
Тема: Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных 
тел в дыхательные пути. 

Цель: рассмотреть правила оказания первой помощи при попадании 
инородных тел в дыхательные пути. 

Задание: 

1. Изучить теоретические сведения 

2. Скачать презентацию 

3. Изучить и законспектировать основные моменты из презентации. 

4. Ответить письменно на контрольные вопросы 

5. Сделать вывод о проделанной работе. 

6. Ответить устно на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Теоретические сведения: 

Основные симптомы 

В зависимости от величины инородного предмета в дыхательных 
путях, оно способно полностью или частично их закрывать, блокируя доступ 
кислорода в легкие. Кроме того, чужеродное тело может травмировать 
гортань, голосовые связки, вызывая воспаления и отек, тем самым ухудшая 
ситуацию. 

При частичном варианте дыхание будет тяжелым, затрудненным и 
прерывистым. Иногда человек может сделать вдох, а вот вместо выдоха 
будет скрип или свист. 

Самая опасная ситуация, когда инородный предмет полностью 
блокирует процесс дыхания, перекрывая просвет сразу обоих бронхов. В 
таком случае, велик риск смертельного случая. 
 

Как понять, что причиной удушья является именно инородное тело, а не 
сильная аллергическая реакция? 

 

Признаки инородного тело в дыхательных путях 

1. Резкое и внезапное изменение поведения. Движения становятся 
хаотичными. Человек, как правило, хватается за горло и теряет 
способность говорить. 

2. Покраснение кожи лица, увеличение вен на шее. 



3. Кашель, как попытка организма избавиться от предмета. 

4. Дыхание затруднено. При вдохе можно услышать сильные хрипы. 

5. Из-за резкой нехватки кислорода, кожа над верхней губой может 
приобрести синеватый оттенок. 

6. Быстрая потеря сознания. 

Такие симптомы свойственны активной фазе при полном перекрытии 
дыхательных путей, если предмет остановился в гортани или трахеи. 
Заболевание развивается резко, и помощь должна быть оказана максимально 
быстро и эффективно. 

Если маленький предмет при резком вдохе или кашле, прошел через 
гортань и застрял в бронхах, то резкие первые внешние симптомы могут и 
отсутствовать, или проявляться время от времени. В таком случае, возникает 
вялотекущий воспалительный процесс, который может сопровождаться: 
повышением температуры, кратковременными приступами асфиксии, 
приступами кашля, одышкой, рвотой. Определить причину возможно только 
с помощью рентгена. 

Следует помнить, что при неправильно оказанной помощи, вы можете 
сместить чужеродный предмет вглубь, и таким образом только ухудшите 
состояние пострадавшего. 
 

Ошибки:  

 стучать по спине, когда человек сидит или стоит;  

 давать пить или есть. 

 

Инородное тело в дыхательных путях и первая помощь 

В зависимости от возраста пострадавшего действовать нужно по-разному, во 
избежание ухудшения состояния. 

 

Помощь:  

1. Если человек кашляет (дыхание «медленный вдох – быстрый выдох») – 
наклонить человека (чтобы голова оказалась ниже тела. Желательно 
зафиксировать такое положение, держа рукой за талию) или 
перекинуть через колено, постучать по спине 5-6 раз. Удары должны 
быть четкими. 



2. Если человек схватился руками за шею, из глаз потекли слезы, начал 
синеть, краснеть, бледнеть – применяем захват Геймлиха:  

 Подойти к подавившемуся сзади, чтобы уровень его плеч был выше 
Вашего. 

 Поставьте одну Вашу ногу между ногами пострадавшего, обе ноги 
немного согните в коленях. 

 Обхватите спасаемого руками вокруг талии. 

 Сожмите одну руку в кулак. 

 Поставьте кулак немного выше пупка человека. 

 Обхватите кулак сверху свободной рукой. 

 Резким движением с силой надавите на живот и вверх, как бы пытаясь 
приподнять пострадавшего. 

 При необходимости выполните серию из пяти (5!) описанных 
толчков с минимальными интервалами. 

В случае, когда пострадавший находится без сознания, прибегать к такому 
приему уже поздно. Начинайте мероприятия по сердечно-легочной 
реанимации (искусственное дыхание) до приезда специалистов, либо до 
первых самостоятельных вдохов пострадавшего. 

Взрослому человеку, обладающему лишним весом или у беременных 
женщин, толчки в живот делать нельзя. Здесь следует скрепить руки на 
нижней границе грудной клетки (выше живота, у основания грудины, над 
животом у женщины) и делайте те же 5 толчков. 

Извлечь инородные тела верхних дыхательных путей у младенцев или 
малышей до 1 года можно, используя несколько иную тактику. 

 Ребенка следует положить животом на предплечье и наклонить вниз 
голову, придерживая шею, и держа рот открытым. 

 Контролируя силу, сделайте 5 хлопков ладонью между лопатками 
спины. Если предмет не вышел, то поверните ребенка лицом к себе. 

 На грудную клетку надавливайте 2 пальцами, пока инородное тело 
не удастся удалить. Будьте осторожны с применяемой силой, ребра 
ребенка легко могут треснуть. 

Когда человек стал дышать самостоятельно, поверните его набок и 
дождитесь приезда скорой помощи. Вызвать ее будет необходимо в любом 
случае. 



 

Частые ошибки при первой помощи 

При вдыхании инородного тела в дыхательные пути, помощь должна 
быть оказана правильно, вовремя и быстро. Такие ситуации представляют 
угрозу для жизни человека, поэтому допущенная ошибка может привести к 
трагичному результату. 

Очень часто, люди, пытаясь помочь, допускают следующие 
неправильные действия: 

1. При кашле нельзя бить пострадавшего между лопатками. Лучше 
вообще не вмешиваться, пока вы не увидите признаки удушья. 
Кашель означает, что дыхательные пути перекрыты не полностью, и 
организм может самостоятельно справиться с данной проблемой. 

2. Не нужно со всей силы колотить кулаком по спине, так вы можете 
повредить внутренние органы или ребра, и добьетесь лишь 
противоположного результата. Правильно это осуществлять 
основанием ладони четко и со средней силой. После каждого удара 
убедитесь, что инородный предмет все еще находится в 
дыхательных путях. 

3. Малыша до полугода нельзя хватать за ноги, перевернув головой к 
полу, и трясти что – есть силы. В данном возрасте шейные позвонки 
очень неустойчивы и подвижны, вы такими движениями их можете 
повредить или сместить. 

4. Паника сокращает время, которого у пострадавшего нет. Действуйте 
быстро. Для этого можно пройти курсы по оказанию первой 
помощи или потренироваться на себе, делать прием Геймлиха.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы признаки попадания инородных тел в дыхательные пути? 
2. Каковы ошибки при оказании первой помощи при попадании ИТ в ДП? 
3. В чем заключается оказание ПМП при попадании ИТ в ДП? 
4. Опишите правильное применение захвата Геймлиха. 
5. В чем отличие оказания ПМП при попадании ИТ в ДП у младенцев и 

детей до 1 года? 


