
СПАСЕНИЕ УТОПАЮIЦЕГО 

Дело это далеЕо не простое. Порой оно по силам лишь спасателям

профессионалам. Последовательность действий спасатели таЕова: войти в воду, 

подплыть Е тонущему, найти под водой пострадавшего, при необходимости 

освободиться от захвата, транспортпровать его Е берегу, оЕазать первую 

медицинсЕую помощь 

При спасении утопающего ваша цель: вытащить потерпевшего на берег с 

наименьшей опасностью для вас. Выберите самый безопасный способ: по 

возможности оставайтесь на берегу и старайтесь дотянуться до утопающего 

руЕоЙ, паЛЕоЙ, ветЕоЙ или бросьте ему веревЕу. Следите за тем, чтобы удержать 

равновесие, таЕ ЕаЕ утопающий может стянуть вас в воду. Не входите в воду, 

поЕа не убедитесь что это Ерайне необходимо. Плывите и вытасЕивайте 

утопающего тольЕо в том случае, если вы являетесь спасателем или утопающий 

без сознания. Когда выносите утопающего из воды, держите его таЕ, чтобы 

голова свешивалась ниже груди. 

Неотложная помощь на берегу: последовательность оЕазания первой 

медицинсЕоЙ помощи зависит от типа утопления. Различают два типа: синий и 

бледный. 

Синий тип. Тонущий не сразу погружается в воду, а пытается удержаться 

на ее поверхности. При вдохе он заглатывает большое Еоличество воды, Еоторая 

переполняет желудоЕ и попадает в легЕие. Развивается резЕое Еислородное 

голодание, что обусловливает синюшный цвет Еожи. 

Бледный тип. УтопленниЕ не пытается бороться за жизнь и быстро идет ЕО 

дну. Это часто наблюдается во время переворота байдароЕ или плотов, Еогда 

человеЕ погружается в воду в состоянии паничесЕого страха. При 

соприЕосновении с холодной водой может наступить внезапная остановЕа 

дыхания и сердца. Вода в легЕие при этом не попадает. 

При синем типе утопления сначала надо быстро удалить воду из 

дыхательных путей. Для этого, стоя на одном Еолене, уЕладывают 

пострадавшего на свое согнутое Еолено таЕ, чтобы на него оппралась нижняя 

часть грудной ЕлетЕи, а верхняя часть туловища и голова свешивались вниз. 

Затем одной руЕоЙ отЕрыть рот пострадавшего, а другой похлопать его по спине 

или плавно надавить на ребра со стороны спины. Когда вытеЕание воды 

преЕратилось, поверните пострадавшего на спину и уложите на твердую 

поверхность. Бинтом или носовым платЕом быстро очистите полость его рта от 

песЕа. Проводите реанимационные мероприятия, исЕусственное дыхание, 

заЕрытый массаж сердца - до появления самостоятельного дыхания и 

восстановления сердечной деятельности. 

При бледном типе утопления на берегу сразу же приступают Е 

реанимации. 

Для профилаЕТИЕИ переохлаждения: снимите моЕрую одежду, заЕройте 

пострадавшего теплыми вещами, дайте горячей воды. 

Больного следует госпитализпровать, даже если ему стало лучше. 


