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1. Введение, задачи курса и организация подготовки 

 

Цель: подготовка персонала по оказанию первой помощи лиц ко-

мандного и рядового состава морских судов для, назначенного оказывать 

первую помощь на судне, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК 

ПДНВ-78 с поправками и Раздела A-VI/4, таблицы: A-VI/4-1 Кодекса 

ПДНВ. 

Задачи: подготовка к оказанию первой помощи при несчастных случа-

ях или острых заболеваниях (травмы различного генеза, боли различного ха-

рактера, острые заболевания) и другие состояния, требующие неотложной 

медицинской помощи с применением имеющихся в аптеке медикаментов. 

Формирование навыков выполнения реанимационных мероприятий: 

– при остановке сердечной деятельности – «наружный массаж сердца»; 

– при остановке дыхания – искусственное дыхание «рот в рот», «рот в 

нос»; 

– получение знаний и формирование навыков подготовки больного к 

эвакуации в госпиталь или на другое судно, организация радиоконсультаций. 

Требования к слушателям:  лица командного и рядового состава, кур-

санты морских образовательных организаций. 

Требования к слушателям:  все лица командного и рядового состава, 

курсанты морских образовательных организаций. 

Срок обучения: 12 часов. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Перечень профессиональных стандартов, сопрягаемых с дополнитель-

ной профессиональной программой. 

С дополнительной профессиональной программой сопрягаются стан-

дарты компетентности, приведенные в Разделе А-VI-4 (таблица А-VI-4-1) 

Кодекса ПДНВ, «Международное руководство по судовой медицине», «Ру-

ководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случа-

ях, связанных с опасными веществами», «Международной конвенции о 

здравоохранении и медицинскому обслуживанию моряков 1997 г.» 
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2. Название раздела 

 

Раздел Наименование разделов, дисциплин и тем 

Кол-во 

часов/ 

Лекции 

1 Общие положения и введение в курс 0,5 

2 Судовая аптека  

2.1 Применение лекарств 0,25 

2.2 Перечень лекарств, которые рекомендуется иметь в судовой аптеке 0,25 

3 Анатомия и физиология человека  

3.1 Скелет, мышечная система 0,2 

3.2 Система кровообращения 0,2 

3.3 Система дыхания 0,2 

3.4 Система пищеварения 0,2 

3.5 Система выделения 0,2 

4 
Токсические опасности на судах. Первая помощь при несчастных 

случаях, связанных с перевозкой опасных грузов 
 

4.1 
Классификация вредных веществ по степени воздействия на орга-

низм 
0,2 

4.2 Соматические яды 0,3 

4.3 Наркотические яды 0,2 

4.4 Раздражающие и обжигающие яды 0,3 

4.5 Оценка токсичности нефти и нефтепродуктов 0,5 

4.6 Классификация пыли в связи с воздействием на организм 0,5 

6 Травмы позвоночника  

6.1 Строение позвоночника и его функции. 0,5 

6.2 Классификация травм позвоночника и их симптоматика 0,5 

7 Ожоги, ошпаривание, первая помощь и лечение  

7.1 Понятие об ожоге, классификация ожогов 0,3 

7.2 Определение площади ожогов 0,3 

7.3 Первая помощь при термических ожогах и ошпаривании 0,2 

7.4 Первая помощь при химических ожогах 0,2 

8 Первая помощь при переломах, вывихах и мышечных травмах 0,2 

8.4 Ушибы и их последствия 1 

9 Медицинский уход за спасенными людьми  

9.3 Смерть в море 1 

10 
Медицинские изделия, инструменты, медикаменты и рекомендации 

по их применению 
 

10.1 

Перевязочные средства. Медицинские инструменты и предметы 

ухода. Перечень медикаментов и рекомендации по их применению 

на судах 

1 

11 Медицинские консультации по радио  

11.1 Показания для проведения радиоконсультаций 0,5 

11.2 
Схема радиосообщения с просьбой о медицинской помощи. Форма  

медицинской отчетности для моряков 
0,5 
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Лекция № 1 «Общие положения и введение в курс» 

Каждому члену экипажа должна быть оказана первая медицинская по-

мощь при несчастном случае или заболевании. Подготовка по оказанию пер-

вой помощи предназначена для подготовки лиц командного и рядового со-

става морских судов в соответствии с требованиями п. 1 Правила VI/4 Кон-

венции ПДНВ. Целью освоения программы является подготовка к оказанию 

помощи при несчастных случаях или острых заболеваниях ( травмы различ-

ного генеза, боли различного происхождения, острые заболевания )  и другие 

состояния, требующие неотложной медицинской помощи с применением ме-

дикаментов из судовой аптеки. 

В процессе обучения у слушателя формируются навыки выполнения 

реанимационных мероприятий, навыки подготовки эвакуации пострадавшего 

в госпиталь или на другой судно, навыки организации радиоконсультаций. 

Успешное завершение обучения по программе «Подготовка по оказанию 

первой помощи» позволит быть компетентными в следующей сфере: «оказа-

ние неотложной помощи при несчастном случае или заболевании на судне».  

По окончании обучения и успешном сдаче экзамена выдается сертифи-

кат международного образка о прохождении курса по оказанию первой по-

мощи.  

 

Лекция № 2 «Судовая аптека» 

Судовой медпункт должен быть обеспечен специальными шкафами для 

хранения лекарств, холодильником, сейфом. 

Когда на судне нет врача, за медицинскую работу ответственен су-

доводитель, имеющий сертификат о медицинской подготовке, а если его нет 

- старший помощник капитана. Он является ответственным за своевременное 

пополнение и хранение запасов лекарств, обязан периодически проверять 

сроки хранения лекарств. Ключи от сейфа и амбулатории, где хранятся ле-

карства, должны находиться у данного ответственного лица и у капитана. 

Лекарства выписываются по предъявлению специальной формы заявки 

в 2 экземплярах на представителя судовладельца. Заявку подписывает су-

доводитель, ответственный за медицинскую работу на судне, указав фами-

лию. 

Полученные лекарства следует хранить с соблюдением правил хране-

ния лекарств, т.е. в отдельных шкафах или на отдельных полках хранятся: 

 лекарства для внутреннего применения; 

 лекарства для наружного применения; 

 инъекционные лекарства; 

 перевязочный материал; 

 инструменты и средства ухода. 

Лекарства группы "А" (токсины) хранятся в отдельном запираемом 

шкафу или сейфе. 

Лекарства, на которых есть надпись "Хранить в прохладном месте", 

хранятся в холодильнике. Если есть надпись "Хранить в темном месте", их 
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нельзя хранить на открытых полках, на свету. 

Лекарства для внутреннего применения группируются в алфавитном 

порядке или согласно их фармакологическим особенностям: анальгетики, ан-

тибиотики, желудочно-кишечные лекарства и т.д. Аэрозольные препараты 

(Firan, Oxycyclosdum, Cameton)  необходимо оберегать от ударов. 

Перевязочный материал, в том числе вата, марля, должны храниться в 

фабричной упаковке, а при их вскрытии - в целлофановых пакетах. 

Инструменты хранятся в отдельном шкафу или ящике, подготовлен-

ными к работе. 

Строго воспрещается использовать лекарства без этикеток, или на ко-

торых этикетки с неразборчивыми названиями, дозами, датой производства 

или хранения. При нарушении целостности упаковки лекарства нельзя пе-

рекладывать в другую упаковку, переписав реквизиты. 

При назначении больному лекарств необходимо отметить это в соот-

ветствующем журнале, в графе "Лечение". № / Фамилия, имя, год рождения / 

Жалобы / Лечение 

Перед назначением больному лекарства следует убедиться, соответ-

ствует ли название и доза назначаемых лекарств. Необходимо помнить, что у 

одних и тех же лекарств могут быть разные дозировки. Обратить внимание 

на разовую и суточную дозу, а также на интервалы между приемами ле-

карств. При использовании противомикробных лекарств (антибиотиков, 

сульфаниламидов и др.) следует придерживаться курса лечения. Если через 

три дня эффекта не наблюдается, лекарства следует заменить другими. Не 

назначать много лекарств одновременно. Можно назначать лишь те комби-

нации лекарств, которые указаны в литературе. 

Необходимо помнить, что алкоголь является сильным депрессантом и 

его употребление наряду с некоторыми лекарствами может быть опасным. 

У большинства лекарств есть побочные эффекты, они могут вызвать 

аллергические реакции. Незначительным проявлением побочных эффектов 

можно пренебречь, однако при сильных аллергических реакциях немедленно 

прервать лечение. 

Таблетки без специальной оболочки следует измельчить и запить во-

дой, а покрытые специальной оболочкой таблетки и капсулы следует глотать, 

не пережевывая, и запивать водой. Некоторые таблетки кладутся под язык до 

полного растворения. 

При внутримышечном или подкожном введении лекарств  необходимо 

строго соблюдать правила асептики. Если жидкость в ампуле изменила цвет, 

лекарство не использовать, даже если не закончился его срок хранения. 
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Лекция № 3 «Анатомия и физиология человека» 

 

Каждому моряку следует иметь представление о строении человеческо-

го организма (анатомии) и его жизнедеятельности (физиологии). Это необхо-

димо для правильного и своевременного оказания первой помощи в случае 

травмы или болезни во время рейса. 

Анатомия - наука, изучающая строение человеческого организма, а фи-

зиология - процессы жизнедеятельности в клетках, тканях, системах орга-

низма. Оба понятия неразрывно связаны между собой и посредством нервной 

системы обеспечивают связь организма с окружающей средой. 

Организм человека состоит из множества клеток, тканей, органов, со-

ставляющих сложные функциональные системы: опорно-двигательную, сер-

дечно-сосудистую, органов дыхания, пищеварения, мочевыделения, половых 

органов, нервную. 
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3.1. Скелет, мышечная система 
 

Основу опорно-двигательного аппарата составляет скелет. Скелет со-

стоит из костей, их соединений и связок. Они составляют единую систему 

рычагов, которая с помощью мышечной ткани осуществляет двигательную 

функцию, приводя в движение отдельные части тела. 

Скелет человека состоит из более 200 костей (рис. 1). Кость в основном 

состоит из костной ткани, полость внутри кости заполнена костным мозгом, 

который является органом кроветворения. 

Скелет состоит из костей черепа, костей туловища, костей верхних ко-

нечностей и костей нижних конечностей. Кости черепа 

Череп (рис. 2) состоит из мозгового и лицевого отделов. Мозговой от-

дел составляют восемь сросшихся между собой костей: спереди - лобная 

кость, сбоку - парные височные кости, сверху - парные теменные кости, сза-

ди – затылочная кость и внизу - клиновидная и решетчатая кости. 

Лицевой отдел черепа состоит из 14 костей, образующих глазницы, но-

совую и ротовую полости. Самые крупные лицевые кости: парные скуловые 

кости, небные кости, верхнечелюстные кости и нижняя челюсть, соединенная 

подвижными суставами с височными костями. В верхней и нижней челюстях 

расположено по 16 лунок для верхних и нижних зубов. 
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Скелет туловища состоит из костей позвоночника и грудной клетки. 

Позвоночник (рис. 3) состоит из 31-35 позвонков, последовательно 

следующих друг за другом, из которых 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 

5 сросшихся крестцовых позвонков и 1 или 5 неразвитых копчиковых по-

звонков. 

Позвонки (рис. 4) состоит из массивного тела, дуги и отростков. Между 

телом и дугой находится позвоночное отверстие. Эти отверстия образуют по-

звоночный канал, в котором помещается спинной мозг. От дуги отходят от-

ростки: непарный остистый отросток, парные поперечные и парные сустав-

ные отростки. К остистому и поперечным отросткам прикрепляются мышцы 

туловища. Позвонки, соединенные ме5вду собой хрящевыми дисками и связ-

ками, составляют твердый и вместе с тем гибкий стержень скелета, удержи-

вающий на себе вес головы, туловища и верхних конечностей. 

Грудная клетка (рис. 5) состоит из грудины, 12 пар ребер и 12 груд-

ных позвонков. Ребра передними хрящевыми концами сочленены с груди-

ной, а задними - с позвонками. В грудной клетке расположены сердце, лег-

кие, крупные кровеносные сосуды, нервы. При движении ребра увеличивают 

или уменьшают объем грудной клетки, таким образом участвуя в процессе 

дыхания. Скелет верхних конечностей 

Скелет верхних конечностей (рис. 6) состоит из костей плечевой дуги и 

руки. С помощью костей плечевой дуги кости руки соединяются со скелетом 

туловища. Плечевая дуга состоит из лопатки и ключицы. Скелет руки со-

ставляют кости плеча, предплечья, запястья, ладони и пальцев. 

Плечевая кость - длинная трубчатая кость. Верхний конец плечевой ко-

сти с помощью хрящей соединен с лопаткой, а нижний ее конец - с костями 

предплечья, образуя плечевой и локтевой суставы. 

Предплечье состоит из двух длинных трубчатых костей: локтевой и лу-

чевой. Локтевая кость расположена со стороны мизинца, а лучевая - со сто-

роны большого пальца. Кости предплечья, сочлененные связками с костями 

запястья, образуют лучезапястный сустав. 
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Кисть (рис. 7) состоит из 8 костей запястья, 5 пястных костей и 14 фа-

ланг. Каждый палец состоит из 3 фаланг, кроме большого пальца, состоящего 

из 2 фаланг. Кости кисти между собой сочленены суставами и скреплены 

связками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скелет нижних конечностей (рис. 8) состоит из костей тазового пояса 

и костей ног. К тазовому поясу относятся тазовые кости, которые вместе с 

крестцовой костью образует таз. Таз представляет собой днище туловища и 

брюшной полости, и твердую опору для нижних конечностей. Нога состоит 

из бедренной кости, костей голени, предплюсны, стопы и пальцев. 

 
Бедренная кость - самая длинная трубчатая кость скелета. Соединяясь 

верхним концом с тазовыми костями, она образует тазобедренный сустав, а, 

соединяясь с костями голени - коленный сустав. Спереди коленного сустава 

находится чашечка. 

Кости голени состоят из двух костей: большеберцовой и малоберцовой. 
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Большеберцовая кость расположена со стороны большого пальца стопы, ма-

лоберцовая - со стороны мизинца стопы. Кости голени, соединенные хря-

щами с костями стопы, образуют голеностопный сустав. 

Стопа (плюсна) (рис. 9) состоит из 7 костей предплюсны (в числе кото-

рых и пяточная кость), 5 плюсневых костей и 14 фаланг. Каждый палец, кро-

ме большого пальца, состоит из 3 фаланг. Большой палец состоит из 2 фа-

ланг. Кости стопы сочленены суставами и скреплены связками. 

 
Суставы 

Соединения большинства костей являются подвижными. Кости соеди-

нены суставами. Чаще всего сустав образован двумя костями (например, 

плечевой сустав), но может быть образован и несколькими (например, локте-

вой сустав). Каждый сустав состоит из 3 элементов: суставной поверхности 

костей, суставной сумки и суставной полости, в суставе суставная поверх-

ность одной кости обычно выпуклая, другой - вогнутая. Эти поверхности по-

крыты хрящом. Полость, разделяющая кости, обеспечивает выполнение дви-

жений. Снаружи сустав покрыт суставной сумкой, края которой прикрепле-

ны к костям. Внутренняя поверхность сумки покрыта синовиальным слоем, 

выделяющим суставную жидкость, которая смазывает сочленяющиеся по-

верхности, уменьшает трение и облегчает скольжение. Суставы укреплены 

связками. 

 

Мышцы 

У человека имеется 3 вида мышц. Это гладкие, сердечные поперечно-

полосатые и скелетные поперечнополосатые. Из гладких мышц состоят 

внутренние органы, кровеносные сосуды. Одна из многих особенностей 

гладких мышц заключается в том, что их работой мы не можем управлять. 

Мы не можем повысить или понизить кровяное давление, ускорить и замед-

лить перистальтику кишечника и др. 

Сердечные поперечно-полосатые мышцы отличаются от скелетных по-

перечно-полосатых мышц тем, что сердечные мышечные волокна, в отличие 

от скелетных мышц, непосредственно соединены между собой. Сокра-

щениями сердечной мышцы мы управлять не можем. 

Скелетные поперечно-полосатые мышцы (рис. 10. рис. 11) с помощью 

сухожилий прикреплены к костям и осуществляют двигательные функции. 

Их деятельностью мы можем управлять. Мышцы состоят и мышечных воло-

кон, длина которых может быть от нескольких миллиметров до нескольких 

сантиметров. Мышечные волокна между собой соединены соединительной 
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тканью, которая снабжена кровеносными сосудами и нервами. Основная осо-

бенность мышц заключается в их способности сокращаться, а при сокраще-

нии выполнять работу. В организме человека имеется около 400 мышц. 

Поперечно-полосатые мышцы различаются по форме (короткие, длин-

ные, широкие), названию (портняжная, камбаловидная, лобная и др.), строе-

нию (двуглавые, трехглавые). Благодаря мышцам выполняются сгибатель-

ные, разгибательные, приводящие, вращающие и другие движения. Лицевые 

мышцы выполняют мимическую и жевательную функции, мышцы грудной 

клетки участвуют в движениях верхних конечностей и процессе дыхания и 

т.д. 
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3.2. Система кровообращения 
 

Сердечно-сосудистая система образована из центрального органа – 

сердца и соединенных с ним кровеносных сосудов разной величины. Это ар-

терии, вены и капилляры. По венам кровь поступает в сердце, а по артериям 

– из сердца. Сердце и кровеносные сосуды образуют замкнутую систему кро-

вообращения. 

Сердце – это мышечный орган размером с кулак, полый внутри. Оно 

расположено в левой стороне грудной клетки на уровне 2-5 ребра. Внутрен-

ней сплошной продольной перегородкой сердце разделено на правую и ле-

вую сторону, каждая из которых поделена поперечной перегородкой на 

верхнюю и нижнюю камеры. Верхние камеры носят название предсердий, а 

нижние - желудочков. Левое предсердие с помощью клапана сообщается с 

левым желудочком, а правое предсердие - с правым желудочком. Левое 

предсердие с левым желудочком образуют левое или артериальное сердце, 

правое предсердие с правым желудочком - правое или венозное сердце. 

Сначала сокращаются оба предсердия, а затем желудочки. В среднем 

сердце работает 0,4 секунды и столько же отдыхает. Сердце в результате 

ритмических сокращений выталкивает кровь в кровеносные сосуды. По кро-

веносным сосудам человека циркулирует около 5 литров крови. 

Кровеносная система образует замкнутый круг, в котором разделяют: 

большой и малый круги кровообращения (рис. 12). Питание сердечной мыш-

цы происходит по коронарной артерии, выходящей из самой крупной арте-

рии тела - аорты. 

Использованная венозная кровь поступает из тканей и органов в пра-

вую сторону сердца, затем попадает в малый круг кровообращения, достига-

ет легких, где происходит газообмен. 
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Кровь отдает углекислый газ и насыщается кислородом. Насыщенная 

кислородом кровь поступает в левую сторону сердца, из левого желудочка 

выбрасывается в аорту и разносится по всему, организму. Артериальная 

кровь обеспечивает органы и ткани не только кислородом, но и питательны-

ми веществами (белками, жирами, углеводами), водой и солями; она алого 

цвета. Кроме, того, артериальная кровь распределяет тепло по всему орга-

низму, она содержит различные материалы для борьбы с инфекциями. А из 

тканей кровь собирает продукты распада, которые впоследствии удаляются 

из организма через легкие, почки, ко51^, пищеварительный тракт. В разных 

кровеносных сосудах кровь движется с разной скоростью. Самая высокая 

скорость в крупных артериях, более низкая - в венах, а самая низкая - в ка-

пиллярах. При движении по артерии кровь пульсирует с той же частотой, ка-

кой сокращается сердце. Частота пульса здорового человека соответствует 

числу сердечных сокращений (60-80 ударов в минуту). Пульс лучше прощу-

пывается на шее (на проекции сонной артерии), над ключицей, на запястье, в 

области паха, в локтевой и подколенной ямках. 

 

3.3. Система дыхания 
 

Систему органов дыхания образуют носовая полость, горло, гортань, 

бронхи и легкие. Органы дыхания разделяются на дыхательные пути, по ко-

торым вдыхается и выдыхается воздух, и, легкие, в которых происходит га-

зообмен между воздухом и кровью. К дыхательным путям отчасти принад-

лежит глотка, по которой воздух из носовой полости попадает в гортань. 

Газообмен проходит в два этапа: когда кислород переходит из воздуха 

легочных альвеол в кровь, а углекислый газ - из крови в альвеолы, дыхание 

является легочным или наружным. Когда происходит такой же газообмен, 

только в обратном направлении, между кровью и тканями, дыхание является 

тканевым или внутренним. По крови кислород из легких поступает в ткани, а 

углекислый газ из тканей поступает в легкие, где попадает в воздух альвеол. 

Носовая полость является начальной частью системы органов дыхания. 

Воздух в нее попадает через два отверстия - ноздри. В носовой полости воз-

дух очищается от пыли, согревается. Из носовой полости воздух поступает в 

носоглотку, затем в ротовую часть глотки и далее в гортань. 

Гортань по сравнению с остальными дыхательными путями имеет са-

мое сложное строение. Она является не только органом дыхания, но и голо-

совым аппаратом. Поток воздуха, проходя во время выдоха через голосовую 

щель, вызывает вибрирующие движения голосовых связок, эти вибрации пе-

редаются находящемуся над гортанью воздушному столбу, возникают звуки. 

Горло (трахея) представляет собой полую длинную цилиндрическую 

трубку длиной около 12 см, которая на уровне 4-6 грудных позвонков делит-

ся на два бронха - правый и левый. Через легочные ворота они входят в лег-

кие и там разветвляются. В свою очередь эти ветви распадаются на более 

мелкие. Образуется картина, напоминающая дерево со сложной корневой си-

стемой. Самые тонкие ответвления бронхов имеют на своих концах пузырь-
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ки, называющиеся альвеолами. Альвеолы окружены очень густой сетью ка-

пилляров. В них происходит газообмен. 

Частота дыхания у мужчин - 16-17 раз в минуту, у женщин - 20 раз в 

минуту. 

Разделяют правое и левое легкие. По форме легкое напоминает усечен-

ный конус. Каждое легкое разделено на доли - три доли в правом и две доли 

в левом легком. Легкие и внутренняя стенка грудной клетки покрыты тонкой 

оболочкой, называемой плеврой. 

 

2.4. Система пищеварения 
 

Пищеварительную систему образуют ротовая полость, глотка, пище-

вод, желудок, тонкий и толстый кишечник, а также железы пищеварительно-

го тракта (печень, поджелудочная железа). Все эти органы (кроме желез) об-

разуют кишечную трубку разной толщины, или пищеварительный тракт, 

начинающийся ртом и заканчивающийся анальным отверстием (рис. 13, рис. 

14). 

В полости рта пища измельчается с помощью зубов, смачивается слю-

ной. 

Затем пища попадает в глотку. Глотка имеет воронкообразную форму. 

Из глотки пища попадает в пищевод. Пищевод представляет собой цилин-

дрическую трубку длиной 25-30 см. Из пищевода пища поступает в желудок. 

Железы слизистой желудка выделяют желудочный сок, содержащий соляную 

кислоту и ферменты, которые расщепляют белки и жиры. В желудке пища 

задерживается в течение 2-5 часов. Желудок взрослого человека может вме-

стить около двух литров жидкой пищи. Из желудка пища попадает в тонкий 

кишечник. Тонкий кишечник делится на три части: двенадцатиперстную, 

тощую и подвздошную кишку. В двенадцатиперстную кишку выходят выде-

лительные протоки печени и поджелудочной железы. Тонкий кишечник яв-

ляется самой длинной частью пищеварительного тракта, достигающий в 

длину 5-7 м. В нем происходит дальнейшее переваривание пищи под воздей-

ствием соков, выделяемых печенью, поджелудочной железой и железами 

кишечника. Здесь происходит расщепление белков, жиров и углеводов. Кро-

ме того, в тонком кишечнике происходит всасывание питательных веществ в 

кровь и лимфу. Длина толстого кишечника - около 1,5-2 м. Он делится на 

слепую, ободочную и прямую кишку. Ободочная кишка в свою очередь де-

лится на восходящую, поперечную, нисходящую и сигмообразную. К слепой 

кишке присоединен червовидный отросток. В толстом кишечнике проис-

ходит резорбция воды и формирование кала. 

Печень является самой крупной железой организма, весом около 1500 

г, основная ее часть расположена с правой стороны. Печень непрерывно вы-

деляет желчь, которая скапливается в желчном пузыре. После принятия пи-

щи желчный пузырь сокращается и желчь выбрасывается в двенадцатиперст-

ную кишку. Количество выделяемой в сутки желчи - 800-1000 мл. В печени 

из глюкозы (углеводов), поступающей с кровью из пищеварительного тракта, 
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образуется гликоген. Это энергетические резервы человека. Во время пище-

варения образуются токсичные вещества, такие как индол, скатол и др., ко-

торые с кровью поступают в печень. В печени эти вещества расщепляются и 

превращаются в безвредные, которые затем выделяются из организма с мо-

чой. Подобным образом в печени обезвреживается алкоголь. 

Поджелудочная железа является второй по величине железой пищева-

рительного тракта. Вес поджелудочной железы взрослого человека около 75 

г. Поджелудочная железа расположена возле задней брюшной стенки. Утол-

щенный ее конец - головка, расположена справа от позвоночника, в петле 

двенадцатиперстной кишки. Тонкий ее конец - хвост, достигает левой почки. 

Пищеварительный сок по притокам поджелудочной железы поступает 

в двенадцатиперстную кишку и участвует в процессе пищеварения. 
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2.5. Система выделения 

 

Мочевую систему образуют почки, мочеточники, мочевой пузырь и 

мочеиспускательный канал. Выделение мочи из крови происходит в почках. 

По мочеточникам она попадает в мочевой пузырь, откуда при скоплении не-

которого количества удаляется через мочеиспускательный канал. 

Почки имеют бобовидную форму, размером с мужской кулак. Они рас-

положены в поясничной области на уровне 12 грудного и 1-2 поясничного 

позвонков. Правая почка расположена несколько ниже левой, что объяс-

няется положением печени. На фронтальном разрезе свежей почки видно, как 

ее мягкая часть делится на два слоя, которые различаются по цвету. Это кор-

ковый и мозговой слои. Корковый слой темно-красного цвета. Мозговой слой 

более плотный, светлый, изрезанный отдельными выступами, обращенными 

внутрь почки. В корковом слое находится более 2 миллионов почечных клу-

бочков. Кровь, поступившая в почку, проходит через множество капилляров 

почечных клубочков. Сквозь стенки капилляров фильтруется моча. Образо-

вавшаяся моча поступает в систему мочевых канальцев, откуда по мочеточ-

никам попадает в мочевой пузырь. Мочевой пузырь представляет собой по-

лый орган с тремя отверстиями: выходными отверстиями двух мочеточников 

и входным отверстием мочеиспускательного канала. Мочевой пузырь распо-

ложен в области малого таза, за лобковым сращением. Емкость мочевого пу-

зыря составляет 350-700 мл. При наполнении мочевого пузыря возникают 

позывы на мочеиспускание. 

Функция размножения у человека связана с системой половых органов. 

Половые органы делятся на наружные и внутренние. 

К мужским внутренним половым органам относятся: семенники (яич-

ки), придатки семенников, предстательная железа (простата). В семенниках 

образуются сперматозоиды. Предстательная железа представляет собой ор-

ган с плотной консистенцией, расположенный в области малого таза под мо-

чевым пузырем и охватывающий начало мочеиспускательного канала. 

К наружным половым органам относятся мошонка, половой член, мо-

чеиспускательный канал. Мошонка представляет собой свободно висящий 

кожный мешочек, в котором расположены оба семенника с придатками. По-

ловой член состоит из ствола и головки. На верхушке головки находится 

щель - наружное отверстие мочеиспускательного канала. Длина мочеиспус-

кательного канала – 16-18 см. 

К женским внутренним половым органам относятся яичники, маточные 

трубы, матка и влагалище. В яичниках развиваются яйцеклетки. Матка имеет 

грушевидную форму, расположена в центре малого таза, состоит из тела и 

шейки. В верхней части матки - теле открываются просветы маточных труб. 

Шейка матки сообщается с влагалищем. Оплодотворенная яйцеклетка попа-

дает в полость матки из просвета маточной трубы. Влагалище соединяет мат-

ку с наружными половыми органами, по ней поступает семя. 

К наружным половым органам относятся большие и малые половые 

губы, мочеиспускательный канал, длина которого 2,5-3 см. 
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Кожа играет роль наружной оболочки, выполняет защитную  и выдели-

тельную функции. Она состоит из двух слоев: наружного - эпидермиса, и глу-

бокого - настоящей кожи. Эпидермис состоит из рогового эпителия, который 

постоянно обновляется. Настоящая кожа состоит из волокнистой соедини-

тельной ткани с примесью волокон эластичных и гладких мышц. Она снаб-

жена большим количеством кровеносных сосудов и нервных окончаний – 

рецепторов. Распределение рецепторов по коже в разных частях тела неоди-

наково. Самое большое их количество расположено на кончиках пальцев. Ре-

цепторы делятся на рецепторы осязания, температуры и боли. Кожу от рас-

положенных ниже тканей отделяет жировая прослойка различной толщины, 

распределение которой по телу неодинаково. Самый толстый ее слой распо-

ложен на животе, ягодицах, ступне. На коже расположены сальные и потовые 

железы. С помощью потовых желез из организма выделяются избытки влаги 

и продукты распада. Сальные железы выделяют жир, который тонким слоем 

покрывает кожу, смягчая ее. 

 

Лекция № 4 «Токсические опасности на судах. Первая помощь при 

несчастных случаях связанных с перевозкой опасных грузов» 

 

4.1. По степени воздействия на организм человека токсических веществ 

различают шесть основных групп отравляющих веществ: 

1) удушающего действия – хлор, фосген, серы; 

2) общеядовитого действия – синильная кислота, окись углерода, ди-

нитрофенол, этиленхлоргидрид; 

3) удушающего и общеядовитого действия – окиси азота, сероуглерод, 

сернистый ангидрид; 

4) нейротропные яды – фосфорорганические соединения, сероуглерод; 

5) удушающего и нейротропного действия – аммиак и др.; 

6) метаболические яды – диоксин, метилбромид, диметилсульфат и др. 

На судах чаще всего встречаются случаи отравления следующими яда-

ми: суриком, концентрированными кислотами (азотной, серной, соляной), 

ацетоном, дихлорэтаном, метиловым и этиловым алкоголем, угарным газом. 

 Иногда встречаются пищевые отравления, отравления ядовитой рыбой.  

Токсины попадают в организм разным путем: 

– через дыхательные пути при вдыхании ядовитого газа или пара 

(угарный газ, фреон, дихлорэтан, метанол, бензин и др.); 

– через пищеварительный тракт (метиловый и этиловый спирт, концен-

трированные кислоты); 

– через кожу (соединения ртути, свинца, органические разбавители); 

– через слизистую (кислоты, щелочи и др.). 

 

  4.2. К группе соматических ядов относятся диоксид углерода и си-

нильная кислота. 

При отравлении диоксидом углерода появляется сильная слабость, го-

ловная боль, тошнота, рвота, одышка. В тяжелых случаях потеря сознания, 
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судороги и смерть. Если вовремя не оказать помощь пострадавшему, то 

наступает остановкам дыхания.  

Первая помощь при отравлении угарным газом сводится к тому, что 

пострадавшего необходимо как можно быстрее вынести на свежий воздух, а 

при остановке дыхания сделать искусственную вентиляцию легких. 

 

4.3. К наркотическим ядам относятся опиоидные наркотики, кокаин, 

марихуана. Привыкание к сильно действующим наркотическим веществам 

сопровождается явлениями психической зависимости. Появляются равноду-

шие к своим повседневным обязанностям, несдержанность, раздражитель-

ность, склонность к резким переменам настроения и т.д. Лечение проводится 

в специализированных стационарах, улучшение наступает медленно, но у 

большинства больных прочной установки на отказ от данных веществ не 

возникает. 

 

4.4. К раздражающим и обжигающим ядам относятся аммиак, серо-

углерод, сильные кислоты и сильные щелочи. При поражении этими веще-

ствами появляется сильное раздражение глаз и верхних дыхательных путей. 

Кроме того они могут вызывать боль за грудиной, затрудненное дыхание, 

тошноту, рвоту, зубную боль, боль в животе, понос. Смертельные исходы 

наблюдаются редко. Помощь таким пострадавшим достаточно проста: их вы-

водят из опасной зоны, им промывают глаза, нос и глотку 2% содовым рас-

твором или водой. Этих мероприятий достаточно для того, чтобы все при-

знаки исчезли. 

 

4.5. Оценка токсичности нефти и нефтепродуктов. 

Токсичность органической части смол и асфальтенов изучена недоста-

точно. Высокая канцерогенность характерна только для высокотемператур-

ных продуктов пиролиза, коксования, крекинга. В продуктах, получаемых в 

процессах каталитического гидрирования, она резко снижается или исчезает. 

Смолистые вещества активно присоединяют элементарный кислород. На 

воздухе быстро происходит загустение смолистой нефти, она теряет подвиж-

ность. В случае если нефть просачивается сверху, ее смолисто-

асфальтеновые компоненты сорбируются главным образом в верхнем, гуму-

совом горизонте, иногда прочно цементируя его. В результате уменьшается 

поровое пространство почв. Смолисто-асфальтеновые компоненты гидро-

фобны, вследствие чего, обволакивая корни растений, они резко ухудшают 

поступление к ним влаги. Асфальтены и смолы малодоступны микроорга-

низмам, процесс их метаболизма идет медленно, иногда десятки лет.  

 Нефть при попадании на кожный покров человека оказывает раздра-

жающее действие, губительно воздействует на растительный покров, а также 

на животный мир. Аналогичными свойствами обладает и попутная сточная 

вода. При попадании в организм человека и животных нефть и сточная вода 

вызывают различные заболевания внутренних органов. Газ, выделяющийся 

из нефти, попадая в организм человека, вызывает различные респираторные 
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заболевания. Кроме того, нефть и газ пожароопасны, разливы и утечки, могут 

вызвать локальные пожары при небрежном обращении с огнем. Применяе-

мые в различных технологических процессах химреагенты усиливают ток-

сичность окружающей среды. Источниками образования токсичных компо-

нентов в технологиях добычи нефти могут быть различные утечки на местах 

приготовления компонентов химреагентов к закачке их в пласт или употреб-

ления в технологических операциях. Утечки нефти и газа могут происходить 

на устье скважин, в технологических аппаратах или трубопроводах. Утечка и 

разлив нефти и химпродуктов возможны при подготовке скважин и оборудо-

вания к проведению основной технологической операции, ремонте, исследо-

вании скважин, использовании неисправной или непроверенной запорно-

регулирующей аппаратуры, механизмов и агрегатов, нарушении технологии 

ведения основного процесса, негерметичности эксплуатационных колонн. 

Нефть сама по себе не является сильным токсичным веществом. Ее 

легкие и летучие фракции обладают наркотическим эффектом, в некоторой 

степени токсичны ароматические углеводороды и продукты их биологиче-

ского окисления. Однако нефтяные компоненты значительно изменяют эко-

логическую обстановку: пропитывая почву, обволакивая корни, листья, стеб-

ли растений и проникая сквозь мембраны клеток, они нарушают водно-

воздушный баланс среды и организмов, обмен веществ, трофические связи. 

Сероводород является наиболее токсичным ингредиентом в составе га-

зов, сопутствующих добыче нефти. Его токсичность возрастает в сочетании с 

различными углеводородами, а комбинированный эффект иногда превосхо-

дит сумму действия для компонентов этого ряда в отдельности. Важно отме-

тить, что Н28 под действием иона гидроксида ОН в атмосфере окисляется до 

сернистого ангидрида и в виде кислых дождей выпадает на землю, нанося 

значительный вред природе. Аналогично действие соединений азота с обра-

зованием опасных нитритов, воздействующих на почвы и растительность. 

Токсические эффекты сырой нефти в целом зависят от конкретного со-

отношения составляющих ее фракций и отдельных ингредиентов. Индивиду-

альные составы нефтей разных месторождений отличаются не столько их 

общей токсичностью, сколько проявлением отдельных свойств - канцероген-

ных, одорирующих и др. Компоненты нефти, попав в живой организм, спо-

собны нарушить его нормальную жизнедеятельность на молекулярном, био-

химическом, физиологическом и общеорганизменном уровнях. 

Ароматические углеводороды нефти составляют от 5 до 55%. Это 

наиболее токсичные компоненты нефти, и при концентрации всего 1% в воде 

они убивают водные низшие растения. Нефть, содержащая 38% ароматиче-

ских углеводородов, значительно угнетает рост и высших растений, а с уве-

личением ароматичности нефтей возрастает их гербицидная активность. Со-

держание всех групп полициклических ароматических углеводородов при 

постепенной трансформации нефти в почве постепенно снижается. 

По широте распространения и захвату отдельных компонентов окру-

жающей среды радиоактивное загрязнение соизмеримо с распространением 

нефтепродуктов, загрязняющих более половины российского сектора Аркти-
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ки. Оно усугубляется в результате возрастающего количества аварий на 

предприятиях нефтегазового комплекса. Контролю в аварийных ситуациях 

подвергаются водотоки, почвы, мясо диких и домашних животных и птиц, 

молочная продукция, биосреда человека (Усинская катастрофа). Основное 

воздействие оказывает не столько сама нефть, сколько ароматические угле-

водороды, являющиеся наиболее токсичными продуктами низкотемператур-

ной деструкции нефтепродуктов в почвах мерзлотно-таежных районов.  

Добыча и переработка сероводородсодержащих газов, токсичность и 

летучесть компонентов которых выше, чем у нефтей, способствуют выделе-

нию больших количеств газа в атмосферу, являются более опасными по за-

грязнению воздуха и других экологических объектов по сравнению с при-

родным газом, свободным от Н28. 

Ароматические УВ – наиболее токсичные компоненты нефти. В кон-

центрации всего 1 % в воде они убивают все водные растения. Нефть, содер-

жащая до 35 % ароматических УВ, значительно угнетает рост высших расте-

ний. Моноядерные УВ - бензол и его гомологи оказывают более быстрое 

токсическое воздействие на организмы чем ПАУ, так как ПАУ медленнее 

проникают через мембраны клеток. Однако, в целом, ПАУ действуют более 

длительное время, являясь хроническими токсикантами. Ароматические УВ 

трудно поддаются разрушению. Экспериментально доказано, что главным 

фактором деградации ПАУ в окружающей среде, в особенности в воде и воз-

духе, является фотолиз, инициированный ультрафиолетовым излучением. В 

почве этот процесс может происходить только на ее поверхности. 

В глобальном масштабе наиболее распространены нефтепродукты - 

опасные токсичные вещества, вызывающие тяжелые экологические послед-

ствия при загрязнении ими водных объектов. Нефть и нефтепродукты (НП) - 

сложная и непостоянная по составу смесь соединений, основными компонен-

тами которых являются углеводороды (70-90%), смолы (1-30%) и асфальтены 

(6-8%). 

Многообразие отдельных представителей гетероатомных соединений и 

минеральных компонентов, исчисляемое многими сотнями наименований, и 

главное их очень малое содержание не позволяют выделить конкретные со-

единения, в какой-либо мере влияющие в целом на токсичность нефти. 

4.6.  На первый взгляд, пыль может показаться безобидными частичка-

ми, которые просто летают в воздухе, но это не совсем так. 

Воздействие пылинок зависит от некоторых факторов: их формы, ее 

размеров частицы, и её химического состава. Размер пыли, является основ-

ным показателем в отношении гигиены. Это значит, на сколько долго эти ча-

стицы могут находится в воздухе в летучем состоянии, на сколько глубоко 

они проникают в дыхательные пути. 

То есть существует прямая зависимость размера частицы и продолжи-

тельности её нахождения в взвешенном состоянии в спокойном воздушном 

пространстве (то есть без ветра), и вредностью этой частицы для человека. 

Крупные частицы в основном оседают на стенках дыхательных путей, более 

мелкие проникают во внутрь легких, а еще мельче, размером 0,5 мкм могут 
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выводиться из легких вместе с выдыхаемым воздухом. 

В отношении патологий, связанных с пылью, так же зависит от каче-

ственного (химического) и количественного (концентрации) составов. При 

скоплении пыли в легких, развивается характерное для этого явления заболе-

вание, под названием – пневмокониоз. Существует большой букет субзабо-

леваний, связанных с пневмокониозом. 

Самым распространенным и более тяжелым заболевание, считает-

ся силикоз. Проявление этого заболевания происходит не сразу. Для того что 

бы заболевание проявило свои симптомы, требуется около 10–15 лет. Оно 

связано с осаждением частиц кремнеземы. Особо тяжелое влияние, это забо-

левание производит на внутренние органы (центрально нервную, сердечно-

сосудистую систему). 

При длительном вдыхании частиц пыли, наблюдается раздражение 

слизистой оболочки дыхательных путей, что сопутствует различным заболе-

ваниям этих органов, а также пыль может проявить свое негативное влияние, 

при осаждении на слизистой оболочке глаза и коже, что вызывает воспаление 

этих участков тела. 

При попадании на поверхность кожи, пылинки начинают скапливаться 

внутри сальных желез, что препятствует нормальной их деятельности и обра-

зованию воспалений. Твердые частицы пыли с острыми гранями могут вы-

звать повреждения оболочки глаза, кожного покрова и дыхательных путей. 

Для предотвращения отравления, профессиональных заболеваний и другого 

пагубного влияния пыли, разработаны специальные нормы, определяющие 

порог концентрации подобных частиц в помещении. 

Проводились исследования, результаты которых показывали, что 

ущерб от нахождения человека в пыльном помещении не одинаков, то есть 

всё зависит от количества и состава пыли. Исходя из проведённых исследо-

ваний, разработаны правила, разрешающие для определенной профессии 

определенное количество времени, в течение которого работнику можно вы-

полнять свои трудовые обязанность. 

Также предусмотрены меры профилактики и борьбы с профессиональ-

ными заболеваниями по средствам применения различных средств, самым 

распространённым и простым, является молоко. Но список этих средств, ко-

нечно, не останавливается на этом лишь средстве. Также работодатель обре-

меняется обязанностью о предоставления индивидуальных средств защиты, 

для того что бы уменьшить ущерб от пребывания в такой негативной среде. 

Все эти правила и средства, очень помогают сохранению здоровья че-

ловека от влияния пыли. Но забота специальных органов и работодателя 

не всегда достаточна. Не стоит об этом самим забывать, то есть «спасение 

утопающих, дело рук самих утопающих». Многие могут пренебрегать вред-

ностью этой среды, что ни в коем случае нельзя делать. 

При оказании первой помощи важно установить вид токсина, так как от 

этого зависит лечение.  

Оказывая первую помощь при отравлениях: 

1. При попадании яда через дыхательные пути: 
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– пострадавшего немедленно вынести на свежий воздух, расстегнуть 

воротник, ремень; 

– при остановке дыхания и сердечной деятельности приступить к ис-

кусственному дыханию и массажу сердца; 

– при восстановлении дыхания дать кислород; 

– по необходимости ввести внутривенно капельно полиглюкин, физио-

логический раствор, раствор Рингера, 5% глюкозы. 

2. При попадании яда через пищеварительный тракт: 

– если пострадавший находится в сознании, промыть желудок 10-12 

литрами воды или слабым раствором калия перманганата (светло-розового 

цвета); 

– если пострадавший без сознания, выполнить искусственное дыхание 

и массаж сердца; 

– по необходимости ввести внутривенно капельно полиглюкин физио-

логический раствор, раствор Рингера, 5% глюкозы. 

3. При попадании ядов на кожу: 

– снять загрязненную одежду и обувь; 

– кожу в течение 10 минут промывать теплой водой. 

4. При попадании ядов через слизистую (глаза, рот): 

– срочно и обильно промыть глаза, рот водой. 
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Лекция № 6 «Травмы позвоночника» 

 

6.1. Позвоночник (рис. 3) состоит из 31-35 позвонков, последовательно 

следующих друг за другом, из которых 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 

5 сросшихся крестцовых позвонков и 1 или 5 неразвитых копчиковых по-

звонков. 

Позвонки (рис. 4) состоит из массивного тела, дуги и отростков. Между 

телом и дугой находится позвоночное отверстие. Эти отверстия образуют по-

звоночный канал, в котором помещается спинной мозг. От дуги отходят от-

ростки: непарный остистый отросток, парные поперечные и парные сустав-

ные отростки. К остистому и поперечным отросткам прикрепляются мышцы 

туловища. Позвонки, соединенные между собой хрящевыми дисками и связ-

ками, составляют твердый и вместе с тем гибкий стержень скелета, удержи-

вающий на себе вес головы, туловища и верхних конечностей. 

Функции позвоночника – защитная для спинного мозга и опорно-

двигательная. 

 

6.2. В случае тяжелого перелома позвоночника часто повреждается 

спинной мозг, вследствие чего возникает паралич нижней относительно ме-

ста повреждения части позвоночника. В зависимости от высоты перелома 

нарушаются движения рук, ног, мочевыделение и дефекация. Быстро обра-

зуются пролежни в области крестца, пяток. Особенно опасны переломы шей-

ных позвонков, в результате которых может оказаться поврежденным про-

долговатый мозг, нарушиться жизненно-важные функции организма (дыха-

ние, сердечная деятельность, процессы терморегуляции). 

Неотложная помощь 

В случае если больной находится без сознания, определить перелом по-

звонков тяжело, поэтому даже при подозрении на подобный перелом помощь 

следует оказывать как при несомненном переломе. Помощь пострадавшему 

оказывать очень осторожно и мягко, избегая резких движений, чтобы допол-

нительно не травмировать позвоночник и не повредить спинной мозг. Боль-

ного следует попросить не двигаться, не разрешать передвигать его другим. 
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Пострадавшего укладывают на спину на ровный твердый щит (дверь, широ-

кую доску), предварительно связав ноги и привязав руки к туловищу (рис. 

60). Трое или четверо человек, из которых один придерживает голову, двое 

других – туловище, а четвертый ноги, одновременно по команде переклады-

вают больного на твердый щит или носилки с жестким основанием без вся-

кого движения в области перелома (рис. 61). Голова слегка запрокидывается 

назад, под затылок и плечи подкладывается подушечка. Под поясницу тоже 

кладется небольшой валик, чтобы сохранить естественный изгиб данной ча-

сти позвоночника. Перед тем, как перенести больного, ему для обезболива-

ния следует ввести 1-2 мл трамала. До момента передачи больного в лечеб-

ное учреждение необходимо следить за его мочеиспусканием и дефекацией. 

Если больной не мочится самостоятельно, следует 1-2 раза в сутки произво-

дить катетеризацию мочевого пузыря, а для кишечника поставить очи-

стительную клизму. 

При подозрении на перелом или при переломе шейных позвонков 

больного уложить на твердое основание и наложить "воротник" (рис. 15). 

Переломы тазовых костей 

Переломы возникают при падении на таз, при его сдавливании, от уда-

ров. Больной жалуется на боль в области таза, бедер, иногда в области пояс-

ницы, ягодиц. Наблюдается вынужденная поза больного - ноги полусогнуты 

в бедренном и коленном суставах и разведены. Больной не может сам под-

нять вытянутую ногу, ему трудно повернуться на бок. При нажатии на пе-

редние тазовые кости или на лобок боль усиливается. 

При переломах тазовых костей может быть поврежден мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, прямая кишка. 

Возможно опасное внутреннее кровотечение в брюшную полость, об-

ласть малого таза. Вследствие сильной боли и потери крови может развиться 

тяжелый шок. В случае повреждения мочевого пузыря и мочеиспуска-

тельного канала моча выделяется с примесями крови. При повреждениях 

прямой кишки из заднего прохода идет кровь. 
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Цель первой помощи - простейшими средствами постараться сохранить 

жизнь пострадавшего, уменьшить боль, преградить путь возможным ослож-

нениям. Первая помощь должна быть оказана немедленно, после ее оказания 

пострадавшего должен срочно осмотреть врач. 

 

Лекция № 7 «Ожоги, ошпаривания, первая помощь и лечение» 

Ожогом называется повреждение кожи и более глубоких тканей, воз-

никшее вследствие воздействия высокой температуры. Ожоги возникают от 

воздействия огня, кипящей жидкости, воды, пара, солнечных лучей, а также 

химических материалов. 

В зависимости от тяжести повреждения ожоги разделяют по степеням. 

При первой степени повреждается поверхностный слой кожи. Кожа краснеет. 

Покрасневший участок кожи немного опухает. Ощущается сильная боль, 

жжение. 

 
 

При ожогах второй степени страдают более глубокие слои кожи. Наря-

ду с покраснением и припухлостью образуются волдыри разных размеров, 

наполненные прозрачной желтоватой или мутной жидкостью. Часть волды-

рей лопается. На коже появляются и пузырьки с тканевой жидкостью. Боль-

ной жалуется на сильные боли. При ожогах третьей степени поражается бо-

лее глубокий подкожный слой. Встречаются частичный или полный некроз 

(омертвление) кожи. Образуются раны. При ожогах четвертой степени гиб-

нет или обугливается кожа, глубокие ткани. При поражении нервных окон-

чаний боли в этой области могут не ощущаться. 

Вследствие воздействия солнечных лучей могут образоваться ожоги 

первой, второй степени, при воздействии горячей жидкости – первой-второй 

степени. 

Степень тяжести ожога зависит от площади поврежденной поверхности 
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тела, возраста больного, общего состояния здоровья. Площадь ладони со-

ставляет 1% от общей площади тела. При распространенных ожогах пользу-

ются правилом "девяток" (рис.16). Согласно этому правилу поверхность го-

ловы составляет 9%, верхние конечности по 9%, передняя и задняя поверх-

ности туловища – по 18% (2x9), нижние конечности по 18% (2x9), промеж-

ность 1% от поверхности тела. 

Ожог первой степени является опасным, когда поражено две трети и 

более поверхности тела, второй степени – половина, третьей – одна треть по-

верхности тела. 

Тяжелыми являются ожоги лица. От воздействия высокой температуры 

воздуха, горячего пара поражаются дыхательные пути. Голос пострадавшего 

сиплый, он кашляет, у него болит горло, возможна одышка, сильный кашель, 

различные осложнения дыхательный путей и легких. 

В результате тяжелых ожогов пострадавший в первые часы умирает от 

шока, а позднее - от токсемии (от скопления в крови токсичных продуктов 

распада тканей) и инфекций. 

Ожог – это не только местное поражение. Развивается "ожоговая бо-

лезнь". На фоне шока, токсемии, инфекций организм теряет много жидкости, 

кровь густеет, поражаются сердце, печень, почки. После заживления ожого-

вых ран остаются большие шрамы, часто ограничивающие функции конеч-

ностей. 

Химические ожоги. Чаще всего химические ожоги возникают вслед-

ствие ожогов концентрированной соляной, серной, азотной, карболовой, ук-

сусной кислотой или натриевой, калиевой щелочью. Слизистые наиболее 

сильно подвержены действию кислот и щелочей, нередко страдают глаза. 

Кислота вызывает свертывание белков в тканях. Поражения бывают 

поверхностными. Щелочи растворяют жиры тканей, поражения бывают глу-

бокими. 

При ожогах первой степени краснеет кожа, второй степени - образуют-

ся пузыри, при третьей - развивается некроз тканей (омертвление, гибель). 

В случаях, когда кислоту или щелочь выпивают, возможно, прободение 

пищевода, а при более слабом поражении слизистой пищевода - его сужение, 

непроходимость (в дальнейшем). 

При химических ожогах кроме местного поражения и болей могут воз-

никнуть слабость, головокружение, тяжелое общее состояние больного.  

Неотложная помощь 

Лечение ожогов зависит от степени ожога и площади обожженной по-

верхности тела. На судне можно лечить ожоги первой и второй степени, если 

площадь обожженной поверхности не превышает 10-15% от общей по-

верхности тела и нет ожогов дыхательных путей, лица, суставов, промежно-

сти. 

При ожоге первой степени кожа вокруг обожженных мест смазывается 

антибиотической мазью или опрыскивается оксициклозолом, пантенолом 

или другими аэрозолями. Для обезболивания дается трамал в капсулах. Ожог 

заживает через неделю. 
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При ожогах второй степени кожа вокруг обожженного места смазыва-

ется спиртом. Пузыри не прокалывать. Место ожога опрыскать аэрозолью 

оксициклозола или пантенола и наложить стерильную повязку или наложить 

повязку с мазью Вишневского, диоксиколевой или антибиотической мазью. 

Для обезболивания ввести 2-4 мл 50% анальгина или 1-2 мл трамала. Пере-

вязки производить каждые 2-3 дня. Прилипшие повязки отмочить перекисью 

водорода, слабым раствором калия перманганата или фурацилина. Во время 

перевязки отмершую кожу лопнувших пузырей удалить стерильным пинце-

том и ножницами, из больших лопающихся пузырей выпустить жидкость пу-

тем их разрезания. Больному показано обильное питье. Ожог заживает через 

три недели. При ожогах второй степени на большой площади и при ожогах 

третьей степени при симптомах развивающегося шока следует давать обез-

боливающие средства: каждые 4 часа внутримышечно вводить по 1-2 мл 

трамала. Кроме того, ввести 1-2 мл 1% димедрола или 2 мл реланиума. Внут-

ривенно капельно вводить полиглюкин, физиологический раствор, раствор 

Рингера и 5% глюкозы, внутримышечно гентамицин или ампициллин по 

схеме. На обожженную кожу наложить стерильную повязку. Обильное питье. 

Больных с ожогами второй степени при площади поражения 10-15%, 

всеми ожогами третьей степени, а также ожогами лица, суставов, дыхатель-

ных путей, промежности срочно госпитализировать. 

При химических ожогах химический материал интенсивно удалить пу-

тем промывания водой, затем пораженную кислотой кожу промыть 3% рас-

твором питьевой соды, а пораженную щелочью - 2-3% раствором уксусной 

или лимонной кислоты. Наложить сухую стерильную повязку. 

При ожогах негашеной известью место ожога нельзя промывать водой. 

Кусочки извести удаляются сухим бинтом. Пораженную поверхность смо-

чить растительным маслом. 

 

Лекция № 8 «Первая помощь при переломах, вывихах и мышеч-

ных травмах» 

 

Ушибы и их последствия 

Ушибы головы 

В момент несильного удара на месте ушиба происходит кровоизлияние 

и образуется гематома. Появляется синяк. Видима ограниченная припухлость 

кожи (шишка). Кожа головы и лица легко повре5вдается. Раны обильно кро-

воточат вследствие обширной сети кровеносных сосудов. 

В результате сильных ушибов головы возможно сотрясение мозга, а в 

более тяжелых случаях ушиб мозга. Во время сотрясения мозга больной те-

ряет сознание - от нескольких секунд до нескольких минут, а в случае ушиба 

на несколько часов и более. Больной испытывает тошноту, иногда открыва-

ется рвота, возникает головокружение, нарушается память. Больной сонлив, 

пассивен, иногда возбужден. Пульс замедленный. В тяжелых случаях воз-

можны парез конечностей, паралич, нарушения речи. Зрачки могут быть 

расширены в разной степени. Встречаются переломы костей черепа: свода и 
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основания черепа, проникающие переломы. Перелом свода черепа образует-

ся от прямого удара в голову. Их тяжело диагностировать. Клиническая кар-

тина сходна с картиной сотрясения мозга или ушиба. При переломе основа-

ния черепа из ушей, носа и рта может выделяться кровь и мозговая жидкость 

(ликвор). В зависимости от места  перелома вокруг глаз на 1-2 сутки или 

позднее образуются синяки "очки" и другие симптомы ушиба мозга. 

Проникающие переломы сопровождаются сдавливанием, повреждени-

ем мозга. В случае сдавливания мозга в полость черепа из поврежденных 

кровеносных сосудов изливается кровь, которая, скопившись и образовав ге-

матому, может давить на мозг. Сразу после травмы проявляются симптомы 

ушиба головного мозга. Через некоторое время симптомы слабеют или исче-

зают вовсе, но по прошествии некоторого времени проявляются симптомы 

сдавливания головного мозга - потеря сознания, судороги, нарушения речи, 

паралич и др. Период, когда после травмы состояние больного улучшается, 

носит название светлого периода. В это время в полости черепа скапливается 

кровь, которая затем начинает сдавливать мозг. Светлый период длится от 

нескольких часов до нескольких дней, после чего состояние больного ухуд-

шается, начинаются сильные головные боли, бессонница, тревожное состоя-

ние, тошнота, рвота, помутнение или потеря сознания, пульс замедляется до 

30-40 ударов в минуту. Подобное состояние представляет угрозу для жизни. 

Неотложная помощь 

В случае несильных ушибов к голове прикладывается холод. На раны 

накладывается давящая повязка. При ранениях лица больного укладывают на 

спину, голову поворачивают на бок, чтобы кровь не попала в дыхательные 

пути (рис.45). В случае сотрясения и ушиба мозга обязателен строгий по-

стельный режим. К голове прикладывается холод. Больного укладывают на 

бок, чтобы он не захлебнулся рвотной массой. Следует постоянно следить за 

пульсом и измерять кровяное давление. От головной боли дается анальгин. 

Внутримышечно вводится 1 мл реланиума. В случае открытых прони-

кающих переломов вокруг раны накладывается ватно-марлевое кольцо и по-

верх него рана забинтовывается. 

Больных с ушибом мозга, переломами основания черепа, проникаю-

щими переломами (даже в случае подозрения) срочно госпитализируют в 

ближайшем порту. 
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Ушибы грудной клетки 

Различают непроникающие и проникающие травмы грудной клетки, с 

повреждением ее органов и без повреждения органов. 

Непроникающие травмы образуются в результате сильных ударов в 

грудь или спину, при падении и сдавлении грудной клетки. Различают уши-

бы, сотрясения, сдавления, переломы ребер и грудины. 

Ушибы грудной клетки сопровождаются местной болью, усиливаю-

щейся при нажиме на ушибленное место, при дыхании, но время движений. 

Часто происходит кровоизлияние в мягкие ткани. Образуются синяки, при-

пухлости кожи, отеки. 

В случае сотрясения нарушаются функции органов грудной клетки - 

легких, средостения, сердца. Пульс учащается, иногда неритмичен. Кровяное 

давление падает. Дыхание поверхностное, нерегулярное. Кожные покровы 

приобретают синюшный оттенок. 

При сдавлении грудной клетки могут оказаться поврежденными орга-

ны грудной полости. В них происходит кровоизлияние, повре5вдаются лег-

кие, сердце. Часто возникают переломы ребер, грудины, даже позвонков. Та-

кие травмы очень тяжелые, опасные для жизни. Только от одного сдавления 

грудной клетки без больших повреждений ее органов может развиваться ас-

фиксия. Затрудняется или прекращается дыхание, организм начинает испы-

тывать кислородное голодание, не выделяется углекислый газ. Попавшая в 

дыхательные пути кровь еще больше затрудняет дыхание. У больного при 

кашле образуется кровавая пена. Слабеет или прекращается сердечная дея-

тельность. 

В результате сильного давления в груди и кровеносных сосудах лопа-

ются мелкие вены, капилляры, образуются кровоподтеки на глазных яблоках, 

переносице, ушах, коже, в мозге и его оболочке. 

В результате ухудшаются зрение, слух, нарушается сознание. Из-за 

нарушения оттока крови отекают шея и лицо. 

Проникающие ранения наносятся различными острыми предметами, 

огнестрельным оружием, иногда они возникают при переломах ребер. По-

вреждается пристеночная плевра, покрывающая внутри органы грудной по-

лости. Раны в области грудной клетки создают условия для попадания извне 

воздуха в грудную полость во время вдоха. Попавший в грудную полость 

воздух сдавливает легкое, и оно перестает участвовать в процессе дыхания 

или участвует лишь частично. Состояние, когда сквозь проникающую рану в 

области грудной клетки воздух попадает в грудную полость, называется 

пневмотраксом.  Еще более тяжелое и опасное состояние возникает тогда, 

когда при ранении повреждается легкое и воздух во время вдоха сквозь по-

врежденное легкое попадает в грудную клетку. Во время выдоха воздух из-за 

закупорившегося легочного клапана не может выйти из грудной клетки. Он 

скапливается в плевральной полости, сдавливает легкое, может сместить сре-

достение с сердцем и крупными кровеносными сосудами на здоровую сторо-

ну грудной клетки. При этом состояние больного резко ухудшается, развива-

ется острая дыхательная недостаточность - больной синеет, задыхается. Не-
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отложная помощь. 

На место ушиба грудной клетки в течение первых суток прикладывает-

ся холод, затем – тепло. Для снижения боли назначить анальгин по 0,5 3-4 ра-

за в день. 

В случае сотрясения или сдавления грудной клетки показан строгий 

постельный режим. Больной укладывается в полусидячем положении с под-

тянутыми ногами, согнутыми коленях. Под подколенные ямки кладутся ва-

лики. Для обезболивания внутримышечно вводится 1-2 мл трамала, при 

необходимости инъекции повторяются. Для поддержания сердечной дея-

тельности вводится 2 мл 20% кофеина. Раны обрабатываются и перевязыва-

ются в обычном порядке. 

При проникающих ранениях грудной клетки на рану немедленно 

накладывается стерильная широкая герметичная повязка для избежания по-

падания воздуха в плевральную полость. Кожа вокруг раны смазывается ва-

зелином, на рану накладывается стерильная марлевая салфетка, поверх нее 

кладется слой ваты, клеенка или подобный материал, и поверх наклеиваются, 

широко охватывая всю грудную клетку, полоски пластыря. Они наклеи-

ваются во время выдоха. 

Если больной без сознания, его укладывают со слегка приподнятой 

верхней частью тела на поврежденный бок, чтобы улучшился процесс дыха-

ния в здоровом легком и уменьшились дыхательные движения на повре-

жденной стороне. 

Для уменьшения кашля следует давать тусупрекс 0,02 в таблетках 3-4 

раза в день. 

Во всех случаях травм грудной клетки следует постоянно наблюдать 

больного, следя за его дыханием, пульсом, кровяным давлением. Тяжелых 

больных срочно госпитализируют в ближайшем порту. 

 

Ушиб живота 

Травмы животы бывают закрытыми и открытыми. 

Закрытые травмы образуются в результате ударов в живот, при паде-

нии на живот или при его сдавлении. Может разорваться печень, селезенка, 

поджелудочная железа, желудок, кишки, брыжейка, нередко бывают повре-

ждены другие органы брюшной полости. 

Больной испытывает сильную боль в области травмы или всего живота, 

развивается коллапс, шок разной степени, возможно внутреннее кровотече-

ние. Пострадавший бледнеет, у него выступает холодный пот. Учащаются и 

слабеют пульс и дыхание, падает кровяное давление. Уменьшаются или ис-

чезают дыхательные движения брюшной стенки. Больной сначала беспокоен, 

стонет, затем становится апатичным, вялым. При ощупывании брюшной 

стенки ощущается напряжение ее мышц, сначала в области повреждения, а 

затем по всему животу. Излившееся желудочно-кишечное содержимое, 

кровь, желчь оказывают раздражающее воздействие на брюшину, развивает-

ся перитонит (воспаление брюшины). Боли в животе нарастают, симптом 

Блюмберга, становится резко положителен (при мягком нажатии пальцами на 
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брюшную стенку и резком их отнятии усиливается боль в области травмы 

живота). В результате паралича кишечника живот раздувается, появляются 

тошнота, рвота, язык и губы становятся сухими, больной испытывает жажду. 

Температура повышена. При скоплении в нижней части области живота кро-

ви и желудочно-кишечного содержимого при простукивании брюшной стен-

ки слышен глухой звук. 

Тяжело установить, который из органов брюшной полости повре5вден. 

Однако проявляются некоторые специфические симптомы, характерные при 

повреждении отдельных органов. 

Разрыв печени или селезенки сопровождается обильным внутренним 

кровотечением, в результате чего развивается тяжелый шок. Больной в ко-

роткий срок теряет много крови. Иногда кровь скапливается в капсуле под 

печенью или селезенкой, которая через несколько дней может лопнуть, то 

есть после сравнительно удовлетворительного состояния у больного внезап-

но возникает сильное кровотечение, и он умирает. Поэтому за пострадавшим 

с любой травмой живота необходимо постоянно вести наблюдение. При по-

вреждениях печени самые сильные болевые ощущения возможны под правой 

реберной дугой и выше, а в случае повре5вдения селезенки - под левой. При 

разрыве желудка и кишечника возникают сильные боли в области живота, 

наступает резкое напряжение мышц брюшной стенки. При ощупывании 

брюшная стенка твердая. Кровотечение в этих случаях идет медленнее, 

быстрее развивается перитонит. При повре5вдениях желудка начинается рво-

та с примесями крови. Открытые травмы живота. Брюшина и органы брюш-

ной полости повреждаются в результате ранений острыми предметами, огне-

стрельным оружием. Обычно тяжело установить характер раны (сквозная 

или несквозная), повре5вдены ли внутренние органы, и которые. Небольшие, 

не кровоточащие или слабо кровоточащие, не вызывающие сильных болевых 

ощущений раны обманчивы. Такие раны в области брюшной полости очень 

опасны, так как на их фоне могут развиваться опасные осложнения. Откры-

тое ранение нетрудно установить, когда из раны изливается кровь, желудоч-

но-кишечное содержимое. В ране могут быть виден большой сальник, ки-

шечная петля. 

В зависимости от того, какой орган поврежден, зависит степень внут-

реннего кровотечения, развивается шок, воспаление брюшины с теми же ха-

рактерными для них симптомами, что и при закрытых повреждениях органов 

брюшной полости. 

Неотложная помощь 

Больного укладывают со слегка приподнятой верхней частью тела и со-

гнутыми в тазобедренном и коленном суставах ногами, с подложенными под 

подколенные ямки валиками (рис. 18). 

Для обезболивания вводится внутримышечно 1-2 мл трамала, если боль 

не проходит, инъекции трамала повторить. На обработанную рану наклады-

вается стерильная повязка. Выпавшие из раны органы обратно не вправ-

ляются. Их накрываются стерильной салфеткой, и живот не туго перевязыва-

ется. Больному нельзя давать пить, можно лишь смочить губы и язык. Посто-
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янно следить за пульсом, кровяным давлением, состоянием живота. Больного 

как можно быстрее доставить в ближайший порт для срочного операционно-

го лечения. 

 
 

Ушибы почек, мочеиспускательного канала, мочевого пузыря 

Встречаются закрытые и открытые повреждения почек. Как в одном, 

так и в другом случае при повреждении почек развивается шок. Больной жа-

луется на сильные боли в области почек. Моча с кровью, иногда со сгустками 

крови. При закупорке мочеточника кровяными сгустками начинаются почеч-

ные колики, рези, отдающие в пах и семенник. Вокруг повре5вденной почки 

происходит кровоизлияние, образуется гематома, в области почки прощупы-

вается болезненная припухлость мягких тканей. При разрыве брюшины 

кровь и моча попадают в брюшную полость. Наряду с внутренним кровоте-

чением развивается воспаление брюшины. Мочевой пузырь разрывается в 

результате удара в нижнюю часть живота или повреждается при переломах 

тазовых костей. Больной жалуется на очень сильные боли в нижней части 

живота, возможен шок. У больного частые позывы на мочеиспускание, но 

выделяется лишь незначительное количество мочи. При попадании мочи в 

брюшную полость развивается воспаление брюшины. 

Разрыв мочеиспускательного канала происходит при переломе тазовых 

костей или при ударах в промежность, при повреждениях полового члена. В 

результате кровоизлияния половой член сильно опухает, синеет. Происходит 

задержка мочи. Из наружного отверстия мочеиспускательного канала идет 

кровь. Неотложная помощь 

В случаях упомянутых травм пострадавшему назначают строгий по-

стельный режим, противошоковое лечение. Для обезболивания внутримы-

шечно ввести 1-2 мл трамала, по необходимости инъекции повторить. На ра-

ны накладываются стерильные повязки, к месту повреждений прикладывает-

ся холод. Больного следует срочно госпитализировать в ближайшем порту 

для хирургического лечения. 

 

Ушибы мужских половых органов 

Травмы яичек бывают закрытые и открытые. От ушиба, удара наступа-
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ет сильная боль, часто шок. В мошонке и яичках происходит кровоизлияние. 

Мошонка опухает, синеет. Яички опухают, твердеют, очень болезненны. Из-

лившаяся кровь резорбируется - рассасывается через 2-3 недели. При попа-

дании инфекции начинается воспаление яичек и мошонки. Открытые повре-

ждения яичек, как и повреждения других половых органов, сильно кровото-

чат. 

Травмы полового члена очень болезненны, половой член, а иногда и 

мошонка, опухает, синеет, может посинеть промежность, внутренняя по-

верхность бедер, область анального отверстия. У больного затруднено моче-

испускание. При разрыве мочеиспускательного канала из наружного отвер-

стия мочеиспускательного канала может выделяться кровь. Повреждения по-

лового члена сопровождаются сильным кровотечением.  

 

Неотложная помощь 

Больной должен лежать, пока боли не стихнут. Внутримышечно вводят 

2 мл 50% анальгина или 1-2 мл трамала 2-4 раза в день. На рану накладыва-

ется стерильная повязка. На мошонку, как при закрытых травмах, так и при 

открытых, накладывается суспензорий, т.е. поддерживающая мошонку по-

вязка. Рекомендуются успокоительные средства: рудотель по 1 таблетке 2-3 

раза в день. В случае закрытых травм яичек в течение 3-4 дней проводят 

местные тепловые процедуры. 

В случае тяжелых травм или при сильном кровотечении больного до-

ставляют в ближайший порт к хирургу. 

 

Лекция № 9 «Медицинский уход за спасенными людьми. Смерть в мо-

ре» 

Больному необходимо оказывать помощь до последних мгновений 

жизни. Бывает так, что смерть предотвратить невозможно, но и в этой ситуа-

ции необходимо стараться избавить умирающего от страданий и боли, окру-

жить его вниманием и заботой и защищать его человеческое достоинство. 

Постарайтесь сделать все для того, чтобы умирающий был умиротво-

рен душой и не испытывал физических страданий. Цель всех ваших действий 

должна состоять в поддержке умирающего, его утешении и в максимальном 

облегчении его душевных и физических мук. При незначительных болях 

можно давать умирающему по 2 таблетки ацетилсалициловой кислоты или 

парацетамола каждые 3-4 ч. 

Никогда не считайте кого-либо мертвым, пока вы и другие не убедитесь 

в наличии перечисленных ниже признаков смерти. 

• Остановка сердца. Пульс не определяется, сердцебиения не слышно. 

Приложите ухо к левой половине груди на уровне соска и внимательно при-

слушайтесь. Если вы не знаете, что должно быть слышно, предварительно 

приложите ухо к левой половине груди живого человека. Для того чтобы 

убедиться в прекращении кровообращения, туго обвяжите палец ниткой. У 

живого человека палец становится синюшным, у покойника он остается бе-

лым. При легком нажатии на ноготь живого человека он становится блед-
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ным, а после прекращения надавливания приобретает прежнюю окраску. У 

покойника этого не происходит. 

• Прекращение дыхания. Приблизьте свое ухо ко рту и носу больного. 

Если он мертв, вы не услышите движения воздуха и не увидите поднимания 

и опускания грудной клетки и живота. Зеркало, приложенное ко рту и носу 

живого человека, запотевает, если же человек мертв, этого не происходит. 

• Человек выглядит мертвым. Глаза становятся тусклыми, а кожа блед-

ной. Зрачки расширены и не сужаются при сильном освещении. 

Это самые первые признаки смерти, позднее появляются и другие. 

• Трупное окоченение возникающее обычно через 3-4 ч после смерти. 

Скорость возникновения трупного окоченения зависит от окружающей тем-

пературы. Трупное окоченение сохраняется в течение двух-трех дней 

и сильнее всего выражено в области нижней челюсти, локтевого и коленного 

суставов. 

•Трупные пятна. Под влиянием земного притяжения кровь скапливается 

в нижних частях трупа. Так, если после смерти труп лежит на спине, красно-

ватые или фиолетовые пятна, напоминающие кровоподтеки, возникают на 

спине и задней поверхности конечностей. На основании расположения труп-

ных пятен можно установить, в какой позе труп находился после смерти. 

•Мутная роговица. У живого человека роговица прозрачна. Она стано-

вится мутной примерно через 15 ч после смерти. 

•Разложение. Изменения, обусловленные разложением трупа, становят-

ся заметными через 2-3 дня после смерти и обычно вначале появляются на 

животе в виде зеленоватых пятен. Эти абсолютно достоверный признак 

смерти. 

Человек, принявший чрезмерное количество некоторых лекарству 

обычно седативных средств или транквилизаторов, либо страдающий гипо-

термией, может выглядеть мертвым, хотя на самом деле он жив. Подобного 

рода ошибки действительно случались. Внимательно обследуйте пострадав-

шего на предмет обнаружениям дыхания, пульса, сердцебиения и иных при-

знаков жизни. Если вы помните о возможности ошибки, ее вероятность сни-

жается. Подробное знание обстоятельств поможет вам решить, может ли в 

данном конкретном случаев идти речь о передозировке лекарства или гипо-

термии. 

Очень важно попытаться установите причину смерти. Причины смерти 

можно разделить на две основные группы: 

•  естественные, например болезнь; 

•  травмы, которые могут быть случайными и преднамеренными. 

Если человек заболел, находясь на борту судна, необходимо завести 

историю болезни, в которой должны быть указаны характер болезни, ее те-

чение и проводимое лечение. История болезни может сыграть важную роль в 

случае проведения в последующем расследовании. Точно так же в случаях 

травм необходимо зафиксировать в истории болезни все обстоятельства, свя-

занные с несчастным случаем, повлекшим травму. Истории болезни необхо-

димо хранить в надежном месте. Нужно всегда помнить, что в последующем 
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может возникнуть необходимость в проведении медико-юридического рас-

следования, даже если в момент смерти не было явных или подозрительных 

криминальных ситуаций. Если обстоятельства смерти необычны, если смерть 

наступила внезапно, если причины ее неизвестны, а также при подозрении на 

преступление, необходимо сделать все возможное для проведения судебно-

медицинского вскрытия. 

Если корабль находится недалеко от порта, труп, по возможности, сле-

дует положить в ванну со льдом. Иногда можно сохранить труп для посмерт-

ного исследования в холодильнике, даже если корабль находится далеко от 

порта. В тех случаях, когда сохранить труп не представляется возможным и 

его необходимо похоронить в море, нужно тщательно исследовать тело и по-

дробно записать все находки, которые позднее могут пригодиться для опо-

знания. Это должны делать как минимум два человека. 

Снимите с трупа всю одежду, не разрезая и не разрывая ее. Составьте 

перечень всех предметов одежды, обращая внимание на инициалы или имена, 

которыми могут быть помечены эти предметы. В этот перечень необходимо 

включить все бумаги, бумажник, деньги и прочие предметы. Все мокрые 

предметы следует высушить и затем положить в пластиковый мешок, кото-

рый нужно запечатать, пометить и хранить в надежном месте, с тем чтобы в 

ближайшем порту передать полиции или иным органам власти. Одежду необ-

ходимо высушить, свернуть и пометить. При передаче одежды и иных пред-

метов властям нужно сверить каждый предмет по списку и получить соответ-

ствующую расписку. 

Обследование трупа 

Внимательно осмотрите труп и запишите следующие данные: 

•  раса; 

•  цвет кожи; 

•  приблизительный возраст; 

•  рост. 

Для измерения роста положите труп так, чтобы ноги были полностью 

вытянуты. Сделайте две отметки на полу, одну - на уровне пяток, вторую - на 

уровне темени, измерьте и запишите расстояние между двумя отметками. 

Далее отметьте телосложение трупа (полный, худой, истощенный, му-

скулистый и т.п.). 

Осмотрите лицо и голову. Отметьте длину и цвет волос, опишите брови 

и растительность на лице. Опишите цвет кожи (например, загорелая, блед-

ная, багровая и т.п.), цвет глаз и форму носа. Откройте рот и осмотрите зубы, 

запишите их число, особенно отмечая кариозные и отсутствующие зубы. 

Зубные протезы необходимо снять, вымыть и хранить вместе с другими ве-

щами для будущего расследования. 

Осмотрите остальное тело и опишите все родинки, бородавки, шрамы 

или деформации, связанные с травмами. 

Отметьте точную локализацию всех рубцов, их длину и ширину, поль-

зуясь, при необходимости, схемой. Отметьте, обрезана ли крайняя плоть. 

Опишите рубцы, обусловленные вакцинацией. Подробно опишите татуиров-
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ки и перепишите все буквы и слова. Отметьте размер, расположение, общий 

вид и цвет татуировок. Опишите обнаруженные раны и кровоподтеки; поста-

райтесь установить, могут ли они быть причиной смерти. Отметьте точное 

расположение, глубину и размеры всех ран. 

Опишите характер ран: ровные резаные, рваные, пулевые и т. п. Обра-

тите внимание на наличие копоти на коже или одежде со стороны входного 

пулевого отверстия. Проверьте, есть ли выходное отверстие (оно всегда 

больше входного). Ощупайте кожу вокруг раны в поисках пули и в случае ее 

обнаружения опишите ее расположение. Посмотрите внимательно, есть ли 

вокруг раны кровоподтеки, признаки имевшего место кровотечения из раны, 

такие, как сгустки крови, пятна крови на окружающей рану коже, на одежде, 

а также на том месте, где был обнаружен труп. Это поможет отличить раны, 

причиненные при жизни (они кровоточат) от посмертных ран, которые не 

кровоточат. Опишите все обнаруженные переломы костей. Отметьте види-

мые признаки болезней, такие, как фурункулы, язвы, варикозно расширенные 

вены и кожные сыпи. 

Если обстоятельства смерти вызывают сомнения, сфотографируйте с 

разных точек труп на том месте, где он был обнаружен. После того как труп 

уберут, сделайте несколько фотографий места происшествия для того, чтобы 

запечатлеть пятна крови на полу и иные детали. Сделайте общий  снимок об-

наженного трупа, а также сфотографируйте крупным планом раны, рубцы, 

повреждения, татуировки и т.п. Постарайтесь запечатлеть все, что, по ваше-

му мнению, будет способствовать опознанию тела или представляет интерес 

для установления причины смерти. Запишите время фотосъемки. Не забудьте 

сделать соответствующие записи в судовом журнале. 

Точные записи о времени осмотра трупа и о перечисленных ниже из-

менениях помогут позднее установить время наступления смерти. 

Ощупайте кожу трупа, отметьте есть ли разница в температуре откры-

тых и закрытых частей тела. Температуру лучше всего определять тыльной 

стороной пальцев и кисти. Если есть возможность, измерьте температуру 

трупа обычным (не клиническим) термометром, введя его в прямую кишку 

на глубину 5 см. Отметьте, есть ли трупное окоченение. 

Осмотрите труп на предмет обнаружения признаков разложения, са-

мыми ранними из которых являют зеленые или зеленоватые пятна в нижней 

части живота. Позднее эти пятна распространяются на весь живот, туловище, 

шею, голову и конечности. Отметьте распространенность таких пятен. Позд-

ним признаком разложения является вздутие вследствие образования газов в 

тканях. В таких случаях весь труп и особенно живот раздуты. Кожа влажная 

и шелушится. На поверхности могут возникать пузыри, заполненные зеле-

новатой или красноватой жидкостью. От трупа исходит резкий зловонный 

запах. В результате давления газов из носа, рта и заднего прохода может вы-

текать пенящаяся жидкость. Язык может вылезать изо рта. Если разложение 

дошло до такой степени, некоторые данные, необходимые для опознания 

трупа, уже получить невозможно. Черты лица сильно искажены в результате 

вздутия и изменения цвета, глаза могут вылезти из орбит, а волосы, зубы и 
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ногти могут отсутствовать или легко выпадать. 

По возможности труп следует сохранить для вскрытия или для похорон 

на суше. Для того чтобы не причинять родственникам покойного лишних 

страданий, а также для лучшей сохранности трупа тщательно вымойте и вы-

сушите его, расчешите и уложите волосы, приведите в порядок ногти. Вы-

прямите руки и ноги, пальцы рук сложите на бедрах. Свяжите вместе лодыж-

ки обеих ног, чтобы стопы были перпендикулярны голеням. С помощью 

пинцета введите глубоко в прямую кишку большой кусок ваты. Введите кате-

тер в мочевой пузырь и опорожните его; если это сделать не возможно, нало-

жите прочный узел на корень полового члена. В каждую ноздрю засуньте ку-

сок ваты. После этого упакуйте труп в специальный мешок и поместите его в 

холодильник или иное холодное место. Если корабль находится недалеко от 

порта, труп можно положить в ванну со льдом, которым он был укрыт. 

 

Лекция № 10 «Медицинские изделия, инструменты, медикаменты 

и рекомендации по их применению» 

Судовой медпункт должен быть обеспечен специальными шкафами для 

хранения лекарств, холодильником, сейфом. 

Когда на судне нет врача, за медицинскую работу ответственен су-

доводитель, имеющий сертификат о медицинской подготовке, а если его нет 

- старший помощник капитана. Он является ответственным за своевременное 

пополнение и хранение запасов лекарств, обязан периодически проверять 

сроки хранения лекарств. Ключи от сейфа и амбулатории, где хранятся ле-

карства, должны находиться у данного ответственного лица и у капитана. 

Лекарства выписываются по предъявлению специальной формы заявки 

в 2 экземплярах на представителя судовладельца. Заявку подписывает су-

доводитель, ответственный за медицинскую работу на судне, указав фами-

лию. 

Полученные лекарства следует хранить с соблюдением правил хране-

ния лекарств, т.е. в отдельных шкафах или на отдельных полках хранятся: 

– лекарства для внутреннего применения; 

– лекарства для наружного применения; 

– инъекционные лекарства; 

– перевязочный материал; 

– инструменты и средства ухода. 

Лекарства группы "А" (токсины) хранятся в отдельном запираемом 

шкафу или сейфе. 

Лекарства, на которых есть надпись "Хранить в прохладном месте", 

хранятся в холодильнике. Если есть надпись "Хранить в темном месте", их 

нельзя хранить на открытых полках, на свету. 

Лекарства для внутреннего применения группируются в алфавитном 

порядке или согласно их фармакологическим особенностям: анальгетики, ан-

тибиотики, желудочно-кишечные лекарства и т.д. Аэрозольные препараты 

(Firan, Oxycyclosdum, Cameton) оберегать от ударов. 

Перевязочный материал, в том числе вата, марля, должны храниться в 
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фабричной упаковке, а при их вскрытии – в целлофановых пакетах. 

Инструменты хранятся в отдельном шкафу или ящике, подготовлен-

ными к работе. 

Строго воспрещается использовать лекарства без этикеток, или на ко-

торых этикетки с неразборчивыми названиями, дозами, датой производства 

или хранения. При нарушении целостности упаковки лекарства нельзя пе-

рекладывать в другую упаковку, переписав реквизиты. 

При назначении больному лекарств необходимо отметить это в соот-

ветствующем журнале, в графе "Лечение". № / Фамилия, имя, год рождения / 

Жалобы / Лечение 

Перед назначением больному лекарства следует убедиться, соответ-

ствует ли название и доза назначаемых лекарств. Необходимо помнить, что у 

одних и тех же лекарств могут быть разные дозировки. Обратить внимание 

на разовую и суточную дозу, а также на интервалы между приемами ле-

карств. При использовании противомикробных лекарств (антибиотиков, 

сульфаниламидов и др.) следует придерживаться курса лечения. Если через 

три дня эффекта не наблюдается, лекарства следует заменить другими. Не 

назначать много лекарств одновременно. Можно назначать лишь те комби-

нации лекарств, которые указаны в литературе. 

Необходимо помнить, что алкоголь является сильным депрессантом и 

его употребление наряду с некоторыми лекарствами может быть опасным. 

У большинства лекарств есть побочные эффекты, они могут вызвать 

аллергические реакции. Незначительным проявлением побочных эффектов 

можно пренебречь, однако при сильных аллергических реакциях немедленно 

прервать лечение. 

Таблетки без специальной оболочки следует измельчить и запить во-

дой, а покрытые специальной оболочкой таблетки и капсулы следует глотать, 

не пережевывая, и запивать водой. Некоторые таблетки кладутся под язык до 

полного растворения. 

При внутримышечном или подкожном введении лекарств строго со-

блюдать правила асептики. Если жидкость в ампуле изменила цвет, лекар-

ство не использовать, даже если не закончился его срок хранения. 

При выполнении медицинских процедур (инъекций, инфузий, обработ-

ке ран, перевязках, катетеризации мочевого пузыря и др.) следует использо-

вать только стерильные шприцы, инструменты, перевязочный материал. В 

случае отсутствия стерильного перевязочного материала можно использовать 

марлю или ткань, тщательно проглаженную горячим утюгом. Выполняющий 

медицинские процедуры должен тщательно вымыть и продезинфицировать 

руки. 

Руки дезинфицируются 70% спиртом, 5% спиртовым раствором йода 

или 0,05% раствором хлоргексидина. Кожу вокруг раны, место для инъекций, 

инфузий протереть 70% спиртом, затем 5% спиртовым раствором йода. Для 

инъекций и инфузий использовать только одноразовые шприцы. 

Инструменты стерилизуются кипячением в дистиллированной воде 

или, если таковой имеется на судне, в стерилизаторах сухого воздуха в тече-



45 
 

ние часа при температуре 180-200 градусов С. В экстренных случаях инстру-

менты можно залить 70% спиртом или в течение 2 минут подержать в спир-

товом 0,5% растворе хлоргексидина. Инструменты, соприкасавшиеся с кро-

вью или гноем, перед стерилизацией необходимо предварительно дезин-

фицировать. Для этого их на час погружают в 3% раствор хлорамина или в 

течение; 15 минут кипятят в 2% содовом растворе. Затем моют с использова-

нием моющих средств. После этого промывают проточной водой и дистил-

лированной водой и далее стерилизуют как чистые инструменты. 

Стерильные инструменты нельзя класть на нестерильные подносы и 

лотки. Их можно брать только продезинфицированными руками или сте-

рильным пинцетом. Для уничтожения микробов и для предупреждения их 

размножения можно использовать различные химические вещества: калия 

перманганат, перекись водорода, фурацилин, йод, бриллиантовую зелень, ан-

тибиотики, хлорамин, хлоргексидина хлорную известь. 

Калия перманганат. Используется его слабый водный раствор. Для это-

го в стакане кипяченой воды растворяют несколько гранул калия перманга-

ната. Раствор должен быть розового цвета. Перекись водорода. Используется 

неразбавленный 3% раствор. 

Фурацилин. Раствор готовится из таблеток. Две таблетки (по 0,02) рас-

творяют в стакане горячей кипяченой воды. 

Йод. Используется 5% спиртовой раствор йода. 

Бриллиантовая зелень. Используется спиртовой 1% или 2% раствор 

бриллиантовой зелени. (Sol. Viride nitens spirituose 1% или 2%). 

Хлорамин. Для обработки инструментов используется 3% раствор, по-

лученный при растворении 30 граммов (6 чайных ложек) порошка хлорамина 

в литре воды. Для дезинфекции рук используется 0,5% раствор, получаемый 

при растворении 5 граммов (1 чайной ложки) в литре воды. 

Питьевая сода. 2% раствор изготовляется из 20 граммов соды (4 чай-

ных ложки) и литра воды.  

Хлогексидин. Для быстрой дезинфекции инструментов и рук использу-

ется 0,5% спиртовой раствор хлоргексидина, изготовленный из 20% хлогек-

сидина (получаемого из аптек). Берется одна часть 20% хлоргексидина и 39 

частей 70% спирта. 0,05% водным раствором хлоргексидина можно стерили-

зовать инструменты в течение часа. Он изготовляется из 5 мл (1 чайной лож-

ки) 20% хлоргексидина и двух литров воды. 

1. Алюминия ацетат, порошок в пакетиках по 2 г для приготовле-

ния раствора алюминия ацетата 
Применение. Только наружное. Раствор, приготовленный из порошка в 

соответствии с указаниями на этикетке, используют в качестве смягчающей, 

вяжущей влажной «повязки» на воспаленные или «мокнущие» участки кожи. 

Это эффективное и простое средство, позволяющее снимать воспаление, вы-

званное укусами насекомых, сумахом укореняющимся, а также некоторыми 

грибковыми инфекциями, например острой дерматофи-тией. 

Дозировка для взрослых. Смешать содержимое 1 или 2 пакетиков с 500 

мл воды, как указано на этикетке в отношении специфических заболеваний 
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или предписано врачом. Не процеживать и не фильтровать! Раствор наклады-

вают на пораженные участки кожи в виде влажных компрессов, по несколько 

раз в день, каждый раз не менее чем на 1 ч. В этот раствор можно так же по-

гружать стопы или кисти при острых инфекциях, таких, как контактная экзе-

ма или острая дерматофития. 

Предостережение. Берегите глаза! НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ЭТО ЛЕ-

КАРСТВО ВНУТРЬ, в случае возникновения раздражения или гиперчув-

ствительности лечение необходимо прекратить. 

2.  Алюминия ацетат, 13% раствор, ушные капли 
Применение. Для лечения фурункула наружного слухового прохода. 

Дозировка для взрослых. Закапывают по 3-5 капель каждые 2-3 ч в течение 

суток на протяжении нескольких дней. 

3. Алюминия гидроксид, гель с гидроксидом или трисиликатом маг-

ния, пероральная суспензия 
Применение. Для лечения повышенной кислотности и пептической яз-

вы, расстройства пищеварения или гастрита. Обычно ускоряет заживление и 

снимает боль. Нейтрализует соляную кислоту желудочного сока, но при этом 

не делает его щелочным. Жидкая лекарственная форма более эффективна, 

чем таблетированная. 

Дозировка для взрослых. По 10 мл (2 чайные ложки) через 2 ч после еды 

и перед сном. Доза и частота приемов зависят от тяжести симптомов и эффек-

тивности лечения. За один раз можно принимать от 5 до 30 мл суспензии. При 

тяжелом гастрите ее можно принимать каждые 2 ч, запивая /г стакана молока. 

Предостережение. Может возникнуть умеренный запор или диарея. 

Суспензию не следует принимать одновременно с другими лекарствами, та-

кими, как тетрациклин или барбитураты, поскольку она может ухудшать их 

всасывание. Длительный прием больших доз суспензии иногда вызывает 

тошноту, рвоту и непроходимость кишечника. 

4. Алюминия гидроксид с гидроксидом или трисиликатом магния, 

таблетки 

Применение. Такое же, как и пероральной суспензии; таблетки, однако, 

менее эффективны. 

Дозировка для взрослых. По 1 или 2 таблетки, которые необходимо 

тщательно разжевать, через 2-4 ч после еды и перед сном. 

Предостережение. Такое же, как и в отношении пероральной суспен-

зии. 

5. Аминофиллин, ректальные свечи по 500 мг 

Применение. Для облегчения дыхания у больных бронхиальной астмой, 

астматическим бронхитом, эмфиземой легких и некоторыми формами сер-

дечной недостаточности. Одним из показаний является шумное дыхание. Это 

лекарство обладает также диуретической активностью (усиливает мочеотде-

ление). Применять только по рекомендации врача. 

Дозировка для взрослых. В прямую кишку вводят одну свечу, содержа-

щую 500 мг аминофиллина. Повторить можно через 8-12 ч. Суточная доза не 

должна превышать 1 г (2 свечи). 
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Предостережение. Чтобы свечи не испортились, их следует хранить в 

холодильнике при 2-8°С. Перед введением свечи с нее необходимо полно-

стью снять упаковку. Длительное применение свечей может вызвать раздра-

жение прямой кишки. 

6. Ампициллин, капсулы по 250 мг 

Применение. Для лечения инфекций органов дыхания, мочеполовых ор-

ганов, желудочно-кишечного тракта, ангины и фарингита. Это лекарство 

следует давать только по рекомендации, полученной от врача по радио. 
Дозировка для взрослых. Следует придерживаться доз, указанных для 

соответствующих инфекций. Обычная доза составляет 1-2 250- миллиграм-

мовых капсулы или таблетки 4 раза в сутки; общая доза на один курс лечения 

составляет 3,5 г (14 капсул). 

Для поддержания эффективной концентрации ампициллина в крови 

одновременно с ним следует принимать по 2-4 500-миллиграммовых таблет-

ки пробеницида. 

Предостережение. Ампициллин, будучи химически очень близким пе-

нициллину, может вызывать сходные аллергические реакции, такие, как ана-

филактический шок и кожную сыпь. Следует считать, что люди с аллерги-

ей к пенициллину страдают аллергией и к ампициллину. Перед тем как 

давать больному ампициллин, постарайтесь узнать у него, не страдает ли он 

аллергией к пенициллину или ампициллину. Помните, что аллергические 

(анафилактические) реакции могут быть очень тяжелыми и даже смертель-

ными. В тех случаях, когда больной страдает аллергией к ампициллину, ПО-

СОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО относительно применения альтер-

нативного противомик-робного средства. При возникновении аллергической 

реакции прекратите введение ампициллина и проведите соответствующее 

неотложное лечение (см. раздел «Аллергические реакции», ГлаваВ). 

Ампициллин может вызывать и другие побочные реакции, например 

тошноту, рвоту и диарею. 

7. Амитриптилин, таблетки по 25 мг 

Применение. Психотерапевтическое средство, используемое для лече-

ния депрессии и состояний тревоги. Оно действует медленно, и его следует 

применять только после СОВЕТА С ВРАЧОМ ПО РАДИО. Амитриптилин 

обладает как антидепрессивным, так и седативным действием, поэтому одно-

временно с ним нельзя давать другие седативные средства. 

Дозировка для взрослых. В первый день 50 мг перорально перед сном, 

во второй и последующие дни такую же дозу утром и вечером. 

Предостережение. Это лекарство нельзя давать людям, у которых ранее 

имели место судороги, задержка мочи, глаукома (см. Главу 8) или хрониче-

ские болезни печени, а также больным сердечно-сосудистыми болезнями. 

Незначительный побочный эффект проявляется сухостью во рту. Пациент, 

принимающий амитриптилин, должен воздерживаться от употребления алко-

голя. 

8. Антигеморроидальные свечи 

Применение. Для временного облегчения зуда, жжения и боли, обу-
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словленных геморроем. Уменьшают воспаление геморроидальных узлов. 

Больной должен избегать напряжения при дефекации, поднятия тяжестей, 

кашля и сильного чиханья. Для предотвращения запора (и связанного с ним 

напряжения при дефекации) можно принимать легкие слабительные сред-

ства. Полезны теплые ванночки. 

Дозировка для взрослых. Необходимо снять обертку и ввести свечу как 

можно глубже в прямую кишку утром (еще находясь в постели) и сразу после 

каждой дефекации. 

Предостережение. Свечи следует хранить в холодильнике. Если свеча 

стала мягкой, ее нужно подержать под холодной водой. 

9. Аскорбиновая кислота (витамин С), таблетки по 50 мг 

Применение. Лихорадочные состояния, хронические болезни и инфек-

ции увеличивают потребность организма в этом витамине. Нехватка этого ви-

тамина вызывает цингу. К симптомам умеренно выраженной недостаточно-

сти витамина С относятся кровоточивость десен и выпадение зубов. 

10. Атропина сульфат, в ампулах по 0,5 мг/мл 

Применение. Инъекционная форма атропина сульфата используется в 

качестве антидота при лечении отравлений фосфорорганическими и карба-

матными иньектицидами. В случае такого отравления ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С 

ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Дозировка для взрослых. Если установлено, что отравление вызвано од-

ним из упомянутых инсектицидов, необходимо немедленно ввести атропин 

для предотвращения комы, цианоза и судорог. При отравлении фосфорорга-

ническими или карбаматными инсектицидами нужно сразу же ввести под-

кожно 2-3 мг атропина и затем вводить по 1 мг каждые 15 мин до тех пор, 

пока кожа не станет красной и сухой, а пульс достаточно сильным и частым. 

Пострадавшему с цианозом (синюшностью кожи) необходимо также давать 

кислород. 

Предостережение. Упомянутые выше дозы, необходимые для нейтра-

лизации действия яда, вызывают сухость, покраснение и увеличение темпе-

ратуры кожи, сухость во рту, учащение пульса и дыхания. Кроме того, боль-

шие дозы атропина могут вызывать беспокойство, галлюцинации и дезори-

ентацию, за которыми иногда следуют депрессия, паралич жизненно важных 

центров продолговатого мозга и смерть. Прежде чем вводить больному атро-

пин, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

11. Ацетилсалициловая кислота (аспирин), таблетки по 300 мг 

Применение. 1) Для облегчения болей при таких болезнях, как грипп, 

простуда и синусит. 2) Для снятия головной боли, невралгии, мышечных бо-

лей, болей в суставах; как жаропонижающее средство. 

Дозировка для взрослых. При головной боли-1-3 таблетки по 300 мг, в 

случае необходимости повторную дозу можно принять через 6 ч. При болях в 

суставах и болях, связанных с невралгией, простудой и другими недомогани-

ями, - по 2 таблетки через каждые 6 ч, если необходимо. При сильной боли, 

когда одна ацетилсалициловая кислота не помогает, в дополнение к 2 таблет-

кам этого лекарства можно принимать по 1 таблетке (30 мг) кодеина сульфа-
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та. 

Предостережение! Некоторые люди обладают повышенной чувстви-

тельностью к ацетилсалициловой кислоте. Небольшие ее дозы у таких лиц вы-

зывают отек век, носа, губ, языка или всего лица; они могут также вызывать 

сыпь, похожую на крапивницу, головокружение и тошноту. У некоторых лю-

дей реакция гиперчувствительности протекает очень тяжело. Они обычно 

знают, что аспирин вызывает у них такие реакции, и стараются не принимать 

его. Лица, чувствительные к аспирину, нередко страдают сенной лихорадкой 

или бронхиальной астмой. При легких и умеренных болях им следует вместо 

ацетилсалициловой кислоты принимать парацетамол. 

Прием ацетилсалициловой кислоты, особенно длительный, иногда со-

провождается желудочно-кишечными расстройствами (диспепсия, тошнота, 

рвота и скрытое кровотечение). Эти расстройства можно предотвратить или 

уменьшить, если запивать аспирин молоком или принимать его с пищей. 

Ацетилсалициловую кислоту не следует назначать больным, у которых 

в анамнезе есть пептическая язва, а также тем, кто склонен к периодическим 

нарушениям пищеварения. Перед тем как назначать ацетилсалициловую кис-

лоту, всегда нужно поинтересоваться этими вопросами. 

12. Бензил пенициллина новокаиновая соль, стерильная суспензия 

для инъекций, 600000 ЕЛ/мл, 1 мл 

ЭТО ЛЕКАРСТВО МОЖНО ВВОДИТЬ только НА ОСНОВАНИИ 

СОВЕТА, ДАННОГО ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Применение и дозировка для взрослых. Для лечения инфекций, вызван-

ных чувствительными к пенициллину возбудителями. Общая информация о 

показаниях к применению этого антибиотика дана в листке-вкладыше. Дози-

ровка зависит от того, какую болезнь нужно лечить. 

Способ введения. Посредством глубокой внутримышечной инъекции, 

обеспечивающей в течение 12-24 ч такой уровень этого лекарства в крови, ко-

торый достаточен для уничтожения большинства чувствительных микроор-

ганизмов. Инъекции желательно делать в верхний наружный квадрант яго-

дицы, чередуя правую и левую ягодицы. Перед введением лекарства от тяни-

те поршень шприца назад, чтобы убедиться, что кончик иглы не находится в 

кровеносном сосуде. При появлении в шприце крови выньте иглу и сделайте 

инъекцию в другое место новым шприцем. 

Предостережение. Препараты пенициллина нельзя вводить лицам, 

страдающим аллергией к этому лекарству. У таких больных может быстро 

возникнуть тяжелая аллергическая (анафилактическая) реакция (см. Главу 8) 

и наступить смерть. Перед введением любого препарата пенициллина по-

старайтесь установить, страдает ли больной аллергией к пенициллину. 

При получении положительного ответа ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО 

РАДИО относительно альтернативного противомикробного лечения. 

Перед инъекцией препаратов пенициллина необходимо приготовить 

ампулу с раствором (1:1000) адреналина и флакончик с гидрокортизоном (100 

мг), чтобы в случае возникновения тяжелой анафилактической реакции мож-

но было ввести эти лекарства. 
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13. Бициллин-1 для инъекций, по 2,4 млн ЕД в 5 мл 

Применение. Этот антибиотик используется, в частности, для лечения 

сифилиса. 

Дозировка для взрослых. Принято вводить однократно внутримышечно 

2,4 млн ЕД. Инъекцию лучше всего делать в верхний наружный квадрант 

ягодицы. 

Предостережение. Препараты пенициллина нельзя вводить лицам, у 

которых имеет место гиперчувствительность к этому лекарству. У таких 

больных может быстро возникнуть тяжелая аллергическая (анафилактиче-

ская) реакция и даже наступить смерть. Перед введением любого препарата 

пенициллина постарайтесь узнать, не страдает ли пациент аллергией к 

пенициллину. При наличии у больного аллергии к пенициллину ПОСОВЕ-

ТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО относительно применения альтернатив-

ного противомикробного средства. 

Перед тем как делать инъекцию пенициллина, нужно приготовить все 

необходимое для введения адреналина гидрохлорида (1:1000) и гидрокортизо-

на сукцината (100 мг). Эти препараты следует вводить немедленно в случае 

возникновения тяжелой анафилактической реакции (лечение анафилактиче-

ских реакций см. в Главе 8). 

При лечении пенициллином больных первичным и вторичным сифили-

сом может возникнуть реакция Яриша-Герсгеймера, обычно через 6-12 ч по-

сле инъекции. Эта реакция проявляется лихорадкой, ознобом, болями в су-

ставах, усилением отека первичных поражений или же усилением вторичной 

сыпи. Она возникает в результате одновременного разрушения огромного 

количества возбудителей сифилиса (спирохет) и не должна вызывать беспо-

койства. Для облегчения симптомов реакции Яриша-Герсгеймера больному 

можно дать анальгетики, например ацетилсалициловую кислоту. 

14. Вазелин 

Применение. В качестве успокаивающего и нейтрального защитного 

средства. Наносят на небольшие ожоги, ссадины, а также на сухую кожу. 

15. Вазелиновое масло 

Применение. Вазелиновое масло используют для смягчения и защиты 

кожи. С его помощью можно также удалять кремы и мази с обработанных 

участков кожи. 

Вазелиновое масло можно принимать внутрь при отравлении некото-

рыми ядами, включая щелочи. 

Дозировка для взрослых. Густо наносят на обрабатываемые участки ко-

жи. 

16. Вода стерильная, в ампулах по 5 мл 

Применение. Для растворения порошкообразного пенициллина. 

17. Гвоздичное масло 

Применение. Для облегчения боли при наличии полости в зубе. Пред-

варительно рекомендуется высушить полость с помощью ватки, намотанной 

на спичку. Затем полость заполняют ваткой, смоченной гвоздичным маслом. 
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Эту процедуру можно повторять столько, сколько нужно. Поскольку 

гвоздичное масло раздражает ткани, ватку следует закладывать в полость 

очень аккуратно, чтобы масло не попало на десны и другие мягкие ткани по-

лости рта. 

18. Гидрокортизона натрия сукцинат для инъекций, 100 мг 

Применение. ТОЛЬКО ПО УКАЗА НИЮ ВРАЧА: 1) для лечения тяже-

лого шока – большие дозы гидрокортизона в сочетании со стандартными 

способами борьбы с шоком способствуют нормализации кровяного давления 

и кровообращения; 2) при острых аллергических реакциях- после введения 

адреналина (или других лекарственных средств, повышающих кровяное дав-

ление)-для борьбы с тяжелой бронхиальной астмой, лекарственными реакци-

ями и анафилактическими реакциями (например, на пенициллин), 3) для 

борьбы с угрожающим жизни воспалением легких, вызванным вдыханием 

рвотных масс (аспирационная пневмония). При возникновении анафилакти-

ческого шока, когда нет времени советоваться с врачом по радио, в качестве 

исключения можно ввести внутримышечно 100 мг этого лекарства. 

Дозировка для взрослого и способ введения. Дозировка зависит от харак-

тера и тяжести состояния. Для снятия воспаления достаточно вводить по 20 

мг в сутки, а для устранения тяжелого шока приходится вводить до 2,5 г. 

Гидрокортизон вводят внутримышечно или внутривенно в строгом соответ-

ствии с указаниями врача. 

Предостережение. Больным с язвами роговицы, острым психозом и 

имевшим место в прошлом активным или неактивным туберкулезом гидро-

кортизон вводить нельзя; исключение составляют ситуации, угрожающие 

жизни. Препарат вводят с осторожностью больным, у которых в анамнезе 

есть язва желудка, больным инфекционными болезнями, сахарным диабетом, 

гипертензией, глаукомой, судорожными нарушениями и хроническими бо-

лезнями почек. 

19. Гидрокортизоновая мазь, 1%  

Применение. Для временного облегчения состояния при некоторых 

кожных болезнях, сыпях, воспалениях кожи и заболеваниях, сопровождаю-

щихся зудом и дискомфортом. Можно использовать для уменьшения зуда, 

жжения и болей, обусловленных геморроем. 

Дозировка для взрослых. На пораженный участок кожи наносят тонкий 

слой мази 2-4 раза в сутки. Мазь следует слегка втирать, а кожу перед каж-

дым нанесением нужно очистить. 

Предупреждение. Эту мазь нельзя закладывать в глаза. Ее не следует 

долго применять без контроля со стороны врача. Если состояние больного 

ухудшается, прекратите нанесение мази. Этой мазью нельзя лечить больных 

ветряной оспой и лиц, страдающих системными инфекциями. 

20. Глазные обезболивающие капли (0,5% раствор тетракаина гид-

рохлорида) 

Применение. Для местной анестезии глаза перед удалением инородных 

тел. Закапайте 3 капли раствора, повторяя эту процедуру 3 раза с 2- минут-

ными интервалами. 
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Предостережение. У больных с аллергией к лекарственным средствам 

эти капли следует применять с большой осторожностью. После закапывания 

глаз нужно закрыть глазной подушечкой. 

21. Глазные противомикробные капли (1% раствор хлорамфенико-

ла) 

Применение. Для лечения глазных инфекций (блефарита, конъюнкти-

вита). В каждый глаз закапывают по 3-4 капли 3-4 раза в день. 

22. Глазная мазь (1% тетрациклина гидрохлорида) 

Применение: 1) для лечения поверхностных инфекций глаза, трахомы, 

воспаления век и слезных мешков; 2) для предотвращения глазной инфекции 

при травмах глаза или окружающих тканей, которые делают глаз особенно 

восприимчивым к инфекции. 

Если симптомы глазной инфекции не уменьшатся через 24 ч после 

начала лечения, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Дозировка для взрослых. Наносите мазь на внутреннюю поверхность 

нижнего века каждые 3-4 ч. 

Предостережение. Нельзя прикасаться к веку кончиком тюбика с ма-

зью, поскольку это может привести к загрязнению тюбика. 

Лиц с аллергией к тетрациклину этой мазью лечить нельзя. 

Если лечение проводится без врачебного контроля, мазь следует при-

менять ограниченное время (около недели). 

23.Декстран для вливаний, 6% раствор на 0,9% растворе хлорида 

натрия, 500 мл 

Применение. Для увеличения объема плазмы и поддержания артери-

ального давления при интенсивной терапии шока, вызванного кровопотерей. 

Используется также для лечения ожогов. Раствор декстрана следует 

приобретать в комплекте с системой для внутривенного введения жидкостей. 

Примечание. Указанный раствор следует применять только но 

СОВЕТУ ВРАЧА ПО РАДИО. Это лекарство могут вводить внутривенно 

только специально подготовленные члены экипажа судна. 

Дозировка для взрослых. Вводят внутривенно 500 мл раствора со скоро-

стью 20 мл в минуту, с тем чтобы весь этот объем был введен примерно за 30 

мин. При отсутствии крови или ее компонентов в определенных ситуациях 

можно повторно вводить этот раствор. Общее количество введенного раство-

ра не должно превышать в первые 24 ч 20 мл/кг массы тела. 

Предостережение. Во избежание попадания воздуха в вену больного 

введение необходимо прекращать до того, как из флакона вытечет весь рас-

твор. При лечении шока, связанного с сильным кровотечением и тяжелыми 

ожогами, предпочтительнее переливать кровь, а не плазму или раствор декс-

трана. Основными побочными эффектами являются реакции гиперчувстви-

тельности (зуд, сыпь, заложенность носа, затрудненное дыхание, стеснение в 

груди и умеренная гипотензия). Такие реакции, однако, встречаются редко и 

обычно бывают легкими. В первые 30 мин введения раствора декстрана необ-

ходимо внимательно следить за состоянием пациента, чтобы своевременно 

обнаружить признаки анафилактической реакции (см. раздел «Анафилакти-
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ческий шок», с. 206). В случае возникновения рвоты, затрудненного дыхания, 

стеснения в груди или крапивницы следует немедленно прекратить введение 

раствора декстрана и ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ ПО РАДИО относи-

тельно возможного введения других лекарств. 

24. Диазепам для инъекций, 5 мг/мл, 2 мл 

Применение: 1) для лечения сильного возбуждения, включая острые 

абстинентные состояния и судороги (эпилепсия); 2) может быть полезен при 

сильной дрожи, вызванной генерализованной гипотермией. 

Дозировка для взрослых. Обычная доза равна 2-10 мг, лекарство вводят 

путем внутримышечной инъекции; повторные инъекции можно делать через 

1-4 ч в зависимости от состояния пациента. 

Предостережение. Это лекарство можно вводить только по указанию 

врача. Передозировка вызывает слабость, сонливость, головокружение, спу-

танность сознания и кому. Диазепам не следует вводить вместе с седативны-

ми препаратами или наркотиками, поскольку он усиливает седативное дей-

ствие. К побочным эффектам при введении обычных доз относятся сухость 

во рту, снижение температуры тела, лихорадка, невнятная речь и нарушения 

зрения. При появлении указанных симптомов рекомендуется уменьшить дозу 

диазепама или вообще прекратить его введение. 

Лицам, склонным к злоупотреблению наркотиками, это лекарство сле-

дует вводить с очень большой осторожностью. 

Предупреждение. Диазепам - контролируемое лекарство. Его необхо-

димо хранить под замком и строго учитывать его расходование. 

25. Диазелам, таблетки по 5 мг 

Применение: 1) для лечения состояний тревоги и напряжения и 2) для 

снятия возбуждения, связанного с абстиненцией. 

Дозировка для взрослых. От 2 до 10 мг, 2-4 раза в сутки в зависимости 

от состояния пациента. 

Предостережение. Передозировка вызывает слабость, сонливость, го-

ловокружение, снижение рефлексов, спутанность сознания и кому. Пациен-

там, испытывающим головокружение, нельзя разрешать работать с движу-

щимися механизмами и стоять на вахте. 

Остальные меры предосторожности такие же, как и в отношении диа-

зепама для инъекций (см. выше). 

Предупреждение. См. предупреждение в пункте 24. 

26. Димеркапрол для инъекций, 50 мг/мл, в ампулах по 2 мл 

Применение. В качестве антидота при отравлениях. Показан для лече-

ния отравлений мышьяком (пестициды), препаратами золота и ртутью; кроме 

того, при острых отравлениях ртутью димеркапрол применяют в сочетании с 

двунатриевым эдетатом кальция. В случае такого отравления необходимо 

ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Рекомендуемая дозировка (для взрослых). При наличии общих симпто-

мов отравления димеркапрол в первые сутки вводят внутримышечно по 200 

мг каждые 6 ч, во вторые сутки - каждые 8 ч и на третьи сутки - два раза. 

Каждый раз инъекцию следует делать в другое место. 
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Предостережение. К побочным реакциям на это лекарство относятся: 

головная боль, тошнота, рвота, боль в животе, боль и стерильные абсцессы в 

местах инъекций, повышение кровяного давления и чрезмерное увеличение 

частоты сердечных сокращений (кровяное давление и частота пульса норма-

лизуются в течение 2 ч после инъекции). 

27. Доксициллина гидрохлорид, таблетки по 100 мг 

Применение. Противомикробное средство, используемое для лечения 

инфекций мочевыводящих путей. Это лекарство назначают при гонококковых 

и негонококковых уретритах после того, как проведен курс лечения спекти-

номицином или сульфаметоксазо-лом / триметопримом. Дозировка при такой 

схеме лечения указана в тексте. 

Дозировка для взрослых. Обычная доза для взрослых составляет 200 мг 

в первый день лечения (по 100 мг через 12 ч), после чего больной принимает 

поддерживающую дозу (100 мг в сутки). При тяжелых инфекциях, например 

при хронической инфекции мочевыводящих путей, рекомендуется прини-

мать по 100 мг доксициклина каждые 12 ч. 

Предостережение. Это лекарство нельзя давать беременным и кормя-

щим женщинам. К числу наиболее частых побочных эффектов относятся же-

лудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея и т. п.) и аллергиче-

ские реакции. В случае возникновения последних прием доксицилина необ-

ходимо прекратить. 

28. Изотонический стерильный раствор для промывания глаз 

Применение. Для промывания или орошения глаз с целью удаления ино-

родных частиц, секретов слизистой оболочки и флуоресцентного красителя, 

используемого при диагностике глазных болезней. Перед использованием 

раствора флакон, в котором он находится, нагревают до температуры тела. 

Указание. Направьте кончик аппликатора на глаз и слегка сожмите пла-

стиковый флакончик. Не жалейте раствор! 

Предостережение. Флакончик следует хранить плотно закрытым. Не 

касайтесь кончиком аппликатора глаза или какой-либо поверхности, так это 

может привести к загрязнению раствора. 

29. Йод, 2,5% раствор 

Применение. Только для наружного употребления. Для дезинфекции 

кожи вокруг ран, а также для обработки не больших порезов и ссадин с целью 

предотвращения инфекции. 

Предостережение. На флакончиках с раствором йода должна быть 

надпись «ЯД! Только для наружного применения!» 

30. Каламин, простой лосьон 

Применение. Для уменьшения зуда и раздражения кожи, при красной 

потнице и крапивнице. Хорошо взболтайте содержимое флакона. Намочите 

лосьоном марлевый тампон и положите его на пораженный участок кожи. 

Предостережение. Лосьон нельзя накладывать на открытые и мокну-

щие язвы. 

31. Калия перманганат (кристаллы), 100 г 

Применение. Растворяют в воде (1 г кристаллов на 0,5-1,0 л). Раствор 
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используют для дезинфекции кожи и слизистых оболочек, а также для лече-

ния некоторых кожных болезней. 

Предостережение. Это вещество (и его концентрированные растворы) 

при употреблении внутрь вызывает сильное отравление. 

32. Кальция глюконат, таблетки по 1 г 

Применение. Это лекарство предназначено главным образом для лече-

ния отравлений щавелевой кислотой и фторидом натрия. При отравлении 

указанными веществами снижается концентрация кальция в крови и могут 

возникать судороги. Прием таблеток глюконата кальция приводит к восста-

новлению нормального уровня кальция в крови. 

Дозировка для взрослых. Растворяют 5 таблеток в 250 мл воды и сразу 

выпивают все это количество. 

33. Кислород 

Кислород-это газ, составляющий примерно 20% обычного воздуха; он 

необходим для поддержания жизни. 

Применение. Для возмещения недостатка кислорода в крови и тканях, 

признаками которого являются цианоз (синюшный цвет кожи и ногтевых 

лож), одышка (частое поверхностное дыхание), частый нитевидный пульс и 

беспокойство. Кислород показан при болезнях органов дыхания, сердечно-

сосудистых болезнях, отравлениях газами, массивных кровотечениях и шоке. 

Дозировка для взрослых. Обычно взрослым дают 6-8 л в минуту через 

маску или 5-6 л в минуту с помощью носового катетера. 

Предостережение. Кислород может давать только специально подго-

товленный персонал. Применение кислорода связано с опасностью взры-

ва. В непосредственной близости от больного, получающего кислород, нель-

зя курить, пользоваться открытым пламенем, электрическими приборами, го-

рючими жидкостями (например, спиртом и эфиром) и любыми устройствами, 

которые могут вызвать искру или загореться. Сжатый кислород продается в 

специальных стальных баллонах, с ними следует обращаться очень аккурат-

но, чтобы они не падали и не ударялись друг о друга. 

34. Кодеина сульфат, таблетки по 30 мг 

Применение: 1) для облегчения кашля; 2) при диарее. 

Дозировка для взрослых. При упорном и сильном кашле, сопутствую-

щем тяжелым инфекциям дыхательных путей, дают по 1/3 таблетки (15 мг), 

при необходимости через каждые 2 ч. Как только кашель уменьшится, интер-

вал между приемами лекарства нужно увеличить. Прием кодеина следует 

прекращать сразу же после того, как исчезнет кашель. 

При диарее дают 30 мг кодеина и повторяют эту дозу, при необходимо-

сти, через 4 ч. 

Предостережение. Кодеина сульфат вызывает зависимость, но менее 

сильную, чем морфин. К числу возможных побочных эффектов относятся 

тошнота, рвота, запор и головокружение. 

Предупреждение. Кодеин относится к контролируемым лекарствам. 

Необходимо вести строгий учет его расходования. 

35. Липокаина гидрохлорид для инъекций, 1% раствор 
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Применение. Для местной анестезии при мелких хирургических вмеша-

тельствах. 

Дозировка. Для местной анестезии можно использовать несколько ам-

пул лидокаина. Желательно использовать наименьшую дозу, позволяющую 

достичь желаемого результата. Для предотвращения случайного попадания в 

вену подкожные инъекции делайте медленно. 

Предостережение. Липокаин нельзя вводить больным, у которых ра-

нее имели место аллергические реакции на какой-либо местный анестетик, 

поскольку у них могут возникнуть опасные побочные эффекты: сонливость, 

потеря сознания и даже остановка дыхания. 

При каждом проведении местной анестезии наготове должны быть 

шприцы с адреналином и гидрокортизоном. Липокаин, оставшийся в откры-

той ампуле, выбрасывают. 

36. Линдановый крем, 1% 

Применение. Для лечения чесотки и вшивости. Обычно для уничтоже-

ния паразитов достаточно однократной обработки тела, но иногда приходит-

ся делать повторную обработку. Только для наружного применения. 

Дозировка для взрослых. После ванны или душа нанесите крем непо-

средственно на пораженные участки кожи или волосы (но не на лицо). Крем 

должен оставаться на коже 12- 24 ч в зависимости от тяжести поражений. 

После этого пациент должен тщательно вымыться в ванне или под душем и 

надеть чистую одежду. Необходимо также сменить постельное белье. Если 

первая обработка не дала желаемого результата, через 4 дня можно провести 

вторую. Для предотвращения реинфекции необходимо прокипятить нижнее и 

постельное белье. 

Предостережение. Этот крем раздражает слизистые оболочки, особен-

но нужно следить за тем, чтобы он не попал в глаза. При случайном попада-

нии крема глаза необходимо обильно промыть стерильным раствором. 

Необходимо избегать длительного нахождения крема на теле и повтор-

ных его нанесений, так как он может всасываться через кожу. 

37. Магния гидроксид, суспензия, 550 мг/10 мл 

Применение. В качестве слабительного средства. 

Дозировка для взрослых. При запорах ежедневно принимают 1-2 столо-

вые ложки. 

Предостережение. Суспензию гидроксид а магния ни в коем случае 

нельзя давать больному с болями в животе без согласия на то врача. У боль-

ного может быть аппендицит, и в этом случае слабительное может причинить 

большой вред. 

38. Мазь с бензойной и салициловой кислотами 

Применение. Эту мазь применяют для лечения грибковых поражений 

кожи. При нанесении на кожу она вызывает шелушение наружных ее слоев 

(кератолиз). Этот эффект наряду с умеренно выраженным противогрибковым 

действием способствует ликвидации инфекции. 

Дозировка для взрослых. Мазь следует накладывать на пораженный 

участок один-два раза в день. 
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Предостережение. Мазь предназначена только для наружного приме-

нения. В случае возникновения раздражения или красноты применение мази 

следует прекратить. 

39. Мазь с ихтиолом и глицерином 

Применение. Для лечения фурункулов, инфекционных поражений ки-

стей у рыбаков, язв, вызванных соленой водой, и т. п. 

Дозировка. Мазь наносят на пораженный участок один раз в день. 

40. Мазь с неомицином и бацитрацином (5 мг неомицина + 500 ME 

бацитрацина/г) 

Применение. Для лечения и профилактики инфекций при ожогах II и III 

степени. 

Дозировка для взрослых. Крем или мазь накладывают на очищенные 

участки ожогов слоем в 1-2 мм один или два раза в сутки. Лечение проводят 

до исчезновения угрозы инфекции, если только не возникают тяжелые по-

бочные реакции. 

Предостережение. Могут возникать местные побочные реакции, такие, 

как боль, жжение и зуд. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО относи-

тельно продолжения лечения. 

41. Метронидазол, таблетки по 200 мг 

Применение 1) для лечения сальпингита и других женских болезней 

(см. главу 10), 2) для лечения амебной дизентерии (Глава 8). 

Дозировка для взрослых: 1) при женских болезнях обычно по 1 таблет-

ке каждые 8 ч в течение 2 нед., 2) при амебной дизентерии ПОСОВЕТУЙ-

ТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО относительно дозировки. 

Предостережение. Прежде чем давать это лекарство беременным 

женщинам, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Пациентов следует предупредить о том, что они должны воздержи-

ваться от употребления спиртных напитков во время лечения метронидазо-

лом, так как иначе могут появиться спастические боли в животе, тошнота, рво-

та и головная боль. 

Женщины с сальпингитом, принимающие метронидазол, должны воз-

держиваться от половых сношений. 

42. Миконазола нитрат, 2% вагинальный крем 

Применение и дозировка. Для лечения зуда наружных половых органов 

(Глава 10). Крем наносят на зудящие участки два раза в сутки. 

Предостережение. Лечение прекращают при появлении признаков ги-

перчувствительности или раздражения (если состояние больной не улучша-

ется, а ухудшается). 

43. Миконазола нитрат, вагинальный суппозиторий (100 мг) и 

устройство для его введения 

Применение и дозировка. Те же, что и вагинального крема с миконазо-

лом для лечения зуда. Больная должна вводить суппозиторий глубоко во вла-

галище перед сном в течение 2 недель (это необходимо делать и во время 

менструации). 

Предостережение. Избегайте попадания этого лекарства в глаза. Его 
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не должны использовать женщины, у которых ранее возникала аллергическая 

реакция на него. В случае возникновения жжения или кожной сыпи лечение 

необходимо прекратить. 

44. Морфина сульфат для инъекций, 10 мг/мл, в ампулах по 1 мл 

Применение. При сильных болях, когда не помогают другие анальгети-

ки. Предварительно ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. Введение 

морфина необходимо прекращать, как только боль станет поддаваться дру-

гим обезболивающим средствам, которые можно принимать внутрь и кото-

рые обладают меньшей способностью вызывать зависимость. 

Действие морфина: 

•  снимает боль, уменьшает беспокойство и раздражение 

•  угнетает дыхание и подавляет кашель 

•  замедляет сокращение сердца 

•  замедляет движение кишечника 

•  иногда вначале вызывает рвоту. 

Дозировка для взрослых. Для снятия сильной боли после травм и ожо-

гов, а также при сильной внезапной боли в груди вводят внутримышечно 10-

15 мг. Если боль не проходит или возобновляется вскоре после введения пер-

вой дозы, через 1 ч или позже можно ввести внутримышечно еще 10 мг. По-

следующие дозы, при необходимости, вводят с интервалами не менее 4 ч. 

Если больного необходимо эвакуировать в течение 4 ч после введения мор-

фина, спереди на одежду прикрепляют хорошо видимую бирку, на которой 

указывают время введения и дозу. 

Предостережение. Морфин вызывает зависимость. Повторные инъ-

екции можно делать только по указанию врача. ЬЕЗ СОВЕТА ВРАЧА НИ-

КОГДА НЕ ВВОДИТЕ БОЛЬНОМУ МОРФИН: 

1) если частота дыхания составляет менее 12 в минуту; 

2) если дыхание затруднено, а кожа и губы имеют синюшный оттенок, 

а также, если больной страдает инфекционным заболеванием органов груд-

ной клетки или бронхиальной астмой, 

3) при спутанности сознания, потере сознания или коме, особенно после 

травм головы, и 

4) для иных любых целей, помимо рекомендуемых в настоящем руко-

водстве. 

Предупреждение. Морфина сульфат является контролируемым лекар-

ством. Его необходимо хранить под замком и вести строгий учет расходова-

ния. 

45. Налоксона гидрохлорид для инъекций, 0,4 мг/мл, в ампулах по 1 

мл 

Применение. Для неотложного лечения угнетения дыхания, вызванного 

введением наркотиков, например морфина. Также показан для подтвержде-

ния предполагаемой острой передозировки наркотиков. 

Дозировка для взрослых. Налоксон можно вводить подкожно, внутри-

мышечно и внутривенно. Внутривенное введение рекомендуется только в са-

мых экстренных ситуациях. Обычная доза составляет 0,4 мг, указанное коли-
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чество вводят каждые 2-3 мин до получения требуемого результата. Если по-

сле введения 2-3 доз состояние больного не улучшается, необходимо поду-

мать о другой причине угнетения дыхания. 

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО относительно необходи-

мости введения налоксона. 

Предостережение. Введение палоксена не исключает проведения, в 

случае необходимости, других реанимационных мероприятий, например 

освобождения дыхательных путей, искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. Налоксон неэффективен при лечении угнетения дыхания, 

вызванного не наркотиками, а иными причинами, например алкоголем или 

снотворными средствами, такими, как фенобарбитал. 

46. Нитроглицерин, таблетки по 0,5 мг 

Применение. Для снятия острого при ступа стенокардии. 

Дозировка для взрослых. Одна таблетка, положенная под язык в момент 

возникновения боли в груди, обычно полностью снимает боль через 1-3 мин. 

Нитроглицерин может вызывать приливы и пульсирующую головную боль. 

Это лекарство можно принимать с часовыми перерывами несколько раз в 

день без всякого вреда для больного. Больной, у которого под языком нахо-

дится таблетка нитроглицерина, должен сидеть. 

Предостережение. Нитроглицерин нельзя давать больным с глаукомой. 

Нитроглицерин летуч, таблетки теряют активность под влиянием воздуха, 

высокой температуры и влаги. Их следует хранить в плотно закрытом фла-

кончике в относительно прохладном месте и только в фирменном стеклян-

ном флакончике, не перекладывая в другой сосуд. Если во время рейса фла-

кончик с нитроглицерином открывали, то по возвращении в свой порт его 

нужно заменить новым. 

47. Парацетамол, таблетки по 500 мг 

Применение: 1) для снятия боли и 2) для снижения температуры. Пара-

цетамол обладает такой же обезболивающей способностью, как и ацетилса-

лициловая кислота, и является эффективным жаропонижающим средством. 

Он может служить приемлемой альтернативой для облегчения слабой или 

умеренной боли у тех лиц, которые не переносят ацетилсалициловую кисло-

ту. 

Таблетки парацетамола крупные, и те, кому трудно их глотать, могут 

разломить их на несколько частей или измельчить в порошок. 

Дозировка для взрослых. По 2 таблетки, при необходимости через каж-

дые 6 ч. 

Предостережение. Не следует превышать указанную дозировку, по-

скольку это может быть опасно для пациента. 

48. Пилокарпина гидрохлорид, 2% глазные капли 

Применение. Для лечения глаукомы (Глава 8). Пилокарпин сужает зра-

чок. Предполагается, что это лекарство на судне может понадобиться только 

тем больным, у которых кончатся собственные его запасы. 

Дозировка для взрослых. При глаукоме по 2 капли в глаз через каждые 

6 ч или по указанию врача. 
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Предостережение. Для предотвращения загрязнения этих глазных ка-

пель нельзя касаться кончиком капельницы какой-либо части глаза или 

окружающих тканей. 

49. Пирантел, таблетки по 250 мг 

Применение. Для лечения: 1) энтеробиоза и 2) аскаридоза у взрослых и 

детей. 

Дозировка. Перорально, однократно, из расчета 10 мг/кг массы тела (2 

таблетки для взрослого, весящего 50 кг). Максимальная однократная доза не 

должна превышать 4 таблеток (1 г). Это лекарство можно принимать не зави-

симо от еды и в любое время суток. Рекомендуется запивать его молоком или 

фруктовым соком. 

Предостережение. Это лекарство может вызывать определенные по-

бочные реакции, например потерю аппетита, тошноту, рвоту, диарею, голов-

ную боль, сонливость и кожную сыпь. 

Примечание. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО, прежде чем 

давать пирантел беременным женщинам и детям моложе 2 лет. 

50. Пробеницид, таблетки по 500 мг 

Применение. В качестве дополнения к интенсивной терапии бензилпе-

нициллином, ампициллином и другими препаратами пенициллинового ряда 

для пролонгирования эффективной концентрации этих лекарств в крови. 

Дозировка для взрослых. Обычно по 1 таблетке 4 раза в сутки на про-

тяжении всего курса лечения антибиотиками. 

Предостережение. Пробеницид большинством больных переносится 

хорошо, но у некоторых вызывает тошноту. В редких случаях возникает ал-

лергическая реакция в виде кожной сыпи. 

51. Прогуанил, таблетки по 100 мг 

Применение. Для профилактики малярии используется в чистом виде 

или в сочетании с хлорохином. Перед заходом судна в малярийную зону по-

советуйтесь с врачом относительно тех профилактических мер, которые эф-

фективны в данном конкретном районе. Подробные сведения о дозировке 

приведены в Главе 6. 

Примечание. Прогуанил очень хорошо переносится больными и вызы-

вает чрезвычайно мало побочных эффектов. Следует помнить, однако, что во 

многих районах мира малярийные паразиты устойчивы к этому лекарству и 

что возникновение у больного лихорадки после посещения судном малярий-

ного района может быть следствием малярийной инфекции, даже если боль-

ной принимает прогуанил (в чистом виде или в сочетании с хлорохином). 

52. Сальбутамол, аэрозоль 

Применение. Для ингаляции при бронхиальной астме. Это лекарство 

расширяет бронхи и быстро (в течение нескольких минут) прерывает астма-

тический приступ. 

Дозировка для взрослых. Обычно 0,1-0,5 мл (2 вдоха) раствора в виде 

аэрозоля. Необходимо строго соблюдать инструкции фирмы-изготовителя. 

53. Противостолбнячный человеческий иммуноглобулин, 250 ЕД, 

во флаконах или ампулах 
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Применение. Для создания пассивного иммунитета к столбняку у паци-

ента, который не защищен путем вакцинации адсорбированным столбняч-

ным анатоксином и у которого возникла потенциально загрязненная рана. 

Дозировка для взрослых. Для пассивной иммунизации вводят 250 ЕД 

только внутримышечно. 

Если неизвестно, был ли пациент ранее вакцинирован адсорбирован-

ным столбнячным анатоксином, вводят дозу противостолбнячного человече-

ского иммуноглобулина и одно временно реиммунизирующую дозу (0,5 мл) 

адсорбированного столбнячного анатоксина в разные конечности разными 

шприцами. 

Если пациент в течение последних 5 лет получил реиммунизирующую 

дозу или полный базисный курс вакцинации против столбняка, то ему не вво-

дят ни анатоксин, ни противостолбнячный человеческий иммуноглобулин. 

Перед введением иммуноглобулина убедитесь в том, что срок его год-

ности не истек. 

Предостережение. Побочные эффекты после внутримышечного введе-

ния возникают редко, слабо выражены и обычно ограничены методом инъек-

ции. Системные аллергические реакции возникают редко, но тем не менее 

следует иметь наготове раствор адреналина для оказания экстренной помо-

щи. 

Иммуноглобулин нужно хранить при 2-8°С, не допуская его замерза-

ния, поскольку оно приводит к потере активности. 

Примечание. Это лекарство необходимо иметь в аптеке только тех су-

дов, на которых перевозят лошадей, крупный рогатый скот и кожи. 

54. Соли для пероральной регидратации, в запечатанном пакете из 

алюминиевой фольги (содержимое каждого пакета необходимо рас-

творить в 1 л охлажденной кипяченой воды) 

Примечание. Для лечения диареи и других болезней, вызывающих 

обезвоживание организма. 

Дозировка. Больной должен пить большое количество раствора, напри-

мер по 1 стакану каждые 5-10 мин, до исчезновения признаков обезвоживания 

(см. разделы «Диарея», Главы 8, и «Холера», Главы 6). В дальнейшем нужно 

принимать по 1 стакану раствора после каждой дефекации для возмещения 

потери воды и солей. 

55. Спектиномицина гидрохлорид для инъекций, 2 г в 5 мл 

Применение. Этот антибиотик широкого спектра действия используют 

для лечения острого неосложненного гонококкового уретрита и проктита у 

мужчин и острого неосложненного гонококкового цервицита и проктита у 

женщин. 

Дозировка для взрослых. Для начального лечения острого неосложнен-

ного гонококкового уретрита, цервицита и проктита однократно вводят путем 

внутримышечной инъекции 2 г (5 мл). 

Предостережение. Спектиномицин нельзя вводить беременным жен-

щинам и детям, так как его безопасность для них не доказана. Это лекарство 

не эффективно в отношении возбудителей сифилиса, и поэтому у всех боль-



62 
 

ных, лечившихся одним спектиномицином по поводу болезней, передаваемых 

половым путем, необходимо сделать анализ крови на сифилис. 

56. Спирт этиловый для обработки кожи (70%) 

Применение. В качестве антисептика для обеззараживания кожи перед 

инъекциями и различными хирургическими процедурами. Для дезинфекции 

кистей рук необходимо в течение 3 мин аккуратно протирать кожу тампоном, 

смоченным спиртом. 

57. Средство для отпугивания насекомых (диэтилтолуамид) 

Применение. Только для наружного употребления. Для отпугивания 

комаров, клещей, мух и других кусающих насекомых. При обработке одежды 

или кожи защитный эффект сохраняется в течение 8 ч. Нанесите несколько 

капель на ладонь одной руки и потерев ладони, смажьте открытые части тела 

и те участки одежды, через которые насекомые могут достать до тела, 

например в области лопаток, лодыжек, коленных суставов и бедер. 

Предостережение. Нельзя смазывать кожу вокруг глаз, носа и рта. 

58. Стерильные диагностические полоски с флуоресцеином натрия 

Применение. Для обнаружения повреждений и мелких инородных тел, 

внедрившихся в роговицу. Поврежденная - исцарапанная или изъязвленная - 

ткань роговицы впитывает краситель, благодаря чему участок повреждения 

приобретает зеленоватый или желтоватый цвет. Вокруг инородных тел воз-

никает зеленое кольцо. 

Дозировка и способ применения. Для анестезии глаза закапайте одну 

каплю 0,5% раствора тетракаина гидрохлорида. Выньте полоску из стериль-

ного пакета, не касаясь конца, на который нанесен флуоресцеин. Смочите 

этот конец стерильным раствором для промывания глаз. Поднимите верхнее 

веко и приложите смоченный конец к наружному углу глаза; дайте красите-

лю растечься по глазу. Для этого больной должен крепко зажмуриться. 

Предостережение. Если поверхность глаза сухая, перед наложением 

полоски нанесите на глаз одну каплю стерильного раствора для промывания. 

59. Столбнячный анатоксин, адсорбированный 

Применение. Для активной иммунизации против столбняка. 

Дозировка для взрослых. Для первичной иммунизации взрослых и детей 

моложе 6 лет необходимо ввести 3 дозы (объем каждой дозы указан в листке-

вкладыше и обычно составляет 0,5 или 1,0 мл). Анатоксин вводят внутримы-

шечно в наружную область плеча. Вторую дозу вводят через 4-6 нед после 

первой, а третью - через 6 мес-1 год после второй. После этого рекомендуе-

мую дозу следует вводить через каждые 5 лет. 

Нет никакой необходимости делать бустерные инъекции чаще одного 

раза в 5 лет. Если дозу анатоксина вводят в связи с лечением раны, то следу-

ющую дозу можно ввести через 5 лет. 

Предостережение. Анатоксин следует хранить в холодильнике (при 

температуре 2-8°С), не допуская замерзания, поскольку оно вызывает потерю 

активности. Тяжелые реакции на анатоксин возникают редко, иногда в тече-

ние 2-3 дней держится болезненность и краснота в месте инъекции. При вве-

дении столбнячного анатоксина всегда необходимо иметь под рукой раствор 



63 
 

адреналина (1:1000) для оказания экстренной помощи в случае возникнове-

ния анафилактической реакции. 

60. Сульфаметоксазол + триметоприм (400 мг + 80 мг) в таблетках 

Применение. Для лечения инфекций мочевыводящих путей после пред-

варительного СОВЕТА С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Дозировка для взрослых. По 1-2 таблетки каждые 12 ч в течение 7 дней. 

Каждую таблетку необходимо запивать полным стаканом воды. Дозы, при-

меняемые для лечения болезней, передаваемых половым путем, указаны в 

главе 7. 

Предостережение. Это лекарство нельзя давать младенцам до 6 мес, 

беременным женщинам, а также больным хроническими болезнями почек и 

печени, бронхиальной астмой и лицам, страдающим аллергией. Больной дол-

жен пить много жидкости для предотвращения образования в моче кристал-

лов этого лекарства и последующего возникновения камней. Возможные по-

бочные реакции включают тошноту, головную боль, кожную сыпь. При воз-

никновении кожной сыпи или аллергической реакции прием этого лекарства 

необходимо прекратить. Во время лечения им следует избегать длительного 

пребывания на солнце, поскольку это чревато тяжелыми реакциями. 

61. Тальк в порошке 

Применение. Для защиты кожи, а также в качестве присыпки при таких 

формах раздражения кожи, как красная потница. 

Предостережение. Нельзя применять тальк для присыпки рук или ре-

зиновых перчаток перед хирургическими операциями, поскольку попадание 

талька в хирургические разрезы, раны и полости тела вызывает образование 

гранулам. 

62. Тетрациклин, 1% раствор, ушные капли во флакончике на 10 

мл с капельницей 

Применение. Для лечения инфекций уха (Глава 8). 

Дозировка для взрослых. По 3-5 капель 3-4 раза в день в течение 3-5 

дней. Если это не дает эффекта, посоветуйтесь с врачом. 

63. Тетрациклина гидрохлорид, капсулы (или таблетки) по 250 мг 

Применение. Для лечения инфекций, вызванных возбудителями, чув-

ствительными к тетрациклину; это лекарство можно давать больному только 

после СОВЕТА С ВРАЧОМ ПО РА ДИО. Его нельзя давать детям до 12 лет. 

Дозировка для взрослых. Обычно по 1 капсуле каждые 6 ч. При тяжелых 

инфекциях принимают по 2 капсулы каждые 6 ч. 

Поскольку пища ухудшает всасывание тетрациклина, его следует при-

нимать не менее чем за час до еды или не ранее чем через 2 ч после еды. Тет-

рациклин не следует запивать молоком, а также не следует есть продукты пи-

тания, содержащие кальций. Антациды, содержащие алюминий, магний и 

кальций, также ухудшают всасывание тетрациклина из желудочно-

кишечного тракта. 

Предостережение. Длительный прием тетрациклина может приве-

сти к суперинфекции толстой кишки нечувствительными бактериями и 

дрожжевыми грибами. К побочным эффектам тетрациклина относятся по-
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теря аппетита, тошнота, рвота, обильный жидкий стул. 

Специальная информация. Не давайте больным тетрациклин, срок год-

ности которого истек, поскольку при его разложении образуется высокоток-

сичное вещество, которое может вызвать тяжелое поражение почек. 

64. Уголь активированный в порошке 

Применение. Применяют на первых стадиях лечения большинства 

отравлений, поскольку активированный уголь адсорбирует многие яды. 

Дозировка для взрослых. По 10 г (2 столовые ложки). Порошок предва-

рительно смешивают с водой. При наличии у больного рвоты таблетки при-

нимают повторно. 

Примечание. Активированный уголь является антидотом широкого 

спектра действия. При наличии специфического антидота не следует заме-

нять его углем (см. главу 2). Активированный уголь нельзя давать лицам, 

находящимся в бессознательном состоянии, поскольку он может попасть в 

дыхательные пути. 

65. Фенобарбитал, таблетки по 30 мг 

Применение: 1) при бессоннице; 2) для достижения относительно дли-

тельного седативного эффекта при некоторых состояниях тревоги и напря-

жения и при гипертензии; 3) для лечения эпилепсии. 

Дозировка для взрослых. В случае бессонницы - 90 мг перед сном. В ка-

честве седативного средства - по 1 таблетке 1-4 раза в сутки. Больным эпи-

лепсией дозу подбирают индивидуально, поэтому в каждом случае необхо-

димо посоветоваться с врачом. Диапазон доз для взрослого составляет в 

среднем 50-120 мг в сутки, но иногда в течение короткого времени прихо-

дится применять гораздо большие дозы. 

Предостережение. Фенобарбитал может затормаживать физические и 

психические рефлексы, поэтому лица, принимающие это лекарство, должны 

очень осторожно обращаться с движущимися механизмами. Чрезмерные до-

зы этого барбитурата длительного действия могут вызывать сонливость и за-

торможенность. Кроме того, фенобарбитал изменяет эффективность других 

лекарств. Лица, принимающие фенобарбитал, Д0ЛЖНБ1 ВОЗДЕРЖИВАТБ-

СЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ. 

Предупреждение. Длительный прием фенобарбитала может вызвать 

привыкание. Это лекарство относится к контролируемым веществам. Его 

необходимо хранить под замком и вести строгий учет расходования. 

66. Феноксиметилпенициллина калиевая соль, таблетки по 250 мг 

Применение. Для лечения инфекций, вызванных чувствительными воз-

будителями. Предварительно ПОСОВЕТУЙТЕСБ С ВРАЧОМ ПО РАДИО. 

Дозировка для взрослых. Обычно в начале лечения принимают сразу 2 

таблетки и затем через каждые 6 ч принимают по 1 таблетке. Иногда, по сове-

ту врача, можно принимать большие дозы. 

Предостережение. Препараты пенициллина нельзя давать больным, у 

которых имеет место гиперчувствительность к этому лекарству. У таких 

больных могут быстро возникнуть тяжелые аллергические (анафилактиче-

ские) реакции и наступить смерть. Перед введением любого препарата пе-
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нициллина постарайтесь установить, не страдает ли больной аллергией 

к пенициллину. Если у больного имеется аллергия к пенициллину или подо-

зревается либо доказан любой иной вид аллергии, ПОСОВЕТУЙТЕСБ С 

ВРАЧОМ ПО РАДИО относительно альтернативного противомикробного 

лечения. 

В случае возникновения аллергической реакции необходимо незамед-

лительно провести соответствующее лечение (Глава 8). 

67. Фуросемид, таблетки по 40 мг 

Применение. Фуросемид - мощный диуретик быстрого действия, усили-

вающий выделение мочи почками. Его используют для выведения из орга-

низма избыточной жидкости (устранения отеков) при застойной сердечной 

недостаточности, циррозе печени и некоторых болезнях почек. 

Дозировка. Обычно взрослые принимают по 20-80 мг фуросемида 

утром в течение 2-4 дней в неделю, после которых следует перерыв. Указан-

ную дозу можно, однако, менять в зависимости от конкретной болезни и со-

стояния больного. 

Предостережение. Это лекарство можно давать пациентам только по-

сле СОВЕТА С ВРАЧОМ ПО РАДИО, поскольку врач даст указания, касаю-

щиеся дозировки и возможных побочных эффектов. При передозировке фу-

росемида, помимо воды, из организма быстро выводятся натрий, калий и 

кальций. Это лекарство противопоказано женщинам детородного возраста. 

68. Хинина дигидрохлорид для инъекций, 600 мг в 2 мл 

Применение. Для лечения острых приступов малярии в тех случаях, ко-

гда больной не может принимать таблетки хинина из-за повторной рвоты или 

нарушения сознания (см. раздел «Малярия» Главы 6). 

Дозировка для взрослых. При острых приступах малярии больному, ко-

торый не может принимать таблетки хинина, внутримышечно (в верхний 

наружный квадрант ягодицы) вводят по 600 мг каждые 8 ч до тех пор, пока он 

не сможет принимать таблетки, после чего инъекции хинина прекращают. 

Предостережение. Инъекции следует делать осторожно, так как после 

них иногда возникают стерильные абсцессы. Токсические побочные эффекты 

те же, что и при приеме таблеток хинина сульфата, в частности шум в ушах, 

головокружение и тошнота. 

69. Хинина сульфат, таблетки по 300 мг 

Применение. Для лечения острых приступов малярии, заражение кото-

рой произошло в определенных районах мира (см. раздел «Малярия» Глава 

6). Хинина сульфат не используют для профилактики или подавления маля-

рии. 

Дозировка для взрослых. Больной с острыми приступами малярии дол-

жен принимать по 2 таблетки каждые 8 ч до тех пор, пока не попадет к врачу. 

Если лечение приходится продолжать более 10 дней, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С 

ВРАЧОМ ПО РАДИО. Для уменьшения возможного раздражения желудка 

это лекарство рекомендуется принимать после еды. 

Предостережение. Хинина сульфат может вызывать токсические по-

бочные эффекты, такие, как шум в ушах, головная боль, головокружение. 
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Большие дозы иногда приводят к снижению слуха и глухоте. Могут наблю-

даться также покраснение кожи, нарушение зрения, профузное потоотделе-

ние, боль в животе, тошнота, рвота, диарея, делирий, судороги и коллапс. 

70. Хлорид натрия для инъекций, 0,9% раствор, 500 мл 

Применение. Внутривенно: 1) для возмещения потерь воды, хлоридов и 

натрия при сильной рвоте или диарее, 2) для возмещения потерь воды и со-

лей при очень сильном потоотделении и 3) при умеренном кровотечении. 

Перед введением раствора хлорида натрия ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ 

ПО РАДИО. 

Дозировка для взрослых. Зависит от состояния больного. Обычно в те-

чение суток можно ввести 1500-3000 мл. Раствор не следует вводить внутри-

венно со скоростью большей, чем 500 мл в час; исключение можно сделать в 

том случае, если СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СОВЕТ ДАЛ ВРАЧ ПО РАДИО. 

Предостережение. Как и при любой инъекции, необходимо строго со-

блюдать правила асептики. Внутривенно можно вводить только абсолютно 

прозрачные растворы, не содержащие каких-либо частиц. Внимательно сле-

дите за раствором и системой для переливания в процессе введения. Во из-

бежание попадания воздуха в вену больного введение следует прекращать до 

того, как весь раствор вытечет из флакона. 

71. Хлорид натрия, таблетки по 1 г 

Применение. Для предотвращения теплового коллапса, теплового удара 

и тепловых судорог, обусловленных потерей солеи вследствие сильного по-

тоотделения. 

Дозировка для взрослых. Зависит от интенсивности потоотделения. При 

профузном потоотделении во время работы принимают по 1 таблетке (запи-

вают стаканом воды) каждые 4 ч. В жаркую погоду при не очень сильном по-

тоотделении принимают по 1 таблетке, запивая ее стаканом воды, каждые 8 ч. 

72. Хлорохина фосфат, таблетки по 250 мг (одна таблетка содержит 

150 мг хлорохина основания) 

Применение. Для профилактики и лечения малярии. Перед прибытием 

судна в известный малярийный район посоветуйтесь с врачом относительно 

профилактических мер, которые наиболее эффективны в конкретном районе. 

Дозировка для взрослых. Подробности (включая дозы для детей) приве-

дены в разделе «Малярия»», Глава 6. 

Предостережение. Хлорохин в целом безопасен и хорошо переносится 

больными, в том числе и беременными женщинами, однако иногда прием 1,5-

2,0 г вызывает отравление. У детей половина этого количества может вызвать 

смерть. 

Прием обычных профилактических и лечебных доз хлорохина может 

сопровождаться незначительными побочными эффектами, например тошно-

той и рвотой (особенно если лекарство принято на пустой желудок), а иногда 

зудом ладоней, стоп и волосистой части головы. Указанные симптомы исче-

зают после прекращения приема хлорохина. 

73. Хлорпромазина гидро- хлорид, таблетки по 25 мг 

Применение. Для лечения тревожных состояний, напряжения и возбуж-
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дения, кроме того, для устранения тошноты и рвоты. 

Дозировка для взрослых. 25 мг для устранения рвоты; в случае явного 

помешательства (Глава 8) больному следует давать по 1 таблетке 3 раза в 

день; необходимо посоветоваться с врачом, который может порекомендовать 

увеличить дозу. 

Предостережение. К побочным эффектам относятся сонливость, аллер-

гические реакции, сухость во рту. Это лекарство нельзя давать больным, 

находящимся в коматозном состоянии. Алкоголь усиливает побочные эффек-

ты. Прекращение приема этого лекарства может вызвать определенные 

осложнения, поэтому предварительно ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО 

РАДИО. 

74. Хлорпромазина гидрохлорид для инъекций, 25 мг/мл 

Применение. Такое же, как таблеток хлорпромазина. Инъекции делают 

внутримышечно. 

Дозировка для взрослых. Больным с белой горячкой нужно ввести 50 мг 

хлопрома-зина (2 ампулы); эту дозу можно повторить через 6 ч. В остальных 

случаях по 1 ампуле 1-2 раза в день. 

Предостережение. Внутримышечные инъекции весьма болезненны, и 

в месте инъекции могут возникать уплотнения; после инъекции пациент 

должен в течение получаса оставаться в постели. См. также предостереже-

ния, касающиеся хлопромазина в таблетках. 

75. Хлорфенамина малеат, таблетки по 4 мг 

Применение. Для лечения аллергических реакции, например сенной ли-

хорадки, крапивницы и анафилактического шока (в дополнение к другим 

средствам). 

Дозировка для взрослых. По 1 таблетке 1-3 раза в день. 

Предостережение. У лиц, принимающих это лекарства, могут возни-

кать такие побочные эффекты, как сонливость, сухость во рту, пелена перед 

глазами, тошнота и потливость. 

Хлорфенамин может снижать работоспособность. Употребление 

спиртных напитков увеличивает вероятность возникновения побочных эф-

фектов. 

Это лекарство нельзя давать больным с глаукомой, бронхиальной аст-

мой и пептической язвой; прежде чем давать его беременным женщинам и 

детям, посоветуйтесь с врачом. 

76. Хлорфенамина малеат для инъекций, 10 мг/мл 

Применение, см. предыдущий пункт. Можно вводить подкожно и внут-

римышечно. Дозировка для взрослых. 1-2 инъекции в день. Предостережение, 

см. выше. 

77. Цетримид, 40% раствор (этот маточный раствор перед исполь-

зованием нужно разводить) 

Применение. Дезинфицирующее средство только для наружного упо-

требления. Для обработки кожи перед операцией, вскрытием абсцесса, для 

дезинфекции ран и ожогов. Применяют также для обеззараживания загряз-

ненной стеклянной и металлической посуды. В 1% растворе цетримида мож-
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но дезинфицировать полиэтиленовые трубки, катетеры и другие пластиковые 

предметы, для чего их погружают в раствор на 30 мин. 

Разведение. Для получения 1% раствора берут 5 мл маточного (40%) 

раствора и добавляют 195 мл свежевскипяченной и охлажденной воды. При-

готовленный раствор можно использовать в течение 7 дней, после чего его 

следует вылить. 

Предостережение. У некоторых больных после повторного контакта с 

цетримидом может возникнуть аллергия, которая проявляется чрезмерной 

сухостью кожи. 

78. Циклизина гидрохлорид, таблетки по 50 мг 

Применение. Для облегчения тошноты, рвоты и головокружения, свя-

занных с морской болезнью, а также для предупреждения морской болезни. 

Дозировка для взрослых. Необходимо принять 1 таблетку за 30 мин до 

выхода в море или начала качки. В дальнейшем принимают по 1 таблетке 3 

раза в день перед едой пока не пройдет морская болезнь или не исчезнет 

угроза ее возникновения. 

Предостережение. Циклизин может вызывать сонливость и сухость во 

рту. Лиц, у которых циклизин вызывает сонливость, необходимо отстранить 

от работы с движущимися механизмами и от вахт, поскольку у них может 

быть нарушена работоспособность. Алкоголь обычно усиливает побочные 

эффекты. 

79. Цинковая паста (паста Лассара) 

Применение. Это нетоксичное, защитное, нерастворимое в воде вяжу-

щее средство, обладающее антисептическим действием, применяют при раз-

личных заболеваниях кожи. Цинковая паста обладает несколько более выра-

женным защитным действием, чем цинковая мазь. 

Дозировка. Пасту тонким слоем наносят на пораженные участки кожи 

или на те участки, которые необходимо защитить от действия солнца или 

иных погодных факторов. 

80. Эргометрина малеат для инъекций, по 0,2 мг в ампуле 

Применение и дозировка. Это лекарство, введенное внутримышечно 

женщине, у которой только что родился ребенок, вызывает сокращение матки 

и уменьшает опасность кровотечения. ПОСОВЕТОВАВШИСЬ С ВРАЧОМ 

ПО РАДИО, можно ввести только содержимое одной ампулы сразу же после 

отхождения плаценты. 

Предостережение. Эргометрин нельзя вводить женщинам с гипертен-

зией. Его нельзя также вводить до полного отхождения плаценты. Возмож-

ные побочные эффекты: тошнота и рвота, головокружение, головная боль, 

сердцебиение и аллергические реакции. 

81. Эритромицин, таблетки по 250 мг 

Применение. Для лечения различных инфекций верхних и нижних ды-

хательных путей, инфекций полости рта, десен и зубов; инфекций уха, горла 

и носа. Давайте этот антибиотик больным, только ПОСОВЕТОВАВШИСЬ С 

ВРАЧОМ ПО РАДИО. Его можно давать больным с аллергией к пеницилли-

ну, а также использовать для лечения инфекций, вызванных возбудителями, 
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которые устойчивы к пенициллину. 

Дозировка для взрослых. По одной таблетке (250 мг) 4 раза в сутки (при 

тяжелых инфекциях можно принимать по 2 таблетки 4 раза в сутки). После 

исчезновения симптомов инфекции лечение продолжают в течение 48 ч или 

дольше. 

Предостережение. Иногда возникает кожная сыпь, и в таких случаях 

прием эритромицина следует прекратить. Если больной вынужден прекра-

тить прием эритромицина вследствие возникновения аллергической реакции, 

ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ ПО РАДИО относительно альтернативных 

лекарств. У некоторых больных эритромицин вызывает неприятные ощуще-

ния в животе, схваткообразные боли, тошноту и рвоту; следует отметить, од-

нако, что эти побочные эффекты обычно ослабевают по мере продолжения 

лечения. Эритромицин нельзя давать людям с гиперчувствительностью к 

нему. 

82. Эпинефрина (адреналина) гидрохлорид для инъекций, 1:1000,1 

мл 

Применение. 1) при острых приступах бронхиальной астмы и тяжелых 

аллергических реакциях на пенициллин и другие лекарства, а также на укусы 

насекомых; 2) при сердечной и сосудистой недостаточности. 

Дозировка для взрослых. Подкожная или внутримышечная инъекция 

0,3 мл раствора 1:1000, при необходимости инъекции можно повторять каж-

дые 2 ч. При бронхиальной астме обычно вводят 0,1-0,5 мл, а при других со-

стояниях до 1 мл. 

Предостережение. Адреналин может вызывать возбуждение, сердце-

биение и головную боль. При введении чрезмерных доз может возникнуть 

острая гипертензия и сердечная аритмия. За исключением ситуаций, угрожа-

ющих жизни, это лекарство не следует вводить больным с гипертензией, са-

харным диабетом, гипертиреозом и сердечнососудистыми заболеваниями. 

83. Эфедрина сульфат, капсулы по 25 мг 

Применение. 1) для облегчения дыхания при бронхиальной астме; 2) 

для предотвращения приступов у больных хронической бронхиальной аст-

мой (действие лекарства наступает через 30-60 мин после приема внутрь); 3) 

для устранения заложенности носа при сенной лихорадке и сильном сипу- си-

те. Перед тем как давать пациенту это лекарство, ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРА-

ЧОМ ПО РАДИО. 

Дозировка для взрослых. По одной капсуле 4 раза в сутки. В случае 

приема эфедрина в течение нескольких дней может возникнуть необходи-

мость в приеме фенобарбитала для снятия стимулирующего эффекта [по 1 

таблетке фенобарбитала (30 мг) до 3 раз в сутки]. 

Предостережение. Побочные эффекты включают: тремор, сердцебие-

ние, возбуждение, бессонницу и головную боль. Эфедрин нельзя давать 

больным с хроническими сердечно сосудистыми болезнями, высоким кровя-

ным давлением, глаукомой, сахарным диабетом и гипертиреозом. У пожилых 

мужчин эфедрин может вызывать задержку мочи. 
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Таблица 1. Классификация лекарств в соответствии с местом и характером 

их действия 

Примечание. Все перечисленные ниже лекарства необходимо применять в 

строгом соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем руковод-

стве. 
 

А. Для наружного применения 
Средства   для   лечения    кожных 

болезней 

Вазелин 

Вазелиновое масло 

Гидрокортизоновая мазь, 1% 

Каламиновый лосьон 

Линдановый крем (для лечения чесотки) 

Мазь с бензойной и салициловой кислотами 

Мазь с ихтиолом и глицерином 

Миконазоловый вагинальный крем 

Тальк в порошке 

Цинковая паста 

Дезинфицирующие    средства   для 

хирургии 

Иод, 2,5% раствор 

Спирт этиловый, 70% для обработки кожи 

Цетримид, 1%) раствор 

Другие лекарства Ацетат алюминия, порошок (для приготовления 

раствора Барроу) Перманганат калия Средство для 

отпугивания насекомых 
Б.   Для   внутреннего   употребле-

ния 
Местно анестезирующие средства 

Лидокаин, 1% раствор для инъекций 

Анальгетики         (обезболивающие 

средства) 

Ацетилсалициловая кислота, таблетки Морфина 

сульфат, раствор для инъекций Парацетамол, таб-

летки 

Противоаллергические средства Хлорфенамина малеат, таблетки Хлорфенамина 

малеат, раствор для инъекций 

Антидоты Атропина сульфат, раствор для инъекций Димер-

капрол, раствор для инъекций Налоксона гидро-

хлорид, раствор для инъекций Уголь активирован-

ный, порошок 

Противосудорожные средства Диазепам, таблетки 

Диазепам, раствор для инъекций 

Фенобарбитал, таблетки 

Противомикробные средства Аме-

боциды Противоглистные средства 

Метронидазол, таблетки Пиперазин, таблетки 
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Антибактериальные средства Ампициллин, капсулы 

Бензилпенициллина новокаиновая соль, для инъ-

екций 

Бициллин-1 для инъекций 

Доксициллин, таблетки 

Спектиномомицина гидрохлорид, для инъекций 

Сульфаметокеазол + триметоприм, таблетки 

Тетрациклина гидрохлорид, капсулы 

Феноксиметилпенициллина калиевая соль, таб-

летки 

Эритромицин, таблетки 

Противомалярийные средства Прогуанил, таблетки Хинина гидрохлорид, для 

инъекций Хинина сульфат, таблетки Хлорохин, 

таблетки 

Кровезаменители Раствор декстрана и хлорида натрия для внутри-

венного введения 

Средства для лечения сердечносо-

судистых болезней 

Адреналин, раствор для инъекций Нитроглицерин, 

таблетки Фуросемид, таблетки 

Лекарство, используемое при родах Эргометрина малеат, раствор для инъекций 

Диагностические препараты Офтальмологические полоски с флуоресцеином 

Мочегонные средства Фуросемид, таблетки 

Средства для лечения ушных бо-

лезней 

Алюминия ацетат, капли Тетрациклин, капли 

Средства    для    лечения    глазных 

болезней 

Анестезирующие капли 

Офтальмологические   полоски  с  флуоресцеином 

(для диагностики) Пилокарпина гидрохлорид, 

капли Противомикробные капли Раствор для про-

мывания глаз Тетрациклиновая мазь 

Средства для лечения желудочно-

кишечных болезней 

Пероральная суспензия 

Алюминия гидроксид + магния гидроксид, таблет 

Антигеморроидальные свечи 

Кодеин, таблетки 

Магния гидроксид, суспензия 

Соли для пероральной регидратации 

Циклизина гидрохлорид, таблетки 

Иммунологические         препараты 

(иммуноглобулины и вакцины) 

Противостолбнячный   человеческий   иммуногло-

булин, для инъекций Столбнячный анатоксин, для 

инъекций 

Психотерапевтические     средства 

для лечения психических болезней 

Амитриптилин, таблетки Диазепам, таблетки Диа-

зенам, для инъекций Хлорпромазина гидрохлорид, 

таблетки Хлорпромазина гидрохлорид, для инъек-

ций 

Противоастматические средства Адреналин для инъекций Аминофиллин, свечи 

Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций Эфедрина 

сульфат, капсулы 

Противокашлевые средства Кодеина сульфат, таблетки 

Седативные средства Фенобарбитал, таблетки 

Растворы для коррекции наруше-

ний водно-солевого баланса 

Раствор солей для пероральной регидратации Рас-

твор хлорида натрия, для внутривенного введения 
Средства   для  лечения   инфекций 

мочевых путей 

Сульфаметоксазол + триметоприм, таблетки 
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Витамины Аскорбиновая кислота, таблетки 

Средства для лечения женских бо-

лезней 

Метронидазол, таблетки 

Миконазола нитрат, вагинальный суппозиторий 

Миконазола нитрат, вагинальный крем 

Другие лекарства Гвоздичное масло (для облегчения зубной боли) 

Гидрокортизон, для инъекций Кислород 

Пирантел (для изгнания глистов) Пробеницид, 

таблетки (применяют вместе с пенициллином) 

 

2. Дополнительные лекарства для судов, перевозящих опасные грузы 
 

На судах, перевозящих опасные грузы, необходимо иметь, помимо пе-

речисленных выше, некоторые дополнительные лекарства для лечения лю-

дей, которые могут пострадать при инцидентах, связанных с токсичными ве-

ществами. В руководстве «Первая медицинская помощь при несчастных слу-

чаях, связанных с опасными грузами» (Medical first aid guide for use in acci-

dents involving dangerous goods) описано общее и специфическое лечение 

отравлений, вызванных широким спектром химических веществ, а также 

приведен перечень необходимых лекарственных средств. 

При ингаляционном воздействии: 

• всей команды численностью около 24 человек при крупной аварии 

(например, взрыве) в течение 24 ч, поскольку предполагается, что по истече-

нии этого времени все пострадавшие будут эвакуированы или же спасатель-

ные службы доставят дополнительное количество лекарств; 

• нескольких человек, пострадавших в ходе небольшой аварии, до при-

бытия судна в следующий порт или полного их излечения. 

При попадании ядовитых веществ внутрь или в глаза: одного или двух 

человек до прибытия в порт или излечения. 

При попадании на кожу (в случае разлива или утечки), четырех человек 

до прибытия в порт или излечения. 

Более подробные сведения об отравлениях и дозировках лекарств даны 

в упомянутом выше руководстве. 

Хирургические оборудование, инструменты и материалы СОДЕР-

ЖАНИЕ 

1. Оборудование, инструменты и материалы, которые рекомендуется 

иметь в судовой аптеке 

2. Инсектициды 

3. Родентициды (яды для уничтожения грызунов) 

1. Оборудование, инструменты и материалы, которые рекомендуется 

иметь в судовой аптеке 
Приобретение и хранение 

Рекомендуется отдавать предпочтение упакованным и простерилизо-

ванным в заводских условиях одноразовым инструментам и материалам. Это 

особенно касается одноразовых игл, шприцев, мензурок для жидких лекарств, 
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лотков для перевязочного и шовного материала, лотков для катетеров, пред-

метов, предназначенных для выполнения клизм, и хирургических перчаток. 

Если хирургические инструменты и материалы обрабатывают и стерилизуют 

на борту судна, никогда нельзя полностью исключить опасность недостаточ-

ной стерилизации, что в свою очередь может привести к инфицированию и 

без того больного человека. 

Упакованные и простерилизованные в заводских условиях одноразо-

вые инструменты и материала защищены герметически западными внутрен-

ними и внешними пакетами. Такая упаковка предохраняет содержимое паке-

тов от биологического загрязнения, благодаря чему оно остается стерильным 

до момента вскрытия обоих пакетов. 

Содержимое интактной стерильной одноразовой упаковки должно 

быть стерильным до момента вскрытия упаковки. Однако чтобы быть уве-

ренным в том, что это содержимое не испортилось, не реже чем через 5 лет 

или по истечении срока годности, указанного на упаковке, в зависимости от 

того, что наступает раньше, их необходимо заменять новыми одноразовы-

ми предметами в стерильной упаковке. 

Хирургические инструменты, материалы и оборудование, которые 

рекомендуется иметь в судовой аптеке 
1. Тазик для рвотных масс, почковидный 

2. Таз для мытья рук 

3. Подкладное судно 

4. Трость с резиновым наконечником 

5. Костыль, регулируемый, с резиновым наконечником 

6. Глазная ванночка 

7. Воронка металлическая 

8. Цилиндр стеклянный, градуированный 

9. Цилиндр стеклянный, градуированный 

10. Грелка электрическая 

11. Грелка водяная, резиновая 

12. Носилки Стокса 

13. Лупа восьмикратная 

15. Носилки Нейла-Робертсона 

16. Кислородный аппарат с баллоном размера Е, маской для взрослых, 

регулятором, соединительными шлангами, гаечным ключом, инструкцией по 

применению (все это в специальном транспортировочном ящике) 

17. Запасной баллон с кислородом 

18. Холодильник емкостью около 60 л, с внутренним термометром, ав-

томатическим оттаиванием, работающий от судовой сети и запирающийся на 

ключ 

18-20. Приспособления для фиксирования больных 

18. Манжеты, кожаные или матерчатые 

19. Устройство футлярного типа 

20. Борт для постели 

21. Аппарат для искусственной вентиляции легких, ручной, с редукто-
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ром и штуцером для соединения с трубопроводом, подающим кислород под 

низким давлением 

22. Подкладной круг, резиновый, налу иной 

23. Весы клинические на 150 кг 

24. Сфигмоманометр, анероидный со шкалой на 300 мм рт.ст., в футляре  

25. Шины надувные на руку, ниже и выше локтя, разных размеров, 6 

шт. 

26. Шины надувные на ногу, выше и ниже колена, разных размеров, 6 

шт. 

27. Шины для пальца, алюминиевые, обернутые, разных размеров, 6 шт.  

28. Автоклав для стерилизации перевязочных материалов и инструмен-

тов 

29. Стерилизатор электрический, водяной на 3 л (внутренние размеры 

около 28 х 14 X 10 см) 

30. Стетоскоп мембранный 

31. Термометр водяной 

32. Поддон с крышкой для стерилизации мелких инструментов 

33. Мочеприемник мужской 

34. Ведро для отходов с педальной крышкой на 12 л 

35. Международное руководство по судовой медицине (последнее изда-

ние) 

36. Medical first aid guide for use in accidents involoving dangerous goods 

(последнее издание) 

37. Международные медикосанитарные правила (последнее издание) 

38. Vaccination certificate requirements and health advice for international 

travel 

39. Воздуховод, глоточный, пластиковый взрослого и детского размеров 

40. Лезвие хирургическое, к небольшой съемной рукоятке, стерильное 

а) №10 

б) №15 

41. Корнцанг длиной 18 см 

42. Зажим кровоостанавливающий типа «москит», длиной 15 см 

43. Зажим кровоостанавливающий прямой, длиной 15 см 

44. Зажим кровоостанавливающий изогнутый, длиной 15 см 45. Пинцет 

для удаления мелких осколков, длиной 10 см 

46. Пинцет хирургический 

       а) длиной 13 см 

       б) длиной 18 см 

47. Рукоятка (скальпель № 3) 

48. Ножницы для разрезания перевязочного материала, угловые, с од-

ним острым концом, длиной 20 см 

49. Ножницы хирургические, прямые 

50. Молоток для проверки рефлексов 

51. Иглодержатель, длиной 14 см 

Материалы 
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52. Лейкопластырь хирургический 

а) 5 см X 5м Рулон 

б) 2 см X 5 м Рулон 

53. Система для внутривенного введения растворов, стерильная, одно-

разовая 

54. Тампоны ватные, на палочке стерильные 2 мм х 15 см, 50 шт. 

55. Бинт эластичный, хлопчатобумажный, 12 шт. 

а) рулон 10 см X 5 м Коробка 

б) рулон 8 см X 5 м Коробка 

е) рулон 5 см X 5 м Коробка 

56. Бинт марлевый, стерильный, рулон 3 см х 10 м -1- 2 английских бу-

лавки, 12 шт. 

57. Салфетка впитывающая, липкая 5 см х 5 см, 100 шт. 

58. Бинт марлевый, стерильный, в рулоне 

а) 10 см X 5 м 

б) 12 см х 5 м 

59. Салфетки липкие, в индивидуальной упаковке, стерильные 

а) 9 см X 6 см 

б) 18 см X 9 см 

60. Косынка муслиновая, треугольная в сложенном виде, 90 х 130 см + 2 

английские булавки 

61. Трубчатый марлевый бинт на палец 

62. Лекарственный аэрозоль для закрытия ран, 120 мл 

63. Марлевые салфетки, пропитанные вазелином, для закрытия ран и 

ожогов, разных размеров, в индивидуальной упаковке, стерильные 

64. Индивидуальный перевязочный пакет 

а) маленький 

б)средний 

65. Флакон из темного стекла или пластика объемом 50 мл для таблеток 

или капсул 

66. Катетер стерильный, одноразовый 2 мм 

а) Диаметром 3 мм 

6) Диаметром 4 мм 

г) диаметром 5 мм 

д) диаметром 5,5 мм 

67. Набор для катетеризации, стерильный, одноразовый: прямой катетер 

диаметром 5 мм, стерильные перчатки, небольшой пинцет, ватные шарики, 

лубрикант, раствор антисептика, клеенка и салфетка, флакон для мочи и эти-

кетка 

68. Бланк истории болезни 

69. Температурный лист 

70. Бланк медицинской отчетности 

71. Воротник шейный 

72. Вата хлопковая, стерильная, 100 г 

73. Вата не стерильная 
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а) Рулон в 50 г 

б) Рулон в 200 г 

74. Напальчники резиновые, размеров, 12 шт. 

75. Электрический фонарь, цилиндрический с запасными батарейками 

76. Бинт марлевый трубчатый 2 см х 5 м свернутый, с аппликатаром 

77. Перчатки хирургические, стерильные, одноразовые, большого раз-

мера (7,5 или 8), 12 пар 

78. Халаты хирургические 

79. Маска одноразовая 

80. Мензурка для жидких лекарств из вощеной бумаги или пластика), на 

30 мл,градуированная, одноразовая, 100 шт. 

81. Предметные стекла 

82. Мешок для трупа, водонепроницаемый 

83. Иглы для подкожных инъекций 6 0,5 мм х 16 мм, стерильные, 6 шт. 

84. Иглы для внутримышечных инъекций, 1 мм х 5 см, 6 шт. 

85. Иглы для внутривенных инъекций 2 1,1 мм х 3 см, 6 шт. 

86. Таблетки для обнаружения скрытой крови + 60 кружков фильтро-

вальной бумаги, 60 шт. 

99. Шовный материал, армированный. Упаковка, не рассасывающийся, 

полиэфирный, игла длиной 13 мм с атравматическим кончиком, калибр 5-0, 

стерильные, индивидуально упакованные, 12 шт. 

100.  Набор для снятия швов, содержащий стерильный пинцет и сте-

рильные ножницы 

101.  Шприц стеклянный 

а) на 2 мл 

б) на 5 мл 

в) на 20 мл 

102. Шприц пластиковый, одноразовый, стерильный, индивидуально 

упакованный, 

с инъекционной иглой 

а) на 2 мл с иглой для подкожных инъекций 16 мм 

б) на 2 мл с иглой для внутримышечных инъекций, 1 мм, 5 см 

в) на 5 мл с иглой для внутримышечных инъекций, 1 мм, 5 см 

103. Тест-набор комбинированный (для анализов мочи на кровь, глюко-

зу, кетоновые тела, белок, билирубин и рН), 100 шт. 

104. Тест-таблетки для анализа мочи на глюкозу, индивидуально упако-

ванные, 36 шт. 

105.  Салфетки косметические 

106.  Термометр клинический 

107.  Жгут резиновый 

108.  Шпатель деревянный 

109.  Полотенца бумажные, стерильные, одноразовые, индивидуально 

упакованные 12 шт. 

110. Полотенца хирургические, хлопчатобумажные, 12 шт. Ш. Упако-

вочный материал. 
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Лекция № 11 «Медицинские консультации по радио» 

 

11.1. Находясь в море, можно связаться по радиотелеграфу или радио-

телефону с врачами во многих портах всех районов мира. Иногда можно по-

лучить консультацию врача, находящегося на борту другого судна. В любом 

случае обмен информацией лучше вести на том языке, которым хорошо вла-

деют обе стороны. При передаче шифрограмм нередко возникают различные 

недоразумения, и этого вида связи по возможности следует избегать. 

Очень важно передать врачу всю возможную информацию, а затем 

правильно понять и полностью записать все его советы и указания. Прежде 

чем связаться с врачом, следует подготовить всеобъемлющую информацию о 

пациенте, желательно при этом придерживаться формы, которая приведена 

ниже (часть (а) касается больных, часть (б) - лиц с травмами и ранениями. В 

процессе консультации с врачом нужно делать соответствующие записи, ко-

торые затем необходимо переписать в историю болезни и в судовой журнал. 

При наличии магнитофона разговор с врачом следует записать на пленку, ко-

торую затем можно будет повторно прослушать, с тем чтобы уточнить свои 

записи. Врач может не знать содержимого вашей судовой аптеки, поэтому 

для экономии времени следует иметь при себе перечень лекарств и предме-

тов медицинского назначения. 

В целях сохранения конфиденциальности в разговорах с врачом бывает 

необходимо не указывать имени больного. В таких случаях имя и должность 

пациента можно позднее сообщить в письменной форме. 

11.2. Информация, которую необходимо иметь наготове при обращении 

за советом к врачу по радио. 

Заполните соответствующую форму или сделайте заметки до того, как 

обращаться за консультацией. Передайте своему радиоконсультанту всю не-

обходимую информацию. Записывайте все его советы по мере их получения и 

повторяйте их ему во избежание недоразумений. 

а) В случае болезни 

1 Основные сведения о судне 

1.1 Название судна 

1.2 Сигнал вызова 

1.3 Дата и время (по Гринвичу) 

1.4 Курс, скорость, координаты 

1.5.1 Порт назначения ...... находится в .. часах/сутках пути 

1.5.2  Ближайший порт ...... находится в ...часах/сутках пути 

1.5.3 Другой возможный порт находится в часах/сутках пути  

1.6 Местная погода (в случае необходимости) 

2 Общие сведения о пациенте 

2.1 Фамилия 

2.2 Имя 

2.3 Должность 

2.4 Характер работы, выполняемой на судне 
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2.5 Возраст и пол 

3 Общие сведения о болезни 

3.1 Укажите, когда появились первые признаки болезни. 

3.2 Укажите, как началась болезнь (внезапно, постепенно и т. п.). 

3.3 Опишите первые жалобы больного. 

3.4 Перечислите все жалобы и симптомы. 

3.5 Опишите течение данной болезни с самого начала до настоящего 

времени. 

3.6 Перечислите имевшие место в прошлом болезни, травмы и опера-

ции. 

3.7 Дайте сведения о болезнях, которыми страдают другие члены семьи 

(семейный анамнез). 

3.8 Опишите социальную и профессиональную деятельность, которая 

может иметь важное значение (социальный и профессиональный анамнез). 

3.9 Перечислите все лекарства, которые пациент принимал до того, как 

возникло настоящее заболевание, и укажите их дозы или частоту приема (см. 

пункт 6.1). 

3.10. Укажите, употреблял ли пациент спиртные напитки, а также свое 

мнение возможности того, что он злоупотреблял наркотиками. 

4 . Результаты обследования больного 

4.1 Сообщите данные о температуре, пульсе и дыхании. 

4.2 Опишите общий внешний вид больного. 

4.3 Опишите вид пораженных участков тела. 

4.4 Опишите ваши находки при исследовании пораженных участков 

(припухлость, болезненность при надавливании, ограничение подвижности и 

т. п.). 

4.5 Перечислите выполненные вами анализы и сообщите их результаты. 

5 Диагноз 

5 1 Сообщите свое мнение о диагнозе. 

5.2 Укажите, какие еще болезни вы имели в виду (дифференциальный 

диагноз). 

6 Лечение 

6.1 Перечислите ВСЕ лекарства, которые принимал больной или кото-

рые ему вводили с самого начала болезни, и укажите дозы и время введения 

или частоту введения (см. пункт 3.9). Не применяйте фразу «лечение анти-

биотиками по стандартной схеме». Укажите название использовавшихся ан-

тибиотиков. 

6.2 Укажите, как больной реагировал на проводившееся лечение. 

7 Проблемы 

7.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент. 

7.2 Какого рода совет врача вы хотели бы получить? 

8 Прочие замечания 

9 Указания, сделанные врачом по радио 

б) В случае травмы 

1 Основные сведения о судне 
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1.1 Название судна 

1.2 Сигнал вызова 

1.3 Дата и время (по Гринвичу) 

1.4 Курс, скорость, координаты 

1.5.1 Порт назначения находится в часах/сутках пути 

1.5.2Ближайший порт находится в часах/сутках пути 

1.5.3 Другой возможный порт .... находится в часах/сутках пути 

1.6 Местная погода (в случае необходимости) 

2 Общие сведения о пострадавшем 

2.1 Фамилия 

2.2 Имя 

2.3 Должность 

2.4 Характер работы, выполняемой на судне 

2.5 Возраст и пол 

3 Травматологический анамнез 

3.1 Точно укажите, как произошла травма. 

3.2 Укажите, когда произошла травма. 

3.3 Приведите жалобы пострадавшего в порядке их важности и симпто-

мы в порядке их тяжести. 

3.4 Перечислите перенесенные в прошлом важные болезни, травмы и 

операции. 

3.5 Перечислите все лекарства, которые пострадавший принимал перед 

тем, как произошла настоящая травма (травмы), и укажите дозы и частоту 

приема. 

3.6 Укажите, употреблял ли больной алкогольные напитки, а также свое 

мнение о возможности того, что он злоупотребляет наркотиками. 

3.7 Отметьте, помнит ли пострадавший все, что с ним произошло, и те-

рял ли он сознание, пусть даже на очень короткое время. 

3.8 Укажите, когда больной терял сознание, на какое время и насколько 

глубокой была потеря сознания. 

4 Результаты обследования 

4.1 Укажите данные о температуре, пульсе и дыхании. 

4.2 Опишите общее состояние пострадавшего. 

4.3 Опишите имеющиеся у пострадавшего, на ваш взгляд, травмы в по-

рядке их важности или тяжести. 

4.4 Укажите, имела ли место кровопотеря и какова она. 

4.5 Перечислите проведенные вами анализы и укажите их результаты. 

5 Лечение 

5.1 Опишите первую помощь и прочее лечение, проведенное вами с мо-

мента возникновения травмы. 

5.2 Перечислите все лекарства, которые больной принял или которые 

были ему введены, укажите дозы и время введения или его частоту. Не при-

меняйте фразу «лечение антибиотиками по стандартной схеме». Укажите 

название использовавшихся антибиотиков. 

5.3 Сообщите, как пострадавший реагировал на проводившееся лече-
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ние. 

6 Проблемы 

6.1 Укажите, что беспокоит вас в настоящий момент. 

6.2 Сообщите, какую рекомендацию вам хотелось бы получить. 

7 Другие замечания 

8 Указания, сделанные врачом по радио 

 

 

 

 



        

3. Компетенции 

 

Перечень профессиональных компетенций, знания, умения и профессиональных навыков,  

необходимых для формирования компетенций, методы демонстрации компетенций и критерии оценки  

 

№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы 

демонстра-

ции 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК 1 Оказание первой по-

мощи при несчаст-

ном случае или забо-

левании на судне 

Знать:  

содержимое аптечки первой помощи (З-1.1); 

 

анатомию человека и функции организма (начальные 

представления) (З-1.2); 

 

токсические опасности на судах (3-1,4); 

 

правила и приемы осмотра пострадавшего или пациента 

(З-1.4); 

 

 

травмы позвоночника (диагностика, транспортировка по-

страдавшего) (З-1.5); 

 

первую медицинскую помощь при ожогах, ошпаривании  

и переохлаждении (З-1.6);  

 

уход за спасенными людьми, первую медицинскую по-

мощь при заболеваниях стенокардией и острым инфарк-

том миокарда, остановке сердца, утоплении и асфиксии  

(З-1.7); 

Итоговая  

аттестация, 

оценка под-

готовки, по-

лученная в 

форме прак-

тических за-

нятий 

Выявление воз-

можной причины, 

характера и степе-

ни тяжести травм 

производится 

быстро, полно и 

соответствует со-

временной практи-

ке оказания первой 

помощи 

 

Риск причинения 

вреда самому себе 

и другим постоян-

но сводится к ми-

нимуму 

 

Лечение травм и 

заболеваний произ-

водится удовлетво-

рительно и соот-

ветствует признан-
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первую медицинскую помощь при переломах, вывихах и 

мышечных травмах на судне (З-1.8); 

 

медицинские изделия, инструменты, медикаменты и реко-

мендации по их применению (начальные сведения по 

фармакологии, принципы и механизмы действия лекарств 

на организм человека, принципы лекарственной терапии), 

стерилизацию (основные принципы и приемы антисептики 

и асептики) (З-1.9);  

 

организацию проведения медицинских консультаций, пе-

редаваемых по радио (З-1.10) 

 

Понимать: 

Назначение медицинских консультаций по радио (П-1.1). 

 

Уметь: 

пользоваться справочной литературой, использовать Руко-

водство по оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях, связанных с перевозкой опасных гру-

зов (MFAG) (У-1.1); 

 

выполнять осмотр пострадавшего или пациента, опреде-

лить (заподозрить) причину болезненного состояния забо-

левшего члена экипажа (У-1.2); 

 

выполнять медицинские мероприятия при остановке серд-

ца, утоплении и асфиксии, провести реанимационные ме-

роприятия (У-1.3); 

 

ной практике ока-

зания первой по-

мощи и междуна-

родным руковод-

ствам 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки 

 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70% 
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оказывать первую помощь при кровотечении, переломах,  

травмах, отравлениях, ожогах, переохлаждении, шоке и в 

других состояниях (У-1.4); 

 

провести консультацию по радио с медицинским центром 

(У-1.5); 

 

выполнить необходимые медицинские манипуляции по 

уходу за больным (пострадавшим) с использованием име-

ющихся в судовой амбулатории лекарственных веществ, 

аппаратуры и медицинского инструментария       (У-1.6); 

 

подготовить пострадавшего к транспортировке в берего-

вые медицинские учреждения (У-1.7); 

 

вести необходимую судовую медицинскую документацию 

(У-1.8). 
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