
Тема 6. Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за больными 

 

1 вопрос. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Первая помощь представляет собой комплекс срочных мероприятий, направленных на 

сохранение жизни и здоровья пострадавших при травмах, несчастных случаях, отравлениях и 

внезапных заболеваниях. Первая помощь преследует в основном три задачи: 

1. Обеспечить все необходимое для ликвидации угрозы, возникшей для жизни 

пострадавшего (улучшение или восстановление сердечной деятельности и дыхания, 

временная остановка кровотечения и т.п.) 

2. Предупредить возможные осложнения (инфекция раны и т.п.) 

3. Обеспечить максимально благоприятные условия для транспортировки пострадавшего. 

Время от момента травмы, отравления до момента получения помощи должно быть 

предельно сокращено. Оказывающий помощь обязан действовать решительно, но обдуманно 

и целесообразно. Прежде всего, необходимо принять меры к прекращению воздействия 

повреждающих факторов (потушить горящую одежду, вынести пострадавшего из горящего 

помещения или из зоны заражения ядовитыми веществами и т.п.).  

Важно уметь быстро и правильно оценить состояние пострадавшего. При осмотре сначала 

устанавливают, жив он или мертв, затем определяют тяжесть поражения и необходимый 

объем помощи. Во всех случаях после оказания первой помощи необходимо принять меры по 

доставке пострадавшего в лечебное учреждение или вызвать «скорую помощь». Вызов 

медработника не должен приостанавливать оказание первой помощи.  

 

2 вопрос. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

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

Кровотечение - это выход крови из кровеносного сосуда наружу, в окружающие ткани и 

полости организма. По источнику различают кровотечения: артериальное, венозное, артеро-

венозное, капиллярное и паренохиматозное. 

Капиллярное кровотечение останавливается наложением на рану обычной повязки и 

поднятием конечности вверх. Это способствует уменьшению притока крови к ране, 

образованию 

сгустка и остановки 

кровотечения и 

является 

окончательной. 

Венозное 

кровотечение 

останавливается 

наложением 

давящей повязки. 

На рану 

накладывают 

несколько слоев 

марли или кусок 

ваты и туго 

бинтуют. 

Происходит 

сдавливание кровеносных сосудов, образование тромба и прекращение кровотечения. 

Артериальное кровотечение может быть остановлено несколькими способами, что 

зависит от диаметра кровоточащего сосуда. 

1. Прижатие артерии к ране. 
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2. Прижатие артерии на протяжении. 

3. Наложение давящей повязки. 

4. Наложение жгута. 

5. Максимальное сгибание конечности. 

Прижатие поврежденного сосуда производится 2-3 пальцами к кости в типичных местах. 

Кровотечение из артерии должно быть остановлено немедленно. Самым быстрым 

является прижатие артерии в ране и прижатие артерии на протяжении. Данный метод труден, 

но он дает возможность приготовить все необходима для остановки кровотечения (жгут, 

жгут-закрутка, бинт). 

Наложение жгута: 

- жгут всегда накладывают выше и ближе к ране; 

- придать поврежденной конечности возвышенное положение; 

- выше раны наложить марлевую повязку (салфетку или кусок ткани), полотенце, можно 

использовать рукав одежды пострадавшего, на которые и будет наложен жгут; 

- сильно растянутый жгут наложить на конечность выше кровоточащей раны на тканевую 

прокладку и в таком положении обернуть конечность 1-2 раза, затягивая его до прекращения 

кровотечения. Следующие туры – накладывать с меньшей силой, все туры жгута накладывать 

рядом, не допуская ущемления кожи; 

- на рану наложить повязку; 

- поместить под жгут записку с указанием даты и времени наложения жгута. В зимнее 

время необходимо конечность обернуть теплой одеждой, пледом или одеялом; 

- проверить правильность наложения жгута: по прекращению кровотечения из раны и 

пульса на периферической артерии, по цвету кожи (бледная кожа). В летнее время жгут 

накладывают на период не более 2 час, зимой – до 1 часа. При применении жгута у детей 

время сокращается наполовину. Каждый час, а зимой - полчаса, жгут необходимо расслабить 

на 10-15 мин., а затем снова затягивать, если кровотечение возникает вновь. 

Методика наложения жгута-закрутки такая же, как и при наложении жгута. 

 

3 вопрос. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и 

переноски пострадавших. 

Переломом называется нарушение целостности кости. Различают закрытые и открытые 

переломы. Открытые переломы опаснее закрытых, т.к. велика возможность заражения раны. 

Для перелома характерна резкая боль, 

увеличивающаяся при движении и нагрузке на 

конечность, изменение положения и формы 

конечности, нарушение ее функции, появление 

отечности и кровоподтеков в области перелома, 

укорочение конечности. 

Оказывая первую помощь, необходимо 

обеспечить иммобилизацию (неподвижность) 

костей в области перелома. Иммобилизация - 

создание неподвижности (обездвижение) 

конечности или другой части тела при 

повреждениях, воспалительных или иных 

болезненных процессах, когда поврежденному (больному) органу или части тела необходим 

покой. 

Иммобилизация достигается наложением транспортных шин или шинированием 

конечностей при помощи импровизированных шин из подручного твердого материала. Шины 

накладывают на месте происшествия, осторожно, чтобы не сместить отломки. Для прочной 
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иммобилизации костей применяют две шины, которые прикладывают к конечности с 

противоположных сторон. 

При переломе позвоночника - 

пострадавшего укладывают на твердый 

щит лежа на спине, при отсутствии 

щита - на живот. 

При переломе костей таза, также 

используют твердый щит, но нижние 

конечности полусогнуты в коленных 

суставах, под них подложить валик. 

При переломе ребер - во время 

максимального выдоха накладывается 

повязка на грудную клетку. 

На предплечье шины накладывают 

следующим образом. Конечность 

согнуть под прямым углом в локтевом 

суставе и подвесить на косынке. 

Иммобилизация может быть временной, например, на период транспортировки в 

медицинское учреждение, или постоянной, например, для создания условий, необходимых 

при сращении отломков кости, заживлении раны и т.п. 

Транспортная иммобилизация является одной из важнейших мер первой помощи при 

вывихах, переломах, ранениях и других тяжелых повреждениях. Ее следует проводить на 

месте происшествия с целью предохранения поврежденной области от дополнительной 

травмы в период доставки пострадавшего в лечебное учреждение, где эту временную 

иммобилизацию при необходимости заменяют на тот или иной вариант постоянной. 

Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации пострадавших, особенно с 

переломами, даже на короткое расстояние, т.к. это может привести к увеличению смещения 

костных отломков, повреждению нервов и сосудов, расположенных рядом с подвижными 

отломками кости. При больших ранах мягких тканей, а также при открытых переломах, 

иммобилизация поврежденной части тела препятствует быстрому распространению 

инфекции, при тяжелых ожогах (особенно конечностей) способствует менее тяжелому их 

лечению в дальнейшем. Транспортная иммобилизация занимает одно из ведущих мест в 

профилактике такого грозного осложнения 

тяжелых повреждений, как травматический 

шок. 

На месте происшествия чаще всего 

приходится пользоваться для 

иммобилизации подручными средствами 

(например, досками, ветками, палками, 

лыжами), к которым фиксируют 

(прибинтовывают, укрепляют бинтами, 

ремнями и т.п.) поврежденную часть тела. 

Иногда, если нет подручных средств, 

можно обеспечить достаточное 

обездвижение, притянув поврежденную 

руку к туловищу, подвесив ее на косынке, а 

при травме ноги, прибинтовав одну ногу к 

другой. 

Основным способом иммобилизации поврежденной конечности на период 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение является шинирование. Существует 

множество различных стандартных транспортных шин, которые обычно накладывают 
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медицинские работники, например службы скорой помощи. Однако в большинстве случаев 

при травмах приходится пользоваться так называемыми импровизированными шинами, 

которые изготавливаются из подручных материалов. 

Очень важно провести транспортную иммобилизацию как можно раньше. Шину 

накладывают поверх одежды. Желательно обернуть ее ватой или какой-нибудь мягкой 

тканью, особенно в области костных выступов (лодыжки, мыщелки и т.п.), где давление, 

оказываемое шиной, может обусловить возникновение потертости и пролежня. 

При наличии раны, например в случаях открытого перелома конечности, одежду лучше 

разрезать (можно по швам, но таким образом, чтобы вся рана стала хорошо доступна). Затем 

на рану накладывают стерильную повязку и лишь после этого осуществляют иммобилизацию 

(фиксирующие шину ремни или бинты не должны сильно давить на раневую поверхность). 

При сильном кровотечении из раны, когда есть необходимость в применении жгута 

кровоостанавливающего, его накладывают до шинирования и не прикрывают повязкой. Не 

следует отдельными турами бинта (или его заменителя) сильно перетягивать конечность для 

«лучшей» фиксации шины, т.к. это может вызвать нарушение кровообращения или 

повреждение нервов. Если после наложения транспортной шины замечено, что все же 

произошла перетяжка, ее необходимо рассечь или заменить, наложив шину вновь. В зимнее 

время или в холодную погоду, особенно при длительной транспортировке, после 

шинирования поврежденную часть тела тепло укутывают. 

При наложении импровизированных шин необходимо помнить, что должны быть 

фиксированы не менее двух суставов, расположенных выше и ниже поврежденного участка 

тела. При плохом прилегании или недостаточной фиксации шины она не фиксирует 

поврежденное место, сползает и может вызывать дополнительную травму. 

Важнейшей задачей первой помощи является организация быстрой, безопасной, щадящей 

транспортировки (доставки) больного или пострадавшего в лечебное учреждение. 

Причинение боли во время транспортировки способствует ухудшению состояния 

пострадавшего, развитию шока. Выбор способа транспортировки зависит от состояния 

пострадавшего, характера травмы или заболевания и возможностей, которыми располагает 

оказывающий первую помощь. 

При отсутствии какого-либо 

транспорта следует осуществить 

переноску пострадавшего в лечебное 

учреждение на носилках, в т. ч. 

импровизированных. 

Первую помощь приходится 

оказывать и в таких условиях, когда нет 

никаких подручных средств или нет 

времени для изготовления 

импровизированных носилок. В этих 

случаях больного необходимо перенести 

на руках. Один человек может нести 

больного на руках, на спине, на плече. 

Переноску способом «на руках 

впереди» и «на плече» применяют в 

случаях, если пострадавший очень слаб 

или без сознания. Если больной в 

состоянии держаться, то удобнее переносить его способом «на спине». Эти способы требуют 

большой физической силы и применяются при переноске на небольшие расстояния. На руках 

значительно легче переносить вдвоем. Пострадавшего, находящегося в бессознательном 

состоянии, наиболее удобно переносить способом «друг за другом». 
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Если больной в сознании и может самостоятельно держаться, то легче переносить его на 

«замке» из 3 или 4 рук. 

Значительно облегчает переноску на руках или носилках носилочная лямка. 

В ряде случаев больной может преодолеть короткое расстояние самостоятельно с 

помощью сопровождающего, который закидывает себе на шею руку пострадавшего и 

удерживает ее одной рукой, а другой обхватывает больного за талию или грудь. 

Пострадавший свободной рукой может опираться на палку. При невозможности 

самостоятельного передвижения пострадавшего и отсутствии помощников возможна 

транспортировка волоком на импровизированной волокуше - на брезенте, плащ-палатке. 

Таким образом, в самых разнообразных условиях оказывающий первую помощь может 

организовать тем или иным способом транспортировку пострадавшего. Ведущую роль при 

выборе средств транспортировки и положения, в котором больной будет перевозиться или 

переноситься, играют вид и локализация травмы или характер заболевания. Для 

предотвращения осложнений во время транспортировки пострадавшего следует перевозить в 

определенном положении соответственно виду травмы. 

Очень часто правильно созданное положение спасает жизнь раненого и, как правило, 

способствует быстрейшему его выздоровлению. Транспортируют раненых в положении лежа 

на спине, на спине с согнутыми коленями, на спине с опущенной головой и приподнятыми 

нижними конечностями, на животе, на боку. 

 

Положение Состояние 

Лежа на спине Ранения головы 

Повреждения черепа и головного мозга 

Повреждения позвоночника и спинного 

мозга 

Переломы конечностей 

На спине с согнутыми в коленях ногами Травмы и заболевания органов брюшной 

полости 

Перелом костей таза 

На спине с приподнятыми нижними 

конечностями и опущенной головой 

Значительные кровопотери 

Шок 

На животе Травмы спины  

Травмы затылочной части головы 

Травмы спины, ягодиц, тыльной 

поверхности ног 

в состоянии комы 

При частой рвоте 

При подозрении на повреждение спинного 

мозга, когда в наличии есть только 

брезентовые носилки 

На боку Бессознательное состояние 

Полусидя с вытянутыми ногами Травмы шеи 

Значительное повреждение верхних 

конечностей 

Полусидя с согнутыми коленями Травмы мочевых и половых органов 

Подозрение на кишечную непроходимость 

Другие острые заболевания брюшных 

органов 

Травмы брюшной полости 

Ранения грудной клетки 
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4 вопрос. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 

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

солнечном ударах. 

Первая помощь при ушибах. 

Ушиб или другую травму можно получить на тренировках, при игре в футбол или 

волейбол, при ношении высокого каблука (у женщин) – не удержаться на ногах, оступиться, 

упасть и заработать себе ушиб, или вывих. 

Ушиб причиняет боль, особенно при движениях, припухает. На ушибленном месте может 

возникнуть синяк – признак внутреннего капиллярного кровотечения. 

Прежде всего, следует определить, ушибся человек, или вывихнул себе какой-нибудь 

сустав. Если конечность неестественно согнута или разогнута, не двигается (причѐм не только 

сам пострадавший не может согнуть-разогнуть руку или ногу в поражѐнном суставе, но и при 

насильственной попытке сгибания-разгибания ничего не происходит, только ощущается под 

пальцами пружинистое давление), сустав увеличен в размере, то это с весьма высокой 

степенью вероятности – вывих. 

Если же все суставы работают нормально, а человек просто жалуется на боль, то это, 

скорее всего, просто ушиб. 

При ушибах прежде всего нужно наложить на пострадавшее место холодный 

компресс, примочку, пузырь со льдом. Лучше всего роль компресса выполнит горсть льда, 

завѐрнутая в полиэтиленовый пакет (чтобы было сухо) и обмотанная полотенцем. Когда 

пострадавшая часть тела начинает замерзать, компресс снимается, как только отогревается — 

опять накладывается. Под действием холода сужаются кровеносные сосуды и уменьшается 

внутреннее кровотечение. 

Также можно наложить на 

место ушиба давящую повязку. 

При сильных ушибах 

поврежденному месту 

обеспечивают покой для 

уменьшения болевых 

ощущений. 

При повреждении кожных 

покровов (ссадинах, ранах) их 

нужно сразу же промыть 

чистой проточной водой, после 

чего наложить стерильную 

марлевую повязку. 

К наиболее опасным ушибам относят ушибы головы, груди и живота, так как при этом 

могут быть повреждены головной мозг и другие жизненно важные органы. При таких ушибах 

пострадавшего обязательно нужно доставить в медицинское учреждение. 

При ушибе головы могут появиться признаки сотрясения мозга: тошнота, рвота, 

головокружение, иногда потеря сознания. Для облегчения состояния пострадавшего ему к 

голове прикладывают холод, обеспечивают покой. 

При ушибах грудной клетки травмированного помещают в полусидячее положение, а при 

появлении кровохарканья место ушиба охлаждают. 

При ушибах живота больного укладывают, приложив к животу лед или сосуд с холодной 

водой. 

Первая помощь при вывихах. 

Вывих – эта травма, при которой кость выходит из сустава. Вывих является следствием 

растяжения или разрыва суставной сумки. При вывихе сустав не двигается, он припухает и 

деформируется. 

При вывихах: к пострадавшему месту нужно приложить холод, если есть какие-то 
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ссадины, открытое кровотечение — 

наложить повязку. Для облегчения 

состояния больного пострадавшей 

конечности необходимо создать 

полный покой. После этого 

пострадавшего следует как можно 

быстрее доставить в ближайший 

травмпункт, в котором врач-

травматолог окажет 

квалифицированную медицинскую 

помощь. 

Пытаться вправить вывих 

самостоятельно ни в коем случае не 

следует. 

Первая помощь при ожогах. 

Ожогом называют повреждение тканей, вызванное действием высокой температуры, 

химических веществ, излучений и электротока. Выделяют в связи с этим термические, 

химические, лучевые и электрические ожоги. Термические ожоги встречаются часто и 

составляют 90-95% всех ожогов. Наиболее часто встречаются ожоги от воздействия пламени, 

горячей жидкости, пара, соприкосновения с раскаленным железом, металлом. 

Степень и тяжесть повреждений при ожогах зависит от высоты температуры и 

продолжительности ее действия, индивидуальных особенностей организма и тканей, условий 

обстановки и возраста. Тяжесть ожоговой травмы во многом зависит от глубины и площади 

пораженной кожи. Все ожоги делят на поверхностные и глубокие. Различают 4 степени 

ожогов: 

Ожог I степени - 

характеризуется гиперемией и 

отеком пораженного участка, 

болью и чувством жжения. Эти 

признаки возникают в результате 

расширения кожных капилляров и 

пропотевания плазмы через стенки 

каппиляров в толщу кожи. Гибели 

клеток при этой степени ожога не 

наблюдается. Через 3-6 дней все 

явления ожога исчезают и на его 

месте остается пигментация. 

Ожог II степени - 

характеризуется появлением 

пузырей со светлым содержимым 

(плазма крови), вокруг пузырей - 

участки гиперемии, возникает резкая боль и чувство жжения. 

Ожоги III степени - подразделяются на две группы - А и Б. 

Ожог III А степени - характеризуется некрозом (омертвлением) поверхностного слоя 

кожи, наличием пузырей с желеобразным содержимым или разрушенными пузырями. Раневая 

поверхность покрыта светло-коричневым или серым струпом. Болевая чувствительность 

снижена. Через 3-4 недели наступает заживление, иногда образуются грубые рубцы. 

Ожог III Б степени - характеризуется наличием пузырей с жидкостью красноватого цвета. 

На местах разрушенных пузырей определяется плотной, сухой, темно-серого цвета струп. 

Возникает омертвение всех слоев кожи. Отторжение струпа происходит через 3-5 недель. 

Заживление происходит медленно с образованием глубокого рубца. 
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Ожог IV степени - характеризуется омертвением не только кожи, но и подлежащих 

тканей: сухожилий, мышц, костей. Пораженные участки плотны на ощупь (струп), темного 

цвета. Заживление происходит очень медленно. Впоследствии проводят пересадку кожи. 

Как правило, у пострадавшего наблюдается сочетание различных степеней ожогов. 

Степень тяжести ожога зависит не только от глубины, но и от площади поражения кожи.  

Первая помощь: 

- вынести пострадавшего из горящего помещения, погасить на пострадавшем пламя, 

накрыв горящий участок плотной 

тканью, засыпать его песком иди 

снегом или погрузить его в воду; 

пострадавший может сам сбить 

огонь, катаясь по земле; 

- при ожоге кипятком, горячей 

пищей, смолой, т.е. при любом 

термическом ожоге, быстро снять 

пропитанную горячей жидкостью 

одежду; нельзя удалять приставшие 

к коже участки одежды, надо 

осторожно отрезать одежду 

ножницами; 

- при химических ожогах - 

снять одежду и в течение 15 - 20 

минут обмывать участок поражения 

струей воды; 

- опустить обожженные места на 10 - 15 минут в холодную воду (при ожогах верхних 

конечностей можно подставить их под холодную проточную воду), при этом уменьшается 

боль и чувство жжения; 

- наложить на пораженный участок стерильную повязку, а при отсутствии – любую 

чистую ткань; 

- приложить к обожженному месту холод (снег, лед в полиэтиленовом пакете); 

- проведение противошоковых мероприятий: дать 1 -2 таблетки анальгина, укутать и 

согреть пострадавшего, напоить горячим чаем, а также минеральной водой или содово-

соленым раствором (I чайная ложка соли на I литр воды), провести транспортную 

иммобилизацию при ожогах верхних и нижних конечностей; 

- срочно вызвать скорую помощь или срочно доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

Первая помощь при отравлении. 

Отравлением называют системное поражение организма вследствие попадания внутрь 

ядовитых веществ. Яд может проникнуть в организм через рот, дыхательные пути или 

кожные покровы. Различают следующие виды отравлений:  

- пищевые отравления;  

- отравления грибами (выделены в отдельную группу, так как отличаются от обычных 

пищевых отравлений);  

- отравления лекарственными препаратами;  

- отравления ядовитыми химикатами (кислоты, щелочи, бытовая химия, продукты 

нефтепереработки);  

- отравления угарным газом, дымом, парами аммиака и т.д.  

При отравлении страдают все функции организма, но наиболее сильно страдает 

деятельность нервной, пищеварительной и дыхательной систем. Последствия отравления 

могут быть весьма серьезными, в тяжелых случаях нарушение функций жизненно важных 

органов может привести к летальному исходу, в связи с чем первая помощь при отравлении 
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чрезвычайно важна, и иногда от того, насколько своевременно и правильно она оказана, 

зависит жизнь человека.  

Общие правила оказания первой помощи при отравлениях. 

Принципы оказания экстренной помощи следующие:  

- прекратить контакт с ядовитым веществом;  

- как можно быстрее вывести яд из организма;  

- поддержать жизненно важные функции организма, в первую очередь дыхательную и 

сердечную деятельность.  

- в случае необходимости провести реанимационные мероприятия (закрытый массаж 

сердца, дыхание «рот-в-рот» или «рот-в-нос»);  

- вызвать к пострадавшему врача, в неотложных случаях – скорую помощь.  

Важно точно установить, вследствие чего произошло отравление, это поможет быстро 

сориентироваться в ситуации и эффективно оказать помощь.  

Пищевые отравления. Пищевые отравления это то, с чем приходится чаще всего 

сталкиваться в повседневной жизни, пожалуй, нет ни одного взрослого человека, который не 

испытал бы это состояние на себе. Причиной пищевого отравления является попадание в 

организм недоброкачественных продуктов 

питания, как правило, речь идет о 

бактериальном их заражении. Симптомы 

пищевого отравления развиваются обычно 

через час-два после принятия пищи. Это 

тошнота, рвота, диарея, боль в животе, 

головная боль. В тяжелых случаях рвота и 

диарея становятся интенсивными и 

многократными, появляется общая 

слабость.  

Первая помощь при отравлении 

пищевыми продуктами заключается в 

следующем:  

1. Сделать промывание желудка. Для 

этого дать выпить пострадавшему не 

менее одного литра воды или бледно-

розового раствора марганцево-кислого калия, после чего вызвать рвоту, надавливая двумя 

пальцами на корень языка. Так необходимо сделать несколько раз, до тех пор, пока рвотные 

массы не будут состоять из одной жидкости, без примесей. 

2. Дать пострадавшему адсорбент. Наиболее распространенным и недорогим является 

активированный уголь. Принимать его следует из расчета 1 таблетка на каждые 10 кг веса. 

Таким образом, человеку весом в 60 кг необходимо принять сразу 6 таблеток. Помимо 

активированного угля подойдут: Полифепан, Лигнин, Диосмектит, Сорбекс, Энтеросгель, 

Смекта и т.д. Если понос отсутствует, что бывает редко, следует искусственно вызвать 

опорожнение кишечника, сделать это можно при помощи клизмы или приняв солевое 

слабительное (подойдет магнезия, карловарская соль и т.п.). 

3. Согреть пострадавшего – уложить, укутать одеялом, дать теплый чай, можно к ногам 

приложить грелку. 

4. Восполнить потерю жидкости, дав пациенту обильное питье – слегка подсоленную 

воду, несладкий чай.  

Отравление грибами. Первая помощь при отравлении грибами отличается от помощи при 

обычном пищевом отравлении тем, что пострадавшего должен обязательно осмотреть врач, 

даже если симптомы отравления на первый взгляд кажутся незначительными. Причина в том, 

что грибной яд может вызывать серьезное поражение нервной системы, которое проявиться 
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не сразу. Однако если ждать нарастания симптомов, помощь может не успеть прибыть 

вовремя.  

Отравление лекарственными препаратами. Если произошло отравление лекарственными 

препаратами, необходимо незамедлительно вызывать врача, а до его приезда желательно 

выяснить, что принял 

пострадавший и в каком 

количестве. Признаки отравления 

лекарственными веществами 

проявляются по-разному в 

зависимости от действия 

препарата, ставшего причиной 

отравления. Наиболее часто это 

заторможенное или 

бессознательное состояние, рвота, 

вялость, слюнотечение, озноб, 

бледность кожных покровов, 

судороги, странное поведение. 

Если пострадавший находится в 

сознании, в ожидании приезда 

врача необходимо проводить те же мероприятия экстренной помощи, что и при пищевом 

отравлении. Пациента в бессознательном состоянии следует уложить на бок, чтобы при 

открывшейся рвоте он не захлебнулся рвотными массами, держать под контролем пульс и 

дыхание, а в случае их ослабления начинать реанимационные мероприятия.  

Отравление кислотами и щелочами. Концентрированные кислоты и щелочи являются 

сильными ядами, которые помимо токсического воздействия вызывают еще и ожог в месте 

попадания. Поскольку отравление 

происходит при попадании кислоты 

или щелочи в организм через рот, 

то одним из его признаков 

являются ожоги полости рта и 

глотки, а иногда и губ. Первая 

помощь при отравлении подобными 

веществами включает в себя 

промывание желудка чистой водой, 

вопреки сложившемуся мнению, 

пытаться инактивировать кислоту 

щелочью не нужно, также не 

следует вызывать рвоту без 

промывания. После промывания 

желудка при отравлении кислотой можно дать выпить пострадавшему молока или немного 

растительного масла.  

Отравление летучими веществами. Отравление, наступающее вследствие вдыхания 

ядовитых веществ, считается одним из наиболее тяжелых видов интоксикации, поскольку в 

процесс непосредственно вовлечена дыхательная система, следовательно, страдает не только 

дыхание, но и токсичные вещества быстро проникают в кровь, нанося ущерб всему 

организму. Таким образом, угроза в данном случае двойная – интоксикация плюс нарушение 

процесса дыхания. Поэтому наиболее важной мерой первой помощи при отравления летучими 

веществами является обеспечение пострадавшего чистым воздухом. Человека в сознании 

необходимо вывести на чистый воздух, ослабить тугую одежду. Если есть возможность, дать 

прополоскать рот и горло раствором соды (1 ст.л. на стакан воды). В том случае, если 

сознание отсутствует, следует уложить пострадавшего с приподнятой головой и обеспечить 
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приток воздуха. Необходимо проверить 

пульс и дыхание, и в случае их 

нарушения, проводить реанимационные 

мероприятия до стабилизации 

сердечной и дыхательной деятельности 

или до приезда скорой помощи.  

Ошибки при оказании первой 

помощи при отравлениях. Некоторые 

меры, принимаемые в качестве 

экстренной помощи при отравлениях, 

вместо того, чтобы облегчить состояние 

пострадавшего, могут нанести ему 

дополнительный вред. Поэтому следует 

знать распространенные ошибки и не 

совершать их.  

Итак, при оказании экстренной помощи при отравлениях не следует:  

- давать пить газированную воду;  

- вызывать рвоту у беременных, у пострадавших без сознания, при наличии судорог;  

- пытаться самостоятельно дать антидот (например, нейтрализовать кислоту щелочью);  

- давать слабительные препараты при отравлении кислотами, щелочами, бытовой химией 

и продуктами переработки нефти.  

При всех видах отравлений необходимо вызывать скорую помощь, т.к. практически 

всегда при отравлениях требуется госпитализация. Исключением являются только нетяжелые 

случаи пищевого отравления, которые можно лечить в домашних условиях.  

Первая помощь при отморожении. 

Отморожение - это поражение тканей, вызванное воздействием холода. Они наблюдаются 

как при низких температурах, так и при температуре выше нуля градусов (1-5°С). В развитии 

отморожения значительную роль играет ряд факторов: повышенная влажность воздуха, сила 

ветра, влажная (мокрая) одежда, чрезмерная потливость кожи, тесная обувь, длительное 

вынужденное неподвижное положение, утомление, недоедание, шок, наличие алкогольного 

опьянения и др. 

Чаще всего отморожению подвергаются нос, уши, пальцы рук, и ног, реже - коленные 

суставы и ягодицы. 

В течение 

отморожения 

выделяют два периода: 

период скрытый 

(дореактивный или 

ареактивный) и 

реактивный периоды. 

В скрытом 

продолжается 

действие холода на 

ткани. Пострадавший 

отмечает покалывание, 

появляются небольшие 

боли. Кожные покровы 

в области 

отморожения 

холодные, бледные, 

снижается 
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чувствительность кожи. Эти изменения связаны со спазмом кровеносных сосудов, с 

нарушением обменных процессов. Реактивный период начинается после согревания тканей, 

т.е. после прекращения действия холода. В этот период появляются признаки воспаления и 

некроза, связанные с глубиной поражения тканей. 

По тяжести и глубине повреждения тканей различают 4 степени отморожений: 

I степень развивается после кратковременного воздействия холода, снижение 

температуры кожи незначительно. Пострадавший жалуется на жгучие боли, зуд: снижение 

чувствительности. Кожа при согревании приобретает багрово-синюю или темно-синюю 

окраску, холодна на ощупь, пульсация периферических нервов ослаблена, появляется отек. 

Признаки воспаления наблюдаются от 3 до 7 дней, затем уменьшаются и исчезают. В местах 

отморожения иногда наблюдается шелушение, зуд и сохраняется повышенная 

чувствительность к холоду. 

II степень характеризуется 

появлением пузырей с прозрачным 

или геморрагическим содержимым. 

Пузыри образуются сразу или на 2-3 

сутки. Пострадавший испытывает 

сильные боли, дно вскрытых пузырей 

(ростковый слой кожи) 

чувствительно к болевому и 

температурному воздействию. 

Заживление происходит в течение 10-

30 дней, если нет осложнений. Рубцы 

не развиваются. При отморожении II 

степени значительно ухудшается 

общее состояние пострадавшего: 

может повышаться температура, 

появляется озноб, снижается аппетит, 

нарушается сон. 

III  степень   наблюдается   при   длительном   воздействии   холода. Нарушение 

кровообращения приводит к омертвению всех слоев кожи и подкожной клетчатки. На фоне 

синюшных, отѐчных участков кожи появляются различных размеров пузыри, наполненные 

геморрагическим экссудатом. Ткани не чувствительны к болевому раздражению. Часто 

присоединяется инфекция, пузыри нагнаиваются. Развивается интоксикация организма: 

повышается температура, появляются озноб и головные боли, резко нарушаются сон и 

аппетит и др. Заживление протекает медленно, в течение 30-60 дней с образованием рубцов. 

IV степень характеризуется омертвением не только мягких тканей, но и кости. 

Поврежденный участок - синюшный, холодный на ощупь, наблюдается исчезновение всех 

видов чувствительности. Развивается значительный отек, местами появляются пузыри, 

заполненные кровянистой жидкостью. К концу I недели наблюдается разграничение 

омертвевших тканей от живых - так называемая демаркационная борозда. Четкой она 

становится на 2-3-й неделе. Состояние пострадавшего тяжелое: отмечается высокая 

лихорадка, ознобы и поты. К концу 2-го месяца, может наступить самопроизвольное 

отторжение омертвевших тканей. Заживление длительное, на местах отморожений 

образуются обширные рубцы. 

Отморожения I и II степени относятся к поверхностным, III и IV - к глубоким. 

Первая помощь при отморожении: 

- согревание пострадавшего (восстановление кровообращения в отмороженных 

участках и восстановление температуры); 

- защита отмороженных участков от проникновения инфекции.  

Если пострадавший далеко от населенного пункта: 
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- развести костер, накрыть потерпевшего теплой одеждой, снять с него обувь и варежки 

(т.к. чаще всего страдают именно эти части); 

- провести растирание поврежденных участков чистой материей, сухой ладонью, или со 

спиртом или водкой: при наличии пузырей растирание противопоказано; 

- напоить горячим чаем; 

- наложить теплоизолирующую повязку; прикрывая не только поврежденный участок, 

но и здоровый (на область отморожения накладывают сухие салфетки, сверху - толстый слой 

ваты, можно использовать шерстяные или меховые вещи, затем обертывают клеенкой, 

целлофаном, брезентом, и фиксируют повязку бинтом или шарфом); 

- доставить   пострадавшего   в   помещение   или   в   медицинское учреждение. 

НЕЛЬЗЯ РАСТИРАТЬ ОТМОРОЖЕННЫЕ УЧАСТКИ СНЕГОМ! 

Если пострадавший доставлен в помещение: 

- снять промерзшую одежду, обувь, носки, перчатки; 

- постепенное и длительное согревание пострадавшего: поместить отмороженные 

конечности в теплую ванну (ведро, таз) при температуре 17-20
0
С и постепенно, в течение 45 

минут или I часа, повышать температуру до 35-40
0
С; 

- делать подводный массаж 

конечностям до восстановления 

нормальной окраски кожных покровов, 

массировать необходимо от периферии к 

центру рукой или намыленной мягкой 

мочалкой или губкой; 

- извлечь конечности из ванны, 

насухо обтереть, затем обработать 70%-

ным спиртом или водкой, можно 

одеколоном; 

- наложить чистую сухую повязку, 

придать конечностям возвышенное 

положение; 

- напоить горячим чаем, уложить в 

теплую постель, обложить грелками, 

дать 1 таблетку анальгина. 

Если нет условий сделать ванну, необходимо любыми другим способами согреть 

отмороженный участок: костер, грелки, согревание конечностей в подмышечной области, на 

живете, груди, между бедрами пострадавшего или оказывающего помощь. 

При отморожении ушных раковин, щек, носа растирают их рукой или мягкой тканью до 

покраснения, а затем обрабатывают спиртом или водкой. 

При общем замерзании - обложить пострадавшего грелками (температура не должна 

превышать 40
0
С) с последующим растиранием всего тела до появления нормальной 

подвижности в суставах. Если есть возможность, то пострадавшего погружают в ванну при 

температуре воды 36°С, и постепенно в течение 15-20 минут доводят до 38-40
0
С. В ванне 

проводят массаж. Вся эта процедура занимает около 1,5 часа. Если пострадавший может 

глотать, то нужно его напоить горячим чаем. В тяжелых случаях при остановке дыхания и 

сердечной деятельности провести реанимационные мероприятий: искусственную вентиляцию 

легких и закрытый массаж сердца. Срочно   вызвать   скорую   помощь и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

Первая помощь при шоке и обмороке. 

При обширных повреждениях – ранениях, переломах, ожогах – у пострадавшего может 

наступить шок, т.е. резкий упадок сил и угнетение всех жизненных функций организма. Шок 

возникает от перенапряжения нервной системы в связи с сильными болевыми раздражениями, 

кровопотерей и по другим причинам. Шок имеет две стадии: возбуждения и торможения 



14 
 

 
 

(торпидная). Двигательное и эмоциональное возбуждение первой фазы шока уже через 30-40 

минут сменяется апатией и равнодушием (торпидная фаза). Происходит резкий упадок 

сердечной деятельности, в результате чего пульс слабеет, а иногда и вовсе не прослушивается. 

Лицо становится серым, с заострившимися чертами, покрывается холодным потом. 

Пораженный безразличен к окружающему, хотя сознание его и сохраняется. Пораженным, 

находящимся в шоковом состоянии, необходима немедленная помощь. Прежде всего нужно 

устранить боль. Для этого ввести болеутоляющие средства (промедол, морфин, пантопон), 4-6 

таблеток анальгина, алкоголь.  

Одновременно устранить причину шока (например, шинировать переломы). 

Пострадавшего согреть,  накрыть одеялом, обложить грелками, дать крепкий чай, внести в 

теплое помещение. 

Обморок - внезапная 

кратковременная потеря 

сознания. Причиной обморока 

бывают большая потеря крови, 

нервное потрясение, 

переутомление, духота. 

Обморок характеризуется 

побледнением кожных 

покровов, губ, похолоданием 

конечностей.  Пульс едва 

прослушивается. Как правило, 

обморок продолжается не более 

4-х минут. После этого, если 

сознание не возвратилось, он 

переходит в кому. Для оказания помощи пораженному его нужно вынести на открытое место, 

куда свободно поступает свежий воздух, придать горизонтальное положение, а ноги 

приподнять выше головы, чтобы вызвать, прилив крови к голове. Для облегчения дыхания 

пострадавшего освобождают от стесняющей одежды: расстегивают или надрезают воротник, 

снимают пояс и прочее. Чтобы вывести пораженного из обморочного состояния, необходимо 

обрызгать его лицо холодной водой или дать понюхать нашатырный спирт, медленно поднося 

к носу смоченный в спирте кусок ваты или кончик носового платка. Нашатырным спиртом 

натирают также виски. Если обморок перешел в кому, пострадавшего необходимо повернуть 

на живот (во избежание западания языка или рвоты). 

Первая помощь при тепловом и солнечном удары, перегревании, поражении 

электрическим током и молнией. 

Тепловой удар - болезненное состояние, возникающее в результате общего перегревания 

организма при длительном воздействии высокой температуры окружающей среды. Он может 

возникнуть в помещениях с высокой температурой и влажностью, в длительных походах и 

маршах в условиях высокой температуры, при интенсивной физической работе и тренировках 

в душных, плохо вентилируемых помещениях. Возникновению теплового удара способствует 

теплая одежда, переутомление, несоблюдение питьевого режима. 

Обычно здоровый человек приспосабливается к изменению температуры окружающей 

среды за счет терморегуляции, особенно за счет потоотделения. При тепловом ударе человек 

теряет большое количество жидкости в результате сильного потения, кровь сгущается, 

нарушается водно-электролитный обмен. 
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Признаки: появляется общая слабость, головная боль, головокружение, шум в ушах, 

сонливость, жажда, тошнота. При дальнейшем перегревании температура тела поднимается 

до 38-40°С, возникает рвота, человек теряет сознание, в тяжелых случаях появляются 

судороги. При осмотре выявляется гиперемия (покраснение) кожных покровов, пульс и 

дыхание учащены, артериальное давление снижается. В ряде случаях возможны бред и 

психомоторное возбуждение. 

Первая помощь: до прибытия врача пострадавшего срочно выносят в прохладное место 

или укладывают в тени, освобождают от одежды, дают выпить холодней воды, на голову 

накладывают холодный компресс. В 

тяжелых случаях накладывают 

холодные компрессы на боковые 

поверхности шеи, в подмышечные и 

паховые области. Возможно 

обливание прохладной водой, 

обертывание простыней, смоченной 

холодной водой. 

Солнечный удар - возникает при 

действии прямых солнечных лучей на 

непокрытую голову. Чаще всего он 

поражает людей, работающих с 

непокрытой головой на садовых 

участках или в поле, при злоупотреблении принятием солнечных ванн на пляжах, при 

переходах в туристических походах в жаркие дни. Солнечный удар может возникнуть как во 

время пребывания человека на солнце, так и через 6-8 часов после инсоляции. 

Признаки солнечного удара и оказание первой медицинской помощи пострадавшему 

такие же, как и при тепловом ударе. В тяжелых случаях пострадавшего нужно доставить в 

медицинское учреждение или вызвать скорую помощь. Для предупреждения теплового и 

солнечного ударов необходимо в длительных походах своевременно устраивать привалы в 

тенистых местах, соблюдать питьевой режим, голову прикрывать, одежда должна быть 

легкой, удобной; соблюдать время пребывания на пляже при принятии солнечных ванн. 

Поражение электрическим током и молнией - это травма, вызванная воздействием на 

органы и ткани электрического тока большой силы или напряжения. Электротравмы 

встречаются в быту, на производстве, транспорте, реже - случайные. Чаще всего они 

возникают вследствие несоблюдения техники безопасности при работе с электрическими 

приборами. Тяжесть поражения зависит от силы и напряжения, длительности действия тока и 

его физических свойств (постоянный, переменный). 

Воздействие током на организм вызывает различные местные и общие нарушения. 

Местные повреждения проявляются ожогами тканей в местах входа и выхода 

электрического тока – «знаки тока». Они могут быть различными - от небольших болевых 

ощущений до тяжелых ожогов с обугливанием и обгоранием отдельных частей тела. При 

воздействии тока большой силы и напряжения могут наблюдаться отрывы конечностей или 

других частей тела. 

На местах входа и выхода тока нередко образуются ожоговые раны, характеризующиеся 

глубоким поражением тканей иногда вплоть до кости. Общие признаки выражаются в 

нарушении деятельности центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения. 

При легких поражениях электрическим током отмечаются следующие признаки: сильные 

судорожные сокращения скелетной мускулатуры, головная боль, головокружение, общая 

слабость, боли в груди, одышка, сердцебиение. В ряде случаев отмечается снижение памяти, 

слуха, зрения, обоняния. Нередко эти нарушения развиваются не сразу, а спустя некоторое 

время. 
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В тяжелых случаях, помимо выше перечисленных признаков, может наступить потеря 

сознания, моторное возбуждение, светобоязнь, чувство страха. Особенно опасно прохождение 

токи через сердце, головной мозг, так как это может вызывать остановку сердца и дыхания. 

При тяжелой электротравме может наступить мгновенная смерть. 

Поражению электротоком способствуют ряд факторов: влажность воздуха, обуви, 

одежды, а также предметов, соприкасающихся с токонесущими проводами; ослабление 

защитных сил организма, утомление, перегревание, потеря крови, наличие сопутствующих 

заболеваний и возраст пострадавшего. 

Первая помощь: прежде всего нужно освободить 

пострадавшего от действия тока - отключить ток с 

помощью выключателя, рубильника, путем 

вывертывания предохранителей или отвести 

электрический провод сухой палкой, веревкой, или 

оттащить от электропровода за край сухой одежды. 

Оказывающий помощь должен предварительно, если 

невозможно убрать источник тока, надеть резиновые 

перчатки или обмотать руки сухой тканью, надеть 

резиновые сапоги или встать на изолирующий предмет 

(автомобильная шина, доска, сухие тряпки). После этого 

можно приступить к перерезанию токоведущих 

проводов. Сбросить или снять электропровод можно при 

помощи сухой палки, куска резины или стекла, ножкой 

от стула. Если вторым проводником тока является земля, 

то пострадавшего надо отделить от нее, приложив под него сухую одежду, доску. При 

поражении легкой степени пострадавшему необходимо создать покой и срочно направить в 

медицинское учреждение. Необходимо помнить, что состояние может ухудшиться через 

несколько часов после травмы. 

В тяжелых случаях необходимо немедленно приступить к проведению искусственной 

вентиляции легких «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и непрямому массажу сердца. 

Реанимацию проводят до восстановления дыхания и сердечной деятельности или до 

появления достоверных признаков смерти. На ожоговые поверхности наложить первичную 

асептическую повязку. Всех пораженных с электротравмами срочно направляют в 

медицинское учреждение. 

 

5 вопрос. Правила оказания помощи утопающему. 

При длительном нахождении человека под водой (более одной минуты) вода поступает в 

дыхательные пути, в желудок. В результате этого желудок переполняется водой, 

растягиваются альвеолы. Происходит проникновение воды в кровь и нарушается водно-

солевой баланс организма. При утоплении развиваются острые нарушения функций жизненно 

важных систем: центральной нервной системы, дыхания и кровообращения. Возникает 

остановка дыхания (асфиксия) и сердца. Наступает смерть. 

Выделяют ряд причин, приводящих к утоплению. Ведущей из них является 

возникновение эмоциального фактора - страха. Определенную роль имеет и температура 

воды. Низкая температура воды вызывает спазм сосудов кожи, действует на дыхание и 

кровообращение. Может возникнуть остановка сердца в результате попадания пострадавшего 

в холодную воду («ледяной шок», «синдром погружения»). Подобные состояния могут 

развиваться, когда температура воды значительно отличается от температуры тела, 

разгоряченного на солнце или после физической работы. Неумение плавать, переутомление, 

различные болезненные состояния, травмы при прыжках в воду, длительное подводное 

плавание - вот ряд причин, способствующих утоплению. Особенно большую опасность 

представляет купание в состоянии алкогольного опьянения. 
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Факторами риска утопления являются большая скорость течения воды, водовороты, 

штормы, столкновения с плавучими 

предметами и др.  

Первая помощь: пострадавшего 

извлекают из воды и немедленно 

приступают к оказанию помощи. 

Необходимо расстегнуть одежду, очистить 

полость рта от песка, ила, водорослей. 

Оценить состояние пострадавшего: наличие 

или отсутствие дыхания и сердечной 

деятельности, сознания, реакции зрачков на 

свет. При отсутствии признаков жизни 

немедленно приступают к оживлению 

организма: 

- быстрое удаление жидкости из 

дыхательных путей: пострадавшего кладут 

животом на свое согнутое колено, голова свешивается вниз, надавливая на грудную клетку, 

вода вытекает из дыхательных путей и желудка; 

- укладывают пострадавшего на спину и проводят реанимацию (искусственную 

вентиляцию легких и непрямой массаж сердца). Реанимационные мероприятия проводят до 

стойкого восстановления дыхания и сердцебиения или до появления явных признаков 

биологической смерти (появление трупных пятен и трупного окоченения).  

Если есть возможность, нужно срочно вызвать скорую помощь, оказывая 

реанимационные мероприятия до ее приезда. После восстановления дыхания и сердечной 

деятельности пострадавшего транспортируют в медицинское учреждение. 

 

6 вопрос. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Искусственное дыхание. 

Прежде чем 

приступить к 

искусственному 

дыханию, необходимо 

быстро выполнить 

следующие действия: 

- освободить 

пострадавшего от 

стесняющей дыхание 

одежды (расстегнуть 

ворот, развязать галстук, 

расстегнуть брюки и 

т.п.); 

- уложить 

пострадавшего на спину 

на горизонтальную 

поверхность (стол или 

пол); 

- максимально 

запрокинуть голову 

пострадавшего назад, положив под затылок ладонь одной руки, а второй рукой надавливать 

на лоб пострадавшего до тех пор, пока подбородок его не окажется на одной линии с шеей; 
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- пальцами обследовать полость рта, и, если обнаружится инородное содержимое (кровь, 

слизь и т. п.), необходимо удалить его, вынув одновременно зубные протезы, если они 

имеются. Для удаления слизи и крови необходимо голову и плечи пострадавшего повернуть в 

сторону (можно подвести свое колено под плечи пострадавшего), а затем с помощью носового 

платка или края рубашки, намотанного на указательный палец, очистить полость рта и глотки. 

После этого необходимо придать голове первоначальное положение и максимально 

запрокинуть ее назад, как указано выше; 

- вдувание воздуха производить через марлю, платок, специальное приспособление - 

«воздуховод». 

По окончании подготовительных операций оказывающий помощь делает глубокий вдох и 

затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. При этом он должен охватить своим 

ртом весь рот пострадавшего, а пальцами зажать ему нос. Затем оказывающий помощь 

откидывается назад, освобождая рот и нос пострадавшего, и делает новый вдох. В этот период 

грудная клетка пострадавшего опускается и происходит пассивный выдох. 

Если после вдувания воздуха грудная клетка пострадавшего не расправляется, это 

свидетельствует о непроходимости дыхательных путей. В этом случае необходимо выдвинуть 

нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого нужно поставить четыре пальца каждой 

руки позади углов нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, выдвинуть 

нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних. Легче выдвинуть 

нижнюю челюсть введенным в рот большим пальцем. 

При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь должен следить за тем, 

чтобы воздух не попадал в желудок пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, о чем 

свидетельствует вздутие живота «под ложечкой», осторожно надавливают ладонью на живот 

между грудиной и пупком. 

В одну минуту следует делать 10-12 вдуваний взрослому человеку (т. е. через 5-6 с). При 

появлении у пострадавшего первых слабых вдохов следует приурочивать искусственный вдох 

к началу самостоятельного вдоха и проводят до восстановления глубокого ритмичного 

дыхания. 

Массаж сердца. 

При ритмичном надавливании на грудь, т. е. на переднюю стенку грудной клетки 

пострадавшего, сердце сжимается между грудиной и позвоночником и выталкивает из своих 

полостей кровь. После прекращения надавливания грудная клетка и сердце распрямляются, и 

сердце заполняется кровью, поступающей из вен. 

Для выполнения массажа 

сердца нужно встать с какой-либо 

стороны от пострадавшего в такое 

положение, при котором 

возможен более или менее 

значительный наклон над ним. 

Затем необходимо определить 

прощупыванием место 

надавливания (оно должно 

находиться примерно на два 

пальца выше мягкого конца 

грудины) и положить на него 

нижнюю часть ладони одной 

руки, а затем поверх первой руки 

положить под прямым углом 

вторую руку и надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом 

наклоном всего корпуса. Предплечья и плечевые кости рук оказывающего помощь должны 

быть разогнуты до отказа. Пальцы обеих рук должны быть сведены вместе и не должны 
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касаться грудной клетки пострадавшего. Надавливать следует быстрым толчком так, чтобы 

сместить нижнюю часть грудины вниз на 3-4 см, а у полных людей на 5-6 см. Усилие при 

надавливании следует концентрировать на нижней части грудины, которая более подвижна. 

Следует избегать надавливания на верхнюю часть грудины, а также на окончания нижних 

ребер, т. к. это может привести к их перелому. Нельзя надавливать ниже края грудной клетки 

(на мягкие ткани), поскольку можно повредить расположенные здесь органы, в первую 

очередь печень. 

Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в секунду. После 

быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении в течение примерно 0,5 с. После 

этого следует слегка выпрямиться и расслабить руки, не отнимая их от грудины. 

Для обогащения крови пострадавшего кислородом одновременно с массажем сердца 

необходимо проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в рот» («изо рта в нос»). 

Если помощь оказывает один человек, следует чередовать проведение указанных 

операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в рот или нос пострадавшего 

– 15 надавливаний на грудную клетку. Эффективность наружного массажа сердца 

проявляется в первую очередь в том, что при каждом надавливании на грудину на сонной 

артерии четко прощупывается пульс. Для определения пульса указательный и средний пальцы 

накладывают на адамово яблоко пострадавшего и, продвигая пальцы вбок, осторожно 

ощупывают поверхность шеи до определения сонной артерии. Другими признаками 

эффективности массажа является сужение зрачков, появление у пострадавшего 

самостоятельного дыхания, уменьшение синюшности кожи и видимых слизистых оболочек. 

О восстановлении деятельности сердца пострадавшего судят по появлению у него 

собственного, не поддерживаемого массажем, регулярного пульса. Для проверки пульса через 

каждые 2 минуты прерывают массаж на 2-3 с. Сохранение пульса во время перерыва 

свидетельствует о восстановлении самостоятельной работы сердца. При отсутствии пульса во 

время перерыва необходимо немедленно возобновить массаж. 

Помните: в вашем распоряжении имеется лишь 3-4 минуты! 

При проведении реанимации кто-то должен вызвать скорую, реанимация проводится до 

приезда скорой помощи или прекращается при появлении явных признаков смерти. 

 

7-й вопрос. Основы ухода за больными. 

При уходе за больными. 

Хорошей профилактикой различных осложнений является правильно организованный 

общий уход за больными. После осмотра врачом проводят санитарную обработку 

поступивших больных. При этом надо осмотреть волосы, коротко подстричь ногти на руках и 

ногах. Если позволяют состояние больного и условия, ходячим больным назначают душ, а 

лежачим - гигиеническую ванну. Температура воды должна быть 38-39°С, продолжительность 

ванны - 15 мин. Во время ванны или душа больной должен находиться под наблюдением. 

Если у больного имеются ранения и наложена повязка, то ее нужно обернуть клеенкой. 

Тяжелобольным назначают обтирание теплым дезинфицирующим раствором, в состав 

которого обычно входит камфорный спирт. Этот раствор можно приготовить самим: на 

стакан воды добавить по столовой ложке уксуса и камфорного спирта. Обтирание проводят 

полотенцем, конец которого смочен в указанном растворе, начиная с шеи. После обтирания 

кожу вытирают насухо. 

Постельное и нательное бельѐ меняют не реже одного раза в неделю после 

гигиенической ванны. Тяжелобольным (больные с ожогами, с обширными ранениями и 

повреждениями, с высокой температурой) белье следует менять чаще. Смену постельного 

белья осуществляют следующим образом. Грязную простыню собирают в складки или 

скатывают валиком стороны головы и ног и осторожно вынимают из-под больного. Чистую 

простыню, скатанную с двух сторон валиками, подкладывают под крестец и тщательно 

расправляют к голове и ногам так, чтобы не было складок. Существует другой способ. 
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Больного поворачивают набок и подвигают к краю кровати. Грязную простыню скатывают к 

спине больного. На освободившуюся часть матраца застилают чистую простыню, больного 

переворачивают на спину и кладут на чистую простыню. Грязную простыню убирают, а 

чистую расправляют так, чтобы не было складок. Если позволяет состояние больного, то его 

можно переложить на каталку и перестелить постель. Сидячих больных пересаживают на 

стул. Ходячие больные меняют белье сами. 

Смену нательного белья проводят в следующей последовательности: вначале осторожно 

захватывают заднюю нижнюю часть рубашки, скатывают к шее и снимают через голову. 

Затем снимают рукава, вначале со здоровой руки, потом с больной. Надевают рубашку в 

обратной последовательности, вначале на больную руку, потом — на здоровую, затем через 

голову натягивают на спину, стараясь расправить складки. Для тяжелобольных, для раненых с 

обширными повязками имеются специальные рубашки, типа детских распашонок, которые 

легко снимать и одевать. 

При наблюдении за больными. 

Подсчет пульса. Пульс – это 

колебания стенки артерий, 

создающиеся волной крови за счет 

работы сердца. Наиболее доступное 

место для подсчета пульса - лучевая 

артерия, расположенная у основания 

большого пальца кисти. Для подсчета 

пульса необходимо II, III, IV пальцы 

кисти наложить на место 

расположения артерии и прижать к 

лучевой кости. Определяют частоту 

пульса (в норме это 60 - 80 ударов в минуту), которая при разных заболеваниях может быть 

больше или меньше нормы. 

Измерение температуры. Температура тела больного умеряется обычно в подмышечной 

впадине, в паховой складке. Детям и истощенным больным температуру можно измерять в 

ротовой полости или в прямой кишке. Перед измерением температуры необходимо убедиться 

в отсутствии воспалительных процессов на месте измерения ее, подмышечную область или 

паховую складку надо насухо вытереть. Термометр должен быть продезинфицированным и 

сухим, а столбик ртути ниже шкалы. Ставят термометр нижним концом, больной должен 

находиться в положении лежа. Как правило, температуру измеряют дважды в день: утром в 7 

часов и вечером в 17 часов, а при необходимости частота измерений может меняться. 

Длительность измерения температуры 10 минут. Полученные данные заносят в 

температурный лист в виде температурной кривой линии. Хранят термометр в стакане с 

дезинфицирующим раствором, на дно которого положена вата. 

Наблюдение за дыханием. Наблюдать за дыханием надо незаметно для больного. 

Изменение дыхания больного позволяет определить различного рода отклонения в состоянии 

его здоровья. У здорового человека частота дыхательных движений в среднем равна 16 - 20 в 

минуту, дыхание ровное. Если дыхание учащено и поверхностно, то говорят, что у больного 

одышка, если дыхание становится затрудненным, это значит, что у больного удушье. При 

удушье изменяется внешний вид больного – кожные покровы становятся синюшными за счет 

возникающего кислородного голодания. При несвоевременной помощи больные могут 

погибнуть. 

 

7 вопрос. Возможный состав домашней медицинской аптечки. 

В состав домашней аптечки обычно включают: 

- обезболивающие и жаропонижающие препараты; 
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- противовоспалительные препараты; 

- препараты для лечения простудных 

заболеваний; 

- средства от кашля; 

- противоаллергические препараты; 

- успокаивающие средства; 

- витамины; 

- спазмолитики; 

- средства от изжоги; 

- средства, улучшающие пищеварение; 

- средства от диареи (поноса); 

- средства от запора; 

- препараты, подавляющие тошноту и 

рвоту. 

Вместе с тем, скомплектовать 

аптечку на все случаи жизни практически невозможно. Однако при разумном подходе можно 

создать ее оптимальный вариант, ориентируясь на болезни членов семьи, на местную 

санитарно-эпидемиологическую обстановку. 

Примерный базовый состав аптечки может быть следующим. Валидол применяется при 

острых болях в области сердца. Нитроглицерин – при приступах стенокардии (грудная жаба). 

Корвалол, валокордин – при болях в сердце. Настойка валерианы – успокаивающее средство 

при нервном возбуждении. Кислота ацетилсалициловая (аспирин) – противовоспалительное 

средство. Применяют при простуде и лихорадочных состояниях. 

Парацетамол – при простудных и гриппозных заболеваниях. Анальгин – 

жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное. Пенталгин – обезболивающее 

средство. Спазмалгин и баралгин – спазмалитики, применяются при головных болях. Уголь 

активированный – применяют при скоплении газов в кишечнике. Бесалол оказывает 

болеутоляющее действие при заболевании органов брюшной полости, а также некоторое 

обеззараживающее действие на кишечную. Гидрокарбонат натрия в порошке (сода 

двууглекислая) применяют при изжоге – на кончике ножа на прием, а также для полоскания 

горла. Калия перманганат (марганцовка) используют в виде водного раствора для промывания 

ран, полосканий рта и горла. Кислота борная применяется для полоскания рта, горла, 

промывания глаз. Раствор йода спиртовой 5% применяют наружно как антисептическое. 

Раствор аммиака (нашатырный спирт) – средство для вдыхания при обморочном состоянии, 

нервном потрясении, угаре. Вазелин борный – для смягчения кожи, оказывает 

антисептическое действие. Таблетки от кашля употребляют при воспалительных 

заболеваниях верхних дыхательных путей. Синтомициновая эмульсия применяется при 

ожогах и обморожениях. Лейкопластырь бактерицидный предназначен для лечения ссадин, 

порезов, некоторых язв и небольших ран. Лейкопластырь обычный – для крепления 

небольших повязок на раны. Бинт стерильный – для перевязок. Эластичный бинт – для 

фиксации при переломах, ушибах и т. д., а также для наложения компрессов. Вата (или 

ватные диски) употребляется при перевязке ран, для отепления части тела, как мягкая 

подкладка при наложении шин, иммобилизации. Жгут кровоостанавливающий используется 

для временной остановки кровотечений из артерий конечностей. Термометр используется для 

измерения температуры тела. Ванночка глазная – для промывания глаз при засорении. 

 

 

Учебные фильмы на канале «YouTube» (по ссылке: 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber): 

 

1. Первая помощь. 

https://www.youtube.com/channel/UCuZEuLXPNuqU8Rx2m2STXeQ?view_as=subscriber
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2. Ожоги. 

3. Инородное тело в дыхательных путях. 

4. Удар электротоком. 

 

 

 


