
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При извлечении из воды 

необходимо быть осторожным, 

подплывать следует сзади. 

 

Схватив за волосы или под мышки, 

перевернуть утопающего вверх лицом и 

плыть к берегу, не давая ему захватить 

себя. 

После извлечения из воды пострадавшего 

кладут на живот на согнутое колено, таким 

образом, чтобы голова была ниже грудной 

клетки и любым куском материала удаляют изо 

рта и глотки воду и рвотные массы, воду из 

трахеи и бронхов. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 



 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 

При утоплении паралич дыхательного центра наступает через 4-5 

минут, а сердечная деятельность может сохраняться 15 минут. 

После освобождения воздухоносных путей от воды 

пострадавшего укладывают на ровную поверхность и приступают 

к искусственному дыханию  

При необходимости - наружный массаж сердца. Реанимацию 

осуществляют длительно в течение нескольких часов, пока не 

восстановится самостоятельное дыхание или же не появятся 

несомненные признаки биологической смерти. 

 



 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Пострадавший извлечен из воды. Различают «бледное» и истинное («синее») утопление. 

Признаки «бледного» утопления (когда вода не попала в желудок и легкие). 

 
Резкая бледность. Выделение небольшого количества пены изо рта (или ее отсутствие). 

Обязательно нет сознания и пульса на сонной артерии. Зрачки расширены, не реагируют на 

свет. 

 

Необходимо приступить к реанимации. 

 
Признаки истинного («синего») утопления 

 
Лицо синюшного цвета. Видны набухшие вены на шее. 

Много пенистых выделений изо рта и носа. 

Это означает, что легкие наполнены водой и пострадавший в 

очень опасном состоянии 

 



 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Как можно скорее повернуть  пострадавшего 

на живот и поднять его таз выше головы 

 

При помощи платка очистим рот 

пострадавшего от слизи. Резко надавим 

ему на корень языка, чтобы вызвать рвоту. 

Если ее нет, повернем пострадавшего на 

спину и проверим наличие пульса на 

сонной артерии При отсутствии пульса 

положим пострадавшего на спину и 

приступим к сердечно-легочной 

реанимации 

 
Нажимаем на грудь с частотой не 

менее 60 раз в минуту. 

После каждых 15 нажатий 

зажимаем пострадавшему нос и 

делаем два вдоха ему в рот 

 

Из пациента будет периодически со рвотой 

выходить  вода. Поэтому придется 

переворачивать его на живот. Также поэтому 

вдохи лучше делать через платок или 

специальную маску 

 



 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Если твердо убедились, что нет пульса на сонной артерии, а зрачки не реагируют на свет 

первое, с чего начинать помощь – нанести удар по груди пострадавшего. 

Если удар нанесен в течение первой минуты  после остановки сердца, то вероятность 

оживления превышает 50 процентов  

 ВНИМАНИЕ! 

При нанесении удара при наличии 
пульса на сонной артерии есть риск 
спровоцировать остановку сердца. 
Поэтому, прежде чем нанести удар, 
обязательно убедитесь, что пульса на 
сонной артерии нет 
 

КАК СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ УДАР  ПО ГРУДИНЕ 

 1  Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток 

 2

  

 Нанести удар кулаком 

В  случае удара по мечевидному отростку он может 

отломиться от грудной кости и травмировать печень 

 

Выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток 
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 После удара – проверить пульс на сонной артерии 

Если после удара пульс не появился – приступайте к непрямому массажу 

сердца 

 



 

 
             

НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА 

 1  Расположить ладонь выше мечевидного отростка 

так, чтобы большой палец был направлен на подбородок 

или живот пострадавшего 

 2  Переместить центр тяжести на грудную клетку 

и проводить непрямой массаж сердца прямыми руками   

 3  Надавить на грудную клетку 

и продавливать ее на 3 – 4 см с частотой не реже 60 раз в 

минуту 

Каждое последующее нажатие начинайте только после того, как грудная клетка 
вернется в исходное положение! 

 

Если из-под ладони раздался неприятный хруст – значит, сломано ребро. 
Тогда уменьшайте не глубину и силу надавливаний, а их ритм. 

Ни в коем случае не прекращайте непрямой массаж сердца! 
 


