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Ребенок неконтактен, нет ответа на раздражители

Обеспечить проходимость дыхательных путей

Отсутствует нормальное дыхание

5 искусственных вдохов

Признаки клинической смерти

15 компрессий грудной клетки

2 искусственных вдоха, 15 компрессий грудной клетки







 В случае, если ребенок эффективно кашляет, не 

производить никаких маневров.

 В случае, когда кашель становится 

неэффективным, необходимо определять 

уровень сознания.



 Если сознание сохранено, произвести удары по 

грудной клетке сзади.

 В случае, когда ударения не принесли удачи, 

необходимо произвести толчковые сдавления 

грудной клетки.







Оценка сердечного ритма

Асистолия
Фибрилляция желудочков/

Желудочковая тахикардия

Дефибрилляция 4 Дж/кг Восстановление

спонтанной

циркуляции

Продолжить СЛР 

2 минуты

Продолжить СЛР 

2 минуты





 Ручная

 Полуавтоматическая



 Большая точность при анализе ритма;

 Голосовые подсказки;

 Проведение интенсивного тестирования на 

библиотеках сердечных ритмов и в клинических 

исследованиях;

 Для автоматического анализа необходимо время 

(10 секунд между циклами сердечно-легочной 

реанимации).



 Контакты ближайшего лечебного учреждения

 Транспортный вариант сумки неотложной 

помощи

 Памятки по неотложной помощи

 Дежурная машина!!!



Угрожающее состояние — это состояние, при 

котором существует декомпенсация жизненно 

важных функций организма ребенка (дыхания, 

кровообращения, нервной системы) или есть 

опасность ее возникновения. 

Оказание помощи при угрожающих состояниях 

можно условно разделить на два этапа:

1
• Диагностика

2

• Оказание неотложной помощи, 
позволяющей стабилизировать состояние 
ребенка



Диагностика. 

Из анамнеза важно получить ответ на вопросы: 

какие обстоятельства предшествовали его 
началу; 
в чем первоначально проявилось ухудшение 

состояния ребенка; 
сколько времени прошло с этого момента? 

Чем больше времени прошло с момента 
ухудшения состояния, тем неблагоприятнее

прогноз и тем интенсивнее должны быть 
лечебные мероприятия.



В экстренной ситуации первоначально необходимо 
оценить дыхание, кровообращение и степень 

угнетения ЦНС.

! О неадекватности дыхания свидетельствуют его 
отсутствие,  или патологические типы дыхания.

! Гемодинамику отражает характеристика пульса и АД.

! ЦНС. Степень утраты сознания, реакции на  любые 
раздражители.

! Если сознание сохранено, обращаем внимание, 
насколько ребенок возбужден или заторможен.



ПРИЧИНЫ

ЛИХОРАДКИ

Инфекционно-
токсические 
состояния

Перегреван
ие

Эндокринные 
расстройства

Посттрансфуз
ионные 

состояния

Аллергически
е реакции



Для “красной” гипертермии (теплопродукция 
соответствует теплоотдаче) характерно:

кожные покровы умеренно гиперемированы, горячие, 
влажные, конечности теплые; 

 поведение ребенка обычное, несмотря на повышение 
температуры до фебрильных и гипертермических 
цифр.

Для “белой” гипертермии характерно:

кожа бледная, “мраморная”, с цианотичным оттенком 
ногтевых лож и губ;

 конечности холодные; 

 тахикардия, одышка;

 нарушения поведения ребенка – безучастность, 
вялость, возможны возбуждение, бред и судороги. 



Неотложная помощь: При “ красной “ гипертермии:
Ребенка раскрыть, максимально обнажить, обеспечить доступ 

свежего воздуха, не допуская сквозняков, обильное питье.
Использовать физические методы охлажления:

! начинается немедленно с физических методов охлаждения, с 
использованием всего имеющегося арсенала подручных 
средств (раздеть ребенка, приложить пакеты со льдом на 
область проекции магистральных сосудов, к голове, шее, 
обдувать  вентилятором, увлажнение кожных покровов, 
возможны холодные клизмы). 
! внутрь- парацетамол(панадол, калпол),нурофен и др.
! Если в течение 30-45 мин температура тела не снижается 

приготовить все необходимое для в/м введения 
антипиретической смеси:
! В/м - 50% р-р анальгина,1% р-р димедрола.

! Обильное питье

! Все медикаменты вводить строго по назначению 
врача, согласно возрастной дозировке!!!



Неотложная помощь  “ белой “ 
гипертермии:

Одновременно с жаропонижающими средствами  
подготовить сосудорасширяющие препараты:   
папаверин или но-шпа;

При необходимости назначение инфузии

Все медикаменты вводить строго по назначению врача , 
согласно возрастной дозировке!!!

При гипертермическом синдроме температура тела 
контролируется каждые 30-60 мин. После понижения 
температуры тела до 37.5 С  лечебные гипотермические 
мероприятия прекращаются, так как в дальнейшем она 
может понижаться без дополнительных  вмешательств.



Судороги

Инфекционно-
токсические 
состояния

Травма

Обменные 
нарушения

Патология 
ЦНС

Эпилепсия



Вызвать  врача или бригаду СМП! До прихода врача:

1. Придание правильного положения с целью предупреждения 
аспирации и

 обеспечения проходимости дыхательных путей:

− лежа на спине;

− подушка под голову;

− голова на бок.

2. Противосудорожная терапия.

а) диазепам 0,5%  внутривенно или ректально при отсутствии

 сосудистого доступа в дозе 0,25 – 0,5 мг/кг (0,05 – 0,1 мл/кг). Вторая 
доза вводится при необходимости через 10 мин. Не более 2 доз!

 Ректальное введение шприцом  без иглы. Глубина ректального 
введения: 4 – 5 см.

б) вальпроевая кислота 0,08%   внутривенно струйно медленно в

 дозе 2 мг/кг. Не более 4 доз! После купирования приступа назначают 
внутривенно капельно 6 мг/кг/ч.



3. Проведение оксигенотерапии через лицевую маску.

4. По купированию приступа наладить мониторинг ЧСС, ЭКГ, АД, 

tcSpO2, ЧД. Следить за витальными функциями, мониторируемыми

показателями, проходимостью дыхательных путей. При 

удовлетворительных показателях придать ребенку безопасное 

боковое устойчивое положение. 



Этиология.

1. Острая кровопотеря:

 − травмы;

 − внутричерепные кровоизлияния;

 − геморрагический синдром.

2. Гипоксия.

3. Острая плазмопотеря:

 − хирургическая патология (омфалоцеле, гастрошизис и др.);

 − ожоги.

4. Острая невосстановленная потеря больших объемов жидкости:

 − рвота;

 − диарея.



Клинические проявления (в порядке появления 
симптомов):

 − тахипноэ;

 − тахикардия;

 − мраморность кожи;

 −увеличение времени наполнения капилляров (более 
3 секунд), так называемый "симптом  «белого 
пятна»;

 − гипер- или гипотермия;

 − снижение темпа диуреза;

 − нарушение свойств пульса;

 − артериальная гипотензия.



 Дети 1 – 10 лет                                                                    

< 70+2n мм.рт.ст.

 Дети > 10 лет                                                                          

< 90    мм.рт.ст.



 Неотложная помощь:

1. Вызов бригады, помещение в процедурную палату.  

2. Респираторная поддержка:

 а) оксигенотерапия – при легкой степени;

 б) ИВЛ – при средней и тяжелой степенях 

(анестезиолого-реанимационная бригада).

3. Инфузионная терапия:

 а) натрия хлорид 0,9%   - 15 мл/кг за 30 мин., затем 20-40 

мл/кг за 60 мин.  Оценка состояния после каждой дозы. 

Дальнейший объем и скорость зависит от состояния.

 б) Гидроксиэтил крахмал 6%, 10% 10 мл/кг/разовая доза 

в течение 15 – 30 мин. до 30 мл/кг/сут.  



Неотложная помощь:

 3. Вазопрессорная поддержка:

а) норадреналин – 0,5 – 5 мкг/кг/мин или допамин 0,5% 

старт  – 10 мкг/кг/мин; при недостаточном эффекте 

увеличивают дозировку путем увеличения скорости 

введения препарата на 5мкг/кг/мин каждые 5 мин под 

контролем систолического артериального давления до 

дозы 20 мкг/кг/мин.  

б) адреналин 0,1%   – 0,05 – 0,1 мкг/кг/мин. Параллельно 

допамину.



Неотложная помощь:

4. Метаболическая коррекция.

а) при гипогликемии:

 − старт: глюкоза 20% - 2 мл/кг;

 − затем: глюкоза 10% - 5 мл/кг/ч до достижения уровня 

гликемии 5 ммоль/л

б) при гипергликемии: до 10 ммоль/л – контроль гликемии 1 

раз в 2 – 3 ч.; более 10 ммоль/л – инсулин короткого 

действия 0,1 ЕД/кг/ч до достижения уровня гликемии 10 

ммоль/л. 



Клиническим проявлениями данных реакций 
являются : 

 Остро наступившие кожные симптомы и 
симптомы на слизистых оболочках с 
дальнейшими дыхательными расстройствами в 
виде бронхоспазма, стридора;

 И/или желудочно-кишечные симптомы 
(режущая боль в животе, рвота)

 И/или снижение артериального давления  в 
сочетании с  синкопальным состоянием, 
непроизвольным мочеиспуканием.



1.  Немедленно прекратить действие триггерного

агента по возможности: прекращение 

внутривенного введения    лекарственного 

вещества, вызвавшего анафилаксию, наложение 

венозного жгута выше места инъекции. Придать 

ребенку положение с приподнятым ножным 



2. Быстрая (в течение 10 секунд) оценка  уровня 
сознания, проходимости дыхательных путей (частота 
дыхания, затруднение дыхания на вдохе/выдохе), 
состояния системы кровообращения (частота пульса и 
наполняемость пульса). При отсутствии дыхания. 
сознания немедленно начать выполнение алгоритма 
базовой сердечно-легочной реанимации.

3. Внутримышечное (в передне-латеральную
поверхность бедра) введение адреналина  10 мкг/кг (0,01 
мл/кг), но детям в  возрасте до 6 лет не более 0,3 мг (0,3 
мл 0,1% раствора адреналина) на инъекцию, детям в 
возрасте старше 6 лет не более 0,5 мг (0,5 мл 0,1% 
раствора адреналина) на инъекцию. Инъекцию 
адреналина можно при необходимости повторить через 
15 минут.



4. Осуществить доступ к венозному руслу (если доступ 
отсутствовал) и начать инфузионную терапию 0,9% раствором 
хлорида натрия: в первые 15 минут необходимо ввести 15 
мл/кг раствора, затем продолжить инфузионную терапию 40 
мл/кг в последующий час также 0.9% раствором хлорида 
натрия.

5.  Наладить оксигенотерапию (подачу кислорода) либо через 
лицевую маску, либо через назальные канюли.

6.  Наладить мониторинг с помощью прикроватного монитора с 
постоянным измерением ЧСС, неинвазивного артериального 
давления, транскутанного насыщения крови кислородом 
(tcSpO2), частоты дыхания и проходимости дыхательных 
путей, мониторинга ЭКГ с помощью прикроватного монитора.

7.  Внутривенное введение глюкокортикоидов (преднизолона) в 
дозе 5 мг/кг.





 Быстрое нарастание токсического синдрома с 

нарушением психики

 Обильная васкуляризация кожи и слизистых 

оболочек -быстрое всасывание ядовитого 

вещества

 Несовершенство систем детоксикации

 Большая лабильность водно-солевого обмена

 Повышенная проницаемость ГЭ барьера



Стадии острого отравления:

1. Скрытый период - от момента принятия яда до появления 
первых симптомов резорбтивного действия (отсутствует при 
проникновении яда через слизистые, легкие илидействии
местно-раздражающих и повреждающих веществ).

2. Токсигенный период - от момента появления первых 
симптомов отравления до развития четкой клинической 
картины действия яда.

3. Соматогенный период - симптомы отравления сочетаются с 
клиникой осложнений: острой почечной недостаточности 
(соли металлов, гемолитические яды); пневмонии(морфин, 
барбитураты); печеночной недостаточности (грибы и др.).

4. Период разрешения (при благоприятном исходе –
восстановительный период) -значительное уменьшение 
симптомов резорбтивного действия и компенсация 
соматогенных повреждений или гибель больного.



1. Вызов бригады СМП 

2. Удаление не всосавшегося яда.

а) ингаляционные яды:

− вынести из зоны отравленной атмосферы;

− респираторная поддержка (оксигенотерапия, ИВЛ)

б) местные яды (поражение кожи, слизистых):

− удалить одежду;

− вымыть кожу (нельзя растирать) теплой водой с мылом:

− фосфорорганические соединения (в резиновых перчатках!): с 
добавлением раствора натрия гидрокарбоната 4% , затем –
раствор этанола70% ;

− жирорастворимые яды (четыреххлористый углерод, скипидар, 
бензин) с добавлением раствора натрия гидрокарбоната 4%;



в) при попадании яда через желудочно-кишечный тракт:

− вызвать рвоту (ягоды, грибы, крупные таблетки). Рвота противопоказана при: 
отравлении бензином, керосином, скипидаром, фенолом; отравлении 
кислотами, щелочами, веществами, повреждающими слизистую; 
судорожной готовности, судорогах; нарушении сознания.

− промывание желудка 0,9% раствором хлорида натрия комнатной температуры 
с помощью назогастрального или орогастрального зонда до чистых 
промывных вод. Объем на одно введение 15 мл/кг, но не более 200 мл. 
Следить за объемом введенного  и объемом выведенного из желудка 
раствора. Фиксирование объема в медицинской документации ;

− энтеросорбция: активированный уголь в зонд  в дозе 0,5 - 1 г/кг или 1 г/100 мг 
яда;

− слабительные: магния сульфат 25% в зонд  в дозе 250 мг/кг или1 мл/кг). 
Слабительные противопоказаны при приеме каустических ядов; отравлении 
препаратами железа; отравлении алкоголем; отсутствии перистальтики; 
недавних операциях на желудочно-кишечном тракте.



2. Введение антидотов согласно  

3. Удаление всосавшегося яда:

форсированный диурез (при отравлении водорастворимыми ядами,

выделяющимися преимущественно с мочой). Объем - 2 – 5 
физиологической потребности при установившемся темпе диуреза 2 
– 5 мл/кг/ч. Показан при отравлениях:

− хинином;

− амфетамином;

− барбитуратами;

− борной кислотой;

− тубазидом;

− литием;

− салицилатами;

− сульфаниламидами.



 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ 

ХИМИЧЕСКИМИ ОТРАВЛЕНИЯМИ

(Утвержден приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 

ноября 2012 г. N 925н)




