
 

 

Первая помощь при укусе собаки 
 

  Собака может нанести человеку (особенно ребенку) тяжелые 

колотые и рваные раны. Но это не единственная опасность. При укусе 

собаки возможно инфицирование человека различными бактериями, 

присутствующими в слюне животного. Особо опасные из них 

столбняк и бешенство. Бешенство - это болезнь с тяжелым 

поражением нервной системы и 100% смертностью, если в течении 

пары дней не ввести вакцину. Помните, от бешенства самостоятельно 

не выздоравливают! 

   Признаки бешенства у собаки - это агрессивность, повышенное 

слюноотделение, нарушение походки, хриплый и визглявый лай. Но 

дело в том, что собака может быть инфицирована и за несколько дней 

до того, как эти симптомы проявятся. Поэтому при любом укусе 

собаки, при котором  слюна попадает на поврежденную кожу - 

необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. 

  Но прежде, нужно оказать пострадавшему (или себе) первую 

помощь, чтобы снизить риск заражения. 

  При сильных ранениях - нужно остановить кровотечение. Однако, 

если кровотечение не сильное - не спешите его останавливать, так как 

с кровью из раны вымывается слюна животного. 

   Затем тщательно промойте рану мыльной водой (желательно 

хозяйственным мылом). И мойте усиленно в течении 10 минут, чтобы 

смыть как-можно больше слюны. Обработайте рану перекисью 

водорода. 

   После обработки, на рану нужно наложить марлевый или ватный 

тампон, но сильно не сдавливать поверхность, просто слегка 

закрепить тампон с помощью бинта или пластыря. Повязка не должна 

быть герметичной. 

  И бегом к врачу. Уколы от бешенства сейчас делают не в живот, а в 

плечо. И их не 40, а всего 6 в течении 3 месяцев. Также вам нужно 

выяснить, делалась ли вам прививка от столбняка. 

  Необходимо запомнить собаку которая укусила. Ей должна заняться 

государственная ветеринарная служба, чтобы предотвратить 

дальнейшей распространение инфекции. Если собака домашняя - 

потребуйте у хозяина справку о прививке от бешенства. Если ее нет - 

ей должна заняться ветеринарная служба. 

 

 



 

 

 

Первая помощь при укусе клеща 
 

     Клещи питаются кровью, и это одно из немногих насекомых, 

которые специально кусают человека. Укус клеща практически 

незаметен, но вся опасность состоит в том, что клещи способны 

переносить опасные для жизни заболевания, в т.ч. клещевой 

энцефалит и боррелиоз. Обе болезни проявятся не сразу, так что не 

нужно преждевременно радоваться, а лучше посетить врача.  

   Клещи живут в лесу. При попадании на кожу, клещ присасывается 

на время от 15 минут до нескольких часов и пьет кровь.  

   Естественно, его нужно как можно быстрее достать. Если клещ 

инфицирован, то от количества микробов, попавших в организм 

будет зависеть, получите ли вы бесплатную прививку от энцефалита 

или полноценное опасное для жизни заболевание. Помните, 

вероятность заражения многократно возрастает, если вы раздавите 

клеща, когда будете его доставать. 

    Необходимо захватить клеща как можно ближе к головке. Сделать 

это можно: 

- пинцетом, который должен быть в аптечке 

- специальным устройством "ручка-лассо", которое можно заранее 

купить в аптеке 

- клейкой лентой 

- ниткой, сделав петлю и затянув вокруг клеща 

   Вытаскивайте клеща очень плавно и аккуратно, чтобы не раздавить. 

Если вы делаете это пинцетом или пальцами - не тяните, а 

откручивайте его как шуруп. 

   После извлечения тщательно промойте место укуса мыльной водой, 

высушите, и обработайте спиртосодержащей жидкостью (йодом, 

зеленкой, водкой). 

  Если головка или хоботок клеща осталась в коже – не нужно 

пытаться его выковырять. Через несколько дней он сам выйдет. 

   Наблюдайте за местом укуса в течении нескольких дней. Если 

красное пятно исчезло за 1-2 дня, то вероятность заражения очень 

мала. Если воспаление долго не проходит - бегом к врачу. Если в 

течении 3 недель возле укуса появятся округлые красные пятна - это 

боррелиоз - бегом к врачу. 

 

 



 

 

 

 

Первая помощь при укусе осы, пчелы, 

шмеля 
 

   Как правило, укусы ос, пчел и шмелей не приводят к отравлениям и 

переносу инфекций. Однако, они очень опасны, если у человека есть 

аллергия на данный яд. При этом, может возникнуть острая 

аллергическая реакция, сопровождающаяся отеком дыхательных 

путей и удушьем. 

   Но как правило, человек знает, что у него есть аллергия, т.к. острая 

реакция редко возникает при первом укусе, а усиливается с каждым 

новым укусом. Поэтому разумный человек, у которого после укуса 

появляется зуд во всём теле, покраснение кожи лица и шеи - 

обращается к врачу, узнает о причине, и в следующий раз избегает 

пчел или даже носит специальные лекарства для экстренного 

введения. 

   При такой острой аллергической реакции человеку нужно ввести 

его заначку или гормональное противовоспалительное средство и 

адреналин, которые должны быть в аптечке. Причем, если человек 

знает, что в прошлом у него уже была острая реакция на данный укус, 

то не нужно ждать, пока она начнется - как можно быстрее вводите 

лекарства. 

   В общем случае, нужно сначала удалить жало (жало в ранке 

оставляют только пчелы) с помощью пинцета, который должен быть 

в аптечке. Иначе содержащийся в нем мешочек с ядом будет 

продолжать пульсировать 2 или 3 минуты. Затем приложите холод, 

чтобы уменьшить отек и снизить боль. При укусе осы - можно сразу 

отсосать яд. 

   Если нарастает местная реакция (покраснение, зуд), а также 

появляется общая реакция (зуд, сыпь по всему телу) - дайте человеку 

противоаллергическое средство общего действия и обязательно 

обратитесь к врачу. 

   Также срочно нужно к врачу, если оса или пчела укусила в глаз, 

губы, рот или язык, так как отек в этих местах может быть опасен для 

жизни. 

 

 

 



 

 

 

 

Первая помощь при укусе паука 

 
  Также, как и при укусе змеи - вы не можете знать точно, ядовитый 

ли паук вас (или кого-то) укусил. Поэтому немедленно обратитесь за 

медицинской помощью. 

   Первая помощь схожа со случаем при укусе змеи. Только нельзя 

отсасывать яд - можно лишь немного выдавить его из ранки и 

приложить к ней кусочек льда. Главное - обездвижить пострадавшего 

и обильно его поить до доставки в медицинское учреждение. 

   Единственное исключение - при укусе вот такого паука с красными 

точечками - каракурта: 

  Каракурт - самый ядовитый из пауков, встречающихся на 

территории бывшего СССР. Его укус относительно малоболезненный 

и местной реакции на него, как правило, нет. Характерна выраженная 

общая реакция, возникающая через 20-40 минут после укуса, в виде 

мучительных мышечных болей, слабости, лихорадки, слюнотечения, 

нарушения глотания тошноты и рвоты.  

  Яд каракурта разрушается при высокой температуре, поэтому 

можно снизить интенсивность его воздействия, если немедленно (в 

течении 2 минут) прижечь место укуса пламенем горящей спички. 

Для этого приложите три спички к месту укуса и подожгите их 

четвертой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Первая помощь при укусах насекомых 
 

   Обычно в месте укуса возникает отек, покраснение, 

сопровождающиеся зудом и болью. Это стандартная реакция 

организма на укус и впрыскиваемые насекомым под кожу активные 

вещества. 

   Если укусила пчела, первым делом нужно вытащить жало, лучше 

всего пинцетом. Делать это нужно не торопясь, чтобы жало не 

сломалось и не осталось под кожей. 

   К месту укуса  надо приложить ватный тампон, смоченный 

перекисью водорода, спиртом, водкой для дезинфекции. Можно 

промыть укушенное место водой с мылом. 

   Стандартная первая помощь при укусах насекомых — это 

приложить к месту укуса лед, смоченную холодной водой ткань.  

Холод  облегчит состояние укушенного, не даст развиваться 

местному отеку. 

    Для заживления места укуса подойдут тампоны, смоченные в 

растворе пищевой соды (или прямо «лепешки» из соды с водой), срез 

сырой картошки. Народная медицина также советует прикладывать к 

месту укуса кашицу из чеснока или лука. 

   Эффективная помощь при укусах насекомых -  Фенистил гель  

или бальзам Спасатель. Они снимают зуд и неприятные ощущения 

после укуса. Фенистил гель должен быть в аптечке у каждой мамы. 

   Если знаете за собой проявления аллергии или если место укуса 

сильно беспокоит, можно принять антигистаминный препарат, 

типа супрастина, зиртека  или кларитина. 

Срочно к врачу! 

  К сожалению, не всегда можно ограничиться первой помощью  в 

случае укусов насекомых. Вот тревожные симптомы, при появлении 

которых следует оставить самолечение и безотлагательно обращаться 

за медицинской помощью: 

 появление и нарастание сыпи по телу, в том числе и 

расположенной далеко от места укуса 

 повышение температуры и общее ухудшение состояния  

укушенного 

 рвота, судороги, головная боль, помутнение сознания 



 

 

 отеки, не соизмеримые с размером укуса и стремительно 

развивающиеся 

 

   Особенно опасны отеки при укусах в области шеи и лица, так как 

они способны привести к  удушению. 

    Аллергики и люди с повышенной чувствительностью должны 

всегда иметь под рукой выписанный врачом препарат для 

купирования острых аллергических проявлений. 

Как не быть укушенным 

  Первая помощь при укусах насекомых – это то, что нужно знать 

всем, но неплохо также знать и  соблюдать и меры профилактики. 

Конечно, не всегда это панацея от укусов, но все же… 

 Общее правило летом – не  благоухать очень сильно.      
Выраженные парфюмерные ароматы,  особенно цветочные, 

привлекут к  вам незваных летающих «поклонников». 

 Если вы отдыхаете на природе летом, одежда светлых тонов 

предпочтительнее, чем темных. Она не так привлекает 

насекомых. 

 Старайтесь не махать руками, если вокруг вас вьется оса или 

пчела. 

 С осторожностью угощайтесь на природе фруктами и чаем с 

вареньем – осы имеют привычку лезть чуть ли не в рот и кусать 

в губу. 

 Когда выбираетесь  на длительную прогулку, надевайте 

закрытую одежду и используйте репелленты. 

 

   Запомните эти  несложные советы по оказанию первой помощи при 

укусах насекомых и  пусть они не понадобятся вам и вашим близким! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Первая помощь при укусах комаров и 

москитов 

 
   Укусы комаров и москитов: чем опасны комары и москиты? Меры первой 

помощи и предосторожности при укусах комаров и москитов.  

   Укусы комаров и москитов могут стать причиной заражения различными 

инфекциями или вызвать сильную аллергическую реакцию. При укусе комара 

стоит воздержаться от расчесывания места укуса, смочить его спиртом или 

холодной водой для уменьшения зуда. Если укусов много или у пострадавшего 

есть признаки аллергической реакции на укус комара следует как можно скорее 

дать ему антигимистаминный препарат (супрастин, димедрол) и вызвать 

скорую. 

    Из всех кровососущих насекомых наиболее распространены комары и 

москиты. Опасность представляют укусы комаров, которые являются 

переносчиками возбудителей таких тяжелых заболеваний как малярия, желтая 

лихорадка, японский энцефалит, гельминтозы, туляремия и др. Отличить таких 

комаров легко по посадке на кожу. Обыкновенные комары сидят, держа 

брюшко параллельно поверхности кожи, малярийные приподнимают брюшко 

кверху. Кроме того, малярийный комар отличается от обыкновенного 

размером, он в несколько раз больше обычного комара. Среди других 

отличительных признаков малярийного комара - более длинные ноги и темные 

пятна на крыльях.  

  Большую опасность для человека представляют множественные укусы 

обыкновенных комаров, особенно для тех людей, у кого повышена 

чувствительность к укусам комаров. При укусе комарами на месте укуса  

образуются небольшие пузырьки или припухлости, затем возникает зуд, 

чувство жжения и появляется небольшое покраснение. В случае повышенной 

чувствительности человека к укусам комаров может развиться аллергия в виде 

красной сыпи по всему телу. 

   Первая помощь при укусах комаров 

Во-первых, необходимо удержаться, чтобы не расчесывать кожу в месте укуса, 

даже если очень хочется.  

 Ребенка тоже нужно предупредить, чтобы не расчёсывал укус до красноты, так 

как это приведет к еще большему зуду и длительному заживлению  

Для снятия зуда наложите на место укуса марлевую повязку, смоченную 

нашатырным спиртом, раствором питьевой соды (половина чайной ложки на 

стакан воды) или водкой. 



 

 

В случае множественных укусов, особенно если имеется предрасположенность 

к аллергической реакции, нужно принять антигистаминные препараты (тавегил, 

супрастин, димедрол). 

 

 

 

Первая помощь при тепловых ударах, 

при солнечных ударах 
 

 

    Несмотря на всеобщую любовь к теплому времени года, лето – это 

не только возможность избавиться от массивной одежды, и вдоволь 

насладиться солнечными лучами. Практика показывает, что эти же 

солнечные лучи и жара могут быть источником серьезной опасности 

даже в условиях умеренного климата. Речь идет о тепловом ударе – 

состоянии организма, вызванном длительным перегревом. Более 

всего возможен тепловой удар у детей и новорожденных с 

несбалансированной пока терморегуляцией, но, на самом деле, в тот 

или иной момент первая помощь при тепловом ударе может 

понадобиться практически любому человеку. 

Причины теплового удара 

    Основные причины теплового удара – это непривычно высокая для 

организма температура воздуха, одежда не по погоде (слишком 

теплая, с использованием искусственных тканей), физическая 

нагрузка в жару, дефицит жидкости. Безусловно, свою роль играет и 

общее состояние организма, его готовность безболезненно 

переносить высокую температуру достаточно долго. Именно фактор 

привычки объясняет то, что первая помощь при тепловых ударах и 

солнечных ударах, по статистике врачей, более всего востребована в 

мае и июне, когда человек еще не адаптировался к жаре. 

Симптомы теплового удара, первые признаки теплового удара 

   Первые признаки теплового удара – это сильная головная боль и 

покраснение кожных покровов (прежде всего – лица). Несколько 

позже начинаются приступы тошноты, нарушения координации, 

появляется задышка и затруднение дыхания, темнеет в глазах. 

   Другие симптомы теплового удара, которые человек испытывает 

под действием жары все сильнее, вплоть до серьезных нарушений 

жизнедеятельности, - потеря сил, вялость, спутанность мыслей, 

нарушение сердечной деятельности. Постепенно у пострадавшего 

температура тела повышается до 40 градусов и выше, при этом на 



 

 

смену покраснению приходит болезненная бледность, потливость. 

Возможна потеря сознания. Безусловно, проявление подобных 

симптомов требует немедленного внимания окружающих. Человеку 

должна быть оказана первая помощь при тепловых ударах, вызвана 

скорая помощь. 

    Первая помощь при тепловых и солнечных ударах 

заключается в следующих действиях: 

 обеспечить пострадавшему доступ свежего воздуха; 

 уменьшить воздействие жары, обеспечить вентиляцию, увести 

человека в тень; 

 наложить холодные компрессы (можно – лед) на голову, 

подколенные ямки, паховую зону. Можно – облить прохладной 

водой или обернуть мокрой тканью; 

 дать воды; 

 в случае потери сознания или нарушения координации – дать 

понюхать ватку с нашатырным спиртом. 

 

    В ряде ситуаций перегрев может вызвать обильную рвоту. В таких 

обстоятельствах первая помощь при тепловом ударе направлена на 

то, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Для этого 

человека нужно поместить в такое положение, чтобы голова была 

выше тела, и повернута на бок. 

    В особо серьезных случаях тепловой удар может привести в 

остановке сердца. Сердечно-легочная реанимация - закрытый массаж 

сердца и искусственное дыхание, - то, что может спасти жизнь 

пострадавшему при условии незамедлительного оказания помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая помощь при отравлении грибами 
 

 

    Не существует универсального способа отличить ядовитые грибы 

от съедобных. Однако, на протяжении столетий, люди, в угоду 

вкусовым пристрастиям, подвергают себя смертельному риску. 

Угрозу здоровью человека представляет не только отравление 

ядовитыми грибами, но и неправильно приготовленные съедобные 

грибы. А нарушение сроков и условий хранения все чаще приводит к 

тому, что первая помощь при отравлении грибами становится 

необходима даже тем, кто употреблял в пищу вполне безопасные, 

съедобные грибы. 

Первые признаки отравления грибами, симптомы отравления 

грибами 

   Уже через один, два часа могут проявиться первые симптомы 

отравления грибами. Если же недомогание проявилось еще позже, 

через 6-20 часов, то это отравление ядовитыми грибами (мухомор, 

бледная поганка), что несравнимо более опасно. Основные признаки 

отравления грибами: головная боль, тошнота, приступы рвоты, 

схваткообразные боли в животе, обильный жидкий стул. Более 

тяжелые отравления грибами проявляются в симптомах: нарушение 

нормального зрения, обезвоживание, сильная жажда, потеря голоса, 

cудороги, обильное потоотделение, слабый пульс. Позже холодеют 

конечности, кожа приобретает синюшный цвет, температура тела 

падает до  36-35°C. Важно, чтобы первая помощь при отравлении 

грибами была оказана без промедления, особенно если пострадавший 

находится в доме один и вынужден позаботиться о себе сам. 

Первая помощь при отравлении грибами 

   Итак, что делать при отравлении грибами? Во-первых, даже 

частные признаки отравления грибами требуют немедленного 

медицинского вмешательства. Необходимо срочно вызвать врача 

и/или доставить пострадавшего в больницу. До прибытия медиков 



 

 

особое значение имеет первая помощь при отравлении грибами, 

которая позволит существенно снизить последствия или даже спасти 

жизнь человека:  

 Сделать промывание желудка: выпить 5-6 стаканов кипяченой 

воды, или бледно-розового раствора марганцовки, или одну 

столовую ложку поваренной соли размешать в стакане воды.  

 Затем нажать пальцами на корень языка и вызвать рвоту. 

 Желательно принять активированный уголь, или белую глину, 

или аптечные взвеси.  

 Необходимо положить грелки или любое тепло к ногами и на 

живот больного. 

 Обеспечить полный покой на время лечения. 

 Остатки грибов уничтожать не стоит. Всегда хорошая идея – 

сохранить их для анализов. Ведь адекватное лечение отравления 

грибами становится возможным только при понимании того, 

какими именно грибами отравился пострадавший. 

   Важно помнить, что серьезное отравление грибами требует лечение 

в условиях стационара. Попытки справиться с проблемой 

самостоятельно, в домашних условиях, - ненужный риск, который 

грозит фатальными последствиями. Особое внимание стоит обратить 

на детей и пожилых людей. Именно они обычно переносят 

отравление грибами особенно тяжело. 

 

Квалифицированная неотложная помощь при отравлении 

грибами – залог успеха в последующем лечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая помощь при кровотечениях: как 

остановить кровотечения разного 

характера, как наложить жгут 
 

    Грамотная первая помощь при кровотечениях - это то, что уже 

спасло множество жизней и, наверняка спасет еще больше. Ведь 

травмы, которые сопровождаются повреждениями сосудов, всегда 

очень опасны. Нередко несчастный случай, при котором 

пострадавший не получил опасных ранений внутренних органов, все 

равно заканчивается фатально из-за потери крови. Именно поэтому 

знания о том, как остановить кровотечение, необходимы каждому 

человеку, и могут понадобиться в самой неожиданной ситуации. 

Как остановить артериальное кровотечение? 

   Артериальное кровотечение всегда чрезвычайно опасно, даже если 

речь идет о небольшом порезе. Мощность потока в таких сосудах 

такова, что летальный исход может произойти в течение нескольких 

минут. Особенно опасны повреждения крупных сосудов - аорты, 

сонной, плечевой, бедренной артерий. Характерная особенность 

таких ран - сильный, пульсирующий в такт сердечных сокращений 

поток алой крови. 

  Эффективная первая помощь при кровотечениях из артерий зависит 

от опасности пореза или травмы. При повреждениях небольших 

сосудов можно обойтись плотной тугой повязкой. Но если проблема 

действительно серьезная, необходимо срочно использовать жгут. В 

качестве жгута подойдет ремень, плотная ткань, гибкая резиновая 

трубка и т.д. До его наложения стоит пережать сосуд пальцем и/или 

подобрать положение конечностей, при которых кровотечение 

максимально ослабевает. 

Как остановить кровотечение с помощью жгута? 



 

 

   Жгут всегда накладывают несколько выше места ранения. Под него 

целесообразно подложить плотную ткань или затянуть прямо поверх 

одежды. Так жгут не будет защемлять кожу. Правильная первая 

помощь при кровотечении с помощью жгута сразу дает видимый 

эффект: поврежденный сосуд пульсирует меньше, а потеря крови 

заметно ослабевает. 

  Тем не менее, вопрос о том, как остановить кровотечение с 

помощью жгута, всегда граничит с проблемой того, как не допустить 

омертвения тканей. Врачи говорят о том, что максимально 

допустимый срок пережатия сосуда - 1,5-2 часа в теплое время, и не 

более часа - при пониженной температуре. В практике экстренных 

служб действует правило: под жгут подкладывают записку с 

указанием времени наложения и даты. В случае если блокировку 

сосуда следует задержать на более  длительный срок, специалисты  

советуют на четверть часа снять фиксацию, пережав артерию у раны 

пальцем, а потом надеть жгут снова. 

Как остановить венозное кровотечение? 

  Венозное кровотечение обычно отличается меньшей 

интенсивностью. Типичная венозная кровь - вишневого цвета без 

пульсации в ране. Первая помощь при кровотечении такого рода 

сводится к наложению плотной, тугой повязки прямо на рану. В 

случае, если повреждения значительны, на место травмы под повязку 

подкладывают комок ваты или марли. Как правило, повязка 

позволяет справиться даже с серьезными порезами. 

Как остановить капиллярное кровотечение? 

   Капиллярное кровотечение - результат повреждения микрососудов 

под кожей. Типичные такие случаи - это ушибы, ссадины, небольшие 

порезы, царапины. В большинстве случаев, естественная 

свертываемость крови позволяет справиться с этой проблемой без 

дополнительного вмешательства, так что остро вопрос "как 

остановить кровотечение" не стоит. В любом случае, первая помощь 

при кровотечениях такого рода - это стерильная повязка и покой. Для 

предотвращения отека и воспаления целесообразно также к ране 

приложить холод. 

Как остановить внутреннее кровотечение? 

   Внутреннее кровотечение - всегда чрезвычайно опасное явление, 

так как со стороны бывает весьма трудно определить реальную 

угрозу. В то же время, такие повреждения - обычное дело при ДТП, 

драках, падениях и других подобных ситуациях. Правильная первая 



 

 

помощь при кровотечениях в замкнутые полости тела может спасти 

жизнь человеку даже тогда, если он выглядит вполне нормально. 

   Обнаружить внутреннее кровотечение после физического удара 

можно по неглубокому и неровному дыханию, внезапному 

побледнению, слабому пульсу, выделении холодного пота. Ответа на 

вопрос "Как остановить внутреннее кровотечение в полевых 

условиях" чаще всего просто нет. Поэтому критически важно 

максимально быстро обеспечить пострадавшему профессиональную 

медицинскую помощь, создать ему покой и поместить в полусидячее 

расслабленное положение тело. К месту удара было бы неплохо 

приложить холод. 

 

Первая помощь при утоплении 

 
   Спасти утонувшего человека - довольно сложно. Но не менее 

сложно вытащить из воды утопающего. Запомните! Панический 

страх и "мертвые захваты" утопающего - смертельная опасность для 

спасателя. Если вы не уверены в своих физических возможностях (по 

отношению к утопающему) - лучше не рискуйте, иначе утонувших 

будет двое. 

Что происходит при утоплении? 

  Существует два варианта утопления - синее и бледное. Они названы 

по цвету кожи утонувшего. 

  Синее утопление происходит, когда  утопающий до последней 

минуты борется за свою жизнь. Обычно так тонут люди, не умеющие 

плавать, дети, которые очутились на глубине (например упали в 

бассейн, упали с лодки). 

  При этом утопающий, находясь под водой, продолжает активно 

двигаться, максимально задерживая дыхание. Это очень быстро 

приводит к гипоксии мозга и потере сознания. Как только человек 

теряет сознание, вода сразу же в большом количестве начинает 

поступать в желудок и легкие, а затем быстро всасывается и 

переходит в кровеносное русло, значительно переполняя его 

разжиженной кровью. Такая кровь просачивается через стенки 

сосудов и поэтому кожа синеет. 

  Сердце человека не способно прокачать через себя такое количество 

разжиженной крови и постепенно останавливается из-за недостатка 

энергии (для выработки которой нужен кислород). 



 

 

   В альвеолы (пузырьки в легких, в которых происходит 

воздухообмен) из кровеносного русла выжимается жидкая часть 

крови - плазма, которая, попадая в их просвет, моментально 

вспенивается. Из верхних дыхательных путей выделяется большое 

количество розоватой пены, которая, заполняя просвет альвеол и 

воздухоносных путей, прекращает газообмен. Происходит отек 

легких. 

   Признаками этого грозного состояния является клокочущее 

дыхание (будто внутри больного что-то "кипит") и частое 

подкашливание с розоватой пенистой мокротой. 

   Бледное утопление происходит когда человек тонет без сознания 

(ударяется головой при нырянии, или перед падением в воду, теряет 

сознание от шока), либо проваливается под лед, либо тонет в сильно-

хлорированной воде в бассейне.  

   При этом, по разным причинам вода не поступает в большом 

количестве в легкие и желудок. Из-за попадания даже 

незначительного количества воды в верхние дыхательные пути у 

некоторых людей может наступить шок, рефлекторная остановка 

сердца и дыхания. Если же человек тонет в холодной или 

хлорированной воде, то возникает рефлекторный спазм голосовой 

щели, что препятствует проникновению воды в легкие. 

   Таким образом, бледное утопление - гораздо благоприятней для 

сохранения жизни. Хотя дыхание и кровоток останавливаются - если 

в течении 5 минут сделать искусственное дыхание - то тяжелых 

последствий будет гораздо меньше, чем при синем утоплении.  

  Более того, когда человек тонет в холодной воде - его мозг 

замораживается, и в нем практически полностью прекращаются 

процессы метаболизма. Низкая температура среды значительно 

отодвигает срок наступления биологической смерти. Иногда удается 

спасти человека, который упал в прорубь и находился подо льдом 

более часа.  

 

Первая помощь при утоплении 

  Первая помощь при утоплении начинается по разному, в 

зависимости от типа утопления. При бледном утоплении - 

разумеется, не нужно тратить время на удаление воды из легких 

(которой там нет), а нужно сразу приступить к искусственному 

дыханию и массажу сердца. 

   При синем утоплении, первое что нужно сделать - перевернуть 

утонувшего на живот таким образом, чтобы голова оказалась ниже 



 

 

уровня его таза. Ребенка можно положить животом на свое бедро. 

Крупного человека можно резко приподнять за талию вдвоем.  Не 

тратьте время на определения пульса и дыхания. Главное как можно 

скорее ввести пострадавшему два пальца в рот и резко надавить на 

корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции 

дыхания. 

   Если после надавливания на корень языка вы услышали 

характерный звук "Э" и вслед за этим последовали рвотные 

движения; если в выливающейся изо рта воде вы увидели остатки 

съеденной пищи, то перед вами живой человек с сохраненным 

рвотным рефлексом. Бесспорным доказательством этого будет 

появление кашля.  

 

Запомните! В случае появления рвотного рефлекса и кашля главная 

задача - как можно скорее и тщательнее удалить ВОДУ из легких и 

желудка. Это позволит избежать многих серьезных осложнений.  

  Для этого следует в течение 5-10 минут периодически с силой 

надавливать на корень языка, пока изо рта и верхних дыхательных 

путей не перестанет выделяться вода. 

  Для лучшего отхождения воды из легких можно пошлепать 

ладонями по спине, а также во время выдоха интенсивными 

движениями несколько раз сжать с боков грудную клетку. После 

удаления воды из верхних дыхательных путей, легких и желудка 

уложите потерпевшего на бок и вызовите скорую.  

  Запомните! Даже при удовлетворительном самочувствии 

пострадавшего его следует переносить на носилках. Каким бы 

благополучным ни казалось его состояние, как бы ни уговаривали 

родственники отпустить его домой, вы обязаны настоять на вызове 

бригады "Скорой помощи" и госпитализации. Только через 3-5 суток 

можно быть уверенным, что его жизни больше ничего не угрожает.  

   До прибытия врачей ни на секунду не оставляйте утонувшего без 

внимания: каждую минуту может произойти внезапная остановка 

сердца.  

   Если при надавливании на корень языка рвотный рефлекс так и не 

появился, а в вытекающей изо рта жидкости вы не увидели остатков 

съеденной пищи; если нет ни кашля, ни дыхательных движений, то 

ни в коем случае нельзя терять времени на дальнейшее извлечение 

воды из утонувшего. Скорее всего, ее там уже нет или мало - она 

впиталась в кровь. Сразу переверните человека на спину и 

немедленно приступите к искусственному дыханию. 



 

 

   Но так как проведение реанимационных манипуляций утонувшему 

невозможно без периодического удаления воды, пенистых 

образований и слизи из верхних дыхательных путей, то через каждые 

3-4 минуты придется прерывать искусственную вентиляцию легких и 

непрямой массаж сердца, быстро переворачивать пострадавшего на 

живот и с помощью салфетки удалять содержимое полости рта и 

носа.  

  Помните! При утоплении реанимация проводится в течение 30-40 

минут даже при отсутствии признаков ее эффективности.  

 Запомните! В течение 3-5 суток после спасения сохраняется угроза 

повторной остановки сердца, развития отека легких, мозга и острой 

почечной недостаточности. 


