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Цель работы 
 
Изучить причины, вызывающие шок, классификацию, симпто-

мы и характер протекания шока, действия при оказании помощи по-
страдавшему.  

Приобрести теоретические знания и практические навыки, необ-
ходимые для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим 
немедицинскими работниками. 

 
Задание 
 
1. Необходимо изучить текстовой материал. 
2. Составить краткий отчет-конспект, отмечая, на Ваш взгляд, 

наиболее существенные моменты изученных разделов. 
3. Ответить на вопросы и тестовые задания по соответствующим 

вариантам (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Варианты заданий 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Номера вопросов и заданий 

1, 4 2, 3 4, 10 1,6 5, 7 4,11 2, 8 6, 9 5, 11 8, 9 
Номера тестовых заданий 

1 4 7 10 3 7 5 2 1 3 
10 2 5 8 1 5 8 6 3 7 
7 8 3 6 9 2 4 9 5 10 

 
Отчет 
 
Письменный отчет о работе должен содержать: 
1. Конспект основных положений работы, включая описание ви-

дов  шока и основных особенностей оказания первой помощи постра-
давшим. Можете дополнить интересующие Вас моменты информаци-
ей, используя ресурсы Интернет.  

2. Письменные ответы на контрольные вопросы и задания и тес-
товые задания. 
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1 Понятие и определение шока 
 
В жизни могут случиться ситуации, способные вызвать шок. 

Большинство людей связывают его только с сильнейшим нервным 
потрясением, но это верно лишь отчасти. При ранениях, ожогах, тя-
желых травмах и заболеваниях возникают факторы, отрицательно 
влияющие на жизнедеятельность всего организма, порой приводящие 
к смерти. Это, прежде всего боль, кровопотеря, вредные вещества, 
образующиеся в поврежденных тканях, которые вызывают шок - зна-
чительное нарушение функций головного мозга и желез внутренней 
секреции. 

При необратимой стадии шока летальный исход наблюдается в 
более чем 90% случаев.  

Впервые это состояние охарактеризовал более 2 тысяч лет назад 
знаменитый Гиппократ, а термин «шок» в медицинскую практику 
ввел в 1737 году парижский хирург Анри Ледран.  

 
Шок (от англ. shock - удар, потрясение) - патологический про-

цесс, развивающийся в ответ на воздействие чрезвычайных раздра-
жителей и сопровождающийся прогрессивным нарушением жизненно 
важных функций нервной системы, кровообращения, дыхания, обме-
на веществ и некоторых других функций. По сути, это срыв компен-
саторных реакций организма в ответ на повреждение. 

 

В мировой практике под термином «шок» понимают ответ орга-
низма и его систем на сильный раздражитель (внешний либо внут-
ренний), при котором нарушается работа нервной системы, обмен 
веществ, дыхание и кровообращение. 

 
Понятие шока следует трактовать как высочайшее потрясение, 

то есть никак не болезнь, не симптом и не диагноз.  
 
2 Классификация шока 
 
Для принятия экстренных мер крайне важна правильная класси-

фикация шоков. Неотложная реанимационная помощь в каждом слу-
чае имеет свою специфику, но чем раньше она начинает оказываться, 
тем у пострадавшего больше шансов на положительный исход.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 

5 

Современная медицина накопила достаточное количество фак-
тов, позволяющих четко выделить (классифицировать) различия в 
причинах шокового состояния человека, заставляющие задать вопрос, 
какой шок? 

В медицине существует классификация шока по его происхож-
дению (патогенезу), по степени тяжести и характеру изменений в ор-
ганах человека. Классификация состояния нужна, чтобы выявить 
причины шока, степень его тяжести и определить - какие действия в 
первую очередь надо предпринимать, чтобы вывести человека из это-
го состояния? Исход оказания помощи будет благоприятным только 
при правильной диагностике и незамедлительном начале реанимаци-
онных мероприятий. При шоке первая помощь тем эффективнее, чем 
раньше она оказана. 

 

Классификация шока по патогенезу (термином «патогенез» 
обозначается механизм зарождения и развития болезни и отдельных 
её проявлений; совокупность процессов, определяющих возникнове-
ние, течение и исход болезней):  

- гиповолемический - вызывается острым дефицитом цирку-
лирующей крови, вторичным снижением выброса сердца, снижением 
венозного возврата к сердцу. Возникает это шоковое состояние при 
обезвоживании, потере плазмы (ангидремический шок) и потере кро-
ви (геморрагический шок); 

- анафилактический - аллергическая реакция немедленного ти-
па, состояние резко повышенной чувствительности организма, раз-
вивающееся при повторном введении аллергена;  

- травматический или болевой - распространенное шоковое 
состояние, возникающее при острой реакции на полученную травму 
или ожог. Причем важно понимать, что - причиной ожогового и 
травматического шока является потеря большого количества плаз-
мы (ангидремический шок) или крови (геморрагический шок), соот-
ветственно. Это могут быть внутренние и наружные кровотече-
ния, а также выделение плазменной жидкости через обожженные 
участки кожи при ожогах;  

- инфекционно-токсический - возникает по причине проникно-
вения в организм инфекции, то есть, вирусов и бактерий, вызываю-
щих своей деятельностью сильную интоксикацию;  
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- кардиогенный - развивается из-за приступа инфаркта мио-
карда; крайне тяжелое состояние сердца и сосудов, характеризую-
щееся высокой смертностью (от 50 до 90%), и наступающее вслед-
ствие серьезного нарушения кровообращения. При кардиогенном шо-
ке головной мозг из-за отсутствия подачи крови (нарушенная рабо-
та сердца, расширенные сосуды, неспособные удерживать кровь), 
испытывает резкую нехватку кислорода. Поэтому человек, находя-
щийся в состоянии кардиогенного шока теряет сознание и чаще все-
го умирает;  

- нейрогенный - состояние организма человека, развивающееся 
вследствие повреждения спинного мозга - отсутствие двигательных и 
чувствительных функций;  

- септический - это угрожающее жизни осложнение тяжелых 
инфекционных заболеваний, характеризующееся снижением пропус-
кающей способности (перфузии) тканей, что нарушает питание тка-
ней - доставку кислорода и других веществ к тканям.  

 
3 Фазы шока 
 
Знаменитый русский военный врач-хирург Николай Иванович 

Пирогов выделил у шокового состояния две фазы, позволяющие оце-
нить ситуацию:  

- эректильная - (возбуждение) - больной крайне возбужден, 
кричит, делает много бесконтрольных неосознанных движений; 

- торпидная - (оцепенение, торможение) - больной в оцепене-
нии либо крайне вял, не реагирует на болевые раздражители, не отве-
чает на вопросы. 

 

Эректильная фаза  возникает сразу же в ответ на травму. В дан-
ной фазе организм включает все возможные компенсаторно-
приспособительные механизмы и тратит резервную энергию на ком-
пенсацию кровопотери. 

 

Торпидная фаза проявляется истощением всех резервов и де-
компенсацией работы жизненно важных органов и систем. Тяжёлая 
кровопотеря, недостаток факторов свёртывания крови и надпочечни-
ковая недостаточность приводят к угасанию жизнедеятельности по-
страдавшего. 
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Очень важно не только знать, что представляют собой данные 
фазы, но и суметь самостоятельно определить в какой из них нахо-
дится конкретный пострадавший, ведь от этого будет зависеть алго-
ритм первой помощи. 

Эректильная фаза шока.  Пострадавший на начальном этапе 
зачастую ощущает сильную боль и сигнализирует о ней доступными 
ему средствами: криком, стоном, словами, мимикой, жестами. В пер-
вой, эректильной, фазе шока больной возбуждён, испуган, тревожен. 
Часто бывает агрессивен. Сопротивляется обследованию, попыткам 
лечения. Он может метаться, кричать от боли, стонать, плакать, жа-
ловаться на боль, просить или требовать анальгетиков, наркотиков. 

В этой фазе компенсаторные возможности организма ещё не ис-
черпаны, и артериальное давление часто бывает даже, усиливающее-
ся по мере продолжения кровотечения и/или прогрессирования шока. 
Наблюдается учащённое сердцебиение (тахикардия), учащённое ды-
хание (тахипноэ), страх смерти, холодный липкий пот (такой пот, как 
правило, не имеет запаха), тремор (дрожание или мелкие подёргива-
ния мышц). Зрачки расширены (реакция на боль), глаза блестят. 
Взгляд беспокойный, ни на чём не останавливается. Температура тела 
может быть слегка повышена (37-38 оС) даже в отсутствие признаков 
инфицирования раны - просто как результат стресса. Пульс сохраняет 
удовлетворительное наполнение, ритмичность. Одновременно отме-
чается спазм сосудов кожи - бледность - признаки развития ДВС-
синдрома (нарушенная свёртываемость крови), синдрома «шоковой 
почки», «шокового лёгкого». Кожные покровы обычно холодные 
(спазм сосудов). 

Торпидная фаза шока. В этой фазе больной в большинстве слу-
чаев перестаёт кричать, стонать, плакать, метаться от боли, ничего не 
просит, не требует. Он заторможен, вял, апатичен, сонлив, депресси-
вен, может лежать в полной прострации или потерять сознание. Ино-
гда пострадавший может издавать только слабый стон. Такое поведе-
ние обусловлено шоковым состоянием. При этом болевые ощущения 
не уменьшаются. Артериальное давление снижается, иногда до кри-
тически низких значений или вообще не определяется при измерении 
на периферических сосудах. Выраженная тахикардия. Болевая чувст-
вительность отсутствует или резко снижена. На любые манипуляции 
в районе раны он не реагирует. На вопросы либо не отвечает, либо 
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отвечает едва слышно. Могут наблюдаться судороги. Часто происхо-
дит непроизвольное выделение мочи и кала. 

Глаза больного с торпидным шоком тускнеют, теряют блеск, 
выглядят запавшими, появляются тени под глазами. Зрачки расшире-
ны. Взгляд неподвижен и устремлен вдаль.  

Температура тела может быть нормальной, повышенной (при-
соединение раневой инфекции) или немного пониженной до 35-36 °C 
(«энергетическое истощение» тканей), озноб даже в тёплое время го-
да. Обращает на себя внимание резкая бледность больных, синюш-
ность (цианотичность) губ и других слизистых.  

Отмечаются явления интоксикации: губы сухие, запекшиеся, 
язык сильно обложен, больного мучит постоянная сильная жажда, 
тошнота. Может наблюдаться рвота, что является плохим прогности-
ческим признаком.  

Наблюдается развитие синдрома «шоковой почки» - несмотря на 
жажду и даваемое по её поводу обильное питьё, у больного мочи ма-
ло и она сильно концентрированная, тёмная. При тяжёлом шоке мочи 
у больного может не быть вообще.  

Наблюдается развитие синдрома «шокового лёгкого» - несмотря 
на учащённое дыхание и интенсивную работу лёгких, снабжение тка-
ней кислородом остаётся неэффективным из-за спазма сосудов и низ-
кого уровня гемоглобина в крови. 

Кожа у человека с торпидным шоком холодная, сухая (холодно-
го пота уже нет - нечем потеть из-за большой потери жидкости при 
кровотечении), тургор (упругость) тканей снижен. Заострение черт 
лица, сглаживание носогубных складок. Подкожные вены спавшиеся. 
Пульс слабый, плохого наполнения, может быть нитевидным или во-
обще не определяться. Чем чаще и слабее пульс, тем тяжелее шок. 

Отмечаются нарушения функции печени (поскольку печень то-
же недополучает крови и испытывает кислородное голодание). Если 
больной с травматическим шоком выживает, то через несколько дней 
может появиться (обычно лёгкая) желтушность кожных покровов, как 
результат нарушения функции печени. 

Рассмотрим все внешние признаки только для первых трёх ви-
дов шока, которые часто возникают в условиях нарушения жизнедея-
тельности человека (например, ожог, тяжелая травма, ранение или 
отравление).  Это позволит правильно и вовремя оказать первую дов-
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рачебную помощь, вывести человека из шокового состояния и сохра-
нить ему жизнь. 

 
4 Характеристики гиповолемического, травматического и 

анафилактического шока  
 

4.1 Гиповолемический шок  
 
Сложный термин легко понять, зная, что гиповолемия – это со-

стояние, когда по сосудам кровь циркулирует в меньшем, чем нужно 
объеме.  

Причины:  
- большие потери крови (например, из-за ранения), вследствие 

чего органы недополучают кислород и питательные вещества, то есть 
нарушается кровоснабжение (перфузия).  

- обезвоживание;  
- обширные ожоги (теряется много плазмы);  
- побочные реакции на лекарства, например, на сосудорасши-

ряющие препараты. 
Большие потери крови. Шок всегда является своеобразной за-

щитой организма в экстремальной ситуации. То есть, он запускает ряд 
процессов, стремящихся сохранить деятельность важных органов и 
тем самым спасти жизнь всей системы. В частности, при кровопотере 
в кровеносные сосуды выплескивается резервная кровь (примерно 10 
% от общего объема) из печени и селезенки. Если этого недостаточно, 
уменьшается, либо прекращается подача крови к менее важным для 
поддержания существования организма отделам, например, к конеч-
ностям с тем, чтобы оставшейся крови хватило для кровоснабжения 
сердца, мозга и легких.  

Классификация шока определяет эти две стадии, как обратимую 
и частично обратимую. При этом если вовремя принять меры, можно 
вывести человека из шокового состояния и сохранить ему жизнь.  

Долго работать на резервной крови и обеспечивать перфузию 
одних органов за счет других организм не в состоянии. Поэтому, если 
не начать реанимационные мероприятия, наступает последняя (необ-
ратимая) стадия. Наблюдается паралич сосудов, давление в них резко 
снижается, кровь оттекает к периферии, увеличивая до критических 
отметок дефицит кровоснабжения мозга, сердца и легких. 
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Обезвоживание.  Воды в теле человека, в зависимости от воз-
раста и пола, от 60 до 80 %. Потеря всего 20 % от этого объема может 
стать летальной, а потери, достигшие 10%, вызывают гиповолемиче-
ский шок, который в данном случае рассматривается, как дегидрата-
ционный, означающий уменьшение объема циркулирующей по сосу-
дам крови из-за высокой дегидратации.  

Причины:  
- заболевания, приводящие к диарее, рвоте, частому обильному 

мочеиспусканию; 
- недополучение организмом воды (недопивание) в экстремаль-

ных условиях, например, на сильной жаре, особенно при высоких фи-
зических нагрузках. 

Классификация шока, наступившего в результате нехватки во-
ды, выделяет стадии: 

- обратимую; 
- частично обратимую; 
- необратимую. 
Симптомы шока. Протекание данного состояния, независимо от 

причин, его вызвавших, примерно одинаковая.  
На обратимой стадии у больного, находящегося в лежачем по-

ложении, ярко выраженная симптоматика может отсутствовать.  
Признаками начала проблемы служат:  
- учащенное сердцебиение;  
- небольшое снижение артериального давления;  
- холодная влажная кожа на конечностях;  
- наблюдается пересыхание губ, слизистой во рту, отсутствие слез.  
При тяжелой  стадии шока первоначальные симптомы выраже-

ны более ярко. У больных отмечаются:  
- тахикардия;  
- уменьшение значений артериального давления ниже критиче-

ских;  
- нарушение дыхания;  
- олигурия;  
- холодная на ощупь кожа (не только конечностей);  
- мраморность кожных покровов и/или изменение их цвета с 

нормального на бледно-цианотичный (синюшное окрашивание кожи 
и слизистых оболочек);  

- нитевидный пульс;  
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- при надавливании на кончики пальцев, они бледнеют, а цвет 
после снятия нагрузки восстанавливается более чем за 2 секунды по-
ложенные по норме. 

Такую же клинику имеет и геморрагический шок (геморрагиче-
ский шок - это тяжелое состояние, угрожающее жизни, которое раз-
вивается вследствие  внезапной значительной кровопотери). Это яв-
ление обычно развивается довольно стремительно и способно при-
вести к тяжелым последствиям, вплоть до трагичного исхода. Кос-
венными причинами развития шока считаются: неправильная оценка 
особенностей кровотечения у раненного человека (объёмов или ско-
рости); запоздалый/ неверный выбор методов и медикаментов спо-
собных останавливать кровопотерю. 

В состоянии гиповолемического шока добавляются симптомы: 
- сухость слизистых; 
- снижение тонуса глазных яблок. 
 
4.2 Травматический шок  
 
В некоторых источниках этот шок называется болевым шоком, 

нередко приводящим к смерти. 
Этот вид шока по многим признакам схож с геморрагическим 

шоком, но его причиной могут выступать только внешние раны (ко-
лото-резанные, рубленые, переломы, размозжение, огнестрельные, 
ожоги) либо внутренние травмы (разрыв тканей и органов, например, 
разрыв селезёнки от сильного удара).  

Появление травматического шока не зависит от механизма по-
лучения травмы. Он может быть вызван внешними воздействующими 
факторами, возникающими из-за тяжелых повреждений, которые 
обусловлены: 

- авариями на железнодорожном или автомобильном транспорте; 
- травмами на производстве; 
- природными или техногенными катастрофами; 
- падениями с высоты; 
- ножевыми или огнестрельными ранениями; 
- термическими и химическими ожогами; 
- обморожениями.  
Основные факторы, которые провоцируют шок - сильная боль и 

значительная кровопотеря. 
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Под воздействием боли возникает спазм сосудов, значительная 
часть крови перестает участвовать в кровообращении, давление пада-
ет, работа сердца ухудшается, наступает кислородное голодание из-за  
слабого кровоснабжения, нарушается работа центральной нервной 
системы. Обычно это усугубляется сильной кровопотерей.  

 

Травматический шок почти всегда сопровождается трудно вы-
носимым болевым синдромом, еще больше усугубляющим положе-
ние пострадавшего. 

 

Степень тяжести травматического шока определяется не столько 
количеством теряемой крови, сколько скоростью этой потери. То 
есть, если кровь уходит из организма медленно, у пострадавшего 
больше шансов спастись. 

Также усугубляет положение и степень важности поврежденно-
го органа для организма. То есть, выжить при ранении в руку будет 
легче, чем при ранении в голову. 

 

Травматический шок - это критически опасное состояние орга-
низма, возникающее из-за тяжелых повреждений, которые приводят к 
недостаточному кровоснабжению органов и расстройству нервной 
системы: 

- первичный шок (возникает почти мгновенно после ранения);  
- вторичный шок (появляется после проведенной операции, сня-

тия жгутов, при дополнительных нагрузках на пострадавшего, на-
пример, его транспортировки).  

При травматическом шоке наблюдаются две фазы – эректильная 
(возбуждение) и торпидная (торможение, оцепенение).  

У человека, имеющего низкий уровень приспособления орга-
низма к повреждениям тканей, первая стадия может отсутствовать, 
особенно при тяжелых травмах.  

Каждой стадии соответствует своя симптоматика. 
Симптомы эректильной фазы:  
- сильная боль;  
- неадекватное поведение (крик, перевозбуждение, тревожность, 

иногда агрессия);  
- отсутствие критического отношения к своему состоянию и к 

окружающей обстановке; 
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- трем

рректирующих 
сигналов);  

- холодный пот; 
- расширенные зрачки;  
- тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений от 90 

ударов в минуту);  
- тахипноэ - учащённое поверхностное дыхание  (свыше 20 в 

минуту для взрослого, 40 для младенца, 25 для 1-летнего; частота ды-
хательных движений зависит от возраста).  

 

Если травма серьезная, то стадии возбуждения может и не быть. 
Вообще, чем короче эта стадия, тем тяжелей и длинней проходит 
травматический шок. 

 

Симптомы торпидной фазы:  
- больной становится безучастным;  
- боль ощущается, но человек на нее не реагирует;  
- артериальное давление резко снижается; 
- глаза тускнеют;  
- появляется бледность кожи, цианоз (синюшность) губ;  
- обложенность языка;  
- сухость слизистых;  
- холодный пот не выступает, но кожа теряет тургор (упругость);  
- пульс нитевидный1;  
- черты лица заостряются.  
Эта фаза травматического шока, следующая за эректильной и 

характеризуется: 
- развитым торможением ЦНС; 
- ослаблением функций сердечнососудистой системы;  
- развитием дыхательной недостаточности и гипоксии2. 
В зависимости от пульса и давления устанавливают, какая сте-

пень шока у пострадавшего.  

                                                 
1 Снижение частоты сердцебиений - плохой знак для пострадавшего человека; требу-

ется реанимационная помощь в условиях клиники.  
2 Пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях. 

Возникает при недостатке кислорода во вдыхаемом организмом воздухе, крови (гипоксемия) 
или тканях (при нарушениях тканевого дыхания) 
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I степень – легкая. Сознание ясное, пульс около 90 ударов в ми-
нуту, давление – не ниже 90 мм.  

II степень – средняя. Реакции заторможены, кожа бледная. 
Пульс учащается до 140 ударов в минуту, а давление падает до 80 мм. 
Эта степень требует проведения противошоковой терапии.  

III степень – тяжелая. Руки и ноги холодные, у пострадавшего 
сознание спутанное или совсем отсутствует, а пульс определяется 
только на самых крупных артериях и его частота составляет 180 уда-
ров в минуту. Прогноз развития ситуации очень неблагоприятный.  

IV степень – терминальная. Пострадавший без сознания, губы 
синеют, кожа становится серой. Давление не определяется, или нахо-
дится ниже 50 мм. Пульс еле ощутим на самых крупных артериях. 
Исход чаще всего летальный. 

 
4.3 Анафилактический шок  
 
Анафилактический шок или анафилаксия -  аллергическая ре-

акция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствитель-
ности организма, развивающееся при повторном введении аллергена. 

Скорость возникновения анафилактического шока - от несколь-
ких секунд или минут до 5 часов от начала контакта с аллергеном.  

В развитии анафилактической реакции у больных с высокой 
степенью аллергии (сенсибилизации) ни доза, ни способ введения ал-
лергена не играют решающей роли. Однако большая доза препарата 
увеличивает тяжесть и длительность течения шока. 

 

Анафилактический шок – это серьёзное медицинское состояние 
аллергической природы, угрожающее жизни человека. Его опасность 
заключается не только в выраженности изменений в состоянии орга-
низма, но и в мгновенной скорости развития реакции. 

 

Такое состояние наступает при попадании в организм ядов от 
укуса змей, пауков, ос и других живых существ, от принятия некото-
рых напитков и пищи, и от введения препаратов, являющихся для 
данного пациента аллергенами. Чаще всего такую реакцию дают но-
вокаин, пенициллин, органопрепараты.  
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Шок может наступить через несколько секунд после попадания 
в организм аллергена либо через более продолжительное время, при-
чем чем раньше произошла реакция, тем хуже прогноз.  

Различают несколько форм протекания анафилактического шока:  
- типичная (наблюдается покраснение и припухлость в месте 

укуса (укола) или боли в животе, горле при пероральном попадании 
аллергена, понижение давления, сдавливание под ребрами, возможны 
понос или рвота);  

- гемодинамическая (на первом месте сердечнососудистые на-
рушения);   

- асфиксическая (дыхательная недостаточность, удушье);  
- церебральная (нарушения в работе ЦНС, судороги, потеря соз-

нания, остановка дыхания);  
- абдоминальная (острый живот).  
Первым симптомом или даже предвестником развития анафи-

лактического шока является резко выраженная местная реакция в 
месте попадания аллергена в организм - необычно резкая боль, силь-
ный отек, припухлость и краснота в месте укуса насекомого или  инъ-
екции лекарственного препарата, сильный зуд кожи, быстро распро-
страняющийся по всей коже, резкое падение артериального давления. 
При приёме аллергена внутрь первым симптомом может быть резкая 
боль в животе, тошнота и рвота, диарея, отёк полости рта и гортани. 

 

 

Рисунок 2 – Общие симпто-
мы анафилактического шока 

 

Общие симптомы независи-
мо от способа контакта аллергена 
с организмом всегда одинаковые. 
Именно наличие ярко выражен-
ных общих признаков позволяет 
отличить шок от не угрожающей 
жизни аллергической реакции. 
 

При введении препарата внутримышечно наблюдается появле-
ние загрудинной боли (сильное сжатие под ребрами) через 10-60 ми-
нут после ввода препарата. 

Следом быстро развивается выраженный отёк гортани, бронхос-
пазм и ларингоспазм, приводящие к резкому затруднению дыхания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
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Затруднение дыхания приводит к развитию учащенного, шумного, 
хриплого («астматического») дыхания. Развивается гипоксия. Боль-
ной сильно бледнеет; губы и видимые слизистые оболочки, а также 
дистальные концы конечностей (пальцы) могут стать синюшными. У 
пострадавшего с анафилактическим шоком резко падает артериаль-
ное давление и развивается коллапс (в данном случае - процесс раз-
рушения какой-либо структуры или функции организма под влияни-
ем системного кризиса, например резкое падение кровяного давле-
ния). Человек может потерять сознание или упасть в обморок. 

 

Анафилактический шок развивается очень быстро и может при-
вести к смерти в течение нескольких минут или часов после попада-
ния аллергена в организм. Именно поэтому важно чётко отслеживать 
малейшие признаки данного состояния и знать, какую помощь нужно 
оказать больному. 

 
5 Первая помощь 
 

5.1 Первая помощь при травматическом шоке  
 
Первая помощь при травматическом шоке, оказанная своевремен-

но помогает спасти от летального исхода более чем в 70% случаев. 
До приезда бригады врачей можно провести ряд процедур само-

стоятельно, чтобы несколько улучшить состояние пострадавшего:  
- наружное кровотечение необходимо срочно остановить;  
- следует обеспечить свободное дыхание - расстегнуть одежду, 

удалить инородные мешающие предметы; 
- накрыть человека курткой, пальто или одеялом, чтобы поддер-

жать нормальную температуру;  
- уложить его на ровную поверхность, чтобы голова была на од-

ном уровне с туловищем. Если есть подозрения на повреждение по-
звоночника, то трогать пострадавшего нельзя;  

- ноги нужно приподнять, чтобы улучшить кровоснабжение 
важных органов. Но этого нельзя делать, если у пострадавшего трав-
ма головы, шеи, бедра, голени, подозрение на инфаркт или инсульт; 

- успокоить, поговорить, не дать пострадавшему активно дви-
гаться;  

- не давать пить, а только смачивать его губы влажной салфеткой.  
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Очень важно внушить пострадавшему уверенность в том, что 
все будет хорошо. От его психологического комфорта и вашего уме-
ния убеждать во многом зависит исход его состояния. 

Устранение кровопотери - первый шаг в оказании помощи. В 
зависимости от сложности случая и вида кровотечения используют 
тампонирование, наложение давящей повязки или жгута. 

После этого пострадавшему необходимо помочь избавиться от 
боли, применяя любые болеутоляющие препараты группы анальгети-
ков: ибупрофен, анальгин, кеторол и др. 

При переломах конечностей необходимо произвести первичную 
иммобилизацию (обеспечение неподвижности травмированных ко-
нечностей) при помощи подручных средств. При отсутствии таковых, 
руки приматываются к телу, а нога – к ноге. 

При отсутствии травм брюшной полости требуется обеспечить 
пострадавшему обильное питье (теплый чай). 

Набор медицинский противошоковый 
 

 

      Рисунок 1 – Противошоковый набор 
 

      Набор представляет собой пенал из 
ударопрочного полимера, в котором 
размещены 5 вложений, необходимых 
для оказания медицинской само- и взаи-
мопомощи при угрожающих состояниях 
для жизни.  

 

Набор применяется при отсутствии квалифицированной меди-
цинской помощи в период «золотого часа» (до 40-60 мин с момента 
возникновения жизнеугрожающего состояния) и при длительной 
транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение.  

Применение набора показано при таких критических состояниях 
как: травматический, болевой, анафилактический шок, и для профи-
лактики их развития, при серьезных травмах и ранениях, укусах ядо-
витых животных, утоплении.  

Действие набора обусловлено препаратами входящими в его со-
став:  

- кеторолака трометамин - обезболивающее средство; 
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- кордиамин - средство, стимулирующее дыхательный и сосудо-
двигательный центры головного мозга; 

- дексаметазон-глюкокортикоидный гормон, обладающий выра-
женным противовоспалительным и противошоковым действием.  

Возможно как раздельное, так и совместное применение препа-
ратов. При применении следует исключить аллергические реакции на 
препараты входящие в состав противошокового набора и противопо-
казания к их применению.  

Для применения необходимо владеть устойчивыми навыками 
проведения внутримышечных или подкожных инъекций. Инъекция 
проводится  внутримышечно в непораженный участок (конечность). 

Утвержденный перечень вложений, входящих в Набор медицин-
ский противошоковый: 

Спиртовая салфетка - 1 шт. Применяется для обработки места 
инъекции. 

Раствор кеторолака трометамина (кетанов) 30мг/мл  - 1.  Приме-
няется как обезболивающее средство. 

Раствор кордиамина 250 мг/мл - 1 ампула. Применяется для 
стимуляции сердечной и дыхательной деятельности. 

Раствор дексаметазона 4 мг/мл - 1 ампула. Применяется как про-
тивовоспалительное и противошоковое средство. 

Шприц 5 мл - 1 шт.  Для проведения инъекций. 
Состав - описание - 1.  
Футляр контейнер - 1. Для защиты содержимого от внешних 

воздействий. 
Все вложения не являются препаратами, запрещенными к обо-

роту гражданскими лицами. 
Чего не следует делать при травматическом шоке 
Нельзя оставлять пострадавшего одного. 
При переломе позвоночного столба пострадавшего двигать не 

рекомендуется. 
Не следует без необходимости переносить больного. Все дейст-

вия должны быть осторожными, так как неумелая переноска и пере-
кладывание могут привести к дополнительному травмированию по-
страдавшего, что ухудшит его состояние. 

Нельзя самостоятельно пытаться вправить или выпрямить по-
врежденную конечность. Это приводит к усилению травматического 
шока. 
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Не следует накладывать шину, предварительно не остановив 
кровотечение, так как оно может усилиться. Это усугубит шоковое 
состояние, возможен летальный исход. 

Нельзя извлекать из раны нож, осколки и другие предметы са-
мостоятельно. Это может усилить кровотечение, боль, шоковое со-
стояние. 

Если первая медицинская помощь при шоке оказана несвоевре-
менно, то его более легкие формы могут перейти в тяжелые. Поэтому 
в лечении травматического шока у пострадавших главное оказать по-
мощь в комплексе, который включает выявление нарушений важных 
функций организма и проведение мероприятий с целью устранения 
жизнеугрожающих состояний. 

 
4.2 Первая помощь при анафилактическом шоке 
 
В случае развития анафилактического шока жизненно важно 

придерживаться простого алгоритма действий, который спасёт жизнь 
пострадавшему человеку. 

1. Немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, 
чётко указав диспетчеру на наблюдаемые симптомы. Только профес-
сионалы могут вводить медикаментозные препараты, что является 
необходимым, ведь без врачебного вмешательства высок риск ле-
тального исхода.  

2. Правильно уложить пострадавшего. Больной должен лежать 
на твёрдой ровной поверхности, ему необходимо приподнять ноги, 
чтобы увеличить приток крови к жизненно важным органам, и повер-
нуть голову на бок во избежание захлёбывания рвотными массами. 

3. Обеспечить приток свежего воздуха, что облегчит состояние 
пострадавшего. Если больному холодно, стоит дать ему лёгкое одея-
ло, накрыть курткой и т.п.; если он жалуется на жару, можно прило-
жить ко лбу смоченное прохладной водой полотенце.  

4. Проверить дыхание. Проще всего нагнуться к голове больного и 
повернуться так, чтобы видеть его грудную клетку. Так человек, оказы-
вающий помощь, сможет услышать дыхание, увидеть движение мышц 
груди при вдохе и выдохе, а также почувствовать поток воздухе на сво-
ей щеке. При отсутствии дыхания необходимо ещё до приезда врачеб-
ной бригады начать делать искусственное дыхание рот в рот.  
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5. Проверить пульс. Начать стоит с запястья, а если сердцебие-
ние уловить не удаётся, нужно попробовать прощупать пульс на сон-
ной или бедренной артерии. При отсутствии пульса моментально 
приступить к проведению непрямого массажа сердца.  

6. На этапе доврачебной помощи целесообразно прекратить кон-
такт пациента с аллергеном, если последний известен. К примеру, ес-
ли больного укусило насекомое, нужно вытащить его жало, прило-
жить к месту укуса лёд и по возможности наложить жгут выше места 
поражения, если оказывающий помощь знаком с техникой такой ма-
нипуляции. 

Введение адреналина. В современных реалиях он должен быть 
в каждой аптечке. Именно адреналин снижает проницаемость крове-
носных сосудов, повышает их тонус и расширяет бронхи, стимулиру-
ет работу сердечной мышцы, оказывает выраженное антигистамин-
ное и противовоспалительное действие. 

Если человек упал без сознания, адреналин вводят в любое ме-
сто  внутримышечно или подкожно, даже через одежду. 

Для взрослого человека доза адреналина составляет 0,3 - 0,5 мл 
0,1% раствора (обычно препарат в аптеке бывает такой концентра-
ции). Набрать в шприц и ввести такую дозу очень трудно, поэтому 
адреналин необходимо развести в 10 мл физиологического раствора 
(0,9% раствор хлорида натрия) и медленно ввести. При необходимо-
сти раствор можно ввести повторно, но не ранее, чем через 10-20 ми-
нут. Вводить не более 3-х раз. 

Если шок проявился, как результат укуса насекомого или реак-
ции на внутримышечное или подкожное введение лекарства, то место 
укуса или введения лекарства необходимо обколоть раствором адре-
налина в физиологическом растворе  в тех же дозировках. 

Для детей доза адреналина составляет 0,1 мкг на килограмм ве-
са, но не более 0,3 мг, в пересчете на миллилитры это будет 0,1-0,3 
мл, его разводят также в физиологическом растворе и медленно вво-
дят. При необходимости делают не более 3-х инъекций. 

Кордиамин является мощным лекарственным препаратом, ко-
торый применяется при нарушениях дыхания и резком падении дав-
ления, вызванных различными причинами. Так, показаниями к при-
менению Кордиамина являются следующие состояния: шок, асфик-
сия (например, вследствие сильного бронхоспазма или отека гортани, 
т.д.). 
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Введение гормонов. Введение глюкокортикостероидов (гормо-
нов коры надпочечников) - в основном используется дексаметазон в 
дозировке 12-16 мг или преднизолон  в дозировке 90-12 мг. 

Состав противошоковой аптечки 
В её состав должно входить: 
- 0,1% раствор адреналина, гидрокортизон или дексаметазон  - 

достаточно трех ампул; 
- 0,9% раствор натрия хлорида (для разведения); 
- 2-3 одноразовых стерильных шприца емкостью 2 мл; 
- 2-3 одноразовых стерильных шприца емкостью 10 или 20 мл; 
- одноразовые стерильные спиртовые салфетки; 
- жгут; 
- лейкопластырь или бинт. 
Можно использовать набор медицинский противошоковый. 
Распространённые ошибки в действиях  
При таком критическом состоянии, любая ошибка на этапе дов-

рачебной или врачебной помощи может привести к развитию опас-
ных осложнений, а иногда и к летальному исходу.  

Достаточно часто допускаются следующие ошибки: 
1. Голову пострадавшего поднимают выше уровня сердца, а но-

ги – наоборот, опускают. Такое положение больного приводит к пе-
рераспределению объёма крови: жидкость подчиняется силе тяжести 
и опускается к ногам, лишая мозг необходимого кислорода. 

2. Боль в грудной клетке иногда путают с сердечными симпто-
мами, что приводит к ненамеренной дезинформации диспетчера ско-
рой помощи. 

3. Адреналин вводят единой большой дозой, тогда как суммар-
ную дозу препарата необходимо дробить, растягивая введение по 
времени. 

4. Часто, предполагая аллергическую природу состояния постра-
давшего, ему дают противоаллергические препараты. Однако это осо-
бое состояние, отличающееся от обычной аллергии, и тактика оказания 
помощи, соответственно, должна быть иной. К тому же, популярные 
антигистаминные препараты (например, дипразин), сами по себе обла-
дают аллергенным потенциалом, а также гипотоническим действием, 
снижая и без того невысокое артериальное давление у пострадавшего. 
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На этапе оказания доврачебной помощи важно помнить, что са-
мостоятельное введение препаратов без профессионального меди-
цинского контроля может не только не помочь пострадавшему, но и 
ухудшить его состояние. В 2018 году планируется ужесточение от-
ветственности за несанкционированные вмешательства лицами без 
права на оказание врачебной помощи. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Каким образом развивается анафилактический шок или анафилаксия? 
2. Различают несколько форм протекания анафилактического шока. Чем от-

личается типичная форма от асфиксической формы шока? 
3. Опишите состояния организма человека, характеризующие эректиль-

ную фазу шока. 
4. Опишите состояния организма человека, характеризующие торпидную 

фазу шока. 
5. Что, прежде всего, необходимо сделать при травматическом шоке? 
6. Что, прежде всего, необходимо сделать при анафилактическом шоке? 
7. Какие признаки характеризуют типичную форму анафилактического 

шока? 
8. С какой целью вводят внутримышечно адреналин при болевом или 

анафилактическом шоке? 
9. Какие лекарственные средства входят в «Набор медицинский противо-

шоковый»? 
10. Зачет следует приподнять ноги пострадавшего выше головы и повер-

нуть голову на бок? 
11. Какие факторы при несчастных случаях провоцируют травматический 

шок? 
 
Тестовые задания (с одним ответом) 
 
1. Первым симптомом или даже предвестником развития анафилактиче-

ского шока является резко выраженная местная реакция в месте попадания ал-
лергена в организм в виде: 

1) необычно резкая боль, сильный отек, припухлость и краснота в месте, 
сильный зуд кожи, быстро распространяющийся по всей коже, резкое падение 
артериального давления 

2) реакции заторможены, кожа бледная. Пульс учащается до 140 ударов 
в минуту, а давление падает до 80 мм  
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3) ритмические, быстрые сокращения мышц туловища или конечно

ющих сигналов 
4) увеличение частоты сердечных сокращений от 90 ударов в минуту; 
5) учащённое поверхностное дыхание  (свыше 20 в минуту для взрослого, 

40 для младенца, 25 для 1-летнего; частота дыхательных движений зависит 
от возраста)  

 

 2. Действие противошокового набора определено препаратами, входя-
щими в его состав. Какой препарат, входящий в набор, является средством, 
стимулирующим дыхательный и сосудодвигательный центры головного мозга? 

1) анальгин   2) кордиамин   3) баралгин   4) кеторолака трометамин 
5) дексаметазон-глюкокортикоидный гормон 
 

3. Патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие чрез-
вычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным нарушением 
жизненно важных функций нервной системы, кровообращения, дыхания, обме-
на веществ и некоторых других функций. 

1) стресс  2) дистресс   3) шок   4) рана  5) учащённое сердцебиение - 
пульс остаётся частым, однако становится нитевидным, едва ли уловимым. 

 

4. Критически опасное состояние организма, возникающее из-за тяжелых 
повреждений, которые приводят к недостаточному кровоснабжению органов и 
расстройству нервной системы - это: 

1) анафилактический шок 
2) гиповолемический шок 
3) инфекционно-токсический  
4) травматический шок 
5) нейрогенный 
 

5.  Выделите симптомы эректильной фазы болевого шока:  
1) пульс нитевидный; артериальное давление резко снижается; глаза ту-

скнеют 
2) обложенность языка; сухость слизистых;  артериальное давление 

резко снижается; 
3) боль ощущается, но человек на нее не реагирует; артериальное давле-

ние резко снижается; глаза тускнеют; появляется бледность кожи, синюш-
ность губ 

4) артериальное давление резко снижается 
5) сильная боль; неадекватное поведение (крик, перевозбуждение, тре-

вожность, иногда агрессия) 
  

6. Действие противошокового набора определено препаратами, входящи-
ми в его состав. Какой препарат, входящий в набор, является обезболивающим 
средством? 
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1) кеторолака трометамин   2) кордиамин   3) баралгин  4) анальгин 
5) корвалол 
 

7.  Выделите основные факторы травматического шока 
1) физическое переутомление и  перегрузка 
2) боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов рас-

пада омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных 
органов с расстройством их функций 

3) боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов рас-
пада алкоголя, повреждение жизненно важных органов 

4) попадание в организм ядов от укуса змей, пауков, ос и других живых 
существ 

5) вдыхание аварийно-опасных химических веществ 
 

8. Чего нельзя самостоятельно делать при травматическом шоке? 
1) обеспечить свободное дыхание 
2) при переломах конечностей производить первичную иммобилизацию 

при помощи подручных средств 
3) пытаться вправить или выпрямить поврежденную конечность 
4) для остановки кровотечения использовать тампонирование, наложе-

ние давящей повязки или жгута 
5) вводить внутримышечно препараты из противошокового медицинско-

го набора  
6) укрывать одеялом, курткой, пальто  и т.д. 
 

9. При травматическом шоке, прежде всего, необходимо: 
1) создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раз-

дражающие шумы), дать обезболивающее средство 
2) провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой по-

страдавшему, направить пострадавшего в лечебное заведение 
3) вправить или выпрямить поврежденную конечность 
4) устранить действие травматического фактора, остановить крово-

течение, дать обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку 
или жгут 

5) обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать 
«скорую помощь» 

 

10. Покраснение и припухлость в месте укуса (укола) или боли в животе, 
горле при пероральном попадании аллергена, понижение давления, сдавливание 
под ребрами, возможны понос или рвота - это _________ форма анафилактиче-
ского шока: 

1) гемодинамическая    2) асфиксическая      3) церебральная  
4) абдоминальная           5) типичная 
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