










путей можно делать (в целях экономии времени) одновременно с удалением ВОДЫ ИЗ 
дыхательных путей и желудка

Для удаления воды нужно положить пострадавшего нижней частью грудной клетки 
на бедро (оказывающий помощь становится на одно колено) и несколько раз нажать на 
грудную клетку. Г олова пострадавшего должна находиться ниже грудной клетки.

Все эти действия должны быть произведены не более чем за минуту.
После удаления основной массы воды и очищения полости рта, следует 

немедленно приступить к искусственному дыханию, которое способствует газообмену в 
легких и насыщению крови кислородом.

Если у пострадавшего мертвенно-бледное лицо, а в полости рта и около ноздрей
нет ни воды, ни пены, то удалять воду и очищать 
полость рта не нужно.

В практике оказания первой помощи при 
утоплении наиболее эффективными и простыми 
являются способы искусственного дыхания «изо 
рта в рот» и «изо рта в нос».

Одновременно с искусственным дыханием производится непрямой массаж сердца. 
При этом пострадавший должен обязательно лежать на твердой поверхности на спине.

Непрямой массаж сердца следует начинать 
после четырех-пяти вдуваний воздуха. Массаж 
проводится строго в режиме 50-60 надавливаний 
на грудину в минуту. Соотношение «сердечных 

| толчков» (надавливаний) к числу «вдохов» 
' (вдуваний воздуха) должно относиться как 4:1 

или 6:1. Во время вдоха пострадавшего надавливание на грудину не производится. В 
период выдоха следует 4-6 раз нажать на грудину, делая паузу во время последующего

При оказании помощи двумя лицами, один проводит 
искусственное дыхание, а другой - непрямой массаж сердца.

Если помощь оказывается одним человеком, то после 5-6 
надавливаний на область нижней трети грудины производится 
один глубокий выдох в рот или нос пострадавшему, затем 
возобновляется непрямой массаж сердца.

Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 
изучается на практических занятиях.

Массаж сердца и искусственное дыхание проводится до тех пор, пока 
пострадавший не станет самостоятельно дышать и не придет в сознание. Предел 
реанимации, т.е. момент, после которого дальнейшее оживление бесполезно, может 
определить только врач, поэтому мероприятия по оживлению следует проводить как
можно дольше, насколько хватит сил.

После оказания первой помощи (пострадавший начал дышать и приходить в 
сознание) необходимо снять мокрую одежду и согреть его. Для этого применяются 
горячий песок, грелки, бутылки с теплой водой и т.п. В первую очередь согревается 
затылок, шея, ноги, область печени и поясницы. Одновременно с согреванием 
производится растирание тела шерстяным куском ткани.

В любом случае (даже после успешного оказания первой помощи) 
пострадавшего на воде необходимо доставить в лечебное учреждение.


