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ОБМОРОК  – приступ, сопровождающийся 

кратковременной , внезапной потерей сознания и 

быстрым, самостоятельным восстановлением 

нормального состояния. 

     ПРИЧИНЫ  ОБМОРОКА 

• Длительное нахождение в  
душном помещении 

• Стресс 

• Переутомление 

• Интенсивная боль 

• Резкая смена положения 
тела  

• Обезвоживание организма 
(понос, рвота) 

• Передозировка лекарств, 
понижающих артериальное  

•  давление 

 



Первая помощь при обмороке 

 •Придать противошоковое положение (лежа на спине с 

приподнятыми ногами) 

•Обеспечить приток свежего воздуха (открыть окно) 

•Освободить от стесняющей одежды (расстегнуть 

воротник) 

•Не поднимать и не усаживать человека 

•После восстановления сознания дать теплое, сладкое 

питье 

•Вызвать скорую медицинскую помощь, если обморок 

произошел в общественном месте, 

а также  в случае, если оказываемая вами помощь не 

привела к восстановлению сознания 



НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ  

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 

ПРЕДВЕСТНИКИ НАРУШЕНИЯ СОЗНАНИЯ 

 • Ощущение голода 

• Слюнотечение 

• Тошнота 

• Потливость 

• Двигательное возбуждение 

• Агрессивность 

• Сердцебиение 

• Дрожь в теле 

• Головная боль 

   Сахарный диабет – заболевание, связанное с   

недостаточным выделением в организме инсулина 



 ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ КОМА 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

• Вызвать скорую помощь 

• Если больной в сознании, дать ему 3-4 конфеты, сладкий чай, сок             

• Больного без сознания – уложить в стабильное боковое положение, 
освободить полость рта от остатков пищи, обеспечить проходимость 
дыхательных путей  

• Контроль пульса и дыхания  

• Быть готовым к проведению сердечно-легочной реанимации  

 

•Быстрая потеря сознания 

•Влажность и бледность кожных покровов  

•Могут быть судороги  

•Учащение дыхания  

•Учащение пульса  

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 



Причины острого нарушения  

мозгового кровообращения 

 

 

• Тромбоз кровеносного 

сосуда головного   

мозга 
 

• Разрыв кровеносного 

сосуда  головного 

мозга 

 

ОНМК (инсульт) 

Нарушение мозгового кровообращения с повреждением головного     

мозга,   сопровождающееся нарушением     сознания (кома) 

 



ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОНМК 

• Отсутствие движений (параличи)  
• Нарушение чувствительности кожи  
• Головокружение, головная боль  
• Нарушение координации движений 
• Расстройства речи 
• Дезориентация во времени и пространстве 
• Тошнота, рвота      
• Расстройства глотания     
• Судороги 
• Нарушение сознания 
• Нарушение дыхания 

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

• Вызвать скорую медицинскую помощь 

• Положение – возвышенный головной конец  

• При отсутствии сознания уложить больного в стабильное 
боковое положение  

• Удержание головы во время судорог 

• Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей 

• Следить за дыханием, пульсом 

• Быть готовым к началу реанимации 
 



ЭПИЛЕПСИЯ – это хроническое заболевание головного мозга, 

проявляющееся  судорожными припадками с нарушением сознания 

Проявления приступа эпилепсии: 

• Потеря сознания 

• Судороги 

• Прерывистое дыхание 

• Непроизвольное мочеиспускание и дефекация   

• Синюшность кожных покровов 

• Выделение пены из полости рта 
 

Первая помощь: 

Во время приступа: 

• Вызов скорой медицинской помощи 

• Удержание головы и тела больного для предупреждения травмы головы 

 

После приступа: 

•  Вызов скорой помощи 

• Больного без сознания уложить в стабильное боковое положение 

• Очистить ротовую полость 

• Контролировать дыхание, пульс 

• Быть готовым к проведению сердечно- легочной     реанимации 

 



ОСТРЫЕ СОСТОЯНИЯ, 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ  

ДЫХАНИЯ 
 
      ПРИЧИНЫ    ОСТРОЙ  

ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ: 

 Нарушение движения воздуха  по 
дыхательным путям 
 

 Нарушение обмена кислорода и 
углекислого       углекислого газа 
в легких  
 



Отек Квинке – аллергическое 
заболевание, протекающее с 
нарушением  дыхания 

 Причина нарушения дыхания при отеке  Квинке  ― 

сужение просвета дыхательных путей из-за аллергического 

отека 

 Проявления отека Квинке ― 

- Отек и покраснение кожных покровов лица и шеи 

     - Одышка, удушье 

     - Кожный зуд 

     - Сыпь на коже в виде волдырей  

       (крапивница) 

 

 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  
ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ 

 Вызвать скорую медицинскую помощь. 

 Обеспечить приток свежего воздуха.   

 Расстегнуть давящую одежду. 

 Придать положение полусидя.   

 Придать стабильное боковое положение  при 
потере сознания.  

 Наблюдать за сознанием, пульсом, 
дыханием. 

 Быть готовым к проведению сердечно- 
легочной реанимации. 



ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ  
НАРУШЕНИЕ ГАЗООБМЕНА В ЛЕГКИХ 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА ―  хроническое  

    инфекционно-аллергическое заболевание 

дыхательных путей  

 

ПРИЧИНЫ ПРИСТУПА УДУШЬЯ: 

Скопление слизи в бронхах 

Отѐк внутренней оболочки  бронхов 

Спазм (сужение) бронхов 



Проявления заболевания 

 

•Удушье сопровождается 

свистящими хрипами 

слышными на расстоянии 

•Речь затруднена 

•Кожа бледная с синюшным  

оттенком 

•Грудная клетка в положении 

максимального вдоха  

•В дыхании участвуют мышцы 

спины, плечевого пояса, 

брюшной стенки 

•Набухание вен шеи 

•Учащение пульса 



Первая  помощь при 

приступе бронхиальной 

астмы 
• Вызов скорой помощи. 

• Открыть окно. 

• Освободить от стесняющей одежды. 

• Сидячее положение или полусидя. 

• Использование карманного ингалятора. 

• Поддерживать контакт с больным. 



ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ –  
нарушение кровоснабжения органа или ткани,   
приводящее к нарушению его  работы 



Сердечный приступ – заболевание 
сердца, связанное с нарушением его 
кровоснабжения 

ПРИЧИНЫ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА: 

 атеросклероз артерий, 

приводящий к сужению сосудов 

на 50-70 % 

 тромбоз сердечных артерий 

 длительный спазм сердечных 

артерий 



ПРОЯВЛЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА 

 Давящие, сжимающие или «кинжальные», раздирающие 

боли за грудиной.  

 Перебои в работе сердца, сердцебиение, «замирание 

сердца». 

 Боли могут отдавать в левое плечо, левую руку, в 

подлопаточную область слева.  

 Продолжительность приступа 3-5 минут, редко до 10 

минут   (стабильная стенокардия). 

 Боль проходит самостоятельно в покое, или спустя 2-3 

минуты после приема нитроглицерина   (стенокардия). 

 При инфаркте миокарда  боли периодически 

уменьшаются, но полностью не прекращаются. 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 Вызвать скорую медицинскую помощь 

 Освободить от стесняющей одежды 

 Поддерживать контакт с пострадавшим  

 Придать положение- полусидя 

 При развитии шока- придать 
противошоковое положение   

 Не оставлять больного одного, следить за 
общим состоянием, пульсом, дыханием 

 Быть готовыми к проведению сердечно-
легочной реанимации 

 



СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНАЯ 

РЕАНИМАЦИЯ 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

УСПЕШНОСТЬ РЕАНИМАЦИИ      

• Раннее распознавание критической ситуации и 

вызов помощи 

• Ранняя СЛР очевидцем  увеличивает выживаемость 

вдвое или втрое при внезапной остановке 

кровобращения 

• Ранняя дефибрилляция повышает выживаемость 

до 49-75%. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 

ПО СПАСЕНИЮ ЖИЗНИ 

Европейский Совет по Реанимации 2005 г 



ПРИЗНАКИ ОСТАНОВКИ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

• Потеря сознания 

• Остановка дыхания 

• Остановка кровообращения 
 Изменение цвета кожных покровов 

 Расширение зрачка 

Продолжительность клинической смерти 3-5 минут 



 Проверьте реакцию пострадавшего 

 

Мягко потрясите за плечи и громко спросите :  

«С вами все в порядке?» 

 В СОЗНАНИИ ИЛИ НЕТ? 



Сохраните дыхательные пути открытыми 

    

• Посмотрите , есть ли движения грудной клетки. 

• Послушайте звук дыхания у рта пострадавшего 

• Ощутите движение выдыхаемого воздуха своей 

щекой 

   ДЫШИТ ИЛИ НЕТ? 



    МАССАЖ, МАССАЖ, МАССАЖ!!! 

Выполните 30 компрессий грудной клетки 



Выполните 2 искусственных вдоха 

Проходимость верхних дыхательных путей!!!  ПРОХОДИМОСТЬ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ!!! 



          ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ 

  • До приезда СМП 

• До восстановления   нормального дыхания 

 



Последовательность 

базового поддержания жизни  

(BLS-БРК) взрослых  

2 вдоха 

  

Не реагирует 

  Позвать на помощь 

Открыть 

Дыхательные пути 

Не  

Дышит нормально 

«03» 
30 компрессий 

 грудной клетки 




