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Пояснительная записка 

 Сборник методических указаний для обучающихся к 

внеаудиторной (самостоятельной) работе по специальности 33.02.01 – 

Фармация разработан в рамках курса дисциплины «Первая медицинская 

помощь». 

 Сборник включает в себя теоретический материал с 

иллюстрациями по основным разделам курса дисциплины и практические 

задания для самостоятельной работы, 84 тестовых заданий базового уровня 

сложности закрытого типа с множественным выбором ответов, 48 

ситуационных задач. Ко всем тестовым заданиям и ситуационным задачам 

имеются эталоны ответов, что позволяет осуществлять самоконтроль 

освоения знаний по оказанию первой медицинской помощи.  

В процессе самостоятельного решения тестовых заданий и 

ситуационных задач студенты могут осмыслить и закрепить теоретический 

материал, необходимый для усвоения изучения дисциплины «Первая 

медицинская помощь». 
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Десмургия 

Десмургия - учение о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях. 

Повязка - способ закрепления перевязочного материала на поверхности тела. 

Перевязка - снятие старой повязки и замена ее на новую. 

Определение видов повязок, целей их применения. 

В зависимости от характера перевязочного материала повязки бывают: 

мягкие и жесткие. В зависимости от цели, различают повязки: защитные, 

давящие, иммобилизующие, с вытяжением, окклюзионные и 

корригирующие. 

Повязки накладываются в зависимости от травмы. Если это неглубокая 

ранка, то накладывается клеевые повязки. При травме головы, плеча, спины, 

живота накладывается бинтовая повязка. 

Правила бинтования. 

1. Придать наиболее удобное положение больному. 

2. Бинтуемой части тела придать то положение, в котором она будет 

находиться после наложения повязки. 

3. Накладывать повязку следует, не причиняя больному своими 

действиями, новых болевых ощущений. 

4. Бинт необходимо развертывать с лева на право. 

5. Каждый последующий тур должен  1/2  или 2/3 ширины 

предыдущего. 

 

 
 

 

Пращевидная повязка. 
Можно сделать из широкого бинта или куска материи длинной 75 – 80 см. С 

обоих концов полоску разрезают продольно с таким расчетом, чтобы средняя 

ее часть длиной 16 – 20 см оставалась целой. Неразрезанную часть 

накладывают на нужную область в поперечном направлении. Надрезанные 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fpictures%2Fenc_medicine%2F0248908321.jpg&pos=6&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage
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концы каждой стороны перекрещивают: нижняя становится верхней, а 

верхняя – нижней, и связывают с аналогичной полоской противоположной 

стороны.             

 

 

 

Пращевидные повязки. 

 

      
 

Косыночные повязки 
 

 
 

 

Повязка на голову «Чепец». 
 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=19&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=19&pos=580&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Flib.znate.ru%2Fpars_docs%2Frefs%2F125%2F124428%2F124428_html_m5b2588a0.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=3&pos=115&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fmedarticle.moslek.ru%2Fimages%2F31707.jpg
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Кусок узкого бинта длинной до 1 м накладывают на теменную область 

средней его частью. Концы бинта впереди ушных раковин опускают вниз; их 

удерживают в натянутом состоянии больной или помощник. После 

наложения повязки это бинт используют как укрепляющую завязку. Вокруг 

головы через лобную и затылочную область накладывают два круговых 

бинта.  Доведя третий тур до бинта – завязки, основной бинт обводят вокруг 

него, после чего бинт ведут через затылочную область к противоположному 

концу завязки. Здесь бинт вновь обводят вокруг завязки и накладывают на 

лобно-теменную область с таким расчетом, чтобы на 2/3 закрыть круговой 

бинт. Перекидывая бинт каждый раз через завязку по направлению к темени, 

постепенно закрывают весь свод черепа. Конец бинта привязывают к одной 

из завязок, после чего под подбородком с некоторым натяжением связывают 

концы бинта – завязки. 

 

Повязка « Дезо» 

 
 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=0&pos=25&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Flarece.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F10%2Fchipec1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=0&pos=25&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Flarece.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F10%2Fchipec1.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=17&lr=62&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&img_url=http%3A%2F%2Fimg.drive.ru%2Fi%2F0%2F4efb79df09b6027630001028.jpg
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Накладывается после вправления вывиха плеча, при переломе плеча и 

ключицы. 

Для наложения надо встать лицом к пациенту. Положить ватно–марлевый 

валик в подмышечную впадину и согнуть руку в локтевом суставе под углом 

90 градусов.  

Сделать первый фиксирующий циркулярный тур через грудную клетку с 

захватом больного плеча, повторив его дважды.  

Второй тур: вести со спины из подмышечной впадины здоровой стороны на 

больное надплечье.  

Третий тур: опустить с надплечья по задней поверхности плеча, охватить 

снизу предплечье больной руки и, направляясь через здоровую подмышку, 

вести по спине на больное плечо.  

Четвертый тур: опустить вниз по передней поверхности плеча,  охватывая 

локоть больной руки, вести по спине, возвращаясь на переднюю поверхность 

груди из–под здоровой подмышки.  

 Все три тура повторить, начиная со второго, три раза. Повязку заканчивают 

циркулярным туром вокруг грудной клетки и фиксируют булавкой. Излишки 

бинта срезают. 

Самостоятельная работа. 

Провести практическое наложение мягких повязок на отдельные 

области тела: Дезо, «чепец», на затылочную область и шею, колосовидную, 

восьмиобразную на голеностопный сустав, расходящуюся на коленный 

сустав, повязки на кисть и лучезапястный сустав, на 2 палец кисти.   

 
А. Повязка на 2 палец кисти  Б. Повязка на кисть и лучезапястный 

сустав. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=2&pos=88&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.scatai.ru%2Ftravmatizm%2F5.jpg
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А. Повязка восьмиобразная             Б. Повязка расходящаяся  

 

Повязка колосовидная                    Повязка на затылочную область и шею     

 

Тестовый контроль знаний по теме: «Десмургия» 

Выберите один правильный ответ. 

1. Функциональное назначение защитной повязки 

а) остановка кровотечения; 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=8&lr=62&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&img_url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fpictures%2Fenc_medicine%2F0274753489.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=0&img_url=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fdatai%2Fobg%2FPravila-nalozhenija-povjazok%2F0011-012-Povjazka-na-plecho.jpg&pos=23&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8&fp=0&img_url=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fdatai%2Fobg%2FPravila-nalozhenija-povjazok%2F0011-012-Povjazka-na-plecho.jpg&pos=23&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&rpt=simage
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б) постоянный доступ лекарственного вещества; 

в) профилактика вторичного инфицирования; 

г) герметизация раны. 

2. Функциональное назначение окклюзионной повязки 

а) герметизация раны; 

б) защита раны от инфицирования; 

в) устранение деформации; 

г) воздействие лекарственных веществ.  

3. Основное назначение компрессной повязки 

4.  а) согреть пациента; 

б) удлинить срок действия препарата; 

в) защитить рану от инфицирования; 

г) остановить кровотечение. 

5. Повязка на пальцы кисти 

а) «варежка»; 

б) спиральная; 

в) «рыцарская перчатка»; 

г) циркулярная. 

Выберите несколько правильных ответов. 

6. Места для наложения пращевидной повязки 

а) нос; 

б) переносица; 

в) верхняя губа; 

г) затылок; 

д) височная область. 

7. Показания для наложения окклюзионной повязки 

а) артериальное кровотечение; 

б) венозное кровотечение; 

в) закрытый пневмоторакс; 

г) открытый пневмоторакс; 

д) клапанный пневмоторакс. 

 

Дополните. 

8. Способ закрепления перевязочного материала на поверхности тела - … 

9. Снятие старой повязки и замена ее на новую - … 

10. Обездвиживание конечностей осуществляется с помощью … повязки. 

11. Длительное воздействие на ткани лекарственного вещества 

осуществляется с помощью … повязки. 

12. Размеры стандартной медицинской косынки промышленного 

производства … 

Установите соответствие. 

13. Вид повязки                                         Способ закрепления 

1) Безбинтовые                                    а) крестообразная; 
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2) Бинтовые                                         б) Т-образная; 

                                                          в) клеевая; 

                                                          г) окклюзионная; 

                                                          д) черепичная; 

                                                          е) косыночная. 

14. Вид повязки:                                           Функция: 

1) Защитная                      а) иммобилизация; 

2) Лекарственная             б) воздействие лекарственного вещества; 

                                         в) остановка кровотечения; 

                                         г) предупреждение вторичного инфицирования; 

                                         д) герметизация. 

 

Установите последовательность действий. 

15. Окклюзионная повязка 

а) наложение стерильной повязки; 

б) наложение пелота; 

в) смазывание кожи вазелином; 

г) наложение воздухонепроницаемой ткани; 

д) обработка антисептиком; 

е) лейкопластырная повязка. 

16. Повязка Дезо 

а) согнуть руку в локтевом суставе; 

б) закрепить повязку; 

в) разъяснить пациенту смысл манипуляции; 

г) выполнить бинтование; 

д) положить валик в подмышечную впадину. 

17. Согревающий компресс 

а) положить вощеную бумагу; 

б) смочить салфетку 45° спиртом; 

в) положить серую вату, забинтовать; 

г) вымыть руки; 

д) приложить салфетку к участку тела. 

 

Первая медицинская помощь при ранах и 

кровотечениях 

Раны - нарушения целостности кожных покровов, слизистых оболочек, 

глубжележащих тканей и внутренних органов в результате механического 

повреждения или иного воздействия.   

Различают поверхностные и глубокие раны. При поверхностных ранах 

повреждается кожа и слизистые оболочки. Глубокие раны сопровождаются 
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повреждением сосудов, нервов, сухожилий, внутренних органов. Все раны 

кроме операционных считаются инфицированными. Надо помнить, что раны 

сопровождаются кровотечениями. 

 

Оказание ПМП при ранах. 

1. Остановить кровотечение любым способом в зависимости от его вида. 

2. Промыть рану 3% раствором перекиси водорода или слабо-розовым 

раствором марганцовки.   

3. Обработать края раны йодом промокательными движениями от раны к 

периферии. 

4. Наложить асептическую повязку. 

5. Дать обезболивающее средство при угрозе шока.  

6. Провести транспортную иммобилизацию (при обширных повреждениях 

мягких тканей, крупных сосудов, нервов, костей). 

5. Транспортировать пострадавшего в ЛПУ. 

 

Оказание ПМП при кровотечении. 

1. Капиллярное кровотечение. 

Легко останавливается наложением обычной повязки на рану. Для остановки 

кровотечения достаточно поднять поврежденную конечность выше уровня 

туловища. При этом резко уменьшиться приток крови к конечности, 

снижается давление в сосудах,  что обеспечивает быстрое образование 

сгустка крови в ране, закрытие сосуда и остановка кровотечения. 

2.Венозное кровотечение. 

Останавливается наложением давящей повязки. Поверх раны накладывают 

несколько слоев марли, плотный комок ваты и туго бинтуют. 

3. Артериальное кровотечение. 

Способы остановки: 

А) Пальцевое прижатие артериального сосуда к кости. 

При ранении большой артерии для немедленной остановки кровотечения 

прижимают сосуд в ране пальцем на период подготовки к жгуту. 

Б) Наложение жгута 

На верхней конечности жгут накладывают на верхнюю треть плеча, на 

нижней – в средней трети бедра. Для предупреждения ущемления кожи под 

жгут подкладывают ткань. Конечность поднимают вверх, жгут подводят под 

конечность, растягивают и несколько раз обвертывают вокруг конечности до 

прекращения кровотечения. Туры жгута должны ложиться рядом друг с 

другом, не ущемляя кожи. Наиболее тугим должен быть первый тур, второй 

накладывается с меньшим натяжением, а остальные – с минимальным. 

Концы жгута фиксируют при помощи цепочки и крючка поверх всех туров. 

Жгут накладывают не более чем на 2 часа и через каждые 30 минут проводят 

его ослабление для восстановления кровообращения. 

В) Максимальное сгибание конечности 
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Г) Использование подручных средств (закрутки). 

4. Внутреннее кровотечение. 

Кровь не выходит за пределы кожных покровов. Это кровотечения в 

грудную, брюшную полость и полость черепа. Признаки: резкая бледность 

кожных покровов, учащенный слабый пульс, частое дыхание, чувство 

жажды, снижение уровня сознания.  

При легочном кровотечении – кровохарканье (алая пенистая кровь 

выделяется с мокротой). Больного усадить, снять стесняющую одежду, на 

грудь приложить пузырь со льдом, немедленная доставка больного в 

лечебное учреждение (вызвать «скорую помощь»). 

 При желудочно-кишечном кровотечении – кровавая или цвета 

кофейной гущи рвота, жидкий черный стул (милена). Больного уложить в 

горизонтальное положение, на живот приложить пузырь со льдом, запретить 

прием пищи и жидкости, немедленная доставка больного в лечебное 

учреждение (вызвать «скорую помощь»). 

 

Самостоятельная работа: 

1. Провести обработку резаной раны, наложить стерильную повязку. 

2. Наложить жгут при кровотечении из лучевой артерии. 

3. Наложить давящую повязку при кровотечении из вен предплечья. 
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Виды 

крово

течен

ий: а 

– 

артер

иаль

ное, б 

– 

веноз

ное. 

  

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&img_url=http%3A%2F%2Fwww.survivalbook.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F09%2Farterija-ili-vena.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=62&noreask=1&source=wiz
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Максимальное сгибание конечности при кровотечении из артерий (а): 

б – подключичной, в – плечевой, г – локтевой, д – подколенной, е - 

бедренной 

 
 

Тестовый контроль знаний по теме: «Первая медицинская помощь 

при ранах и кровотечениях» 

 

Выберите один правильный ответ. 

1) Причина острой кровопотери 

а)  длительно кровоточащая язва желудка; 

б) подкожная гематома; 

в) разрыв селезенки; 

г) трещина заднего прохода. 

2) Гематома – это скопление крови 

а) в полости сустава; 

б) мягких тканей; 

в) плевральной полости; 

г) околосердечной сумке. 

3) Первая помощь больному с носовым кровотечением начинается 

а) с придания нужного положения; 

б) наложения пращевидной повязки; 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&p=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=36&rpt=simage&lr=62&img_url=http%3A%2F%2Fdeadland.ru%2Ffiles%2Fu5272%2Fnew_pa17.jpg


16 

 

в) переливания крови; 

г) введения викасола. 

4) Способ остановки паренхиматозного кровотечения 

а) переливания крови; 

б) антикоагулянты; 

в) холод на живот; 

г) операция. 

5) Алая кровь в стуле наблюдается при кровотечении из 

а) пищевода; 

б) желудка; 

в) печени; 

г) прямой кишки. 

Выберите несколько правильных ответов. 

1) Симптомы желудочного кровотечения: 

а) дегтеобразный стул; 

б) стул с алой кровью; 

в) рвота цвета кофейной гущи; 

г) рвота желчью; 

д) рвота с пенистой кровью. 

2) Механические методы остановки кровотечения – это 

а) наложение жгута; 

б) лигирование сосуда в ране; 

в) электрокоагуляция; 

г) пальцевое прижатие; 

д) пузырь со льдом. 

3) Физические методы остановки кровотечения – это 

а) пальцевое прижатие сосуда; 

б) лазерный луч; 

в) максимальное сгибание; 

г) пузырь со льдом; 

д) гемостатитеская губка. 

4) Препараты, повышающие свертываемость крови 

а) адреналин; 

б) викасол; 

в) питуитрин; 

г) хлористый кальций; 

д) фибринолизин. 
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5) Величина кровопотери определяется 

а) по анализу крови; 

б) пульсу;  

в) артериальному давлению; 

г) самочувствию больного; 

д) цвету кожных покровов. 

Дополните. 

1) Скопление крови в полости сустава – это… 

2) Гемоторакс – это скопление крови в … 

3) Больной с легочным кровотечением транспортируется в положении … 

4) Артериальный жгут накладывается по отношению к ране … 

5) Наличие крови в моче – это … 

Установите соответствие. 

1. Артерия:                                    Точка притяжения: 

1) Сонная                              а) бедренная кость в области паховой 

складки;   

2) Подключичная                 б) головка плечевой кости; 

3) Подмышечная                  в) поперечный отросток 6-го шейного 

позвонка; 

4) Плечевая                           г) первое ребро; 

5) Бедренная                         д) плечевая кость. 

 

2. Количество крови:                       Степень кровопотери: 

1) 500-700 мл                           а) нормальная величина крови в 

организме;                                          

2) 5500 мл                                 б) легкая кровопотеря; 

3) 1500-2000 мл                        в) средняя кровопотеря; 

4) 1000-1400 мл                        г) тяжелая кровопотеря; 

                                               д) острая кровопотеря.  

Установите последовательность действий. 

1. Наложение жгута 

а) положить ткань выше раны; 

б) растянуть жгут и наложить 2 тура; 

в) придать конечности возвышенное положение; 

г) закрепить концы жгута; 

д) выполнить пальцевое прижатие артерии; 
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е) наложить остальные туры; 

ж) проверить правильность жгута; 

з) положить записку с датой и временем наложения жгута. 

 

Ситуационные задачи 

Задача №1. 

Упавшее стекло нанесло резаную рану на передней поверхности предплечья. 

Из раны спокойно вытекает кровь темно-красного цвета. Специальных 

приспособлений для остановки кровотечения нет. Нет стерильного 

перевязочного материала. В распоряжении оказывающего помощь имеется 

носовой платок, раствор этакридина лактата (риванол), электрический утюг, 

кипящий чайник на плите. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое кровотечение наблюдается? 

2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 

3. Какова последовательность действий при оказании первой 

помощи? 

4. С какой целью используется этакридина лактат? 

5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

Ответ:  

1. Венозное кровотечение 

2. Кровь темно-красного цвета, вытекает из раны спокойно.  

3. Для наложения повязки на кровоточащую рану можно использовать 

носовой платок, проглаженный горячим утюгом или же смоченный 

раствором риванола.  

4. Этакридина лактат является антисептиком-красителем и используется 

для обработки ран. 

5. Да, необходима консультация врача, дополнительная обработка раны 

и определение тяжести кровотечения.  

Задача №2. 

В результате удара тупым предметом возникло значительное носовое 

кровотечение. В распоряжении имеются вата, перекись водорода 3% раствор 

и полоска ткани (ширина 5 см, длина 50 см).  
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Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какова последовательность оказания первой помощи? 

2. К какой группе лекарственных препаратов  относят перекись 

водорода? 

3. Почему перекись водорода используется при кровотечении? 

4. В каком положении должен находиться пострадавший при оказании 

ему первой помощи? 

5. Какие дополнительные мероприятия могут быть применены для 

остановки носового кровотечения 

Ответ:  

1. Тампонировать носовые ходы ватой, смоченной перекисью 

водорода 3% раствором, а затем наложить на нос повязку из 

полосок ткани. 

2. Раствор перекиси водорода является антисептиком-окислителем 

и применяется для обработки ран. 

3. Обладает гемостатическим действием. 

4. Положение - сидя со слегка наклоненной вперед головой. 

5. На область носа можно приложить холод. 

Задача №3. 

Молодой человек получил ножевое ранение в грудь. Под ключицей 

справа резаная рана размером 3*1,5 см, из которой вытекает пенистая кровь. 

В распоряжении оказывающего помощь имеются флакон со спиртовым 

раствором йода, нестерильный целлофановый мешочек, нестерильный бинт. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какова последовательность оказания первой помощи? 

2. К какой группе лекарственных препаратов  относят спиртовой 

раствор йода? 

3. Какое осложнение возникло при данном ранении? 

4. Для чего необходим целлофановый мешочек? 

5. В каком положении должен находиться пострадавший при 

оказании ему первой помощи и транспортировке в ЛПУ? 

Ответ:  

1. Обработать кожу вокруг раны спиртовым раствором йода и 

плотно прикрыть рану целлофановым мешком, укрепив его 

бинтом. 
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2. Спиртовой раствор йода относят к антисептикам-

галогенсодержащим. 

3. Открытый пневмоторакс. 

4. Такая импровизированная повязка обеспечит герметичность 

плевральной полости.  

5. Полулежа или сидя. 

Задача №4. 

В результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение в 

области подколенной ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. 

Никаких инструментов и перевязочных материалов нет, кроме собственной 

одежды. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое кровотечение у пострадавшего? 

2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 

3. Какова последовательность оказания первой помощи? 

4. Какие существуют способы временной остановки данного 

кровотечения? 

5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

Ответ:  

1. Артериальное кровотечение из подколенной артерии. 

2. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. 

3. Единственная возможность – согнуть максимально конечность и 

коленном суставе и закрепить его в таком положении ремнем. 

4.  Пальцевое прижатие сосуда к кости, наложение жгута, «закрутки». 

5. Да, необходимо немедленно вызвать «скорую помощь». 

Задача №5. 

При автомобильной аварии пострадали 2 человека. У одного из них 

одежда и лицо залиты кровью, на лбу имеется резаная рана размером  3 см, 

из которой медленно вытекает кровь. Пострадавший в сознании, беспокоен, 

пульс и дыхание нормальные. У второго пострадавшего видимых 

повреждений нет, но жалуется на головную боль, тошноту, обстоятельств, 

предшествующих аварии, не помнит. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Насколько серьезны  повреждения у пострадавших? 
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2. Какие признаки у второго больного вызвали подозрение на 

сотрясение головного мозга? 

3. Какому пострадавшему, прежде всего, должна быть оказана помощь 

и  какого  из них в первую очередь надо направить в лечебное 

учреждение? 

4. Какая помощь необходима первому больному? 

5. В каком положении нужно транспортировать второго больного? 

 Ответ:  

1. У первого пострадавшего имеется легкое  повреждение – рана, у 

второго - сотрясение мозга.  

2. Головная боль, тошнота, временная потеря памяти в периоде, 

предшествующей травме. 

3. Второму больному, т.к. он имеет более тяжелое повреждение, 

требующее дополнительного обследования в условиях ЛПУ. 

4. Рану следует обработать 3% раствором перекиси водорода и 

наложить асептическую повязку.  

5. Второго больного нужно транспортировать лежа. 

                           

 

 

 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 
 

Травма - это внезапное воздействие на организм внешних факторов,  

вызывающих нарушение анатомической  целостности ткани и 

физиологических функций, сопровождающееся общими реакциями 

организма. 

Первая медицинская помощь зависит от вида травм. По локализации: 

изолированные, сочетанные, комбинированные. В зависимости от 

сохранения покровов тела: открытые (раны, ожоги, обморожения, 

электротравмы), закрытые (ушибы, растяжения, разрывы, переломы).  

При открытых травмах нужно обработать поврежденное место, 

наложить асептическую повязку, дать обезболивающие средства, если 

требуется остановить кровотечение.  

При закрытых травмах нужно придать пациенту удобное положение, 

холод к месту повреждения, провести иммобилизацию.  

Следует помнить, что большинство травм вызывает травматический 

шок и при оказании первой медицинской помощи надо это учитывать, так 

как шок может вызвать серьезные осложнения. 

Правила оказания ПМП при ушибах. 



22 

 

Придать удобное положение пациента, уложить, посадить, покой. 

Придать возвышенное положение поврежденной конечности. 

Холод к месту повреждения – пузырь со льдом, в течение 12-24 часов, с 

перерывами каждые 2 часа по 20-40 минут.  

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила оказания ПМП при растяжениях. 

Придать поврежденной конечности возвышенное положение, покой. 

Наложить на поврежденное место тугую повязку. 

Холод к месту повреждения.  

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила оказания ПМП при разрыве мышц. 

Придать удобное положение пациента, уложить, посадить, покой. 

Давящая повязка (остановка кровотечения). 

Обезболивание.  

Иммобилизация. 

Холод к месту повреждения. 

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила оказания ПМП  при вывихах. 

Обезболивание (анальгин, баралгин, кетанов). 

Транспортная иммобилизация  конечности в вынужденном положении. 

Противошоковые мероприятия (тепло укрыть, горячий чай). 

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила оказания ПМП при закрытых переломах. 
Транспортная иммобилизация в физиологическом положении. 

Обезболивание. 

Противошоковые мероприятия. 

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила оказания ПМП при открытых переломах. 
Остановка кровотечения. 

Наложение асептической повязки. 

Обезболивание. 

Транспортная иммобилизация в физиологическом положении. 

Противошоковые мероприятия. 

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Самостоятельная работа. 

1. Оказать ПМП при растяжении связок голеностопного сустава. 

2. Наложить шину Крамера при вывихе головки плечевой кости. 

3.Наложить шину Дитерихса при открытом переломе бедренной кости и 

провести профилактику болевого шока. 
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Иммобилизация при переломе плеча, предплечья, голени 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&p=2&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=75&rpt=simage&lr=62&img_url=http%3A%2F%2Fwww.perelomchik.ru%2Fleftpicture.jpg
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Иммобилизация при переломах: а,б – позвоночника; в,г- бедра, д- 

предплечья, е – ключицы. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=6&lr=62&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&img_url=http%3A%2F%2Fdic.academic.ru%2Fpictures%2Fenc_medicine%2F0212059560.jpg
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Тестовый контроль знаний по теме: 

«Первая медицинская помощь при травмах» 

1. Перелом – это 

а) разрушение мягких тканей костей; 

б) трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

в) трещины, сколы, раздробление костей. 

2. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза 

а) обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить 

шину; 

б) пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и 

разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки); 

в) уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и 

внешней стороны бедра; 

г) выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 

д) не трогать пострадавшего. 

3. При открытом переломе со смещением костей необходимо 

а) поправить смещение и наложить шину; 

б) поправить смещение и перевязать; 

в) наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

г) перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

4. При закрытом переломе со смещением костей необходимо 

а) поправить смещение и наложить шину; 

б) наложить шину;  

в) наложить шину с возвращением костей в исходное положение; 

г) перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

5. При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич 

а) части тела ниже места перелома; 

б) нижних конечностей; 

в) верхних конечностей. 

6. Определите последовательность оказания первой медицинской 

помощи при открытых переломах 

а) придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 

первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, 

направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

в) остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать 

обезболивающее средство, провести иммобилизацию, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

7. При открытом переломе прежде всего необходимо 

а) дать обезболивающее средство; 

б) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она 

находится в момент повреждения; 
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в) на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

г) остановить кровотечение. 

8. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается 

а) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;  

в) останавливать кровотечение. 

9. Назовите признаки закрытого перелома 

а) боль, припухлость; 

б) кровотечение, боль, зуд; 

в) боль, припухлость, кровотечение; 

г) нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, 

припухлость, деформация в месте травмы. 

10.  Назовите признаки открытого перелома 

а) боль, припухлость; 

б) открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной 

функции поврежденного органа  

в) боль, припухлость, кровотечение  

г) нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, 

припухлость, деформация в месте травмы. 

11. Вывих – это 

а) смещение конечности при резком движении; 

б) смещение костей друг относительно друга; 

в) стойкое смещение суставных концов костей; 

г) стойкое смещение сустава. 

12. Основные признаки травматического вывиха 

а) резкая боль; 

б) резкая боль, повышение температуры тела; 

в) резкая боль, отек; 

г) резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем 

или их ограничение. 

13. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это 

а) на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, 

придать поврежденной конечности возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

 14. Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении 
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а) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, 

обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное 

положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное 

положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

15. Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась 

сильная боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. 

Какую первую медицинскую помощь вы должны оказать 

а) дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить 

в медицинское учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в 

локтевом суставе и провести иммобилизацию шиной или подручными 

средствами и доставить в медицинское учреждение; 

в) смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и 

доставить в медицинское учреждение. 

16. Иммобилизация - это 

а) сбор военнослужащих; 

б) приведение в свободное состояние частей тела; 

в) приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, 

позвоночник). 

17. Шину из жесткого материала накладывают 

а) на голое тело; 

б) на скрученную косынку; 

в) на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок. 

18. При иммобилизации фиксируют 

а) повреждённый сустав; 

б) повреждённый и соседний сустав; 

в) все суставы. 

19. В качестве шины можно использовать 

а) лыжную палку, доску, полотенце; 

б) обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

в) лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, 

подходящую ветку дерева, лыжу. 

20. При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой 

кости возможно 

а) иммобилизировать конечность при помощи скотча; 

б) иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента; 

в) прибинтовать больную ногу к здоровой. 
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Ситуационные задачи 

Задача №1. 

При спуске с горы на лыжах человек упал, возникли резкие боли в области 

голени, усиливающиеся при изменении положения. Встать на ногу не может, 

стопа неестественно вывернута наружу. Кожные покровы не нарушены. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Каков характер повреждения? 

2. Какова причина данного повреждения? 

3. По каким признакам вы это определили? 

4. Какая необходима первая помощь? 

5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

Ответ: 

1. Закрытый перелом костей голени со смещением. 

2. Возможно несоблюдение техники безопасности при спуске с горы на 

лыжах, недостаточный опыт езды на лыжах. 

3. Резкие боли в области голени, усиливающиеся при изменении 

положения, ограничение движения, деформация конечности. 

4. Обезболить, иммобилизировать конечность с помощью лыжных палок 

или лыж, если нет стандартных шин. 

5. Да, необходима консультация врача–травматолога. 

Задача №2 

Тучная женщина, поскользнувшись, падает на ягодицы. В момент удара 

возникли резчайшие боли в пояснице, из-за которых невозможны малейшие 

движения. Вскоре женщина почувствовала онемение нижних конечностей. 

Резкая боль при пальпации спины. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое возникло повреждение? 

2. По каким симптомам вы определили это повреждение? 

3. Чем опасна эта травма? 

4. Какая необходима первая помощь? 

5. Как транспортировать пострадавшую в больницу? 

Ответ: 
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1. По механизму травмы у пострадавшей типичный перелом в 

поясничном отделе позвоночника со смещением отломков и 

сдавлением спинного мозга. 

2. Резкие боли в пояснице, отсутствие движения, онемение нижних 

конечностей, резкая боль при пальпации спины. 

3. Повреждением спинного мозга, которое может привести к полному 

отсутствию движения в нижних конечностях и инвалидности. 

4. Вызвать «скорую помощь». Пострадавшего нельзя передвигать до 

прибытия медицинских работников. 

5. Транспортировать на жестких носилках. 

Задача №3 

Пожилой человек, споткнувшись, упал на руки – возникла резкая боль в 

области лучезапястного сустава, усиливающаяся при движении кисти. Резко 

изменилась конфигурации сустава и лучевой кости. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое возникло повреждение? 

2. По каким симптомам вы определили это повреждение? 

3. Какая необходима первая помощь? 

4. Что является главным при оказании помощи при переломах и почему? 

5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

Ответы: 

1. По механизму травмы следует предположить закрытый перелом 

лучевой кости в типичном месте. 

2. Резкая боль в области лучезапястного сустава, усиливающаяся при 

движении кисти, изменение конфигурации сустава и лучевой кости. 

3. Обезболить. Провести иммобилизацию с помощью косынки или с 

помощью тыльной импровизированной шины (доска, фанерная 

полоска, которая крепится бинтом). 

4. Главное – надежная и своевременная иммобилизация поврежденной 

части тела, что приводит к уменьшению боли и предупреждает 

усиление травматического шока, устраняется опасность 

дополнительного повреждения. 

5. Да, необходима консультация врача-травматолога. 

Задача №4 

При столкновении мотоциклист получил травму обеих голеней. 

Конфигурация голеней нарушена, имеется патологическая подвижность 
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костей голеней, что вызывает сильные боли. На правой голени видна рана, 

через который выступает отломок большеберцовой кости. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое повреждение получил мотоциклист? 

2. По каким симптомам вы определили эти повреждения? 

3. Как поступить с имеющейся раной? 

4. Как провести иммобилизацию при отсутствии специальных шин? 

5. Как транспортировать пострадавшего в ЛПУ? 

Ответ: 

1. У пострадавшего перелом обеих голеней, справа открытый перелом, 

слева - закрытый. 

2. Нарушение конфигурации голеней, патологическая подвижность 

сильные боли. Имеющаяся справа рана, через которую выступает 

костный отломок, свидетельствует об открытом переломе. 

3. Обработать рану антисептиком, наложить асептическую повязку. 

4. Провести иммобилизацию с помощью подручных средств или при их 

отсутствии забинтовать обе нижние конечности, чтобы обеспечить 

неподвижность костных отломков. 

5. Пострадавшего транспортировать лежа на носилках. 

Задача №5 

Человек сбит машиной. Получив удар, он упал и ударился головой о 

мостовую. О случившемся не помнит, жалуется на головную боль, 

головокружение, тошноту, рвоту. В затылочной области ушибленная рана, из 

слуховых проходов – кровянистые выделения.  

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Чем обусловлена тяжесть состояния пострадавшего? 

2. По каким признакам вы это определили? 

3. Как поступить с имеющейся раной? 

4. Какая необходима первая медицинская помощь? 

5. Как транспортировать пострадавшего? 

Ответ: 

1. У пострадавшего сотрясение головного мозга. Не исключен перелом 

основания черепа. 
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2. Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, амнезия - признаки 

сотрясения головного мозга, кровотечение из слуховых проходов 

свидетельствуют о переломе основания черепа. 

3. Обработать рану антисептиком, наложить асептическую повязку. 

4. Срочная госпитализация. 

5. Транспортировать на носилках с фиксацией головы ватно-марлевым 

кругом, пращевидной повязкой. 
 

 Первая медицинская помощь при ожогах, отморожениях, 

отравлениях 
Ожоги делятся на термические (различают четыре стадии), 

химические, радиационные. Отморожения так же, как и ожоги, разделяются 

на четыре степени тяжести. 

Чтобы определить точную причину отравления нужно знать симптомы 

того или иного вида отравления. Отравления может вызваться угарным 

газом, некачественными продуктами, ядохимикатами, концентрированными 

кислотами и едкими щелочами, лекарственными препаратами, алкоголем. 

От правильного оказания первой медицинской помощи зависит 

дальнейшее лечение и выздоровление больного. 

 Первая медицинская помощь при отморожении. 
Первая помощь заключается в немедленном согревании пострадавшего и 

особенно отмороженной части тела в теплом помещении. Согревание 

отмороженной части тела, восстановление в ней кровообращения 

эффективно и безопасно достигается с помощью тепловых ванн. За 20-30 

минут температуру воды постепенно увеличивают с 20 до 40 градусов; при 

этом конечность тщательно отмывают мыло от загрязнений. После ванны 

поврежденный участок высушивают, закрывают стерильной повязкой и 

утепляют. 

 Большое значение имеет общее согревание пострадавшего. Больному дают 

горячий кофе, чай, молоко.  

Первая медицинская помощь при ожогах. 

Первая помощь должна быть направлена на прекращение воздействия 

высоких температур на пострадавшего. При оказании первой помощи одежду 

разрывают в местах прилипания к ожоговой поверхности. Отрывать одежду 

от кожи нельзя. Накладывают сухую асептическую повязку для 

предупреждения инфицирования ожоговой поверхности.  

 Раздевать пострадавшего опасно, особенно в холодный период года, так как 

охлаждение резко ухудшит общее состояние больного и способствует 

развитию шока.  

Первая медицинская помощь при отравлениях. 

Первая медицинская помощь при отравлениях зависит от причины, 

вызвавшей отравления. Различают пищевые отравления, отравления газами, 
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ядохимикатами, кислотами и щелочами, лекарственными препаратами,  

алкоголем. 

При пищевых отравлениях первая помощь заключается в промывании 

желудка (обильное питье с раствором калия перманганата, розового цвета, 

1,5-2 л с последующим раздражением корня языка). Промывать следует до 

чистых вод. Можно использовать адсорбенты: активированный уголь, 

полифепан. 

При отравлении кислотами необходимо промыть желудок известковой водой 

или жженой магнезией. Внутрь дают пить молоко, растительное масло, 

яичные белки, слизистые отвары. При отравлении щелочами промыть 

желудок водой или 1% раствором лимонной или уксусной кислоты. 

Немедленно доставить пострадавшего в ЛПУ (вызвать «скорую помощь»). 

Отравления лекарственными препаратами чаще всего наблюдаются у 

маленьких детей в семьях при неправильном хранении лекарств. У 

подростков и взрослых отравления происходят при случайной передозировке 

или суицидальных попытках, наркомании. Первая помощь заключается в 

скорейшей доставке в ЛПУ. При остановке дыхания и сердцебиения 

проводят реанимационные мероприятия. При сохраненном сознании 

необходимо промыть желудок. 

При отравлении окисью углерода (угарным газом) первая помощь 

заключается в немедленном удалении пострадавшего из помещения, при 

остановке дыхания до приезда «скорой помощи» проводят искусственное 

дыхание. Срочно госпитализируют. 

 

 

Самостоятельная работа. 

1. Наложить асептическую повязку при ожоге кисти 1степени. 

2. Наложить согревающую повязку на пальцы кисти при отморожении 1 

степени. 

3. Приготовить раствор с калием перманганатом для промывания желудка. 
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Промывание желудка с помощью зонда 
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Тестовый контроль знаний по теме «Первая медицинская помощь при 

ожогах, отморожениях, отравлениях» 
 

1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 

при химическом ожоге кислотой 

а) дать обезболивающее средство; 

б) промыть кожу проточной водой; 

в) удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

г) промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

д) доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
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2. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 

при химическом ожоге щелочью 

а) промыть кожу проточной водой; 

б) промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной 

кислоты; 

в) удалить одежду, пропитанную щёлочью; 

г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

д) дать обезболивающее средство. 

3. При ожоге необходимо 

а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

на поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую 

кожу вокруг ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность 

наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить 

стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, 

залить обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение. 

4. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и  

а) полейте пузыри водой; 

б) дайте пострадавшему большое количество жидкости; 

в) обработайте кожу жиром или зеленкой. 

5. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (под-

кожная клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично 

обуглены ступни, какая у него степень ожога 

а) I 

б) II 

в) IIIа 

г) IIIб 

д) IV 

6. Признаки теплового удара 

а) повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная 

боль, головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и 

дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота, обильное потоотделение; 

б) понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная 

боль, головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и 

дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота; 

в) повышение температуры тела, головная боль, покраснение кожи лица, 

обильное потоотделение. 

7. Причины, способствующие отморожению 
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а) низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 

вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, 

альпинисты); 

б) высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, 

вынужденное продолжительное неподвижное положение, длительное 

пребывание на морозе (лыжники, альпинисты), алкогольное опьянение; 

в) низкая температура окружающего воздуха, тяжелая физическая работа, 

теплая одежда, вынужденное продолжительное длительное пребывание на 

морозе (лыжники, альпинисты). 

8. При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 

а) их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым 

спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

б) их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем 

протирают холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-

либо жиром. 

в) их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем 

протирают 70 % этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или 

каким-либо жиром. 

9. При тепловом ударе необходимо 

а) пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и 

опущенной головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, 

дать обильное холодное питьё; 

б) уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях 

пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и 

приподнятой головой; 

в) уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых 

случаях пострадавшего следует уложить на спину с опущенными 

конечностями и приподнятой головой. 

10. Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой 

температурой воздуха и влажностью возможен 

а) солнечный удар; 

б) травматический шок; 

в) травматический токсикоз; 

г) тепловой удар. 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача №1 

 

Человек длительное время находился на улице в тесной и холодно обуви в 

малоподвижном состоянии; температура воздуха-10-15 С. Дома повысилась 

температура тела, появился озноб, возникли значительные боли в стопах. 

Стопы багрово-синюшного цвета, отечные, отек распространяется на голень; 
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на тыльной стороне поверхности стоп имеются пузыри, наполненные 

жидкостью белого цвета. Чувствительность кожи пальцев отсутствует, при 

ощупывании стопы резко болезненные. 

 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Каков характер повреждения? 

2. По каким признакам вы определили степень повреждения? 

3. Какие причины способствовали данному повреждению? 

4. Какова последовательность действий? 

5. Какие профилактические мероприятия необходимо провести при 

транспортировке? 

Ответ:  

1. У пострадавшего обморожение 3степени. 

2.  Пузырьки и характерные изменения цвета кожи, отсутствие 

чувствительности стоп.  

3. Длительное пребывание на улице в тесной и холодно обуви в 

малоподвижном состоянии при температуре воздуха-10-15 С. 

4. Показаны наложения асептической повязки и срочная госпитализация в 

ЛПУ, ожоговый центр.  

5. Для профилактики ожогового шока необходимо дать обезболивающее 

средство (анальгин, кетанов), обеспечить покой, тепло и обильное 

питье при транспортировке. 

 

 

Задача №2 

 

Вследствие попадания  кипящей жидкости возник ожог бедра и голени. 

Пострадавший испытывает сильную боль, на поврежденных участках кожи 

гиперемия, отек, прозрачные пузыри. У оказывающего помощь нет воды, 

стерильного перевязочного материала, руки загрязнены. Имеются флаконы с 

церигелем, раствором перманганата калия, носовые платки. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какова степень ожога? 

2. По каким признакам вы определили степень повреждения? 

3. Какова последовательность оказания первой помощи?  

4. К какой группе лекарственных препаратов  относят церигель и 

калия перманганат? 

5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

Ответ:  
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1. Ожог 2 степени. 

2. Боль, на поврежденных участках кожи гиперемия, отек, 

прозрачные пузыри. 

3. При оказании первой помощи руки следует обработать 

церигелем, а повязки наложить с помощью носовых платков, 

смоченных раствором перманганата калия. 

4. Церигель: антисептик–детергент, калия перманганат: антисептик-

окислитель.  

5. Да, необходима консультация врача, дополнительная обработка 

ожоговой раны. 

 

Задача №3 

В гараже, не имеющем вентиляции, обнаружен человек, лежащий без 

сознания около автомашины с работающим моторам. На фоне бледных 

кожных покровов видны ярко-красные пятна, дыхание отсутствует, пульс не 

определяется, зрачки широкие. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Что произошло?  

2. В каком состоянии находится пострадавший?  

3. Какие признаки свидетельствуют о данном состоянии? 

4. К каким  мероприятиям необходимо немедленно приступить, 

5. Какова последовательность проведения приемов первой помощи?   

 

Ответ: 

1. Налицо все признаки отравления выхлопным газом.  

2. Состояние клинической смерти. 

3. Отсутствие сознания, дыхания, пульса и реакции зрачков на свет. 

4. Срочно выключить мотор, вынести пострадавшего на воздух, начать 

реанимационные мероприятия. 

5. Необходимо проведение искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. Срочная госпитализация в ЛПУ.  

 

Задача №4 

Ребенок выпил из бутылки неизвестную жидкость. Возникли резкие боли во 

рту, животе. Губы и слизистая оболочка полости рта воспалены, покрыты 

рыхлыми, белесовато-серого цвета пленками. Наблюдается повторная рвота с 

примесью  крови, дыхание затруднено. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
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1. Каким веществом отравился ребенок? 

2. Какие признаки свидетельствуют о данном поражении? 

3. Какова первая помощь? 

4. Требуется ли доставка пострадавшего ребенка в лечебное 

учреждение? 

5. В чем опасность химических ожогов? 

 

Ответ: 

1. Ребенок принял препарат щелочи. 

2. Губы и слизистая оболочка полости рта воспалены, покрыты 

рыхлыми, белесовато-серого цвета пленками, боли во рту и животе. 

3. Необходимо промыть желудок 6-10 л теплой воды.  

4. Госпитализация в реанимационное отделение необходима.  

5. Щелочи растворяют белок и вызывают коагуляционный некроз без 

четко ограниченной зоны поражения. 

 

Задача № 5 

 

Через несколько часов после употребления в пищу грибов у всех членов 

семьи появились боли в животе, слюнотечение, рвота, головная боль, жидкий 

стул, непрерывная рвота, сильная жажда, головные боли, холодный пот.  

 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Что произошло? 

2. В результате чего это произошло?  

3. Какие признаки характерны для данного поражения? 

4. Какова первая помощь? 

5. Требуется ли доставка пострадавших в лечебное учреждение? 

 

Ответ:  

1. Произошло отравление.  

2. В результате употребления в пищу несъедобных грибов. 

3. Боли в животе, слюнотечение, рвота, головная боль, жидкий стул, 

непрерывная рвота, сильная жажда, головные боли, холодный пот. 

4. В качестве первой помощи необходимо промыть желудок до чистой 

воды. В промывание водой добавляют активированный уголь 

(карболен). Затем дают слабительное, ставят очистительные клизмы. 

Пострадавших согревают, дают обильное питье. 
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5. Все отравившиеся члены семьи должны быть немедленно 

госпитализированы в ЛПУ 

 

Первая медицинская помощь при электротравме, 

утоплении, тепловом и солнечном ударе, инородных 

телах, укусах животных, насекомых, змей 
 

Электротравмы вызывают местные и обширные нарушения 

организма. Для оказания первой помощи нужно знать признаки местных и 

общих электротравм. Местные изменения проявляются ожогами ткани в 

местах выхода электрического тока. На коже повреждения напоминают ожог 

третьей и четвертой степени. Обширные вызывают потерю сознания, 

снижения температуры, остановку дыхания, глубокие угнетения сердечной 

деятельности, паралич. Надо помнить, что состояние больного может быть 

тяжелым, он похож на умершего: кожные покровы бледные, зрачки 

расширенные не реагируют на свет, дыхание и пульс отсутствуют. Только 

выслушивание тонов сердца позволяет установить признаки жизни. После 

оказания первой помощи общее состояние больного может резко ухудшиться 

в ближайшие часы. 

Утопление вызывается заполнением воздухоносных путей водой, 

рвотными массами, слизью. При оказании первой помощи следует помнить, 

что в результате утопления возникает асфиксия. Развивается кислородное 

голодание и человек теряет сознание. Терминальное состояние при этом 

наступает в течение 2-3 минут. Позднее вследствие гибели головного 

происходит остановка сердца, наступает смерть. 

При оказании ПМП при тепловых и солнечных ударах следует знать 

симптомы и причины их возникновения. Тепловой удар возникает при 

повышенной температуре тела и плохой теплоотдачи с поверхности тела. 

Тепловой удар, вызванный прямым солнечным излучением, называется 

солнечным ударом. Симптомы этих заболеваний сходны между собой. 

Требуется незамедлительная первая помощь, так как может наступить смерть 

при дальнейшем перегревания от паралича дыхания и остановки сердца. 

Укусы животных опасны тем, что могут вызвать бешенство - опасное 

вирусное заболевание, при котором поражаются клетки головного и 

спинного мозга. При оказании первой помощи не следует стремиться к 

остановке кровотечения, так как с кровью слюна животных из раны. Укусы 

ядовитых змей очень опасны для жизни. Немедленно в течение первых двух 

минут оказывается ПМП. При укусах пчел и ос следует извлечь жало из 

кожи, обработать рану антисептическим раствором. 

Инородные тела уха, носа, глаза, дыхательных путей, желудочно-

кишечного тракта. Первая помощь заключается в извлечении инородного 

тела и устранении неприятных ощущений. 
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От правильного оказания первой медицинской помощи зависит 

дальнейшее лечение и выздоровление больного. 

Алгоритм оказания ПМП при электротравмах. 

1. Немедленное прекращение действия электрического тока. Прикасаться к 

пострадавшему незащищенными руками при неотключенном токе нельзя. 

2. Освободив пострадавшего от проводов, необходимо тщательно его 

осмотреть. Местные повреждения обработать и закрыть повязкой, как при 

ожогах. 

3. Создать покой, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4. Дать сердечные, болеутоляющие средства. 

 

Алгоритм оказания ПМП при утоплении. 

 

 
 

 

 

 

1. Пострадавшего положить животом на согнутое колено реаниматора, 

что бы голова была ниже грудной клетки, удаляют из полости рта и 

глотки воду, рвотные массы  и слизь. 

2. Сдавливать энергичными движениями грудную клетку, для удаления 

из трахеи и бронхов воды, слизи. 

3. Пострадавшего уложить на ровную поверхность и к искусственному 

дыханию и наружному массажу сердца. 

4. Пострадавшего доставить в лечебное учреждение. 

 

Алгоритм оказания ПМП при тепловых и солнечных ударах. 

1. Больного переместить в прохладное место, уложить, приподняв голову. 

2. Постепенно охлаждать голову и область сердца (обливать холодной 

водой, прикладывать компресс с холодной водой). 

3. Обильно напоить холодной водой. 

4. При нарушении дыхания провести искусственное дыхание. 
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5. Транспортировка больного в стационар осуществляется в лежачем 

положении. 

 

Алгоритм оказания ПМП при укусах животных, насекомых, змей. 

При оказании первой помощи при укусе животных не следует 

стремиться к немедленной остановке кровотечения, так как с кровью 

удаляется слюна животных из раны. Необходимо несколько раз широко 

обработать кожу вокруг укуса дезинфицирующим раствором, наложить 

асептическую повязку, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При укусе ядовитых змей немедленно через 2 минуты после травмы, 

значительно выше места укуса наложить кровоостанавливающий жгут, 

закрутку, затем рассечь кожу в месте повреждения до появления крови и 

на этом месте поставить банку для отсоса крови. После отсоса яда рану 

обработать раствором перманганата калия или гидрокарбонатом натрия и 

наложить асептическую повязку. Пострадавшего необходимо доставить в 

больницу для оказания врачебной помощи. Транспортировка только лежа 

на носилках. 

При укусе насекомых место укуса обрабатывается антисептическим 

раствором, пострадавшему дается обезболивающее. 

Инородные тела из уха и носа извлекать должен специалист. Инородное 

тело из глаза следует удалять сухим или, смоченным в растворе борной 

кислоты, тампоном. При подпадании инородного тела в дыхательные пути 

пострадавшего уложить животом на согнутое колено, голову опустить как 

можно ниже и ударами руки по спине сотрясать грудную клетку. При 

попадании инородных тел в ЖКТ пострадавшего следует доставить в 

лечебное учреждение. 
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Ситуационные задачи 
 

Задача №1 

Мужчина был извлечён из водоёма в бессознательном состоянии. При 

осмотре: зрачки расширены, кожа бледная, акроцианоз. Отмечаются 

единичные неритмичные вдохи. Изо рта  выделяется пена и вода.   

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние можно предположить у больного? 

2. Чем обусловлены симптомы, указанные в задании?  

3. Какова должна быть первая помощь? 

4. Какие действия необходимо провести при наличии признаков 

клинической смерти? 

5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении 

признаков жизни? 

Ответ: 

1. Учитывая выделение изо рта пострадавшего пены и воды, можно 

предположить истинное утопление.  

2. Данные симптомы обусловлены асфиксией, т.е. полным 

прекращением поступления кислорода в легкие, в результате 

прекращения газообмена в легких к клеткам головного мозга 

перестает поступать кислород, развивается кислородное голодание и 

наступает потеря сознания. 

3. Вызвать «скорую помощь». При истинном утоплении необходимо 

удалить воду из легких, для этого пострадавшего нужно быстро 

уложить на бедро согнутой ноги спасателя и резкими 

толчкообразными движениями сжимать боковые поверхности 

грудной клетки в течение 10-15 секунд, после чего вновь повернуть 

на спину. 

4. При наличии признаков клинической смерти начать проведение 

сердечно-легочной реанимации.  

5. Обязательно транспортировать пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение для дальнейшего обследования и лечения. 

 

Задача №2 

Бригадой скорой медицинской помощи был обнаружен пострадавший в 

бессознательном состоянии, лежащий на земле с электрическим проводом в 

руке. При осмотре имеется глубокая рана кратерообразной формы серо-

желтого-цвета, кожные покровы бледные, зрачки широкие, не реагируют на 

свет, отсутствует дыхание и пульс. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
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1. Какое состояние можно предположить у больного? 

2. Какое повреждение на коже у пострадавшего? 

3. О каком состоянии пострадавшего свидетельствуют общие 

проявления? 

4. Какова должна быть первая медицинская помощь? 

5. Как транспортировать пострадавшего? 

Ответ: 

1. Электротравма.  

2. Ожог3-4 степени. 

3. Клиническая смерть. 

4. Немедленное прекращение действия электрического тока (отведение 

электрического провода сухой веревкой, палкой). Местные 

повреждения (края раны) обработать антисептиком и наложить 

асептическую повязку.  Сердечно-легочная реанимация 

(искусственное дыхание и непрямой массаж сердца). 

5. Транспортировать в положении лежа и тепло укрытым. 

 

Задача №3 

В результате неосторожного поведения около пасеки ребенка ужалило 

несколько пчел в различные участки тела и лица. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какова первая медицинская помощь? 

2. Какие лекарственные препараты можно применить наружно на область 

укусов? 

3. Какие симптомы могут сопровождать данные укусы? 

4. В чем опасность множественных укусов пчел? 

5. Необходимо ли при большом количестве жал доставить ребенка в 

больницу? 

Ответ: 

1. Удалить жало, обработать рану антисептиком, дать обезболивающее 

средство (анальгин, кетанов) и антигистаминный  препарат 

(супрастин, тавегил). 

2. Наружно на область укусов можно использовать фенистил гель или 

гидрокортизоновую мазь. 

3. Жгучая боль и отек. 

4. Опасность в развитии болевого или анафилактического шока. 

5. При множественных укусах пчел госпитализация особенно 

необходима. 
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Задача №4 

В результате укусов неизвестной собаки на ногах у женщины возникло 

множество рваных ран, умеренно кровоточащих. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какова первая помощь? 

2. Надо ли немедленно остановить кровотечение? 

3. Необходимы ли антирабические прививки? 

4. Требуется ли доставка пострадавшей в лечебное учреждение? 

5. Чем опасны укусы неизвестных животных? 

Ответ: 

1. Кожу вокруг раны обработать спиртовым раствором йода, наложить 

асептические повязки на раны. 

2. При оказании первой помощи не следует стремиться к немедленной 

остановке кровотечения, т.к. с кровью удаляется слюна животных из 

раны. 

3. Проведения антирабической прививки обязательно. 

4. Необходима срочная транспортировка  в ЛПУ для проведения 

хирургической обработки ран. 

5. Неизвестные животные могут быть переносчиками различных 

заболеваний, например, бешенства. 

Задача №5 

У человека внезапно возникли чувство сверления, боли, ощущение скрежета 

в ухе. При осмотре глубоко в слуховом проходе обнаружено насекомое. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

 

1. Каковы первые действия? 

2. Как снизить субъективные ощущения? 

3. Каким способом можно удалить насекомое? 

4. Что необходимо предпринять, если насекомое удалить не удалось? 

5. В чем заключается опасность попадания инородных тел в уши? 

Ответ: 

1. Повернуть голову на здоровую сторону, заполнить слуховой проход 

жидким маслом, спиртом, водой. Несколько минут полежать на 

здоровой стороне. 

2. Насекомое погибнет и субъективные ощущения снизятся.  

3. После этого больного необходимого положить на «больную» 

сторону. Обычно вместе с жидкостью удаляется инородное тело. 
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4.  Если насекомое останется в ухе, необходимо обратиться к лор-

врачу. 

5. Воспалением слухового прохода и снижением слуха. 

 

Первая медицинская помощь при острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Острая сосудистая недостаточность – состояние, возникающее в 

результате внезапного первичного уменьшения кровенаполнения 

периферического сосудистого русла и проявляющееся в виде обморока и 

коллапса. 

Виды острой сосудистой недостаточности. 

 

Обморок – кратковременная потеря сознания, обусловленная внезапной 

диффузной недостаточностью кровоснабжения мозга. 

Симптомы обморока: бледность кожных покровов, холодный пот, 

похолодание конечностей, малый нитевидный пульс. Артериальное давление 

резко снижено. 

ПМП при обмороке. 

Больного следует уложить горизонтально (без подушки) или приподнять 

ножной конец кровати, расстегнуть стесняющую одежду и смочить грудь и 

лицо больного холодной водой. Далее нужно поднести к носу больного 

ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом, к ногам грелки. 

Лекарственные средства применяют, если обморок затягивается или сознание 

не возвращается, для чего вызывается «скорая помощь».  

 

Коллапс – клиническое проявление остро развившейся сосудистой 

недостаточности, сопровождающееся снижением артериального давления, но 

без потери сознания. 

Симптомы коллапса: 

 развивается остро, быстро. Сначала появляются выраженная слабость, 

головокружение, шум в ушах. Больные нередко отмечают «пелену» перед 

глазами, ощущают зябкость и похолодание конечностей. Сознание 

сохраняется. В тяжелых случаях сознание постепенно затемняется и 

исчезает, могут наблюдаться судороги от отдельных групп мышц, сердечная 

деятельность ослабевает и больной может умереть.  

 Кожные покровы и видимые слизистые оболочки сначала бледные, а затем 

синюшные. Кожа покрыта холодным липким потом. Пульс на лучевых 

артериях отсутствует или ощутим с трудом. Артериальное давление резко 

снижается. 

ПМП при коллапсе.  
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Больному необходимо обеспечить покой, горизонтальное положение в 

постели (без подушки), ножной конец кровати приподнять. Для согревания 

больного укрывают одеялом, прикладывают грелки к ногам. Обеспечивают 

доступ в помещение свежего воздуха. Далее применяют меры, направленные 

на повышение тонуса сосудов: дать кордиамин внутрь 20-30 капель развести 

водой, горячий сладкий чай. Вызвать «скорую помощь».  

 

Острая сердечная недостаточность – внезапно развившееся снижение 

сократительной функции сердца, приводящее к нарушениям 

внутрисосудистой гемодинамики и легочного кровообращения.  

Выражением острой сердечной недостаточности является сердечная астма – 

приступ внезапно наступающей одышки, переходящей в удушье. Острая 

сердечная недостаточность называется еще и острой левожелудочковой 

недостаточностью, так как основным патофизиологическим механизмом 

является именно резкое снижение сократительной функции левого 

желудочка.  

ПМП при сердечной недостаточности. 

Больному обеспечивают покой в положении сидя или полусидя в постели. 

Освобождают больного от стесняющей одежды, обеспечивают приток 

свежего воздуха. Дать валидол или нитроглицерин под язык или корвалол (40 

капель на 100 мл воды). 

 

Самостоятельная работа. 

1. Определить признаки острой сердечной недостаточности и оказать 

ПМП. 

2. Оказать ПМП при обмороке. 

3. Оказать ПМП при коллапсе. 

4. Решение ситуационных задач. 

 

Ситуационные задачи 

Задача №1 

Женщина 62 лет получила внезапное известие о смерти мужа. Вскрикнула и 

упала, потеряв сознание. При осмотре: кожные покровы бледные, пульс 92 в 

минуту, артериальное давление 100/60 мм.рт.ст., дыхание глубокое, 15 в 

минуту.  

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Что произошло с женщиной? 

2. Какой признак характеризует данное состояние? 

3. Какова причина развития этого состояния? 

4. Как оказать первую медицинскую помощь? 
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5. Что следует предпринять, если пострадавшая не пришла в сознание 

после проведенных вами мероприятий?  

Ответ:  

1. У больной обморок в результате неожиданного известия.  

2. Внезапная потеря сознания. 

3. Резкое уменьшение притока крови к головному мозгу. 

4. Необходимо создать горизонтальное положение, голову опустить ниже 

уровня туловища, ноги и руки приподнять, , обеспечить приток 

свежего воздуха , опрыскать лицо холодной водой, дать понюхать 

нашатырный спирт. 

5. Срочно вызвать «скорую помощь», подкожно ввести аналептики: 

кордиамин или кофеин. 

Задача №2 

Учащийся в школе получил удар в солнечное сплетение, почувствовал 

потемнение в глазах. При осмотре отмечается бледность кожных покровов, 

холодный пот. Дыхание частое, поверхностное, пульс нитевидный, 

артериальное давление 60/20мм рт.ст. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние наблюдается у ребенка? 

2. Какой симптом указывает на это состояние? 

3. Какова причина развития этого состояния? 

4. В чем заключается первая медицинская помощь? 

5. Необходима ли госпитализация при этом состоянии? 

Ответ: 

1. Коллапс. 

2. Резкое снижение артериального давления. 

3. Сильное болевое раздражение. 

4. Вызвать «скорую помощь», дать выпить кордиамин (20 капель на 100 

мл воды). 

5. Необходима госпитализация для проведения соответствующего 

лечения. 

 

Задача №3 

Мужчина проснулся среди ночи от кошмарного сновидения, чувств удушья и 

нехватки воздуха. Приняв сидячее положение, больному стало легче дышать. 

В анамнезе заболеваний сердца у мужчины нет. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
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1. Какое состояние развилось у мужчины? 

2. Что могло способствовать этому состоянию? 

3. Какова причина развития данного состояния? 

4. Какова первая медицинская помощь? 

5. Почему необходима срочная госпитализация? 

Ответ: 

1. Острая сердечная недостаточность. 

2. Перенесенное заболевание (например, ревматизм), физическое 

перенапряжение. 

3. Кислородное голодание (гипоксия). 

4. Вызвать «скорую помощь». Придать удобное полусидячее положение в 

постели, обеспечить приток свежего воздуха, дать больному валидол 

или нитроглицерин под язык, внутрь - корвалол (40 капель на 100 мл 

воды). 

5. При резко выраженной недостаточности левого желудочка может 

развиться отек легких. 

Задача №4 

У больного, длительное время страдающего пороком сердца, состояние резко 

ухудшилось: возникли и стали быстро нарастать чувство нехватки воздуха, 

одышка. Дыхание стало хриплым, появился кашель с выделением большого 

количества белой пенистой мокроты. Кожные покровы и слизистые оболочки 

стали синюшными. Появились признаки нарушения деятельности сердца - 

перебои, аритмичный пульс. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Что случилось? 

2. Какие симптомы указывают на это осложнение? 

3. Какова первая помощь? 

4. Как транспортировать больного в ЛПУ? 

5. Какие лекарственные препараты показаны данному больному? 

Ответ:  

1. У больного с пороком сердца произошел отек легких. 

2. Нарушение дыхания и появление пенистой мокроты. 

3. Вызвать «скорую помощь». Больному необходимо обеспечить покой в 

положении сидя или полусидя в постели. Освободить больного от 

стесняющей одежды, обеспечить приток свежего воздуха.  

4. Транспортировать в ЛПУ  в полусидячем положении, проводить  

вдыхание кислорода с парами спирта. 

5. Для уменьшения наполнения кровью сосудов легких показаны 

диуретики и антигипертензивные средства. 
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Задача №5 

 

У ребенка 13 лет повысилась температура тела до 38,5°С. Заболевание 

началось с насморка, к которому в дальнейшем присоединилась головная 

боль, резистентная к анальгетикам. При осмотре: дыхание частое, 

поверхностное, АД-60/30, ЧСС-128 в 1 минуту. На коже туловища и 

конечностях обнаруживается звездчатая сливная геморрагическая сыпь с 

центральными участками некроза. 

 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое заболевание у ребенка? 

2. Какое осложнение наблюдается со стороны сердечно-сосудистой 

системы? 

3. Какие признаки свидетельствуют о данном осложнении? 

4. Какова должна быть оказана первая медицинская помощь больному 

ребенку? 

5. Необходима ли госпитализация данного ребенка? 

Ответ: 

1. Менингококковая инфекция. Менингит. 

2. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.  

3. Частое, поверхностное дыхание, резкое падение АД, тахикардия. 

4. Вызвать «скорую помощь», обеспечить полный покой, тепло, доступ 

свежего воздуха. 

5. Необходима госпитализация в отделение реанимации.  

 
 

Первая медицинская помощь при инсульте, инфаркте 

миокарда, гипертоническом кризе, эпилептическом припадке 

Острый инфаркт миокарда – острое заболевание, обусловленное 

развитием очагов некроза в сердечной мышце в результате нарушения ее 

кровоснабжения, которое возникает вследствие тромбоза коронарной 

артерии или резкого ее сужения атеросклеротической бляшкой. При 

инфаркте миокарда развивается некроз части сердечной мышцы. Очаг 

некроза может быть большой по величие (крупноочаговый инфаркт 

миокарда) или эти очаги небольшие (мелкоочаговый инфаркт миокарда). 

Исходом инфаркта является рубцевание очага некроза – так называемый 

постинфарктный кардиосклероз.  

 Симптомы инфаркта миокарда: 

Основной симптом инфаркта миокарда – длительный болевой приступ в 

области сердца и за грудиной. Боль возникает внезапно и довольно быстро 
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достигает большой выраженности «кинжальная» боль, может иррадиировать 

в левую руку, лопатку, нижнюю челюсть, межлопаточное пространство. При 

инфаркте миокарда боль значительно интенсивнее и не купируется приемом 

нитроглицерина. Такой вариант начала инфаркта является типичным. Вместе 

с тем встречаются атипичные варианты. Боль может локализоваться в 

подложечной области, сопровождать тошнотой и рвотой. Болезнь может 

начаться приступом удушья (приступ сердечной астмы). При таком варианте 

начала инфаркта миокарда боли в области сердца могут отсутствовать. Более 

редкими атипичными вариантами начала инфаркта миокарда являются 

аритмический (болезнь начинает остро развившимся нарушением ритма 

сердца) и апоплектиформный (похожий на нарушение мозгового 

кровообращения). 

Во время приступа болей или удушья больной испытывает страх 

смерти, бледность, на лбу выступает холодный пот. Отмечается снижение 

артериального давления, пульс малый, частый, иногда аритмичный.  

В остром периоде инфаркта миокарда могут возникнуть серьезные 

осложнения: кардиогенный шок, левожелудочковая недостаточность, 

нарушения ритма и проводимости. 

 Кардиогенный шок заключается в резком падении артериального 

давления, вследствие резкого снижения сократительной функции сердца. 

Имеются периферические признаки: холодная бледная кожа с умеренным 

цианозом, покрытая холодным липким потом, заторможенность, спутанное 

сознание или даже временная потеря сознания. Пульс учащен, малого 

наполнения, иногда не определяется. 

Левожелудочковая недостаточность при инфаркте миокарда 

проявляется приступом сердечной астмы и отека легкого.  

ПМП при инфаркте миокарда: 

1) Вызвать немедленно «скорую помощь»,  

2) Больного необходимо удобно уложить на кровать и расстегнуть 

затрудняющую дыхание одежду, дать достаточный приток свежего 

воздуха 

3) Купировать болевой приступ (дать таблетку анальгина или аспирина, 

разжевать);  

4) Для профилактики и купирования нарушения ритма сердца применить 

противоаритмическое лекарство, которое ранее принимал 

пострадавший. 

Инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения, 

характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) 

появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, 

которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более 

короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.  

Инсульт может проявляться общемозговым  

и очаговыми неврологическими симптомами. 
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Общемозговые симптомы инсульта бывают разные: нарушение 

сознания, оглушенность, сонливость или, наоборот, возбуждение, также 

может возникнуть кратковременная потеря сознания на несколько минут. 

Сильная головная боль может сопровождаться тошнотой или рвотой. Иногда 

возникает головокружение. Человек может чувствовать потерю 

ориентировки во времени и пространстве. Возможны вегетативные 

симптомы: чувство жара, потливости, сердцебиение, сухость во рту. 

На фоне общемозговых симптомов инсульта появляются очаговые 

симптомыпоражения головного мозга. Если участок мозга обеспечивает 

функцию движения, то развивается слабость в руке или ноге вплоть 

до паралича. Утрата силы в конечностях может сопровождаться снижением в 

них чувствительности, нарушением речи, зрения. Подобные очаговые 

симптомы инсульта в основном связаны с повреждением участка мозга, 

кровоснабжаемым сонной артерией. Возникают слабость в мышцах, 

нарушения речи и произношения слов, характерно снижение зрения на один 

глаз и пульсации сонной артерии на шее на стороне поражения. Иногда 

появляется шаткость походки, потеря равновесия, неукротимая рвота, 

головокружение, особенно в случаях, когда страдают сосуды, 

кровоснабжающие зоны мозга, ответственные за координацию движений и 

чувство положения тела в пространстве. Наблюдаются приступы 

головокружения в любую сторону, когда предметы вращаются вокруг 

человека. На этом фоне могут быть зрительные и глазодвигательные 

нарушения (косоглазие, двоение, снижение полей зрения), шаткость и 

неустойчивость, ухудшение речи, движений и чувствительности.  

ПМП при инсульте. 

Вызвать немедленно «скорую помощь». Прежде всего, больного 

необходимо удобно уложить на кровать и расстегнуть затрудняющую 

дыхание одежду, дать достаточный приток свежего воздуха, к голове 

приложить холод. Удалить изо рта протезы, рвотные массы. Голова, плечи 

должны лежать на подушке, чтобы не было сгибания шеи и ухудшения 

кровотока по позвоночным артериям. При развитии инсульта самыми 

дорогими являются первые минуты и часы заболевания, именно в это время 

медицинская помощь может быть наиболее эффективной. Больной с 

инсультом транспортируется только в положении лёжа. 

 

Эпилептический припадок определяется как фиксированное 

эпилептическое состояние, возникающее вследствие продолжительного 

эпилептического припадка или припадков, повторяющихся с короткими 

интервалами времени. 

 Симптомы эпилептического припадка: 

Больной внезапно теряет сознание. Взгляд блуждающий, глазные 

яблоки вначале «плавают», а затем фиксируются вверх или в сторону. Голова 

запрокинута, руки сгибаются в кистях и локтях, ноги вытягиваются, челюсти 
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судорожно смыкаются. Дыхание и пульс замедляются, возможно, 

прикусывание языка, апноэ. Лицо больного вначале бледнеет, затем делается 

багрово-синим. Тоническая фаза судорог длится не более минуты. Вторая 

фаза припадка характеризуется клоническими судорогами, при которых 

быстро чередуются сгибание и разгибание мышц рук и ног, подергивание 

мышц лица, шеи, туловища (больной «бьется»). Нередко происходит 

непроизвольное мочеиспускание. Изо рта выделяется пенистая слюна. Общая 

продолжительность припадка 2-3 минуты, затем происходит расслабление 

мускулатуры конечностей и туловища. Сознание некоторое время остается 

спутанным, затем обычно наступает сон. Проснувшись, больной не помнит о 

случившемся, жалуется на разбитость, мышечные боли, слабость, головную 

боль. 

 ПМП при эпилептическом припадке. 

1.  Вхождение в приступ 

 Поддержите руками падающего человека, опустите его здесь же 

на пол или усадите на лавочку. 

 Если человек находится в опасном месте, например, на 

перекрёстке или рядом с обрывом, приподняв голову, взяв его под 

мышки, переместите его немного в сторону от опасного места. 

2.  Начало приступа 

 Присядьте рядом с человеком и придерживайте самое важное - 

голову человека, удобнее всего это делать, зажав голову лежащего 

между своими коленями и придерживая её сверху руками. 

Конечности можно не фиксировать, амплитудных движений они 

делать не будут, и если изначально человек лежит достаточно 

удобно, то травм себе он нанести не сможет. Других людей рядом 

не требуется, попросите их отойти. 

3.  Основная фаза приступа. 

 Придерживая голову, приготовьте сложенный носовой платок 

или часть одежды человека. Это может потребоваться для 

вытирания слюны и, если рот открыт, то можно вставить кусочек 

этой материи, сложенный в несколько слоев, между зубами, это 

предотвратит прикусывание языка, щеки или даже повреждение 

зубов друг об друга во время судорог. 

 Если челюсти сомкнуты плотно, не надо пытаться силой 

открывать рот (это вероятнее всего не получится и может 

травмировать ротовую полость) 

 При усиленном слюноотделении продолжайте удерживать голову 

человека, но поверните её набок, для того чтобы слюна могла 

стекать на пол через уголок рта и не попадала в дыхательные пути. 

Ничего страшного, если немного слюны будет попадать на одежду 

или руки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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4.  Выход из приступа 

 Сохраняйте полное спокойствие, приступ с остановкой дыхания 

может длиться несколько минут, запоминайте последовательность 

симптомов приступа, чтобы потом описать их врачу. 

 После окончания судорог и расслабления тела, необходимо 

положить пострадавшего в восстановительное положение - на бок, 

это необходимо для предотвращения западения корня языка. 

 При пострадавшем могут оказаться лекарства, но использовать 

их можно только по непосредственной просьбе пострадавшего, в 

ином случае может последовать уголовная ответственность за 

причинение вреда здоровью. В подавляющем большинстве случаев 

выход из приступа должен происходить естественным путем, а 

правильное лекарство или их смесь и дозу подберёт сам человек 

после выхода из приступа. Обыскивать человека в поисках 

инструкций и лекарств не стоит, так как это не является 

необходимым, а только вызовет нездоровую реакцию окружающих. 

 В редких случаях выход из приступа может сопровождаться 

непроизвольным мочеиспусканием, при этом у человека в это время 

ещё продолжаются судороги, а сознание в полной мере к нему не 

вернулось. Вежливо попросите других людей отойти и разойтись, 

придерживайте голову и плечи человека и слабо препятствуйте ему 

вставать. Позже человек сможет прикрыться, например, 

непрозрачным пакетом. 

 Иногда на выходе из приступа, ещё при редких судорогах 

человек пытается встать и начать ходить, если Вы сможете 

удерживать спонтанные порывы из стороны в сторону человека, и 

место не представляет опасностей, например, в виде дороги рядом, 

обрыва и пр., позвольте человеку, не прилагая с Вашей стороны 

помощи, встать и пройдитесь с ним, крепко придерживая его. Если 

место представляет опасность, то до полного прекращения судорог 

или полного возвращения сознания не позволяйте ему вставать. 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача №1 

В электропоезде внезапно ухудшилось состояние одного из пассажиров. 

Возникли сильные боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку, шею, 

чувство нехватки воздуха, головокружение, слабость. Лицо бледное, 

испуганное; пульс 50 в минуту, слабого наполнения, дыхание учащенное.  

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какова причина тяжелого состояния?  
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2. По каким признакам можно предположить данное состояние? 

3. Какова первая помощь? 

4. Какие лекарственные препараты можно применить до приезда «скорой 

помощи»?  

5. В каком положении транспортировать больного? 

Ответ: 

1. Инфаркт миокарда. 

2. Сильные боли за грудиной, чувство нехватки воздуха, головокружение, 

слабость, бледность кожных покровов. 

3. Вызвать «скорую помощь». Больного нужно уложить, расстегнуть 

одежду, обеспечить доступ свежего воздуха.  

4. Купировать болевой приступ (дать анальгин, аспирин, разжевать).  

5. Транспортировать больного в положении лежа. 

 

Задача №2 

Стоящий в автобусе мужчина внезапно упал, мышцы конечностей, шеи, лица 

беспорядочно сокращаются. Судороги сопровождаются резким поворотом 

головы в стороны, изо рта выделяется пенистая жидкость. Лицо синюшное, 

одутловатое, дыхание шумное, усиленное. Через 2-3 минуты судороги 

прекратились, дыхание стало ровным, как у спящего человека. 

 Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Каким заболеванием страдает мужчина?  

2. Чем опасен приступ?  

3. Какова первая помощь? 

4. Необходима ли госпитализация этого больного? 

5. Что можно рекомендовать мужчине? 

Ответ: 

1. У больного типичный приступ эпилепсии. 

2. Необходимо предотвратить повреждение языка с помощью распорки 

между зубами (карандаш, ручка, любой твёрдый предмет, обёрнутый 

платком). 

3. Расстегнуть одежду, предоставить покой.  

4. Если после приступа не обнаружено повреждения кожных покровов, 

костного скелета, то в госпитализации нет необходимости. 

5. Рекомендуется обследование и лечение у невропатолога.  
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Задача №3 

Пожилой мужчина, страдающий гипертонической болезнью, внезапно 

почувствовал сильную головную боль, головокружение, тошноту, потерю 

чувствительности с одной стороны тела. При осмотре отмечается опущение 

уголков рта с одной стороны, спутанность речи, нарушение зрения, 

ассиметрия зрачков. 

 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Что случилось с мужчиной? 

2. Какие причины могли привести к этому состоянию? 

3. В чем заключается первая медицинская помощь? 

4. Можно ли пострадавшему пить в этом состоянии? 

5. В каком случае больного можно транспортировать? 

Ответ: 

1. Инсульт. 

2. Блокирование кровеносного сосуда головного мозга сгустком крови 

или мозговое кровотечение на фоне резкого повышенного 

артериального давления. 

3. Вызвать «скорую помощь», положить пострадавшего в удобное 

положение, ослабить тугую одежду, обеспечить приток свежего 

воздуха. К голове приложить холод, к ногам - грелки. 

4. Пить пострадавшему нельзя, т.к. он может оказаться неспособным 

глотать. 

5. Транспортировать в положении лежа после заключения врача о 

транспортабельности больного. 

 

Сердечно – легочная реанимация 

 

Сердечно – легочная реанимация (СЛР) - неотложная медицинская 

процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма и 

выведение его из состояния клинической смерти. Включает искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Начинать СЛР пострадавшего 

необходимо как можно раньше. При этом наличие двух из трёх признаков 

клинической смерти — отсутствие сознания и пульса — достаточные 

показания для её начала. 

От правильного оказания первой медицинской помощи зависит 

дальнейшее лечение и выздоровление больного. 

1) Алгоритм проведения искусственной вентиляции легких. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Существует два способа: «изо рта в рот» и, в крайнем случае, «изо рта в 

нос». При способе «изо рта в рот» необходимо освободить рот и нос 

пострадавшего от всего содержимого. Затем голову пострадавшего 

запрокидывают так, чтобы между подбородком и шеей образовался тупой 

угол. Далее делают глубокий вдох, зажимают нос пострадавшего, своими 

губами плотно обхватывают губы пострадавшего и производят выдох в рот. 

После этого необходимо убрать пальцы от носа. Интервал между вдохами 

должен составлять 4-5 секунд. 

 

2) Алгоритм проведения непрямого массажа сердца. 

 

Оказание помощи проводится на ровной, жесткой поверхности. При 

компрессиях упор осуществляется на основания ладоней. Руки в локтевых 

суставах не должны быть согнуты. При компрессии линия плеч реаниматора 

должна находиться на одной линии с грудиной и параллельно с ней. 

Расположение рук перпендикулярно грудине. Руки при компрессии могут 

быть взяты в «замок» или одна на другую «крест-накрест». Во время 

компрессии при расположении рук «крест-накрест» пальцы должны быть 

приподняты и не касаться поверхности грудной клетки. Месторасположение 

рук при компрессиях — на грудине, на 2 поперечных пальца выше окончания 

мечевидного отростка. Прекращать компрессию можно только на время, 

необходимое для проведения искусственной вентиляции легких, и на 

определение пульса на сонной артерии. Компрессия должна проводиться на 

глубину не менее 5 см. 

 

3. Самостоятельная работа. 

1. Провести искусственную вентиляцию легких и наружный массаж сердца  

на муляже. 

2. Решение ситуационных задач. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%82
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Проведение непрямого массажа сердца 

 

Тестирование по теме: «Сердечно-легочная реанимация» 

Выберите один правильный ответ 

1. Количество стадий при терминальном состоянии: 

а) одна; 

б) две; 

в) три; 

г) четыре. 

2. Первую помощь пострадавшему без сознания с западения языка 

начинают: 

а) с ИВЛ; 

б) в перикарде; 

в) в плевральной полости; 

г) в плевральной полости и средостении. 

3. Вздутие эпигастральной области при ИВЛ свидетельствует о 

попадании воздуха: 

а) в легкие; 

б) в желудок; 

в) в бронхи; 

г) в трахею. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=29&lr=62&rpt=simage&uinfo=ww-1007-wh-694-fw-782-fh-488-pd-1.25&img_url=http%3A%2F%2Fwww.nedug.ru%2Fcommon%2Fdata%2Fpub%2Fimages%2Farticles%2F78196%2Fnormal.jpg


62 

 

4. Количество компрессии грудной клетки в 1 мин при ЗМС: 

а) 10-20; 

б) 30-40; 

в) 90-100; 

г) 60-80. 

5. Средняя продолжительность клинической смерти: 

а) 10-15 мин; 

б) 5-6 мин; 

в) 1-2 мин; 

г) 2-5 мин. 

6. Признаком биологической смерти является: 

а) отсутствие роговичного рефлекса; 

б) симптом «кошачьего зрачка»; 

в) отсутствие пульса на лучевой артерии; 

г) отсутствие сухожильных рефлексов. 

7. Признаком клинической смерти являются: 

а) расширение обоих зрачков, отсутствие дыхания, пульса на сонных 

артериях, цианоз; 

б) отсутствие сознания, цианоз; 

в) отсутствие сознания и расширения зрачка с одной стороны; 

г) отсутствие сознания, пульса на лучевых артериях, судороги. 

Выберите несколько правильных ответов 

8. Признаки правильности выполнения приемов реанимации: 

а) наличие дыхательных движений грудной клетки при ИВЛ; 

б) наличие пульсовой волны на сонных артериях при ЗМС; 

в) расширение зрачков; 

г) сужение зрачков; 

д) симптом «кошачьего глаза». 

9. Первая помощь при открытом пневмотораксе: 

а) окклюзионная повязка; 

б) введение промедола; 

в) пункция плевральной полости; 

г) транспортировка полусидя; 

д) асептическая повязка. 

 

Установите соответствие 

10. Вид смерти:                                 Симптомы: 
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1) Клиническая                            а) зрачки широкие, реакция на свет 

есть; 

2) Биологическая                         б) зрачки широкие, реакция на свет 

отсутствует; 

                                                         в) размягчение глазных яблок;  

                                                         г) симптом «кошачьего зрачка» 

                                                         д) отсутствие дыхания. 

 

Определите последовательность действий 

11. Травматический шок: 

А) горячее питье; 

Б) иммобилизация; 

В) положение Транделенбурга; 

Г) обезболивание; 

Д) укрыть одеялом. 

 

Дополните 

12. Общая реакция организма на травму - …  

13. Скопление воздуха в плевральной полости - … 

Ситуационные задачи 

Задача №1 

Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движений грудной клетки не видно, пульс не прощупывается. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Как установить, жив этот человек или умер? 

2. Что необходимо предпринять, если человек еще жив? 

3. Какими способами можно провести искусственное дыхание? 

4. Где должны лежать руки при проведении непрямого массажа сердца? 

5. О чем свидетельствует неуспешные реанимационные мероприятия? 

 

Ответ: 

1. Поднять веко и посмотреть зрачок, если он широкий и не реагирует на 

свет, нет пульсации на сонных артериях – наступила клиническая 

смерть. 

2. Вызвать «скорую помощь». Проводить непрямой массаж сердца и 

искусственное дыхание. 

3. Способом «рот в рот», «рот в нос», «рот-трубка». 
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4. Руки должны лежать на нижней трети грудины на два поперечных 

пальца выше мечевидного отростка. 

5. О необратимых изменениях в головном мозге. 

 

Задача №2 

 

Идущий впереди вас  мужчина внезапно упал. Приблизившись к упавшему,  

вы обнаружили, что человек делает судорожные дыхательные движения, 

лицо его синюшно, зрачки широкие, пульс не определяется, тоны сердца не 

выслушиваются. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние можно предположить у больного? 

2. Какие симптомы указывают на это состояние?  

3. Какова должна быть первая помощь? 

4. Какие признаки появятся при успешном проведении сердечно-легочной 

реанимации? 

5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении 

признаков жизни? 

 

Ответ: 

1. Агональное состояние. 

2. Судорожные дыхательные движения, цианоз, зрачки широкие, 

отсутствие пульса и тонов сердца.  

3. Вызвать «скорую помощь» и до ее приезда проводить искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

4. Появился пульс на сонной артерии, дыхание, вернулось сознание.  

5. Необходимо транспортировать пострадавшего в ЛПУ для обследования 

и лечения. 

 

Задача №3 

 

Из воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание 

отсутствуют, тоны сердца не выслушиваются. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние можно предположить у больного? 

2. Какие симптомы указывают на это состояние? 

3. Какой признак, не указанный в задании, отмечается при наличии 

клинической смерти?  

4. Какова должна быть первая помощь? 

5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении 

признаков жизни? 
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Ответ: 

1. Состояние клинической смерти, вызванное утоплением. 

2. Отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности. 

3. Широкий зрачок и отсутствие реакции зрачка на свет. 

4. Вызвать «скорую помощь». Освободить полость рта и трахеи с 

помощью специального приема, затем начать проводить непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание. 

5. Да, необходимо пострадавшего госпитализировать в ЛПУ для 

дальнейшего наблюдения. 

 

Задача№4 

У пожилого мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения 

возникла рвота, во время чего он упал и потерял сознание. При осмотре 

зрачки расширены, дыхание редкое, пульс на периферических и центральных 

артериях отсутствует. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние у пострадавшего? 

2. Чем объясняется указанное состояние? 

3. Какие симптомы указывают на это состояние? 

4. Что необходимо предпринять? 

5. Надо ли транспортировать пострадавшего в ЛПУ при появлении 

признаков жизни? 

Ответ: 

1. Терминальное состояние, фаза клинической смерти. 

2. Причиной терминального состояния явилась рвота с аспирацией 

содержимого в трахею и асфиксией. 

3. Отсутствие сознания, пульса, расширенные зрачки, редкое дыхание. 

4. Срочно вызвать «скорую помощь». Показаны реанимационные 

мероприятия: искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

5. Необходимо транспортировать пострадавшего в ЛПУ для обследования 

и лечения. 

Задача №5 

Вы обнаружили человека без признаков жизни: отсутствует сознание, 

дыхание, пульс. При осмотре глаз вы определили симптом «кошачьего 

глаза». На коже  наблюдаются сине-фиолетовые пятна. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое состояние у данного человека? 

2. Какие симптомы указывают на это состояние? 
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3. Как можно определить симптом «кошачьего глаза»?  

4. Какие признаки, не указанные в задаче, могут наблюдаться при этом 

состоянии? 

5. Что необходимо предпринять? 

Ответ: 

1. Состояние биологической смерти. 

2. Симптом «кошачьего глаза», сине-фиолетовые пятна на коже. 

3. При сдавлении глаза зрачок деформируется и напоминает кошачий 

глаз. 

4. Помутнение и высыхание роговицы глаза, похолодание тела, трупное 

окоченение.  

5. Вызвать «скорую помощь», которая констатирует смерть. 

 

Первая медицинская помощь при острых заболеваниях 

брюшной полости, почечной колике.  

 
Острые заболевания органов брюшной полости («острый живот»).  

«Острый живот» -  собирательный термин, под которым понимают острое 

воспаление брюшного покрова в результате инфицирования из просвета 

полых органов или повреждения паренхиматозных органов с истечением в 

брюшную полость крови, желчи, мочи.  При подозрении на острый живот 

запрещается прием жидкостей и пищи, нельзя давать слабительные и 

обезболивающие средства, промывать желудок.  

При заболеваниях желудка и кишечника больные обычно предъявляют 

жалобы на боли в животе, нарушения аппетита, отрыжку, изжогу, тошноту, 

рвоту, метеоризм. 

Боли в брюшной полости при различных заболеваниях существенно 

различаются по локализации, интенсивности, связи с приемом пищи. При 

заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки боли локализуются в 

эпигастральной области и связаны с приемом пищи, при заболеваниях 

кишечника – в нижней половине живота, связи с приемом пищи нет.  

Почечная колика — наиболее частый синдром, встречающийся в клинике 

заболеваний мочевыводящих путей. Данный болевой синдром возникает при 

остром нарушении оттока мочи вследствие нарушения проходимости 

верхних мочевых путей конкрементом, сгустком крови, слизи или гноя, 

конгломератом мочевых солей, казеозными массами, отторгнувшимися 
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некротизированными тканями, в результате перегиба мочеточника или 

спазма почечной лоханки, мочеточника.  

К заболеваниям брюшной полости относят острый аппендицит, перитонит, 

острый холецистит, почечную колику.  

Острый холецистит - острое воспаление стенки желчного пузыря с 

нарушением его функций.  

 Острый аппендицит - острое воспалительно-некротическое заболевание 

червеобразного отростка слепой кишки, как правило, вызванное обтурацией 

просвета червеобразного отростка, и протекающее при участии микрофлоры, 

обитающей в просвете червеобразного отростка (факультативных и 

облигатных анаэробов). 

1) Симптомы острых заболеваний брюшной полости. 

Острый холецистит. 

Заболевание начинается с приступа болей в правом подреберье. Боли в 

отличие от колики носят постоянный или нарастающий интенсивный 

характер с иррадиацией в правое надплечье. Возникает рвота, которая не 

приносит облегчения. Отмечается подъем температуры тела, тахикардия. 

Язык сухой с белым налетом. Мышцы в правом подреберье напряжены, 

пальпируется увеличенный и болезненный желчный пузырь, симптомы 

раздражения брюшины положительны. При перфорации или гангрене пузыря 

возникают симптомы разлитого перитонита: напряжение всей брюшной 

стенки, болезненность при пальпации, положительные симптомы 

раздражения брюшины по всему животу, интоксикация.  

Острый аппендицит   

Основной симптом острого аппендицита – боль, которая вначале 

локализуется в эпигастральной области, затем в правой подвздошной 

области. Рвота и тошнота бывают в первые часы заболевания или в поздние 

сроки при развитии различного перитонита. У больных с острым 

аппендицитом нарушается функция толстой кишки, отмечается запор или 

понос. Температура тела не превышает 38°C.   

Острый перитонит  

Больные обычно жалуются на боль, которая бывает наиболее резкой в 

начальной фазе прободного перитонита. Наряду с болью, отмечаются 

тошнота и рвота. Вначале рвота бывает обычным желудочным содержимым, 

затем - тонкокишечным (рвота желчью, часто с гнилостным запахом). 

Постепенно рвота учащается и приводит к обезвоживанию. Прием жидкости 

и пищи практически невозможен, несмотря на наличие мучительной жажды. 

В постели больной обычно не пытается менять положение, так как каждое 
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движение усиливает боль. Многие принимают позу с приведенными к 

животу бедрами (особенно при прободном перитоните).  

Внешний вид больного свидетельствует о тяжелой интоксикации и 

обезвоживании. Черты лица заостряются, появляется бледность с сероватым 

и цианотичным оттенком, губы сухие, запекшиеся, на лице и конечностях 

выступает холодный пот. В тяжелых случаях может появиться желтушность, 

свидетельствующая о токсическом поражении печени или гемолизе.Пульс 

учащен (100-120-140 в 1 мин). АД по мере нарастания интоксикации падает. 

Температура повышается в начале заболевания до 38-39 С, но параллельно 

ухудшению состояния больного температура может снижаться.  

2) ПМП при «остром животе». 

Острый холецистит 

Вызвать «скорую помощь», которая доставит больного в хирургическое 

отделение под наблюдение врача. Необходимо соблюдать строгую диету  с 

ограничением приема жирной пищи, холестеринсодержащих продуктов. В 

случае ухудшения состояния проводят удаление желчного пузыря 

(холецистэктомию). 

Острый аппендицит   

Единственным методом лечения острого аппендицита является удаление 

аппендикса (аппендэктомия). До распространения воспалительного процесса 

по всей брюшине на стадиях катарального, флегмонозного, гангренозного 

аппендицита и при отсутствии изменений на слепой кишке выполняют 

аппендэктомию лапароскопическим способом (лапароскопическая 

аппендэктомия), то есть через небольшие разрезы, что уменьшает 

операционную травму. 

Острый перитонит 

Больной с острым перитонитом и при малейшем подозрении на перитонит 

должен быть экстренно госпитализирован в хирургический стационар. 

Введение наркотиков и антибиотиков больным с подозрением на перитонит 

категорически противопоказано, так как это приводит к запоздалому 

установлению диагноза в стационаре. При транспортировке в стационар 

проводят поддерживающую терапию и местную гипотермию (пузырь со 

льдом на живот). 

Общие принципы лечения перитонита: возможно раннее устранение очага 

инфекции посредством оперативного вмешательства или отграничения его с 

помощью адекватного дренирования, подавление инфекции в брюшной 

полости и вне ее с помощью антибактериальных препаратов и промывания; 

борьба с паралитической кишечной непроходимостью; коррекция нарушений 

водно-электролитного баланса, белкового обмена и кислотно-щелочного 

состояния с помощью инфузионной терапии; коррекция функционального 

состояния почек, печени, сердца и легких. 

3) Симптомы почечной колики. 

http://ramhirurg.ru/laparoskopicheskaya-appendektomiya.html
http://ramhirurg.ru/laparoskopicheskaya-appendektomiya.html
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Возникает внезапно. Боль носит приступообразный характер с периодами 

обострения и затишья. Продолжительность приступа от нескольких минут до 

суток и более. Боль настолько интенсивна и резка, что пациент мечется и не 

находя себе места принимает самые разнообразные вынужденные положения 

для успокоения боли. Чаще он старается согнуться, кладя руку на 

поясничную область, в которой ощущает нестерпимую боль. Характерна 

локализация болей по ходу мочеточника с иррадиацией в подвздошную, 

паховую и надлобковую области, внутренние поверхности бёдер и наружные 

половые органы. Нередко колика сопровождается учащением 

мочеиспусканий или болями в мочеиспускательном канале. После 

прекращения приступа у пациентов сохраняется тупая боль в поясничной 

области, но они чувствуют себя лучше и возвращаются к привычному образу 

жизни. 

4) ПМП при почечной колике. 

Почечная колика требует экстренной медицинской помощи и срочной 

госпитализации пациента. До приезда «скорой помощи» можно принять 

теплую ванну или приложить грелку к пояснице, принять 20 капель 

цистенала на сахаре под язык. 

 Самостоятельная работа: 
1.  Определить признаки «острого живота» и  оказать ПМП. 

2. Определить признаки почечной колики и  оказать ПМП. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

Ситуационные задачи. 

 

Задача №1 

 

У больного 42 года, страдающего мочекаменной болезнью, появились резкие 

боли в поясничной области. Боли иррадиируют в низ живота и в паховую 

область, интенсивность их такова, что у больного временами «темнеет в 

глазах». Боль сопровождается частыми болезненными мочеиспусканиями. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Что с больным? 

2. Какой основной признак этого состояния? 

3. В чем причина основного симптома заболевания? 

4. Каковы неотложные мероприятия? 

5. Необходима ли госпитализация больного в ЛПУ? 

Ответ: 

1. У больного развился приступ почечной колики. 

2. Основной признак сильнейший приступ болей в пояснице. 
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3. Боли возникают в результате перерастяжении почечной лоханки и 

спазма мочеточника при закупорке его камнем.  

4. Его необходимо уложить в постель, приложить горячие грелки к 

поясничной области, дать 20 капель цистенала и вызвать врача. 

5. Госпитализация в стационар по направлению врача для дальнейшего 

обследования и лечения. 

 

Задача №2 

Молодая работница, 25 лет, обратилась в здравпункт: ночью дома появились 

небольшие боли в верхних отделах живота, тошнота. К утру тошнота 

прошла, женщина пошла на работу. В настоящее время жалуется на боли в 

нижних отделах живота, позывы на стул. При осмотре: живот напряжен, 

особенно в правой подвздошной области, там же определятся слабо 

положительный симптом Щеткина-Блюмберга в этой области. Пульс 96 в 

минуту. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое заболевание можно предположить у женщины? 

2. По каким признакам вы это предположили? 

3. Какой основной симптом этого заболевания? 

4. В какой области живота наиболее часто ощутим этот симптом? 

5. Какова тактика при оказании первой медицинской помощи?  

Ответ: 

1. Острый аппендицит. 

2. Боли в нижних отделах живота, позывы на стул, напряжение живота и  

слабо положительный симптом Щеткина-Блюмберга в правой 

подвздошной области. 

3. Острые интенсивные боли в нижних отделах живота. 

4. В правой подвздошной области. 

5. Уложить больную в удобное для нее положение. Холод на правую  

подвздошную область. Срочная госпитализация  больной в 

хирургическое отделение. 

 

Задача№3 

 

У больного молодого возраста с длительным язвенным анамнезом появилась 

мелена несколько раз в день, снижение АД100/60, пульс 110 уд.  в мин., 

общая слабость, головокружение, рвота цвета кофейной гущи. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое осложнение язвенной болезни развилось у больного? 

2. Какие симптомы характеризуют это осложнение? 

3. Что такое мелена? 
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4. Каковы мероприятия по оказанию первой медицинской помощи? 

5. В каком положении необходимо транспортировать больного? 

          

Ответ: 

1. Желудочно-кишечное  кровотечение 

2. Мелена несколько раз в день, снижение АД100/60, пульс 110 уд.  в 

мин., общая слабость, головокружение, рвота цвета кофейной гущи, 

3. Жидкий черный стул. 

4. Вызвать «скорую помощь», больному необходимо создать покой, 

придать горизонтальное положение, на живот приложить пузырь со 

льдом. 

5. Транспортировать в положении лежа с приподнятым ножным концом 

носилок. 

  
Задача№4 

 

У молодой женщины, сутки назад, внезапно возникли сильные боли в правой 

подвздошной области. Общее состояние больной удовлетворительное, 

температура 37,8 С, пульс 100 уд/мин. Язык влажный. Живот не вздут, 

участвует в акте дыхания: в правой подвздошной области напряжен, резко 

болезненный. Положительные симптомы Щеткина - Блюмберга  Ровзинга, 

Ситковского. 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какое заболевание у женщины? 

2. Какие симптомы характерны для него? 

3. Причина развития данного осложнения? 

4. Какова тактика при оказании первой медицинской помощи?  

5. Почему нельзя принимать обезболивающие средства? 

Ответ: 

1. Острый деструктивный аппендицит. 

2. Напряжение живота в правой подвздошной области, резкая 

болезненность, положительные симптомы Щеткина - Блюмберга  Ровзинга, 

Ситковского. 

3. Несвоевременное обращение за медицинской помощью. 

4. Немедленно вызвать «скорую помощь» и транспортировать 

больного для проведения операции аппендэктомии. 

5. Прием анальгетиков запрещен, т.к. они сглаживают клиническую 

картину заболевания и затрудняют диагностику. 
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Задача№5 

 

У молодой женщины появились жалобы на резкую слабость, 

головокружение, тошноту, умеренные боли в животе. Женщина очень 

бледная, пульс более 120 в минуту, слабый. Живот умеренно вздут, при 

ощупывании болезненный во всех отделах, при внезапном отдергивании 

руки от живота боль резко усиливается.  

 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

 

1. О каком заболевании следует подумать?  

2. Какая причина вызвала данное заболевание?  

3. Опасно ли данное заболевание?  

4. Какова тактика оказания первой медицинской  помощи? 

5. Нужна ли срочная транспортировка больной в стационар? 

Ответ:  

1. У больной признаки внутреннего кровотечения.  

2. Наиболее часто у молодых женщин причина - внематочная 

беременность.  

3. Заболевание очень опасно. 

4. Немедленно вызвать «скорую помощь». Нельзя пить, принимать пищу, 

обезболивающие средства. Создать покой, на живот приложить пузырь 

со льдом. 

5. Экстренная госпитализация в гинекологическое или хирургическое 

отделение обязательна, т.к. необходима срочная операция.  

 

Первая медицинская помощь при аллергии 

Аллергия – это состояние повышенной чувствительности у отдельных лиц в 

ответ на повторное введение аллергенов – веществ, которые у других людей 

этого состояния не вызывают. 

Наибольшее распространение получила классификация аллергических 

реакции, в которой выделены аллергические реакции немедленного типа и 

аллергические реакции замедленного типа. 

Выделяют следующие виды аллергических реакции: крапивница, отек 

Квинке, анафилактический шок. 

Виды аллергических реакций. 

Крапивница – аллергическое заболевание, характеризующееся быстрым, 

более или менее распространенным высыпанием на коже зудящих волдырей, 

представляющих собой отек ограниченного – сосочкового – слоя кожи.  
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Отек Квинке – отек распространяется на все слои кожи, иногда захватывает 

и подкожную клетчатку, слизистые оболочки.  

Анафилактический шок – наиболее грозное и опасное проявление 

немедленной аллергии. Он возникает при введении лечебных сывороток и 

вакцин, лекарственных препаратов, попадании в кровь яда насекомых.  

Симптомы крапивницы. 

Заболевание начинается внезапно с интенсивного зуда кожи различных 

участков тела, а иногда и всей поверхности тела. Вскоре на местах зуда 

появляются гиперемированные участки сыпи, выступающие над 

поверхностью кожи, первичным элементом которой является волдырь. 

Величина волдырей различна: от булавочной головки до гигантских 

размеров. Приступ острой крапивницы может сопровождаться 

недомоганием, головной болью, нередко подъемом температуры тела до 38-

39°С. 

Симптомы отека Квинке. 

Кожного зуда нет, но отмечаются ощущения напряжения губ, увеличения 

размеров губ, век, мошонки, языка, мягкого неба, миндалин, т.е. мест с 

рыхлой клетчаткой. В связи с тем, что отек распространяется и на 

подкожную клетчатку, в этих местах наблюдается появление большого 

бледного, плотного, незудящего инфильтрата, при надавливании на который 

не остается ямки. 

Особенно опасна локализация отека Квинке в области гортани, так как отек 

слизистой оболочки гортани  может привести к асфиксии. Отек Квинке 

начинается с охриплости, лающего кашля, затем нарастает затруднение 

дыхания: сначала вдоха, а затем и выдоха. Лицо становится синюшным, 

затем резко бледнеет.  

При локализации отека на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта 

отмечаются тошнота, рвота, затем возникает острая различная боль, 

сопровождающаяся вздутием живота и усиленной перистальтикой. Приступ 

заканчивается прфузным поносом.  

Симптомы анафилактического шока. 

Симптомы шока разнообразны, а степень этого проявления лекарственной 

болезни колеблется от нескольких секунд или минут до 2 ч. Большинство 

больных жалуются на внезапно наступившую слабость, чувство стеснения в 

груди, головокружение, головную боль, ощущение жара в теле. 

Одновременно возникают удушье с выраженным бронхоспастическим 

синдромом, страх смерти, снижение зрения, потеря слуха. 

ПМП при крапивнице, отеке Квинке, анафилактическом шоке. 

Общие мероприятия направлены на быстрейшее выведение аллергенов из 

организма путем повторных очистительных клизм. В дальнейшем на 

короткий период назначают молочно-растительную бессолевую диету. 
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Патогенетическая терапия крапивницы и легких форм отека Квинке 

включает применение антигистаминных средств (супрастин, тавегил) внутрь 

или в виде внутримышечной инъекции. При снижении артериального 

давления назначают инъекции 0,1% раствора адреналина в дозе от 0,2 до 0,5 

мл подкожно.  

При отеке Квинке рекомендуется проводить дегидратационную терапию, 

направленную на выведение жидкости из организма. С этой целью 

внутривенно вводят 2-4 мл 1 % раствора фуросемида в 20 мл изотонического 

раствора хлорида натрия. 

Основное правило терапии заключается в том, что неотложная помощь при 

анафилактическом шоке должна быть оказана без промедления. Из 

лекарственных препаратов подкожно или внутримышечно вводят 0,5-1,0 мг 

0,1% раствора адреналина и одновременно внутримышечно 125 мг 

гидрокортизона или 60 мг преднизолона.  

Больного уложить, повернув голову в сторону, и держать нижнюю челюсть 

во избежание асфиксии рвотными массами. 

 

Астматический статус. – это тяжелый приступ бронхиальной астмы. В 

ответ на введение спазмолитических средств и ингаляцию бронхолитиков у 

больного вместо улучшения состояния нарастает удушье, развивается острая 

дыхательная недостаточность, отмечаются повышение артериального 

давления, появление болей в области сердца, сердцебиение, аритмия.  

Такими симптомами характеризуется I стадия астматического статуса. 

Если больного не сумеют вывести из этой стадии, состояние прогрессивно 

ухудшается: нарастают закупорка бронхов вязкой мокротой, частое 

поверхностное дыхание, уменьшаются звучность и количество сухих хрипов. 

Хрипы слышны на расстоянии, но практически не выслушиваются. Это 

происходит в результате образования множества слизистых пробок, 

закупоривающих просвет бронхов и нарушающих проведение звуков к 

поверхности грудной клетки. Такое состояние характерно для II стадии 

астматического статуса. 

ПМП при астматическом статусе. 

До прихода врача  следует запретить больному пользоваться карманными 

ингаляторами, предложить горячее щелочное питье, придавать более удобное 

положение, если возможно, организовать подачу увлажненного кислорода. 

Введение адреномиметических средств следует отменить. Методом выбора 

является внутривенное введение кортикостероидов (преднизолон, 

гидрокортизон; при необходимости – до 1000 мг в сутки) сначала струйкой, а 

затем капельно в изотоническом растворе хлорида натрия.  

Если астматический статус развился в связи с образованием инфекционного 

процесса в легких, необходимо парентерально вводить антибиотики. Если 

купировать астматический статус не удается, больного необходимо 

перевести в специализированное реанимационное отделение.  
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Самостоятельная работа: 

1.  Определить признаки крапивницы и оказать ПМП. 

2. Определить признаки отека Квинке и оказать ПМП. 

3. Определить признаки анафилактического шока и оказать ПМП. 

 

Ситуационные задачи 

Задача №1 

При введении больному, имеющему рану голени, противостолбнячной 

сыворотки он внезапно побледнел, покрылся холодным потом, появилась 

одышка, участился пульс, артериальное давление снизилось до 60/40 мм 

рт.ст.  

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Чем объясняется внезапное ухудшение состояния больного?  

2. Какому виду аллергической реакции соответствуют симптомы, 

появившиеся у больного? 

3. Что необходимо сделать в первую очередь? 

4. Препараты каких фармакологических групп используются при данной 

реакции? 

5. Необходима ли госпитализация больного в ЛПУ? 

Ответ: 

1. У больного наблюдается аллергическая реакция на введение сыворотки 

2. Анафилактический шок. 

3. Необходимо прекратить введение сыворотки. Вызвать «скорую 

помощь». 

4. Гормоны – глюкокортикоиды (преднизолон, гидрокортизон), 

сосудосуживающие – альфа1 адреномиметики (эпинефрин), 

антигистаминные – блокаторы Н2 гистаминовых рецепторов 

(супрастин, тавегил), мочегонные (фуросемид), сердечные гликозиды 

(дигоксин, коргликон). 

5. Госпитализация в реанимацию необходима в случае неэффективности 

проведенных мероприятий. 

Задача №2 

Больная 59 лет обратилась к врачу с жалобами на зудящие высыпания на 

животе, руках, ногах. Появление сыпи связывает с употреблением рыбы. 

Объективно: на коже туловища имеется многоформные высыпания, 

выступающие над уровнем кожи, местами сливающиеся, зудящие.  
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Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Чем объясняется внезапное ухудшение состояния больной? 

2. По каким симптомам вы предположили данное состояние? 

3. Какова тактика оказания первой медицинской помощи? 

4. Можно ли в дальнейшем употреблять данную рыбу? 

5. Консультация какого врача требуется данной больной? 

Ответ:  

1. Пищевая аллергия. 

2. Появление характерной сыпи на коже и зуда после употребления рыбы. 

3. Необходимо принять антигистаминное средство (тавегил, супрастин) и 

обратиться к врачу. 

4. Нет, т.к. последующий прием может вызвать более тяжелую 

аллергическую реакцию. 

5. Консультация врача-аллерголога. 

Задача №3 

У женщины на фоне недельного приема бисептола резко повысилась 

температура до 39 С, появился озноб, чувство жжения в верхней половине 

туловища, через несколько часов появилась резкая гиперемия на животе и 

спине, постепенно образовались тонкостенные пузыри, сливающиеся между 

собой.  

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Из-за чего ухудшилось состояние больной?  

2. Какие симптомы характерны для этого состояния? 

3. Какова тактика оказания первой помощи при этом состоянии? 

4. Необходима ли госпитализация больной? 

5. Насколько опасно это заболевание? 

Ответ:  

1. Лекарственная аллергия (синдром Лайелла). 

2. Повышение температуры тела, резкая гиперемия на животе и спине, 

образование тонкостенных сливающиеся между собой пузырей на фоне 

приема бисептола. 

3. Отменить лекарственный препарат, ввести антигистаминное средство. 

Вызвать «скорую помощь». 

4. Необходима срочная госпитализация больной в реанимационное 

отделение. 

5. Очень опасно. Летальность составляет 50-70 %. Чем раньше начато 

лечение и чем тщательнее соблюдаются все принципы лечения, тем 

благоприятнее прогноз. 
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Задача №4 

Больной 32 года, жалобы на весеннее слезотечение, покраснение век, 

ощущение песка в глазах, светобоязнь.  

 

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Какие факторы повлияли на это состояние? 

2. Как называется это заболевание? 

3. Какие признаки характерны для него? 

4. Какова тактика оказания первой помощи при этом состоянии? 

5. Должно ли больной проводиться противорецидивное лечение? 

Ответ:  

1. Это сезонная аллергия на цветение растений. 

2. Поллиноз (сезонная аллергия). 

3. Слезотечение, покраснение век, ощущение песка в глазах, светобоязнь. 

4. Дать антигистаминное средство и обратиться к врачу-аллергологу. 

5. Противорецидивное лечение проводится с помощью 

пролонгированных антигистаминных средств (цетиризин, 

дезлоратадин, левокобастин). 

 

Задача №5 

Женщина 30 лет жалуется на ухудшение состояния после укуса осы, больная 

испытывает потемнение в глазах, головокружение, тошноту, рвоту. Такое 

состояние наблюдается впервые.  

Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 

1. Чем обусловлено ухудшение состояния женщины? 

2. Какие симптомы свидетельствуют о развитии данного состояния? 

3. Какова первая медицинская помощь? 

4. Какие лекарственные препараты необходимы при оказании первой 

медицинской помощи? 

5. Нужна ли госпитализация в данной ситуации? 

Ответ: 

1. Анафилактический шок, вызванный укусом осы. 

2. Потемнение в глазах, головокружение, тошнота, рвота. 

3.  Вызвать «скорую помощь». Удалить жало, обработать рану 

антисептиком, ввести антигистаминный препарат (супрастин, тавегил). 

4. Гормональные (преднизолон, гидрокортизон) и сосудосуживающие 

(эпинефрин). 

5. Госпитализация в реанимацию необходима в случае неэффективности 

проведенных мероприятий. 
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Пути введения лекарственных средств 

Различают энтеральные и парентеральные пути введения лекарственных 

средств 

Энтеральные (с использованием ЖКТ). К ним относят: 

- пероральный – через рот 

- сублингвальный – под язык 

- буккальный - через слизистую десны или щеки 

- ректальный – через прямую кишку. 

Парентеральные (минуя ЖКТ). Они делятся на инъекционные и 

неинъекционные. 

Инъекционные пути введения (подкожные, внутримышечные, внутривенные 

и др.). 

Неинъекционные пути введения (ингаляционный, интравагинальный, 

интраконъюнктивальный, интраназальный, трансдермальный и т.д.).  

Для оказания неотложной помощи применяются сублингвальный путь 

введения (нитроглицерин, каптоприл), буккальный (пленки тринипролонг), 

ректальный (суппозитории парацепамол), внутривенный и подкожный 

(введение сосудосуживающих, психоседативных и обезболивающих 

средств), ингаляционный (сальбутамол, фенотерол для купирования 

приступа бронхиальной астмы). 

Инъекции 

При приеме внутрь различные лекарства подвергаются 

действию желудочного и кишечного соков. Чтобы избежать 

происходящих при этом изменений, осуществить более 

точную дозировку и быстро достичь лечебного эффекта, 

лекарства вводят, минуя желудочно-кишечный тракт, т. е. 

парентерально (подкожно, внутримышечно, внутривенно) с 

помощью шприцев различного объема: 1, 2, 5, 10 и 20 мл. 

 

Подкожные инъекции. Для них применяют лекарственные 

вещества быстро всасывающиеся и не оказывающие вредного 

воздействия на подкожную клетчатку (кордиамин, кофеин, 

витамины). Для подкожных инъекций выбирают участки с 

наименьшим количеством нервных стволов и крупных 

кровеносных сосудов. Наиболее удобными являются 

наружные поверхности плеч, передненаружные поверхности 

бедер, подлопаточная область спины. 

Техника подкожных инъекций. В стерильный шприц через стерильную 

иглу набирают лекарство. Шприц с набранным лекарством поворачивают 

иглой вверх и, нажимая на поршень, выдавливают воздух до появления ка-

пельки лекарства. Затем правой рукой зажимают цилиндр шприца большим 
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пальцем сверху, снизу III и IV пальцами, II пальцем придерживают канюлю 

иглы, а V - стержень поршня. Кожу в месте инъекции дважды протирают 

ватой, смоченной этиловым спиртом. Левой рукой захватывают кожу в 

складку и одним быстрым движением снизу вверх под острым углом вводят 

иглу в основание этой складки. Косой срез иглы направлен наружу. После 

прокола кожи шприц перекладывают в левую руку, придерживая при этом 

канюлю иглы и цилиндр, фиксируют его неподвижно. Правой рукой 

захватывают кольцо цилиндра между II и III пальцами, а V пальцем 

нажимают на хвостовую часть поршня, выдавливая лекарство из цилиндра 

под кожу. Затем к месту инъекции левой рукой прикладывают вату со 

спиртом и быстро вынимают иглу. Место инъекции некоторое время 

массируют ватой, чтобы лекарство равномерно распределилось под кожей. 

 

 
 

Внутримышечные инъекции. Некоторые лекарства при подкожном 

введении вызывают боль, плохо рассасываются и могут привести к 

образованию инфильтрата. В таких случаях применяют внутримышечное 

введение лекарств. Препараты, введенные внутримышечно, всасываются 

быстрее за счет большого количества сосудов и сокращения мышц. Наиболее 

удобным местом для внутримышечного введения лекарственных средств 

являете; ягодичная область, однако можно вводить лекарства и мышцы 

передней поверхности бедра, задней поверхности плеча. В ягодичной 

области проходят крупные сосуды и седалищный нерв, поэтому для 

инъекций используют верхненаружный квадрант ягодицы, как более безопас-

ный. Очень важно ввести лекарство именно в мышцу, а не в подкожно-

жировую клетчатку. В этом случае игла должна быть достаточно длинной (5-

7 см), чтобы пройти подкожно-жировой слой и войти в толщу мышцы. 

Многие манипуляции при внутримышечных инъекциях такие же, как и при 

подкожных. Больной лежит на боку или стоит. Кожу в месте инъекции 

обрабатывают этиловым спиртом и, не беря ее в складку, растягивают между 

I и II пальцами левой кисти. Взяв правой рукой стерильный шприц с 

набранным лекарством, быстро и энергично вводят иглу почти под прямым 

углом и на нужную глубину. Потянув поршень немного на себя, проверяют, 

нет ли крови в шприце, т. е. не попали ли в кровеносный сосуд. После этого 

медленно вводят лекарство, накрывают место инъекции ватой со спиртом и 

быстро вынимают иглу из мышцы. В заключение массируют место инъекции 
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ваткой со спиртом. 

 

 
 

Внутривенные инъекции. В этом случае лекарство поступает 

непосредственно в кровь, поэтому лечебный эффект наступает значительно 

быстрее, чем при подкожном или внутримышечном введении. Кроме того, 

высококонцентрированные растворы (40 % раствор глюкозы, 10 % раствор 

хлористого кальция и др.) разбавляются кровью и не вызывают некроз. При 

внутривенных инъекциях необходимо очень строго соблюдать правила асеп-

тики. Все водные растворы должны быть стерильными, прозрачными, без 

мути и взвеси. Внутривенно нельзя вводить масляные растворы. Чаще всего 

для внутривенных инъекций используют поверхностные вены в локтевой 

ямке, однако при необходимости можно воспользоваться и более мелкими 

венами в области предплечья, кисти и стопы. 

 

 
 

Во время венепункции больной сидит или лежит. Руку укладывают на 

твердую основу, максимально разгибают в локтевом суставе, под локоть 

подкладывают валик. Выше предполагаемой венепункции накладывают 

резиновый жгут (резиновую трубку). Обычно просят больного немного 

поработать пальцами кисти, а затем сжать пальцы в кулак. После такой 

подготовки вены наполняются кровью и хорошо обозначаются под кожей. 

Перед пункцией вены проверяют, нет ли пузырьков воздуха в шприце. Кожу 

локтевого сгиба обрабатывают спиртом. Выбирают наименее смещающуюся 

вену, фиксируют ее пальцами левой руки, а правой прокалывают иглой со 
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шприцем сначала кожу, а затем стенку вены и входят в просвет сосуда. Игла 

направлена снизу вверх под острым углом, срезом вверх. Необходимо 

убедиться, что игла находится в просвете сосуда, для чего оттягивают 

поршень на себя. Таким образом, если в шприце появилась кровь, значит 

игла в вене. Осторожно развязывают жгут, больной разжимает пальцы кисти. 

Шприц неподвижно фиксируют левой рукой на предплечье больного, а 

правой, медленно нажимая на хвостовую часть поршня, вводят лекарство в 

течение 1—2 мин. 

При введении лекарства необходимо следить, чтобы не появились 

нарастающая на глазах припухлость и жжение в месте инъекции. Это 

свидетельствует о выходе иглы из вены. После введения лекарства иглу, в 

месте прокола кожи, закрывают стерильным тампоном, смоченным спиртом, 

и быстро извлекают из вены. Руку больного сгибают в локтевом суставе на 

1—2 мин.  

Ошибки при инъекциях. Нарушения асептики: касание пальцами рабочей 

части иглы в момент присоединения ее к шприцу, плохая обработка кожи в 

месте инъекции, оказывающий помощь не подготовил соответствующим 

образом свои руки перед инъекцией, расстерилизовано лекарство в момент 

вскрытия ампулы. 

Воздушная эмболия: в шприце оказался воздух, который может закупорить 

просвет кровеносного сосуда. 

Подкожная гематома возникает при прокалывании насквозь вены. 

Некроз возникает при попадании под кожу лекарств, предназначенных для 

внутривенного введения. 

Введение в вену масляных растворов, предназначенных для подкожных 

инъекций. 

Осложнения инъекций 

Техника любой инъекции должна четко соблюдаться медицинской сестрой, 

так как большая часть осложнений после этих манипуляций (за 

исключением аллергических реакций) возникает по вине медицинских 

сестер, не соблюдающих все необходимые условия. 

Инфильтрат – наиболее частое осложнение после подкожных и 

внутримышечных инъекций. Чаще всего инфильтрат возникает, если 

инъекция выполнена тупой иглой, если для внутримышечной инъекции 

использовалась короткая игла, предназначенная для внутрикожных, 

подкожных и внутривенных инъекций. Такие лекарственные средства, как 25 

% раствор магния, сульфаниламиды, в результате использования короткой 

иглы, не введенные внутримышечно, вызывают сильное химическое 

раздражение тканей, длительное всасываются, что в совокупности приводит 

к образованию инфильтратов. Неточный выбор места инъекции, частые 
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инъекции в одно и то же место также являются причиной инфильтратов. 

Инфильтрат характеризуется образованием уплотнения в месте инъекции, 

которое легко определяется при пальпации. При возникновении инфильтрата 

показаны местные согревающие полуспиртовые компрессы.  

Профилактика инфильтратов заключается в устранении причины, 

вызывающих их образование. 

Абсцесс после инъекции - гнойное воспаление мягких тканей  с 

образованием полости, заполненной гноем и отграниченной от окружающих 

тканей пиогенной мембраной.  

Причины образования абсцессов те же, что и инфильтратов. При абсцессе 

происходит, кроме того, инфицирование мягких тканей в результате 

нарушения правил асептики. Чаще всего абсцессы образуются глубоко в 

ягодичной области, поэтому выявляются с трудом, хотя у больного 

появляется общее и местное (над областью абсцесса) повышение 

температуры. Лечение абсцессов чаще всего хирургическое. Профилактика 

этих осложнений заключается в устранении причины, вызывающих 

инфильтраты и абсцессы, и соблюдении всех правил асептики. 

Медикаментозная эмболия (греч. Embole-вторжение) может произойти при 

инъекциях масляных растворов подкожно или внутримышечно. 

(внутривенно масляные растворы не вводят) При введении масляного 

раствора в инфильтрат, образовавшийся от предыдущих инъекций, конец 

иглы может случайно оказаться в просвете сосуда, так как в инфильтратах 

сосуды малоподвижны и просвет их зияет. Масло, оказавшееся в артерии, 

закупорит ее , а это приведет к нарушению питания окружающих тканей и 

их некрозу .Признаками некроза будут все усиливающиеся боли в области 

инъекции, отек, покраснение или красно-синюшное окрашивание кожи, 

повышение местной  и общей температуры. Масло, оказывается в артерии, 

закупорит ее, а это приведет к нарушению питания окружающих тканей и их 

некрозу. Признаками некроза будут все усиливающиеся боли в области 

инъекции, отек, покраснение или красно-синюшное окрашивание кожи, 

повышение местной и общей температуры. Масло, оказавшееся в вене, -

эмбол-с током крови попадает в легочные сосуды. Признак эмболии 

легочных сосудов: внезапные приступ удушья, кашель, посинение в груди. 

Это очень грозное осложнение, которое может закончиться смерть больного 

,поэтому о появлении первых признаков эмболии следует немедленно 

сообщить врачу. Профилактика таких осложнений довольно просто: при 

инъекции масляных растворов, прежде чем ввести раствор, следует потянуть 
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поршень на себя, чтобы убедиться ,что шприц не поступает кровь , а 

следовательно, игла не в сосуде. Только после этого можно ввести 

лекарственные препарат. 

Воздушная эмболия при внутривенных инъекциях и вливаниях является 

таким же грозными осложнением, как масляная. Признаки воздушной 

эмболии те же, что и масляной, но появляются они очень быстро в течение 

минуты, так как локтевая вена крупная и анатомически расположена близко 

от легочных сосудов. Профилактика воздушной эмболии также проста: 

перед внутривенной инъекцией следует полностью вытеснить воздух из 

шприца или системы для капельного влияния. При заполнении системы для 

капельного влияния необходимо внимательно смотреть прозрачность за 

током жидкости через контрольное стекло многоразовой системы. Начинают 

вливание только после того, как убедятся, что воздух в системе нет. Иглу для 

инъекции подсоединяют к системе только при открытом зажиме. 

Повреждение нервных стволов может произойти при внутримышечных и 

внутривенных инъекциях либо механически при неправильном выборе места 

инъекции либо химически, когда депо лекарственного средства оказывается 

рядом с нервом (при внутривенной инъекции) часть лекарственного средства 

может оказаться под кожей), а также (при закупорке сосуда, питающего 

нерв. Тяжесть осложнения может быть различна-от неврита (воспаление 

нерва) до паралича (выпадение функции). Профилактика этого осложнения 

заключается в четком соблюдении техники инъекции. Точно зная места для 

различных инъекций, можно избежать подобных осложнений. 

Тромбофлебит – воспаление вены с образованием в ней тромба. 

Наблюдается при частых венепункциях одной и той же вены или при 

использовании недостаточно острых игл. Признаками тромбофлебита 

являются боль, гиперемия кожи и образование инфильтрата по ходу вены. 

Температура тела может быть субфебрильной. Лечение этого осложнения 

производится только по назначению врача. Профилактика заключается в 

чередовании различных вен для инъекций и применение достаточно острых 

игл. 

Некроз (омертвение) тканей может развиться при неудачной венепункции 

или ошибочной введении под кожу значительного количества сильно 

раздражающего средства. Чаще всего это случается при неудачном 

внутривенном введении 10% раствора кальция хлорида. Если раствор все-

таки попал под кожу, следует действовать так же, как и при ошибочном 

введении лекарственного средства, только жгут в данном случае не 
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накладывают, так как 10 % раствор кальция хлорида опасен местным 

раздражающим действием. 

Гематома (кровоизлияние под кожу) также может возникнуть во время 

неумелой венепункции : под кожей при этом появляются багровое пятно, так 

как игла проколола обе стенки вены и кровь поникла в ткань. В этом случае 

пункцию данной вены следует прекратить и прижать ее на несколько минут 

ватой,  смоченной спиртом. Назначенную больному внутривенную 

инъекцию в этом случае делают в другую вену, а на область гематомы 

следует положить местный согревающий (полу спиртовой) компресс. 

Сепсис (общее инфекционное заболевание) может возникнуть при 

грубейших нарушениях правил асептики во время внутривенной инъекции 

или влияния, а также при использовании нестерильных растворов.  

К отдаленным осложнениям, которое возникает через 2-4 мес. после 

инъекции, можно отнести вирусный гепатит В (сывороточный гепатит) – 

инфекционное заболевание, инкубационный период которого длится 2-6 

мес., а также СПИД, при котором инкубационный период очень длительный.    

Аллергические реакции на введение того или иного лекарственного 

препарата путем инъекции могут протекать в виде крапивницы, острого 

насморка, острого конъюнктивита, отек Квитке. Сама грозная форма 

аллергической реакции – анафилактический шок. 

О развитии у больного аллергической реакции на введение лекарственного 

средства следует немедленно сообщить врачу и приступить к оказанию 

экстренной помощи. Чтобы не терять время на поиски нужных для оказания 

неотложной помощи лекарственных средств  (факторов времени в данном 

случае может оказаться решающим) в процедурном кабинете должен быть 

всегда наготове противошоковый набор (он должен быть всегда и у 

участковой медицинской сестры,  выполняющих инъекции на дому). 

Анафилактический шок характеризуется следующей последовательностью 

признаков: общее покраснение кожи, сыть, приступы кашля, выраженное 

беспокойство, нарушение ритма дыхания, рвота, снижения артериального 

давления, сердцебиение, аритмия. Симптомы могут появляться в различных 

сочетаниях. Время развития симптомов –до 30-40 мин. Чем быстрее 

развивается шок , тем хуже прогноз для больного .  

•Запомните! При появлении признаков шока необходимо сделать 

следующее: 

1) выше места инъекции наложите жгут на конечность, чтобы блокировать 

венозный ток крови; 
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2) подкожно введите 0,5 мл 0,1 раствора адреналина. Вместо инъекции 

лекарственного средства, вызвавшего шок, введите также 0,5 мл 0,1 % 

раствора адреналина. Если систолическое артериальное давление ниже 100 

мм рт. ст., введите 0,5мл 0,1% раствора адреналина, разведенного в 20мл 

изотонического раствора натрия хлорида, внутривенно; ввести преднизолон 

или гидрокортизон. 

3) при помощи маски дайте больному кислород, так как при снижении 

артериального давления и отеке гортани отмечается недостаток кислорода в 

организме больного, что может привести к грубым нарушениям 

проводимости в сердце – основная причина смерти при анафилактическом 

шоке;  

4) если после введения адреналина систолическое артериальное давления не 

повысились, следует немедленно начать капельное введение полиглюкина с 

добавлением 1-2 мл 0,1% раствора адреналина; 

5) для снятия удушья внутривенного введете 5-10 мл 2,4% раствора 

эуфиллина; 

6) для лечения кожных высыпаний можно ввести антигистаминные 

препараты. 

 

Тестовый контроль знаний по теме: «Пути введения лекарственных 

средств» 

Выбрать один правильный ответ. 

         1. Энтеральный путь введения  

а) внутримышечный 

б) внутрь 

в) внутривенный 

г) подкожный 

2. Парентеральный путь введения  

           а) сублингвальный 

б) внутрь 

в) внутривенный 

г) ректальный 

3. Энтеральное введение характеризуется 

а) быстрым развитием эффекта 

б) медленным развитием эффекта  

в) требует  стерильности препаратов 

г) требует специально подготовленного персонала 

            4. Энтеральный путь введения 

           а) внутримышечный 
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            б) ректальный 

            в) внутривенный 

            г) подкожный 

            5. Парентеральный путь введения  

            а) ингаляционный 

            б) ректальный 

            в) внутрь 

            г) сублингвальный 

            6. Наиболее распространенный путь энтерального введения                                      

            а) ректальный                                                     

            б) пероральный                                                    

            в) сублингвальный                                                 

            г) в ДПК                                                          

      7. Для внутривенного введения используют                           

            а) суспензии                                                      

            б) масляные растворы                                              

            в) водные растворы                                                

            г) эмульсии                                                       

      8. Положение иглы при внутримышечной инъекции                      

            а) под углом 30                                                  

            б) под углом 45                                                  

            в) перпендикулярно                                                

            г) не имеет значения                                              

            9. Положение иглы при подкожной инъекции                            

            а) под углом 30°                                                  

            б) под углом 45° к коже срезом вверх                              

            в) под углом 45° к коже срезом вниз                               

            г) не имеет значения                                                 

            10. Осложнения, возникающие при проведении внутримышечных 

инъекций   

            а) инфильтрат                                                     

            б) облом иглы                                                     

            в) повреждение нервного ствола                                    

            г) кровотечение                                                   
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Эталоны ответов по теме: «Десмургия» 

1. в; 2 - а; 3 - б; 4 - в; 5 - а, в, г; 6 - г, д; 7 - повязка; 8 - перевязка; 9 - 

иммобилизирующей; 10 - компрессной; 11 - 135-100-100; 12 - 1 – б, в, е; 2 – а, д; 13 

- 1 – г; 2 – б; 14 - д – а – в – г – б – е; 15 - в – д – а – г – б; 16 - г – б – д – а – в. 

Эталоны ответов по теме: «Первая медицинская помощь при ранах, 

кровотечениях» 

1. в; 2 - б; 3 - а; 4 - г; 5 - г; 6 - а, в; 7 - а, б, г; 8 - б, г; 9 - б, г; 10 - а, б, в; 11 - 

гемартроз; 12 - плевральной полости; 13 - полусидячем; 14 - 

проксимальнее; 15 - гематурия; 16 - 1 – в; 2 - г; 3 – б; 4 – д; 5 – а; 17 - 1 

– б; 2 – а; 3 – г; 4 – в; 18 - д –в – а – б – ж – е – г – з. 

Эталоны ответов по теме: «Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата» 

1 в; 2 - б; 3 – г; 4 – б; 5 - а; 6 - в; 7 - г; 8 - б; 9 - г;10 – б; 11 – в; 12 - г; 13 - 

а; 14 - б; 15 - б; 16 - в; 17 - в; 18 – б; 19 - б; 20 - в. 

Эталоны ответов по теме: «Ожоги, отморожения, отравления» 

1 в, б, г, а, д; 2- в, а, б, д, г; 3 – а; 4 – б; 5 – д; 6 – а; 7 – б; 8 – в; 9 – в;10 – г. 

 

Эталоны ответов по теме: «Сердечно-легочная реанимация» 

1. в; 2 - в; 3 - б; 4 - г; 5 - б; 6 - б; 7 - а; 8 - а, б, г; 9 - а, б, г; 10 - 1 – б, д; 2 - в, г, д; 11- 1- 

- г; 2 – б; 3 – в; 4 - д; 5 - а; 12 - шок; 13 - пневмоторакс. 

 

Эталоны ответов по теме: « Пути введения лекарственных средств» 

1-б; 2 – в; 3-б; 4-б; 5-а; 6-б; 7-в; 8-в; 9-б; 10-а. 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Первая медицинская помощь : учеб. пособие / П. В. Глыбочко, В. Н. 

Никоненко, Е. А. Алексеев [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 

2012. - 240 с. : ил.  

Дополнительная литература 

 

2. Коротков, Б. П. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф : учеб. пособие / Б. П. Коротков, И. Г. Черепанов. - М. : Изд.-

торговая корпорация Дашков и К ; Ростов н/Д : Проф - Пресс, 2009. - 

480 с.  

3. Мухина, С. А. Практическое руководство к предмету "Основы 

сестринского дела" : учеб. для мед. училищ и колледжей / С. А. 

Мухина, И. И. Тарновская. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 512 

с. 

4. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

: учеб. пособие / Г. С. Ястребов ; гл. ред. Б. В. Кабарухин. - 5-е изд. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 397 с. : ил. 

 

Электронные ресурсы 

1. ЭБС КрасГМУ Colibris; 

2. ЭБС Консультант студента; 

3. ЭБС ibooks; 

4. ЭНБ elibrary. 
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