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



Оказание первой помощи - это Ваше 

ПРАВО, а не обязанность! 

Исключение составляют медицинские 

работники, спасатели, пожарные, 

милиция.

Любой медицинский работник должен 

знать алгоритм действий в неотложной 

ситуации и уметь обеспечить 

качественную (то есть должным 

образом проведённую) базовую 

сердечно-легочную реанимацию



Юридические аспекты 

неоказания помощи:

Неоказание медицинской помощи -
профессиональное преступление, 
заключающееся в отказе медицинского 
работника оказать медицинскую помощь, если 
этот отказ имел опасные последствия для жизни 
и здоровья больного (пострадавшего)

Статья 124 УК РФ - неоказание помощи 
больному без уважительных причин лицом, 
обязанным её оказывать в соответствии с 
законом, если это повлекло по неосторожности: 
причинение тяжкого вреда здоровью больного 
или смерть больного, наказывается лишением 
свободы до 3-х лет



Оценка состояния ребенка

Алгоритм АВСDE:

А - восстановление проходимости 

дыхательных путей

В - эффективная вентиляция

С - оценка кровообращения

D - оценка уровня сознания

Е - повторная оценка состояния больного 

и адекватности выполняемых действий 

в динамике 



Правило трех «П»

Присмотритесь движется ли грудная 

клетка, живот. 

Прислушайтесь (ухом) дышит ли 

пострадавший. 

Попытайтесь ощутить его дыхание 

своей щекой. 



Реанимация

Проводится 
человеком, 
который первым 
оказался рядом с 
пострадавшим, 
даже не имеющим 
медицинского 
образования!!!

Проводится 
врачом 
специалистом, 
имеющим 
специальную 
подготовку (врач 
анестезиолог-
реаниматолог)

Базовая Расширенная



Последовательность базовой 

сердечно-легочной реанимации 

Проверьте наличие сознания (реагирует или нет?)

Позовите на помощь

Освободите дыхательные пути

Позвоните 112

(или по другому номеру национальной службы неотложной помощи)

30 компрессий грудной клетки

2 искусственных вдоха, 30 компрессий

Обеспечение собственной безопасности



Оценить уровень сознания, 

позвать на помощь



Оценка сознания

- проверить реакцию на голосовое 

обращение, тактильное воздействие, 

проверить болевую реакцию:

- надавливание на грудину;

- сжатие мочки уха;

- сдавливание трапецевидной мышцы 

пострадавшему между большим и 

указательным пальцами.



Освободить дыхательные пути



- наиболее частая причина нарушения 

проходимости дыхательных путей –

западение языка.

- используйте тройной прием Сафара!

- при подозрении на перелом ШОП –

выдвинуть нижнюю челюсть без 

запрокидывания головы (обхватить двумя 

руками с двух сторон углы нижней 

челюсти и потянуть ее вперед и вверх



При сохраненном самостоятельном 

дыхании и отсутствии признаков 

повреждения позвоночника –

повернуть пострадавшего на бок.



Боковое устойчивое положение





Найдите правильное положение 

для рук

• Нащупайте пальцами углубление 

на нижнем крае грудины и 

держите свои два пальца в этом 

месте. Используйте руку, 

расположенную ближе к ступне 

пострадавшего.

• Положите основание ладони 

другой руки на грудину выше того 

места, где расположены 

пальцы.

• Снимите пальцы с углубления и 

положите ладонь первой руки 

поверх другой руки.

• Не касайтесь пальцами грудной 

клетки.



При отсутствии признаков

спонтанного 

кровообращения –

начать компрессии 

грудной клетки. Глубина

Компрессий грудной 

Клетки у детей должна

составлять не  менее трети

всей ее глубины (для

младенцев  это 4 см, 

для детей 5 см).



30 компрессий



Техника выполнения

- предплечья в вертикальном положении, без 

сгибания в локтевом суставе

- взрослым и детям старшего возраста выполнять 

100 надавливаний в минуту

- соотношение числа дыханий и компрессий 2:30 (до 

8 лет 1:5, школьникам 2:15)

- наложить основание ладони одной руки поверх 

другой руки, приподнять пальцы (не касаться 

ребер)

- продолжать СЛР до прибытия реанимационной 

бригады. По возможности приложить холод к 
голове



2 вдоха



- правило первое: правой рукой обхватить 

подбородок так, чтобы пальцы, расположенные 

на нижней челюсти и щеках пострадавшего, 

смогли разжать и раздвинуть его губы.

- правило второе: левой рукой зажать нос.

- правило третье: запрокинуть пострадавшего и 

удерживать ее в таком положении до окончания 

проведения вдоха.

- правило пятое: если первая попытка вдоха 

оказалась неудачной, следует увеличить угол 

запрокидывания головы и сделать повторную 

попытку.



У детей младшей возрастной группы:

- после проведения 5-и начальных искусственных 

вдохов проверить наличие признаков 

восстановления спонтанного кровообращения 

(движения, кашель, нормальное дыхание), 

- пульса (у младенцев – на плечевой артерии, у 

детей старше – на сонной; пульс на бедренной 

артерии – у обоих групп), потратив на это не 

более 10 сек. 



Особенности СЛР у детей

- основная причина остановки сердца –

недостаточность кровообращения (потеря 

жидкости – ожоги, кровопотери, 

гастроэнтериты, ее перераспределение –

анафилактический, септический шоки)

- дыхательная недостаточность как 

результат обструкции дыхательных путей 

и угнетение дыхания (судороги, 

отравления, увеличение ВЧД)



Граждане, не обученные или не 

имеющие опыта реанимационного 

пособия, могут выполнять только 

компрессии грудной клетки в 

центре грудины по средней линии 

на глубину 5 - 6 см и с частотой 100 

-120 компрессий в минуту.



Признаки эффективности СЛР

- возникновение хороших передаточных 

пульсовых толчков на крупных 

артериальных стволах в такт массажу 

сердца

- сужение зрачков

- попытки пострадавшего дышать 

самостоятельно

- изменение окраски кожи (цианоза, розовый 

оттенок кожи)



Ошибки при проведении СЛР

- проведение массажа сердца больному, который 

лежит на мягкой пружинящей поверхности.

- неправильное положение рук реанимирующего, 

что приводит к перелому ребер или 

неэффективному массажу.

- малая или чрезмерная сила нажатия на грудину.

- длительный , более 5-10 секунд, перерыв в 

массаже для проведения дополнительных  

диагностических или лечебных мероприятий.

- неполное расслабление грудной клетки.



Неотложные состояния

Отравления

Солнечный, тепловой удар

Ожоги

Травмы

Электротравма

Судорожный синдром

Гипертермический синдром

Асфиксия (утопление, удушение, инородные 
тела)

Укусы насекомых

Т.д. …



Отравления

- недоброкачественные пищевые продукты,

- ядовитые растения, 

- всевозможные химические вещества,

которые применяются в быту, 

- алкогольсодержащие напитки,

- наркотические вещества,

- лекарственные препараты.

Воздействие ядовитых веществ может

быть общим и местным, что зависит от их

свойств и путей проникновения в

организм. 



При подозрении на отравление:

оценка состояния ребенка – неотложные мероприятия

ABC;

СМП ;

определение (предположение) отравляющего агента

(сбор биологического материала, сохранение

упаковки/остатков вещества);

обезвреживание ядов с помощью препаратов

антидотов, средств, снижающих всасывание

(промывание желудка, сорбенты, при прижигающих

ядах - яичный белок, молоко, масло) и скорейшее

выведение яда из организма

Наличие справочной современной литературы



Отравление грибами/ ягодами

Промывание желудка водой комнатной

температуры, в т.ч. «малое промывание» 

Сорбенты

Регидратация

Лечебно-охранительный режим

Вызвать бригаду СМП и госпитализировать

пострадавшего в стационар.

(состояние ребенка может ухудшится)



Солнечный / тепловой удар

Охлаждение пострадавшего физическими

методами  

Стабилизация гемодинамики (горизонтальное

положение с приподнятыми вверх ногами) 

Респираторная поддержка (приток свежего

воздуха)

Параллельно - регидратационная терапия –

больной должен получить оптимальное

количество жидкости (минеральная или

обычная питьевая вода)

Жаропонижающие препараты – не эффективны



Солнечный удар/тепловой удар

- Первая помощь при тепловом ударе не

отличаются от помощи при солнечном

ударе.

- Тепловой и солнечный удар обычно

проходят сами в сроки от суток до недели и

редко приводят к тяжёлым последствиям. 

- Лучше проводить профилактику этих

состояний, чем потом искать средства

помощи. 



Химический ожог 

- Глубина поражения при химическом ожоге

во многом зависит от концентрации

вещества и времени экспозиции. 

- Нерационально применение

нейтрализующих растворов без

предварительного смывания химического

агента проточной водой.

- При наличии шока борьба с его

проявлениями проводится по

общепринятым методикам.



Химический ожог

- Карболовая кислота - повязки с глицерином или 
известковым молоком.

- Бороводородные соединения - повязки с 
нашатырным спиртом или с триэтаноламином. 

- Алюминий - органические соединения- протирание 
пораженной поверхности бензином, керосином, 
спиртом (нельзя обмывать водой - возможно 
воспламенение!) 

- Белый фосфор - после механического удаления 
вещества и обмывания водой - повязки с 3 - 5% 
раствором медного купороса или 5% раствором 
перманганата калия

- Кислоты- гидрокарбонат натрия 2 – 4%

- Известь- примочки с 20% раствором сахара. 

- Щелочи- 1% раствор уксусной кислоты. 



Черепно-мозговая травма

На месте:

- Фиксация плечи-шея-голова 

(атланто-затылочное сочленение)

- Дыхание

- Гемодинамика

- Седация и анальгезия

- СМП



Электротравма

- Немедленное прекращение действия тока 
(рубильник, отведение проводов сухим 
предметом); осмотр пострадавщего

- СЛР (показан прекардиальный удар в течение 
первой минуты остановки сердца)

- Седация

- Анальгезия

- Не использовать медикаментозную

стимуляцию дыхания

- Обязательная госпитализация в стационар

- Транспортировка только в лежачем состоянии



Отодвигание пострадавшего от 

источника электрического тока с 

помощью сухой палки



Электротравма

Развитие глубоких функциональных

нарушений ЦНС (вторичный шок)

Специфические механизмы:

- Электрохимический  (нарушение 

кровоснабжения мышцы сердца)

- Тепловой (ожоги: повязка)

- Механический

- Биологический



Утопление-смерть от гипоксии

- в первую минуту после утопления можно 

спасти более 90% пострадавших, через 6-7 

минут – лишь 1-3%.

- в воде: 1-успокоить тонущего; 2-подплыть 

сзади (избежать захватов), погружение с 

тонущим в воду; 3- взять за руку, «под 

мышки» или за волосы, оттолкнувшись от 

дна, всплыть с ним на поверхность. На 

берегу: уложить на жесткую поверхность 

головой вниз; характер первой помощи 

зависит от состояния пострадавшего 



При отсутствии сознания:

- при сохраненном дыхании и пульсе:

освободить ротовую полость от ила, тины,

рвотных масс, насухо обтереть, согреть

- при отсутствии сознания и дыхания, но 

сохраненной сердечной деятельности –

освободить ротовую полость, начать 

искусственное дыхание

- при отсутствии сердечной деятельности –

искусственное дыхание сочетать с массажем 

сердца. Непрямой массаж сердца продолжают до 

согревания тела минимум до 32*С



Прием Heimlich



Все пострадавшие

обязательно должны быть 

госпитализированы, из-за опасности 

развития вторичного утопления:

- признаки острой дыхательной 

недостаточности, боли в груди, кашель, 

одышка, чувство нехватки воздуха, 

кровохарканье, возбуждение, учащение 

пульса

- вероятность развития отека легких 

сохраняется в сроки от 15 до 72 часов 

после спасения



Кровопотеря

Остановка кровотечения (наложения 

давящей повязки, жгута)

Алгоритм АВСDE

Инфузия солевых растворов

Транспортировка 

в ближайший 

стационар



Виды кровотечения



II. По виду поврежденного сосуда:

Артериальное кровотечение –
характеризуется наличием пульсирующей 

струи крови ярко-красного цвета 

в ритме сердечных сокращений. 

2.  Венозное кровотечение –
кровь имеет темно-вишневую окраску 

и вытекает равномерной струей,

без признаков самостоятельной остановки. 

В случае повреждения крупной вены 

возможна пульсация струи крови в ритме дыхания.



3. Смешанное (артериовенозное) кровотечение –
наблюдается при одновременном  ранении артерий и вен.

Имеет признаки артериального, венозного и капиллярного 

кровотечения. 

Этот вид кровотечения характерен при повреждении печени,

селезенки, почек  (паренхиматозное кровотечение). 

Сосуды паренхиматозных органов не спадаются, 

поэтому самостоятельной остановки такого кровотечения  

практически никогда не происходит.

4. Капиллярное кровотечение –
возникает при повреждении мельчайших кровеносных 

сосудов (ссадина, неглубокий порез кожи). 

Кровь выделяется равномерно из раны, как из губки

(кожа “потеет” кровью). 

При нормальной свертываемости крови

останавливается самостоятельно.



III. По месту излияния крови:

1. Наружное кровотечение – кровь вытекает из раны 

или естественных отверстий человека во внешнюю среду. 

2. Внутреннее кровотечение – кровь изливается во 

внутренние полости организма. При внутреннем 

кровотечении возникает: обморок и синдром острой 

кровопотери. 

3. Внутритканевое кровотечение – кровь скапливается 

в мягких тканях. При этом могут образовываться гематомы 

больших размеров.

4. Сочетанное кровотечение – имеет признаки выше 

перечисленных видов.



Острая кровопотеря  

по объему циркулирующей крови (ОЦК): 

1. Малая кровопотеря - от 5 до 10% ОЦК (0,5 литра)

Шока нет

2. Средняя - от 10 до 20% ОЦК (0,5 – 1,0 л)                 

Шок может быть, если не лечить гиповолемию

3. Большая - от 21 до 40% ОЦК (1,0 – 2,0 л)                            

Шок неизбежен

4. Массивная - от 41 до 70% ОЦК (2,0 – 3,5 л)

Терминальное состояние

5. Смертельная кровопотеря - более 70% ОЦК (>3,5 л)



Cпособы временной остановки 

кровотечения:

1. Придание поврежденной части тела возвышенного 

положения  по отношению к туловищу.

2. Прижатие  кровоточащего сосуда в месте повреждения 

при помощи давящей повязки.

3. Пальцевое прижатие артерии.

4. Остановка кровотечения фиксированием конечности 

в положении максимального сгибания в суставе.

5. Круговое сдавливание конечности жгутом.

6. Остановка кровотечения наложением зажима на 

кровоточащий сосуд в ране.



1. Придание возвышенного положения 

конечности



2. Наложение давящей повязки



Артерия стопы

Подмышечная артерия

Височная артерия

Околоушная артерия

Лучевая артерия 

Подколенная артерия 

Бедренная артерия 

Плечевая артерия

Сонная артерия
Подключичная артерия

3 способ

Точки пальцевого 

прижатия сосудов 

для остановки 

артериального 

кровотечения

Нижнечелюстная артерия



Последовательность и правила наложения  жгута:
1. Жгут накладывается выше места кровотечения и по 

возможности ближе к ране;

2. Место предполагаемого наложения жгута обертывается 

несколькими слоями бинта с целью предупреждения 

ущемления кожи;

3. Жгут растягивают и делают 3 - 4 оборота вокруг конечности 

по подложенному под жгут бинту. Конечность при этом 

поднимают несколько вверх. Туры жгута должны ложиться 

рядом друг с другом, не ущемляя кожи. Наиболее тугим   

должен быть первый тур, второй накладывают с  меньшим 

натяжением, а остальные с минимальным.

4. Концы жгута закрепляют с помощью крючка или клипсы 

поверх всех туров.

5. Жгут накладывается в летнее время на 1,5 часа, в зимнее 

время – на 1 час.

После наложения жгута, под ним фиксируют записку, 

в  которой указывается дата и время (час и минуты) наложения, 

фамилия спасателя.



А Б

В Г

4. Остановка кровотечения фиксированием конечности в 

положении максимального сгибания в суставе при ранении:

А – предплечья; Б – плеча; В – голени; Г - бедра



Пальцевое прижатие 

плечевой артерии при 

кровотечении в 

области предплечья.



Точки пальцевого 

прижатия сосудов для 

остановки

артериального 

кровотечения



Артерия стопы

Подмышечная артерия

Височная артерия

Околоушная артерия

Лучевая артерия 

Подколенная артерия 

Бедренная артерия 

Плечевая артерия

Сонная артерия
Подключичная артерия

3 способ

Точки пальцевого 

прижатия сосудов 

для остановки 

артериального 

кровотечения

Нижнечелюстная артерия







При подозрении на внутреннее 

кровотечение

Частые повторные обмороки – подозревать опасное для 

жизни внутреннее кровотечение. В запасе менее часа!

Обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми 

ногами

Холод к животу

Нельзя обезболивать, использовать грелки, поить, 

кормить

Использование холода с первых минут внутреннего 

кровотечения увеличивает время для транспортировки 

на 2-3 часа



Травмы. Переломы.

Первая помощь при переломах костей

должна включать:

- остановку кровотечения

- обезболивание

- наложение повязки при наличии раны

- транспортную иммобилизацию 



Для перелома характерны: 

резкая боль, усиливающаяся при 

любом движении и нагрузке на 

конечность; 

нарушение  функции;

изменение положения и формы 

конечности;

появление отечности и 

кровоподтека в месте перелома; 

укорочение конечности и 

патологическая подвижность кости. 



Для перелома характерны: 

резкая боль, усиливающаяся при 

любом движении и нагрузке на 

конечность; 

нарушение  функции;

изменение положения и формы 

конечности;

появление отечности и 

кровоподтека в месте перелома; 

укорочение конечности и 

патологическая подвижность кости. 



Различные типы 

бинтовых повязок







Переноска пострадавшего 

одним носильщиком



Переноска пострадавшего 

двумя носильщиками





Иммобилизация при помощи 

подручных средств



Анафилактический шок

- прекратить введение аллергена

- уложить больного на ровную твердую 

поверхность с приподнятым ножным концом, 

расстегнуть стесняющую одежду

- повернуть голову на бок, обеспечить доступ 

свежего воздуха

- положить холод на место введения аллергена и 

жгут (по возможности) выше места его введения, 

промыть желудок (при пероральном введении 

аллергена)

- ввести адреналин, глюкокортикоиды



Педиатрический 

дистанционный 

консультативный центр:

8 - 4162 - 31-91-81
8 - 4162 - 31-91-63



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА  РАБОТУ 

И ПОНИМАНИЕ!


