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Раздел 5.Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

Тема 5.1. Общие правила оказания первой помощи 

 

Правила оказания первой помощи 

Первая помощь – это простейшие меры, необходимые для спасения жизни и здоровья 

пострадавшего при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях. 

 Первая доврачебная помощь пострадавшему – это комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшему. 

Первая доврачебная помощь оказывается немедицинскими работниками 

(взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Основными условиями успеха при 

оказании первой помощи является срочность ее оказания, знания и умения оказывающего 

первую помощь. 

Первая помощь является началом лечения повреждений, т.к.она предупреждает такие 

осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекций, дополнительные смещения обломков 

костей и травмирования крупных нервных стволов и кровеносных сосудов. 

Первую помощь оказывают на месте происшествия, еще до прихода врача или до 

транспортировки пострадавшего в больницу. Правильно оказанная первая помощь сокращает 

время лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и часто является решающими 

фактором при спасении жизни.  

Сущность оказания первой помощи заключается: 

 в прекращении дальнейшего воздействия травмирующих факторов; 

 в проведении простейших мероприятий, при оказании первой помощи; 

 в обеспечении транспортировки в лечебное учреждение. 

 

Перечень состояний для оказания первой помощи 

 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:  

 Отсутствие сознания; 

 Инородные тела верхних дыхательных путей; 

 Судороги (припадки); 

 Наружные кровотечения; 

 Травмы различных областей тела; 

 Остановка дыхания и кровообращения; 

 Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

 Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур;  

 Отравления.  

Алгоритм оказания первой помощи 

Алгоритм оказания первой помощи:  

1.Убедиться, что при оказании первой помощи вам ничто не угрожает, и вы 

не подвергаете себя опасности.  

2.Обеспечить безопасность пострадавшему и окружающим (например, 

извлечь пострадавшего из горящего автомобиля).  

3.Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, 

реакция зрачков на свет) и сознания. Для оценки сознания необходимо (по 
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возможности) взять пострадавшего за плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо вопрос.  

4.Вызвать скорую помощь (специалистов): 

 по мобильному телефону: 112 – единая дежурно-диспетчерская служба, 

101 – (спасатели), 103 – (скорая); 

 с проводного телефона: 01 – (спасатели) или 03 – (скорая). 

5.Оказать неотложную первую помощь. В зависимости от ситуации это 

может быть: 

 восстановление проходимости дыхательных путей; 

 сердечно-лёгочная реанимация; 

 остановка кровотечения; 

 другие мероприятия. 

6.Обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт и 

дождаться прибытия скорой помощи (специалистов) 

 

Признаки жизни и смерти 

Признаки жизни: 

 Сердцебиение. Определяется на слух, приложив ухо к грудине. 

 Пульс – это ритмичное колебание стенки артерии в результате работы 

сердца. Определяется на сонной, бедренной и лучевой артерии. В тяжелых 

случаях только на сонной артерии. Норма для взрослого человека 60-80 ударов в 

минуту.  

 Дыхание. Определяется по движению грудной клетки и живота или 

поднеся ко рту или носу пострадавшего зеркало, которое от дыхания запотевает. 

 Реакция роговицы глаза на раздражение к ресницам аккуратно 

прикасаются кончиком носового платка (не пальцем!), роговица глаза 

раздражается, появляется роговичный рефлекс, глаз слезится, веко моргает. 

 Реакция зрачков на свет. Если человек лежит с открытыми глазами, то 

ему закрывают глаза ладонью на 5 - 10 секунд, а затем ладонь убирают и светят в 

глаза источником света (фонариком, дисплеем мобильного телефона). Зрачок 

должен сузиться. 

 Набухание вен конечностей ниже места их перетягивания. 

Признаки клинической смерти: 

 Прекращение жизненно важных функций организма (дыхания и 

сердцебиения); 

 Судороги, в отличие от некоторых заболеваний (эпилептический 

припадок), судороги не ярко выражены; 

 Агональное дыхание – течение короткого времени (15 - 20 секунд), 

дыхание частое, поверхностное, хриплое, возможно появление пены у рта; 

 Реакция зрачков на свет сохранена, что подтверждает факт жизни 

головного мозга. 

Признаки биологической смерти: 

 Наличие симптома «кошачий глаз», появляется через 25-30 минут после 

смерти, при сдавлении глаза зрачок деформируется и становится вертикальным, 

как у кошки. 

 Помутнение и высыхание роговицы глаза. 

 Похолодание тела и появление трупных пятен. 

 Трупное окоченение, которое возникает через 2-4 ч после смерти. 

Что делать нельзя при оказании первой помощи: 

 Переносить пострадавшего на другое место, если ему не угрожает огонь, 

обрушение конструкций здания, при необходимости осуществлять реанимацию. 

 Прикасаться к ране руками или какими-либо предметами. 

 Вправлять выпавшие органы при повреждении грудной и брюшной 

полостей. 
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 Давать воду или лекарство для приёма внутрь пострадавшему без 

сознания. 

 Удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной или 

черепной полостей. До прибытия скорой помощи инородные тела нужно накрыть 

перевязочным материалом и осторожно забинтовать. 

 Оставлять на спине пострадавшего без сознания, особенно при тошноте и 

рвоте. В зависимости от состояния его нужно повернуть на бок или, в крайнем 

случае, повернуть набок его голову. 

 Снимать одежду и обувь у пострадавшего в тяжёлом состоянии. В данном 

случае их следует разорвать или разрезать. 

 Пытаться извлечь потерпевшего из огня, воды, здания, грозящего обвалом, 

не приняв должных мер для собственной защиты и безопасности. 

 Допускать причинения дополнительной боли, которая ухудшит 

самочувствие пострадавшего при наложении повязки, шины. 

Оказывая помощь нужно вести себя спокойно и уверенно, успокаивая и 

подбадривая пострадавшего. Нельзя усугублять его состояние своим 

взволнованным или озабоченным видом. 

 

Порядок сообщения при вызове скорой помощи (спасателей) 

1.Назвать адрес места происшествия: улицу, номер дома, название 

предприятия, номер цеха или кабинета. 

2.Сообщить, что случилось: поражение током, падение с высоты, 

автодорожное происшествие, утопление и пр. 

3.Сообщить с кем произошел несчастный случай мужчина, женщина, 

ребенок, а также количество пострадавших.  

4.Указать состояние пострадавшего и характер повреждений: в сознании или без 

сознания, повреждение конечностей, кровотечение, термические или химические ожоги и пр. 

5.Назвать себя и время вызова, узнать, кто принял вызов. 

Если на станции скорой помощи в течение нескольких часов не будет свободной 

бригады, выяснить фамилию ответственного врача или фельдшера и послать за ним любой 

имеющийся в наличии транспорт или при возможности, организовать доставку пострадавшего 

в лечебное учреждение своими силами. 

Внимание! В случае потери сознания, падения с высоты, поражения электрическим 

током, возгорания одежды или волос, утопления, неестественного положения конечностей, 

кровотечения один из очевидцев должен немедленно приступить к вызову скорой помощи 

(спасателей), а остальные – к немедленному оказанию помощи. 

 

Тема 5.2. Оказание первой помощи при обмороке 

 

Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания вследствие временной 

недостаточности кровоснабжения мозга.  

Обморок может возникнуть даже у здорового человека в результате боли или 

эмоциональных переживаний, а также при длительном неподвижном стоянии в теплом, душном 

месте. 

Характерные черты обморока: 

 Ощущение жара, слабость; 

 Тошнота и головокружение; 

 Бледная, холодная и влажная кожа; 

 Медленный, слабый пульс; 

 Потеря сознания не более 3-4 мин 

Первая помощь при обмороке должна быть оказана до приезда бригады 

скорой помощи, так как от этого порой зависит здоровье и жизнь пострадавшего. 

Первая помощь при обмороке: 

1.Придать пострадавшему горизонтальное положение, спиной вниз. 
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2.Проверить наличие пульса (при отсутствии признаков жизнедеятельности 

организма, необходимо выполнить комплекс мероприятий по сердечно-легочной 

реанимации).  

3.Приподнять ноги, для обеспечения кровотока к мозговым тканям. 

4.Расстегнуть сдавливающие части одежды (верхние пуговицы, пояс). 

5.Голову сместить немного вбок, чтобы пострадавший не захлебнулся 

рвотными массами 

6.Обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха (открыть окно).  

7.Согреть пострадавшего при помощи горячих грелок или пластиковых 

бутылок, наполненных горячей жидкостью 

8.Обеспечить покой. 

 

Тема 5.3. Оказание первой помощи при инородном теле в верхних дыхательных путях 

  
В зависимости от величины инородного предмета в дыхательных путях, оно способно 

полностью или частично их закрывать, блокируя доступ кислорода в легкие. Кроме того, 

чужеродное тело может травмировать гортань, голосовые связки, вызывая воспаления и отек, 

тем самым ухудшая ситуацию. 

При частичном варианте дыхание будет тяжелым, затрудненным и прерывистым. 

Иногда человек может сделать вдох, а вот вместо выдоха будет скрип или свист. 

Самая опасная ситуация, когда инородный предмет полностью блокирует процесс 

дыхания, перекрывая просвет сразу обоих бронхов. В таком случае, велик риск смертельного 

случая. 

 

Признаки инородного тело в дыхательных путях 

1.Резкое и внезапное изменение поведения. Движения становятся хаотичными. 

2.Человек, как правило, хватается за горло и теряет способность говорить. 

3.Покраснение кожи лица, увеличение вен на шее. 

4.Кашель, как попытка организма избавиться от предмета. 

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

6.Из-за резкой нехватки кислорода, кожа над верхней губой может приобрести 

синеватый оттенок. 

7.Быстрая потеря сознания. 

Такие симптомы свойственны активной фазе при полном перекрытии дыхательных 

путей, если предмет остановился в гортани или трахеи. Заболевание развивается резко, и 

помощь должна быть оказана максимально быстро и эффективно. 

Если маленький предмет при резком вдохе или кашле, прошел через гортань и застрял 

в бронхах, то резкие первые внешние симптомы могут и отсутствовать, или проявляться время 

от времени. В таком случае, возникает вялотекущий воспалительный процесс, который может 

сопровождаться: повышением температуры, кратковременными приступами асфиксии 

(удушья), приступами кашля, одышкой, рвотой. Определить причину возможно только с 

помощью рентгена. 

Следует помнить, что при неправильно оказанной помощи, вы можете сместить 

чужеродный предмет вглубь, и таким образом только ухудшите состояние пострадавшего. 

 

Первая помощь при инородном теле в верхних дыхательных путях  

В зависимости от возраста пострадавшего действовать нужно по-разному, во 

избежание ухудшения состояния. 

 

Общий порядок оказания помощи:  

1.Если человек кашляет (дыхание «медленный вдох – быстрый выдох») – наклонить 

человека (чтобы голова оказалась ниже тела. Желательно зафиксировать такое положение, 

держа рукой за талию) или перекинуть через колено, постучать по спине 5-6 раз. Удары должны 

быть четкими. 
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2.Если человек схватился руками за шею, из глаз потекли слезы, начал синеть, краснеть, 

бледнеть – применяем захват Геймлиха:  

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

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

коленях; 

 Обхватите спасаемого руками вокруг талии; 

 Сожмите одну руку в кулак; 

 Поставьте кулак немного выше пупка человека; 

 Обхватите кулак сверху свободной рукой; 

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

пострадавшего. 

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

интервалами. 

В случае, когда пострадавший находится без сознания, прибегать к такому приему уже 

поздно. Начинайте мероприятия по сердечно-легочной реанимации (искусственное дыхание) 

до приезда специалистов, либо до первых самостоятельных вдохов пострадавшего. 

Взрослому человеку, обладающему лишним весом или у беременных женщин, толчки в 

живот делать нельзя. Здесь следует скрепить руки на нижней границе грудной клетки (выше 

живота, у основания грудины, над животом у женщины) и делайте те же 5 толчков. 

Извлечь инородные тела верхних дыхательных путей у младенцев или малышей до 1 

года можно, используя несколько иную тактику: 

 Ребенка следует положить животом на предплечье и наклонить вниз голову, 

придерживая шею, и держа рот открытым; 

 Контролируя силу, сделайте 5 хлопков ладонью между лопатками спины. Если предмет 

не вышел, то поверните ребенка лицом к себе; 

 На грудную клетку надавливайте 2 пальцами, пока инородное тело не удастся удалить. 

Будьте осторожны с применяемой силой, ребра ребенка легко могут треснуть; 

 Когда человек стал дышать самостоятельно, поверните его набок и дождитесь приезда 

скорой помощи. Вызвать ее будет необходимо в любом случае. 

 

Частые ошибки при первой помощи 

При вдыхании инородного тела в дыхательные пути, помощь должна быть оказана 

правильно, вовремя и быстро. Такие ситуации представляют угрозу для жизни человека, 

поэтому допущенная ошибка может привести к трагичному результату. 

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

1.При кашле нельзя бить пострадавшего между лопатками. Лучше вообще не 

вмешиваться, пока вы не увидите признаки удушья. Кашель означает, что дыхательные пути 

перекрыты не полностью, и организм может самостоятельно справиться с данной проблемой. 

2.Не нужно со всей силы колотить кулаком по спине, так вы можете повредить 

внутренние органы или ребра, и добьетесь лишь противоположного результата. Правильно это 

осуществлять основанием ладони четко и со средней силой. После каждого удара убедитесь, 

что инородный предмет все еще находится в дыхательных путях. 

3.Малыша до полугода нельзя хватать за ноги, перевернув головой к полу, и трясти что 

– есть силы. В данном возрасте шейные позвонки очень неустойчивы и подвижны, вы такими 

движениями их можете повредить или сместить. 

4.Паника сокращает время, которого у пострадавшего нет. Действовать необходимо 

быстро.  

 

Тема 5.4. Оказание первой помощи при судорогах (припадках) 

 

Характерные черты приступа судорог (припадка): 

 Человек внезапно теряет сознание и падает на землю, издавая пронзительный крик или 

стон; 

 Мышцы становятся твердыми, спина выгибается, руки и ноги вытягиваются 
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(тоническая фаза); 

 Дыхание прекращается, лицо и шея наливаются кровью;  

 Затем начинаются судороги (припадок), возвращается хриплое дыхание через сжатые 

челюсти выделяется слюна, язык часто прикусывается. На это стадии судорог 

(коническая фаза) нередко отмечается непроизвольное мочеиспускание; 

 Обычно в течение минуты мышцы начинают расслабляться, дыхание становится 

ровнее, хотя человек может еще в течение нескольких минут оставаться без сознания; 

 Придя в сознание, человек, в течение некоторого времени может не понимать, что 

происходит, действовать странно или даже агрессивно  

 

Первая помощь при судорогах (припадке) 

Если вы заметили, что кто-то находится на грани судорог (припадка), то: 

 Постарайтесь сделать так, чтобы он упал, не причинив себе вреда; 

 Освободите место вокруг человека и подложите ему под голову что-нибудь мягкое; 

 Расстегните ему одежду на груди и на шее; 

 Вызовите медицинского работника здравпункта порта или скорую помощь; 

 Не пытайтесь сдерживать человека и никогда ничего не кладите ему в рот 

 Когда приступ идет на убыль, необходимо быть готовым после прекращения судорог 

(припадка) положить человека в положение для восстановления сознания 

 Обработайте все травмы, полученные человеком во время судорог (припадка) 

 

Тема 5.5. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях 

 

Общие понятия 

Кровь – жизнеобеспечивающая система организма, которая участвует во всех видах 

обмена веществ, транспортировке кислорода и углекислого газа, распределении воды, 

удалении продуктов жизнедеятельности. 

Объем циркулирующей крови взрослого человека с массой теля 70 кг составляет около 

5 литров (65-70 мл/кг веса). 

Кровотечение – истечение крови из поврежденных сосудов. 

Острая кровопотеря – потеря большого количества крови за короткий промежуток 

времени. Если скорость кровотечения: 

 30 мл/мин – смерть без оказания помощи может наступить через 2 часа; 

 30 -150 мл/мин – смерть наступает в пределах одного часа; 

 Более 150 мл/мин – смерть через 15-20 минут. 

Скорость кровотечений зависит от: 

 Вида поврежденного сосуда: артерия, вена, капилляр; 

 Диаметра поврежденного сосуда; 

 Наличия одежды или обуви на больном (сдавливая ткани, они уменьшают скорость 

кровотечения, но «маскируют» объем кровопотери 

 

Виды кровотечений 

С учетом места, в которое изливается кровь, выделяют следующие виды кровотечений: 

 Наружное кровотечение – во внешнюю среду: из ран, под кожу (синяк), в мягкие ткани 

(гематома) в полости организма. 

 Внутреннее кровотечение – в ткани или полости тела. Внутренние кровотечения 

опасны: вид и диаметр повреждения сосудов неизвестен, объем и скорость 

кровопотери можно оценить только по косвенным признакам. Первичными 

признаками внутреннего кровотечения являются: слабость; сонливость; побледнение 

слизистых и кожных покровов; головокружение; холодный пот; жажда; потемнение в 

глазах; изменение пульса и давления. 

В зависимости от типа поврежденного сосуда, различают: 

 капиллярное; 
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 венозное; 

 артериальное 

 

Первая помощь при внутреннем кровотечении 

1.Вызвать скорую помощь 

2.Придать пострадавшему положение, соответствующее повреждению или 

пострадавшего без сознания уложить в стабильное боковое положение 

3.Приложить холод к области травмы 

4.Укрыть пострадавшего 

5.Контролировать состояние пострадавшего до приезда скорой медицинской помощи 

6.При невозможности вызвать скорую помощь срочно транспортировать 

пострадавшего в больницу 

7.Не поить и не кормить пострадавшего 

 
Первая помощь при капиллярном кровотечении 

Капиллярное кровотечение – кровотечение из мельчайших сосудов. Отличительные 

особенности капиллярного кровотечения:  

 рана поверхностная; 

 количество крови небольшое; 

 течение крови медленное; 

 цвет темно-красный (поскольку в капиллярах смешивается и венозная и артериальная 

кровь). 

Первая помощь при капиллярном кровотечении достаточно проста: нужно 

продезинфицировать рану, наложить давящую повязку, но не очень туго, чтобы участок кожи не 

посинел. 

Чтобы кровотечение остановилось быстрее, на рану накладывают холод, однако, 

поскольку лед может привести к заражению, то лучше использовать домашние металлические 

предметы, которые обработаны 96% спиртом. Перед тем, как предмет обработать спиртом, его 

лучше охладить в морозильной камере. 

 
Первая помощь при венозном кровотечении 

Венозное кровотечение остановить труднее, потому что в этом случае потеря крови 

значительно ускорена и повреждение имеет среднюю глубину. Если кровотечение относится к 

венозному типу, тогда сначала на рану накладывают давящую повязку. Однако повязка не 

должна быть излишне тугой и вместе с этим ослабленной, так как в последнем случае ее 

наличие бессмысленно. 

После наложения повязки нужно внимательно посмотреть на рану в течение 10 минут 

– не начала ли кровь идти интенсивнее, потому что это может случиться при слабой перевязке. 

В этом случае тугую повязку нужно затянуть сильнее. При повреждении конечности, ее можно 

поднять вверх на уровень сердца, чтобы кровь шла менее интенсивно. Затем на 40 минут к 

ране прикладывают холодный компресс, который заменяют по мере нагревания. 

Отличие венозного кровотечения от других: 

 Кровь темного цвета. 

 Интенсивное течение. 

 Возможно наличие сгустков. 

 
Первая помощь при артериальном кровотечении 

Доврачебная помощь при артериальном кровотечении должна происходить 

максимально быстро, однако в домашних условиях осуществить полноценную помощь при 

таком типе кровотечения удастся не всегда.  

Отличие артериального кровотечения: 

 Кровь насыщенного алого цвета; 

 Характеризуется «пульсирующими» вытеканиями в такт ударов сердца; 
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 Скорость кровотечения наибольшая. 

Способы остановки артериального кровотечения: 

 Прямое давление на рану; 

 Прижатие артерии выше места кровотечения; 

 Наложение давящей повязки; 

 Наложение жгута (табельного, импровизированного). 

Артериальное кровотечение останавливают в 2 этапа: 

Этап 1 – Пальцевое прижатие артерии выше места ранения. Пальцевое прижатие 

поврежденной артерии производится к кости выше места кровотечения. При травме головы – 

ниже места кровотечения.  

Точки прижатия артерии: височная, сонная, подключичная, подмышечная, плечевая, 

бедренная. 

Этап 2 – Наложение жгута или наложение давящей повязки. Способ остановки зависит 

от интенсивности кровотечения: давящая повязка, максимальное сгибание конечности в 

суставе, наложение жгута. 

Кровоостанавливающий жгут накладывается: 

 При сильных артериальных кровотечениях; 

 Травматических ампутациях; 

 Синдроме длительного давления. 

Жгут накладывается на время не более 1 часа. Места и этапы наложения жгута: 

 Жгут накладывают на одежду или подложенную ткань 

 Жгут накладывают как можно ближе к ране 

 Жгут подводят под поврежденную конечность и растягивают 

 Затягивают вокруг конечности два-три витка жгута, чтобы остановилось кровотечение. 

Остальные витки накладывают вплотную и с меньшей силой. Концы жгута закрепляют 

 Под жгут подсовывают записку о времени наложения жгута 

 Обеспечивают неподвижность (иммобилизация) поврежденной конечности. 

Если используется импровизированный жгут, то его ширина должна быть не менее 2-3 см. 

 

Тема 5.6. Оказание первой помощи при травмах 

 

Общие понятия о переломах 

Перелом – это полное или частичное нарушение целостности кости, возникшее в 

результате механического воздействия, превышающего прочностные характеристики костной 

ткани. 
При переломах, вывихах, растяжении связок и других травмах пострадавший 

испытывает острую боль, резко усиливающуюся при попытке изменить положение 

поврежденной части тела. Иногда сразу бросается в глаза неестественное положение 

конечности и искривление ее (при переломе) в необычном месте.  

При переломе, вывихе главное - иммобилизация (создание покоя) поврежденной 

конечности (это уменьшает боль, предупреждает развитие травматического шока и 

предотвращает смещение костных осколков) с помощью готовых шин, палки, доски, линейки, 

куска фанеры и т. п., а при растяжении связок - наложение на место растяжения тугой повязки.  

Существуют закрытые и открытые переломы. 

Закрытый перелом представляет собой полное или частичное нарушение целостности 

кости, которое не сопровождается повреждением кожи над зоной травмы. Это нарушение 

характеризуется сильной болью при движении или нагрузке на конечность, деформацией и 

отеком в месте травмы, синюшным цветом кожи. 

При закрытом переломе необходимо: 

 приложить холодный компресс; 

 наложить временную шину, прибинтовав ее к месту перелома, чтобы не возникло 

смещения кости; 

 исключить всякое движение 
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При закрытом переломе не следует снимать с пострадавшего одежду - шину нужно 

накладывать поверх нее.  

Открытый перелом – это нарушение целостности кости, при которой область перелома 

сообщается с внешней средой через дефект кожных покровов. При открытом переломе видны 

костные отломки, имеет место деформация и отек в месте перелома, наличие раны, часто с 

кровотечением.  

При открытом переломе необходимо: 

 остановить кровотечение 

 наложить стерильную повязку 

 обеспечить покой поврежденной конечности 

 наложить транспортную шину со стороны неповрежденных кожных покровов. 

 

Травмы головы  

При падении, ударе возможны переломы черепа (признаки: кровотечение из ушей и 

рта, бессознательное состояние) или сотрясение мозга (признаки: головная боль, тошнота, 

рвота, потеря сознания).  

Первая помощь при травме головы 

Пострадавшего без нарушения сознания необходимо обеспечить положение на спине 

или на боку с возвышенным верхней части туловища, на голову наложить тугую повязку (при 

наличии раны стерильную) и положить холод, обеспечить полный покой до прибытия врача.  

Пострадавшему без признаков сознания обеспечить проходимость верхних 

дыхательных путей – уложить в стабильно – боковое положение на неповрежденной стороне с 

возвышенной верхней частью туловища. 

 

Травма позвоночника  

Признаки: резкая боль в позвоночнике при малейшем движении, невозможность 

согнуть спину и повернуться; возможна потеря чувствительности – не чувствует укола булавкой.  

Первая помощь при травме позвоночника 

Осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину широкую доску, дверь, 

снятую с петель, или повернуть пострадавшего лицом вниз и следить, чтобы при 

переворачивании его туловище не прогибалось во избежание повреждения спинного мозга. 

Транспортировать на доске лицом вниз.  

 

Перелом костей таза  

Признаки: боль при ощупывании таза, боль в паху, в области крестца, невозможность 

поднять выпрямленную ногу.  

Первая помощь при травме костей таза 

Под спину пострадавшего необходимо подсунуть широкую доску, уложить его в 

положение «лягушка», т. е. согнуть его ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть 

вместе, под колени подложить валик из одежды. Нельзя поворачивать пострадавшего на бок, 

сажать и ставить на ноги (во избежание повреждения внутренних органов).  

 

Перелом и вывих костей конечности  

Признаки: боль в кости, неестественная форма конечности, подвижность на месте, где 

нет сустава, искривление (при наличии перелома со смещением костных отломков) и 

припухлость.  

Первая помощь при переломах и вывихах костей конечностей 

Для оказания первой помощи несущественно, перелом или вывих у пострадавшего, так 

как во всех случаях необходимо обеспечить полную неподвижность поврежденной конечности. 

Нельзя пытаться самим вправить вывих, сделать это может только врач.  

При наложении шины следует обеспечить неподвижность, по крайней мере, двух 

ближайших суставов - одного выше, другого ниже места перелома, а при переломе крупных 

костей - даже трех. Центр шины должен находиться у места перелома. Шинная повязка не 
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должна сдавливать крупные сосуды, нервы и выступы костей. Лучше обернуть шину мягкой 

тканью и обмотать бинтом. Фиксируют шину бинтом, косынкой поясным ремнем и т. п.  

При отсутствии шины следует прибинтовать поврежденную верхнюю конечность к 

туловищу, а поврежденную нижнюю конечность - к здоровой.  

При переломе и вывихе плечевой кости шины надо накладывать на согнутую в локтевом 

суставе руку. При повреждении верхней части шина должна захватывать два сустава - плечевой 

и локтевой, а при переломе нижнего конца плечевой кости - лучезапястный на косынке или 

бинте к шее.  

При переломе и вывихе предплечья шину (шириной с ладонь) следует накладывать от 

локтевого сустава до кончиков пальцев, вложив в ладонь пострадавшего плотный комок из 

ваты, бинта, который пострадавший как бы держит в кулаке. При отсутствии шин руку можно 

подвесить на косынке к шее или на поле пиджака. Если рука (при вывихе) отстает от туловища, 

между рукой и туловищем следует положить что-либо, мягкое (например, сверток из одежды).  

При переломе и вывихе костей кисти и пальцев рук кисть следует прибинтовать к 

широкой (шириной с ладонь) шине так, чтобы она начиналась с середины предплечья, а 

кончалась у конца пальцев. В ладонь поврежденной руки предварительно должен быть вложен 

комок ваты, бинт и т. п., чтобы пальцы были несколько согнуты. Руку подвесить на косынке или 

бинте к шее.  

При переломе или вывихе бедренной кости нужно укрепить больную ногу шиной с 

наружной стороны так, чтобы один конец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки. 

Вторую шину накладывают на внутреннюю поверхность поврежденной ноги от промежности до 

пятки. Этим достигается полный покой всей нижней конечности. Шины следует накладывать по 

возможности не приподнимая ногу, а придерживая ее на месте, и прибинтовать в нескольких 

местах (к туловищу, бедру, голени), но не рядом и не в месте перелома. Проталкивать бинт под 

поясницу, колено и пятку нужно палочкой.  

При переломе или вывихе кистей голени фиксируются коленный и голеностопный 

суставы.  

 

Перелом ребер  

Признаки: боль при дыхании, кашле и движении.  

Первая помощь при переломе ребер 

При оказании помощи необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во 

время выдоха. Транспортировать в лечебное учреждение пострадавшего необходимо сидя или 

в полусидячем положении. 

 

Ушибы  

Признаки: припухлость, боль при прикосновении к месту ушиба.  

Первая помощь при ушибах 

К месту ушиба нужно приложить холод, а затем наложить тугую повязку. Не следует 

смазывать ушибленное место настойкой йода, растирать и накладывать согревающий 

компресс, так как это лишь усиливает боль.  

 

Растяжение связок  

Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном и лучезапястном суставах.  

Признаки: резкая боль в суставе, припухлость.  

Первая помощь при растяжении связок 

Помощь заключается в тугом бинтовании, обеспечении покоя поврежденного участка, 

прикладывании холода. Поврежденная нога должна быть приподнята, поврежденная рука - 

подвешена на косынке.  

 
Тема 5.7. Оказание первой помощи при остановке дыхания и кровообращения 

При остановке дыхания и кровообращения 9отсутствии пульса на сонной артерии) в 

первую очередь проводят сердечно-легочную реанимацию. 
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Сердечно-лёгочная реанимация, проводимая не медицинскими работниками, без 

специальных аппаратов и медикаментов, называется первичной сердечно-лёгочной 

реанимацией (или базовым реанимационным комплексом). 

 

Первичная сердечно-легочная реанимация 

Первичная сердечно-легочная реанимация состоит из трех блоков: 

1.Восстановление проходимости дыхательных путей; 

2.Искусственная вентиляция лёгких (искусственное дыхание); 

3.Непрямой массаж сердца. 

 

Блок 1 – Восстановление проходимости дыхательных путей 
При необходимости проводят очищение ротовой полости. Для этого пострадавшего 

переводят в боковое положение, салфеткой (платком) круговым движением пальцев удаляют 

из полости рта инородные тела, слизь, рвотные массы и т. д. Возвращают в положение «на 

спине». 

Для обеспечения проходимости дыхательных путей выполняют запрокидывание головы: 

одну руку помещают на лоб пострадавшего, другой охватывают подбородок (большим и 

указательным пальцами), приподнимают его. Голова оказывается запрокинутой назад, угол 

между нижней челюстью и шеей – тупой. 

Другой приём – выдвижение нижней челюсти. Для этого охватывают голову руками с 

двух сторон, большие пальцы рук располагают на нижней челюсти (приоткрывают рот), другие 

пальцы – под нижней челюстью в области её углов (движением вперёд и вверх – выдвигают 

челюсть). При выдвижении нижней челюсти происходит смещение корня языка, открывается 
пространство для прохождения воздуха. 

 

Блок 2 – Искусственная вентиляция легких (искусственное дыхание) 

Выдыхаемый воздух содержит 16% кислорода, этого достаточно для поддержания жизни 

пострадавшего, а повышенное содержание углекислого газа стимулирует дыхательный центр. 

Методы искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ): «Рот ко рту» (преимущественно), «Рот к 

носу». 

При выполнении ИВЛ методом «Рот ко рту» ладонь левой руки располагают на лбу 

пострадавшего, а большим и указательным пальцами зажимают нос; другой рукой 

поддерживают выдвинутый подбородок. Губами прижимаются ко рту пострадавшего и делают 

максимальный выдох (грудная клетка поднимается). Если грудная клетка не поднимается, 

чувствуется сопротивление на выдохе – необходимо изменить положение головы или 

выдвинуть челюсть. 

Для выполнения ИВЛ методом «Рот к носу» левую руку размещают на лбу 

пострадавшего, правая рука охватывает подбородок так, чтобы рот был закрыт. Вдувание 

воздуха выполняется через носовые отверстия. Длительность вдоха – 1 секунда. 

Для предотвращения контакта со слизистыми пострадавшего (предупреждения 

инфицирования и уменьшения чувства естественной брезгливости – серьёзной проблемы, 

мешающей началу проведения ИВЛ) используются специальные приспособления: «Рот – 

устройство – рот», лицевые маски, пластиковые плёнки с клапаном одностороннего движения 

воздуха. В случае их отсутствия можно использовать простую полиэтиленовую плёнку (пакет), 

проделав отверстие для выполнения вдоха. 

 

Блок 3 – Непрямой массаж сердца 

Суть непрямого массажа сердца состоит в сдавлении сердца между передней и задней 

стенками грудной клетки, вследствие которого происходит выталкивание крови из его полостей 

(искусственная систола), во время паузы (при отнятии рук) кровь возвращается к сердцу 

благодаря отрицательному давлению в грудной полости (диастола). Обязательным условием для 

качественного выполнения непрямого массажа сердца является расположение 

пострадавшего на ровной твёрдой поверхности. 
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Место расположения рук для проведения непрямого массажа сердца определяется 

следующим образом: находят нижний край грудины (мечевидный отросток), поднимаются 

выше него на ширину двух поперечных пальцев строго по грудине. Основание ладони 

помещают в данную точку, другую руку располагают поверх первой (большой палец одной руки 

должен быть направлен на голову пострадавшего, другой – на ноги). Руки при выполнении 

массажа не должны сгибаться в локтевых суставах. Давление производят без рывков всей 

массой своего тела. Грудная клетка должна прогибаться на 4–5 см (у подростка и взрослого 

человека). 

 

Продолжительность сердечно-легочной реанимации  

Первичная сердечно-лёгочная реанимация проводится до восстановления 

самостоятельного дыхания и кровообращения. В случае, когда пульс на сонной артерии есть, а 

дыхания нет, – прекращают массаж сердца, выполняют только искусственное дыхание 

(контроль дыхания через каждые 10 вдохов). 

При восстановлении дыхания и кровообращения, но отсутствии сознания 

пострадавшего переводят в стабильное боковое положение, что предупреждает западение 

языка, попадание крови, слизи, рвотных масс в дыхательные пути. В таком положении 

пострадавший находится до прибытия «Скорой помощи». 

Если не удаётся восстановить самостоятельное дыхание и кровообращение, 

реанимация продолжается до прибытия «Скорой помощи», пострадавший передаётся «из рук в 

руки». 

При неэффективности реанимационных мероприятий, проводимых в течение 30 минут, 

они могут быть прекращены. Однако, если «Скорая помощь» должна прибыть с минуты на 

минуту, желательно продолжить реанимацию до её прибытия. 

 

Тема 5.8. Оказание первой помощи при ожогах, тепловом излучении 

 

Общие понятия 

Ожоги – это, самый тяжелый из всех видов травм, за исключением падения с высоты. 

Наиболее распространены термические повреждения (кипятком, горячими предметам и или 

открытым пламенем), хотя могут быть и другие причины их появления. Любой более-менее 

глубокий или большой ожог – это очень тяжелая травма, требующая неусыпного внимания 

врачей. 

Виды ожогов 

По типу фактора, вызвавшего повреждение, они подразделяются на: 

 термические, вызванные контактом с раскаленными предметами, горячей водой или 

открытым пламенем; 

 химические, связанные с попаданием на кожу и слизистые различных химических 

веществ, чаще кислот или щелочей; 

 электрические, возникающие под воздействием электрического тока; 

 лучевые, при которых основной повреждающий фактор – излучение (солнечные, 

радиационные). 

Существует и вторая классификация – по глубине поражения тканей. Она важна для 

определения тактики лечения больного и прогноза исхода ожога. 

 

Термические ожоги 

При термических ожогах в зависимости от глубины повреждения тканей различают: 

 I степень – ожоги, при которых кожа лишь краснеет; 

 II степень – ожоги, проявляющиеся появлением пузырей с прозрачным содержимым; 

 IIIА степень – с появлением примеси крови в пузырях; 

 IIIВ степень – с поражением всех слоев кожи; 

 IV степень – ожоги, при которых разрушаются мягкие ткани, находящиеся под кожей 

(жировая клетчатка, мышцы, сухожилия, связки, кости). 

Оказание первой помощи необходимо при любой степени повреждения, так как даже 
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самая легкая травма сопровождается сильнейшей болью. Кроме того, даже после 

прекращения воздействия тепла на кожу разрушительные процессы в ней могут протекать 

довольно длительное время, усугубляя травму. 

Ожоги, опасные для жизни. Разумеется, далеко не всякий ожог несет серьезную 

опасность для жизни пострадавшего. Тем не менее, недооценка их тяжести может привести к 

развитию серьезных последствий. Обязательной госпитализации подлежат люди в случае: 

 Поверхностных ожогов площадью более 20% тела (для детей и пожилых людей – 10%); 

 Ожогов III степени площадью 5% поверхности тела; 

 Ожогов II степени и выше, расположенных в шокогенных зонах: промежность, лицо, 

кисти рук и стопы, важнейшие связки; 

 Электротравмы; 

 Сочетания ожога кожи с термическим поражением дыхательных путей; 

 Воздействия химических веществ. 

Первая помощь при термических ожогах 

Первый принцип – прекратить воздействие тепла на кожу: 

 извлечь пострадавшего из горячей воды; 

 потушить пламя, накинув на человека одеяло, пальто, облив водой, забросав снегом, 

песком; пострадавший может сам сбить пламя перекатыванием по земле; 

 вынести человека из-под струи кипятка, горячего пара. 

Первый этап. Снимите с пострадавшего всю тлеющую одежду и бижутерию, при 

необходимости разрезав их ножницами. Единственное исключение — не пытайтесь отдирать 

синтетические вещи, которые расплавились и прилипли к коже. Их следует отрезать, оставив 

прилипшие части в ране. 

Второй этап — охлаждение пострадавших поверхностей. Для этого используют 

проточную воду (лучше всего) или прикладывание полиэтиленовых пакетов или грелок со 

снегом, льдом, холодной водой. Охлаждение способствует уменьшению болевых ощущений, а 

также препятствует дальнейшему повреждению глубоколежащих тканей. Проводить его следует 

не менее 10-15 минут, однако никакие меры не должны замедлять транспортировку 

пострадавшего в больницу. При невозможности охладить пострадавшие ткани место ожога 

следует оставить открытым на 10-15 минут, не перевязывая – это даст возможность 

охлаждения его окружающим воздухом. 

Категорически запрещается вскрывать пузыри, какими бы страшными они ни 

казались. Пока волдыри целы, кожа препятствует проникновению инфекции вглубь тканей. 

После их вскрытия микроорганизмы попадут на раневую поверхность, вызвав ее 

инфицирование и ухудшив течение травмы. 

На третьем этапе производится перевязывание ожоговых поверхностей. Для этого 

используют стерильные перевязочные материалы, обильно смоченные раствором антисептика 

(не на основе йода). Очень хорошо помогает Пантенол, которым нужно забрызгать полностью 

всю поверхность. При ожогах руки и ног обожженные пальцы следует разделить марлевыми 

сепараторами.  

Если в наличии нет ни одного антисептика, повязки можно оставить сухими. Это лучше, 

чем оставлять рану открытой с риском ее инфицирования.  

Никогда не смазывайте ожоги жиром, маслом, кремом, яичным желтком и прочими 

веществами, которые рекомендуют народ и интернет! Результат будет плачевным – жиры 

образуют пленку на ране, сквозь которую хуже отходит тепло. Кроме того, они ухудшают 

проникновение в ткани лекарств, которыми человека будут лечить в больнице. Наконец в 

результате таких «бабушкиных методов» образуются более грубые рубцы. 

Четвертый этап оказания первой помощи при ожогах в домашних условиях — 

обезболивание. Врачи для этого используют наркотические анальгетики, дома же можно дать 

пострадавшему анальгин, баралгин, кеторол, дексалгин – любое достаточно сильно 

обезболивающее средство. Обезболить можно и местно, если в доме имеются специальные 

противоожоговые салфетки, пропитанные антисептиком и местным анестетиком. 

Пятый этап – коррекция потерь жидкости. Для этого если пострадавший в сознании и у 

него нет тошноты и рвоты, ему следует дать чай, воду, морс в объеме 0,5-1 л. Даже если он не 
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хочет пить, постарайтесь его уговорить: это восполнит потерю жидкости через ожоговую 

поверхность и предотвратит развитие опаснейшего осложнения – ожогового шока. 

 

Химические ожоги  

При химических ожогах первая помощь оказывается практически в том же объеме, что 

и при термических ожогах. Единственное отличие – прекращение воздействия вредного 

фактора на кожу осуществляется путем смывания химического вещества сильной струей воды, 

желательно проточной. 

Не пытайтесь нейтрализовать кислоту щелочью и наоборот и не применяйте соду. 

Выделение тепла может сделать ожог комбинированным (химическим+термическим), а 

неизбежная ошибка в пропорции лишь усугубит ожог. 

Если ожог произошел под действием сухих сыпучих веществ — максимально стряхните 

их с кожи и лишь затем начинайте промывание. Старайтесь не допустить попадания веществ 

на неповрежденную кожу. 

  

Электрические ожоги 

Оказание первой помощи при ожогах, возникших вследствие электротравмы, следует 

начинать только после надежного исключения воздействия тока на пострадавшего и на 

спасателя. Отключите рубильник, поверните выключатель, перерубите или отбросьте 

находящийся под напряжением провод. Затем перенесите пострадавшего в безопасное место 

и лишь тогда начинайте оказание помощи. 

Принципы лечения электроожога на догоспитальном этапе не отличаются от первой 

помощи при термическом ожоге. Однако коварство электротравмы в том, что внешние 

проявления ее могут быть минимальными, тогда как внутренние повреждения зачастую 

становятся катастрофическими. 

Вначале следует определить, находится ли человек в сознании, дышит ли он, есть ли у 

него пульс. При отсутствии этих признаков следует не искать ожоги, а немедленно 

начинать сердечно-легочную реанимацию. Лишь при полном сознании больного можно 

заниматься местным проявлением травмы — ожогом. 

Никакие ваши действия не должны задерживать вызов «скорой помощи» при 

электротравме! Электрические ожоги протекают абсолютно непредсказуемо и люди гибнут не 

из-за местного повреждения кожи, а из-за тяжелых нарушений работы сердца и нервной 

системы. 

 

Тема 5.9. Оказание первой помощи при отморожении и других эффектов воздействия низких 

температур 

 

Первая помощь при отморожении 

Причины обморожения 

Единственной причиной обморожения является достаточно длительное воздействие на 

некоторые части тела низких температур воздуха, снега, льда, воды, охлажденного металла и 

т. д. Влияние холода на организм в целом приводит к переохлаждению (гипотермии), которое, 

впрочем, не исключает параллельного возникновения обморожений. 

 

Факторы, способствующие отморожению: 

 длительность воздействия низких температур; 

 специфика холодового воздействия — на воздухе отморожение получить труднее, 

нежели при контакте со льдом или водой; 

 ветер — чем сильнее, тем быстрее открытые участки тела отдают тепло; 

 влажность — в мокрой обуви или перчатках обморожение возникает гораздо быстрее; 

 узкая обувь — сдавливание ступней обувью ухудшает их кровоснабжение и снижает 

способность организма к местной терморегуляции; 

 курение — сужение сосудов приводит к ухудшению кровоснабжения всех тканей; 

http://okeydoc.ru/algoritm-serdechno-legochnoj-reanimacii-u-detej-i-vzroslyx-pravila-okazaniya-neotlozhnoj-pomoshhi/
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 алкогольное опьянение — человек, находящийся в этом состоянии, не способен 

вовремя распознать начинающееся отморожение, а значит и подвержен его риску 

сильнее, чем трезвый; кроме того, пьяный может просто уснуть на улице; 

 детский и старческий возраст — несовершенство систем терморегуляции у первых и 

снижение их функциональных возможностей у вторых приводит к снижению 

сопротивляемости организма детей и стариков к холодовым воздействиям. 

Следует отметить, что способность противостоять морозу в значительной мере зависит 

от генетических факторов. Так жители Заполярья (эскимосы, алеуты, чукчи) могут выдерживать 

сравнительно долгое воздействие холода, тогда как африканцы могут получить отморожение 

уже при +10ºС. 

 

Симптомы отморожения 

Течение холодовой травмы делится на два периода: 

 дореактивный, или начальный, исчисляемый с момента начала воздействия низкой 

температуры на ткани и до начала согревания; 

 реактивный, начинающийся с момента согревания; в этом периоде и развиваются 

гипоксия, воспаление и некроз тканей. 

В дореактивном периоде вначале возникают онемение кожи, зуд, ощущение 

«одеревенения» мышц. При тяжелом поражении ног человек теряет возможность ходить, при 

поражении рук также отмечается неспособность пользоваться ими. Несколько позже 

ощущение холода сменяется чувством жжения, зуда и, как итог — полной потерей 

чувствительности (анестезией). Боли в этом периоде практически отсутствуют или крайне 

незначительны по интенсивности. 

Только во втором периоде можно точно определить объем повреждений и степень 

отморожения и сделать предположения о прогнозе. 

 

Степени отморожения 

Отморожение в зависимости от глубины поражения тканей подразделяют на 4 степени:  

1 степень. Пострадавший ощущает сильные жгучие боли в области травмы, испытывает 

нестерпимый зуд, иногда вынуждающий его расчесывать пораженную кожу. Нередко 

появляются парестезии в форме «ползания мурашек». Кожа — багровая, синюшная или 

красная. 
2 степень. Главный признак — это боль, которая при отморожениях возникает на второй 

день и держится в течение 2-3 суток. Визуально на коже определяются пузыри, заполненные 

прозрачной жидкостью (похожи на ожоговые). Появляются они на второй день. 

3 степень. Ощущения больного примерно такие же, что и при 2 степени отморожения, 

однако боли более интенсивны и держатся дольше. Кожа поражается на всю ее глубину, со 

временем отторгается, образуя раны. При заживлении образуются рубцы.  

4 степень. Поражаются не только кожа и подкожная клетчатки, но и мышцы, связки, 

суставы, кости. Интенсивность болей зависит от глубины и объема пораженных тканей. На 12 

день становится видна четкая граница между жизнеспособными и мертвыми тканями. 

Обмораживаются обычно либо открытые участки тела — нос, щеки, уши, либо хуже всего 

кровоснабжение или наиболее подверженные переохлаждению — ноги, пальцы, кисти. 

 

Первая помощь при обморожении 

При отморожении ткани теряют свою способность сопротивляться механическим, 

физическим и химическим поражающим факторам. Поэтому главное правило при оказании 

первой помощи — не производить действий, способных усугубить повреждение. Вот почему 

категорически запрещено: 

 растирать обмороженные места снегом, льдом, мазями, алкоголь содержащими 

растворами (вода, спирт, одеколон и т.п.); 

 согревать место травмы интенсивным сухим тепло (обкладывать горячими грелками, 

приближать к открытому пламени или лучу обогревателей-рефлекторов); 

 обливать горячей водой; 



 

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

 16 

 

 прокалывать волдыри; 

 курить и употреблять алкоголь (это ухудшает микроциркуляцию и замедляет 

восстановление кровообращения); 

 пить кофе. 

Первое, что следует сделать — это прекратить воздействие холода. Для этого 

пострадавшего необходимо перенести в теплое помещение. 

Снимите все тугие украшения (по возможности!) и обязательно — мокрую или 

обледеневшую одежду (при необходимости — разрежьте ее).  

Если есть возможность получить быструю медицинскую помощь — наложите на 

пострадавшие участки тела стерильные повязки. Не забудьте разделить все пальцы марлевыми 

полосками. Укутайте кисти или стопы теплой тканью — шарфом, одеялом и т. д. Доставьте 

пострадавшего в медицинское учреждение, стараясь как можно меньше касаться пораженных 

мест.  

Если квалифицированной медпомощи (даже доврачебной) в ближайшее время 

получить не удастся, действуйте следующим образом: 

 Поместите пострадавшую конечность в емкость с водой с температурой 18C;  

 В течение 20-30 минут очень плавно доведите температуру воды до 37-38°С; 

 Через полчаса извлеките конечность, аккуратно ее промокните мягкой тканью (не 

растирайте!) и укутайте в теплое; 

 Дайте человеку теплый чай или воду и таблетку обезболивающего (не цитрамон!), так 

как при отогревании он может испытывать сильную боль; 

 Примите меры к скорейшей доставке пострадавшего в медицинское учреждение. 

Повторное замораживание уже согретой конечности приводит к более серьезным и 

глубоким повреждениям. Если вы не можете гарантированно обеспечить пребывание 

отмороженной конечности в тепле — лучше не начинайте ее согревать. 

 

Первая помощь при переохлаждении 

Переохлаждение и отморожение — это «двоюродные братья», очень часто поражающие 

одного и того же человека одновременно. Если у пострадавшего имеются признаки 

гипотермии, то оказание первой медицинской помощи при обморожении должно быть 

отложено. Это связано с тем, что переохлаждение поражает весь организм, и может убить 

больного, тогда как при отморожении страдают лишь участки тела. 

Признаки переохлаждения: 

 вялость; 

 сонливость; 

 нарушение координации движений; 

 спутанная речь; 

 потеря сознания; 

 снижение артериального давления, урежение частоты дыхательных движений и пульса; 

 падение температуры тела до критических цифр.  

Первая помощь при переохлаждении 

Если человек находится в сознании, то достаточно перенести его в теплое помещение и 

дать ему теплое питье. При отсутствии сознания категорически запрещены попытки напоить 

пострадавшего горячим. Просто укутайте его, уложите набок и вызовите «скорую помощь». 

 

Тема 5.10. Оказание первой помощи при отравлениях 

 

Общие понятия 

Отравление - патологическое состояние, которое происходит при попадании 

токсических веществ внутрь организма. 

Признаки отравления: головная боль, понос, рвота, боли в животе, затрудненное 

дыхание, сонливость, потеря сознания 

Что нельзя делать: оставлять пострадавшего одного; вызывать рвоту, если 
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пострадавший находится без сознания; вызывать рвоту при отравлении кислотами и 

щелочами. 

Общие правила оказания первой помощи при отравлении: 

1.Вызвать "скорую помощь". Постарайтесь выяснить, сколько времени прошло с 

момента отравления. Постарайтесь узнать, случайно или намеренно отравился пострадавший. 

Сохраните остатки проглоченного вещества, это поможет врачу. 

2.Помните, что ваши действия зависят от состояния пострадавшего, способа 

отравления и вида яда. 

3.Вынесите пострадавшего из помещения, наполненного ядовитыми испарениями, на 

свежий воздух. 

4.Проверьте, дышит ли пострадавший. Если нет, немедленно начинайте искусственное 

дыхание. 

5.Проверьте пульс. При отсутствии пульса начинайте массаж сердца. 

6.При потере сознания, но наличии у пострадавшего пульса и дыхания, уложите его в 

правильное положение. 

7.По возможности устраните остатки отравляющего вещества, сняв с пострадавшего 

одежду и промыв части тела чистой водой. 

8.Если пострадавший проглотил ядовитое вещество, попытайтесь вызвать у него рвоту 

(если он в сознании и нет противопоказаний). Дайте ему выпить теплой подсоленой воды (около 

1 литра), а затем вызовите рвоту путем раздражения задней стенки горла. 

9.Чтобы не допустить распространения отравляющего вещества, дайте ему 1-2 таблетки 

активированного угля. 

 

Первая помощь при отравлении лекарствами 

При передозировке болеутоляющих и жаропонижающих средств (бутадион, анальгин, 

промедол, аспирин и др.) происходят нарушения процессов торможения и возбуждения в ЦНС, 

расширение капилляров и усиленная отдача телом тепла. Это сопровождается усиленным 

потоотделением, развитием слабости, сонливости, которая может перейти в глубокий сон и 

даже в бессознательное состояние, иногда с нарушением дыхания. 

Первая помощь при отравлении 

1.Немедленно! Вызвать "скорую помощь" или доставить пострадавшего в больницу. 

2.Выясните, какое лекарство и в какой дозе принял пострадавший. Сохраните 

оставшееся лекарство или упаковку от него. 

3.Если пострадавший в сознании вызовите рвоту, затем дайте ему активированный 

уголь Следите за дыханием и пульсом пострадавшего. 

3. При отсутствии дыхания и пульса немедленно начинайте реанимационные меры. См. 

Остановка кровообращения. 

4. Если пострадавший без сознания, но у него сохраняются пульс и дыхание, уложите 

его в правильное положение. 

 

Первая помощь при отравление окисью углерода (угарным газом) 

Признаки отравления: головная боль, тяжесть в голове, тошнота, головокружение, шум 

в ушах, сердцебиение, мышечная слабость, рвота, нарастание слабости, сонливость, 

затемнение сознания, одышка, бледность кожи, иногда наличие ярко-красных пятен на теле. 

Первая помощь при отравлении окисью углерода (угарным газом): 

 Срочно устранить причину отравления; 

 Вынести пострадавшего на свежий воздух; 

 Облегчить дыхание (разорвать или расстегнуть одежду); 

 Дать понюхать нашатырный спирт; 

 Напоить крепким сладким чаем. 

При долгом вдыхании угарного газа дыхание становится поверхностным, возникают 

судороги, и наступает смерть от паралича дыхательного центра. 

 

Первая помощь при отравление бытовыми и моющими средствами 



 

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

 18 

 

В случае отравления бытовыми и моющими средствами необходимо сохранить 

упаковку вещества и показать ее врачу. 

Первая помощь при отравлении бытовыми и моющими средствами: 

1. Постарайтесь установить, каким веществом отравился пострадавший. 

2. Если ядовитое вещество попало в организм через полость рта, вызовите у него рвоту, 

затем дайте активированный уголь. Если пострадавший отравился кислотой или щелочью и 

прошло более 15 мин. с момента отравления, нельзя вызывать рвоту. В этом случае вызовите 

"скорую помощь" или отвезите пострадавшего в больницу. 

3. Нельзя вызывать рвоту, если пострадавший отравился бензином или керосином. 

4. Если пострадавший проглотил инородное тело, отвезите его в больницу. 

5. Если отравление произошло путем попадания ядовитых веществ на кожу, снимите с 

пострадавшего одежду и промойте кожу чистой водой. 

 

Отравление средствами для обработки растений или искусственными удобрениями 

Грубое нарушение использования ядохимикатов - причина отравлений. Наиболее часто 

происходят отравления фосфорорганическими соединениями (тиофос, хлорофос), которые 

могут попадать в организм ингаляционным путем - вместе с вдыхаемым воздухом и при приеме 

внутрь - вместе с пищевыми продуктами. При попадании их на слизистые оболочки возможны 

ожоги. Скрытый период болезни продолжается 15-60 мин. Затем появляются признаки 

поражения нервной системы. 

Признаки отравления: повышенное слюноотделение; отделение мокроты; потливость; 

учащенное дыхание, становиться шумным, с хрипами, слышимыми на расстоянии; 

беспокойство, возбужденность общего состояния; судороги нижних конечностей; позднее, 

наступает паралич мускулатуры, в том числе и дыхательной; остановка дыхания ведет к 

асфиксии и смерти. 

Первая помощь при отравлении ядохимиками 

При отравлениях, возникших вследствие вдыхания ядохимикатов, немедленно 

транспортируйте пострадавшего в больницу. 

1. Выясните, какое вещество вызвало отравление. 

2. Если пострадавший находится в сознании, вызовите рвоту, промойте желудок водой, 

затем дайте ему активированный уголь. 

3. Дайте солевое слабительное. 

4. Если отравление произошло в результате попадания веществ на кожу, снимите с 

пострадавшего одежду и вымойте кожу чистой водой. 

5. При возможности дайте 6-8 капель 0,1%-ного раствора атропина или 1-2 таблетки 

препарата красавки (беладонны). 

6. Если нет дыхания, начинайте проводить непрерывное искусственное дыхание. 

7. Отвезите пострадавшего в больницу. 


