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В лекции присутствуют 
фотографии ран, крови, 
тяжёлых травм и другие 
материалы, которые не 
стоит показывать детям.



О докладчике и личной заинтересованности



Инфа 100 % (доказательная медицина)
1. PubMed — англоязычная текстовая база данных медицинских и 
биологических публикаций, созданная Национальным центром 
биотехнологической информации (NCBI) на основе раздела 
«биотехнология» Национальной медицинской библиотеки США (NLM). 
Была впервые представлена в январе 1996 года.

2. Кокрейновская библиотека (названная в честь Арчи Кокрейна) 
представляет собой сборник баз данных по медицине и другим 
специальностям здравоохранения, предоставленных Кокрейном и 
другими организациями. В его основе находится сборник Cochrane 
Reviews, базы данных систематических обзоров и метаанализов, в 
которых обобщаются и интерпретируются результаты медицинских 
исследований. Кокрейновская библиотека стремится обеспечить 
доступность результатов хорошо проведенных контролируемых 
исследований и является ключевым ресурсом в доказательной 
медицине.



3. American Heart Association - является некоммерческой 
организацией в США, которая способствует соответствующей 
кардиологической помощи в целях снижения инвалидности и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. 
Первоначально она была образована в Нью-Йорке в 1924 
году. Ассоциация является национальным добровольным 
агентством здравоохранения.

4. The European Resuscitation Council - Европейский совет 
реанимации является Европейским междисциплинарным 
советом по реанимационной медицине и неотложной 
медицинской помощи. Создан в 1989 году. Целью ERC 
является «Сохранение человеческой жизни путем 
предоставления высококачественной реанимации всем».

5. Различные другие медицинские издания и сайты.
И, конечно, немного личного опыта и мнения.



Актуальность проблемы.
Авиационный спорт 
- один из самых 
травмоопасных 
видов спорта. При 
этом единицы 
умеют грамотно 
оказывать первую 
доврачебную 
помощь. Казалось 
бы, при чем тут 
ОБЖ?

Подробнее: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810202/ 

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2810202/&sa=D&ust=1520739172344000&usg=AFQjCNGwJSECpzTIcNDUypM3bLOWFZiy4w


Принципы оказания помощи.
1. Личная безопасность спасателя 

превыше всего.
2. Не навреди.
3. Позови на помощь, даже если никого 

не видишь рядом.
4. Не знаешь - не лезь. Не умеешь - не 

делай.
5. Руководить может быть только один.
6. Обращайся к конкретному человеку.
7. Говори вслух, что ты делаешь.
8. Используй здравый смысл.

…..

                        ,
который не выучил принципы

оказания помощи.



Авиация и травмы.
1. Раны
2. Кровотечения
3. Переломы
4. Ожоги
5. Отравления
6. Терминальные состояния.



Раны.
Рана — нарушение анатомической целостности покровных или внутренних 
тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних органов, вызванное 
механическим воздействием. Отличительные признаки: боль, кровотечение, 
зияние.

Раны бывают резаные, колотые, колото-резаные,рваные, укушенные, 
рубленые,  размозжённые, ушибленные, огнестрельные, скальпированные, 

операционные или хирургические, отравленные.





Что делать?
1. Вспомнить принципы оказания первой помощи.
2. Освободить рану от одежды.
3. Обработать рану Хлоргексидином.
4. Оценить степень повреждений. Если нет 

сопутствующих травм, то
5. Наложить асептическую повязку.
6. Если необходимо, дать обезболивающее.
7. При необходимости, доставить в ближайший 

травмпункт





Проникающие ранения (о которых стоит 
помнить всегда).

Брюшной полости. Грудной полости.



А может быть будет так:



Что делать? Живот.

1. Вспомнить принципы оказания первой 
помощи. Позвать на помощь.

2. Освободить рану от одежды. Не 
удалять из раны инородное тело.

3. Обработать рану Хлоргексидином.
4. Оценить степень повреждений. 
5. Наложить стерильную салфетку на 

выпавшие органы или на рану, 
забинтовать.

6. Дать обезболивающее и 
противошоковое.

7. Максимально быстро мчать в больницу.



Что делать? Грудная клетка.
1. Вспомнить принципы оказания 

первой помощи. Позвать на 
помощь.

2. Освободить рану от одежды.
3. Обработать рану Хлоргексидином.
4. Оценить степень повреждений. 
5. 1. Если в ране находится инородное 

тело, зафиксировать его между 
валиками из бинтов.                                                 
2. Если инородного тела нет, 
закрыть рану ладонью или                                                      
3. лейкопластырем.

6. Дать обезболивающее и 
противошоковое.

7. Максимально быстро мчать в 
больницу





А как там у них?
https://doh.sd.gov/documents/EMS/EMT-BasicGuidelines.pdf South  Dakota  Department  of  Public  
Safety, EMT guideline. При ранении живота с выпадением органов, выпавшие органы должны 
быть накрыты стерильной салфеткой, смоченной в физ.растворе.
https://www.ahcmedia.com/articles/78056-the-approach-to-penetrating-abdominal-trauma The 
Approach to Penetrating Abdominal Trauma. Не вправлять органы живота, накрыть стерильной 
салфеткой, сверху полить физ.раствором.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2660039/pdf/220.pdf 
The prehospital management of chest injuries: a consensus 
statement. Faculty of Pre‐hospital Care, Royal College of Surgeons of 
Edinburgh. Инородные предметы из раны не убирать, 
зафиксировать. Если инородный предмет двигается в такт 
сокращениям сердца, не фиксировать жёстко. Тактика Scup and 
Run. Клапан Ашермана более эффективен чем трёхсторонняя 
наклейка.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2997263/ Scup and Run vs Stay and Play. При 
массивной политравме первая методика выигрывает. 
https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/acute-care/state-trauma-
system/trauma-guidelines Гайд штата Виктория.Не более 20 минут на месте при политравме.

https://www.google.com/url?q=https://doh.sd.gov/documents/EMS/EMT-BasicGuidelines.pdf&sa=D&ust=1520739173268000&usg=AFQjCNG4RZKoMBlbVPWmOqJ2_7rQMtyrYg
https://www.google.com/url?q=https://www.ahcmedia.com/articles/78056-the-approach-to-penetrating-abdominal-trauma&sa=D&ust=1520739173269000&usg=AFQjCNGQLkRVvm09dhtNGQt1Ce_AfLaz4w
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2660039/pdf/220.pdf&sa=D&ust=1520739173819000&usg=AFQjCNFLMoDUrSYagtDBJiOzDUf0HxneIg
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2997263/&sa=D&ust=1520739173827000&usg=AFQjCNG_BunTrFSNG1gWQrSxPZSkwnKckA
https://www.google.com/url?q=https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/acute-care/state-trauma-system/trauma-guidelines&sa=D&ust=1520739173827000&usg=AFQjCNGHVU_PtKhaoLYVjXBNjQz-R8v2cA
https://www.google.com/url?q=https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/acute-care/state-trauma-system/trauma-guidelines&sa=D&ust=1520739173828000&usg=AFQjCNHfJUEYbTfifB7xn8iXX4D24OHkXg


Кровотечения.

Капиллярные Венозные Артериальные



Капиллярные кровотечения.
Возникают при незначительных неглубоких ранах. Кровь сочится как из 
губки, зачастую останавливается сама через несколько минут. 

Что делать?
1. Промыть рану Хлоргексидином. 
2. При необходимости, наложить бинтовую 

или лейкопластырную повязку.
3. Убедиться в отсутствии других 

повреждений.



Венозные кровотечения.
Возникают при повреждении вен. Кровь тёмная, вытекает из раны слабой 
непульсирующей струёй. Могут продолжаться достаточно долго, что приводит к 
выраженной кровопотере.

Что делать?
1. Вспомнить принципы оказания первой 

помощи. Позвать на помощь.
2. Освободить рану от одежды.
3. Обработать рану Хлоргексидином.
4. Наложить давящую стерильную повязку на 

рану.
5. При необходимости, дать обезболивающее 

и противошоковое.
6. Дождаться прибытия медиков (не забыть их 

встретить).



Артериальное кровотечение.
Возникает при повреждении артерий. Кровь яркая, вытекает 
пульсирующей струёй, не остановится самостоятельно, быстро 
пропитывает повязки. Такие кровотечения опасны быстрой 
массивной кровопотерей, развитием шока, а затем и смерти.



Что делать при артериальном кровотечении
1. Вспомнить принципы оказания первой помощи. Позвать на помощь. 
2. Произвести временную остановку кровотечения, зажав артерию 

пальцами выше места ранения.(?)



3. Наложите жгут выше ранения. В качестве жгута подойдёт ремень, резиновая 
трубка, верёвка. Жгут накладывают на 
повязку из бинта или, в крайнем случае, 
поверх одежды. Под жгут обязательно 
кладётся записка с указанием времени 
наложения жгута (можно написать 
маркером на лбу). Максимум через 1 час 
надо полностью ослабить жгут на 
несколько минут, пережав на это время 
поврежденную артерию пальцами(?), 
затем повторно наложить жгут выше места первого наложения. Не забыть про 
записку.
4. Рану обработать Хлоргексидином, туго тампонировать, наложить 
асептическую повязку после полной остановки кровотечения.
5. При необходимости дать обезболивающее и противошоковое. 
6. Посмотреть, нет ли других повреждений.
7. Мчать в больницу.



А как там у них?
https://www.valorforblue.org/Documents/Publications/Public/Evi
dence-based-prehospital-guideline-for-external-hemorrhage.pdf 
AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS COMMITTEE ON 
TRAUMA. Обоснование рекомендаций.
http://www.jems.com/articles/2014/09/new-external-hemorrhage
-control-evidence.html?c=1 Обсуждение в Journal of 
Emergency Medical Services. Пишут, что гайд неплохо 
работает.
http://www.nasemso.org/Projects/ModelEMSClinicalGuidelines/i
ndex.asp#  National Model EMS Clinical Guidelines 2017, стр 
194-197. Напрямую рекомендуют пользоваться схемой и 
гемостатиками, не пользоваться пальцевым прижатием 
артерий.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887168/pdf/cc8943.pdf  Management of bleeding following 
major trauma: an updated European guideline Rossaint et al., издание Critical Care 2010. Помимо 
остальных рекомендаций, не рекомендуют пользоваться пальцевым прижатием артерий.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5022193/pdf/13049_2016_Article_301.pdf  Scandinavian 
Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Исследуют эффективность различных 
приспособлений для остановки кровотечений.

https://www.google.com/url?q=https://www.valorforblue.org/Documents/Publications/Public/Evidence-based-prehospital-guideline-for-external-hemorrhage.pdf&sa=D&ust=1520739175524000&usg=AFQjCNFcUwgPQwX_9sKoK1ZEa2a0KzF5RA
https://www.google.com/url?q=https://www.valorforblue.org/Documents/Publications/Public/Evidence-based-prehospital-guideline-for-external-hemorrhage.pdf&sa=D&ust=1520739175525000&usg=AFQjCNGP6IFn9KxY5dodoidItNb_evctMg
https://www.google.com/url?q=http://www.jems.com/articles/2014/09/new-external-hemorrhage-control-evidence.html?c%3D1&sa=D&ust=1520739175525000&usg=AFQjCNEWPAkWLPKeNqrQMBvNIqVlv1B4hQ
https://www.google.com/url?q=http://www.jems.com/articles/2014/09/new-external-hemorrhage-control-evidence.html?c%3D1&sa=D&ust=1520739175525000&usg=AFQjCNEWPAkWLPKeNqrQMBvNIqVlv1B4hQ
https://www.google.com/url?q=http://www.nasemso.org/Projects/ModelEMSClinicalGuidelines/index.asp%23&sa=D&ust=1520739175526000&usg=AFQjCNHgnla6KDLWzFNmH79Qf3xe4qkSWw
https://www.google.com/url?q=http://www.nasemso.org/Projects/ModelEMSClinicalGuidelines/index.asp%23&sa=D&ust=1520739175526000&usg=AFQjCNHgnla6KDLWzFNmH79Qf3xe4qkSWw
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887168/pdf/cc8943.pdf&sa=D&ust=1520739175535000&usg=AFQjCNH7iowPPwGqPIlSQ_TFIZEgBHEeqA
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5022193/pdf/13049_2016_Article_301.pdf&sa=D&ust=1520739175536000&usg=AFQjCNFSMrJFQQUVhAe_Uxpj7vJ-BKEy2g


Я не буду рассказывать вам про острые 
кровопотери, шоки и т.п. Вам не понять.



Переломы.
Нарушение целостности кости ввиду механического воздействия.

            Бывают закрытые                                      и открытые.



Без смещения и со смещением



Как распознать перелом?

1. Боль
2. Отёчность мягких тканей
3. Гематома
4. Нарушение функции конечности
5. Костная деформация
6. Костная крепитация
7. Патологическая подвижность 
8. Костные отломки.



Что делать?
1. Вспомнить принципы оказания первой 

помощи. Позвать на помощь.
2. Освободить место перелома от 

одежды.
3. Обезболивание и противошоковое 

при необходимости.
4. Если перелом открытый, обработать 

рану Хлоргексидином, остановить 
кровотечение, наложить асептическую 
повязку.

5. Транспортная иммобилизация шиной 
или подручными средствами.

6. Дождаться прибытия медиков                             
(не забыть их встретить).



Как правильно наложить шину?
1. Транспортная иммобилизация проводится для снижения патологической 

подвижности костных отломков. Соответственно, меньше травмируются 
мягкие ткани, меньше кровотечение, меньше болит, лучше заживает.

2. Всегда подозревайте перелом. 
3. Никогда не пытайтесь выпрямить или вправить конечность. Искривляйте шину.
4. При переломе крупных трубчатых костей шины накладываются с захватом 3-х 

соседних суставов. При переломе мелких костей - с захватом 2-х суставов.
5. Шина должна быть надёжно фиксирована, но при этом не сильно сдавливать 

мягкие ткани.
6. Если перед вами открытый перелом, то сначала справьтесь с кровотечением и 

обработайте рану.
7. Чем больше шин, тем лучше.



Травмы спины.
1. Вспомнить принципы оказания первой 

помощи. Позвать на помощь.
2. Положить на жесткие носилки или на 

ровную поверхность на спину. Не 
поворачивать на бок.

3. Обезболивание и противошоковое.
4. Транспортировать только на жёстких 

носилках, лёжа на спине, ногами вперёд, 
голова всегда выше ног. При утрате 
сознания использовать Нашатырный 
спирт. Контролировать дыхание, пульс,  
рвоту.

5. Дождаться прибытия медиков (не забыть 
их встретить).

https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s13049-016-0345-x#Sec25 The Norwegian 
guidelines for the prehospital management of adult 
trauma patients with potential spinal injury

https://www.google.com/url?q=https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-016-0345-x%23Sec25&sa=D&ust=1520739176016000&usg=AFQjCNGCQgaBmSqtGUeMLclrsMOj242zew
https://www.google.com/url?q=https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-016-0345-x%23Sec25&sa=D&ust=1520739176016000&usg=AFQjCNGCQgaBmSqtGUeMLclrsMOj242zew


Как снять шлем?

Правильно



Не правильно.



Травмы головы.
Бывают поверхностные.

Почти все сопровождаются обильным кровотечением. 

Травмы кожных покровов лица, травмы зубов, костей лицевого черепа требуют 
вмешательства челюстно-лицевого хирурга для минимизации возможных 
осложнений и косметических дефектов. 

Травмы уха и носа - необходим ЛОР. Надо точно убедиться, что нет 

повреждения костей свода и основания черепа.

Травмы глаза - необходим офтальмолог. Промывать только Хлоргексидином 
или стерильным физ. раствором. Повязка накладывается на оба глаза. 



Переломы костей свода и основания черепа
Признаки переломов:

Боль, рана или гематома волосистой 
части головы, видимые или 
выявляемые при ощупывании 
вдавления (при линейных переломах 
отсутствуют). Помимо этого может быть 
крово- или ликворотечение из слуховых 
ходов и носа, симптом “очков” 
(развивается через несколько часов), 
разнообразные симптомы поражения 
головного и спинного мозга.



Симптомы поражения головного мозга 
1. Утрата сознания 
2. Общемозговые симптомы: головная боль, тошнота, 

рвота, головокружение, вялость, сонливость.
3. Судороги
4. Нарушение чувствительности или движений в какой-

либо части тела
5. Звуко- и светобоязнь
6. Нарушение реакции зрачков на свет, 

содружественной реакции зрачков, появление 
нистагмов (совместное ритмичное подёргиваний 
глазных яблок в какую-либо сторону), нарушение 
содружественного движения глазных яблок, 
выпадение полей зрения.

7. Ассиметрия лица, нарушения речи.



Что делать? Всех подозревать!
1. Вспомнить принципы оказания первой помощи. Позвать на помощь.
2. Снять шлем и надеть воротник Шанца или Филадельфию. 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng41/resources/spinal-injury-assessme
nt-and-initial-management-pdf-1837447790533 Spinal injury: assessment 
and initial management. National Institute for Health and Care Excellence. 
UK. А ещё высокий риск при дельтапланеризме по Canadian C-Spine 
Rule. Хотя, есть несогласные: http://9thcall.ru/2016/11/14/c-collars/ 
http://www.cochrane.org/CD002803/INJ_spinal-immobilisation-for-trau
ma-patients 

1.
2.
3. Обезболивание и противошоковое.
4. Если есть открытые раны, обработать Хлоргексидином.
5. Транспортировать только на жёстких носилках, лёжа на спине, 

ногами вперёд, голова всегда выше ног. При утрате сознания 
использовать Нашатырный спирт. Контролировать дыхание, 
пульс,  рвоту.

6. Дождаться прибытия медиков (не забыть их встретить).

https://www.google.com/url?q=https://www.nice.org.uk/guidance/ng41/resources/spinal-injury-assessment-and-initial-management-pdf-1837447790533&sa=D&ust=1520739176735000&usg=AFQjCNGkkH2oQjGDF0AsOcvnzaDX2MYeOw
https://www.google.com/url?q=https://www.nice.org.uk/guidance/ng41/resources/spinal-injury-assessment-and-initial-management-pdf-1837447790533&sa=D&ust=1520739176736000&usg=AFQjCNHBYD_4mU647qkSj2PfzohSjTSeOA
https://www.google.com/url?q=http://9thcall.ru/2016/11/14/c-collars/&sa=D&ust=1520739176736000&usg=AFQjCNGiINCVY7qgjqcr-T4pkjAvzunhSA
https://www.google.com/url?q=http://www.cochrane.org/CD002803/INJ_spinal-immobilisation-for-trauma-patients&sa=D&ust=1520739176736000&usg=AFQjCNHOiHt4Q9qUTPJzdJsezamajsYfug
https://www.google.com/url?q=http://www.cochrane.org/CD002803/INJ_spinal-immobilisation-for-trauma-patients&sa=D&ust=1520739176737000&usg=AFQjCNFbaoqdXopcjYG4XlzzA_mAKz5IeQ


Пара слов про защиту.

1. https://www.ncbi.nlm.nih.go
v/pubmed/1890485 - 
Should helicopter frequent 
flyers wear head 
protection?

2. http://www.usaarl.army.mil/
techreports/93-2.pdf - 
Flight helmets: How they 
work and why you should 
wear one

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1890485&sa=D&ust=1520739176760000&usg=AFQjCNEct63kBPtesjALQ0vnPv3CHvd6IA
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1890485&sa=D&ust=1520739176761000&usg=AFQjCNFwbRHUYLYyjtDVA_U8DdvQajYJ4A
https://www.google.com/url?q=http://www.usaarl.army.mil/techreports/93-2.pdf&sa=D&ust=1520739176761000&usg=AFQjCNEa0tZ5mwCnGox4igZC9ixJ8rzalA
https://www.google.com/url?q=http://www.usaarl.army.mil/techreports/93-2.pdf&sa=D&ust=1520739176761000&usg=AFQjCNEa0tZ5mwCnGox4igZC9ixJ8rzalA


А ещё есть перчатки

Черепахи

Наколенники

И даже бронетрусы.



Оказание 
экстренной 

доврачебной 
медицинской 

помощи. 
Часть II

Как помочь и не убить.

18+

Подготовил Сенюта Дмитрий Андреевич для ЛТК “Арго”.



18+
В лекции присутствуют 
фотографии ран, крови, 
тяжёлых травм и другие 
материалы, которые не 
стоит показывать детям.



Ожоги.
1. Вспомнить правила оказания первой помощи. Личная безопасность! Позвать на 

помощь.
2. Прекратить воздействие пламени. При ожогах больших поверхностей, уложить 

пострадавшего на землю, горящей частью сверху. Огонь затушить водой, плотно 
накрыть негорючей тканью.

3. Снять всю сгоревшую и тлеющую одежду, кольца, браслеты, часы. Приплавленную и 
пригоревшую к телу одежду не снимать. 

4. Поливать прохладной чистой водой не менее 10 минут. При химических ожогах поливать 
водой не менее 2 часов.

5. Асептическая повязка на ожоговые поверхности (можно использовать пищевую плёнку и 
пакеты - легче снимается).

6. Обезболивающее и противошоковое при необходимости. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НИКАКИЕ МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА. НИКОГДА. Не кормить и не поить. Не вскрывать 
пузыри самостоятельно.

7. Обратиться за медицинской помощью.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3038405/ - Pre-hospital care in burn injury, Indian J 
Plast Surg. 2010 Очень подробно с самого начала.

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3038405/&sa=D&ust=1520739177328000&usg=AFQjCNEehuY4a9hKjfQ9O1IUuUtt175HjQ


Отравления.
Общие принципы помощи при отравлениях:
1. Личная безопасность
2. Позвать на помощь
3. Прекратить поступление отравляющего 

вещества в организм
4. Убрать максимальное количество 

отравляющего вещества из организма
5. Обратиться за медицинской помощью



Отравления угарным газом (не веселящим)
Специфичных симптомов нет, чаще всего отмечается головная боль (84%) и 
головокружение (94%). На начальной стадии похоже на отравление алкоголем. Вас 
должно насторожить появление сходных симптомов у двух и более лиц. Первыми 
страдают головной мозг и сердце, как основные потребители кислорода в организме.

http://9thcall.ru/2016/12/17/co-poisoning/  - подробнее
https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201207-1284CI - на английском с кучей исследований

https://www.google.com/url?q=https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/poplprac763/7/4/files/carbon_monoxide.pdf&sa=D&ust=1520739177375000&usg=AFQjCNFPRq70mTVfQ2HEordwMWHkTE8PqA
https://www.google.com/url?q=https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/poplprac763/7/4/files/carbon_monoxide.pdf&sa=D&ust=1520739177375000&usg=AFQjCNFPRq70mTVfQ2HEordwMWHkTE8PqA
https://www.google.com/url?q=http://9thcall.ru/2016/12/17/co-poisoning/&sa=D&ust=1520739177375000&usg=AFQjCNHOGLPHBykViBGfMU9YwELCIHn_XQ
https://www.google.com/url?q=https://www.atsjournals.org/doi/full/10.1164/rccm.201207-1284CI&sa=D&ust=1520739177386000&usg=AFQjCNFNLxuffa2bTeh4cI8IayG5fs12kg


Что делать при отравлении СО?
1. Вспомнить принципы оказания первой 

помощи. Позвать на помощь.
2. Вынести пострадавшего на улицу, уложить, 

приподняв ноги, освободить от тесной 
одежды. Если пострадавший в сознании, ему 
необходимо обеспечить покой и 
непрерывный доступ кислорода, например, 
можно использовать технический кислород.

3. Если же пострадавший не дышит, 
необходимо начать сердечно-лёгочную 
реанимацию.

4. При любой степени отравления необходима 
госпитализация.

https://www.google.com/url?q=https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/poplprac763/7/4/files/carbon_monoxide.pdf&sa=D&ust=1520739177508000&usg=AFQjCNGzDPJFA4wO8MdfjdnEeXHnwjE49w


Отравление техническими жидкостями
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1941903/ и 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15641639 - Предлагают сильно 
ограничить промывание желудка.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15822758 - Предлагают ограничить 
назначение Активированного угля. Нет доказательств того, что применение 
Активированного угля улучшает исход.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X11000425#b0020
Предлагают сильно ограничить применение промывания желудка,  угля.

1. Вспомнить принципы оказания первой помощи. Позвать на помощь. 
2. Позвонить 112 и следовать указаниям диспетчера.
3. Прекратить поступление отравляющего вещества в организм.
4. Контролировать сознание, при потере сознания уложить в устойчивое боковое 

положение, быть готовым провести ИВЛ и сердечно-лёгочную реанимацию.
5. Дождаться прибытия медиков (не забыть их встретить).

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1941903/&sa=D&ust=1520739177521000&usg=AFQjCNEseyTH9-wh-4drh76cs8j8xtpimA
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15641639&sa=D&ust=1520739177521000&usg=AFQjCNFcXPWoqWha-aFvQoq4aws1RUzttw
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15822758&sa=D&ust=1520739177521000&usg=AFQjCNHRulnZyQtXW8Q7SqZ-Sci3xCHlDQ
https://www.google.com/url?q=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211419X11000425%23b0020&sa=D&ust=1520739177521000&usg=AFQjCNH5Y7YvOXMQwIo5TYGP5KN8VZJwTg


Терминальные состояния. А он умрёт?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26221883 Emergency Department, Hitit University Çorum Education and 
Research Hospital, Çorum, Turkey. За 5 лет поступило 136 пациентов с различными травмами, которым во 
время лечения потребовалось проводить сердечно-лёгочную реанимацию. Время от начала остановки 
сердца до начала СЛР составило 0-5 минут у 92 пациентов. 12 выжили. Через некоторое время в живых 
остались 9.5%. Про полное восстановление ничего не пишут.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23339874 CRISMA Center, Pittsburgh, PA, USA. Выживаемость при 
проведении СЛР в больнице в педиатрии. В исследование включены 3419 человек. Выживаемость 
составила 27,9%, но только у 19,0% пациентов с остановкой сердца были благоприятные неврологические 
исходы. От 1 до 15 минут СЛР выживаемость линейно снижалась на 2,1% в минуту, а показатели 
благоприятного неврологического исхода снижались на 1,2% в минуту. Скорректированная вероятность 
выживания составила 12% в течение> 35 минут.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296584 Davis School of Gerontology, University of Southern California. 
Исследовали выживаемость при проведении СЛР в двух популярных медицинских сериалах. СЛР была 
показана 46 раз в 91 эпизоде с выживаемостью 69,6%. Среди тех, кто выжил после СЛР, большинство 
(71,9%) выжили до выписки из госпиталя и 15,6% умерли до выписки. Оба популярных телевизионных шоу 
изображали СЛР как более эффективную, чем фактически. В целом, в сериалах показали выживаемость, 
почти вдвое превышающую фактическую. И это в сериалах медицинской тематики. А в обычных фильмах 
показатели ещё выше.

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26221883&sa=D&ust=1520739177553000&usg=AFQjCNH_rk7r-aciU1_bvonAF68XAVA9JA
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23339874&sa=D&ust=1520739177554000&usg=AFQjCNE23sGGGfTKtL8tBdQmqTjKkBtZcw
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296584&sa=D&ust=1520739177554000&usg=AFQjCNF6Oi4qg1SvT1HZw6havpu0kG9rqg


А что тут терминального?
Терминальное состояние 
- это последняя стадия 
жизни организма. 
Компенсаторные 
механизмы иссякли а 
органы уже давно не 
справляются со своими 
функциями. Угнетены 
жизненно важные 
функции: нервная 
деятельность, 
кровообращение, 
дыхание.



Клиническая смерть.
Это обратимый этап умирания, переходный период между жизнью и 
биологической смертью. На данном этапе прекращается деятельность сердца 
и процесс дыхания, полностью исчезают все внешние признаки 
жизнедеятельности организма. При этом кислородное голодание не вызывает 
необратимых изменений в наиболее к ней чувствительных органах и системах. 
Данный период терминального состояния, за исключением редких и 
казуистических случаев, в среднем продолжается не более 3—4 минут, 
максимум 5—6 минут (при исходно пониженной или нормальной температуре 
тела). Возможно выживание.

Признаками клинической смерти являются кома, апноэ, асистолия, т.е. ни на 
что не реагирует, не дышит, кровообращения нет.



Различия между клинической и 
биологической смертью.
Достоверные признаки биологической смерти: 
Травмы несовместимые с жизнью

Трупные пятнаТрупное окоченение

Симптом “кошачьего зрачка”





А как надо? СЛР.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987687/ 
про Chest compression-only CPR (HOCPR). 
American Heart Association рекомендует 
непрофессионалам проводить СЛР, используя всего 
два простых действия: вызвать 911 (а лучше попросить 
кого-нибудь это сделать) и незамедлительно начать 
проводить компрессии грудной клетки.
Компрессии тоже надо проводить правильно: уложить пациента на спину на 
твердую поверхность, прямыми руками (растущими из плеч), на границе нижней и 
средней трети грудины, на глубину 5-6 см, 100-120 раз в минуту. Стоит учесть 
национальные особенности и особенности дельтапланеризма. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010134.pub2/full Cochrane 
library говорит, что все эти утверждения не касаются профессионалов. 
Тренированному медику стоит проводить классическую СЛР, т.к. выживаемость до 
больницы на 1.3% меньше при continuous chest compression CPR plus asynchronous 
rescue breathing

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2987687/&sa=D&ust=1520739177735000&usg=AFQjCNEfQ1hWY-hGczAcosfE6TMksj3QPA
https://www.google.com/url?q=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010134.pub2/full&sa=D&ust=1520739178265000&usg=AFQjCNHCEebM5VLBLj7ibTDg2lcy-9y6VQ


https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DsfbOmcJge00&sa=D&ust=1520739178289000&usg=AFQjCNEdPTEbw1R3hq-MJzKhElRXTYAWYQ


Pro et contra HOCPR
Преимущества:

1. Очень просто.
2. Никто не боится проводить HOCPR, 

больше шансов, что кто-то поможет.
3. В первые минуты точно не хуже 

классической СЛР, если реаниматор 
не является профессионалом.

4. Можно напевать “Stayin’ Alive” и не 
прерываться на вдохи.

5. Не заразишься и не наглотаешься 
чужих слюней с кровью и соплями.

Минусы:

1. Только для взрослых и подростков 
старше 15 лет, не утонувших и не 
наркоманов.

2. Через несколько минут кислорода в 
организме останется слишком мало.

3. Затруднения доступа Скорой 
помощи к месту. 

4. Песни диско нравятся не всем.

Как же быть без HOCPR?



Алгоритм ABC (лучше всё-таки CAB)

1. Сirculation (циркуляция крови). Обеспечивается закрытым 

массажем сердца 100-120 в 1’. Соотношение с ИВЛ 30:2 
независимо от количества участников.

2. Airways (дыхательные пути). Очистить ротовую полость от 

грязи. Обеспечить проходимость дыхательных путей (приём 
Сафара).

3. Вreath (дыхание). Проведение искусственной вентиляции 

лёгких. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21572315 рот-в-
нос эффективнее, чем рот-в-рот, хотя одинаково противно. 
10 вдохов в минуту, не более 5 секунд на 2 цикла вдох-выдох. 

Позвать на помощь! Убедиться в отсутствии сознания (до 5 сек.), дыхания 
(вижу, слышу, ощущаю, до 10 сек., сомневаешься - качай), 
кровообращения? (до 10 сек.). Засечь время. Приступить к выполнению 
алгоритма.https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/

589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf ECR CPR Guideline.

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21572315&sa=D&ust=1520739178344000&usg=AFQjCNGDEqwxLiN9b3IyG9es5p4Lv7DS-Q
https://www.google.com/url?q=https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf&sa=D&ust=1520739178365000&usg=AFQjCNEgs57sPVcmh_oJrl0Iq5AOHYnH6w
https://www.google.com/url?q=https://cprguidelines.eu/sites/573c777f5e61585a053d7ba5/content_entry573c77e35e61585a053d7baf/589d9b914c848614cf360a9e/files/Russian_translation_guidelines.pdf&sa=D&ust=1520739178365000&usg=AFQjCNEgs57sPVcmh_oJrl0Iq5AOHYnH6w


Эффективность  мероприятий
Контроль и смена реаниматора (если это возможно) каждые 2 минуты или 5 
циклов компрессий.
1. Восстановление функций головного мозга - сужение зрачков, реакция на свет, 

движения, пробуждение.
2. Восстановление нормального самостоятельного дыхания.
3. ?Восстановление сердечной деятельности - пульс на магистральных 

артериях.
Если реанимационные мероприятия успешны, то пострадавшего надо уложить в 
устойчивое боковое положение, ждать прибытия медиков, контролировать пульс и 
дыхание. Будь готов возобновить СЛР.



Неэффективные мероприятия.

Если в течение 30 минут 
реанимационные мероприятия 
неэффективны, стоит их 
прекратить. Обязательно засечь 
время прекращения базовой 
реанимации. В любом случае 
дождаться медиков.



Коротко о лекарствах.
1. Анальгетик. 
Кетопрофен - выбор чемпионов!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23711416 Rheumatology Unit, L. Sacco University 
Hospital, Milan, Italy. Метаанализ эффективности Кетопрофена, Ибупрофена и 
Диклофенака. Кетопрофен рулит!
http://reumatismo.org/index.php/reuma/article/download/reumatismo.2010.172/468 
итальянский журнал Reumatismo. Обзор исследований “Боль и Кетопрофен: его 
роль в клинической практике”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9623023 
Institute of Orthopaedics, Lerdsin Hospital, Bangkok, 
Thailand. Comparison of ketoprofen and morphine 
for post-operative analgesia in orthopaedic patients. 
По степени обезболивания сравним с Морфином.

А почему бы не использовать Лидокаин, Морфин, 
Фентанил, Трамал, Героин или Опиум?

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23711416&sa=D&ust=1520739178451000&usg=AFQjCNFVQ2nOCNjyNCmhEqbZVGz2QQwg1A
https://www.google.com/url?q=http://reumatismo.org/index.php/reuma/article/download/reumatismo.2010.172/468&sa=D&ust=1520739178451000&usg=AFQjCNHzFGbAV2SI3CHD9YFhizBPIvM5Xg
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9623023&sa=D&ust=1520739178490000&usg=AFQjCNG56_2056dnDpbWzI949RTpArPpAA


2. Противошоковые препараты (про кортикостероиды).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626904/pdf/2110-5820-3-1.pdf Departement 
of Anesthesia and Intensive Care, Bicêtre Hospital, Hôpitaux universitaires Paris-Sud. 
Resuscitative strategies in traumatic hemorrhagic shock.
Кортикостероиды под вопросом.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23385318 Department of Anesthesiology and Critical 
Care Medicine, Hadassah Hebrew University Medical Center, Jerusalem, Israel.Do 
corticosteroids improve outcome for any critical illness? Нет возможности поделить 
пациентов на подгруппы. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7007607  Corticosteroid therapy in hemorrhagic and 
septic shock in puppies. Модель септического и геморрагического шока на щенках. 
Изолированная терапия Метилпреднизолоном не дала результатов.
http://www.surgjournal.com/article/0039-6060(77)90126-X/pdf#/article/0039-6060(77)90126-X
/fulltext Журнал Surgery. Steroids and severe hemorrhagic shock. Модель на 30 собаках с 
тяжёлым геморрагическим шоком. Метилпреднизолон не дал результатов.
https://www.veteccsmalltalk.com/episode/17 veterinary small talk “Steroids and shock”. “Ну, 
мы как бы все хз, но используем.” Плюс большая подборка статей.

Но!

https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626904/pdf/2110-5820-3-1.pdf&sa=D&ust=1520739178507000&usg=AFQjCNFv-4RNmuNkRTiW52EVDaPPSoXu8g
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23385318&sa=D&ust=1520739178507000&usg=AFQjCNFEDJGmjCAEryfpQeYYFjqZ_qr2_g
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7007607&sa=D&ust=1520739178507000&usg=AFQjCNEedM7gpvmjgt1ds-gFlZrjeRY26A
https://www.google.com/url?q=http://www.surgjournal.com/article/0039-6060(77)90126-X/pdf%23/article/0039-6060(77)90126-X/fulltext&sa=D&ust=1520739178508000&usg=AFQjCNHKP-083QGQV4ZXfxuvLFiGxZ_7Bw
https://www.google.com/url?q=http://www.surgjournal.com/article/0039-6060(77)90126-X/pdf%23/article/0039-6060(77)90126-X/fulltext&sa=D&ust=1520739178508000&usg=AFQjCNHKP-083QGQV4ZXfxuvLFiGxZ_7Bw
https://www.google.com/url?q=https://www.veteccsmalltalk.com/episode/17&sa=D&ust=1520739178508000&usg=AFQjCNErq1HDV43OIlcpohGZTXixpJqWug


А как это у нас?
http://torzhokcrb.ru/images/stories/smp.pdf Руководство по скорой 
медицинской помощи. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.-816 с.

стр. 392,395, темы “Травматический” и “Геморрагический шок” рекомендовано 
применение кортикостероидов.

У них не лучше.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2360623
1?log$=activity Department of Medicine, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, QC, 
Canada. Corticosteroid use in the intensive 
care unit: a survey of intensivists. И 
используют часто, и дальнейший дизайн 
исследований осложняют.

https://www.google.com/url?q=http://torzhokcrb.ru/images/stories/smp.pdf&sa=D&ust=1520739178521000&usg=AFQjCNHxrAHb2d_Y-mf_VJQlEDQ6sENOmw
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23606231?log$%3Dactivity&sa=D&ust=1520739178528000&usg=AFQjCNFL82tFo6u7qDirq9SsYXQdr7GSLQ
https://www.google.com/url?q=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23606231?log$%3Dactivity&sa=D&ust=1520739178528000&usg=AFQjCNFL82tFo6u7qDirq9SsYXQdr7GSLQ


Личная аптечка.
1. Бинт 
стерильный 14*7 - 
4 штуки

2. Хлоргексидин
3. Шприц 10 мл - 
3 штуки

Общая аптечка.
1.Большие шины Крамера - минимум 4 шт

2. Воротник Филадельфия (например, 
Stifneck Select 
Adjustable adult)

4. Ещё запас бинтов, шприцов, 
перчаток, пластырей, гемогубок, 
Хлоргексидин, Нашатырный спирт.

4. Смотровые 
перчатки - 4 пары

3. Крутанские 
ножницы (например, 
Leatherman Raptor) 

5. Гемостатическая 
губка.

6. Лейкопластырь,
лучше детский.



Что ещё можно взять, и почему без этого 
можно обойтись?

1. Артериальный жгут. Штука полезная, но быстро пачкается, и ещё быстрее 
теряется. Подручных материалов бывает достаточно.

2. Шина для фиксации таза. Убийственная вещь в руках дилетанта.
3. Мягкие носилки. Могут пригодится для эвакуации из труднодоступных мест, но 

лучше дождаться профессионалов и производить вынос тела после 
предварительного лечения и под их чутким руководством.

4. Спинальный щит или жёсткие носилки. Если возможно держать рядом с ВПП и 
есть деньги. См. пункт 3.

5. Другие лекарства. Вы же ими пользоваться не умеете, зачем они вам?
6. Мешок Амбу. Вы и им пользоваться не умеете. Лучше платок или свистульку 

для защиты своих дыхательных путей.
7. Личного доктора. Дороговато получится, но это самый эффективный вариант 

(если доктор могёт).
8. Сфотографировать документы на телефон (паспорт, полис ОМС, СНИЛС).



Куда колоть?



Спасибо за 
внимание!


