме предшествует немотивированное 
психоэмоциональное возбуждение, неадекватность поведения, напо-
минающая состояние алкогольного опьянения.

Для диабетической комы характерно шумное дыхание с запахом 
ацетона в выдыхаемом воздухе, что не наблюдается при гликемичес-
кой коме. При диабетическиой коме, в отличие от гипогликемичес-
кой, снижен тонус глазных яблок, а язык сухой. При возможности 
проведения экспресс-лабораторных проб можно выявить гипо- или 
гипергликемию, а также глюкозурию и кетонурию в соответствии 
с характером комы.

Кома в результате отравления окисью углерода

У пострадавших при пожарах кому чаще всего вызывает ингаля-
ционное отравление окисью углерода — компонентом угарного газа. 
Аналогичным путем комы возникают у лиц, оказавшихся в запер-
тых невентилируемых гаражах при включенных работающих авто-
мобильных двигателях. Комы, полученные в гаражах, часто бывают 
групповыми. Кома в результате отравления окисью углерода харак-
теризуется розовым, вплоть до вишневого оттенка, цветом кожи 
и слизистых, тахикардией, гипотензией, поверхностным дыханием, 
миоклоническими судорогами или арефлексией. Часто наблюдается 
рвота, непроизвольное мочеиспускание и дефекация. От пациентов 
исходит отчетливо ощущаемый запах гари или выхлопных газов.

Кома при отравлении
фосфорорганическими соединениями

Кома при отравлениях фосфорорганическими соединениями 
(ФОС) может возникнуть у пострадавших на промышленных пред-
приятиях, а также в быту при дезинфекции, в том числе после за-
вершения работ в результате чрескожного поступления яда в орга-
низм с загрязненной рабочей одежды. Кома развивается постепенно 
на фоне типичных признаков отравления фосфорорганическими 
средст вами, которые проявляются психомоторным возбуждением, 
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рвотой и судорогами, кому характеризует стойкий миоз при отсут-
ствии фотореакции, бледность и влажность кожи, брадикардия, ар-
териальная гипертензия и специфический «хлорофосный» запах от 
одежды и кожи пациента.

Особенностью отравлений угарным газом и фосфорорганически-
ми веществами является длительное сохранение очевидных для не-
посвященных окружающих признаков мнимой жизнедеятельности: 
розовой кожи — при отравлении окисью углерода и узких зрачков — 
при фосфорорганической интоксикации.

Правильная этиологическая трактовка ком с миозом (алкоголь-
ной, клофелиновой, барбитуровой и героиновой комы) не всегда оче-
видна.

При героиновой коме пациенты, как правило, асоциальны и мо-
гут находиться в наркозависимом окружении. 

Сравнительная характеристика ком при отравлении ФОС пред-
ставлена в табл. 6.

Медицинская помощь
и лечение ком

Медицинская помощь и лечение ком состоят из мероприятий по 
обеспечению жизнедеятельности и поддержанию сердечной и дыха-
тельной деятельности и из мероприятий по неспецифической деток-
сикации с применением аналептиков и антидотов.

В России в качестве противокоматозных медикаментов разреше-
ны к использованию следующие лекарственные препараты. 

1. Средства, влияющие на тканевый обмен: 
— глюкоза 40 % раствор в ампулах. Универсальное средство де-

токсикации. Применяют для дифференциальной диагностики 
гипокликемии (купирует ее) и гипергликемии (не устраняет); 

— тиамин (витамин В1) и аналоги в ампулах;
— натрия оксибутират 20 % раствор по 10 мл в ампуле. 

Повышенная устойчивость тканей к гипоксии, вводят внутри-
венно.

2. Антагонист наркотических анальгетиков — налоксон. В России 
налоксон рекомендуют для лечения алкогольной, героиновой, бар-
битуратовой комы, для медицинской помощи при других патологи-
ческих состояниях с учащением дыхания, а также для дифференци-
альной диагностики героиновой комы по положительному эффекту 
от его применения в виде купирования брадипноэ.

3. Атропин 0,1 % раствор 1 мл в ампулах и шприц-тюбиках. 
Специфический антидот при фосфорорганических отравлениях. 
Вводят подкожно дробно по 2—3 мл с интервалом 15—20 мин до яв-
лений гиператропинизации в виде расширения зрачка.
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ШОК

Шок — это синдромокомплекс, в основе которого лежит неадек-
ватная капиллярная перфузия со сниженной оксигенацией и нару-
шенным метаболизмом тканей и органов.

Для различных шоков общим является ряд патогенетических 
факторов: малый выброс сердца, периферическая вазоконстрикция, 
нарушения микроциркуляции, дыхательная недостаточность.

Классификация шоков (по Барретту):

I — гиповолемический шок:
— обусловлен кровопотерей;
— обусловлен преимущественной потерей плазмы (ожоги);
— общее обезвоживание организма (диарея, неукротимая рвота);

II — кардиоваскулярный шок:
— острое нарушение функции сердца;
— расстройство сердечного ритма;
— механическая закупорка крупных артериальных стволов;
— снижение обратного венозного кровотока;

III — cептический шок;
IV — анафилактический шок;

V — cосудистый периферический шок;
VI — комбинированные и редкие формы шока:

— тепловой удар;
— травматический шок.

Гиповолемический шок
Это острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая разви-

вается в результате значительного дефицита объема циркулирующей 
крови. Причиной снижения объема циркулирующей крови может 
быть потеря крови (геморрагический шок), плазмы (ожоговый шок). 
Как компенсаторный механизм активизируется симпатико-адрена-
ловая система, повышается уровень адреналина и норадреналина, 
что приводит к избирательному сужению сосудов кожи, мышц, по-
чек, кишечника при условии сохранения мозгового кровотока (про-
исходит централизация кровообращения).
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Патогенез и клинические проявления геморрагического и трав-
матического шока во многом похожи. Но при травматическом шоке 
наряду с крово- и плазмопотерей из зоны повреждения поступают 
мощные потоки болевых импульсов, нарастает интоксикация орга-
низма продуктами распада травмированных тканей.

При осмотре больного обращает на себя внимание бледность 
кожи, холодная и влажная на ощупь. Поведение больного неадекват-
ное. Несмотря на тяжесть состояния, он может быть возбужденным 
или слишком спокойным. Пульс частый, мягкий. Артериальное дав-
ление и центральное венозное давление (ЦВД) снижены.

Вследствие компенсаторных реакций даже при уменьшении объ-
ема циркулирующей крови на 15—25 % артериальное давление оста-
ется в пределах нормы. В подобных случаях следует ориентироваться 
на другие клинические симптомы: бледность, тахикардия, олигурия. 
Уровень АД может служить показателем только при условии динами-
ческого наблюдения за больным.

Отмечают эректильную и торпидную фазы шока.
Эректильная фаза шока характеризуется выраженным психомо-

торным возбуждением больного. Больные могут быть неадекватны-
ми, они суетятся, кричат. Артериальное давление может быть нор-
мальным, но тканевое кровообращение уже нарушено вследствие его 
централизации. Эректильная фаза кратковременна и наблюдается 
редко.

В торпидной фазе выделяют 4 степени тяжести. При их диагнос-
тике информативным является шоковый индекс Альдговера — отно-
шение частоты пульса к величине систолического давления.

При шоке I степени больной в сознании, кожа бледная, дыха-
ние частое, умеренная тахикардия, артериальное давление 100—
90 мм рт. ст. Индекс Альдговера почти 0,8—1. Приблизительная ве-
личина кровопотери не превышает 1 л.

При шоке II степени больной заторможен, кожа холодная, бледная, 
влажная. Дыхание поверхностное, одышка. Пульс до 130 уд/мин, систо-
лическое давление составляет 85—70 мм рт. ст. Индекс Альдговера 1—2. 
Приблизительная величина кровопотери — около 2 л.

При шоке III степени — угнетение сознания, зрачки расшире-
ны, вяло реагируют на свет, пульс до 110 уд/мин, систолическое 
давление не превышает 70 мм рт. ст. Индекс Альдговера 2 и выше. 
Приблизительная кровопотеря около 3 л.

При шоке IV степени (кровопотеря больше 3 л) состояние тер-
минальное, сознание отсутствует, пульс и артериальное давление не 
определяются. Дыхание поверхностное, неравномерное. Кожа с се-
роватым оттенком, холодная, покрыта потом, зрачки расширены, ре-
акция на свет отсутствует.
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Лечение

1. Немедленная остановка наружного кровотечения: наложение 
тугой асептической повязки, тугая тампонада, жгут, наложение зажи-
ма или лигатуры на кровоточащий сосуд. При внутреннем кровотече-
нии — холод на поврежденную область.

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей, устранение 
кислородной недостаточности путем ингаляции кислорода через но-
совой катетер или лицевую маску, а при наличии показаний — искус-
ственная вентиляция легких. При остановке кровообращения — на-
ружный массаж сердца.

3. Восполнение дефицита объема циркулирующей крови. 
Придание положения Тренделенбурга (особое положение, в кото-
ром находится больной во время операции на органах таза или при 
шоке: лежа на спине под углом 45°, с приподнятым тазом по отноше-
нию к голове. Применяется с целью увеличения венозного возврата). 
Инфузия в 2—3 периферических или 1—2 центральные вены со ско-
ростью 250—500 мл/мин до остановки кровотечения. С целью вос-
полнения дефицита объема циркулирующей крови используют про-
граммы инфузионно-трансфузионной терапии, которые позволяют 
дифференцированно применять компоненты крови, кристаллоидные 
и коллоидные растворы. 

4. Для устранения болевого синдрома используют внутривенное 
введение наркотических (промедол, омнопон, фентанил) и ненарко-
тических (анальгин, нурофен, кетонал) анальгетиков.

Наркотические анальгетики не вводят до установления 
диагноза больным с черепно-мозговой травмой и повреждени-
ем внутренних органов!

Существенным компонентом обезболивания на догоспитальном 
этапе является адекватная иммобилизация поврежденной части тела 
больного, которую выполняют до момента перекладывания его на 
носилки после введения анальгетиков.

5. При шоке, сопровождающемся критическим ухудшением ге-
модинамики, используют большие дозы глюкокортикоидов (200—
300 мг преднизолона, 30—40 мг дексаметазона). Они уменьшают 
общее периферическое сопротивление, увеличивают сердечный вы-
брос, стабилизируют лизосомальные мембраны.

6. Лечение почечной недостаточности. Учет почасового диуреза 
при шоке является обязательным. Это обусловлено тем, что олигурия 
является ранним признаком шока, а восстановление диуреза (30—
50 мл/ч) свидетельствует о восстановлении кровотока. Стимуляцию 
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диуреза проводят на фоне восстановления дефицита объема цирку-
лирующей крови при центральном венозном давлении — 10—12 см 
вод. ст. Вводят фуросемид 40 мг внутривенно.

7. Коррекция кислотно-щелочного состояния. 4 % сода перелива-
ется при тяжелом метаболическом ацидозе (рН плазмы меньше 7,25) 
в объеме 100—200 мл.

8. Профилактика и лечение ДВС-синдрома (диссеминирован-
ное внутрисосудистое свертывание) — нарушенная свертываемость 
крови по причине массивного освобождения из тканей тромбоплас-
тических веществ. Может протекать бессимптомно или в виде остро 
развившейся коагулопатии. Часто встречается при различной аку-
шерской патологии, различных видах шока, тяжелых травмах, бак-
териальном сепсисе.

9. Профилактика септических расстройств.

Кардиогенный шок

Тяжелое состояние организма вследствие острой недостаточнос-
ти кровообращения, которое развивается из-за ухудшения сократи-
тельной способности миокарда, нагнетательной функции сердца или 
нарушения ритма его деятельности. Чаще причиной развития шока 
бывает инфаркт миокарда. Шок также может развиться вследствие 
травмы сердца, острого миокардита и других заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Клиническую картину шока определяют его форма и выражен-
ность. Различают 3 формы кардиогенного шока: рефлекторный (бо-
левой), аритмогенный, истинный кардиогенный.

Рефлекторный кардиогенный шок иногда называют болевым, по-
тому что в патогенезе его развития большую роль играет болевой 
фактор. Чаще всего болевой шок возникает во время инфаркта ми-
окарда нижнезадней локализации у мужчин среднего возраста. Это 
осложнение возникает на высоте болевого приступа. Гемодинамика 
нормализуется после купирования болевого синдрома.

Аритмогенный кардиогенный шок развивается вследствие наруше-
ния сердечного ритма. Чаще он развивается во время желудочковой 
тахисистолии (больше 150 уд/мин) вследствие мерцательной тахиа-
ритмии или суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии.

Истинный кардиогенный шок обусловлен прежде всего нарушени-
ем сократительной способности миокарда. Это самая тяжелая форма 
шока. Причиной его развития чаще всего бывает обширный некроз 
левого желудочка, который возникает внезапно и приводит к резко-
му снижению сердечного выброса.
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Клиника шока 

Больной адинамичный, заторможен. Иногда возникает кратко-
временное психомоторное возбуждение. Лицо бледное, с серова-
то-пепельным оттенком. Губы цианотичные, конечности холодные, 
вены спавшиеся. Кожные покровы приобретают мраморный отте-
нок. Выступает холодный липкий пот. Ведущие симптомы: катаст-
рофическое падение артериального давления, тахикардия, одышка, 
застойные явления в легких вплоть до отека, олигурия.

Основные принципы лечения
кардиогенного шока

Лечение кардиогенного шока начинают с мероприятий, направ-
ленных на повышение артериального давления и ликвидацию боле-
вого синдрома. Для ликвидации болевого синдрома вводят наркоти-
ческие средства (промедол, морфин, фентанил).

Улучшение оксигенации тканей достигают путем подачи кислоро-
да через носовые катетеры, введенные до уровня ротоглотки, со ско-
ростью 10—12 л/мин.

Для повышения артериального давления и улучшения перифери-
ческой циркуляции крови используют дофамин в дозе от 2 до 10 мкг/ 
кг/мин. Дозу препарата и скорость его введения определяют по пока-
зателям артериального давления и ЦВД. Для этого медсестра разво-
дит содержимое 1 ампулы дофамина (200 мг в 5 мл) непосредственно 
перед введением в 400 мл 5 % раствора глюкозы. Начальная скорость 
введения составляет 18—20 капель в 1 мин, потом ее можно увели-
чить до 30 капель. Необходимую дозу определяют по клиническому 
эффекту. У нормотоников оптимальным считают повышение систо-
лического артериального давления до 110 мм рт. ст. Дальнейшее по-
вышение артериального давления нецелесообразно, так как это уве-
личивает нагрузку на сердце.

В некоторых случаях вследствие уменьшения объема циркулиру-
ющей крови эти мероприятия бывают неэффективными. Тогда гемо-
динамику может нормализовать только восполнением объема цирку-
лирующей крови. Для этого начинают инфузию плазмозаменителей. 
Сначала вводят струйно раствор полиглюкина, рефортана, стабизола 
или растворы кристаллоидов, а потом реополиглюкина вплоть до 
нормализации артериального давления и ЦВД.

Если возникновение шока обусловлено инфарктом миокарда, 
кроме нарушений сердечно-сосудистой деятельности, нередко воз-
никают разнообразные рефлекторные расстройства. К ним относятся 
рефлекторная задержка мочи и дефекации. Иногда развивается ост-
рый парез кишечника, что сопровождается вздутием живота. Важно 
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суметь вовремя выявить острое расширение желудка, желудочно-ки-
шечное кровотечение (вследствие эрозивного гастрита) и провести 
соответствующие лечебные мероприятия (катетеризация мочевого 
пузыря, очистительная клизма, введение назогастрального зонда).

Анафилактический шок
Это аллергическая реакция немедленного типа, которая возника-

ет в ответ на взаимодействие антигенов различного происхождения 
с антителами, фиксированными на клеточных мембранах.

Чаще анафилактический шок вызывают антибиотики, производ-
ные салициловой кислоты, местные анестетики, иодсодержащие рен-
тгеноконтрастные вещества, лечебные сыворотки и вакцины, белко-
вые гидролизаты, пищевые продукты (орехи, морепродукты, цитру-
совые); латекс, пыльца растений. В принципе, любое вещество может 
вызвать анафилактическую реакцию.

Анафилаксия может возникнуть при любом пути попадания ан-
тигена, однако чаще и тяжелее протекают реакции при парентераль-
ном пути введения антигена.

В возникновении анафилактического шока особую роль играют 
биологически активные вещества, такие как гистамин, серотонин, 
брадикинин, а также гепарин, ацетилхолин, которые в большом ко-
личестве поступают в сосудистое русло. Это приводит к парезу ка-
пилляров и несоответствию объема циркулирующей крови объему 
сосудистого русла, что проявляется выраженной артериальной гипо-
тензией. Гистамин и гистаминоподобные вещества часто вызывают 
бронхиолоспазм, что, вместе с усилением бронхиальной секреции, 
приводит к обструкции дыхательных путей, асфиксии. Длительный 
анафилактический шок приводит к гипоксическому повреждению го-
ловного мозга, энцефалопатии.

Клинически выделяют 5 форм анафилактического шока.
Типичная — дискомфорт, страх, тошнота, рвота, резкий кашель, 

покалывание и зуд кожи лица, рук, головы, слабость, тяжесть и стес-
нение за грудиной, боль в области сердца, головная боль.

Гемодинамическая — резкая боль в области сердца, значитель-
ное снижение артериального давления, глухость тонов, аритмия. 
Слабость пульса вплоть до его исчезновения. Бледность, мрамор-
ность кожи.

Асфиктическая — клинические симптомы острой дыхательной 
недостаточности. Отек слизистой гортани (до непроходимости), 
бронхоспазм, отек легких.

Церебральная — признаки нарушения функций центральной нерв-
ной системы (возбуждение, страх, судороги, кома, эпистатус).
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Абдоминальная — клиника «острого живота». Болевой абдоми-
нальный синдром появляется через 20 мин после первых симптомов 
шока.

Наиболее тяжелой проблемой являются расстройства дыхания: 
отек дыхательных путей, одышка и бронхиолоспазм. Асфиксия — 
одна из наиболее частых причин смерти при анафилактическом шоке. 
Артериальная гипотензия клинически проявляется несколько позже 
головокружением, обмороком, нарушением сознания.

Симптомы обычно проявляются через 5—30 мин после начала 
контакта антигена с организмом. Чем быстрее начало, тем тяжелее 
реакция.

Лечение анафилактического шока

Прежде всего необходимо прекратить ведение аллергена. При 
острой остановке кровообращения применяются мероприятия сер-
дечно-легочной реанимации. При введении аллергена в конечность 
следует наложить жгут, обколоть место инъекции адреналином. При 
приеме внутрь — промыть желудок (если позволяет состояние), при-
нять активированный уголь.

При остром анафилактическом шоке проводятся следующие ме-
роприятия.

1. Обеспечение проходимости дыхательных путей (при необхо-
димости — интубация трахеи либо коникотомия).

2. Оксигенотерапия.
3. Введение адреналина.
4. Инфузия жидкости.
5. Ингаляция бета-адреномиметиков.
6. При бронхоспазме — внутривенное введение эуфиллина.
7. Введение Н1- и Н2-блокаторов (дифенгидрамин 50 мг в/в и ра-

нитидин в той же дозе).
8. Введение кортикостероидов (хотя не следует ожидать немед-

ленного эффекта).
9. При продолжающейся артериальной гипотензии — инфузия 

кардиотонических и вазопрессивных препаратов.
Адреналин является препаратом выбора при анафилактическом 

шоке. Стимуляция альфа1-адренорецепторов повышает тонус сосу-
дов, вызывает вазоконстрикцию и увеличивает артериальное давле-
ние, стимуляция бета-рецепторов оказывает бронхолитический эф-
фект, ингибирует освобождение медиаторов. При отсутствии пульса 
на периферических сосудах необходимо введение реанимационной 
дозы адреналина — 0,25—0,5 мг. При невозможности внутривенного 
введения в случаях тяжелого шока можно вводить адреналин внут-



ритрахеально или в крайнем случае сублингвально или внутримы-
шечно. Учитывая неблагоприятные эффекты при внутривенном вве-
дении адреналина, при отсутствии критической артериальной гипо-
тензии этот путь введения сейчас не рекомендуется. 

При персистирующей артериальной гипотензии используется 
внутривенная инфузия дофамина.

Инфузионная терапия. Крайне важной при лечении анафилак-
тического шока является адекватная по объему инфузионная тера-
пия. При анафилактическом шоке быстро развивается гиповолемия 
вследствие потери при тяжелом анафилактическом шоке до 40 % жид-
кости из внутрисосудистого русла в интерстициальное пространство, 
что сопровождается гемоконцентрацией. В начале реакции вводят 
25—50 мл/кг изотонического раствора, в случаях продолжающей-
ся артериальной гипотензии можно добавить раствор коллоидов. 
Ранитидин в дозе 1 мг/кг и циметидин 4 мг/кг внутривенно следует 
вводить медленно из-за риска гипотензии.

Введение кортикостероидов не дает немедленного эффекта, однако 
полезно для предотвращения повторных реакций. Кортикостероиды 
показаны для купирования рефрактерного бронхиолоспазма или ар-
териальной гипотензии. Точная доза не установлена, рекомендуют 
0,25—1 г гидрокортизона или 30—35 мг/кг метилпреднизолона.

При рефрактерном бронхиолоспазме может быть полезной инга-
ляция бета-адреномиметиков.

На догоспитальном этапе пациенты с отягощенным аллергологи-
ческим анамнезом, у которых уже были анафилактические реакции, 
должны сами вводить себе адреналин. За рубежом для обучения та-
ких больных существуют специальные курсы.
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ПОЛИТРАВМА

Травма является главной причиной смерти молодых людей в ин-
дустриальных странах. По данным немецких ученых, при тяжелой 
политравме у 85 % больных имеются повреждение конечностей, у 
70 % — черепно-мозговая травма, у 35 % — торакальная и у 20 % — 
абдоминальная.

Сочетанная травма — травма двух или более органов, вызванная 
одним повреждающим агентом.

Комбинированная травма — повреждения возникают при одно-
временном воздействии различных видов энергии.

80 % травмированных умирают в течение первых 3—4 ч с момен-
та травмы. Однако травма, не совместимая с жизнью, имеет место 
только у половины от этих погибших. 

Условия, сохраняющие жизнь:
1. Максимально раннее оказание квалифицированной помощи.
2. Оказание помощи по полной программе, начиная с места про-

исшествия.
Опоздание с оказанием помощи в пределах 15 мин увеличивает 

летальность на 30 %. Должны быть проведены адекватное обезболи-
вание и иммобилизация. Необходимо обеспечить венозный доступ. 
Немедленное начало противошоковой терапии (восполнение объема 
циркулирующей крови). Диагностика проводится параллельно с про-
тивошоковой терапией.

Лечение должно начинаться уже на догоспитальном этапе, не позд-
нее чем через 15 мин после травмы. Если лечение начато при поступле-
нии в стационар, травматическая болезнь становится запущенной.

При оказании первой помощи необходимо помнить следующее:
1. При полной обструкции дыхательных путей остановка сердца 

происходит только через 5—6 мин.
2. Длительность геморрагического шока больше часа может при-

вести к необратимым последствиям.
3. Запаздывание хирургической помощи больше чем на 6 ч может 

привести к потере конечности или сепсису.
4. Эвакуация пострадавшего с сочетанной или множественной 

травмой позднее чем через 24 ч или запаздывание интенсивной 
медпомощи на 7 сут приводит к развитию полиорганной недоста-
точности.



Шесть основных элементов первой помощи
на месте происшествия

1. Поддержание проходимости дыхательных путей (запрокиды-
вание головы, выдвижение челюсти).

2. Проведение искусственной вентиляции легких.
3. Остановка наружного кровотечения (повязка или жгут).
4. Придание определенного положения пострадавшему в коме (на 

боку, согнуть одну ногу в колене, подтянуть к животу, другую переки-
нуть (больной оказывается «заваленным» почти на живот)).

5. При признаках шока — поднять ноги под углом 45°.
6. Освобождение пострадавшего из-под развалин без нанесения 

дополнительной травмы.
Для обезболивания на догоспитальном этапе рекомендовано ис-

пользование нестероидных противовоспалительных препаратов (ке-
талонг, кеталекс, кетанов).

При невозможности обеспечения венозного доступа для коррек-
ции гиповолемии при отсутствии данных за повреждение органов 
брюшной полости вводится до 2 л жидкости перорально (щелочно-
электролитные растворы, слабоконцентрированные растворы глю-
козы). Возможно применение подкожных вливаний: по 1 л раствора 
Рингера в каждое бедро.
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ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ.
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ И ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ 

РЕАНИМАЦИЯ

Реанимация — комплекс мероприятий, направленных на восста-
новление утраченных или резко нарушенных жизненно важных фун-
кций организма у больных в состоянии клинической смерти.

Интенсивная терапия — это комплексная медицинская помощь 
больным в тяжелом или терминальном состоянии, обусловленном 
нарушением жизненно важных функций организма. Интенсивная 
терапия состоит из двух взаимосвязанных частей: собственно интен-
сивной терапии (лечебных мероприятий) и интенсивного наблю-
дения.

Критический уровень расстройства жизнедеятельности с катаст-
рофическим падением АД, глубоким нарушением газообмена и ме-
таболизма называется терминальным состоянием. Классификация 
терминального состояния по Неговскому: предагония, агония, кли-
ническая смерть. 

Предагональное состояние: сознание спутанное, АД не опреде-
ляется, пульс на периферических артериях отсутствует, но пальпи-
руется на сонных и бедренных артериях; дыхательные нарушения 
проявляются выраженной одышкой, внешнее дыхание ослабленное, 
неэффективное, с цианозом или бледностью кожных покровов и сли-
зистых оболочек.

Вслед за предагональным состоянием развивается терминальная 
пауза — состояние, продолжающееся 1—4 мин; дыхание прекраща-
ется, развивается брадикардия, иногда асистолия, исчезают реакции 
зрачка на свет, корнеальный и другие стволовые рефлексы, зрачки 
расширяются. По окончании терминальной паузы развивается аго-
ния — этап умирания, который характеризуется активностью буль-
барных отделов мозга. Одним из клинических признаков агонии 
является терминальное (агональное) дыхание с характерными ред-
кими, короткими, глубокими судорожными дыхательными движе-
ниями, иногда с участием скелетных мышц. Может восстановиться 
сосудистый тонус — систолическое АД возрастает до 50—70 мм рт. ст. 
Над магистральными артериями пальпируется пульс. Однако при 
этом метаболические нарушения в клетках организма становятся не-
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обратимыми. Быстро сгорают остатки энергии, аккумулированные 
в макроэргических связях, и через 20—40 с наступает клиническая 
смерть.

Клиническую смерть констатируют в момент полной остановки 
кровообращения, дыхания и выключения функциональной актив-
ности ЦНС. Различают три вида состояний, которые развиваются 
после прекращения деятельности сердца:

1) обратимое — клиническая смерть, во время которой отсутству-
ют необратимые изменения в жизненно важных органах и системах, 
в частности в ЦНС;

2) частично обратимое — социальная смерть, когда при нежизне-
способности коры головного мозга изменения в других тканях еще 
носят обратимый характер;

3) необратимое — биологическая смерть, когда все ткани оказы-
ваются нежизнеспособными и в них развиваются необратимые изме-
нения.

В терминальной стадии любой неизлечимой болезни реанима-
ция бесперспективна и применяться не должна. Абсолютное проти-
вопоказание к оживлению — выраженные гипостатические пятна в 
отлогих частях тела как достоверный признак биологической смер-
ти. Диагноз «клиническая смерть» ставится на основании признаков 
смерти, основных и дополнительных. 

Основные признаки смерти:
1) отсутствие пульса на сонной или бедренной артерии;
2) остановка дыхания;
3) отсутствие сознания.
Дополнительные признаки смерти: 
1) изменение цвета кожных покровов (очень бледный или циа-

нотичный);
2) расширение зрачков.
При определении признаков клинической смерти медицинская 

сестра должна действовать в следующей последовательности:
— установить факт прекращения кровообращения по отсутствию 

пульса на магистральных сосудах (чтобы определить нахождение 
сонной артерии, 4 пальца руки размещают поперек боковой поверх-
ности шеи, в борозде между трахеей и грудино-ключично-сосцевид-
ной мышцей);

— убедиться в отсутствии дыхания (отсутствие дыхательных эк-
скурсий грудной клетки и потока воздуха возле рта и носа на выдо-
хе);

— установить факт отсутствия сознания — потеря сознания от-
мечается почти сразу (через 15—30 с) после прекращения кровообра-
щения. Сохранение сознания исключает остановку кровообращения;
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— поднять верхнее веко и определить ширину зрачков. При ос-
тановке кровообращения и дыхания зрачки расширяются через 25—
60 с и становятся неестественно широкими;

— оценить визуально оттенок кожных покровов (прогрессирую-
щий цианоз или мертвенная бледность).

Нельзя терять время на измерение АД, регистрацию ЭКГ, 
выслушивание тонов сердца.

На установление диагноза должно быть затрачено не боль-
ше 8—10 с.

Наличие трех из четырех основных признаков (потеря сознания, 
расширение зрачков, отсутствие пульса, остановка дыхания) в любой 
комбинации дает право поставить диагноз «клиническая смерть» 
и начать проведение СЛЦР. 

Согласно алгоритму действий, при проведении СЛЦР прежде все-
го необходимо немедленно начать ЗМС, одновременно вызвав по-
мощь через третье лицо.

Выделяют три стадии СЛЦР по П. Сафару:
1-я стадия — элементарное поддержание жизни, главной целью 

осуществления которого является общая оксигенация. Она состоит 
из 3 этапов:

а) восстановление проходимости дыхательных путей;
б) проведение ИВЛ;
в) проведение наружного массажа сердца.
2-я стадия — дальнейшее поддержание жизни. Главной задачей 

этой стадии является восстановление самостоятельного кровообра-
щения. Данные мероприятия проводит специализированная бригада 
медицинской помощи или врачи стационара. Эта стадия делится на 
три этапа:

а) медикаментозное лечение;
б) проведение ЭКГ-контроля с целью определения вида останов-

ки кровообращения;
в) проведение дефибрилляции в случае фибрилляции желудоч-

ков.
3-я стадия — длительное поддержание жизни. Ее цель — цереб-

ральная реанимация, дальнейшая терапия нарушений гомеостаза, ос-
ложнений. Она проводится также в три этапа:

а) оценка состояния больного для определения возможности его 
полноценного оживления;

б) мероприятия, направленные на восстановление нормального 
мышления;

в) интенсивная терапия осложнений постреанимационного пери-
ода.
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Значение трех важнейших приемов сердечно-легочной реа-
нимации в их логической последовательности сформулировано 
П. Сафаром в виде «правила АВС»: 

A (airway open) — обеспечить проходимость дыхательных путей; 
B (breath for victim) — приступить к искусственному дыханию; 
C (circulation his blood) — восстановить кровообращение.
Восстановление проходимости дыхательных путей осуществляет-

ся тройным приемом по Сафару — запрокидывание головы, предель-
ное смещение вперед нижней челюсти и открывание рта больного. 

ИВЛ на этапе доврачебной помощи осуществляется «рот в рот» 
выдыхаемым воздухом. При этом об эффективности вдоха судят по 
подъему грудной клетки.

При отсутствии кровообращения немедленно приступают к не-
прямому массажу сердца. Пациент лежит на спине на твердой по-
верхности. Оказывающий помощь становится сбоку от пострадав-
шего и кисть одной руки кладет на нижнесрединную треть грудины, 
а кисть второй — сверху, поперек первой для увеличения давления. 
Плечи реаниматора должны находиться прямо над ладонями, руки 
в локтях не согнуты. 

Ритмичными толчками проксимальной части кисти надавливают 
на грудину с целью смещения ее в направлении к позвоночнику при-
близительно на 5—6 см. Сила давления должна быть такой, чтобы 
на сонной или бедренной артерии один из участников бригады мог 
отчетливо определить искусственную пульсовую волну. Число сжа-
тий грудной клетки должно быть не менее 100 в 1 мин. Соотношение 
компрессий грудной клетки и искусственного дыхания у взрослых 
составляет 30 : 2, независимо от того, один или два человека прово-
дят СЛЦР. У детей до 8 лет — 15 : 2, если СЛЦР проводят 2 человека, 
30 : 2 — если ее проводит 1 человек.

Глубина компрессий для взрослого человека должна быть не ме-
нее 5 см, но не более 65 см, для детей — не более 1/

3
 переднезаднего 

размера грудной клетки.
Алгоритм ABC сохраняется только у детей. С 2005 г. во всем мире 

(по рекомендации ВОЗ) и с 2010 г. в Российской Федерации установ-
лен иной порядок: 

C (circulation his blood) — восстановить кровообращение — комп-
рессия и декомпрессия;

A (air way open) — обеспечить проходимость дыхательных пу-
тей — тройной прием Сафара; 

B (breath for victim) — приступить к искусственному дыханию.
Начинают СЛЦР с компрессии-декомпрессии, так как в крови 

к началу клинической смерти есть еще кислород, его необходимо ско-
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рее «подвести» к головному мозгу, необходимо начать с нагнетания 
должного давления в грудной клетке, для чего сначала выполняется 
именно 30 компрессий-декомпрессий.

Если в течение 30 мин признаки клинической смерти сохраняют-
ся, несмотря на правильное проведение реанимации, а специализи-
рованную бригаду скорой помощи вызвать невозможно, СЛР можно 
прекратить.

На 2-й стадии на фоне ИВЛ и массажа сердца вводят медикамен-
тозные средства. Как можно быстрее, в идеале одновременно с нача-
лом массажа, в вену вводится адреналин. Предварительно препарат 
разводят 10 мл дистиллированной воды. Каждые 3—5 мин вводят 
1 мг адреналина внутривенно.

На втором этапе проводится электрокардиография для определе-
ния вида остановки кровообращения. Различают три вида остановки 
кровообращения:

— асистолия (изолиния на ЭКГ);
— фибрилляция желудочков (некоординированные сокращения 

отдельных мышечных волокон), на ЭКГ — в виде беспорядоч-
ных зубцов разной амплитуды;

— «неэффективное сердце» (электрическая активность сердца 
сохранена, но сердечные сокращения резко ослаблены или от-
сутствуют). На ЭКГ комплексы сохранены, но чаще они дефор-
мированы, с низкой амплитудой.

При фибрилляции желудочков эффективное средство восста-
новления сердечной деятельности — электрическая дефибрилляция. 
Рекомендуется использовать не менее трех последовательных разря-
дов с интервалом 2 мин на максимальной мощности используемой 
модели дефибриллятора (200 Дж — бифазный импульс, 360 Дж — 
монофазный импульс). Все последующие разряды — 360 Дж.

При фибрилляции желудочков после третьего разряда вводится 
кордарон в начальной дозе 300 мг (в 20 мл физраствора или 5 % рас-
твора глюкозы), повторно — по 150 мг (максимум до 2 г). При отсут-
ствии кордарона вводят лидокаин — 1—1,5 мг/кг каждые 3—5 мин до 
суммарной дозы 3 мг/кг.

2-я стадия СЛЦР продолжается до восстановления сердечной де-
ятельности. Если несмотря на осуществление всех вышеперечислен-
ных мероприятий на ЭКГ на протяжении 30 мин определяется пря-
мая линия (изолиния), проведение СЛЦР прекращают. 

3-ю стадию проведения СЛЦР начинают после доставки больного 
в ОРИТ. Ее эффективность зависит от тяжести исходного состояния 
(до остановки кровообращения), длительности остановки кровооб-
ращения, выраженности нарушения основных жизненных функций 
и характера осложнений, которые возникли после реанимации. 
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Следует отметить, что если 1—2-й этапы СЛЦР медсестра может 
и должна проводить самостоятельно, то лечебные мероприятия на-
значает только врач, а медсестра выполняет его назначения. Успех 
лечения больного во многом зависит от ухода за ним медицинской 
сестрой. Возле постреанимационного больного устанавливается 
круглосуточный сестринский пост. Большое значение имеет правиль-
ное ведение медицинской документации (медсестра постоянно конт-
ролирует и регистрирует клинико-лабораторные данные, результаты 
мониторного наблюдения).

Различные осложнения реанимации связаны с отклонениями от 
изложенной выше методики. К асфиксии и необратимой останов-
ке сердца приводит затянувшаяся интубация трахеи — дольше 15 с. 
Другое осложнение — разрыв паренхимы легких, напряженный 
пневмоторакс — возникает в ходе форсированного нагнетания воз-
духа под давлением и чаще наблюдается у детей раннего возраста. 
Неквалифицированное проведение наружного массажа сердца вле-
чет за собой перелом ребер; чаще это осложнение наблюдается у лиц 
пожилого возраста. Если при закрытом массаже сердца точка макси-
мального давления на грудину чрезмерно смещена влево, то наряду 
с переломом ребер повреждается ткань легкого; если она смещена 
вниз, то может произойти разрыв печени; если вверх — перелом гру-
дины. Эти осложнения в настоящее время считаются грубыми по-
грешностями в методике оживления. 

Одним из осложнений реанимации (особенно в тех случаях, когда 
не проводили интубацию трахеи) является регургитация желудочно-
го содержимого в дыхательные пути. Она возникает вследствие по-
падания воздуха в желудок во время его форсированного вдувания. 
Как правило, это происходит в случае недостаточного запрокидыва-
ния головы, когда корень языка частично перекрывает вход в трахею 
и основная часть воздуха поступает не в легкие, а в желудок, и пере-
растягивает его. У больных в бессознательном состоянии кардиаль-
ный сфинктер расслаблен, поэтому содержимое желудка вытекает из 
него и может попасть в легкие. 

Признаки смерти мозга
1. Отсутствие сознания, спонтанного дыхания, арефлексия.
2. Нестабильная гемодинамика (АД поддерживается только сти-

мулирующей терапией).
3. Прогрессивное снижение температуры тела.
4. Отсутствие электрической активности на электроэнцефалог-

рамме (прямая линия, зарегистрированная на протяжении 30 мин, 
дважды в сутки).



5. Отсутствие изменений на ЭЭГ после внутривенного введения 
раствора бемегрида.

6. Отрицательная холодовая проба (отсутствие нистагма при вве-
дении в наружный слуховой проход 5 мл охлажденного физраствора).

7. Отсутствие разницы содержания кислорода в притекающей 
(артериальной) и оттекающей от мозга (венозной) крови.

Какой бы совершенной ни была скорая помощь в настоящем и бу-
дущем, она будет запаздывать, если речь идет об острой остановке 
кровообращения и дыхания. 3—5 мин отделяют обратимое состо-
яние — клиническую смерть — от необратимых повреждений ЦНС 
и ряда органов, характерных для биологической смерти. Реальную 
помощь можно ожидать только от людей, находящихся в непо-
средственной близости от места происшествия. Практика оживления 
в полной мере доказала возможность успешного возвращения к жиз-
ни на улице и на берегу водоема, в квартире и на производстве. 

Итак, человек, погибший у вас на глазах, не безнадежен. Помните, 
что только вы можете ему помочь. С каждой минутой его шансы на 
жизнь падают.
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ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В РЕАНИМАЦИИ

Клиническая смерть

1. Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотлож-
ное состояние: отсутствие сознания, дыхания и пульсации на сонных 
артериях. Зрачки расширены. Кожные покровы бледные.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Попросить окружающих вызвать скорую 
помощь

Пострадавший нуждается 
в срочной врачебной помощи

Определить нарушение сознания —

Определить наличие дыхания и пульса на 
сонных артериях

Оценка состояния пострадав-
шего

Уложить горизонтально на твердую поверх-
ность

—

Приступить к закрытому массажу сердца 
и искусственной вентиляции легких по спо-
собу «рот в рот».

—

Восстановить проходимость дыхательных 
путей, при отсутствии дыхания — тройной 
прием Сафара

Устранение гипоксии

Проводить реанимацию по схеме: 30 ком-
прессий на 2 вдоха

—

Проверять пульс на сонных артериях каж-
дые 2 мин

Контроль состояния
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Окончание

Действие Обоснование
Подготовить для врача медикаменты, ин-
струментарий и аппаратуру: 

кислород;
мешок Амбу;
адреналина гидрохлорид 0,1 % — 1 мл 
(амп.);
лидокаин 2 % и 10 % — 2 мл (амп.)
набор для интубации;
дефибриллятор;
систему для внутривенного вливания;
шприц и иглы для инъекций, жгут;
чистые перчатки

—

3. Оценка достигнутого:
— состояние улучшилось, кожные покровы порозовели, появи-

лись пульс на сонных артериях, самостоятельное дыхание, 
зрачки сузились. Реанимацию прекратить, дать кислород, уло-
жить в безопасное положение;

— состояние без перемен. Реанимацию продолжать до приезда ско-
рой помощи или в течение 30 мин, по истечении этого срока 
в случае отсутствия эффекта реанимацию можно прекратить.

Примечание. При подозрении на травму позвоночника разгибание головы не 
производится. Применяется модифицированный прием Сафара.

Электротравма
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состоя-

ние: после воздействия электрического тока пострадавший бледен, 
могут быть судороги, дыхание замедленное, в тяжелых случаях мо-
жет быть брадикардия, потеря сознания.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Соблюдать правила личной безопасности 
(не трогать источник тока голыми руками, 
не подходить к пострадавшему)

Профилактика поражений то-
ком медицинского персонала

Убрать действие тока —

Вызвать скорую помощь Пострадавший срочно нужда-
ется во врачебной помощи

Пострадавшего уложить в безопасное место —
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Окончание

Действие Обоснование

Определить наличие сознания Контроль состояния

Измерить АД и пульс —

Наложить на «метки тока» сухую повязку Профилактика инфицирования

В случае отсутствия пульса и дыхания 
действовать по стандарту «Клиническая 
смерть»

—

Подготовить для врача медикаменты, аппа-
ратуру, инструментарий:

адреналина гидрохлорид 0,1 % — 1 мл 
(амп.);
растворы для в/в введения: р-р 5% глюко-
зы, р-р полиглюкина;
система для в/в вливаний, шприцы и иглы 
для в/м и п/к инъекций, жгут;
кислород, мешок Амбу, набор для интуба-
ции, дефибриллятор;
асептический материал для перевязки;
чистые перчатки

—

3. Оценка достигнутого:
— состояние улучшилось, кожные покровы порозовели, дыхание 

улучшилось, пульс и АД стабильные;
— состояние ухудшилось. Пульс и дыхание отсутствуют, созна-

ния нет — перейти к действиям по стандарту «Клиническая 
смерть».

Примечание.  При электроожогах возможны разрывы мышц, вывихи и перело-
мы костей. При жалобах на боли в конечностях необходима транспортная иммоби-
лизация. При отсутствии у пострадавшего повреждений, нарушения сердечного ритма 
и жалоб — доставка в приемное отделение больницы обязательна (может быть отсро-
ченное по времени нарушение ритма).

Удушение (асфиксия)
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состоя-

ние:
— в результате механического препятствия (инородное тело, 

сдавливание гортани и т. д.) — одышка, цианоз, возбуждение, 
которое быстро сменяется угнетением сознания, вплоть до его 
потери;

— пульс частый, артериальное давление снижено.
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2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Попросить окружающих вызвать скорую 
помощь

Пострадавший нуждается 
в срочной врачебной помощи

Устранить причину асфиксии Восстановить проходимость 
дыхательных путей

Проводить ИВЛ по способу «рот в рот» —

Подготовить для врача медикаменты и 
инструментарий и аппаратуру:

адреналин (амп.);
набор для интубации;
систему для в/в вливания;
шприцы и иглы, жгут;
кислород;
мешок Амбу;
чистые перчатки

—

3. Оценка достигнутого:
— состояние пострадавшего улучшилось, кожные покровы по-

розовели, дыхание самостоятельное; пульс и АД стабильные (ИВЛ 
прекратить);

— состояние ухудшилось, дыхания нет, пульса нет, зрачки рас-
ширены — перейти к действиям по стандарту «Клиническая смерть».

Утопление
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состоя-

ние: бледность кожных покровов, возможна потеря сознания, нару-
шение пульса и дыхания.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Попросить окружающих вызвать скорую помощь —

Определить нарушение сознания Контроль состояния

Обеспечить проходимость дыхательных путей Устранение асфиксии

Измерить АД и пульс Контроль состояния

Согреть и успокоить пострадавшего при наличии 
сознания, дыхания и сердцебиения —
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Окончание

Действие Обоснование

Действовать по стандарту «Клиническая смерть» 
при отсутствии дыхания, сознания, сердцебиения —

Подготовить для врача медикаменты, инструмента-
рий и аппаратуру:
 адреналин (амп.);
 лидокаин (амп.);
 сернокислая магнезия (амп.);
 диазепам (2 мл);
 оксибутрат Na 20 %-ный — 20 мл;
 лазикс (2 мл);
 глюконат Са 10 %-ный — 10 мл;
 набор для интубации;
 кислород;
 мешок Амбу;
 дефибриллятор;
 система для в/в вливания;
 шприцы и иглы для инъекций, жгут,
 чистые перчатки 

—

3. Оценка достигнутого:
— cостояние улучшилось, кожные покровы порозовели, АД 

и пульс стабилизировались;
— состояние ухудшилось, пульса и АД нет, дыхание отсутствует. 

Реанимационные мероприятия продолжать до приезда маши-
ны скорой помощи.

Отравление
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние:
— из анамнеза известно, что пострадавший принял отравляющее 

вещество;
— нарушение пульса и АД, возможны тошнота, рвота, боль в же-

лудке, возбуждение или, наоборот, угнетенное состояние, воз-
можна его потеря.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Определить наличие сознания Оценить состояние

Измерить АД и пульс —
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Окончание

Действие Обоснование

Выяснить из опроса окружающих или по остаткам от-
равляющего вещества, что выпил, когда, сколько —

Получить консультацию по телефону 542-86-71. 
Сообщить свою фамилию, информацию о пациенте, 
узнать номер консультации

—

Действовать согласно полученным инструкциям —

При отравлении угарным газом:
а) пострадавшего удалить из помещения;
б) дать кислород;
в) обязательно соблюдать правила безопасности

—

Подготовить для врача медикаменты, инструментарий 
и аппаратуру:

 кислород;
 мешок Амбу;
 адреналин (амп.);
 лидокаин (амп.);
 полиглюкин;
 раствор Рингера;
 гемодез (фл.);
 преднизолон (фл.);
 супрастин (амп.);
 фуросемид (амп.);
 энтеросорбенты (активированный уголь, полифепан);
 систему для внутривенного вливания;
 шприцы и иглы для инъекций, жгут;
 набор для интубации;
 дефибриллятор;
 чистые перчатки

—

3. Оценка достигнутого:
— состояние пострадавшего стабилизировалось, показатели АД 

и пульса улучшились, боли уменьшились;
— в случае ухудшения состояния действовать по стандарту 

«Клиническая смерть».
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Переохлаждение

1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное сос-
тояние:

— озноб, цианоз, бледность кожный покровов, затрудненная 
скандированная речь, безразличие, резкая сонливость, угне-
тение состояния, судороги, окоченение, западение глазных яб-
лок, сужение зрачков;

— снижение температуры кожи и ректальной температуры, дыха-
ние редкое, брадикардия, АД снижено.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Вызвать скорую помощь —
Снять мокрую одежду, при этом положив ткань 
между руками и туловищем, завернуть постра-
давшего в одеяло или изолирующую пленку, при 
этом положить ткань между руками и туловищем

—

Уложить, ограничить движение, успокоить Снять физическую, эмо-
циональную нагрузку

Измерить температуру, пульс, АД, определить на-
рушение сознания

Контроль состояния

Согреть (теплое одеяло, грелки на крупные сосу-
ды), дать горячее питье

Поднять температуру 
тела

Подготовить для врача медикаменты, инструмен-
тарий и аппаратуру:

адреналин (амп.);
глюкоза 5 % (фл.);
полиглюкин (фл.) (желательно подогреть);
NaCl 0,9 %;
система для в/в вливания;
шприцы и иглы для инъекций;
чистые перчатки

—

3. Оценка достигнутого:
— состояние пострадавшего улучшилось, кожные покровы поро-

зовели, температура тела повысилась, пульс и АД стабилизиро-
вались.

— состояние ухудшилось, пострадавший потерял сознание, пульс 
и дыхание отсутствуют — перейти к действию по стандарту 
«Клиническая смерть».
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Перегревание
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние:
— общая слабость, недомогание, жажда, шум в ушах, при более 

тяжелых поражениях — галлюцинации, бред, психомоторное 
возбуждение, возможна потеря сознания.

— повышение температуры тела до 39—42°C, пульс частый, АД 
понижено.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Вызвать скорую помощь —

Измерить температуру, АД и пульс Контроль состояния

Переместить пострадавшего в прохладное поме-
щение, освободить от давящей одежды при легкой 
и средней степени

—

Придать горизонтальное положение —

Холод на голову и крупные сосуды Снизить температуру 
тела

Обильное щелочное питье Профилактика обезво-
живания

Успокоить пациента Снять стресс

Дать увлажненный кислород при тяжелой степени Устранение гипоксии

Проводить ИВЛ в случае остановки дыхания —

Подготовить для врача медикаменты, инструмен-
тарий и аппаратуру:

полиглюкин (фл.);
раствор Рингера (фл.);
раствор глюкозы 5 %-ный (фл.);
систему для в/в вливания;
жгут, шприцы и иглы для в/м и п/к инъекций;
кислород;
мешок Амбу;
набор для интубации;
чистые перчатки

—

3. Оценка достигнутого:
— состояние пострадавшего улучшилось, температура снизилась, 

пульс и АД нормализовались;
— состояние ухудшилось, приступить к действиям по стандарту 

«Клиническая смерть».
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Укус змеи
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние:
— рана с характерными следами зубов змеи;
— бледность кожных покровов, холодный пот, пульс частый, АД 

снижено, возможна потеря сознания, резкий отек места укуса.
2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Вызвать скорую помощь —

Положить холод на место укуса Замедлить всасывание яда

Уложить пострадавшего, дать горячий сладкий 
чай, кофе, успокоить

Профилактика коллапса

Измерить АД и пульс Контроль состояния

Иммобилизация конечности —

Подготовить для врача медикаменты, инстру-
ментарий и аппаратуру:
адреналин (амп.);
лазикс (амп.);
полиглюкин (фл.);
раствор Рингера (фл.);
40 %-ная глюкоза (амп.);
система для в/в вливания;
жгут, шприцы и иглы для в/м и п/к инъекций;
стерильный материал для обработки раны;
чистые перчатки

—

Примечание. Не следует проводить разрезы, прижигать ранки, отсасывать со-
держимое, обкалывать место укуса прокаином и эпинефрином!

3. Оценка достигнутого: состояние стабильное, боли уменьши-
лись.

Желудочно-кишечное кровотечение
1. Информация, позволяющая заподозрить желудочно-кишечное 

кровотечение:
— пациент болен язвенной болезнью желудка или двенадцати-

перстной кишки;
— появилась слабость, головокружение, тошнота, рвота цвета 

«кофейной гущи», дегтеобразный стул;
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— кожные покровы бледные, влажные, холодные, тахикардия, 
пульс слабый, нитевидный, значительное снижение АД.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действия Обоснование

Срочный вызов врача («тревожная 
кнопка», через третье лицо)

Опасное для жизни неотложное 
состояние

Запретить пить, есть, курить Стабилизация гемодинамики, 
профилактика асфиксии

Надеть чистые перчатки Соблюдение инфекционной без-
опасности

Придать больному горизонтальное по-
ложение с приподнятыми ногами. При 
рвоте голову повернуть набок, обеспе-
чить предметами ухода

Стабилизация гемодинамики, 
профилактика асфиксии рвотны-
ми массами

Провести обследование:
оценить цвет кожных покровов;
исследовать пульс;
измерить АД;
визуально при возможности оценить 
характер стула и (или) рвотных масс

Контроль состояния пациента

Положить пузырь с кусочками льда на 
эпигастральную область

С целью уменьшения кровоте-
чения

Обеспечить в/в доступ через иглу-каню-
лю наибольшего размера (раствор NaCl 
0,9 %-ный 200—400 мл)

—

Подготовить медикаменты, аппаратуру, 
инструментарий:

кристаллоидные растворы:
раствор NaCl 0,9 %-ный — 400 мл во фл.;
раствор «Лактасол», «Ацесоль», 
«Трисоль», «Хлосоль», «Мафусол» — 
400(500) мл во фл.;

коллоидный раствор:
полиглюкин 400 мл во фл.;
шприцы и иглы для в/м, в/в введения;
системы для в/в капельного введения;
набор для определения группы крови и 
резус-фактора;
венозный жгут;
стерильный лоток;

—
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Окончание

Действия Обоснование

ватные шарики (салфетки);
антисептик;
пузырь с кусочками льда;
лоток для сбора крови, полотенце;
судно;
чистые перчатки 2—3 шт.;
тонометр и часы с секундной стрелкой

—

3. Оценка достигнутого:
— пациент осмотрен врачом, получает необходимую неотложную 

помощь;
— гемодинамика стабильна.

Гипогликемия (гипогликемическое состояние,
гипогликемическая кома)

1. Информация, позволяющая заподозрить гипогликемическое со-
стояние и кому: пациент болен сахарным диабетом, пропущен прием 
пищи, передозировка инсулина, увеличение физической нагрузки.

Гипогликемическое состояние: слабость, головная боль, дрожь 
в теле, потливость, чувство голода, возбуждение, дезориентация, аг-
рессивность.

Гипогликемическая кома: потеря сознания, могут быть судороги, 
выраженная потливость, уровень глюкозы в крови ниже 3 ммоль/л.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Гипогликемическое состояние

Быстро дать пациенту очень сладкий чай 
(2—3 кусочка сахара, конфеты, булку)

Повысить уровень глюкозы 
в крови

Доложить врачу —

Гипогликемическая кома

Вызвать врача (через третье лицо, «тре-
вожная кнопка»)

Неотложное состояние, требую-
щее вмешательства врача

Провести обследование пациента:
исследовать пульс;
измерить АД, подсчитать ЧДД

Контроль за состоянием паци-
ента
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Окончание

Действие Обоснование

Подготовить медикаменты, аппаратуру, ин-
струментарий:

40 %-ный раствор глюкозы — 10 мл (амп.);
5 %-ный раствор глюкозы —200(400) мл 
(фл.);
0,9 %-ный раствор натрия хлорида — 40 мл 
(фл.);
0,1 %-ный раствор адреналина — 1 мл 
(амп.);
раствор преднизолона 1 мл — 30 мг (амп.);
шприцы и иглы для инъекций;
система для в/в капельного вливания;
венозный жгут;
ватные шарики (салфетки);
чистые перчатки;
тонометр и часы с секундной стрелкой;
глюкометр, тест-полоски;
стерильный и нестерильный лотки

—

3. Оценка достигнутого результата:
— пациент осмотрен врачом, получает необходимую неотложную 

помощь;
— восстановление сознания, уровень глюкозы в крови 3,5—

5,5 ммоль/л;
— гемодинамика стабильна, самочувствие улучшается.

Анафилактический шок

1. Информация, позволяющая заподозрить анафилактический шок:
— на фоне любого контакта с аллергеном у пациента появились 

головокружение, слабость, чувство жара, зуд кожи, удушье, 
боли в сердце и в животе, рвота, судороги или внезапная потеря 
сознания;

— кожные покровы бледные, холодные, влажные, дыхание чис-
тое, поверхностное, снижение АД, частый нитевидный пульс.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.
3. Оценка достигнутого:
— врачом осмотрен, выполняются все назначения;
— гемодинамика стабильна, осуществляется наблюдение.
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Действие Обоснование

Срочно вызвать врача (через третье лицо, 
«тревожная кнопка»)

Опасное для жизни состояние

Прекратить контакт с аллергеном. 
Уложить пациента с приподнятыми ногами

Уменьшить действие аллергена, 
стабилизировать гемодинамику

Оценить состояние проходимости вер-
хних дыхательных путей, измерить до 
прихода врача АД, исследовать пульс

Контроль за состоянием паци-
ента

До прихода врача можно местно исполь-
зовать холод

С целью уменьшения всасыва-
ния аллергена

Приготовить противошоковую укладку, 
постараться обеспечить в/в доступ

Для быстрого оказания неот-
ложной помощи

Быть готовым в любой момент присту-
пить к сердечно-легочной реанимации по 
алгоритму

Для быстрого оказания неот-
ложной помощи

Подготовить медикаменты, аппаратуру, 
инструментарий:

шприцы и иглы для инъекций;
венозный жгут;
ватные шарики (салфетки);
чистые перчатки;
антисептик;
тонометр, часы с секундной стрелкой;
аппаратура для ИВЛ;
система для в/в капельного вливания;
набор для трахеостомии;
дефибриллятор;
систему подачи увлажненного кислорода;
раствор супрастина 2 % 2 мл в ампулах;
раствор адреналина 0,1 % 1 мл в ампулах;
раствор натрия хлорида 0,9 % 400 мл во
флаконах;
раствор норадреналина 0,2 % 1 мл в ам-
пулах;
раствор преднизолона 1 мл — 30 мг в ам-
пулах

—



101

Кровотечение (наружное, артериальное)

1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состоя-
ние:

— открытое повреждение кожных покровов или слизистых обо-
лочек — рана;

— из раны бьет пульсирующая струя алой крови;
— бледность кожных покровов, холодный пот, возможна потеря 

сознания.
2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Остановить кровотечение одним из извест-
ных способов в зависимости от локализации 
(жгут, пальцевое прижатие, томпонада раны, 
пережатие сосуда в ране зажимами)

Предупреждение дальней-
шей кровопотери

Вызвать скорую помощь Пострадавший нуждается в 
срочной врачебной помощи

Успокоить пациента Профилактика коллапса

Наложить на рану сухую асептическую по-
вязку

Профилактика инфицирова-
ния раны

Измерить АД и пульс Контроль за состоянием пос-
традавшего

Подготовить медикаменты, аппаратуру 
и инструментарий:

чистые перчатки;
анальгин (амп.);
столбнячный анатоксин;
полиглюкин (фл.);
раствор Рингера (фл.);
0,9 % раствор хлорида натрия (фл.);
лактосол (фл.);
5 %-ная глюкоза (фл.);
система для в/в вливания, жгут;
шприцы и иглы для в/м и п/к инъекций;
стерильный материал для обработки раны.
Антисептические растворы:
фурацилин;
3 % раствор перекиси водорода

—
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3. Оценка достигнутого: состояние пострадавшего стабилизиро-
валось, кровотечение остановлено, показатели АД и пульса улучши-
лись.

Примечание. Жгут накладывается в случае необходимости на время не более 
часа — летом и получаса — зимой.

Кровотечение (наружное, венозное)
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состоя-

ние:
— повреждение кожных покровов или слизистых оболочек — 

рана;
— из раны медленно вытекает кровь темно-вишневого цвета;
— бледность кожных покровов, холодный пот, возможны потеря 

сознания, снижение АД, пульс частый.
2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Наложить на рану давящую сухую асепти-
ческую повязку

Остановить кровотечение

Вызвать скорую помощь
Состояние требует срочной 
врачебной помощи

Измерить АД и пульс
Контроль за состоянием пост-
радавшего

«Холод» на область раны Остановка кровотечения

Подготовить медикаменты, аппаратуру и 
инструментарий:

чистые перчатки;
анальгин (амп.);
противостолбнячный анатоксин;
полиглюкин (фл.);
раствор Рингера (фл.);
0,9 % раствор хлорида натрия (фл.);
система для в/в вливания, жгут;
шприцы и иглы для в/м и п/к инъекций;
стерильный материал для обработки раны;
антисептические растворы

—

3. Оценка достигнутого: состояние пострадавшего стабилизиро-
валось. Кровотечение остановлено, показатели АД и пульса улучши-
лись. Кожные покровы порозовели.
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Химические ожоги
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состоя-

ние:
— после воздействия химического вещества имеется гиперемия 

кожи, возможно наличие пузырей, наполненных серозной или 
геморрагической жидкостью, возможны очаги некроза;

— состояние пострадавшего зависит от глубины поражения и пло-
щади ожога. Пострадавший бледен, возбужден или заторможен. 
Давление снижено, тахикардия.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Вызвать скорую помощь
Нуждается во врачебной 
помощи

Надеть перчатки
Безопасность медицинского 
работника

Уложить пострадавшего, раздеть и успокоить Снятие стресса

Промыть ожоговую поверхность проточной 
водой в течение 15—20 мин

Прекратить действие хими-
ческого вещества

На ожоговую поверхность наложить сухую 
асептическую повязку

Профилактика инфициро-
вания

Подготовить медикаменты, аппаратуру и инс-
трументарий:

чистые перчатки;
анальгин (амп.);
противостолбнячный анатоксин;
полиглюкин (фл.);
раствор Рингера (фл.);
0,9 % раствор хлорида натрия (фл.);
система для в/в вливания, жгут;
шприцы и иглы для в/м и п/к инъекций;
стерильный материал для обработки раны;
антисептические растворы

—

3. Оценка достигнутого: состояние пострадавшего стабилизиро-
валось, боли уменьшились, АД и пульс стабильны.
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Термические ожоги
1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состояние:
— гиперемия кожи, возможно наличие пузырей, наполненных се-

розной или геморрагической жидкостью, возможно обуглива-
ние;

— cостояние пострадавшего зависит от глубины и площади ожога. 
Если площадь более 10 %, возникают ожоговая болезнь, ожо-
говый шок. Пострадавший бледен, имеется тахикардия, сниже-
ние АД.

2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Убрать действие теплового агента (снять обго-
ревшую одежду, промыть ожоговую поверхность 
холодной водой), уложить пострадавшего и успо-
коить

Снижение глубины по-
ражения

Определить площадь ожога Оценка состояния пост-
радавшего

Измерить АД и пульс —
Вызвать скорую помощь Нуждается во врачеб-

ной помощи
Дать щелочное питье Восполнить плазмопо-

терю

На ожоговую поверхность наложить сухую асеп-
тическую повязку

Профилактика инфици-
рования

Подготовить медикаменты, аппаратуру и инстру-
ментарий:

чистые перчатки;
анальгин (амп.);
седуксен (амп.);
адреналин (амп.);
полиглюкин (фл.);
желатиноль (фл.);
5 % раствор глюкозы (фл.);
0,9 % раствор хлорида натрия (фл.);
лактосол (фл.);
противостолбнячная сыворотка (фл.);
столбнячный анатоксин (фл.);
система для в/в вливания, жгут;
шприцы и иглы для в/м и п/к инъекций;
стерильный материал для обработки ожоговой
поверхности

—
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3. Оценка результата: Состояние пострадавшего стабилизирова-
лось, АД и пульс не ухудшились.

Лихорадка

1. Информация, позволяющая заподозрить данное неотложное 
состояние:

— повышение температуры до 38,5 °C.
— кожные покровы гиперемированы, горячие, влажные;
— общее состояние: активен, может быть возбужден, сознание яс-

ное, пьет плохо.
2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.

Действие Обоснование

Уложить Уменьшение теплопродукции

Раскрыть и обтереть губкой, смочен-
ной водой комнатной температуры, 
в течение 2—3 мин

Увеличение теплоотдачи

Поить пациента часто, небольшими 
порциями кипяченой водой комнат-
ной температуры

Увеличение мочеотделения, потоот-
деления

Повторно измерить температуру че-
рез 30 мин

Контроль за состоянием

Подготовить медикаменты, аппара-
туру и инструментарий:
чистые перчатки;
парацетамол таб. 200 мг;
свечи;
губка;
емкость с водой комнатной темпе-
ратуры

—

3. Оценка достигнутого:
— температура снижается на 0,5 °C в течение 30 мин, состояние 

улучшилось, больной успокоился, уснул; рекомендован вызов 
участкового врача;

— состояние без изменений или ухудшилось — перейти к оказа-
нию помощи по стандарту «Холодная лихорадка».
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Отравление
1. При подозрении на отравление химическими и лекарствен-

ными веществами проконсультируйтесь с врачом токсикологом по 
тел. 8(812)542-86-71 (круглосуточно) и действуйте по его указани-
ям. Запишите в карте вызова данный вам номер консультации и фа-
милию врача. При необходимости врач центра информации пришлет 
вам в помощь токсикологическую бригаду.

2. Перед консультацией с токсикологом необходимо:
— провести обследование пациента;
— по возможности установить, «когда, чем, сколько?».

3. При оказании помощи соблюдать четыре принципа:
— поддержание (восстановление) жизненно важных функций;
— введение антидотных препаратов (при их наличии);
— удаление токсиканта (яда);
— симптоматическая терапия.

В некоторых ситуациях очередность меняется.
4. Для прекращения дальнейшего всасывания яда при перораль-

ном отравлении важно как можно раньше:
— опорожнить желудок (вызвать рвоту или провести промывание);
— ввести в желудок энтеросорбент.
5. Вызвать рвоту можно только у пациентов в сознании и при от-

сутствии подозрения на отравление прижигающими ядами.
6. Ввести антидоты:
— при отравлении ФОС — атропин (вводится до явлений периат-

ропинизации);
— при отравлении опиатами — налоксон (продолжительность 

действия может быть короче действия некоторых опиатов);
— при отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем — эти-

ловый спирт (в желудок вводят 100 мл 30 % этилового спирта);
— при отравлении угарным газом — 100 % кислород.
7. При нарушениях гемодинамики использовать внутривенную ин-

фузию плазмозамещающих растворов — по указанию консультанта.
8. Используйте следующие энтеросорбенты: активированный 

уголь (таблетки по 0,5 г 40—60 шт.) в виде «водной кашицы» или по-
лифепан — 2 столовые ложки с водой.

9. Транспортировка в центр лечения отравлений.

Укусы
Укусы крыс рассматриваются как инфицированные раны. 

Рекомендуется введение противостолбнячной сыворотки, антира-
бического иммуноглобулина и направление в травматологический 
пункт или поликлинику.
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Укус шершня вызывает боль в месте укуса и отек с последующим 
воспалением. При этом возникают головная боль, головокружение, 
сердцебиение, повышение температуры тела. Могут развиваться 
лимфангиит и лимфаденит. В отдельных случаях отеки могут рас-
пространяться на большие участки тела. Опасным является развитие 
отека Квинке, затруднение дыхания, анафилактический шок.

Первая помощь: промыть место укуса спиртом.
Госпитализация: в токсикологическое отделение.
Укусы шмеля сопровождаются болью и отеком. Опасности при 

одиночном ужалении не представляют. В редких случаях возможно 
развитие аллергической реакции.

Первая помощь: промыть место укуса этиловым спиртом (при ал-
лергических реакциях — противогистаминные препараты).

Укус клеща

Не паникуйте, не пытайтесь стряхнуть или выдавить клеща рукой, 
это может привести к его разрыву, при этом часть клеща (головка) ос-
танется в коже и вытащить ее будет крайне проблематично.

Присосавшегося клеща надо немедленно удалить, причем ни 
в коем случае нельзя допустить, чтобы его головка оторвалась и оста-
лась в теле человека. Быстрое удаление присосавшегося клеща может 
предотвратить передачу возбудителя болезни.

Для того чтобы удалить клеща, следует как можно лучше ухватить 
его пинцетом за начало головки и только тогда тянуть.

Перед тем, как пытаться оторвать клеща, можно смочить его 
маслом.

Место укуса клеща необходимо обработать спиртом или йодом. 
Непосредственный контакт с клещом должен быть исключен в свя-
зи с опасностью передачи инфекции (перед удалением клеща лучше 
надеть перчатки), а после удаления клеща тщательно вымыть руки 
с мылом.

Клеща желательно сохранить для идентификации и анализа на 
наличие инфекционного возбудителя (после извлечения положите 
клеща в чистую банку и плотно закройте ее крышкой).

В последующие дни следует наблюдать за местом укуса и общим 
самочувствием.

Обратитесь за консультацией к врачу, если:
1) произошел отрыв головки клеща при попытке его удаления 

и она осталась в ранке;
2) место укуса сильно распухло и покраснело;
3) через 5—25 дней появились следующие симптомы:
— на месте укуса образовалось красное пятно;
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— повысилась температура;
— головные боли; мышечные боли или боли в суставах;
— светобоязнь;
— затрудненность движения глаз и шеи;
— сыпь.
В любом случае следует обязательно обратиться за медицинской 

помощью для введения противоклещевого гаммаглобулина. 

Коллапс

Коллапс — острая сосудистая недостаточность с резким снижени-
ем АД и расстройствами периферического кровообращения.

Возможные причины коллапса: массивная кровопотеря, травма, 
инфаркт, шок, отравления, острые инфекции, нарушение сердечного 
ритма.

Внешний вид больного: черты лица заострены, резкая бледность 
кожи, мелкие капли пота на лице, акроцианоз, похолодание конеч-
ностей, больной заторможен, возможна потеря сознания, повыше-
ние ЧДД, поверхностное, повышение пульса, нитевидный, АД по-
нижено.

Первая помощь:
— придать больному горизонтальное положение с приподняты-

ми ногами;
— обеспечить доступ свежего воздуха;
— укрыть больного (согреть, дать теплое питье);
— оценить пульс и АД;
— постоянно контролировать АД, обеспечить консультацию вра-

ча.
Госпитализация: с учетом основного заболевания, являющегося 

причиной коллапса.

Обморок

1. Информация, позволяющая заподозрить неотложное состоя-
ние:

— внезапная потеря сознания;
— кожные покровы бледные;
— дыхание чистое, ритмичное;
— пульс частый, ритмичный;
— конечности холодные;
— АД в пределах возрастной нормы.
2. Тактика медицинской сестры представлена в таблице.
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Действие Обоснование

Уложить без подушки с приподнятыми 
ногами

Усиление притока крови к мозгу, 
профилактика гипоксии

Расстегнуть одежду, дать приток свеже-
го воздуха, побрызгать холодной водой 
на лицо

Рефлекторное воздействие на ды-
хательный центр

Теплое, сладкое питье —

Измерить АД, ЧСС, ЧДД Контроль состояния

Подготовить медикаменты, аппаратуру 
и инструментарий:
чистые перчатки;
0,1 % р-р адреналина (амп.);
кофеин (амп.);
1 % р-р мезатона (амп.);
ватные шарики;
шприцы, иглы;
чистые перчатки

—

3. Оценка достигнутого:
— пациент пришел в сознание, состояние улучшилось — рекомен-

довать консультацию врача;
— cостояние пациента внушает тревогу — вызвать неотложную 

медицинскую помощь, при нарушении дыхания начать базо-
вую сердечно-легочную реанимацию.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основная цель предоперационного периода.
2. Задачи предоперационного периода.
3. Этапы предоперационного периода.
4. Понятие о делении операций по срочности их проведения.
5. Подготовка пациента к плановой операции.
6. Подготовка пациента к экстренной операции.
7. Проблемы, возникающие у пациента в предоперационный пе-

риод.
8. Особенности послеоперационного периода.
9. Проблемы, возникающие у пациента в послеоперационный 

период.
10. Профилактика послеоперационных осложнений.
11. Классификация кровотечений по анатомическому признаку.
12. Классификация кровотечений по времени их возникновения. 
13. Классификация кровотечений по отношению к внешней среде.
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14. Классификация кровотечений по клиническому течению.
15. Клинические симптомы острой кровопотери.
16. Способы остановки кровотечений.
17. Методы окончательной остановки кровотечений.
18. Классификация повязок по виду перевязочного материала.
19. Классификация повязок по их назначению.
20. Классификации повязок по способу фиксации перевязочного 

материала.
21. Правила наложения повязок.
22. Виды твердых повязок.
23. Требования к гипсовым повязкам.
24. Уход за гипсовой повязкой.
25. Виды транспортных и лечебных шин.
26. Правила наложения шин на конечности.
27. Осложнения, возникающие при неправильном наложении по-

вязок.
28. Виды ожогов. 
29. Клиническая классификация ожогов.
30. Ожоговая болезнь.
31. Степени ожогового шока по индексу Франка.
32. Доврачебная помощь при ожогах.
33. Холодовая травма и стадии ее клинического проявления.
34. Степени отморожения.
35. Доврачебная помощь при холодовых травмах.
36. Степени тяжести электротравм.
37. Неотложная доврачебная помощь при электротравмах.
38. Классификация отравлений и их характерные симптомы.
39. Доврачебная неотложная помощь при различных видах от-

равлений.
40. Доврачебная неотложная помощь при странгуляционной ас-

фиксии.
41. Доврачебная неотложная помощь при механическом пере-

крытии дыхательных путей.
42. Доврачебная неотложная помощь при утоплении.
43. Периоды обморока и доврачебная неотложная помощь. 
44. Причины коллапса, симптомы и доврачебная неотложная по-

мощь.
45. Этиологическая дифференциация ком.
46. Классификация шоков (по Барретту).
47. Фазы гиповолемического шока.
48. Степени тяжести торпидной фазы гиповолемического шока.
49. Формы кардиогенного шока.
50. Формы анафилактического шока.
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Рис. 11. Степени ожога:
а — ожог I степени; б — ожог II, IIIa степени; в — ожог IIIб, IV степени

Рис. 14. Химические вещества (а) и их воздействие на кожу (б)



Рис. 15. Степени отморожения (I — IV)



Рис. 17. Разновидности ядовитых грибов:
а — строчок, б — бледная поганка, в — мухомор



Рис. 19. Кольцевая эритема от укуса клеща

Рис. 20. Присосавшийся клещ


