
Тема 6 

Тренировка 

Оказание первой помощи 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Практическое наложение повязок. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и 

переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 

солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца 

Основные правила оказания первой помощи внеотложных ситуациях 

С появлением в нашей стране служб спасения и оказания экстренной 

медицинской помощи тысячи людей получают шанс не только на продолжение жизни, 

но и на полное восстановление здоровья. Анализ реальных ситуаций показывает, что 

успех экстренной помощи зависит от правильных действий самих пострадавших и 

особенно-ближайшего окружения в первые минуты после события. 

Очень часто в критических ситуациях для сохранения жизни достаточно в 

первые, самые важные минуты, выполнитьэлементарные и доступные каждому 

приемы. 

Первая помощь–это комплекс простейших мероприятий, направленных на 

спасение жизни человека и предупреждение осложнений при несчастном случае или 

внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим пострадавшим 

(самопомощь) или другим лицом, находящимся поблизости (взаимопомощь)до 

прибытия врача. 

Основная задача первой помощи -устранение дальнейшего воздействия 

поражающего фактора, последствий поражения, угрожающих жизни пострадавшего и 



предупредить развитиеопасных для жизни осложнений, и в конечном итоге, сохранить 

жизнь. 

Оптимальным сроком оказания первой помощи являются первые 30-40 минут 

после получения повреждения. 

Приступая к оказанию медицинской помощи, особенно при комбинированном 

поражении, надо определить последовательность отдельных ее приемов. 

Сначала выполняют те приемы, от которых зависит сохранение жизни 

пораженного, или те,без которых невозможно выполнить последующие приемы 

первой помощи. 

Так, при открытом переломе бедра и наличии артериального кровотечения 

сначала надо остановить опасное для жизни кровотечение, затем на рану наложить 

стерильную повязку и только потом приступить к иммобилизации конечности. 

Все приемы первой помощи должны быть щадящими. Грубые вмешательства 

могут повредить пострадавшему и ухудшить его состояние. Если первую помощь 

оказывает не один, а двое или несколько человек, то надо действовать слаженно. В 

этом случае один из оказывающих помощь должен быть старшим, и руководить 

выполнением всех приемов.  

Алгоритм оказания первой помощи пострадавшим в ЧС (универсальная 

схема) 

I. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи. 

II. Формирование необходимого количества звеньев первой помощи из числа 

дееспособных (по 2-3 человека в звене). Идеальное соотношение: на одного 

пострадавшего –два спасателя. 

III. Прекращение действия повреждающих факторов. 

IV. Первичная сортировка пострадавших. 

 

Все пострадавшие 

 

 

 

Ходячие        Неходячие 

(легкопораженные)     (пораженные средней и 

         тяжелой степени) 

1.Само-и взаимопомощь  

2.Формирование звеньев      а) Дети   

 первой помощи по 2-3     б) Женщины трудоспособного 

человека       возраста 

в) Мужчины трудоспособного 

возраста 

г) Престарелые 

V. Первичный осмотр пострадавших. 

 

1.Временная остановка интенсивного наружного артериального кровотечения. 

2.Наложение герметизирующей повязки при открытом пневмотораксе. 



3.Диагностика состояния жизненно-важных функций организма 

(кровообращение, дыхание, сознание). 

4.«Оживление»при клинической смерти. 

5.Вызов бригады скорой помощи по телефону 112.6.Придание пострадавшему в 

коме «восстановительного»положения (на боку). 

VI. Вторичный осмотр пострадавших. 

VII. Дача обезболивающих средств. 

VIII. Манипуляции в отношении выявленных повреждений мягких тканей, 

отравлений, острых заболеваний. 

IX. Иммобилизация и подготовка пострадавшего к транспортировке. 

X. Транспортировка пострадавших. 

В зависимости от тяжести и характера поражения, наличия медицинских 

средств, направлением помощи (самопомощи, взаимопомощи), описанные этапы 

выполняются в различном объеме или пропускаются вовсе, но общую 

последовательность необходимо соблюдать всегда. 

 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 
 

Оказание первой помощи при кровотечениях и ранениях 

 

Ранойназывается любое нарушение целостности кожных и слизистых покровов 

организма. При этом часто повреждаются ткани, мышцы, кости, внутренние органы. 

 

Классификация ран 
Раны различают: 

I. По количественному составу: 

 единичные; 

 множественные. 

II. По глубине повреждения: 

 поверхностные; 

 глубокие(проникающие в какую-либо полость -грудную.брюшную); 

III. По наличию входного и выходного отверстия: 

 слепые раны; 

 сквозные; 

 проникающие раны; 

 непроникающие раны. 

IV. По характеру ранящего предмета и повреждения тканей: 

V. Резаная рана – образуется при воздействии на мягкие ткани острым 

режущим предметом (нож, бритва, стекло). 

Рубленая рана – возникает от воздействия тяжелого острого предмета. 

Рваная рана – образуется при воздействии на мягкие ткани повреждающего 

фактора, превышающего физическую способность ее к растяжению. 

Колотая рана – возникает при воздействии колющего предмета (нож, штык, 

шило, игла и т.д.). 

Огнестрельная рана – возникает вследствие повреждения тела снарядом из 

огнестрельного оружия. 

Огнестрельные ранения подразделяют на: 



 сквозное; 

 слепое; 

 касательное. 

Все раны, кроме операционных, считаются инфицированными.  

Первая помощь при ранениях заключается в наложении стерильной повязки на 

рану. При наличии выраженного кровотечения из раны, прежде всего, осуществляется 

его остановка. Затем, для обеспечения доступа к ране, с соответствующей области тела 

пострадавшего снимают одежду или обувь. 

После этого приступают к наложению повязки. 

Сам процесс наложения повязки называется перевязкой. 

Повязки, накладываемые пострадавшему, бывают бинтовые, косыночные и 

пращевидные. 

В зависимости от того, на какую часть тела предстоит накладывать повязку, 

существует несколько способов ее наложения. 

При наложении повязок на раны необходимо придерживаться следующих 

основных правил: 

1. Оказывающий помощь, как правило, находится лицом к пострадавшему, 

чтобы, ориентируясь по выражению его лица, не причинять ему дополнительной боли; 

2. Для предупреждения боли необходимо поддерживать поврежденную часть 

тела в том положении, в котором она будет находиться после перевязки; 

3. Бинтование следует начинать с узкой части тела, каждый последующий 

тур бинта прикрывает половину предыдущего, бинт надокатить, не отрывая его от 

бинтуемойчасти тела и не растягивая его в воздухе. 

4. При завершении бинтования конец бинта разрывают (разрезают) на две 

полосы и завязывают узлом выше или ниже раны. 

Наиболее частымосложнением механических травмявляются 

кровотеченияиострая массивная кровопотеря, а также инфицирование. 

 

Классификация кровотечений 

 

I. По виду поврежденного сосуда: 

1. Артериальное кровотечение – характеризуется наличием пульсирующей в 

ритме сердечных сокращений струи крови ярко-красного (алого)цвета. 

2. Венозное кровотечение – кровь имеет темно-вишневую окраску и вытекает 

равномерной струей, без признаков самостоятельной остановки. В случае повреждения 

крупной вены возможна пульсация струи крови, совпадающая с ритмом дыхания. 

3. Капиллярное кровотечение – возникает при повреждении мельчайших 

кровеносных сосудов (ссадина, неглубокий порез кожи)и сочится как из губки со всей 

поверхности.  

4. Смешанное кровотечение – наблюдается при одновременном ранении 

артерии и вены. Имеет признаки артериального, венозного и капиллярного 

кровотечения. Этот вид кровотечения характерен при повреждении печени, селезенки, 

почек(паренхиматозное кровотечение). 

В условиях оказания первой помощи возможна только временная или 

предварительная остановка кровотечения на период, необходимый для доставки 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

К способам временной остановки кровотечения относятся: 

1. Придание поврежденной части тела возвышенного положения по отношению 

к туловищу. 



2. Прижатие кровоточащего сосуда в месте повреждения при помощи давящей 

повязки. 

3. Пальцевое прижатие артерии на протяжении. 

4. Остановка кровотечения фиксированием конечности в положении 

максимального сгибания в суставе. 

5. Круговое сдавливание конечности медицинским жгутом (Эсмарха или 

Бубнова). 

6. Тугая тампонада раны. 

7. Остановка кровотечения наложением зажима на кровоточащий сосуд в ране 

Капиллярное кровотечение легко останавливается наложением обычной 

повязки на рану. Для уменьшения кровотечения на период приготовления 

перевязочного материала достаточно поднять поврежденную конечность выше уровня 

туловища.  

При венозном кровотечении надежная временная остановка кровотечения 

осуществляется наложением давящей повязки. Поверх раны накладывают несколько 

слоев марли, ваты и туго бинтуют. (Вату не накладывают непосредственно на рану). 

При выраженном венозном кровотечении на период подготовки давящей повязки 

кровотечение из вены можно временно остановить, прижав кровоточащую рану 

пальцами.  

Артериальное кровотечение из небольшой артерии можно остановить при 

помощи давящей повязки. При кровотечении из магистральной артерии, для 

немедленной остановки кровотечения, используют прием прижатия артерии в ране 

пальцами на период подготовки перевязочных средств.  

Самая надежная временная остановка кровотечения из артерии выполняется с 

помощью специального кровоостанавливающего резинового жгута. Тугое круговое 

перетягивание конечности жгутом обеспечивает пережатие всех сосудов выше места 

ранения. 

Жгут Эсмарха представляет собой эластичную резиновую ленту, к концам 

которой прикреплены цепочка и крючок, используемые для закрепления жгута. Жгут 

накладывается по строгим показаниям. 

Абсолютным показанием для наложения жгута является ранение с 

повреждением магистральных сосудов, локализующихся выше коленного и локтевого 

сустава. 

При наложении жгута на верхнюю конечность наиболее удобным местом 

является плечо и предплечье. Избегают наложения жгута в средней трети плеча. На 

нижнюю конечность –на любом уровне бедра и на голени ниже коленного сустава. 

Последовательность и правила наложения жгута: 
1. Жгут накладывается выше места кровотечения и по возможности ближе к ране 

поверх ткани или одежды, очень важно, чтобы на ней не было складок. 

2. Место предполагаемого наложения жгута обертывается несколькими слоями 

бинта с целью предупреждения ущемления кожи. 

3. Жгут подводится под конечность, сильно растягивается. С сохранением 

натяжения делается первый тур вокруг конечности так, чтобы получился нахлёст. 

Последующие туры делаются с постепенным ослаблением натяжения жгута. 

Конечность при этом поднимают несколько вверх. Туры жгута должны ложиться 

рядом друг с другом, не ущемляя кожи. Концы жгута закрепляют с помощью крючка 

или клипсы поверх всех туров. 

4. Жгут накладывается на 1 час летом, зимой –на 30 минут 

5. После наложения жгута, под ним фиксируют записку, в которой указывается 

дата и время (час и минуты) наложения жгута. 



 

При правильном наложении жгута артериальное кровотечение немедленно 

прекращается, конечность бледнеет, пульсация сосудов ниже наложенного жгута 

не определяется. 

Слабо затянутый жгут кровотечения не останавливает, анаоборот, создает 

венозный застой (конечность не бледнеет, а приобретает синюшную окраску) 

Запрещается: 

 накладывать жгут при венозном кровотечении. Жгут в этом случае только 

усиливает кровотечение. 

 накладывать любой вид повязки поверх жгута. 

Жгут должен лежать так, чтобы он был хорошо виден. 

Жгут-закрутка 
При остановке кровотечения вместо жгута может быть применена закрутка. При 

ее наложении используются подручные средства (ремень, полотенце, веревка и т.д.). 

Такую перетяжку производят следующим образом: платок завязывают первоначально 

совершенно свободно, затем в петлю узла вставляют какую-либо палку или дощечку и 

платок закручивают до необходимой степени перетягивания конечности. Наложение 

жгута-закрутки довольно болезненно и не накладывается на обнаженную конечность. 

 

Наложение атравматического жгута доктора В.Г. Бубнова 

Особенностями атравматического жгута являются: 

1. Жгут не ущемляет кожу, его можно накладывать на голую конечность. 

2. Жгут не повреждает артерию или нерв, его можно накладывать с 

максимальным усилием. 

3. Жгут можно не снимать с конечности в течение 8-10 часов, т.к. ребристость 

жгута позволяет сохранить подкожное кровотечение 

После наложения жгута необходимо принять все меры к тому, чтобы 

пострадавшего доставить в стационар для окончательной остановки кровотечения. В 

случае задержки при доставке в стационар, необходимо на 5-10 минут жгут ослабить 

(до восстановления розоватой окраски кожных покровов),при этом предварительно 

пережав магистральный сосуд выше места наложения жгута. Затем наложить жгут 

вновь и несколько выше. Указать время повторного наложения жгута. 

Ошибками при наложении жгута являются: отсутствие показаний, т.е. 

наложение его при венозном и капиллярном кровотечении, наложение на голое тело и 

далеко от раны, слабое и чрезмерное затягивание, плохое закрепление концов жгута. 

Продолжительное сдавливание сосудов приводит к омертвлению всей 

конечности. В связи с этим категорически запрещается поверх жгута накладывать 

повязки, косынки. Жгут должен лежать так, чтобы он был хорошо виден. 

Первая помощь при ранениях 



Рана–повреждение кожи (слизистой оболочки) вследствие механического 

травмирующего воздействия. 

Если раневой канал достигает внутренней полости (черепа, грудной, 

брюшной),рану относят к проникающей. Характерные признаки раны: зияние, боль, 

кровотечение. 

При наличии изолированного повреждения кожи, подкожной тканей рана 

называется неосложненной. 

К осложненным ранам относят такие, при которых повреждаются крупные 

кровеносные сосуды, нервы, сухожилия, суставы, внутренние органы. 

Все раны, кроме операционных, считаются инфицированными. 

Обработка ран: 

1. При наличии артериального кровотечения его останавливают. 

2. С поверхности раны аккуратно удаляются все свободнолежащие инородные 

тела (одежда, листья, частицы грунта). 

3. Если инородное тело прочно удерживается в ране, то его оставляют на месте. 

4. Кожу вокруг раны (от краев к периферии на 3 см) смазывают 

дезинфицирующим раствором (спирт, настойка йода и т.п.). 

5. Непосредственно на рану накладывается стерильная салфетка по размеру 

раны. 

Особенности перевязки некоторых ран  

1. Рана волосистой части головы. Волосы вокруг раны на 3 см от ее краев 

выстригают (выбривают), накладывают «Авитекс»-салфетку, потом ИПП. 

2. Рана в области глаза. Повязка накладывается на оба глаза. 

3. Рана в области носа и подбородка. Накладываются салфетки малые 

«Авитекс» и пращевидная повязка. 

4. Рана ушной раковины. Для сохранения нормального положения ушной 

раковины сзади нее укладывается валик из стерильного бинта. 

5. Проникающее ранение грудной клетки. 

6. Проникающее ранение передней стенки живота. Выбухающие из раны 

кишечник или/и сальник не вправляют. Дезраствором обрабатывается кожа вокруг 

раны. Видимые части кишечника и сальника накрывают салфеткой из индивидуального 

перевязочного пакета, закрепляют пластырем. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших 

Первая помощь при переломах и вывихах.  
 

Повреждение целостности кости в результате механической травмы называют 

переломом.  
Переломы бывают неполные (трещина) и полные (по всему поперечнику кости), 

со смещением или без смещения отломков, открытые (отломки видны в ране) и 

закрытые (кожа над переломом не повреждена).  



Переломы могут быть как неосложненные (повреждена только кость) и 

осложненные, когда костные отломки повреждают сосуды, нервы, внутренние органы.  

К наиболее тяжелым относятся переломы костей мозгового черепа, позвонков, 

таза, бедра. 

Повреждение целости суставной сумки с ненормальным смещением суставных 

поверхностей костей в результате механической травмы называется вывихом. 

1) Закрытые переломы. Признаки и симптомы:  

- сильная резкая боль при движении или нагрузки на конечность; 

- деформация и отек конечности в области перелома; 

  крепитация костных отломков, гематома; 

  патологическая подвижность, деформация конечности. 

Осложнения: травматический шок. 

Первая помощь: 

1. Обезболивание. 

2. Дать пить. 

3. Транспортная иммобилизация. 

 

2) Открытые переломы. Признаки и симптомы:  
-наличие раны, часто с кровотечением; 

  видны костные отломки в ране; 

  сильная боль при движении или нагрузке на конечность; 

  деформация и отек конечности. 

Осложнения: 

-  кровопотеря; 

  травматический шок. 

Первая помощь:  

1. Обезболивание.  

2. Дать пить. 

3. Наложить жгут (по необходимости). 

4. Наложить стерильную повязку. 

5. Наложить транспортную шину. 

 

Общие признаки переломов и вывихов: 
1. Изменение цвета кожи в месте перелома (вывиха). 

2. Нарушение (утрата) функции движения в травмированной области. 

3. Нарушение анатомической формы тела. 

Переломы и вывихи на месте происшествия не вправляются! 

Первая помощь при переломах: 

1. Остановка артериального кровотечения при его наличии. 

2. Перевязка имеющихся ран. 

3. Обездвиживание поврежденной части тела: 

 - при переломах костей мозгового черепа – укладка на бок в 

восстановительную позу, под голову кладут кольцевидный валик; 

- при переломе нижней или верхней челюстей – нижнюю челюсть фиксируют с 

помощью пращевидной повязки в положении смыкания зубов; 

- при переломе шейных позвонков – наложение шины (шейный воротник и 

укладка лицом вверх на жесткий щит); 

- переломы грудных или поясничных позвонков – фиксация к щиту лицом 

вверх; 



- перелом ключицы – максимально стягивают области ключевых суставов со 

стороны спины с помощью двух тканевых колец и соединительной перемычки. 

- перелом костей таза – фиксация к щиту в «позе лягушки»; 

  перелом бедра – наложение шины Дитерихса или ее аналога; 

-  перелом костей плеча (предплечья, голени) – шина с фиксацией двух 

суставов, в которых задействуется сломанная кость; 

- перелом костей кисти – шина в виде цилиндра (шара), вложенного в ладонь. 

При отсутствии шин поврежденная нога прибинтовывается к здоровой, а 

поврежденная рука – в положении сгибания в локте по углом 90˚ – к туловищу. 

 

Особенности способов переноски пострадавших при переломах  
Больных с переломами верхних конечностей можно перевозить в положении 

сидя. 

Пострадавших с переломами нижних конечностей следует транспортировать на 

носилках в положении лежа на спине. Конечность должна быть уложена на что-нибудь 

мягкое в приподнятом положении. 

Транспортировка и перекладка больного должны быть щадящими. Конечность и 

туловище поднимать одновременно все время удерживая на одном уровне. 

 

Транспортировка при повреждении черепа и мозга. 

 

 Транспортировка заключается в создании покоя. Пострадавшему придают 

горизонтальное положение, к голове пузырь со льдом или ткань, смоченную холодной 

водой. 

При транспортировке проводятся мероприятия, направленные на улучшение 

дыхания и сердечной деятельности. 

Во время транспортировки необходимо постоянно наблюдать за больным, так 

как возможна повторная рвота, а, следовательно, аспирация рвотных масс и асфиксия 

(удушение). 

Иммобилизацию можно осуществить с помощью пращевидной повязки, 

проведенной под подбородком и зафиксированной на носилках. 

Если рана расположена в затылочной области или имеется перелом костей в этой 

зоне, то перевозить пострадавшего следует на боку, или голову уложить на ватно-

марлевое кольцо. 

Перелом костей носа обязательно сопровождается носовым кровотечением. 

Больных с этой травмой следует транспортировать также на носилках, но в 

полусидячем положении, т.е. с поднятой головой. 

Транспортировку раненых с повреждением челюстей осуществляют в 

положении сидя с наклоном головы вперед. 

Пострадавшего в бессознательном состоянии следует перевозить в положении 

лежа на животе, с подложенными под лоб и грудь валиками из одежды. 

 

Транспортировка при повреждении позвоночника 

 

Самая опасная транспортировка при переломе позвоночника. Даже небольшое 

смещение позвонков могут вызвать разрыв спинного мозга, поэтому запрещается 

пострадавшего с подозрением на переломе позвоночника сажать, ставить на ноги. 

Прежде всего, необходимо создать покой, уложив его на ровную твердую 108 

поверхность (деревянный щит, доски и т.д.). Эти же предметы использовать для 



транспортировки. При отсутствии доски в бессознательном состоянии пострадавшего 

транспортировка наименее опасна в положении лежа на животе с подложенными под 

плечи и голову подушками. 

В случае перелома шейного отдела позвоночника, транспортировку 

осуществляют на спине с иммобилизацией головы, как при повреждении черепа. 

Перекладывание, разгрузку, транспортировку должны производить 3-4 человека 

одновременно удерживая все время на одном уровне, не допуская перегибания 

позвоночника. 

 

Транспортировка при переломе костей таза. 

 

Транспортировать больного следует, уложив на ровную твердую поверхность, 

ноги согнуть в коленях и бедра несколько развести в стороны, под колени положить 

тугой валик из подушки, одеяло, одежды и т. д. высотой 25-30 см. 

Транспортировать пострадавшего на носилках или твердом щите на спине. Ноги 

зафиксировать. 

 

Транспортировка при переломе ребер. 

 

Наиболее безболезненно в положении сидя. При тяжелом состоянии, когда 

пострадавший сидеть не может, транспортировать лежа на носилках в полусидячем 

положении. 

 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, 

тепловом и солнечном ударах 

 

При оказании помощи потерпевшему с ушибом нужно быть уверенным в 

правильной диагностике, суметь отличить ушиб от перелома. Для этого необходим 

внимательный осмотр места повреждения, во время которого можно выявить 

нарушение оси поврежденного сегмента конечности, что будет свидетельствовать о 

переломе. При пальпации может быть выявлена подвижность костных отломков, шум 

трения отломков друг о друга – крепитация. Поколачивание по оси конечности вдали 

от места повреждения (например, по пятке при повреждении голени, по локтевому 

отростку при повреждении предплечья) вызывает резкую боль в месте перелома. При 

переломах костей функция конечности, как правило, бывает нарушена. Особую 

трудность для дифференциальной диагностики представляют внутрисуставные 

переломы, поэтому в затруднительных для диагностики случаях первую помощь нужно 

оказывать, предполагая у больного внутрисуставной перелом. В дальнейшем в 

условиях поликлиники или больницы диагноз уточняется с помощью рентгенографии. 

 

Оказание первой медицинской помощи при вывихе включает в себя: 

- обезболивание; 

 наложение шины и холода на рану; 

 быстрая эвакуация. 

Временная иммобилизация при вывихах и других повреждениях суставов 
осуществляется так же, как при переломах костей. При этом фиксировать конечность 

необходимо в положении, которое наиболее удобно для пострадавшего и причиняет 

ему меньшее беспокойство. Нельзя пытаться вправлять вывих и применять силу для 

изменения вынужденного положения конечности. Обработать рану, если есть. 



Вывих в суставе – чрезмерное смещение суставных поверхностей относительно 

друг друга. 

Симптомы: деформация контуров сустава, нарушение его функции, сильные 

боли при малейшем движении. Поэтому первая помощь при вывихе сустава должна 

быть направлена, прежде всего, на уменьшение боли – холодные примочки и лед на 

пострадавшее место, а при наличии – применение обезболивающих средств. 

Первая помощь: 

1. Обезболивание. 

2. Холод (на 15 мин. каждый час). 

3. Бинтование (эластичный бинт). 

4. Иммобилизация (обездвиживание) конечности по показаниям 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой 

помощи. Своевременно вправленный вывих, при правильном последующем лечении, 

приведет к полному восстановлению нарушенной функции конечности. 

 

Химические ожоги:  

а) ожоги кислотой; 

б) ожоги щелочью.  

Первая помощь: 

- промыть струей холодной воды в течении 15-20 минут; 

  наложить стерильную повязку; 

  обезболить. 

Недопустимо применять нейтрализующую жидкость непосредственно на 

место ожога! 

Термические ожоги 

 

Определение площади ожога у взрослых: 

1) правило «ладони» – ладонь пострадавшего – 1%; 

2) правило «девяток»: голова, рука – 9%, передняя поверхность туловища, спина, 

нога – 18%, промежность – 1%. 

Определение площади ожога у детей отличается (в зависимости от возраста). 

У детей 10-12 лет по «девятке»: голова – 14,%, рука – 9%, туловище – 36%, нога 

– 16%, промежность – 1%. 

Признаки, симптомы и степени ожога: 

I ст. – покраснение и отечность кожного покрова (повреждение эпидермиса), 

боль. 

II ст. – покраснение, отек кожи, образование пузырей с наполненных 

прозрачным содержимым. 

III а ст. и III б ст. – образование пузырей с желтой (янтарной) и с кровянистой 

жидкостью, образование струпьев (желтокоричневых). 

IV ст. – обугливание. 

Осложнения: ожоговый шок, ожоговая болезнь, смерть. Ожоговая болезнь 

может развиться при ожогах 10% кожи I-II степени. Ожоги 50% кожи приводят к 

гибели пострадавшего. 

Первая помощь: 

1. Удалить повреждающий фактор. При I-II степени охладить место ожога под 

струей проточной воды в течении 15-29 минут. Дать обезболивающее средство. 

2. Давать пить (1 ч. л. поваренной соли и 0,5-1 ч. л. питьевой соды на 1 л. воды) 

по 300 мл. каждый час, горячий чай, кофе, воду без газа. 

3. Наложить стерильную повязку, («Апполо» по размеру ожога). 



 

Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами, промывать 

водой при нарушении целостности ожоговых пузырей! 

 

Отравления 

 

Одним из распространенных источников пищевых отравлений могут быть 

продукты, зараженные некоторыми микробами, выделяющими очень сильные токсины. 

Это, в первую очередь, палочка ботулинуса. Отравление возникает при употреблении 

консервированных пищевых продуктов. После обычного для любого пищевого 

отравления начала (рвота, понос, боли в животе) через несколько часов ослабляется 

зрение, нарушаются речь и глотание. 

Широко распространено пищевое отравление, вызванное токсинами 

стафилококка. Эти бактерии размножаются на различных пищевых продуктах 

(пирожные с кремом, молочные продукты, копчености, паштеты). 

 

Первая помощь: 

- промыть пострадавшему желудок: дать выпить 5-6 стаканов теплой воды или 

слабого раствора пищевой соды; 

- раздражая пальцем корень языка, вызвать рвоту; 

  такую процедуру повторить несколько раз; 

  после промывания дать крепкий чай; 

  затем направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Отравления химическими веществами 

 

Часто возникают отравления кислотами (80% раствор уксусной, соляной, 

карболовой, щавелевой кислот) и едкими щелочами (каустическая сода, нашатырный 

спирт). Сразу же после попадания кислоты или щелочи в организм появляется сильная 

боль во рту, глотке, дыхательных путях. Ожог слизистой оболочки вызывает сильный 

отек, обильное отделение слюны, а резкая боль лишает пострадавшего возможности 

глотать. Во время вдоха слюна вместе с воздухом может затекать в дыхательные пути, 

затрудняя дыхание и вызывая удушье. 

 

Первая помощь  
Немедленно удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего. Навернув на чайную 

ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта. Если возникли 

признаки удушья – провести искусственное дыхание. Довольно часто у пострадавших 

бывает рвота, иногда с примесью крови. 

Промывать самостоятельно желудок в таких случаях категорически запрещается, 

так как это может усилить рвоту, привести к попаданию кислот и щелочей в 

дыхательные пути. Пострадавшему можно дать выпить 2-3 стакана воды, лучше со 

льдом. Нельзя пытаться «нейтрализовать» ядовитые жидкости. При отравлении 

другими химическими веществами (хлорированный углеводород, анилиновый 

краситель и т.д.) до прибытия врача надо вызвать у пострадавшего рвоту и промыть, 

если он в сознании, желудок водой. Пострадавшего в бессознательном состоянии 

уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону. При западении языка, а 

также при судорогах в бессознательном состоянии, когда челюсти крепко сомкнуты и 



препятствуют нормальному дыханию, осторожно запрокинуть голову и выдвинуть 

нижнюю челюсть вперед и вверх. 

Отравления сильнодействующими ядами 

Симптомы поражения ядами зависят от преимущественного воздействия их на 

определенные органы и системы организма. 

При воздействии на нервную систему могут возникнуть судороги, сонливость, 

затруднение движений, расстройство сознания, нарушения пульса и дыхания. 

При воздействии на пищеварительную систему появляются резкие боли в 

животе, тошнота, рвота, понос; на сердце – чувство «замирания» – нарушение его 

ритма, изменение артериального давления. 

Первая помощь  
Срочно вызвать рвоту. Предварительно дать пострадавшему выпить 1-2 стакана 

теплой воды. Повторить эту процедуру 5-6 раз, после чего применить адсорбирующие 

вещества – Полисорб. При возбуждении пострадавшему на голову положить холодный 

компресс и постараться удержать его в постели. При необходимости провести 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Массаж необходимо продолжать до 

полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердцебиений 

и пульса. Отправить пострадавшего в лечебное учреждение.  

 

Обморожение 

 

Признаки, симптомы, степени: 

1 ст. - Кожа бледная, холодная. Колющие, жгучие боли после согревания; кожа 

гиперемированная, отечная. 

2 ст. - На коже образуются пузыри с прозрачной желтоватой жидкостью. 

Омертвение поверхностных слоев. 

3 ст. - Пузыри с кровянистой жидкостью. Некроз кожи, подкожной клетчатки; 

возможен влажный некроз. 

4 ст. - Некроз мягких тканей, костей, сухожилий. Мумификация или влажная 

гангрена. 

Первая помощь: 

1. Устранение действия холода. До входа в помещение – наложить на зону 

отморожения теплоизолирующую повязку и на конечность шину. 

2. В помещении раздеть, растереть сухой тканью (мягкой натуральной)или 

ладонью и снова утеплить. Дать крепкий чай, кофе. 

3. После отогревания наложить легкую стерильную повязку (при 2-3-4 ст.). 

 

Обморок 
Причина: Духота, потеря крови, скрытое внутреннее кровотечение, сердечно-

сосудистая недостаточность, болевые и психологические травмы. 

Признаки: внезапная кратковременная потеря сознания (не более чем на 3-4 

минуты). Обмороку предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах, 

потемнение в глазах, бледность. 

Первая помощь: 

1. Расстегнуть одежду и пояс, обеспечить доступ свежего воздуха. 

2. Приподнять пострадавшему ноги. 

3. Дать понюхать нашатырный спирт, надавить на болевую точку под носом или 

помассировать ее. 

4. Если в течение 3-4 минут сознание не появилось, - повернуть пострадавшего 

на живот и приложить холод к голове. 



5. При появлении боли в животе или при повторных обмороках – положите 

холод на живот. Возможно внутреннее кровотечение. При голодном обмороке – дайте 

сладкого чая, но не пищу, обеспечьте покой. При тепловом ударе – перенесите 

пострадавшего в прохладное место, приложите холод к груди. 

6. Обязательно вызовите врача. 

7. Если нет пульса на сонной артерии, немедленно приступайте к реанимации. 

Нельзя прикладывать теплую грелку к животу и пояснице при болях в животе 

или при повторных обмороках, а также кормить в таких случаях! 

 

Электротравма и поражение молнией 

Признаки: 

- наличие «меток» или «знаков» поражения током (свыше 1000 В); 

- нарушение функций жизненно важных органов и систем (до 1000В). 

Особенности: петли прохождения электрического тока: 

А) верхняя (ч/з обе руки); 

Б) нижняя (ч/з обе ноги); 

В) полная W- образная (ч/з обе руки и ноги). 

Наиболее опасна петля, путь которой лежит через сердце (А и В). 

Осложнения: местные ожоги, нарушения сознания, судороги, остановка дыхания 

и сердца, смерть. 

Первая помощь: 

1. Обесточить пострадавшего (не забывая о собственной безопасности). 

2. При отсутствии пульса на сонной артерии приступить к реанимационным 

мероприятиям (шанс оживления 99%). 

3. При коме – повернуть на живот. 

4. При ожогах – наложить повязки, при переломах – наложить шины. 

 

Солнечный удар 

 

Солнечный удар – это состояние, возникающее из-за сильного перегрева 

головы прямыми солнечными лучами, под воздействием которых мозговые 

кровеносные сосуды расширяются, и происходит прилив крови к голове, вызывая отек 

головного мозга. 

Если возникают разрывы мелких кровеносных сосудов, то небольшие 

кровоизлияния в различные отделы мозга и его оболочки вызывают нарушения 

функции центральной нервной системы. 

Первые признаки солнечного удара - покраснение лица и выраженная головная 

боль. Затем появляется тошнота, головокружение, потемнение в глазах и, наконец, 

рвота. У пострадавшего отмечается учащение пульса и дыхания, появляется 116 

одышка, ухудшается деятельность сердца. При этом может наступить потеря сознания. 

Способствующие моменты – душная безветренная погода, длительное 

воздействие солнечных лучей на затылочно-теменную часть головы, пребывание на 

солнце в состоянии опьянения или после приема обильной пищи. 

Профилактические меры – прикрытие головы шляпой или платком, обливание 

головы холодной водой. Не рекомендуется спать на солнце, совершать в жаркое время 

дня продолжительные переходы без периодического отдыха. 

 

Тепловой удар 
 

Тепловой удар – это болезненное состояние, вызванное перегреванием тела. 



Тепловой удар может развиться в случаях, когда затруднена отдача тепла, 

постоянно образующегося в организме человека в процессе жизнедеятельности и 

обмена веществ, во внешнюю среду. 

Перегреванию тела способствует все, что нарушает выделение пота (физическое 

напряжение, переутомление, обезвоживание организма, обильная еда, угнетение 

функции потовых желез) или затрудняет испарение пота (высокая внешняя 

температура и влажность воздуха; непроницаемая, плотная одежда). Тепловые удары 

развиваются не только в жаркую погоду, но могут происходить также в душных, 

непроветриваемых помещениях в результате длительного воздействия на организм 

человека высокой температуры. 

Первые признаки теплового удара – вялость, усталость, головная боль, 

головокружение. Лицо краснеет, температура тела повышается до 400С, появляется 

сонливость, ухудшается слух. Нередко отмечается жидкий стул, рвота, иногда бред, 

галлюцинации. Если к этому времени не устранены причины, вызвавшие перегревание, 

наступает тепловой удар: больной теряет сознание, падает, лицо становится бледным, 

синюшным, кожа холодная, покрыта липким потом, пульс нитевидный. Солнечному и 

тепловому удару наиболее подвержены люди, плохо переносящие жару, тучные, 

страдающие заболеваниями сердца и сосудов, желез внутренней секреции, а также 

злоупотребляющие алкоголем. Быстро перегреваются маленькие дети, так как в силу 

возрастных физиологических особенностей терморегулирующая система их организма 

еще несовершенна. 

Первая помощь при солнечном и тепловом ударах 
Прежде всего, необходимо перенести пострадавшего в тень, прохладное 

помещение. Уложив его на спину и придав голове возвышенное положение, 

необходимо расстегнуть одежду или снять ее, расслабить поясной ремень. 

Тело, при возможности, нужно обтереть холодной водой или обернуть влажной 

простыней. В тяжелых случаях пострадавшего необходимо облить холодной водой. На 

голову и на лоб нужно наложить холодные компрессы. Пострадавшему дают пить в 

большом количестве холодной воды, при возможности назначается настойка 

валерианы – 15-20 капель на одну треть стакана воды. Для улучшения функции 

дыхания осторожно дают нюхать нашатырный спирт. Смоченную в нем ватку 

несколько раз подносят к носу пострадавшего, пока не нормализуется дыхание. 

В экстренных случаях, когда у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание и 

не определяется пульс, необходимо немедленно приступить к проведению 

искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

 

Правила оказания помощи утопающему 

Утопление 

Признаки «Истинного утопления» – (синие утопленники). 

1. Кожа лица и шеи с синюшным оттенком. 

2. Видимое набухание сосудов шеи. 

3. Обильные пенистые выделения изо рта и носа. 

4. В агональной стадии – потеря сознания, дыхания. 

Признаки «Бледного утопления» – (бледные утопленники). 

1. Бледно-серый цвет кожи. 

2. Широкий, не реагирующий на свет, зрачок. 

3. Отсутствие пульса на сонной артерии. 

4. Часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта. 

Осложнения: отек легких, разжижение крови (гемолиз), кислородное голодание, 

остановка сердца и смерть. 



 

Первая помощь при утоплении 

 

«Истинное» утопление». 

Сразу же после извлечения утонувшего из воды: 

- перевернуть его лицом вниз, уложить на колено спасателя и опустить голову 

ниже таза и удалить воду из легких и желудка; 

- очистить рот от инородного содержимого и слизи, резко надавить на корень 

языка; 

-  при появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка; 

- если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к 

реанимации. Вызвать «Скорую помощь». 

Недопустимо: 

- оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может наступить 

остановка сердца); 

- самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать 

спасательные службы. 

«Бледное» утопление в холодной воде, проруби. 

Необходимо: 

- перенести тело на безопасное расстояние; 

 проверить реакцию зрачков на свет и наличие пульса на сонной артерии; 

- при отсутствии пульса на сонной артерии – приступить к реанимации.  если 

появились признаки жизни – перенести спасенного в теплое помещение, переодеть в 

сухую одежду, дать теплое питье; 

-  вызвать «Скорую помощь». 

Недопустимо: 

-  терять время на удаление воды из легких и желудка при отсутствии пульса на 

сонной артерии Д 

 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца 

 

Сердечно-легочная реанимация осуществляется в три приема, 

выполняемых строго последовательно. 

 

В первую очередь обеспечивается восстановление проходимости дыхательных 

путей. Для этого пострадавшего укладывают на спину, голову максимально 

запрокидывают назад, а нижнюю челюсть выдвигают вперед, чтобы зубы этой челюсти 

располагались впереди верхних зубов. Проверяют и очищают полость рта от 

инородных тел (песок, сгустки крови, мокрота, слизь, зубные протезы и т.д.) или языка, 

запавшего в дыхательные пути. Для этого используют бинт, салфетку, носовой платок, 

намотанные на указательный палец. Все это должно делаться быстро, но осторожно, не 

нанося дополнительных травм. 

Убедившись, что дыхательные пути свободны, но дыхание отсутствует или оно 

явно недостаточное, приступают ко второму приему – искусственному дыханию 

методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». В свежем воздухе находится примерно 

20% кислорода. В выдыхаемом человеком воздухе содержание кислорода колеблется в 

пределах 17%, что достаточно для проведения полноценного искусственного дыхания, 



особенно в экстремальных условиях. При проведении искусственного дыхания, 

удерживая запрокинутую голову пострадавшего и, сделав глубокий вдох, вдувают 

выдыхаемый воздух в рот пострадавшего через увлажненную салфетку, кусок бинта 

или одноразовую пленочную маску. Нос пострадавшего зажимают пальцами для 

предотвращения выхода воздуха во внешнюю среду. При проведении искусственного 

дыхания методом «изо рта в нос» воздух вдувают в нос пострадавшего, закрывая при 

этом его рот. Последний способ применяется при невозможности раскрыть рот 

пострадавшего из-за выраженного спазма жевательной мускулатуры, или при 

разрушении мягких и костных тканей нижней челюсти, когда невозможно создать 

герметичность при проведении искусственного дыхания. После вдувания воздуха 

необходимо отстраниться для осуществления пострадавшим пассивного выдоха. 

Частота вдуваний должна составлять примерно 12-14 в одну минуту. 

Эффективность искусственного дыхания оценивают по экскурсии грудной 

клетки пострадавшего. 

И третье – проводится наружный массаж сердца, если остановка дыхания 

сопровождается остановкой сердечной деятельности. 

Пострадавшего укладывают на жесткую поверхность. Оказывающий помощь, 

находясь сбоку, помещает обе свои ладони на нижнюю треть грудины на 2 см выше 

мечевидного отростка и энергичными толчками надавливает на грудную стенку, 

используя при этом и массу собственного тела. Глубина компрессии на грудную клетку 

должна составлять 4-5 см у взрослого. Массаж сердца осуществляют с частотой 80-100 

надавливаний (компрессий) на грудную клетку в одну минуту. У детей до 10 лет – 

до110 надавливаний в одну минуту. 

Если реанимационный комплекс проводит один человек, то алгоритм 

проведения реанимационного комплекса будет следующий. Делается 2 вдувания 

воздуха в пострадавшего и 15 надавливаний (компрессий) на грудную клетку. 

Через каждые 15 компрессий, оказывающий помощь дважды вдувает в рот 

пострадавшему воздух, и вновь проводит комплекс наружного массажа сердца. 30 

компрессий необходимо сделать в течение примерно 20 секунд, что соответствует 80-

100 компрессиям в минуту. 

Если реанимационный комплекс проводят два человека, то один проводит 

искусственное дыхание, второй – закрытый массаж сердца. Алгоритм проведения 

реанимационного комплекса в этом случае следующий:  

Сначала делается 2-3 вдувания и 5 компрессий на грудную клетку, а затем 

одно вдувание через каждые 5 компрессий на грудную клетку. 

Нижним конечностям (при отсутствии их повреждений) целесообразно придать 

возвышенное положение. Эффективность массажа сердца определяется появившимся 

пульсом на сонных артериях, в такт с надавливанием на грудную клетку. Периодически 

проверяется, не появился ли самостоятельный пульс на сонных артериях. Об 

эффективности реанимации судят также по сужению зрачка пострадавшего. 


