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1. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Понятие о синдроме длительного сдавливания. Степени тяжести 

синдрома длительного сдавливания. Особенности оказания первой 

помощи при синдроме длительного сдавливания. 
 

ПОНЯТИЕ О СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ 

 

Синдром длительного сдавления - это своеобразный патологический комплекс 

симптомов, возникающий в ответ на боль и недостаток кровообращения в мягких тканей, 

обусловленный обширными закрытыми повреждениями мягких тканей вследствие 

длительного сдавления конечностей или туловища обломками разрушенных зданий, 

глыбами грунта, горными породами, другими предметами, например, при автомобильных 

авариях, а также массой собственного тела при вынужденном положении в течение 

длительного времени.  

 

Опыт работы спасателей и медперсонала в зонах стихийных бедствий и катастроф 

показывает, что стремление извлечь пострадавшего из-под обломков как можно быстрее 

не всегда приводит к спасению. Можно представить степень недоумения и отчаяния 

спасателей, когда человек с придавленными более суток ногами умирал сразу же после 

освобождения. Многие века трагический абсурд этого явления оставался загадкой. Только 

в конце прошлого столетия и во время первой и второй мировых войн медики пришли к 

выводу, что в придавленных конечностях при пережатии сосудов интенсивно 

накапливаются недоокисленные продукты обмена, распада и разрушения тканей, крайне 

токсичные для организма. Сразу же после освобождения и восстановления 

кровообращения в организм поступало колоссальное количество токсинов. 

Чем дольше сдавливание, тем сильнее токсический удар и тем скорее 

наступает смерть. 
Тяжесть состояния пострадавшего усугубляется еще и тем, что в поврежденную 

конечность устремляется огромное количество жидкости. При освобождении ноги в нее 

нагнетается до 2-3 литров плазмы. Конечность резко увеличивается в объеме, теряются 

контуры мышц, отек приобретает такую степень плотности, что нога становится похожа 

на деревянную и по твердости, и по звуку, издаваемому при легком постукивании. Очень 

часто пульс у лодыжек не прощупывается. Малейшие движения причиняют мучительные 

боли даже без признаков переломов костей. 

 

Необходимо заподозрить синдром сдавливания: 
• при сдавливании конечности более 15 минут;  

• при появлении отека и исчезновении рельефа мышц ног;  

• если не прощупывается пульс у лодыжек.  

 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ И ЧЕРЕЗ 

НЕСКОЛЬКО СУТОК ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

 

Переход большого количества плазмы в поврежденные конечности (до 30% объема 

циркулирующей крови) вызывает не только значительное обезвоживание и снижение 

артериального давления, но и сверхконцентрацию токсинов. Такой противоток (из 

организма жидкость устремляется в освобожденную конечность, а токсичные продукты 

распада и миоглобин из зоны повреждения - в сосудистое русло) способствует резкому 

угнетению сердечной деятельности, всех органов и систем. Именно это станет причиной 

смерти в первые минуты после извлечения из-под завалов и обломков. Другое грозное 

осложнение при синдроме длительного сдавливания - появление в крови свободного 

миоглобина в результате повреждения мышечных волокон. 
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Чем больше поражено мышечной массы, тем больше миоглобина в крови, тем 

хуже прогноз. 
 

Громоздкие молекулы миоглобина обязательно повреждают канальцы почек, что 

приводит к острой почечной недостаточности. Уже в первые сутки моча приобретает 

ярко-красный цвет (признак присутствия в моче миоглобина), а в последующие сутки, по 

мере развития почечной недостаточности, выделение мочи полностью прекращается. 

Пострадавший погибает от острой почечной недостаточности. 

 

ДОСТОВЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛИВАНИЯ: 

- Значительное ухудшение состояния сразу после освобождения; 

- Появление розовой или красной мочи. 

 

ПРАВИЛА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ-ПОД ОБЛОМКОВ И 

ЗАВАЛОВ 
В начале века единственным условием спасения было предварительное наложение 

защитного жгута на придавленную конечность до ее освобождения. Затем обязательно 

проводилась ампутация. Если это и сохраняло жизнь, то неизбежно приводило к 

инвалидности. Благоприятные исходы были настолько редки, что их воспринимали как 

подарок судьбы. Хотя уже в те времена замечали, что если пострадавший до полного 

освобождения получал обильное теплое питье, а придавленная конечность находилась в 

холоде, то и ее отек, и степень интоксикации оказывались значительно меньше. Более 

того, удавалось сохранить такую конечность. В последние годы вероятность выживания 

при синдроме длительного сдавливания значительно увеличилась. Спасательными 

службами и медициной катастроф многих стран приняты на вооружение новые методики 

и тактика спасения. 

Оказалось, что не следует торопиться сразу устранять препятствие. Сначала 

необходимо наладить внутривенное введение плазмозамещающих растворов, а при их 

отсутствии давать обильное питье. Капельное введение 1,5-2 литров жидкости позволит 

избежать наложения защитных жгутов и сохранить конечности. Применение холода 

улучшит прогноз. Сразу после извлечения необходимо как можно туже перебинтовать 

всю конечность (ногу - от пятки до паховой складки, руку - до плечевого пояса) и таким 

образом создать дополнительный сдерживающий футляр. Это не только уменьшит отек, 

но и ограничит объем перераспределяемой плазмы.  

До освобождения конечностей: 

- Обильное теплое питье и обезболивание; 

- Холод ниже места сдавливания (по возможности). 

Помощь на месте происшествия оказывается в два этапа.  

Первый этап может длиться несколько часов и зависит от того, как быстро удастся 

освободить конечности из-под придавивших их обломков. Пусть не приводит в отчаяние 

отсутствие возможности немедленно освободить пострадавшего. Поднять многотонную 

плиту или бетонный столб под силу лишь специальной технике. Но если уже с первых 

минут несчастного случая пострадавшие конечности обложить пакетами со льдом 

или снегом, сделать тугое бинтование (если к ним есть доступ) и обеспечить человека 

обильным теплым питьем, то есть все основания рассчитывать на благоприятный исход. 

Наложение защитных жгутов здесь необязательно. Оказание помощи на этом этапе может 

растянуться на несколько часов. Профессиональные спасательные команды, работающие 

в зонах землетрясений и катастроф, обязательно имеют в своем составе специально 

обученных людей, смысл действий которых заключается в одном - как можно скорее 

добраться до руки придавленного развалинами человека и наладить внутривенное 

введение плазмозамещающей жидкости. А их товарищи, идущие следом со специальной 
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техникой, очень осторожно, без суеты, извлекают пострадавшего из-под руин. Такая 

тактика позволила спасти многие тысячи жизней. 

Второй этап - оказание помощи после освобождения - необходимо предельно 

сократить. Тугое бинтование, наложение транспортных шин и введение 

кровезамещающих жидкостей, быстрая доставка пострадавшего в реанимационный 

центр, где обязательно должен быть аппарат "искусственная почка", дают основание 

рассчитывать на благоприятный исход. 

Синдром сдавливания может наблюдаться в результате массовых катастроф - 

обвалов в шахтах, землетрясений и т.д. Чаще возникает как следствие длительного 

сдавливания конечности тяжелым предметом. Если конечность не освобождена от 

сдавливания, то общее состояние пострадавшего может быть удовлетворительным. Боль, 

которая в начале сдавливания была очень сильной, через несколько часов притупляется. 

Освобождение конечности (без помощи жгута) вызывает резкое ухудшение состояния, 

потерю сознания, непроизвольные дефекацию и мочеиспускание. Нога или рука - 

холодная на ощупь, бледная, с синюшным оттенком, функция отсутствует, пульс на 

конечности редкий или отсутствует. 

Первая помощь. Перед освобождением конечности наложить жгут выше места 

сдавливания. После освобождения от сдавливания, не снимая жгута, бинтовать 

конечности от основания пальцев до жгута и только после этого его осторожно снять. 

Ввести обезболивающее средство. При наличии костных повреждений наложить шины, 

при ранении - стерильные повязки. 

 

2. Алгоритм проведения спасательных работ в условиях ДТП. 

 
После получения информации о ДТП дежурная смена спасателей направляется на 

ликвидацию последствий ЧС. По прибытию на место ДПТ спасатели оценивают 

обстановку, обеспечивают безопасные условия работы, ликвидируют вторичные 

поражающие факторы ДПТ, отключают аккумулятор, системы воздушных подушек и 

ремней безопасности, организуют зону оцепления и рабочие зоны. В первой рабочей зоне 

радиусом 5 м находятся спасатели, которые оказывают помощь пострадавшим. Во второй 

зоне радиусом 10 м сосредоточены спасатели, обеспечивающие готовность аварийно-

спасательных средств к работе. В третьей зоне радиусом более 10 м находятся 

вспомогательные средства для проведения аварийно-спасательных работ: транспорт, 

приборы освещения, ограждения, пожаротушения. Первоочередными задачами спасателей 

при ликвидации последствий ДТП являются: извлечение пострадавших из транспортного 

средства, оказание им первой помощи, доставка в лечебное учреждение. 

 

3. Сопутствующие (вторичные) проявления опасных факторов 

пожара.  
 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

1. Осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

2. Радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

3. Вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических 

установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

4. Опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

5. Воздействие огнетушащих веществ. 
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4. Стресс, утомление, переутомление, депрессия. 
 

Стресс - неспецифическая ответная реакция организма на различного рода 

раздражители, помогающая ему приспособиться к изменяющимся условиям. 

 

Положительный стресс (эустресс) Отрицательный стресс (дистресс) 

Активизирует человека, делает 

жизнь интересной. 

Стрессовая активация может 

вызываться положительными событиями, 

вызывающими позитивные эмоции 

(праздник, переезд в новую квартиру). 

Эустресс - это тот заряд бодрости, 

который помогает нам справиться с 

делами в срок. Без него наша жизнь была 

бы серой и скучной. 

Все эмоционально-стрессовые 

состояния, связанные с отрицательными 

переживаниями и имеющие ослабляющую, 

деструктивную силу, обозначают как 

«дистресс» (неразрешенные конфликты, 

потеря близкого человека). 

Угнетает нервную деятельность 

человека. 

 

Следует отметить, что эустресс и дистрессс расшатывают нервную систему. 

Поэтому, важно, что бы стресс не был слишком сильным и продолжительным.  

Виды стресса: 

 

Выделяют различные виды стрессов, мы разберем только те, которые возникают в 

трудовой деятельности:  

1. Рабочий стресс (возникает из-за причин, связанных с работой, - условий труда, 

места работы); 

2. Профессиональный стресс (из-за причин, касающихся профессии, рода или вида 

деятельности); 

3. Организационный стресс (вследствие негативного влияния на человека 

особенностей организации, в которой он работает); 

4. Травматический стресс – это состояние, возникающее у человека, 

пережившего ситуацию, выходящую за рамки обычного человеческого опыта: угрозу 

своей жизни или жизни близких людей, смерть, участие в боевых действиях, 

насилие, стихийные бедствия, катастрофы и т.п. 

 

Стресс успешнее преодолевается в случае, человек:  

1) Воспринимает стрессор как трудную задачу, которую необходимо решить, а не как 

угрозу своему благополучию; 

2) Эффективно распределяет время, тщательно планирует стратегии решения 

проблемы; 

3) Владеет техниками релаксации; 

4) Достаточно отдыхает; 

5) Занимается физическими упражнениями;  

6) Полноценно питается;  

7) Оптимистически смотрит на жизнь («мы пойдем другим путем»). 

 

Утомление – временное снижение работоспособности под влиянием длительных нагрузок 

(интеллектуальных, физических и пр.) После нагрузки в период отдыха происходит 

восстановление систем организма. Причем, степень выраженности утомления и скорость 

восстановления напрямую зависят от уровня тренированности организма.  

Выделяют следующие виды утомлений: физическое и нервно-психологическое; 

острое и хроническое; мышечное, сенсорное (анализаторов), интеллектуальное и т.д. 
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Характеристика утомления: 

• Падение эффективности труда; 

• Сокращение внутренних резервов организма; 

• Снижение силы и скорости мышечных сокращений; 

• Ухудшение работы рефлексов, снижение скорости реагирования; 

• Замедление темпа работы, нарушение точности, ритмичности и координации 

движений; 

• Снижение внимания; 

• Возникновение чувств: усталости, слабости, бессилия, быстрой утомляемости, 

сонливости, раздражительности.  

 

 

Методы коррекции утомления можно систематизировать следующим образом.  

1. Педагогические методы: 

• Индивидуальный режим дня, построенный в соответствии с индивидуальными 

биоритмами человека; 

• Рациональное чередование режимов труда и отдыха. 

2. Физиологические методы: 

• Рациональное питание, обеспечивающее организм основными пищевыми 

компонентами, а также витаминами, биологически активными веществами, микро- и 

макроэлементами с учетом пола, возраста, индивидуальных физических нагрузок и 

климатических условий; 

• Организация достаточного по продолжительности ночного сна; 

• Прогулки, физические упражнения и двигательная активность на свежем 

воздухе; 

• Водные процедуры – контрастное обливание и душ, баня (сауна); 

• Закаливание. 

3. Медицинские методы: 

• Медикаментозные препараты; 

• Физиотерапия (электросон); 

• Различные виды массажа; методы традиционной (народной) терапии, 

фитотерапия. 

4. Рекреационные методы (с использованием природных оздоровительных 

факторов): 

• Талассотерапия (использование морской воды, воздуха, морепродуктов); 

• Бальнеофакторы (минеральные воды, лечебные грязи, воздух, обогащенный 

отрицательными аэроионами); 

• Экологический и оздоровительный туризм. 

 

Игнорирование прогрессирующего утомления и продолжение работы ценой волевых 

усилий приводят к переходу организма  в состояние переутомления (патологическое). 

Переутомление – нарушение ночного сна, повышенное чувство усталости, не проходящее после 

обычного отдыха. Нередко при обследовании врач может выявить также тахикардию, тремор 

пальцев рук, изменение реакции при проведении функциональных проб, повышенную потливость.  

Нужен отдых, полноценное питание и сон. Возможно, обращение  врачу. 

 

Нервный срыв – наблюдается значительное расстройство регулирующих механизмов, 

ярко выражена неадекватность реакций организма на сигналы внешней среды, резкое падение 

работоспособности, вплоть до невозможности продолжения работы. Нарушаются вегетативные 

функции, что может привести к обморокам. Возникшие изменения требуют длительного отдыха, а 

иногда лечения. 
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Депрессия (от лат. deprtssio – подавленность) – временное, постоянное или периодически 

проявляющееся психическое состояние, характеризующееся угнетенным и тоскливым 

настроением, апатией, пассивностью, отсутствием интереса к окружающему. Личность не в 

состоянии активно реагировать на ситуацию. Человек, страдающий депрессией, живёт в другом 

мире, в другом измерении, на его планете нет ни веры, ни надежды, ни любви. Возникают мысли о 

суициде. 

Основными симптомами депрессии являются: 

•  Безрадостное, угнетенное состояние, утрата ощущения удовольствия.  

•  Отсутствие интересов.  

•  Невозможность сосредоточиться, нарушение памяти.  

•  Неспособность принять решение, навязчивый возврат к одним и тем же 

вопросам.  

•  Страх (перед повседневностью или неопределенностью), внутреннее 

беспокойство, тревога.  

•  Чувство усталости, отсутствие энергии.  

•  Нарушение сна.  

•  Потеря аппетита, снижение веса.  

•  Отсутствие сексуальных интересов.  

•  Чувство давления, тяжести в области живота и груди.  

•  Вегетативные симптомы (сухость во рту, запоры, потливость и т.д.).    

• Появляются разнообразные боли и неприятные ощущения в теле, снижается 

умственная работоспособность, ухудшаются память, внимание 

Важно знать, что: 

• Депрессия хорошо поддаётся лечению, в результате чего наступает полное 

выздоровление.   

•  Говорить о своей проблеме - значит делать первый шаг по пути 

выздоровления от депрессии. 

 

5. Основные характеристики хлора. Пути проникновения в 

организм человека. 
 

Хлор (Cl2)                          класс опасности - 2 

 
Зеленовато-желтый негорючий газ с резким удушливым запахом, в 2,5 раза 

тяжелее воздуха, при утечке дымит, при температуре -34
0
С сжижается, при температуре -

101
0
С затвердевает. Малорастворим в воде – в одном объеме воды растворяется около 

двух его объемов. Жидкий хлор в 1,5 раза тяжелее воды. Один кг. жидкого хлора при 
испарении дает 315 л. газообразного хлора, при испарении на воздухе в значительных 
количествах дает с водяными парами белый туман. В смеси с водородом (более 50% 
водорода) взрывоопасен, при нагревании емкости с хлором взрываются.  

Хлор используют для хлорирования питьевой воды, отбеливания тканей и бумаги, 

получения хлорорганических и хлорнеорганических веществ, дезинфекции.   

Хлор  перевозят в контейнерах, железнодорожных цистернах, баллонах, которые 

являются временным его хранилищем. Обычно хлор хранят в цилиндрических (объёмом 

10-250 м
3
) и шаровых (объёмом 600-2000 м

3
) резервуарах под давлением собственных 

паров 18 кгс/см
2
. Максимальные объемы хранения составляют 150 тонн. В случае 

разгерметизации происходит резкий выброс хлора с концентрацией, превышающей 

смертельную в несколько раз. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) хлора в воздухе населенных пунктов: 

среднесуточная 0,03 мг/м
3
, максимальная разовая 0,1 мг/м

3
, в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений составляет 1 мг/м
3
, порог восприятия запаха  2 мг/м

3
. При 
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концентрации 3-6 мг/м
3
 ощущается отчетливый запах, происходит раздражение 

(покраснение) глаз и слизистых оболочек носа, при 15 мг/м
3 

- раздражение носоглотки, 

при 90 мг/м
3 

 - интенсивные приступы кашля. Воздействие 120 - 180 мг/м
3
 в течение 30-60 

минут опасно для жизни, при 300 мг/м
3
 возможен летальный исход, концентрация 2500 

мг/м
3
 приводит к гибели в течение 5 минут, при концентрации 3000 мг/м

3
 летальный 

исход наступает после нескольких вдохов. Максимально допустимая концентрация хлора 

для фильтрующих промышленных и гражданских противогазов составляет 2500 мг/м
3
 

При ликвидации аварий  с выбросом (проливом) хлора  изолировать опасную зону, 

удалить из нее людей, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест, в зону 

аварии входить только в полной защитной одежде. Непосредственно на месте аварии и на 

удалении до 500 метров от источника заражения работы проводят в изолирующих 

противогазах ИП-4, ИП-5 (на химически связанном кислороде), дыхательных аппаратах 

АСВ-2, ДАСВ (на сжатом воздухе) КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и средствах 

защиты кожи (Л-1, ОЗК, КИХ-4, КИХ-5 и др.). На расстоянии более 500 метров от очага, 

где концентрация хлора резко понижается, средства защиты кожи можно не использовать, 

а для защиты органов дыхания используют промышленные противогазы с коробками 

марок А, В, Г, Е, БКФ, а также гражданские противогазы ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш, 

без ДПГ-3 или с ДПГ-3. 

При длительном воздействии жидкий хлор разрушает резиновые детали 

изолирующих противогазов и прорезиненную защитную ткань защитных костюмов, при 

соприкосновении с кожей вызывает обморожение. 

 

Средства защиты 

Время защитного действия 

(час) 

при концентрациях (мг/ м
3
) 

Наименование 
Марка 

коробки 
10 100 1000 2500 

Промышленные противогазы: большого 

габарита 
А, В, 

Г, Е, 

БКФ 

75 10 3 0,5 

малого габарита 25 10 1 0,2 

Гражданские противогазы: 

ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш 

без ДПГ-3 15 

 

3 

 

1 

 

0,3 

 
с ДПГ-3 

 

35 

 

7 

 

1,5 

 

0,5 

  

Наличие хлора определяют: 

В воздухе промышленной зоны  приборами химической разведки: ВПХР, ППХР, ПХР-МВ 

с использованием индикаторных трубок ИТ-44 (розовая окраска, порог чувствительности 

5 мг/м
3
), ИТ-45 (оранжевая окраска), аспираторами АМ-5, АМ-0055, АМ-0059, НП-3М с 

индикаторными трубками на хлор, универсальным газоанализатором УГ-2 с диапазоном 

измерения 0-80 мг/м
3
, газосигнализатором «Колион-701» в диапазоне 0-20 мг/м

3
. 

На открытом пространстве – приборами СИП «КОРСАР-Х». 

В закрытом помещении – приборами СИП «ВЕГА-М» 

Нейтрализуют хлор  следующими растворами: 

• известковым молоком, для чего 1 весовую часть гашеной извести заливают 3 

частями воды, тщательно перемешивают, затем сверху сливают известковый 

раствор (например, 10 кг гашеной извести + 30 литров воды); 

• 5%-ным водным раствором кальцинированной соды, для чего 2 весовых части 

кальцинированной соды растворяют при перемешивании с 18 частями воды 
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(например, 5 кг. кальцинированной соды  + 95 литров воды); 

• 5%-ным водным раствором едкого натра, для чего 2 весовых части едкого натра 

растворяют при перемешивании с 18 частями воды (например, 5 кг. едкого натра + 

95 литров воды). 

При утечке газообразного хлора для погашения паров распыляют воду. Норма 

расхода воды не нормируется. 

При разливе жидкого хлора место разлива ограждают земляным валом, заливают 

известковым молоком, раствором кальцинированной соды, едкого натра, либо водой. Для 

обезвреживания 1 тонны жидкого хлора необходимо 0,6-0,9 тонны воды или 0,5-0,8 тонны 

растворов. Для нейтрализации 1 тонны жидкого хлора необходимо 22-25 тонн растворов 

или 333-500 тонн воды. 

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные 

машины, авторазливочные станции (АЦ, ПМ-130, АРС-14, АРС-15), а также имеющиеся 

на химически опасных объектах гидранты и спецсистемы. 

Действия руководителя:  изолировать опасную зону, удалить из нее людей, 

держаться с наветренной стороны, избегать низких мест, в зону аварии входить только в 

полной защитной одежде. 

Оказание первой медицинской помощи:  

В зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, 

эвакуация на носилках транспортом. 

Пути проникновения хлора в организм: 

Хлор проникает в организм через органы дыхания, выделяется через дыхательные 

пути, желудочные и потовые железы. 

После эвакуации из зараженной зоны: промывание глаз водой, обработка 

пораженных участков кожи водой, мыльным раствором, покой, немедленная эвакуация в 

лечебное учреждение. Ингаляции кислорода не проводить. 

 

 


