Первая помощь при утоплении
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После того как вы
извлекли пострадавшего
на
берег,
уложите его животом
на
свое
колено,
надавливайте
на
область нижних ребер
сзади,
дайте
воде
стечь из дыхательных
путей.
Очистите полость рта
от
посторонних
предметов
(слизи,
рвотных масс и т.п.) с
помощью любой ткани
(платка,
куска
материи). Немедленно
вызовите
«скорую
помощь»
(самостоятельно или с помощью
окружающих).
Определите наличие
пульса на сонных
артериях, самостоятельного
дыхания,
реакции зрачков на
свет (зрачки на свету
сужаются,
значит,
пострадавший жив).
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Если реакция зрачков на свет, пульс, дыхание
отсутствуют – начинайте сердечно-легочную
реанимацию. Продолжайте до прибытия «скорой
помощи»
или
до
восстановления
самостоятельного дыхания и сердцебиения.
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Когда восстановится дыхание
и сердцебиение, переверните
пострадавшего
на
бок.
Укройте и согрейте его.

Техника выполнения сердечно-легочной
реанимации:
пострадавшего необходимо уложить на спину, на
твердую и ровную поверхность;
встаньте справа от пострадавшего на уровне
грудной клетки;
кисти рук, сложенные в замок, расположите на
грудину в точке, которая расположена на 2 пальца
выше нижнего конца грудины (граница между
средней и нижней третью);
прямыми руками (разогнутыми в локтях) делаем
30 нажатий на грудину. Компрессии проводятся
строго вертикально по линии, соединяющей
грудину с позвоночником, выполняются плавно,
всей тяжестью верхней половины своего тела.
Глубина компрессии 5-6 см (для детей – 1,5-2см).
Частота 100-120 нажатий в минуту;
для проведения искусственной вентиляции, левой
рукой
придерживая
голову
пострадавшего,
одновременно зажимаем ему нос, а правой рукой
выдвигаем вперед нижнюю челюсть и раскрываем
рот, производим 2 глубоких выдоха в рот
пострадавшего через платок или марлю (с
гигиенической целью). Выдох должен длиться
около 1секунды и способствовать подъему грудной
клетки пострадавшего.
Если во время реанимации произошел заброс
содержимого желудка в ротоглотку, следует
повернуть пострадавшего на бок, очистить рот, а
затем повернуть обратно на спину и продолжить
реанимационные мероприятия.

!

ВАЖНО

!!! При подозрении на
перелом
позвоночника
пострадавшего необходимо
вытаскивать из воды на
щите или на доске.
!!! Недопустимо терять
время на удаление воды из
легких и желудка при
отсутствии
пульса
на
сонной артерии.
!!!
Реанимационные
мероприятия необходимо
проводить,
даже
если
человек пробыл под водой
больше 5-20 минут.
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