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Введение 

Первая доврачебная помощь - комплекс срочных мероприятий, 

необходимых для облегчения дальнейшей квалифицированной медицинской 

помощи. 

Каждый человек должен владеть приемами доврачебной помощи при 

различных несчастных случаях. 

Правильно оказанная первая помощь сокращает время специального 

лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и очень часто - это 

решающий момент при спасении жизни пострадавшего. Первую помощь 

необходимо оказывать сразу же на месте происшествия, быстро и умело, еще 

до прихода врача или транспортировки пострадавшего в лечебное 

учреждение. Чтобы первая доврачебная помощь пострадавшим была 

эффективной и своевременной, нужно обеспечить на всех рабочих участках 

наличие медицинской аптечки с необходимым комплектом медицинских 

принадлежностей и лекарств, а также периодически проводить обучение 

работающих. 

Первая доврачебная помощь включает: 

*  немедленное освобождение от воздействующего опасного фактора; 

*  оказание первой доврачебной помощи; 

* вызов скорой медицинской помощи или организацию доставки 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 

ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) первая 

помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том 
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числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной 

противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 

статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители 

транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при 

наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Цели ПДП: 

- спасение жизни; 

- предупреждение развития осложнений у пострадавшего. 

Основными задачами ПДП являются: 

а) проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для 

жизни пострадавшего; 

б) предупреждение возможных осложнений; 

в) обеспечение максимально благоприятных условий для 

транспортировки пострадавшего. 

Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под 

руководством одного человека, так как противоречивые советы со стороны, 

суета, споры и растерянность ведут к потере драгоценного времени. Вместе с 

тем вызов врача или доставка пострадавшего в медпункт (больницу) должны 

быть выполнены незамедлительно. 

Алгоритм действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего должен быть следующим: 

а) применение средств индивидуальной защиты фельдшером или 

медицинской сестрой (при необходимости, в зависимости от ситуации); 

б) устранение причины воздействия угрожающих факторов (вывод 

пострадавшего из загазованной зоны, освобождение пострадавшего от 

действия электрического тока, извлечение утопающего из воды и т.д.); 

в) срочная оценка состояния пострадавшего (визуальный осмотр, 

справиться о самочувствии, определить наличие признаков жизни); 
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г) позвать на помощь окружающих, а также попросить вызвать "скорую"; 

д) придание пострадавшему безопасного для каждого конкретного 

случая положения; 

е) принять меры по устранению опасных для жизни состояний 

(проведение реанимационных мероприятий, остановка кровотечения и т.д.) 

ж) не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать 

его состояние, продолжать поддерживать жизненные функции его организма 

до прибытия медицинских работников. 

Оказывающий доврачебную помощь должен знать: 

* основы работы в экстремальных условиях; 

* признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма; 

* правила, методы, приемы оказания доврачебной помощи 

применительно к особенностям конкретного человека в зависимости от 

ситуации; 

* способы транспортировки пострадавших и др. 

Оказывающий помощь должен уметь: 

* оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, 

особенности поражения (травмы), определять вид необходимой первой 

медицинской помощи, последовательность проведения соответствующих 

мероприятий; 

* правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной 

помощи, контролировать эффективность и при необходимости 

корректировать реанимационные мероприятия с учетом состояния 

пострадавшего; 

* останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок 

и др.; накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах 

костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах; 

* оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том числе в 

экстремальных условиях (на опорах ЛЭП и пр.), при утоплениях, тепловом, 

солнечном ударе, при острых отравлениях; 
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* использовать подручные средства при оказании ПДНП, при переносе, 

погрузке, транспортировке пострадавшего. 
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Раздел I 

«Общие вопросы оказания первой доврачебной помощи» 

1.1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. 
В жизни каждого из нас, может возникнуть ситуация, в которой нужно 

будет оказать первую доврачебную помощь и мы должны быть к этому 

готовы. Представленный ниже материал станет для вас, новым этапом 

закрепления знаний. 
Гражданин РФ  НЕ ОБЯЗАН, оказывать первую помощь, если он, по 

религиозным, половым, расовым и другим причинам этого делать не хочет. 

НО СООБЩИТЬ ОН ОБЯЗАН! 
Оказание первой помощи - не обязанность, а право гражданина. 

Гражданин не имеет права на вызов «скорой помощи», если пострадавший 

против этого. Состояние «без сознания»- автоматическое разрешение на 

вызов «03» 
При всем многообразии возможных травм и заболеваний оказывать 

первую помощь пострадавшему нужно в определенной последовательности: 
Прежде всего, необходимо прекратить воздействие на человека 

повреждающего фактора (причину травмы). 
1. В короткое время установить состояние пострадавшего – есть ли 

дыхание, прощупывается ли пульс, нет ли сильного кровотечения и т.п.; 
 2. Осуществить главные меры, которые позволяют спасти человека от 

гибели, т.е. необходимо восстановить дыхание, заставить работать сердце, 

остановить сильное кровотечение и др.; 
 3. Предупредить развитие возможных осложнений, т.е. перевязать раны, 

зафиксировать конечности, питье и др.; 
 4. Поддерживать жизненные основные функции больного или 

пострадавшего до прибытия врача или доставки в лечебное учреждение. 
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Контрольные вопросы: 
1. Как вы считаете, доврачебную медицинскую помощь должен оказывать 

один человек или группа лиц? 
2. Как вы понимаете необходимость   прекратить воздействие на человека 

повреждающего фактора (причину травмы)? 
 

Практическое задание: 
Представьте ситуацию. Вы находитесь в помещении, где достаточно 

душно. Одному из присутствующих становится плохо. Ваши действия? 

Расскажите и покажите алгоритм действий в данной ситуации. 
 

Тест: 
1. Может ли абсолютно любой человек оказывать доврачебную медицинскую 

помощь? 
а. Да 
б. Нет 
в. Только человек со средним медицинским образованием 
г. Только человек, достигший возраста 18 лет 
 

2. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при 

оказании ему первой доврачебной  помощи? 
а. Разрешено 
б. Разрешено в случае крайней необходимости 
в. Запрещено 
 

3. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 

медицинской помощи» при ДТП? 
а. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о 

количестве пострадавших, указать их пол и возраст 
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б. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто 

пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать 

травмы, которые они получили. 
в. Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и 

общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о 

количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них 

признаков жизни, а также сильного кровотечения. 

 

4. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 
а. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне 

щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи 

между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей (грудинно-

ключично-сосцевидной). 

б. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью. 

в. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной 

стороны гортани, а остальные пальцы – с другой стороны. 

 

Список используемой литературы: 
 

1.    Азбука безопасности в чрезвычайных ситуациях 
2. В. Жаворонков. По материалам книги под общей редакцией 

А.И.Муровицкого. Без паники. 
 

1.2 Реанимация: принципы и методы. 

Реанимация человека – восстановления важных для жизни функций 

организма, таких как сердцебиение (кровообращение) и дыхание. 

Реанимацию проводят в случае отсутствия дыхания и сердечной 

деятельности или они угнетены настолько, что не обеспечивают 

минимальных потребностей организма. 
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Возможность оживления основана на том, что смерть никогда не 

наступает сразу, ей всегда предшествует переходная стадия — терминальное 

состояние. В терминальном состоянии различают агонию и клиническую 

смерть. 

Агония характеризуется угнетением сознанием, резким угнетением 

сердечной деятельности и падением артериального давления, расстройством 

дыхания (атипичное дыхание), лабильностью пульса. Кожа пострадавшего 

холодная, бледная или с синюшным оттенком. После агонии наступает 

клиническая смерть, при которой отсутствуют основные признаки жизни — 

дыхание и сердцебиение. Она длится 3 — 4 мин. Это время необходимо 

использовать для реанимации. 

После наступления биологической смерти оживление невозможно. 

Несколько минут, отделяющих  состояние клинической смерти от биологи-

ческой, не оставляют времени на разговоры, суету, размышления и ожидания. 

Поскольку на месте происшествия не всегда может оказаться медицинский 

работник, знать основные приемы реанимации и уметь их правильно 

применять должен каждый человек. 

Базовые навыки оказания первой помощи пострадавшим. 

По Закону, первая помощь не является медицинской – она оказывается 

до прибытия медиков или доставки пострадавшего в больницу. Первую 

помощь может оказать любой человек, оказавшийся в критический момент 

рядом с пострадавшим. Но для некоторых категорий граждан, оказание 

первой помощи – служебная обязанность. Речь идет о полицейских, 

сотрудниках ГИБДД и МЧС, военнослужащих, пожарных.  

 Тактика оказания первой помощи: 

Чтобы не растеряться и грамотно оказать первую помощь, важно 

соблюдать следующую последовательность действий: 

1. Обеспечить безопасность себе, пострадавшему и окружающим (например, 

извлечь пострадавшего из горящего автомобиля). 
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2. Проверить наличие у пострадавшего признаков жизни (пульс, дыхание, 

реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания необходимо 

запрокинуть голову пострадавшего, наклониться к его рту и носу и 

попытаться услышать или почувствовать дыхание; для «прослушивания» 

пульса необходимо приложить подушечки пальцев к сонной артерии 

пострадавшего; для оценки сознания необходимо (по возможности) взять 

пострадавшего за плечи, аккуратно встряхнуть и задать какой-либо вопрос. 

3. Вызвать специалистов (112 – с мобильного телефона, с городского – 03 

(скорая) или 01 (спасатели)). 

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

может быть: 

 - восстановление проходимости дыхательных путей; 

 - сердечно-легочная реанимация; 

 - остановка кровотечения и другие мероприятия. 

5. Обеспечить пострадавшему физический и психологический комфорт, 

дождаться прибытия специалистов. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Искусственное дыхание 

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – это введение воздуха (либо 

кислорода) в дыхательные пути человека с целью восстановления 

естественной вентиляции легких. Относится к элементарным 

реанимационным мероприятиям. 
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Типичные ситуации, требующие ИВЛ: 

- автомобильная авария; 

- происшествие на воде; 

- удар током и другие. Исходом которых будет остановка дыхания. 

Существуют различные способы ИВЛ. Наиболее эффективным, при 

оказании первой помощи не специалистом, считается искусственное дыхание 

«рот-в-рот» и «рот-в-нос». 

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не 

обнаружено, необходимо немедленно провести искусственную вентиляцию 

легких. Стоит учесть что объем вдыхаемого воздуха зависит от возраста 

пострадавшего! 

Искусственное дыхание рот-в-рот: 

1. Обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей. Поверните голову 

пострадавшего на бок и пальцем, обернутым тканью (салфетка, платок и  др) 

удалите из полости рта слизь, кровь, инородные предметы. Проверить 

носовые ходы пострадавшего. 

2. Запрокиньте голову пострадавшего, удерживая шею одной рукой.  

Не меняйте положение головы пострадавшего при травме позвоночника! 

3. Выдвините вперед нижнюю челюсть. 

4.Зажмите нос пострадавшего большим и указательным пальцем. Глубоко 

вдохните, плотно прижмитесь губами ко рту пострадавшего. Сделайте выдох 

в легкие пострадавшего. 

Первые 5-10 выдохов должны быть быстрыми (за 20-30 секунд), затем – 12-

15 выдохов в минуту. 

5.Следите за движением грудной клетки пострадавшего. Если грудь 

пострадавшего при вдохе воздуха поднимается, значит, вы все делаете 

правильно. Каждый последующий выдох необходимо совершать после 

опущения грудной клетки (пассивного выдоха пострадавшего). 
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Непрямой массаж сердца 

Если вместе с дыханием отсутствует пульс, необходимо сделать и  

непрямой массаж сердца. 

Непрямой (закрытый) массаж сердца или компрессия грудной клетки – 

это сжатие мышц сердца между грудиной и позвоночником в целях 

поддержания кровообращения человека при остановке сердца. Относится к 

элементарным реанимационным мероприятиям. 

Внимание! Нельзя проводить закрытый массаж сердца при наличии пульса.  

Техника непрямого массажа сердца: 

1. Уложите пострадавшего на плоскую твердую поверхность. На кровати и 

других мягких поверхностях проводить компрессию грудной клетки нельзя. 

2. Определите расположение у пострадавшего мечевидного отростка. 

Мечевидный отросток – это самая короткая и узкая часть грудины, её 

окончание. 

3. Отмерьте 2-4 см вверх от мечевидного отростка – это точка компрессии. 

4. Положите основание ладони на точку компрессии. При этом большой 

палец должен указывать либо на подбородок ,либо на живот пострадавшего, в 

зависимости от местоположения лица, осуществляющего реанимацию. 

Поверх одной руки положите вторую ладонь. Надавливания проводятся 

строго основанием ладони – ваши пальцы не должны соприкасаться с 

грудиной пострадавшего. Положение вытянутых к груди пострадавшего рук 
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при проведении непрямого массажа сердца- под углом 90 градусов, что 

значительно увеличивает эффективность реанимационных мероприятий.  

5. Осуществляйте ритмичные толчки грудной клетки сильно, плавно, строго 

вертикально, тяжестью верхней половины вашего тела. Частота – 100-110 

надавливаний в минуту. При этом грудная клетка должна прогибаться на 3-4 

см. 

Грудным детям непрямой массаж сердца производится указательным и 

средним пальцем одной руки. Подросткам – ладонью одной руки. 

Если одновременно с закрытым массажем сердца проводится ИВЛ, каждые 

два вдоха должны чередоваться с 30 надавливаниями на грудную клетку. 

 

    

 

   

Прием Геймлиха 

При попадании пищи или инородных тел в гортань или трахею, она 

закупоривается (полностью или частично) – человек задыхается. 

Признаки нарушения проходимости дыхательных путей: 
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- Отсутствие полноценного дыхания. Если дыхательное горло закупорено не 

полностью, человек кашляет; если полностью – держится за горло. 

- Неспособность говорить. 

- Посинение кожи лица, набухание сосудов шеи. 

Очистку дыхательных путей чаще всего проводят по методу Геймлиха: 

1. Встаньте позади пострадавшего. 

2. Обхватите его руками, сцепив их в «замок», чуть выше пупка, под 

реберной дугой. 

3. Сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. 

Не сдавливайте грудь пострадавшего, за исключением беременных женщин, 

которым надавливания осуществляются в нижнем отделе грудной клетки. 

4. Повторите прием несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. 

Если пострадавший потерял сознание и упал, положите его на спину, 

сядьте ему на бедра и обеими руками надавите на реберные дуги. 

Для удаления инородных тел из дыхательных путей ребенка, 

необходимо повернуть его на живот и похлопать ему 2-3 раза между 

лопатками. Будьте очень осторожны. Даже если малыш быстро откашлялся, 

обратитесь к врачу для медицинского осмотра. 

    

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. На какую поверхность необходимо уложить реанимируемого? 

2. Расскажите о технике проведения ИВЛ. 

3. Особенности осуществления непрямого массажа сердца. 
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4. Техника проведения метода Геймлиха. 

 

Практическое задание: 

Окажите первую помощь пострадавшему с кровотечением из носа. 

Условие: выполняется на манекене или статисте. 

Алгоритм выполнения задания: 

- Удобно усадить больного, чтобы голова была выше туловища; 

- Голову пострадавшего слегка наклонить вперед; 

- Прижать крыло носа к перегородке. Перед этим ввести в носовые ходы 

ватные тампоны, смоченные 3% раствором перекиси водорода; 

- Приложить холод на затылок и переносицу( на короткое время, 

периодически убирая источник холода) 

 

Тест: 

1.Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

а.При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

б.При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на 

сонной артерии, и признаков дыхания 

в. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной 

артерии, а также признаков дыхания 

 

2 Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при 

давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?  

а.Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на 

два пальца выше мечевидного отростка. 

б. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, 

должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного 

отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону 

подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота 
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в. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной 

руки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного 

отростка. Направление большого пальца не имеет значения. 

 

3. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в 

дыхательные пути пострадавшего? 

а. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по 

спине несколько раз 

б.  Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате 

ударить ребром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и 

сильно надавить кулаком на его живот. 

в. Ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего. При 

отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками на 

уровне нижних ребер, сцепить свои руки в замок, одновременно сдавить его 

ребра и резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху. 

 

Список используемой литературы: 

1. Первая медицинская помощь - Буянов В.М. 
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Раздел II. 

Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях 

2.1. Травмы: понятия, первая помощь. 
Травма (от греч. trаuma — рана) — повреждение тканей организма 

человека с нарушением их целостности и функций, вызванное 

механическими или иными воздействиями (например, вывихи, растяжения, 

переломы). 

Травматология – наука о травмах и их лечении. 

Причины травм: 

- механическая сила (удар, сдавление, растяжение); 

- физические (электричество, тепло, холод, радиация); 

- химические (действие кислот, щелочей, ядов); 

- радиоактивное излучение . 

Виды травм по локализации повреждения: 

- изолированные – повреждение одного органа или сегмента опорно-

двигательного аппарата. 

- множественные – несколько однотипных повреждений ОДА или органов. 

- сочетанные (политравма) - сочетание повреждении ОДА с повреждениями 

внутренних органов ( черепа, груди, живота ). У каждого пятого развивается 

травматический шок. 

- комбинированные – воздействие механического фактора и другого агента 

(термического, химического). Высокая смертность. 

В зависимости от сохранности покровных тканей: 

- открытые – сопровождаются повреждением кожи и слизистых (возможно 

инфицирование и развитие осложнений: столбняк, газовая гангрена, 

остеомиелит). 

- закрытые – сохраняется целостность кожи и слизистых. 

- травмы мягких тканей: ушибы, растяжения, разрывы, СДС. 

- травма внутренних органов: разрывы внутренних органов, сотрясение 

внутренних органов. 
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- механические травмы конечностей: вывихи, переломы. 

В зависимости от характера травмируемой ткани: 

-  кожные (ушибы, раны); 

-  подкожные (разрывы связок, переломы костей и пр.); 

- полостные (кровоизлияния, ранения груди, живота, суставов) повреждения. 

По тяжести: 

- тяжелые травмы - это травмы, вызывающие резко выраженные нарушения 

здоровья и приводящей в потере трудоспособности сроком свыше 30 дней. 

Пострадавших госпитализируют или длительное время лечат в 

специализированных отделениях или амбулаторно. 

- травмы средней сложности тяжести - это травмы с выраженным изменением 

в организме, приведшие к нетрудоспособности сроком от 10 до 30 дней. 

- легкие травмы - это травмы, не вызывающие значительных нарушений в 

организме и потере общей и спортивной работоспособности. К ним 

относятся ссадины, потертости, поверхностные раны, легкие ушибы, 

растяжение 1-й степени и др., при которых учащаяся нуждаются в оказании 

первой врачебной помощи. 

ПМП при ушибах, растяжениях, разрывах, сдавлениях и вывихах. 

Ушибы - это повреждения мягких тканей без нарушения целости общего 

покрова. Нередко они сопровождаются повреждением кровеносных сосудов и 

развитием подкожных кровоизлияний (гематом). 

Характерные признаки. На месте ушиба возникает боль, припухлость, 

изменяется цвет кожи в результате кровоизлияния, нарушаются функции в 

области суставов и конечностей. 

Первая помощь: 

- придать удобное положение пациента, уложить, посадить 

- наложить давящую повязку. 

- придать возвышенное положение поврежденной конечности. 

- холод к месту повреждения – пузырь со льдом, в течении 12-24 часов. С 

перерывами каждые 2часа по 20-40 минут. 
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- госпитализация. 

Растяжение (distorsio) – закрытое повреждение мягких тканей с частичными 

разрывами без нарушения анатомической целостности. 

Растяжение и разрыв связок происходит, когда кость выходит за пределы 

обычной амплитуды движения. 

При растяжении нельзя нагружать поврежденный сустав. В первые 72 часа не 

применяйте согревающие компрессы. Это усугубит травму. 

 

 

 

 

 

 

Первая помощь при растяжениях: 

- фиксирующая суставная повязка. 

- Холод. 

Разрыв – аналогичное повреждение с нарушением анатомической 

целостности. 

Причины: резкое, внезапное движение с одномоментным воздействием на 

ткань двух сил, действующих в противоположных направлениях. 

Растяжению чаще подвергаются связки. 

Симптомы: как при ушибах + отличие: более выраженное нарушение 

функций, болезненность при пальпации по ходу суставной щели. 

 

ПДМП и лечение как при ушибе мягких тканей. 

Разрыв связок – чаще происходит в области голеностопного и коленного 

суставов. 

Симптомы: боль, отек, гематома, выраженное нарушение функций. 

Разрыв связок коленного сустава сопровождается гемартрозом → 

биллотирование надколенника. 
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В лечении – гипсовая манжета . 

Разрыв мышц  возникает при чрезмерной нагрузке (подъем тяжестей, удар по 

сокращенной мышце). 

При неполном разрыве: гематома, выраженная болезненность. 

При полном разрыве пальпаторно определяется дефект в мышце в виде щели 

и гематома. 

ПДМП при разрыве мышцы. 

- давящая повязка (остановка кровотечения) 

- иммобилизация. 

- далее ПМП как при ушибе. 

Лечение неполного разрыва мышц консервативное: покой, давящая 

повязка, физиотерапия. Лечение при полном разрыве мышц: операционное 

сшивание мышц и наложение гипсовой повязки на 2-3 недели. 

Разрыв сухожилия – происходит в месте прикрепления его к кости или 

в месте перехода мышц в сухожилие. 

Сдавление - тяжелая травма, при которой происходит размозжение 

мышц, подкожной жировой клетчатки, сосудов и нервов. Эти повреждения 

возникают от давления большой тяжести (стена, балка, земля) во время 

обвала, землетрясения и т.д. Сдавление сопровождается развитием шока и в 

дальнейшем интоксикацией. 

ПДМП при сдавлениях: 

- немедленное извлечение пострадавшего из-под обрушившихся на него 

тяжестей. 

- наложить жгуты как можно ближе к основанию конечностей. 

- обложить конечности пузырями со льдом или тканью, смоченной холодной 

водой. 

- поврежденные конечности фиксируют с помощью шин. 

- для профилактики шока больного следует тепло укутать, дать водки, вина, 

горячего кофе или чая, обезболивающие и сердечные средства. 
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- больной подлежит немедленной транспортировке в лечебное учреждение в 

положении лежа. 

Вывих (luxatio) – смещение суставных концов костей с выходом одной из них 

через разрыв капсулы из полости сустава в окружающие ткани. 

Вывих – это смещение кости по отношению к ее нормальному положению в 

суставе. 

При вывихе наблюдаются: изменение формы сустава, неестественное 

положение конечности, изменение её длины, сильная боль в суставе и 

невозможность движения. 

 

 

 

 

 

 

Абсолютные признаки вывиха. 

- постоянная сильная боль в покое, усиливается при попытке движения. 

- вынужденное положение конечности. 

- деформация сустава (суставная впадина пуста, головка кости в необычном 

месте), изменяется ось кости. 

- полное отсутствие активных движении в суставе. 

- укорочение длинны конечности. 

Диагностика: клинические синдромы + рентгенограмма в двух проекциях. 

Причины: Непрямая травма (падение на вытянутую конечность). Прямая 

травма при фиксированной конечности. 

Первая доврачебная помощь при вывихе: 

- транспортная иммобилизация конечности в вынужденном положении. 

- холод 

- госпитализация. 
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Лечение вывихов. Вправление. Фиксация сустава гипсом ( 4-6 недель – 

тазобедренный сустав, 10-14 дней – плечевой сустав). 

Повреждение черепа и мозга 

Симптомы: головокружение, головная боль, тошнота и рвота, потеря 

сознания (от нескольких секунд до минут) и ретроградная амнезия. 

Первая помощь заключается в создании покоя. Пострадавшему придают 

горизонтальное положение. К голове - пузырь со льдом или ткань, 

смоченную холодной водой. Немедленно доставить в больницу. 

Транспортировку пострадавших с травмой головы следует осуществлять на 

боку в фиксированном положении. 

Перелом – это нарушение целостности кости. Переломы бывают закрытые и 

открытые. 

Основной способ оказания ПМП пострадавшему при переломах – 

наложение шинной повязки. 

При наложении шины должны фиксироваться два ближайших сустава: один - 

выше места перелома, другой - ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки закрытого перелома: 

•  сильная боль при движении и при нагрузке на конечность; 

•  деформация и отёк конечности; 

•  синюшный цвет кожи. 

При закрытом переломе следует обеспечить покой повреждённой конечности, 

для чего накладывают специальную шину, затем дают обезболивающее 

средство, после чего обязательно доставляют пострадавшего к врачу. 
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            Закрытый перелом                                   Открытый перелом 

 

Признаки открытого перелома: 

•  видны костные обломки; 

•  деформация и отёк конечности; наличие раны, часто с кровотечением 

При открытом переломе следует остановить кровотечение, наложить 

стерильную повязку, обеспечить покой повреждённой конечности, наложить 

специальную шину, дать обезболивающее средство, доставить пострадавшего 

к врачу. 

Травматический шок. 

Травматический шок – общая тяжелая реакция организма при массивной 

травме тканей и кровопотере. 

Этиология: тяжелые открытые и закрытые переломы, травмы внутренних 

органов, обширные раны. 

Осложнения шока: Отек легких. Отек мозга. Остановка сердца. Острая 

почечная недостаточность. 

Профилактика: 

- ранняя и бережная госпитализация при тяжелых травмах без шока. 

- ранняя остановка кровотечения. 
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Контрольные вопросы: 

1. Определение травмы. 

2. Причины травмы. 

3. Виды травм. 

4. Определение ушиба, растяжения, разрыва, сдавления, вывиха.  

5. ПМП при ушибах, растяжениях, разрывах, сдавлениях и вывихах. 

6. Переломы. 

7. Классификация переломов. 

8. Транспортная иммобилизация. 

9. Первая медицинская помощь при переломах. 

 

Тест: 

1. Любое повреждение организма, обусловленное внешними воздействиями, в 

результате чего нарушается здоровье: 

а) травма; 

б) рана; 

в) вывих 

 

2. Вследствие воздействия кислот, щелочей возникают травмы: 

а) химические; 

б) физические; 

в) биологические 

 

3. Вследствие воздействия высоких или низких температур возникают 

травмы: 

а) химические; 

б) физические; 

в) биологические 
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4. Тяжелый патологический процесс, развивающийся в ответ на травму, 

касающийся всех систем организма, в основе которого лежит 

гемодинамический фактор: 

а) травматический шок; 

б) краш-синдром (синдром длительного сдавливания); 

в) терминальное состояние 

 

5. Тяжелое состояние, которое развивается в результате выброса в кровь 

токсических продуктов, образовавшихся при некробиотических изменениях в 

сдавленных тканях (омертвение сдавленных мышц и других тканей): 

а) травматический шок; 

б) краш-синдром (синдром длительного сдавливания); 

в) терминальное состояние 

 

Практическое задание: 

1. Заполнить пропуски в предложениях 

а. Правильно оказанная первая помощь способствует уменьшению 

_____________ и более скорому ее исчезновению. 

б. В отличие от коллапса травматический шок протекает в форме 

___________ процесса. 

в. В результате краш-синдрома развивается ____________ в конечности. 

г. Тяжесть синдрома длительного сдавливания определяется степенью 

ишемии нарушение _________________ тканей при сдавлении. 

 

  2. Составить схемы: 

1. «Классификация травм в зависимости от места получения» 

2. «Классификация травм в зависимости от способа получения» 
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Список литературы: 

1. Буянов В.М.., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь: 

Учебник.- 7-е изд. .- М. Медицина, 2009. – 223 с. 

2. Мухина С.А., Тарновская И.И. Практическое руководство к предмету 

«Основы сестринского дела». М. Москва 2008 

 

Электронные ресурсы: 

1. Правила оказания первой медицинской помощи: 

http://www.1st-aid.ru/ 

2. Оказание первой медицинской помощи: 

http://www.kchs.tomsk.gov.ru/med_pom.htm 

Первая помощь при переломах. Видео. 

http://www.03-ektb.ru/pervaya-pomosch/193-okazanie-pervoi-medicinskoi-

pomoschi-pri-perelomah-video 

4. Классификация переломов. 

http://trauma.com.ua/classification-of-crises.html 

 

2.2. Раны: понятия, первая помощь. 

Рана - нарушение анатомической целостности покровных или 

внутренних тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних органов, 

вследствие механического воздействия. 

Каждая рана имеет более или менее выраженные клинические 

признаки: боль, зияние и кровотечение. Общие же симптомы, такие как 

инфекция, шок, острая дыхательная недостаточность (ОДН), острая анемия и 

др., характеризуют уже осложнения и не являются обязательными 

признаками каждой раны. 

Выраженность болевого синдрома зависит от целого ряда причин: 

- Расположение раны. Особенно болезненны раны в местах, где имеется 

большое количество болевых рецепторов (кожа в области кончиков пальцев, 

надкостница, париетальная брюшина, плевра); 
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- Наличие повреждения крупных нервных стволов; 

- Характер ранящего оружия и времени его воздействия на формирование 

болевого импульса - чем острее орудие, тем меньше повреждается 

рецепторов и меньше боль; чем быстрее происходит воздействие, тем также 

меньше болевой синдром; 

- Нервно-психическое состояние организма. Болевые ощущения могут быть 

снижены при пребывании пострадавшего в состоянии аффекта, шока, 

алкогольного или наркотического опьянения. Боль полностью отсутствует 

при выполнении операции под наркозом, а также при таком заболевании, как 

сирингомиелия (повреждение серого вещества спинного мозга). 

Зияние раны зависит от протяженности, глубины и характера ее 

расположения по отношению к эластичным волокнам кожи, проекция 

которых на кожу известна как схема лангеровских линий, и к мышечным 

волокнам. Так, раны, расположенные перпендикулярно к лангеровским 

линиям и к ходу мышечных волокон, отличаются наибольшим зиянием. Так, 

например, для уменьшения зияния при оперативных вмешательствах на 

верхних и нижних конечностях преимущественно выбираются продольные 

направления разрезов, а не поперечные. Особое значение направление 

разреза имеет в косметической и пластической хирургии, при закрытии 

дефектов кожи, иссечении рубцов. 

Кровотечение, его интенсивность зависят от характера повреждения и 

диаметра сосуда, площади повреждения и числа поврежденных сосудов 

(различают артериальное, венозное, капиллярное, паренхиматозное и 

смешанное кровотечение). Наружное кровотечение не представляет 

трудностей для диагностики на догоспитальном этапе, в то время как 

внутреннее - требует тщательного обследования пострадавшего с оценкой 

общего состояния (внешний вид больного, его кожный покров и слизистые 

оболочки, частота пульса, артериальное давление). При ранениях кровь 

может истекать наружу (наружное кровотечение) и внутрь - в ткани, в 

межтканевое пространство, в различные полости (внутреннее кровотечение). 
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Всегда следует помнить о возможности сочетания наружного и внутреннего 

кровотечения. 

Классификация ран: 

По условиям возникновения: 

- случайные (бытовые и производственные), 

- полученные в бою; 

- операционные. 

По механизму нанесения, виду ранящего предмета и характеру повреждения: 

- резаная рана - рана, которая обычно наносится скользящим движением 

острого режущего предмета, например ножом или стеклом. Эта ранение 

может иметь либо лоскутный, либо линейный вид и сопровождаться потерей 

участка тканей. К резаным ранам относят также и операционные раны. 

Несмотря на разнообразие внешнего вида и положения, резаные раны имеют 

много общих свойств. Поскольку кожа эластична, то края раны расходятся 

(рана зияет), можно осмотреть глубокие части раны и сделать вывод о том 

есть ли повреждения органов и тканей. Зияние краев раны зависит от места и 

направления раны, например, меньше всего подвержены расхождению раны, 

которые нанесены по ходу кожных складок (поперечные разрезы на шее). Это 

свойство ран используется в медицине при проведении операций, так 

называемых нормальных разрезов, т.е. разрезов, идущих по складкам кожи.    

Вследствие хорошего соприкосновения краев такие раны дают по 

заживлению малозаметные рубцы. У резаной раны края рассеченных тканей 

бывают мало повреждены, поэтому ткани почти не теряют жизнеспособность 

и способны реагировать на инфекцию. Боль при таких ранения гораздо 

меньше, чем при других видах ранений, благодаря незначительным 

повреждениям нервных окончаний. Еще одним важным свойством резаной 

раны является ее склонность к значительным кровотечениям. 
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- колотая рана. Такой тип раны может появиться в результате ранения 

колющим оружием или предметом (стальной прут, шило). Колотая рана 

имеют небольшую зону повреждения, ровные края. Стенки раны сохраняют 

жизнеспособность, сильно кровоточат, в меньшей степени, чем другие, 

подвергаются инфицированию. Колотые проникающие раны при небольшой 

зоне повреждения кожи или слизистой могут быть значительной глубины и 

представляют большую опасность в связи с возможностью повреждения 

внутренних органов и заноса в них инфекции. Однако, довольно редко 

встречается этот тип ранения, чаще всего сочетается с другим видом ран 

(колото-резаная). 

- колото-резаные - раны, возникающие в результате воздействия острого 

предмета с режущими краями, такие орудия не только прокалывают, но и 

разрезают ткани при погружении в них. Имеют относительно небольшую 

зону поражения, но могут обладать довольно большой глубиной. Чаще 

встречаются ранения, имеющие угловидную или щелевидную форму, острые 

концы и ровные края. Глубина раневого канала не всегда соответствует длине 

клинка орудия. Колото - резаная рана представляет серьезную опасность при 

поражении сердца и крупных кровеносных сосудов и др. внутренних органов 

(печень, почки, селезенка и т.д.) ввиду развития кровотечения, также 

опасным является развитие инфекционных процессов, вплоть до 

возможности развития заражения крови. 

- рваные раны возникают при грубом механическом воздействии тупого 

предмета, направленного под острым углом к поверхности тела, часто 

сопровождаются отслойкой лоскутов кожи (отслоенный участок кожи может 

лишиться питания и некротизироваться), повреждением сухожилий, мышц и 

сосудов, подвергаются сильному загрязнению. 
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- укушенная рана. Особенность этой раны, образовавшейся вследствие 

укуса животного или человека, высокая степень инфицированности, 

поскольку в слюне и ротовой полости животных находится большое 

количество патогенных микроорганизмов. Укушенная рана часто 

осложняется развитием инфекции, нагноением, хотя зона повреждения не 

особо велика. Опасность такой раны также заключается в том, что 

существует вероятность заражения вирусом бешенства. 

- рубленая рана появляется под воздействием массивного, но достаточно 

острого предмета (топор, лопата). Сопровождаются ушибами, неодинаковой 

глубиной, размозжением мягких тканей, широким зиянием, развитием 

массивных некрозов. Значительный болевой синдром, умеренное 

кровотечение, выраженное кровоизлияние. Для этого типа ранения возможно 

повреждение скелета и вскрытие внутренних полостей. 

 

 

 

 

 

 

 

- размозженная рана - рана, образующаяся вследствие сдавливания тканей, 

преимущественно конечностей, твердыми массивными предметами. 

Характеризуются сложной формой, неровными краями, омертвленными 
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тканями на значительном протяжении, в таких ранах формируются 

благоприятные условия для развития инфекции. 

- ушибленная рана образуется в результате воздействия тупого предмета. 

Чтобы преодолеть сопротивление относительно прочной и эластичной кожи, 

тупой предмет должен повредить менее прочные, но хрупкие глубокие 

образования (мышцы, кости). В окружности раны возникает широкая зона 

повреждения тканей с пропитыванием их кровью и нарушением 

жизнеспособности (некрозом). При ушибленных ранах выражен болевой 

синдром, а наружное кровотечение небольшое (стенки сосудов повреждены 

на большом протяжении и быстро тромбируются), но могут иметь место 

кровоизлияния. 

В связи с наличием обширной зоны повреждения и большого 

количества некротических тканей, ушибленные раны склонны к заживлению 

вторичным натяжением. 

Огнестрельная рана возникает в результате пулевого или осколочного 

ранения. Огнестрельная рана отличается большей тяжестью течения, и 

заживление проходит намного хуже и дольше, чем у ран, нанесенных 

холодным оружием. Важным отличием огнестрельного ранения является 

высокая скорость ранящего предмета. Если снаряд останавливается в тканях, 

то вся энергия или ее часть расходуется на их повреждение, а поскольку 

скорость пули, либо снаряда велика, то и разрушение тканей огромно. При 

проникновении снаряда в ткани создается участок повышенного давления, в 

котором происходит сжатие тканей, распространяющееся в стороны от 

снаряда в виде ударной волны. Возникает феномен «бокового удара», 

вследствие чего в тканях образуется временная полость, которая как бы 

пульсирует, и ткани с большой скоростью сжимаются, расслаиваются, 

взаимно смещаются. В результате прямого действия ранящего снаряда 

возникает раневой канал, который представляет собой неправильной формы 

проникающую щель, заполненную кровяными сгустками, инородными 

телами, костными осколками при повреждении костей, а также самого 
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снаряда на дне этой щели, если ранение было несквозное. Следствием всех 

факторов ударного воздействия является первичный некроз участков ткани, 

прилежащих к зоне раневого дефекта. Эти ткани сразу утрачивают 

жизнеспособность и должны быть полностью иссечены и удалены во время 

первичной хирургической обработки. Вторичный некроз тканей - активно 

развивающийся во времени процесс, размеры которого зависят от 

хирургической обработки раны и лечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скальпированная рана образуется в результате механического повреждения, 

которое сопровождается полным или частичным отрывом больших участков 

кожного покрова. Такие раны обычно возникают при попадании волос или 

складок кожи в движущиеся части машин. Сопровождаются шоком и 

обильным кровотечением. Тяжелым осложнением является некроз кожного 

лоскута и развитие инфекции. 

Операционная рана - рана, нанесенная умышленно в целях лечебных или 

диагностических в условиях операционной с соблюдением правил асептики. 

Главным отличием таких ран является их стерильность. Наносятся с 

минимальной травматизацией тканей, при обезболивании, с тщательным 

гемостазом и, как правило, с сопоставлением и соединением швами 

рассеченных анатомических структур. Таким образом, при операционных 

ранах отсутствует боль, к минимуму сведена возможность кровотечения, а 

зияние обычно устраняется в конце операции наложением швов, то есть 
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основные признаки раны искусственно устраняются. Благодаря своим 

особенностям операционные раны склонны к заживлению первичным 

натяжением. 

Отравленная рана - рана, содержащая яд, попавший в результате укуса 

животных или человеческой деятельности. Отравленной является рана, в 

которую занесены вещества токсического действия. Обычно это укушенные 

раны, нанесенные ядовитыми животными, также в результате работы с 

токсическими веществами существует вероятность их занесения в рану, в 

военное время - раны, которые подверглись действию боевых отравляющих 

веществ. 

По глубине повреждения выделяют раны: 

-  Поверхностные - это ранения, при которых образовавшийся раневой канал 

не сообщается с какой-либо полостью организма; 

-  Проникающие - это ранения, при которых образовавшийся раневой канал 

сообщается с какой-либо полостью организма. 

По отношению к полостям тела раны делятся на: 

-  Проникающие; 

-  Не проникающие; 

  С повреждением внутренних органов; 

-  Без повреждения внутренних органов. 

По форме дефекта: 

-  Линейные; 

-  Дырчатые; 

-  Лоскутные. 

В зависимости от анатомического субстрата ранения различают: 

-  Ранение мягких тканей; 

-  Ранение кости; 

-  Ранение крупных сосудов и нервов; 

-  Ранение сухожилий. 

По анатомической локализации: 
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-  Ранение шеи; 

-  Ранение бедра; 

-  Ранение грудной клетки и т.д. 

По количеству ранений у одного человека: 

-  Одиночное ранение - повреждения, характеризующиеся наличием одного 

раневого канала; 

-  Множественные ранения - это ранение двух и более органов (областей 

тела) несколькими ранящими снарядами, несколькими ударами холодного 

оружия и т.п. 

По наличию микрофлоры в ране: 

-  Асептические раны, нанесенные в стерильных условиях, характеризуются 

практически отсутствием микрофлоры в ране и заживают без проявлений 

инфекционного процесса; 

-  Бактериально загрязненные раны характеризуются присутствием в ране 

различных микроорганизмов. Различают первичное микробное загрязнение, 

возникающее в момент ранения, и вторичное, возникающее в процессе 

лечения. Раневой микрофлорой в этих случаях называются микроорганизмы, 

вегетирующие в ране, но не вызывающие патогенного воздействия; 

-  Инфицированные раны характеризуются развитием инфекционного 

процесса, проявляющегося местными признаками воспаления и зачастую 

выраженной общей реакцией. В ходе лечения инфицированной раны в нее 

может попадать дополнительная патогенная микрофлора (внутрибольничная, 

госпитальная), вызывающая вторичное инфицирование 

По протяженности: 

-  Изолированные раны, расположены в пределах одного органа или 

анатомической области; 

-  Сочетанные ранения, обозначают одновременное повреждение нескольких 

анатомических областей. 

По наличию осложнений: 

-  Неосложненные раны при наличии повреждений только мягких тканей; 
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-  Осложненные раны возникают при повреждении ранящим снарядом 

крупных кровеносных сосудов, нервных стволов и сплетений, костей, 

полостей и жизненно важных органов. Характер осложнений в этих случаях 

определяется степенью повреждения данных структур. 

По характеру раневого канала и глубине повреждения раны подразделяют 

на: 

-  Сквозные - раны, которые имеют входные и выходные раневые отверстия, 

причем последнее имеет большую площадь разрушения тканей; 

-  Слепые - ранения, при которых образовавшийся раневой канал не имеет 

выходного отверстия; 

-  Касательные - раны, при которых пуля или осколок, пролетая по 

касательной, повреждает кожу и мягкие ткани, не застревая в них.  

рана кровотечение помощь болевой 

 

Первая помощь при ранениях 

При ранениях первая помощь заключается, прежде всего, в остановке 

кровотечения любым возможным способом. Именно потеря крови является 

причиной большинства смертей при ранениях. Следующий шаг - защита 

раны от загрязнения и инфицирования. Мерой профилактики заражения раны 

является быстрое наложение на нее асептической повязки, предупреждающей 

дальнейшее поступление в рану микробов. Повязка представляет собой 

перевязочный материал, иногда содержащий лекарственные и некоторые 

другие вещества, которыми закрывают рану. Правильная обработка раны 

предохраняет ее от осложнений, а также может привести к скорейшему 

заживлению. При наложении повязки на рану необходимо в первую очередь 

провести обработать кожу вокруг раны марлей или ватой, смоченными 

антисептическим веществом (спиртовой раствор йода, водка, 3% раствор 

перекиси водорода), удаляя при этом с поверхности кожи землю, обрывки 

одежды, другие инородные вещества. При обширном ранении недопустимо 

промывать рану любой жидкостью, содержащей спирт: это может привести к 
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усилению травматического шока и некроза краев раны с последующим 

развитием тяжелых осложнений. 

Различают повязки укрепляющие, давящие, и иммобилизирующие 

(обездвиживающие). Из укрепляющих повязок наиболее распространены 

бинтовые, пластырные и клеевые. Все шире входят в употребление сетчатые, 

контурные и специально подготовленные матерчатые повязки. В бытовых 

условиях наиболее часто применяются укрепляющие бинтовые повязки.          

Основная их цель - защитить рану от внешних воздействий и удержать 

перевязочный материал. 

Правила бинтования: 

- Придать больному наиболее удобное положение, необходимо стремиться не 

вызвать у пострадавшего излишней боли. 

- Головку бинта нужно держать в правой руке, а бинтовать следует слева 

направо, при этом левой рукой надо удерживать повязку и разглаживать ходы 

бинта. Повязку накладывают не очень туго (кроме тех случаев, когда 

требуется специальная давящая), чтобы не нарушить кровообращение, и не 

очень слабо, чтобы она не спала с раны. 

- При наложении стерильной повязки нельзя касаться тех слоев марли, 

которые будут непосредственно соприкасаться с раной; 

- Каждый последующий виток бинта должен закрывать половину или две 

трети ширины предыдущего; 

- Бинтуемая часть тела, особенно конечности, должна находиться в том 

положении, в котором она будет находиться после наложения повязки. 

Например, повязка, наложенная на коленный сустав в согнутом положении, 

будет непригодна, если больной после этого начнет ходить; 

- Завязывать конец бинта или фиксировать его булавкой следует над здоровой 

частью тела. 

Давящая повязка выполняет три функции: предупреждает вторичное 

инфицирование, останавливает кровотечение, обеспечивает покой 

поврежденной поверхности. 



38 

Верхнюю одежду пострадавшего в зависимости от характера раны, 

погодных и местных условий или снимают, или разрезают. Сначала снимают 

одежду со здоровой стороны, затем - с пораженной. В холодное время года во 

избежание охлаждения, а также в экстренных случаях оказания первой 

медицинской помощи у пострадавших в тяжелом состоянии одежду 

разрезают в области раны. Нельзя отрывать от раны прилипшую одежду, ее 

нужно осторожно обстричь ножницами и затем наложить повязку. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое раны? 

2. Какие виды ран вы знаете? 

3. Каковы клинические признаки ран? 

4. Какова первая помощь при ранении? 

5. Назовите правила бинтования. 

6. Функции давящей повязки. 

 

 

Тест: 

1. При ранениях мягких тканей запрещается: 

а) если рана кровоточит – останавливать кровотечения любым из возможных 

способов; 

б) обрабатывать рану; 

в) погружать выпавшие в рану внутренние органы на место; 

г) перевязывать рану. 

  

2. Можно давать пить пострадавшему при ранении живота? 

а) Нет. 

б) Можно. 

в) Только маленькими глотками. 
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3.Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на 

конечностях, необходимо: 

а) Пострадавшего посадить. 

б) Уложить пострадавшего, конечность приподнять. 

в) Пострадавшего поставить на ноги. 

 

4. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 

а) Капиллярное. 

б) Венозное. 

в) Артериальное. 

 

5. На какой максимальный срок может быть наложен 

кровоостанавливающий жгут в летнее время? 

а) Не более получаса. 

б) Не более 1,5 часов. 

в) Не более часа. 

 

Практическое задание: 

 

1. Дать определения понятиям 

Рана; Асептика;  

 

2. Установить соответствие между видом и характеристикой ран 

Вид раны Характеристика 

1. Резаная 
а) нанесены острым предметом, отличаются глубиной поражения, имеют 

рваные края, зияют 

2. Колотая 
б) возникают при ударе тупым предметом, имеют незначительное 

кровотечение при значительном повреждении мягких тканей 

3. Ушибленная в) нанесены острым предметом, имеют рваные края 

4. Рубленая 
г) нанесены острым предметом. Имеют незначительное входное 

отверстие, но значительные повреждения внутренних органов 
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3. Перечислить характерные признаки любых ран. 

нарушение целостности кожных покровов, нарушение функций, боль, кровотечение. 

 

4. Изучить технику наложения основных видов повязок 

- Повязка на голову «чепец»; 

- Спиралевидная на палец; 

- Крестообразная на кисть. 

 

Список использованной литературы: 

1.Артюнина Г.П., Гончар Н.Т., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: 

Здоровье, болезнь и образ жизни. - Псков, 2003 - 292 с. 

2.Гоголев М.И., Гайко Б.А., Шкуратов В.А., Ушакова В.И. Основы 

медицинских знаний учащихся: Проб. учеб. для 0-75 сред. учеб. заведений / 

Под ред. М.И. Гоголева - М.: Просвещение, 1991. - 112 с. 

3. http://psyera.ru/klassifikaciya-ran-1467.html 

 

2.3 Первая доврачебная помощь при температурных воздействиях. 

Ожог — повреждение тканей, возникшее от местного теплового, 

химического, электрического и радиационного воздействия. В зависимости 

от вида воздействия ожоги подразделяются на; термические, химические, 

лучевые, электрические, световые и солнечные. 

Термический ожог — ожог, вызванный воздействием источников тепла. 

Например, пламени, горячей жидкости, раскаленных предметов. 

Термический ожог, вызванный воздействием горячей жидкости или пара, 

называют обвариванием. 

Химический ожог — ожог, вызванный воздействием каких-либо 

химических веществ, например, кислот, щелочей. 

Лучевой ожог — ожог, вызванный воздействием ионизирующего 

излучения, 
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Электрический ожог — ожог, вызванный прохождением через ткань 

электрического тока значительной силы и напряжения; характеризуется 

большой глубиной поражения. 

Световой ожог — термический ожог, вызванный воздействием 

интенсивного светового излучения, например, при ядерном взрыве. 

Солнечный ожог — ожог кожи, вызванный воздействием солнечного 

излучения. 

Ожоги относятся к наиболее часто встречающимся несчастным 

случаям, требующим оказания срочной помощи. 

90–95 % всех ожогов относятся к термическим. 

Тяжесть ожога зависит от его вида, глубины, площади, а также от того, 

какой орган подвергся ожогу. 

В большинстве стран мира ожоги делятся на три степени в зависимости 

от глубины поражения. В российской медицине различают четыре степени 

ожогов. 

При ожоге первой степени повреждается только верхний слой кожи, 

называемый эпидермис. Пострадавший чувствует боль, кожа краснеет, но не 

разрушается. Нервные окончания не повреждаются. Лечение ожогов первой 

степени обычно занимает 3–4 дня. 

При ожоге второй степени повреждается эпидермис и слой, находящийся 

под ним, дерма. 

Ожог второй степени вызывает боль (часто сильную), волдыри, отек. 

Поверхность обожженного участка может быть мокрой или сочащейся. 

Могут повреждаться нервные окончания. Возможен шок, так как теряется 

жидкость, скапливающаяся в волдырях. При прорыве волдырей место ожога 

может быть инфицировано. Лечение ожогов второй степени занимает, как 

правило, неделю и более. 

При ожоге третьей степени повреждаются глубокие слои кожи. Кожа 

при таких ожогах выглядит восково-белой. 
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При ожоге четвертой степени происходит обугливание тканей, могут 

повреждаться мышцы, сухожилия, кости. 

При обширных ожогах 3–4 степени создается угроза жизни 

пострадавшего из-за потери жидкости, что приводит к шоковому состоянию, 

а также из-за вероятной инфекции. 

Лечение ожогов 3–4 степени может занимать несколько месяцев. 

     Чтобы определить процент обожжённой поверхности тела, используется 

правило «ладони» или правило «9». Правило «ладони»: сколько ладоней 

(площадь ладони равна примерно1, 2% площади поверхности тела) уложится 

в область ожога, столько процентов и составит обожженная поверхность тела 

пострадавшего. 

Правило «9» используется, если части тела обожжены целиком. 

Голова – 9% 

Верхняя конечность – 9% 

Передняя поверхность туловища – 18% 

Задняя поверхность туловища 18% 

Нижняя конечность 18% 

 

 

ПДМП при ожогах: 

1. Охладить обожженный участок водой, чтобы не дать жару ожога 

распространиться в разные стороны и вглубь тканей.  

Охлаждение также поможет облегчить боль, уменьшить вероятность 

развития шока. 

При термических ожогах охлаждать 10 минут. При химических ожогах 

— 20 минут. 

2. Если у пострадавшего нет дыхания или пульса, приступить к сердечно 

- легочной реанимации. Если пострадавший без сознания, но дышит — 

перевести его в безопасное положение. 
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3. Снять любую узкую одежду, а также часы, браслеты, пояса, ожерелья 

иди кольца, иначе от них будет намного труднее и болезненнее избавиться, 

когда разовьется отек. 

4. Покрыть ожог перевязочным материалом или неиспользованным 

ранее пластиковым пакетом. 

5. Никогда не снимать одежду, которая прилипла к кожным покровам.  

6. Не вскрывать никаких волдырей, не отслаивать кожу. 

7. Не применять никаких масел, мазей и лосьонов.  

8. Не накладывать никаких лейкопластырей на место ожога: сдирая 

пластырь, можно отслоить кожу. 

9. Принять противошоковые меры. Пострадавшего с ожогами 

госпитализируют: 

- при ожогах 3–4 степени; 

- при ожогах 2 степени, если их площадь более 9 %; 

- при химических, лучевых, световых, фосфорных и электрических 

ожогах; 

- при ожогах глаз (включая вспышку и электрическую дугу); 

- при ожогах (обваривании) полости рта и горла. Пострадавшие от 

ожогов должны обратиться к врачу: 

- при ожогах 2 степени, если их площадь более 1 %, но менее 9 %. 

Ожоги лица являются очень опасными, так как нередко влекут за собой 

отек, который может блокировать дыхательные пути. 

При ожогах лица необходимо: 

- обеспечить доступ свежего воздуха, контролировать дыхание и, если 

потребуется, приступить к сердечно-легочной реанимации; 

- если пострадавший дышит, устроить его так, чтобы ему было легче 

дышать, приложить к обожженным местам мокрые полотенца, которые 

периодически смачивать, чтобы сохранить холодными; 

- после охлаждения накрыть обожженное место несколькими слоями 

марли и обеспечить немедленную госпитализацию. 
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Ожоги полости рта и дыхательных путей так же могут вызвать 

нарушение дыхания и, как следствие, создать угрозу жизни пострадавшего. 

При ожогах полости рта и дыхательных путей у пострадавшего могут 

наблюдаться: затрудненное дыхание, копоть вокруг носа и рта, сожженные 

волосы в носу, поврежденная кожа вокруг рта, краснота, отек или 

обожженность языка, хриплый голос. 

При оказании первой помощи необходимо: 

- обеспечить проходимость дыхательных путей; 

- если пострадавший в сознании, дать несколько глотков воды, чтобы 

облегчить ему боль; 

- контролировать ДП-Д-ЦК; 

- обеспечить немедленную госпитализацию. 

Ожоги глаз — один из самых тяжелых видов поражения глаз. Опасность 

ожога глаз заключается в том, что не всегда можно сразу определить степень 

поражения. Более того, кажущееся небольшим поражение может через 2–3 

дня привести к непоправимым последствиям. Характерными симптомами 

поражения глаз являются светобоязнь, боль в глазу, отек и покраснение 

конъюнктивы или роговицы, снижение зрения. 

Первая помощь при ожоге глаз: 

- при термическом поражении глаза следует охладить его водой или 

холодным настоем чая. При химическом ожоге — обильно промыть глаз 

струей проточной воды не менее 20 минут. Промывать необходимо обе 

стороны века и таким образом, чтобы вода не попадала на лицо и здоровый 

глаз. 

- наложить повязку на один или оба глаза в зависимости от тяжести 

ожога; 

- вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в лечебное 

заведение. 
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Ожоги электрическим током могут быть опасными не только для 

пострадавшего, но и для окружающих, включая оказывающего помощь. При 

контакте тока с кожей возможны три типа повреждений: 

- термические ожоги на поверхности кожи от пламени, сопутствующего 

току; 

- дуговые иди разрядные ожоги от тока, не прошедшего через тело 

(дуговой контакт происходит в случае, когда человек находится вблизи 

установки с напряжением более 1000 вольт, особенно в помещениях с 

высокой степенью влажности воздуха); 

- электрические ожоги от тока, который прошел через тело. 

Симптомы и признаки поражения электрическим током: 

Реакция — при легких поражениях пострадавший может остаться в 

сознании. При более серьезных — потеря сознания, 

Дыхательные пути — могут быть блокированы в случае потери 

сознания. 

Дыхание — от учащенного, поверхностного до полной остановки в 

зависимости от степени поражения. 

Циркуляция крови — от учащенного пульса до остановки сердца. 

Другие признаки — на коже значительные поверхностные повреждения, 

"входной ожог" обычно округлен, бело-желтоватый, окружен волдырями. 

"Выходной ожог"  часто бывает маленьким и похожим на входной, но может 

быть гораздо "больше. Ожог электрическим током может также вызвать 

слабость, повреждение костей, суставов и связок, травмы позвоночника, 

паралич, судороги. 

Первая помощь при ожогах электрическим током. 

1. Отключить источник тока или отодвинуть пострадавшего, помня о 

собственной безопасности. 

2. При остановке дыхания приступить к искусственной вентиляции 

легких, а при остановке сердца — к сердечно-легочной реанимации. 
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3. Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при 

ожогах. 

4. При сохранившихся дыхании и пульсе необходим полный покой, 

обязательно горизонтальное положение тела, ноги приподняты на случай 

возникновения шока. 

5. Пострадавшего обязательно госпитализировать. 

Если пострадавший поражен током высоковольтной линии передач, к 

нему нельзя подходить ближе 18 метров до отключения напряжения, так как 

есть опасность поражения током даже в том случае, если вы защищены 

изоляционным материалом. 

В этом случае задача оказывающего помощь — никого не подпускать 

ближе 18 метров, пока не будет отключено электричество. 

 

Тепловые и солнечные удары. 

Тепловой удар — остро возникающее патологическое состояние, 

обусловленное нарушением терморегуляции организма при длительном 

воздействии на него высокой температуры воздуха или инфракрасного 

(теплового) излучения. 

Солнечный удар — тепловой удар, вызванный интенсивным или 

длительным воздействием на организм прямого солнечного излучения. 

Тепловой удар характеризуется: 

- повышением температуры тела; 

- усиленным потоотделением; 

- учащением пульса и дыхания; — головной болью; 

- тошнотой и рвотой; 

- адинамией, обмороками; 

- в тяжелых случаях — острым развитием оглушения, психомоторного 

возбуждения, судорог, нарушений координации движений. 

Часто тепловой удар развивается постепенно. 
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Первые симптомы — слабость, головокружение и тошнота. Могут 

отмечаться судороги и головные боли. Обычно при этом у человека 

пересыхает во рту и ощущается жажда. 

Затем прекращается потовыделение, кожа становится горячей, сухой, 

краснеет, а иногда синеет из-за недостатка кислорода. Хотя к этому времени 

температура тела превышает 4 °C выше нормы, пострадавший может 

ощущать озноб. 

Моча становится темной, пульс — ускоренным, сильного наполнения, 

возрастает частота дыхания. С ухудшением состояния все более ярко 

выраженным становятся нарушения сознания. Если температура тела 

превышает 41 °С, то могут начаться судороги, наступает кома и смерть. 

Первая помощь при тепловом ударе. 

1. Постараться найти прохладное, обдуваемое ветром место, положить 

туда пострадавшего, снять с него верхнюю одежду. 

2. Завернуть пострадавшего в холодную, мокрую простыню и постоянно 

поливать ее холодной водой, при этом обмахивая ее как можно больше. 

3. Продолжать охлаждать пострадавшего до тех пор, пока кожа не станет 

прохладной, а температура тела не упадет до 38 °С. 

4. Необходимо помнить, что температура может подняться второй раз, 

нужно быть готовыми повторить все действия описанные выше. 

5. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но 

дышит, его необходимо перевести в безопасное положение. 

6. Контролировать дыхание и пульс и быть в готовности приступить к 

сердечно-легочной реанимации. 

7. Вызвать скорую помощь. Пострадавших от теплового удара с 

температурой тела выше 4 °C нормы, как правило, госпитализируют. 

 

Отморожения и переохлаждение. 

Отморожение — повреждение тканей, вызванное местным 

воздействием холода. 
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На ранних стадиях отморожение называют обморожением. 

Помимо низкой температуры отморожению способствует ряд других 

факторов, которые увеличивают риск его возникновения. 

К этим факторам относятся: 

- состояние кожного покрова (сухая или влажная кожа); 

- повышенная влажность воздуха; 

- тесная или мокрая обувь; 

- неподвижное состояние пострадавшего — болезнь, истощение, 

алкогольное опьянение, кровопотеря и т. д. 

- ветер, который может значительно повысить охлаждающий эффект 

температуры. 

Наиболее подвержены обморожению и отморожению пальцы рук и ног, а 

также уши, щеки и нос. Некоторые люди не чувствуют симптомов 

отморожения, пока не войдут в теплое место и не начнут отогреваться.  

Во многих странах различают два вида отморожения — поверхностное 

и глубокое. 

Поверхностное отморожение характеризуется повреждением кожи. 

Глубокое отморожение — повреждаются кожа и подкожные ткани. 

При поверхностном отморожении человек испытывает жжение, 

онемение отмороженного участка, покалывание, зуд, ощущение холода. 

При глубоком отморожении наблюдаются: отек, волдыри, белая или 

желтая кожа, которая кажется восковой, а при оттаивании становится 

синевато- багровой, затвердение кожи, мертвая почерневшая кожа. 

Существует 4 степени отморожения: 

Отморожение 1 степени характеризуется поражением кожи в виде 

обратимых расстройств кровообращения. 

Кожа пострадавшего приобретает бледную окраску, становится 

несколько отечной, чувствительность ее резко снижается или полностью 

отсутствует. 
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После согревания кожа приобретает сине-багровую окраску, отечность 

увеличивается, при этом часто наблюдаются тупые боли. 

Воспаление (отечность, краснота, боли) держится несколько дней, затем 

постепенно проходит. Позднее наблюдается шелушение и зуд кожи. 

Отморожение 2 степени проявляется омертвлением поверхностных 

слоев кожи. 

При отогревании бледный покров пострадавшего приобретает багрово- 

синюю окраску, быстро развивается отек тканей, распространяющийся за 

пределы отморожения. 

В зоне поражения образуются пузыри, наполненные прозрачной или 

белого цвета жидкостью. 

Кровообращение в области повреждения восстанавливается медленно. В 

течение длительного времени может сохраняться нарушение 

чувствительности кожи, но в, то, же время отмечаются значительные боли. 

Для данной степени отморожения характерны: повышение температуры 

тела, озноб, плохой аппетит и сон, кожа длительное время остается 

синюшной. 

Отморожение 3 степени характеризуется нарушением 

кровоснабжения, что приводит к омертвению всех слоев кожи и мягких 

тканей на различную глубину. 

Глубина повреждения выявляется постепенно. Впервые дни отмечается 

омертвение кожи: появляются пузыри, наполненные жидкостью темно- 

красного и темно-бурого цвета. Вокруг омертвевшего участка развивается 

воспалительный вал. 

Повреждение глубоких тканей выявляется через 3–5 дней в виде 

развивающейся влажной гангрены. Ткани совершенно нечувствительны, но 

пострадавшие страдают от мучительных болей. Общее состояние 

значительно ухудшается, возможны сильный озноб и повышенное 

потоотделение, пострадавший апатичен к окружающему. 
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Отморожение 4 степени характеризуется омертвением всех слоев 

ткани, в том числе и кости. 

При данной глубине отморожения отогреть поврежденную часть тела не 

удается, она остается холодной и абсолютно нечувствительной. Кожа быстро 

покрывается пузырями, наполненными черной жидкостью. Граница 

повреждения выявляется через 10–17 дней. Поврежденная зона чернеет и 

начинает высыхать. 

Заживление раны очень медленное и вялое. Общее состояние 

пострадавшего в этом случае очень тяжелое. 

ПДМП при отморожении. 

1. Переместить пострадавшего в теплое место и постепенно согревать 

обмороженную часть тела, предварительно сняв стесняющую одежду и 

украшения. 

2. При поверхностном отморожении (отморожении 1 степени) можно 

осторожно растирать пораженное место ладонью или чистой мягкой тканью 

до появления покраснения. 

3. При более серьезном отморожении лучшим согревающим средством 

является теплая вода (37–42 °С). В отмороженной части тела нормальный 

цвет, и чувствительность восстанавливаются через 20–30 минут с начала 

применения теплой воды. 

4. Наложить на пораженную область сухую стерильную повязку, при 

отморожении пальцев рук и ног необходимо проложить между ними вату 

или марлю. 

5. Пострадавшему можно дать теплое питье, желательно без кофеина, 

так как он нарушает кровообращение. 

6. Вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в лечебное 

заведение. 

Оказывая помощь при отморожении, недопустимо: 

- отогревать отмороженное место слишком быстро — это может 

причинить боль; 
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- растирать отмороженное место снегом или льдом, так как при этом 

усиливается охлаждение и, кроме того, можно повредить кожу и внести 

инфекцию; 

- погружать все тело пострадавшего в воду, что может привести к 

проблемам с дыханием и сердцем; 

- давать пострадавшему алкоголь, так как он отрицательно влияет на 

кровообращение; 

- позволять пострадавшему курить. Это тоже уменьшает приток крови. 

- вскрывать волдыри, так как нарушение целости кожи может привести к 

инфекции; 

Лучше оставить ткань замерзшей однажды, чем замораживать и 

размораживать одно и то же место несколько раз. Это может привести к 

гораздо более серьезным повреждениям. В такой ситуации отмороженную 

часть тела следует укутать чем-нибудь мягким и при первой возможности 

приступить к отогреванию. 

Переохлаждение (гипотермия) — нарушение теплового баланса, 

сопровождающееся снижением температуры тела ниже нормальных 

значений. 

Охлаждение организма до 35°С и ниже приводит к нарушению обмена 

веществ и угнетению жизненных функций организма. 

Различают легкую (температура тела 34–35 °С), умеренную (температура 

30–34 °С) и тяжелую (температура ниже 3 °C) гипотермию. При снижении 

температуры тела до 24 °С происходят необратимые изменения организма. 

Симптомы переохлаждения зависят от степени поражения. 

При легкой степени гипотермии у пострадавшего могут быть: 

- дрожь; 

- учащенный пульс; 

- неловкость движений; 

- апатия; 

- помутнение сознания; 
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- нечеткая речь; 

- забывчивость. 

Признаки умеренной гипотермии: 

- сильная дрожь, переходящая в напряжение мышц; 

- потеря памяти; 

- синеватая кожа; 

- сердечная аритмия; 

- ступор; 

- дезориентация; 

- слабый пульс; 

- замедленное дыхание; 

- низкое артериальное давление. 

Признаки тяжелой степени гипотермии: 

- дальнейшее замедление пульса и дыхания; 

- дальнейшее снижение артериального давления; 

- неустойчивые сердечные сокращения; 

- увеличенные зрачки; 

- остановка сердца; 

- прекращение мозговой деятельности. 

ПДМП при переохлаждении организма 

1. Переместить пострадавшего с холода в тепло, снять с него 

промерзшую и мокрую одежду и постепенно отогревать. 

2. Если пострадавший в сознании, завернуть его в теплое одеяло или 

одежду и, если он может глотать, дать ему теплое питье без кофеина.  

Не давайте пострадавшему впадать в панику и не позволяйте делать 

активные движения, "чтобы согреться". И первое, и второе способствует 

потоотделению — механизму охлаждения тела. 

3. Нельзя массировать и растирать конечности, а также помещать 

пострадавшего в горячую ванну, так как это может оттянуть кровь от 

внутренних органов и таким образом дополнительно охладить их. 
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Кровоснабжение мозга и внутренних органов — жизненно важно. Лучше 

конечности обмотать чем-то теплоизолирующим. 

4. Можно положить пострадавшего в спальный мешок вместе с другим 

человеком, который будет "играть роль гигантской грелки". 

Если находитесь в теплом помещении — греть можно несколькими 

людьми. 

5. При оказании помощи пострадавшему с умеренной и тяжелой 

степенью переохлаждения следует внимательно следить за дыханием. При 

необходимости приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому 

массажу сердца. 

6. Как только появятся самостоятельное дыхание и сознание, 

пострадавшего перенести на кровать, тепло укрыть, дать горячее питье без 

кофеина, горячее молоко. 

7. При наличии признаков отморожения конечностей оказать 

соответствующую помощь, после снятия состояния гипертонии. 

8. Пострадавшего обязательно госпитализировать. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятиям: ожог, обморожение, тепловой удар. 

2. Охарактеризуйте все степени ожогов. 

3. Что нельзя делать во время ПДМП при обморожении. 

 

Тест: 

1. По глубине поражения тканей ожоги делятся на: 

а) на 2 степени; 

б) на 3 степени; 

в) на 4 степени. 

 

2. Какие существуют виды ожогов: 
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а) химические и термические; 

б) термические и солнечные; 

в) химические, термические, электрические и лучевые. 

 

3. Какие факторы поражения при химических ожогах: 

а) кислоты, щелочи; 

б) пламя, жидкость, пар; 

в) световое и ионизирующее излучение. 

 

4. ПДМП при ожогах: 

а) разрезать и снять одежду; 

б) устранить источник; 

в) обезболить. 

 

Список используемой литературы: 

1. Коновалова В. В. Москва «Медицина» 1974г. 

2. Б.С. Вихряев «Ожоги и отсорожения» рук. для врачей. Медицина, 1991г. 

3. В. М. Буянов, Ю. А. Нестеренко «Хирургия» 2-е издание, Медицина, 1993г. 

2.4 Первая помощь при укусах 
Укус — вонзание зубов, сдавливание зубами или челюстями.  

Ужаления и укусы насекомых производятся жалом. Животные могут 

укусить защищаясь, а также для добычи пропитания. Так же в случае 

некоторых генетических заболеваний, человек может кусать самого себя.  

Укусы членистоногих 

Среди укусов членистоногих распространены укусы многоножек, укус 

паука, укус комара и ядовитых насекомых. 
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Укушенная (кусаная) рана возникает при укусах диких или домашних 

животных (кошек, собак и других, например грызунов), а также человека. 

Данный вид раны характеризуется высокой степенью первичной 

инфицированности благодаря огромному количеству содержащимся 

в слюне и ротовой полости животных и человека патогенных микробов. 

Именно поэтому укушенные раны плохо заживают и часто нагнаиваются. 

Наиболее тяжёлым осложнением укуса животных 

является бешенство (вирусная инфекция, распространена среди диких 

животных, передаётся через укусы или ослюнение повреждённой кожи, как 

домашним животным, так и человеку). При подозрении на бешенство 

необходимо введение антирабической сыворотки. 

Характерные повреждения кожи и глубоколежащих тканей при укусах 

человеком отличаются индивидуальными особенностями, которые имеют 

немаловажное значение при судебно-медицинской экспертизе. 

Первая помощь при укусе — промыв раны антисептиком, например, 

мыльным раствором, и наложение повязки (не тугой). 

Памятка о мерах первой помощи в случае укусов различных 

насекомых, змей и животных. 

Укусы насекомых (пчёл, ос, шмелей, шершней) 

Укусы жалящих насекомых обычно весьма болезненны и 

сопровождаются появлением покраснения и отёка. Опасность по большей 

части заключается в возможности развития аллергической реакции. В случае 

укуса необходимо: 



56 

- проверить место поражения на предмет наличия жала насекомого. Его 

необходимо осторожно удалить из раны пинцетом; 

- обработать пострадавшую область  ватным тампоном, смоченным 

раствором перекиси водорода, нашатырным спиртом, светло-розовым 

раствором перманганата калия или даже обычной водой с солью (чайная 

ложка на стакан); 

- приложить к месту укуса холод (лёд). Он снимет боль и отёчность; 

- пострадавшему необходимо обильное питьё. 

 Если эти меры не прекратят развитие симптомов, то следует 

незамедлительно обратиться к врачу. 

Укус клеща 

Клещи заслуживают особо пристально внимания. Всем известно, что 

это маленькое с виду насекомое является разносчиком очень серьёзных 

заболеваний. 

Извлекать клеща самостоятельно не рекомендуется, с этим лучше 

справятся специалисты в медицинском учреждении. Если нет возможности 

обратиться за помощью к профессионалу, то запаситесь пинцетом и спиртом. 

Ухватить клеща нужно как можно ближе к коже пострадавшего, а тянуть (не 

дёргать!) перпендикулярно её поверхности, медленно и аккуратно. Если 

головка насекомого всё же оторвалась, не спешите паниковать, а просто 

удалите её как обычную занозу, обработав рану спиртом или зелёнкой. Если 

вы опасаетесь инфекции, то сохраните клеща в пузырьке и отвезите его на 

анализ в лабораторию. 

Укус змеи 

Отравление змеиным ядом всегда бывает опасно для жизни. Если есть 

возможность, то укушенному змеей (после оказания первой помощи) 

обязательно надо обратиться в лечебное учреждение, где ему будет введена 

специфическая противоядная сыворотка. Укус неядовитой змеи оставляет на 

теле две полоски тонких мелких царапин, ядовитое пресмыкающееся 

добавляет на конце каждой из них прокол от клыков. Первые минуты после 
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поражения пострадавший не ощущает сильной боли, но уже через 10-15 

минут она начинает усиливаться, приобретая жгучий характер.    

 Самостоятельно оказать действенную помощь очень сложно. 

-  Укушенного змеёй необходимо уложить, не давая ему возможности ходить 

и двигаться, чтобы яд не распространялся с током крови по организму.  

-   Следует помнить, что паника и нервозность также ускоряют кровоток, так 

что попытайтесь успокоиться. 

-  Обмойте укушенное место тёплой водой с мылом и наложите чистую 

повязку. 

-  Не рекомендуется: тугое бинтование выше места укуса и наложение 

шины. Это один из самых распространённых методов борьбы со змеиным 

ядом, но всё больше специалистов приходит к мнению, что он скорее вредит, 

чем помогает. Зарубежные исследователи установили, что наложение жгута 

значительно усиливает местные патологические процессы в организме 

вплоть до гангрены всей конечности. Иногда её приходится ампутировать. 

-  Не рекомендуется: Прижигать место укуса, делать надрезы. Это вызывает 

лишнюю кровопотерю, может спровоцировать дополнительное заражение, а 

рана после такого долго не заживает. 

-  Не рекомендуется: Отсасывать яд. Этот метод не столько опасен, сколько 

не оправдывает себя в виду низкой эффективности. Применить его можно, но 

только если пострадал маленький ребёнок или укус получен от крупной и 

весьма ядовитой змеи. В любом случае вы должны действовать уверенно и 

хладнокровно, а во рту (на губах, слизистых оболочках полости рта) не 

должно быть царапин и других повреждений. 

-  Может помочь пострадавшему и холод. Необходим обязательный и 

срочный вызов врача. 

Укусы животных (кошек, собак) 

Чаще всего люди страдают от укусов собак, реже – кошек, ещё реже – 

диких животных в природных условиях или в зоопарке. Такие укусы опасны 

заражением бешенством, токсоплазмозом и другими заболеваниями.  
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-  Необходимо промыть поражённое место проточной водой с мылом, чтобы 

удалить из раны остатки слюны животного. 

-  Обработать кожу вокруг раны (не саму рану!) спиртом или настойкой йода, 

после чего наложить чистую повязку и доставить пострадавшего к врачу. 

-  Вопрос о вакцинации против бешенства решит врач. 

Помните – многих укусов можно избежать, если правильно себя вести.     

Никогда не дразните животных сами и научите своих детей этого не делать. 

Особенно важно не провоцировать на агрессию змей, которые чаще всего 

сами уходят с пути человека, а нападают, лишь если их потревожили или 

раздразнили. Носите во время прогулок по полю, лесу или в горах высокую 

обувь. Не трогайте без разрешения животных, принадлежащих другим 

хозяевам, и не позволяйте этого детям. Даже самая мирная и добродушная 

собака может неадекватно отреагировать на постороннего, ведь у неё свой 

характер и настроение. Не провоцируйте ситуаций, которые могут привести к 

укусу, чтобы потом не винить в этом окружающих. Если укус всё же имел 

место, от кого бы он не был получен, никогда не пытайтесь остановить кровь 

– вместе с ней из раны удаляются яд и другие вредные вещества, способные 

вызвать инфекцию. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение: укус, укушенная рана. 

2. Перечислите кем могут быть нанесены укушенные раны. 

3. ПДМП при укушенных ранах. 

4. Виды заболеваний при укусах: животных, насекомых, клещей. 

 

Тест:  

1. Как можно устранить зуд возникший после укуса комара: 

а) смазать место укуса вазелином или каким - либо маслом; 

б) промыть теплой водой с мылом; 
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в) смазать место укуса зеленкой или йодом; 

 

2. Какое опасное заболевание может передаваться человеку при укусах 

животных: 

а) туберкулёз; 

б) чума; 

в) бешенство; 

 

3. Что рекомендуется сделать с раной при оказании доврачебной помощи 

сразу после укуса животного: 

а) подождать пока вытечет немного крови; 

б) наложить на рану стерильную повязку; 

в) обработать края раны йодом или зеленкой; 

 

 

Список используемой литературы: 

1. http://med-info.ru/content/view/159 

2. www.e-reading.club/book.php?book=1005542 

 

 

2.5 Кровотечения. Виды кровотечений. 

Кровь — одна из жидких внутренних сред организма. Кровь движется 

по замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет транспортную 

функцию. Она приносит к клеткам всех органов питательные вещества и 

кислород и переносит к органам выделения продукты жизнедеятельности. 

Кровь обеспечивает защитные реакции организма от инфекций.  

В организме взрослого человека содержится 5–6 литров крови. Кровь 

состоит из жидкой части — плазмы и взвешенных в ней форменных 

элементов — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. 

http://med-info.ru/content/view/159
http://www.e-reading.club/book.php?book=1005542
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Плазма составляет 55 % состава крови, эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты 45 %. 

Эритроциты (красные кровяные тельца) доставляют вдыхаемый нами 

кислород от легких к клеткам тела. 

Лейкоциты (белые кровяные тельца) защищают организм от попавших 

в него бактерий, поглощая и уничтожая их. 

Тромбоциты (кровяные пластинки) помогают остановить вытекающую 

кровь, способствуя ее свертыванию. 

При повреждении сосуда часть тромбоцитов распадается и при 

соприкосновении с воздухом образуется белок тромбопластин, который 

взаимодействует с протромбином, превращая его в фермент тромбин. 

Превращение протромбина в тромбин происходит только в присутствие 

ионов кальция. В свою очередь, тромбин взаимодействует с растворенным в 

плазме белком фибриногеном и превращается в нерастворимый фибрин. 

Фибрин образует из нерастворимых нитей сетку, в которой застревают 

клетки крови, и получается сгусток — тромб. Он закупоривает отверстие, и 

кровотечение прекращается. Далее образуется соединительная ткань — 

рубец. 

Кровотечение — это истечение крови из кровеносного сосуда в ткани 

или полости организма или в окружающую среду. 

Если кровь истекает в окружающую среду, такое кровотечение 

называют наружным. При истечении крови в ткани или полости организма 

говорят о внутреннем кровотечении. 

Кроме того, в зависимости от поврежденного сосуда, различают 

артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечения.  

Знание типов кровотечения необходимо для того, чтобы предвидеть 

возможные последствия. 

Кровь из артерии ярко-красная. Поскольку артериальная кровь идет 

прямо от сердца, она может пульсировать или брызгать из раны. 

Артериальное кровотечение остановить трудно, необходима срочная помощь. 
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Кровь из вены темно-красная и течет медленнее. Кровопотеря из вены 

может быть как незначительной, так и очень серьезной. Поскольку вены 

расположены ближе к коже, венозное кровотечение происходит чаще.  

Большинство капилляров расположены близко к коже, поэтому 

небольшое повреждение обычно вызывает кровотечение из капилляров. 

Кровь из капилляров ярко-красного цвета, она сочится из раны. 

Смешанное кровотечение возникает в тех случаях, когда в ране 

кровоточат одновременно вены и артерии. Чаще всего такое кровотечение 

наблюдается при глубоких ранах. 

 

Симптомы и признаки скрытого внутреннего кровотечения: 

Реакция — в большинстве случаев пострадавший в сознании, но состояние 

может ухудшаться очень быстро, вплоть до потери сознания. 

Дыхательные пути — чистые, но при потере сознания может быть западание 

языка и закрытие дыхательных путей. (Про позу на боку не забыли?) 

Дыхание — поверхностное, может прекратиться совсем. 

Циркуляция крови — пульс учащенный, слабый, может остановиться. 

Другие признаки; беспокойство, тревожность, слабость, бледная и влажная 

холодная кожа, жажда, головокружение. 

Явное внутреннее кровотечение — кровь изливается в органы, имеющие 

сообщение с внешней средой. 
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Выраженным признаком для распознания явного внутреннего кровотечения 

может быть кровотечение из естественных отверстий человеческого тела — 

ушей, носа, рта, влагалища, анального отверстия, уретры. Типы 

кровотечений из естественных отверстий тела. 

Внутреннее кровотечение. 

Причинами внутреннего кровотечения могут быть: 

- удар в живот, грудную клетку или голову; 

- перелом кости; 

- колотые или огнестрельные раны; 

- хронические заболевания. 

Внутреннее кровотечение может быть скрытое и явное. 

Скрытое внутреннее кровотечение — кровь изливается в замкнутое 

пространство (брюшная полость, плевральная полость, головной мозг). 

Наружное кровотечение. 

Наружное кровотечение — это кровотечение из раны или язвы 

непосредственно на поверхность тела. 

Рана это нарушение целости кожи или слизистых оболочек (часто и 

глубжележащих тканей и органов), вызванное механическим воздействием.  

Величина наружного кровотечения зависит от типа раны, а также места на 

теле человека, где произошло нарушение целости или слизистых оболочек. 

При оказании помощи пострадавшему с наружным кровотечением 

необходимо учитывать следующие приоритеты: 

- если кровотечение сильное, то приоритет — остановка кровотечения; 

- если кровотечение незначительное, то приоритет — предотвращение 

заражения. 

Правила наложения жгута: 

- Жгут накладывается выше повреждения примерно на 5 см; 

- перед тем, как накладывать жгут, место его наложения обернуть бинтом или 

чистой тканью; 
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- в качестве жгута используют либо специальные резиновые 

кровоостанавливающие жгуты, либо подручные материалы, такие как 

ремень, пояс, платок и т. д. Нельзя использовать все, что может врезаться в 

рану, например, шнурки, веревки, бечевки и т. д., так как они могут 

повредить расположенные ниже ткани; 

- сделав первый оборот, жгут затягивают так, чтобы остановилось 

кровотечение, но не более, чтобы не вызвать повреждение нижележащих 

тканей, а затем, уменьшая давление, закрепляют весь жгут на конечности; 

- если используются подручные средства, необходимо, сделав один оборот и 

завязав на один узел, поместить сверху какой-либо предмет (палочку, ручку, 

ножницы и т. д.), закрепить его еще одним узлом и закрутить до остановки 

кровотечения, после чего зафиксировать двойным узлом; 

- жгут может оставаться на конечности не более 1 часа с момента его 

наложения; если за это время пострадавшего не удалось доставить в 

лечебное заведение, то по прошествии часа жгут необходимо ослабить на 1–

2 минуты (до покраснения кожи), после чего наложить вновь, но уже выше 

прежнего места; 

- в месте наложения жгута необходимо поместить записку с указанием 

времени его наложения. 

Прижатие артерии 

Прижатие артерии используется в том случае, когда наложение повязки 

не дает результата. В случае прижатия артерии полностью перекрывается 

доступ крови в часть тела, расположенную ниже точки прижатия. Как только 

кровотечение остановится, прижатие артерии следует прекратить.  

Если в течение 10 минут после прижатия артерии, кровотечение не 

остановилось, следует на несколько секунд остановить прижатие артерии, а 

затем возобновить вновь, так как в случае прижатия дольше 10 минут есть 

опасность развития тромбоза в месте прижатия. 

Для осуществления прижатия плечевой артерии необходимо: 

- найти артерию на внутренней стороне плеча; 



64 

- нажать на артерию над костью между мышцами плеча. 

Для осуществления прижатия бедренной артерии необходимо: 

- положить пострадавшего на спину с согнутыми в коленях ногами, 

подложив под колени свернутую одежду, и найти бедренную артерию в 

районе паха; 

- сильно нажать на артерию большими пальцами. 

 

Использование поясного ремня в качестве кровоостанавливающего жгута: 

а, б, в, г — этапы/ наложения жгута; д, е — подготовка двойной петли. 

Наложение жгута 

Наложение жгута является эффективным способом остановки 

кровотечения, но пользоваться им нужно только в самых крайних случаях. 

Дело в том, что наложение жгута прекращает поступление крови в часть 

конечности, расположенную ниже жгута, и может привести к повреждению 

нервов, кровеносных сосудов и, в конечном итоге, потере конечности. 

 

Чтобы наложение повязки дало нужный эффект, необходимо соблюдать 

определенные правила: 

1. Если есть возможность, необходимо надеть одноразовые резиновые 

перчатки. Они защищают от заболеваний, передающихся через кровь: 
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гепатит, ВИЧ-инфекция и т. д. Если такого нет — используйте обычные 

полиэтиленовые пакеты. Хуже, чем перчатки, но работать можно.) 

2. По возможности использовать стерильные перевязочные материалы. 

3. Выбрать необходимые размеры перевязочных материалов, бинта 

надо подбирать так, чтобы она была равна или больше диаметра 

перевязываемой части тела. Использование узкого бинта не только 

увеличивает время перевязки, но и может привести к тому, что повязка будет 

врезаться в тело.  

 

Правильное наложение бинта при накладывании повязки 

 

Использование треугольной косынки для наложения повязок на стопу (а) и 

тазобедренный сустав (б) 

4. Держать перевязочные материалы за края, чтобы не нарушить их 

стерильность. 

5. Перевязывая пострадавшего, следует объяснить ему назначение 

повязки, что позволит контролировать его состояние и в какой-то мере 

отвлечет его от боли. 

6. Бинтовать необходимо плотно, но не туго. Повязка не должна быть 

очень свободной и смещаться по поверхности тела, но и не должна быть 

слишком тугой, чтобы не нарушить циркуляцию крови. 
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Различные типы бинтовых повязок: а — циркулярная; б — черепашья; в — 

ползучая; г — крестообразная; д — колосовидная; е, ж, з — пращевидная. 

 

Бинтовые повязки на верхнюю и нижнюю конечности: а — на кисть и 

лучезапястный сустав; б — на II палец кисти; в — на I палец стопы; г — на 

всю стопу; д — сетчатая повязка на пальцы кисти. 

 

Крестообразные повязки на голеностопный (а) и на коленный (б) суставы. 

(Цифрами указана последовательность наложения туров бинтов) 
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Вариант использования треугольной косынки (повязки галстуком): а, б — 

складывание косынки в галстук; в — повязка на область локтевого сустава; 

г- на кисть; д — на коленный сустав; е — на стопу. 

7. Перевязку следует начинать с наиболее узкого места, постепенно 

переходя к более широкому. В этом случае повязка лучше держится. Во 

избежание смещения повязки первые туры должны быть наложены туже, чем 

последующие. Завязывать концы бинта следует прямым узлом. Прямой узел 

не растягивается, поэтому повязка не ослабевает. Кроме того, прямой узел 

плоский и поэтому более удобен на теле. Наконец, он легко развязывается, 

когда это нужно. 

 8. После наложения повязки необходимо проверить циркуляцию 

крови. Если есть необходимость — восстановить циркуляцию, ослабив 

наложенную повязку. Признаками слишком тугого наложения повязки 

являются: бледный или сине-серый цвет кожи, онемение забинтованной 

части тела, отсутствие движения в забинтованной части тела. 

9. Если после наложения повязки кровь продолжает сочиться, нужно 

наложить еще одну повязку (до 3-х), не снимая предыдущую. Если 

предыдущую повязку снять, кровотечение усилится. 

 

Способы остановки наружного кровотечения. 

При оказании первой помощи для остановки наружного кровотечения в 

зависимости от степени поражения можно использовать несколько способов: 
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прямое давление на рану, наложение повязки, прижатие артерии, наложение 

жгута. Нередко приходится использовать комбинацию этих способов. 

А) прямое давление на рану: 

Прямое давление на рану позволяет выиграть время, дать возможность крови 

свернуться. Для осуществления прямого давления необходимо по 

возможности приподнять вверх травмированную часть тела и сильно 

надавить на рану пальцами или ладонью, причем лучше это сделать через 

стерильную марлю или кусок чистой ткани. Если через некоторое время 

кровотечение уменьшится, но не остановится, необходимо наложить 

давящую повязку. 

 

Б) наложение повязки 

Для наложения повязок обычно используются бинты. Бинт (нем. Binde — 

повязка, бинт) — общее название медицинских изделий ленточной или 

трубчатой формы, предназначенных для наложения и закрепления повязок. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятиям: рана, кровотечение, травма. 

2. Виды кровотечений. 

3. Правила наложения повязки, жгута, шины. 

 

Тест: (выберите все правильные ответы) 

1. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

  а) медленное и тягучее кровотечение; 

  б) быстрое и пульсирующие кровотечение; 

  в) сильная боль в повреждённой части тела; 

  г) кровь ярко-красного цвета; 

  д) кровь темно-красного цвета. 

 

2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а) кровь спокойно вытекает из раны; 

  б) кровь фонтанирует из раны; 

  в) кровь ярко-красного цвета; 

  г) кровь тёмно-красного цвета; 
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  д) слабость. 

 

3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

  а) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

  б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны 

наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

  в) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного 

времени наложения; 

  г) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское 

учреждение; 

  д) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 

Как правильно наложить давящую повязку? 

  а) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б) обработать края раны вазелином или кремом; 

  в) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в 

несколько раз бинт; 

  г) наложить повязку. 

 

5. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

  а) порозовение кожи в области повреждения; 

  б) посинение кожи в области повреждения; 

  в) учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

  г) кашель с кровянистыми выделениями; 

  д) повышение артериального давления; 

  е) чувство неутолимого голода. 

 

6. В чём заключается оказание первой доврачебной медицинской помощи 

при незначительных открытых ранах? 

  а) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

  б) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать 

её йодом; 

  в) смазать рану вазелином или кремом; 

  г) наложить на рану стерильную повязку. 

 

7. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

  а) наложением холода на место ушиба; 

  б) наложением тепла на место ушиба; 

  в) наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением 

повреждённому месту покоя. 

  

Список литературы: 

1. Арапов Д. А. «Хирургическая работа и характер ранения», 1973г. 
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2. Беркутов А. Н. Военно – полевая хирургия, 1973г. 

3. Ураков А. Л., Набоков В. А. «Способы остановки кровотечений», ред. 

Вестник хирургии им. Грекова, 2009г. 

 

 

2.6 Первая доврачебная помощь при попадании инородных тел. 

Инородным телом называется: — чуждый человеческому организму 

предмет, проникающий в ткани, полости и органы через кожу, естественные 

отверстия организма или через раны. 

Инородными телами могут быть — гвозди, заклепки, стружка, мелкие 

камешки, песок, пули, осколки, шипы растений, иглы, рыбьи кости и т.д. 

Инородные тела вызывают развитие воспалительного процесса в 

окружающих тканях, нагноение, нарушение функции пораженного органа, 

могут привести к возникновению кровотечения из рядом расположенного 

сосуда. 

При огнестрельных ранениях инородные тела (пули, осколки снарядов) 

проникают в глубоко расположенные ткани и органы. Удаление их может 

производиться только в условиях медицинского стационара. 

Способы попадания инородных тел: 

Инородные тела в глазу бывают 2х видов: 

- Инородное тело в конъюнктивах 

Пострадавший жалуется на боль режущего характера в пораженном глазу, 

усиливающуюся при воздействии на глаз яркого света, на ощущение 

инородного тела в глазу, слезотечение. 

- Инородные тела в роговице 

 При внедрении инородных тел в роговицу пострадавший предъявляет 

следующие жалобы: появляется боль в глазу, сопровождающаяся 

слезотечением, светобоязнью, ощущение инородного тела. Боль в глазу часто 

сопровождается спазмом окружающих глаз мышц, что проявляется  

зажмуриванием  пораженного глаза. При осмотре глаза отмечается 
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выраженное покраснение его слизистой оболочки (конъюнктивы), наличие 

инородного тела в роговице. Не удалённое инородное тело в роговице 

является причиной развития хронического воспаления глаза, язв роговицы. 

При внедрении инородных тел мягких тканей обязательно вводят 

противостолбнячную сыворотку, так как считается, что все инородные тела в 

потенциальном заражены возбудителем столбняка.  

Инородные тела в дыхательных путях 

 Попадание инородных тел в дыхательные пути носит название аспирации.   

Чаще ей подвергаются маленькие дети которые постоянно норовят засунуть в 

рот или нос мелкие предметы: бусинки, пуговицы, небольшие детали от 

конструктора, горошины, монетки, ягодные косточки, семечки, колпачки от 

авторучек или фломастеров. 

Инородное тело в носу 

Инородное тело в носу маленькие дети в возрасте от 1 до 5 лет, изучая 

возможности своего тела, часто пытаются засунуть разнообразные предметы 

в уши или нос. Иногда у них это получается. Во время игры малыши могут 

засунуть себе или другу зернышки, монетки, бусинки, кусочки ваты, В общем 

всё что привлечет их внимание. 

Кровотечение из носа могут вызывать как попавшие туда насекомые так и 

острые предметы, которые     способны повредить слизистую оболочку носа. 

Инородные тела в гортани 

Гортань инородные  тела попадают из полости рта и носа. Проявлениями 

инородного тела гортани являются: внезапный мучительный судорожный 

кашель, не приносящее облегчения (выталкивание инородного тела во время 

кашля наблюдается крайне редко); больной возбужден, отмечается 

затруднение дыхания, посинение кожных покровов; при полной закупорке 

просвета гортани через 1 - 1,5 минут пострадавший теряет сознание. Если 

закупорка просвета гортани неполное и воздух продолжает поступать в 

легкие, сознание сохраняется, появляется сильная боль в горле, 
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усиливающаяся при разговоре и глубоком дыхании, наблюдаются охриплость 

голоса, периодически возобновляется приступы мучительного кашля. 

Полное перекрытие просвета верхних дыхательных путей приводит к 

удушению. В таком случае спасти жизнь пострадавшему может только 

экстренная трахеостомия - создание между трахеей и внешний средой 

искусственного свища, открывающегося на переднюю поверхность шеи. 

Однако выполнить видео без специальных навыков затруднительно. 

Мелкие инородные тела могут в течении длительного времени находиться в 

гортани без клинических проявлений; впоследствии они вызывают развитие 

воспалительного процесса в слизистой оболочке, возникновение отека, 

кровоизлияний. Все эти процессы ведут к сужению просвета гортани и 

появлению вышеописанных симптомов (кашля, затруднение дыхания, боли в 

горле).Длительно находящееся в гортани инородное тело приводит к 

развитию тяжелого гнойного воспаления в дыхательных путях с 

формированием абсцессов, флегмон(отличный гнойных воспалений),а в 

тяжёлом случае сепсиса (распространение инфекции с кровью по всему 

организму). 

Инородные тела в верхнем отделе пищевого тракта 

Предрасполагающими факторами к попаданию инородных тел в 

пищеварительный тракт являются:  привычка держать во рту мелкие 

предметы ( иголки, булавки, гвозди);  несоблюдение правил приема пищи-  

разговор, смех или кашель во время еды; ношение съемных зубных протезов.  

Наиболее часто встречающимися инородными телами глотки является 

кусочки пищи, кости рыбы, мелкие кости птицы, булавки, небольшие гвозди, 

иголки, осколки стекла, зубные протезы.  Инородные тела с гладкой к 

поверхностью попадают в боковые складки глотки,  вызывая развитие 

хронического воспалительного процесса в ней.  Кости, осколки стекла, гвозди 

и булавки повреждают слизистую оболочку глотки и проникают в глубокие 

слои ее стенки,  вызывая кровотечение, нагноение, повреждение рядом 

расположенных орган( сосудистых пучков, нервных стволов). 
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Особую опасность представляют инородные тела, способность к набуханию 

во влажной среде -  сухие фасоль, горох, бобы. Набухают, они увеличиваются 

в размерах и могут еще больше ухудшить состояние пострадавшего. 

Инородные тела в горле 

Чаще инородные тела попадают в наружный слуховой проход у маленьких 

детей, которые во время игры засовывают в него различные предметы ( 

горошины, косточки от ягод, семена  подсолнуха , мелкие детали 

конструктора и т.д.). У взрослых после чистки ушей пароль в наружном 

слуховом проходе остаются кусочки спичек и ваты . Редкой разновидностью 

инородных тел в наружном слуховом проходе являются летающие насекомые 

- жуки, мухи, пчёлы. 

Инородное тело в пищеводе и желудке 

 Основными проявлениями попадания инородного тела в пищевод является 

ощущение постороннего предмета в нём, нарушение глотания, болей за 

грудной и вдоль позвоночника, появление отрыжки. Инородные тела с 

гладкими краями обычно проходят через пищевод и попадают в желудок, 

оставляя ссадины на стенке пищевода, что может привести к развитию 

воспалительного процесса в нём (эзофагита). Инородные тела с острыми 

краями ( кости, осколки стекла, проволока) нередко внедряется в стенку 

пищевода, перфорировать ее, могут выходить за пределы пищевода и 

поражать рядом расположенные органов ( сердце, легкие, крупные 

кровеносные сосуды, лимфатические узлы). Тяжелыми осложнениями 

попадания инородного тела в пищевод являются кровотечение из 

поврежденного крупного кровеносного сосуда, полная непроходимость 

пищевода, развитие тяжелого гнойного процесса в рядом расположенных 

органах. 

 Попадание инородного тела в желудок появляется ощущение тяжести в нём 

(при крупных размерах инородного тела).  В подавляющем большинстве 

случаев инородные тела, попадающие в желудок, беспрепятственно 

выводится из желудочно-кишечного тракта. Изредка инородные тела с 
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острыми краями могут ранить стенку желудка и вызвать  развитие 

кровотечения или перфорацию. Очень крупные инородные тела, длительно 

находящийся в желудке, вызывают развитие пролежней его стенке. В 

результате нарушения целостности стенки желудка возможно развитие 

желудочных осложнений -  массовых кровотечений или перитонита. 

 

Инородные тела в наружном слуховом проходе 

Чаще инородные тела попадают в наружный слуховой проход у маленьких 

детей, которые во время игры засовывают в него различные предметы ( 

горошины, косточки от ягод, семена  подсолнуха , мелкие детали 

конструктора и т.д.). У взрослых после чистки ушей пароль в наружном 

слуховом проходе остаются кусочки спичек и ваты. Редкой разновидностью 

инородных тел в наружном слуховом проходе являются летающие насекомые 

- жуки, мухи, пчёлы. 

 

 

По ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» запрещено извлечение инородных тел из организма 

вне стационара. Данная операция производится только в 

специализированных медицинских учреждениях под наблюдением 

специалиста (врача). 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите признаки попадания инородного тела в нос? 

2. Назовите признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод? 

3. Инородные тела в наружном слуховом проходе? 

4. Инородные тела в горле? 

 

Тест: 



75 

1. Действия по помощи постарадавшему при попадании инородного тела в 

дыхательные пути: 

а) нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток; 

б) положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту; 

в) нагнуть туловище пострадавшему вперед,  нанести несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта – обхватить 

пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. 

 

2. Признаки попадания инородного тела в роговицу глаза: 

а) слезотечение, боль, снижение остроты зрения, гиперемия слизистой; 

б) тошнота, рвота, слабость; 

в) потеря сознания, головная боль; 

 

Список используемой литературы: 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», В.В.Марков, 

В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский, 11 класс – М. : Дрофа, 2013. 

А. П. Чабовская, "Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста", 

http://allrefrs.ru/5-24656.html 

 

 

2.7. Первая помощь при отравлениях 

При отравлении любыми ядами незамедлительно требуется прервать 

контакт с ядом. Если вещество попало в желудок — выпить подсоленной 

воды и спровоцировать рвоту. 

Позвонить в скорую помощь. Даже если не требуется госпитализация, 

вам помогут оценить состояние пострадавшего и дадут необходимые 

рекомендации. 
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Важно! Следите за дыханием и пульсом. При сильном отравлении 

возможна остановка сердца или прекращение дыхания. В этом случае нужно 

приступить к реанимации. 

В том случае, если вид отравляющего вещества вам известен, то до приезда 

врача ориентируйтесь на соответствующую ниже инструкцию. 

1. ПДМП при отравлении ядовитыми газами. 

Вывести пострадавшего на свежий воздух. Обеспечить приток свежего 

воздуха: вынести пострадавшего из помещения или открыть окна и двери. 

Обеспечить свободное дыхание для чего расстегнуть одежду, ослабить 

галстук и т. п. 

Дать прополоскать горло слабым раствором соды. В тяжёлых случаях сделать 

искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. До приезда медиков 

обеспечить покой и обильное питье для ускорения выведения яда из 

организма. 

2. ПДМП при пищевом отравлении. 

При пищевом отравлении вызвать рвоту. Если она присутствует и без 

вмешательства, то всё равно нужно промыть желудок — выпить около литра 

подсоленной воды и вызвать рвоту. Важно! Если пострадавший без 

сознания, то вызывать рвоту или поить его водой нельзя. 

3. ПДМП при отравлении ядохимикатами. 

При отравлении средствами химической промышленности (кроме щелочей и 

кислот), сельскохозяйственными ядами — инсектицидами, гербицидами и 

прочими, при попадании их в желудок нужно сделать следующее. 

Вызвать рвоту; Обильное питье; Позвонить в скорую помощь и обязательно 

сказать название яда (если известно) 

4. ПДМП при отравлении кислотами и щелочами. 

Отравление концентрированными кислотами и щелочами сопровождается 

ожогами слизистой оболочки и сильными болями в пищеводе и желудке. 

Полоскать рот водой при отравлении кислотами и щёлочами. Прополоскать 

рот и глотку питьевой водой. Рвоту вызывать нельзя! 
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Немедленно вызвать скорую помощь, так как показано промывание желудка 

через зонд. 

Для уменьшения болевого синдрома на область желудка положить лёд. 

ПДМП при отравлении лекарственными препаратами. 

Вызвать рвоту. Обильное питье. 

ПДМП при отравлении алкоголем. 

Спровоцировать рвоту и промыть желудок, выпив 5–6 стаканов тёплой 

кипячёной воды. Обильное питье 

При остановке дыхательной и сердечной деятельности  делать искусственное 

дыхание и закрытый массаж сердца. 

ПДМП при попадании ядов на кожные покровы. 

Убрать яд с кожи марлевым (ватным) тампоном.  Обмыть это место обильным 

количеством прохладной воды. Масляные яды смывать с мылом или слабым 

содовым раствором. Если яд попал на одежду — снять её. При попадании в 

рот — прополоскать полость рта водой. 

Первая помощь при попадании кислот или щелочей на кожу: 

- Промыть место повреждения под струёй проточной воды в течение как 

минимум 10 минут. Вода должна быть тёплой. 

- При попадании на кожу кислоты — промыть повреждённый участок 

раствором слабой щелочи: 2% соды, известковой водой. 

- При попадании щелочи — промыть 2% раствором слабой кислоты — 

борной, лимонной. 

- При сильных повреждениях наложить стерильную повязку и обратиться к 

врачу. 

- При попадании на слизистые оболочки глаз — промывать водой около 20 

минут. 

- Если яд раздражающего действия — наложить повязку и обратиться к 

окулисту. 

8. Первая помощь при отравлении угарным газом. 



78 

Отравление угарным (углекислым) газом чаще случается во время пожаров 

или при скоплении выхлопных газов в замкнутом пространстве. 

Вынести пострадавшего из зоны действия газа, обеспечить приток кислорода. 

Убрать стесняющую одежду. Приложить холод на голову и грудь. 

Если произошла потеря сознания, дать понюхать нашатырный спирт. 

Следить за дыханием, в случае его остановки провести искусственное 

дыхание. Если пострадавший находится в сознании — давать обильное 

питье, лучше чай или кофе. 

9.Первая помощь при отравлении грибами. 

Многократно промывать желудок, давая пить воду и вызывая рвоту. 

Обильное питье. Обязательно обратиться к врачу, так как многие грибы 

имеют отдалённое во времени действие. Нужна срочная госпитализация. 

 10. Первая помощь при ботулизме. 

Токсин ботулин — очень сильнодействующий яд. Поэтому при подозрении на 

отравление консервами и продуктами длительного хранения немедленно 

обращайтесь за медицинской помощью! Необходимо: 

Выпить большое количество воды с пищевой содой (2 столовые ложки на 

литр), вызвать рвоту. Повторить несколько раз. При остановке сердца и/или 

дыхания проводите реанимацию до восстановления функций или до приезда 

скорой помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие термину «отравление». 

2. Назовите виды отравлений. 

3. Ваши действия при отравлении угарным газом? грибами? 

4. Ваши действия при отравлении кислотами, щелочами? 

 

Тест: (выберите несколько правильных ответов) 

1. Определите вид отравления по симптомам: рвота, слабость, угнетение 

сознания, учащённое дыхание. 



79 

а) грибы; 

б) щелочь; 

в) кислота; 

г) угарный газ. 

 

2. Отметьте правильные ответы, характеризующие отравление угарным 

газом: 

а) покраснение кожи, кашель, повышение температуры; 

б) слезоточивость, кашель, потеря сознания; 

в) носовое кровотечение, повышение АД, потеря сознания; 

г) сыпь, потеря сознания, понижение температуры. 

 

3. Что провоцирует развитие ботулизма: 

а) овощи; 

б) грязные, немытые руки; 

в) просроченные консервы; 

г) масло. 

 

Список литературы: 

1. Мёрта Дж. Справочник врача общей практики. Пер. с англ. — М.: 

Практика, 1998.  

2. Неотложная медицина в вопросах и ответах. /Под ред. К. Кениг — СПб: 

Питер Ком, 1998.  
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РАЗДЕЛ III 
Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях 

 

3.1. Неотложные состояния (причины, признаки, ПДП, профилактика) 

Неотложные состояния в медицине – это ряд симптомов, при которых 

необходимо оказать первую доврачебную помощь. Другими словами, 

патологическое состояние, которому присущи быстрые изменения здоровья в 

худшую сторону. Неотложные состояния характеризуются наличием 

вероятности смертельного исхода. 

Неотложные состояния здоровья можно классифицировать в зависимости от 

процесса возникновения: 

1. Внешние – возникают при действии окружающего фактора, который 

прямым образом влияет на здоровье человека. 

2. Внутренние – патологические процессы в организме человека. 

Такое разделение помогает понять первопричину состояния человека и, 

таким образом, предоставить быструю помощь. Некоторые патологические 

процессы в организме возникают на базе внешних факторов, которые их 

провоцируют. Из-за стресса с большой вероятностью может возникнуть 

спазм сердечных сосудов, вследствие чего часто развивается инфаркт 

миокарда. 

Если проблема в хроническом заболевании, например, дезориентация в 

пространстве, то вполне реально такое состояние может спровоцировать 

неотложную ситуацию. Из-за контакта с внешним фактором есть вероятность 

получить серьезную травму. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fb.ru/article/66974/dovrachebnaya-pomosch-pri-infarkte-miokarda
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3.2. Классификация и диагностика неотложных состояний.  

Стенокардия. 

Стенокардия (грудная жаба) — приступ острой боли за грудиной, 

обусловленный преходящей недостаточностью коронарного кровообращения, 

острой ишемией миокарда. 

Причиной приступа стенокардии служит недостаточность кровоснабжения 

сердечной мышцы, обусловленная коронарной недостаточностью в связи с 

сужением просвета венечной (коронарной) артерии сердца при 

атеросклерозе, сосудистом спазме или сочетании этих факторов. 

Стенокардия может возникать вследствие психоэмоционального 

напряжения, которое может повлечь за собой спазм патологически не 

измененных венечных артерий сердца. 

Однако чаще всего стенокардия все же возникает при сужении коронарных 

артерий, которое может составлять 50–70 % просвета сосуда. 

Симптомы и признаки стенокардии: 

Реакция — пострадавший находится в сознании. 

Дыхательные пути — свободны. 

Дыхание — поверхностное, пострадавшему не хватает воздуха.  

Циркуляция крови — пульс слабый и частый. 

Другие признаки — основной признак болевого синдрома — его 

приступообразность. Боль имеет достаточно четкое начало и конец. По 

характеру боль бывает сжимающей, давящей, иногда в виде жжения. Как 

правило, она локализуется за грудиной. Характерна иррадиация боли в левую 

половину грудной клетки, в левую руку до пальцев, левую лопатку и плечо, 

шею, нижнюю челюсть. 

Продолжительность болей при стенокардии, как правило, не превышает 1015 

минут. Обычно они возникают в момент физических нагрузок, чаще всего 

при ходьбе, а также во время стрессов. 

 

Первая помощь при стенокардии. 
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1. Если приступ развился при физической нагрузке, необходимо прекратить 

нагрузку, например, остановиться. 

2. Придать пострадавшему полусидящее положение, подложив ему под 

голову и плечи, а также под колени подушки или свернутую одежду. 

3. Если у пострадавшего ранее отмечались приступы стенокардии, для 

купирования которых он использовал нитроглицерин, он может принять его. 

Для более быстрой всасываемости таблетку нитроглицерина необходимо 

поместить под язык. 

Пострадавшего следует предупредить, что после приема нитроглицерина 

могут возникнуть чувство распирания в голове и головная боль, иногда — 

головокружение, и, если стоять, обморочное состояние. Поэтому 

пострадавший какое-то время должен оставаться в полусидящем положении 

даже после того, как боль пройдет. 

В случае эффективности нитроглицерина приступ стенокардии проходит 

через 2–3 минуты. 

Если через несколько минут после приема препарата боли не исчезли, можно 

принять его повторно. 

Если после приема третьей таблетки у пострадавшего боль не проходит и 

затягивается более чем на 10–20 минут, необходимо срочно вызвать скорую 

помощь, т. к. возможна вероятность развития инфаркта. 

 

Инсульт - острое нарушение кровообращения. 

Заболевание, которое характеризуется проблемой с сосудами головного 

мозга и плохой свертываемостью крови. Одна из главных причин инсульта – 

гипертония, то есть повышенное артериальное давление. 

Инсульт – это серьезное заболевание, которое долгое время поражает 

людей именно из-за своей внезапности. Медики утверждают, что самая 

качественная медицинская помощь возможна лишь в впервые часы после 

гипертонического криза. 
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Инсульт — вызванное патологическим процессом острое нарушение 

кровообращения в головном или спинном мозге с развитием стойких 

симптомов поражения центральной нервной системы. 

Причиной инсульта может быть кровоизлияние в головной мозг, 

прекращение или ослабление кровоснабжения какого-либо участка головного 

мозга, закупорка сосуда тромбом или эмболом (тромб — плотный сверток 

крови в просвете кровеносного сосуда или полости сердца, образовавшийся 

прижизненно; эмбол — циркулирующий в крови субстрат, не встречающийся 

в нормальных условиях и способный вызвать закупорку кровеносных 

сосудов). 

Инсульты чаще бывают у пожилых людей, хотя могут встречаться в любом 

возрасте. Чаще наблюдаются у мужчин, чем у женщин. Около 50 % 

пораженных инсультом умирают. Из выживших примерно 50 % становятся 

калеками и снова получают инсульт через несколько недель, месяцев или лет. 

Однако многие перенесшие инсульт восстанавливают здоровье с помощью 

реабилитационных мер. 

Симптомы и признаки инсульта: 

Реакция — сознание спутанное, может быть потеря сознания. 

Дыхательные пути — свободны. 

Дыхание — медленное, глубокое, шумное, хрипы. 

Циркуляция крови — пульс редкий, сильный, с хорошим наполнением. 

Другие признаки — сильная головная боль, лицо может покраснеть, стать 

сухим, горячим, могут наблюдаться нарушения или замедления речи, может 

провисать угол губ даже если пострадавший в сознании. Зрачок на 

пораженной стороне может быть расширен. 

При незначительном поражении слабость, при значительном — полный 

паралич. 
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Первая помощь при инсульте. 

1. Немедленно вызвать квалифицированную медицинскую помощь. 

2. Если пострадавший без сознания, проверить, открыты ли дыхательные 

пути, восстановить проходимость дыхательных путей, если она нарушена. 

Если пострадавший без сознания, но дышит — перевести его в безопасное 

положение на боку. 

3. Быть готовым к быстрому ухудшению состояния и к проведению сердечно-

легочной реанимации. 

4. Если пострадавший в сознании, уложить его на спину, подложив что- 

нибудь под голову. 

5. У пострадавшего может быть микроинсульт, при котором наблюдаются 

незначительное расстройство речи, легкое помутнение сознания, легкое 

головокружение, мышечная слабость. 

В этом случае при оказании первой помощи нужно постараться уберечь 

пострадавшего от падения, успокоить и поддержать его и немедленно вызвать 

скорую помощь. Контролировать ДП — Д — К и быть в готовности к 

оказанию срочной помощи. 

 

Инфаркт – ишемическая болезнь сердца 

Инфаркт – это проявление ишемической болезни сердца, вследствие 

чего происходят необратимые процессы. Сердечная мышца отказывается 

работать слаженно, так как нарушается кровоток по коронарным венам. 

Сердечный приступ (инфаркт миокарда) — некроз (омертвение) участка 

сердечной мышцы вследствие нарушения ее кровоснабжения, 

проявляющийся в нарушении сердечной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fb.ru/article/24605/ishemicheskaya-bolezn-serdtsa
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Инфаркт возникает из-за закупорки коронарной артерии тромбом — 

кровяным сгустком, образующимся в месте сужения сосуда при  

атеросклерозе. В результате "отключается" более или менее обширный 

участок сердца, в зависимости от того, какую часть миокарда снабжал 

кровью закупоренный сосуд. Тромб прекращает подачу кислорода сердечной 

мышце, в результате чего происходит некроз. 

Причинами инфаркта могут стать: 

- атеросклероз; 

- гипертоническая болезнь; 

- физические нагрузки в сочетании с эмоциональным напряжением - спазм 

сосудов при стрессе; 

- сахарный диабет и другие обменные заболевания; 

- генетическая предрасположенность; 

- влияние окружающей среды и т. д. 

Симптомы и признаки сердечного приступа (инфаркта): 
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Реакция — в начальный период болевого приступа беспокойное поведение, 

нередко сопровождающееся страхом смерти, в дальнейшем возможна потеря 

сознания. 

Дыхательные пути — как правило, свободны. 

Дыхание — частое, поверхностное, может остановиться. В некоторых 

случаях наблюдаются приступы удушья. 

Циркуляция крови — пульс слабый, быстрый, может быть прерывистым. 

Возможна остановка сердца. 

Другие признаки — сильная боль в области сердца, как правило, 

возникающая внезапно, чаще за грудиной или слева от нее. По характеру 

боль — сжимающая, давящая, жгучая. Обычно она иррадирует в левое плечо, 

руку, лопатку. Нередко при инфаркте, в отличие от стенокардии, боль 

распространяется вправо от грудины, иногда захватывает подложечную 

область и "отдает" в обе лопатки. Боль нарастает. Длительность болевого 

приступа при инфаркте исчисляется десятками минут, часами, а иногда 

сутками. Может быть тошнота и рвота, лицо и губы могут посинеть, 

выраженное потоотделение. Пострадавший может потерять способность 

говорить. 

Первая помощь при инфаркте. 

1. Если пострадавший в сознании — придать ему полусидящее положение, 

подложив под голову и плечи, а также под колени подушки или свернутую 

одежду. 

2. Дать пострадавшему таблетку аспирина и попросить разжевать ее. 

3. Ослабить сдавливающие части одежды, особенно у шеи. 

4. Немедленно вызвать скорую помощь. 

5. Если пострадавший без сознания, но дышит — уложить его в безопасное 

положение. 

6. Контролировать дыхание и циркуляцию крови, в случае остановки сердца 

немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации. 
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Отравление как реакция организма на аллерген. 

Отравление – это нарушение работы внутренних органов после 

попадания в организм токсичного вещества. Отравления бывают разные: 

пищевые, этиловым спиртом или никотином, медицинскими препаратами. 

Симптомы: Боль в животе, головокружение, рвота, диарея, повышенная 

температура тела. Все эти симптомы говорят о неполадках внутри организма. 

Общая слабость возникает в результате обезвоживания.  

Экстренная медицинская помощь: Важно, сразу промыть желудок большим 

количством воды. Рекомендуется употребление активированного угля для 

нейтрализации аллергена, вызвавшего отравление. Необходимо позаботиться 

об обильном питье, так как организм полностью истощен. Лучше отказаться 

от употребления пищи в течение суток. Если симптомы не проходят, 

необходимо обратиться к врачу. 

Эпилепсия как нарушение функций головного мозга 

Эпилепсия – это хроническая болезнь, которая характеризуется 

постоянными припадками. Приступы проявляются в виде тяжелых судорог, 

вплоть до полной потери сознания. В таком состоянии больной ничего не 

ощущает, память полностью отключается. Утрачивается возможность 

говорить. Это состояние связано с неспособностью мозга справляться со 

своими функциями. 

Эпилептический припадок вызывается чрезмерно интенсивным 

возбуждением головного мозга, которое обусловлено нарушением баланса 

биоэлектрической системы человека. Как правило, группа клеток в одной из 

частей мозга теряет электрическую стабильность. Это создает сильный 

электрический разряд, бурно распространяющийся на окружающие клетки, 

нарушая их нормальное функционирование. 

Электрические явления могут поразить весь мозг или только часть его. 

Соответственно, различают большие и малые эпилептические припадки. 

Малый эпилептический припадок — это кратковременное нарушение 

деятельности мозга, приводящее к временной потере сознания. 
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Симптомы и признаки малого эпилептического припадка: 

Реакция — временная потеря сознания (от нескольких секунд до минуты). 

Дыхательные пути — открыты. 

Дыхание — нормальное. 

Циркуляция крови — пульс нормальный. 

Другие признаки — невидящий взгляд, повторяющиеся или дергающиеся 

движения отдельных мышц (головы, губ, рук и т. д.). 

Из такого припадка человек выходит также внезапно, как и входит в него, 

причем он продолжает прерванные действия, не сознавая, что с ним 

происходил припадок. 

Первая помощь при малом эпилептическом припадке 

1. Устранить опасность, уложить пострадавшего и успокоить его. 

2. Когда пострадавший очнется, рассказать ему о припадке, так как может 

быть это первый его припадок и пострадавший не знает о болезни. 

3. Если это первый припадок — обратиться к врачу. 

Большой эпилептический припадок — это внезапная потеря сознания, 

сопровождающаяся сильными судорогами (конвульсиями) тела и 

конечностей. 

Симптомы и признаки большого эпилептического припадка: 

Реакция — начинается с ощущений, близких к эйфорическим (непривычный 

вкус, запах, звук), затем потеря сознания. 

Дыхательные пути — свободны. 

Дыхание — может остановиться, но быстро восстанавливается. Циркуляция 

крови — пульс нормальный. 

Другие признаки — обычно пострадавший падает на пол без сознания, у него 

начинаются резкие конвульсивные движения головы, рук и ног. Может 

наблюдаться потеря контроля над физиологическими отправлениями. Язык 

прикушен, лицо бледнеет, затем становится синюшным. Зрачки не реагируют 

на свет. Изо рта может выделяться пена. Общая продолжительность припадка 

колеблется от 20 секунд до 2 минут. 
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Первая помощь при большом эпилептическом припадке 

1. Заметив, что кто-то находится на грани припадка, необходимо постараться 

сделать так, чтобы пострадавший не причинил себе вреда при падении. 

2. Освободить место вокруг пострадавшего и подложить ему под голову что- 

нибудь мягкое. 

3. Расстегнуть одежду на шее и груди пострадавшего. 

4. Не пытаться сдерживать пострадавшего. Если у него стиснуты зубы, не 

пытаться разжать челюсти. Не пытаться засунуть что-нибудь в рот 

пострадавшего, так как это может привести к травме зубов и закрытию 

дыхательных путей их отломками. 

5. После прекращения судорог перевести пострадавшего в безопасное 

положение. 

6. Обработать все травмы, полученные пострадавшим во время припадка.  

7. После прекращения припадка пострадавшего необходимо 

госпитализировать в случаях, если: 

- припадок случился впервые; 

- была серия припадков; 

- есть повреждения; 

- пострадавший находился без сознания более 10 минут.  

 

Кровотечение: что делать при больших потерях крови? 

Кровотечение – это истечение большого количества крови из сосудов 

вследствие травмы. Кровотечение может быть внутренним и внешним. 

Состояние классифицируют в зависимости от сосудов, из которых истекает 

кровь. Самое опасное – это артериальное. 

Если это внешнее кровотечение, то определить его можно, если вытекает 

кровь из открытой раны. При большой потере жизненно необходимой 

жидкости наблюдаются: головокружение, частый пульс, потливость, 

слабость. При внутреннем – боль в животе, вздутие и следы крови в кале, 

моче и рвотных массах. 
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Экстренная медицинская помощь: При незначительной потере крови 

достаточно обработать рану антисептиком и закрыть пораженное место 

лейкопластырем или марлевой повязкой. Если рана глубокая, она относится 

к категории "неотложные состояния", и экстренная медицинская помощь 

просто необходима. Что можно сделать в домашних условиях? Закрыть 

пораженное место чистой материей и, насколько это возможно, приподнять 

место кровопотери выше уровня сердца больного. В этом случае немедленная 

госпитализация просто необходима. 

После прибытия в медицинское учреждение действия медсестры при 

неотложных состояниях следующее: 

 провести очистку раны; 

 наложить повязку или швы. 

При серьезных кровотечениях необходима помощь квалифицированного 

врача. Помните: нельзя допустить, чтобы потерпевший потерял слишком 

много крови, немедленно доставьте его в больницу. 

 

 

http://fb.ru/article/67730/marlevaya-povyazka-zaschitit-ot-prostudyi
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Обморок. 

Обморок — это внезапная, кратковременная потеря сознания, наступающая 

вследствие нарушения кровообращения головного мозга. 

Обморочное состояние может продолжаться от нескольких секунд до 

нескольких минут. Обычно человек сам через некоторое время приходит в ч 

Обморок - сам по себе не является заболеванием, а скорее симптомом 

заболевания. 

Обморок может быть следствием различных причин: 

1. Неожиданная резкая боль, страх, нервные потрясения. 

Они могут вызвать мгновенное снижение артериального давления, 

вследствие чего наступает снижение кровотока, нарушение кровоснабжения 

головного мозга, что приводит к обмороку. 

2. Общая слабость организма, иногда усугубляемая нервным истощением.  

Общая слабость организма, возникающая вследствие самых разных причин, 

начиная от голода, плохого питания и кончая постоянным волнением, может 

также привести к снижению артериального давления и обмороку. 

3. Пребывание в помещении с недостаточным количеством кислорода.  

Уровень кислорода может быть понижен из-за нахождения в помещении 

большого количества людей, плохой вентиляции и загрязнения воздуха 

табачным дымом. Вследствие этого мозг получает меньше кислорода, чем 

нужно, и у пострадавшего наступает обморок. 

4. Длительное пребывание в положении стоя без движения. 

Это приводит к застою крови в области ног, уменьшению ее поступления в 

мозг и, как следствие, — к обмороку. 

Симптомы и признаки обморока: 

Реакция — кратковременная потеря сознания, пострадавший падает. В 

горизонтальном положении улучшается кровоснабжение мозга и через 

некоторое время пострадавший приходит в сознание. 

Дыхательные пути — как правило, свободны. 
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Дыхание — редкое, поверхностное. Циркуляция крови — пульс слабый и 

редкий. 

Другие признаки — головокружение, шум в ушах, резкая слабость, пелена 

перед глазами, холодный пот, тошнота, онемение конечностей. 

Первая помощь при обмороке 

1. Если дыхательные пути свободны, пострадавший дышит и у него 

прощупывается пульс (слабый и редкий), его необходимо уложить на спину и 

приподнять ноги. 

2. Расстегнуть сдавливающие части одежды, такие как воротник и пояс. 

3. Положить на лоб пострадавшего мокрое полотенце, либо смочить его лицо 

холодной водой. Это приведет к сужению сосудов и улучшит кровоснабжение 

мозга. 

4. При рвоте пострадавшего необходимо перевести в безопасное положение 

или хотя бы повернуть голову набок, чтобы он не захлебнулся рвотными 

массами. 

5 Нужно помнить, что обморок может быть проявлением тяжелого, в том 

числе острого заболевания, требующего экстренной помощи. Поэтому 

пострадавший всегда нуждается в осмотре его врачом. 

6. Не следует торопиться поднимать пострадавшего после того, как к нему 

вернулось сознание. Если условия позволяют, пострадавшего можно напоить 

горячим чаем, после чего помочь приподняться и сесть. Если пострадавший 

опять чувствует обморочное состояние, его необходимо уложить на спину и 

приподнять ноги. 

7. Если пострадавший находится без сознания несколько минут, скорее всего, 

это не обморок и необходима квалифицированная медицинская помощь. 

Шок. 

Шок — состояние, угрожающее жизни пострадавшего и 

характеризующееся недостаточным кровоснабжением тканей и внутренних 

органов. 
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Кровоснабжение тканей и внутренних органов может быть нарушено по двум 

причинам: 

- проблемы с сердцем; 

- уменьшение объема жидкости, циркулирующей в организме (сильное 

кровотечение, рвота, понос и т. д.). 

Симптомы и признаки шока: 

Реакция — пострадавший обычно в сознании. Однако состояние может 

ухудшаться очень быстро, вплоть до потери сознания. Это объясняется 

уменьшением кровоснабжения мозга. 

Дыхательные пути — как правило, свободны. Если есть внутреннее 

кровотечение, могут быть проблемы. 

Дыхание — частое, поверхностное. Такое дыхание объясняется тем, что 

организм пытается заполучить как можно больше кислорода при 

ограниченном объеме крови. 

Циркуляция крови — пульс слабый и частый. Сердце пытается 

компенсировать уменьшение объема циркулирующей крови путем ускорения 

кровообращения. Уменьшение объема крови ведет к падению кровяного 

давления. 

Другие признаки — кожа бледная, особенно вокруг губ и мочек ушей, 

прохладная и липкая. Это объясняется тем, что кровеносные сосуды в коже 

закрываются, чтобы направить кровь к жизненно важным органам, таким как 

мозг, почки и т. д. Потовые железы также усиливают деятельность. 

Пострадавший может ощущать чувство жажды, вследствие того, что мозг 

ощущает недостаток жидкости. Наступает мышечная слабость вследствие 

того, что кровь от мышц уходит к внутренним органам. Может быть тошнота, 

рвота, озноб. Озноб означает недостаток кислорода. 

Первая помощь при шоке 

1. Если шок вызван нарушением кровообращения, то в первую очередь 

нужно позаботиться о головном мозге — обеспечить поступление в него 

кислорода. Для этого, если позволяет повреждение, пострадавшего 
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необходимо уложить на спину, приподнять ему ноги и как можно быстрее 

остановить кровотечение. 

Если у пострадавшего травма головы, то ноги поднимать нельзя. 

Пострадавшего необходимо уложить на спину, подложив ему что-нибудь под 

голову. 

2. Если шок вызван ожогами, то в первую очередь следует обеспечить 

прекращение действия поражающего фактора. 

Затем охладить пораженный участок тела, если есть необходимость, уложить 

пострадавшего с приподнятыми ногами и чем-нибудь укрыть, чтобы 

сохранить тепло. 

3. Если шок вызван нарушением сердечной деятельности, пострадавшему 

необходимо придать полусидящее положение, подложив под голову и плечи, 

а также под колени подушки или свернутую одежду.  

Укладывать пострадавшего на спину нецелесообразно, так как в этом случае 

ему будет труднее дышать. Дать пострадавшему разжевать таблетку 

аспирина. 

Во всех перечисленных случаях необходимо вызвать скорую помощь и до ее 

прибытия контролировать состояние пострадавшего, будучи в готовности 

приступить к сердечно-легочной реанимации. 

При оказании помощи пострадавшему при шоке недопустимо: 

- перемещать пострадавшего, за исключением случаев, когда это необходимо;  

- давать пострадавшему есть, пить, курить; 

- оставлять пострадавшего одного, за исключением тех случаев, когда 

необходимо отлучиться для вызова скорой помощи; 

- согревать пострадавшего грелкой или какими-нибудь другими источниками 

тепла. 

Анафилактический шок. 

Анафилактический шок — обширная аллергическая реакция 

немедленного типа, возникающая при попадании в организм аллергена 

(укусы насекомых, лекарственные или пищевые аллергены). 
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Анафилактический шок обычно развивается за несколько секунд и 

представляет собой неотложное состояние, требующее немедленной помощи.  

Если анафилактический шок сопровождается потерей сознания, необходима 

немедленная госпитализация, так как пострадавший в этом случае может 

погибнуть в течение 5-30 минут при явлениях асфиксии или через 24–48 

часов и более в связи с тяжелыми необратимыми изменениями жизненно 

важных органов. 

Иногда летальный исход может наступить и позже в связи с изменениями в 

почках, желудочно-кишечном тракте, сердце, головном мозге и других 

органах. 

Симптомы и признаки анафилактического шока: 

Реакция — пострадавший ощущает беспокойство, чувство страха, по мере 

развития шока возможна потеря сознания. 

Дыхательные пути — происходит отек дыхательных путей. 

Дыхание — похожее на астматическое. Одышка, чувство стеснения в груди, 

кашель, прерывистое, затрудненное, может прекратиться совсем. 

Циркуляция крови — пульс слабый, учащенный, может не прощупываться на 

лучевой артерии. 

Другие признаки — грудная клетка напряжена, отек лица и шеи, отек вокруг 

глаз, покраснение кожи, сыпь, красные пятна на лице. 

Первая помощь при анафилактическом шоке 

1. уложить с приподнятыми ногами (на 30 градусов) 

2. Вызвать скорую помощь. 

3. Если пострадавший без сознания — перевести его в безопасное положение, 

контролировать дыхание и циркуляцию крови и быть в готовности 

приступить к сердечно-легочной реанимации. 

Приступ бронхиальной астмы. 

Бронхиальная астма — аллергическое заболевание, основным 

проявлением которого является приступ удушья, обусловленный нарушением 

проходимости бронхов. 
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Приступ бронхиальной астмы вызывается различными аллергенами 

(пыльцой растений и других веществ растительного и животного 

происхождения, продуктами промышленного производства и т. д.) 

Бронхиальная астма выражается в припадках удушья, переживается как 

мучительный недостаток воздуха, хотя в действительности основывается на 

затруднении выдоха. Причиной этого является воспалительное сужение 

дыхательных путей, вызываемое аллергенами. 

Симптомы и признаки бронхиальной астмы: 

Реакция — пострадавший может быть встревожен, при тяжелых приступах не 

может произнести подряд несколько слов, может потерять сознание.  

Дыхательные пути — могут быть сужены. 

Дыхание — характерен затрудненный удлиненный выдох с множеством 

свистящих хрипов, часто слышимых на расстоянии. Одышка, кашель, 

вначале сухой, а в конце — с отделением вязкой мокроты. 

Циркуляция крови — вначале пульс нормальный, затем становится 

учащенным. В конце затяжного приступа пульс может стать нитевидным 

вплоть до остановки сердца. 

Другие признаки — беспокойство, крайняя усталость, потливость, 

напряжение в грудной клетке, говорит шепотом, посинение кожи, 

носогубного треугольника. 

Первая помощь при приступе бронхиальной астмы 

1. Вывести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть воротник и 

ослабить пояс. Усадить с наклоном вперед и с упором на грудь. В таком 

положении открываются дыхательные пути. 

2. Если у пострадавшего есть какие-либо препараты — помочь их 

использовать. 

3. Немедленно вызвать скорую помощь, если: 

- это первый приступ; 

- приступ не прекратился после приема лекарства; 

- у пострадавшего слишком трудное дыхание и ему трудно говорить;  
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- у пострадавшего признаки крайнего изнеможения. 

Гипогликемия. 

Гипогликемия — пониженное содержание глюкозы в крови Гипогликемия 

может быть у больного диабетом. 

Диабет — болезнь, при которой организм не достаточно вырабатывает 

гормон инсулина, регулирующий объем сахара в крови. 

Если головной мозг не получает достаточное количество сахара, то также как 

и при недостатке кислорода функции мозга нарушаются. 

Гипогликемия может возникнуть у больного диабетом по трем причинам: 

1) пострадавший ввел инсулин, но вовремя не поел; 

2) при чрезмерной либо продолжительной физической нагрузке; 

3) при передозировке инсулина. 

Симптомы и признаки гипогликемии: 

Реакция — сознание спутанное, возможна потеря сознания. 

Дыхательные пути — чистые, свободные. Дыхание — учащенное, 

поверхностное. Циркуляция крови — редкий пульс. 

Другие признаки — слабость, сонливость, головокружение. Чувство голода, 

страха, бледность кожных покровов, обильный пот. Зрительные и слуховые 

галлюцинации, напряжение мускулатуры, дрожь, судороги. 

Первая помощь при гипогликемии 

1. Если пострадавший в сознании, придать ему расслабленное положение 

(лежа или сидя). 

2. Дать пострадавшему сахарный напиток (две столовые ложки сахара на 

стакан воды), кусочек сахара, шоколад или конфеты, можно карамель или 

печенье. Сахарозаменитель не помогает. 

3. Обеспечить покой до полной нормализации состояния. 

4. Если пострадавший потерял сознание, перевести его в безопасное 

положение, вызвать скорую помощь и контролировать состояние, быть в 

готовности приступить к сердечно-легочной реанимации. 
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Ожог. 

 Ожоги возникают не только от непосредственного действия открытого 

огня, но также от действия перегретого пара, раскаленного или 

расплавленного металла, электрического разряда, что требует повышенного 

внимания и осторожности. 

Особенно опасны ожоги, нанесенные открытым пламенем, когда поражаются 

верхние дыхательные пути и значительная часть тела. Чем обширнее ожог, 

тем тяжелее общее состояние пострадавшего и хуже прогноз.  

В зависимости от глубины поражения тканей различают ожоги I, II, III а , III б 

и IV степени (таблица 1) 

  

Таблица 1 - Степени ожогов и их характеристика 

Степень 

ожога 
Поврежденные участки Проявление 

I 
Страдает только наружный 

слой кожи - эпидермис 

Покраснение, отек, припухлость и 

местное повышение температуры 

кожи.   

II 

Страдает эпидермис, 

происходит его отслоение с 

образованием небольших 

ненапряженных пузырей со 

светло-желтым содержимым 

(отслойка эпидермиса) 

Более выраженная воспалительная 

реакция. Резкая сильная боль 

сопровождаемая интенсивным 

покраснением кожи.   

III а 

Некроз - омертвение всех 

слоев кожи, кроме самого 

глубокого – росткового 

(пузыри разрушены, 

содержимое желеобразное) 

Наличие пузырей резко 

напряженных, их содержимое темно-

желтого цвета желеобразной 

консистенции. Много лопнувших 

пузырей; дно их обладает 

пониженной чувствительностью к 

спирту, уколам.   

III б 

Глубокий некроз - омертвение 

всех слоев кожи (пузыри 

разрушены, содержимое 

кровянистое) 

Пузыри наполнены жидкостью с 

кровью, дно лопнувших пузырей 

тусклое, сухое, часто с мраморным 

оттенком; при раздражении спиртом, 

уколами — безболезненно.   

IV Обугливание до костей 

Поверхность покрыта плотной 

коркой коричневого цвета (струпом), 

не чувствительна к раздражениям. 
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Глубину поражения тканей можно определить лишь через несколько 

дней после травмы, когда пострадавший будет находиться в лечебном 

учреждении. 

Размеры ожоговой поверхности имеют в первые часы после ожога основное 

значение в тяжести состояния пострадавшего, и поэтому необходимо 

определить их, хотя бы приблизительно, сразу же при оказании первой 

помощи. 

Чтобы быстрее определить процент обожженной поверхности тела, 

используется правило «ладони»: сколько ладоней (площадь ладони равна 

примерно 1% площади поверхности тела) уложится в область ожога, столько 

процентов и составит обожженная поверхность тела пострадавшего. Если 

обожжены части тела целиком, можно использовать и «правило девяток», 

считая, что площадь головы и шеи, каждой верхней конечности составляет по 

9% поверхности тела; передняя, задняя поверхности туловища, каждая 

нижняя конечность—по 18%, промежность и ее органы 1%. 

В случаях, когда площадь обожженной поверхности тела будет более 

10%, у пострадавшего может развиться ожоговая болезнь. Она всегда 

начинается с так называемого ожогового шока, который характеризуется 

расстройством сердечной деятельности, кровообращения и нарушением 

работы жизненно важных органов (мозга, легких, почек, желез внутренней 

секреции). При этом в крови накапливаются вредные вещества, изменяется 

объем циркулирующей крови, и если его не восполнить, то пострадавший 

может погибнуть. 

Последовательность действий: 

1. Прежде всего, нужно немедленно погасить пламя, сорвать с пострадавшего 

горящую одежду, накрыть его чем-либо, препятствующим доступу воздуха - 

одеялом, пледом, плащом; убрать тлеющие вещи. 

2. Если пожар произошел в помещении, пострадавшего следует срочно 

эвакуировать на свежий воздух (очень опасен ожог верхних дыхательных 

путей). 
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3. Если полости рта и носа пострадавшего забиты пеплом или сажей, их 

немедленно очищают пальцами, обернутыми мокрой материей.  

4. Если больной без сознания, необходимо принять меры, предупреждающие 

западение корня языка. В этом случае нужно выдвинуть ему нижнюю 

челюсть вперед, пальцами захватить язык и прикрепить его металлической 

булавкой к коже подбородка. 

Этой манипуляции бояться не следует: при благоприятном исходе 

ранки на языке и подбородке быстро и бесследно заживут; последствия же 

западения языка могут быть очень тяжелыми (смерть от удушья). 

5. Оценить тяжесть ожога: Небольшие поверхностные ожоги площадью 

до 1-2% можно лечить самостоятельно после консультации врача. 

Всех потерпевших с глубокими и распространенными ожогами любой 

локализации необходимо доставить в ближайшую больницу или вызвать 

СМП. 

Если самостоятельно – при ожогах шеи, лица, верхней половины 

туловища транспортировка в сидячем положении, при ожогах передней 

половины туловища – на спине, при круговых ожогах – подкладываем валик, 

чтобы большая часть ожога не соприкасалась с носилками. 

6. Наиболее доступное средство борьбы с ожоговым шоком - 

обильное питье. Пострадавшего нужно заставить выпить до 5 л теплой воды 

(несмотря на рвоту, отвращение к жидкости, чувство переполнения в 

желудке). 

7. Если к коже прилипли обгоревшие остатки одежды, снимать их и 

отдирать от тела ни в коем случае нельзя. Нужно наложить на них повязку, 

используя стерильный бинт (индивидуальный перевязочный пакет), а если их 

нет, то из полос полотняной материи, предварительно проглаженной утюгом. 

Эти же меры применяют и при ожогах расплавленными материалами, 

прилипшими к коже. Нельзя сдирать их и смывать химическими растворами. 

Это только усугубит травму. 
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8. Обожженную конечность обязательно обездвиживают специальными 

или импровизированными шинами, повязками или приемами. 

 

Химические ожоги возникают в результате действия на кожные 

покровы или слизистые оболочки концентрированных растворов кислот и 

щелочей, либо других химических соединений. 

Тяжесть поражения различают по глубине и площади ожоговой 

поверхности (как и термические ожоги). Однако, на этапе оказания первой 

доврачебной помощи определение глубины поражения ткани при химических 

ожогах затруднено из-за значительного разнообразия местных проявлений. 

Опасность усугубляется тем, что химическое вещество всасывается внутрь и 

оказывает общетоксическое действие. 

При химических ожогах необходимо: 

- длительно (один час) промывать обожженные участки проточной 

водой комнатной температуры (кроме ожога негашеной известью); 

- асептическая повязка и обезболивающие препараты; 

-далее те же мероприятия; 

При ожогах глаз необходимо: 

- промывание проточной водой, но не очень сильной струей, чтобы не 

поранить глаз; если нет водопровода, сделать ванночку с водой и моргать, 

приложить сухую синтетическую повязку; 

- ничего не капать; 

- обратиться к врачу; 

Отморожение. 

Отморожение наступает при длительном воздействии холода на какой-

либо участок тела, чаще конечности. Под воздействием холода наступают 

выраженные нарушения кровообращения сначала в коже, затем в 

подлежащих тканях, позднее развивается некроз кожи и более глубоких 

тканей. Степень поражения при отморожении определить сразу крайне 

сложно, картина становится более определенной лишь к концу первых суток. 
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Вследствие общего переохлаждения организма при длительном 

пребывании на холоде может наступить состояние, которое называют 

замерзанием. Развитию его способствуют высокая влажность, сильный ветер, 

утомление, голод, малая подвижность, алкогольное опьянение (при таких 

обстоятельствах замерзание может произойти при температуре атмосферного 

воздуха выше нуля). 

При замерзании вначале отмечаются мышечная дрожь, учащение 

пульса и дыхательных движений, появляется бледность кожных покровов. 

Затем понижается температура тела, развивается сонливость, темп сердечной 

деятельности и артериальное давление снижаются. Дыхание становится 

поверхностным и редким, затем могут наступить потеря сознания и смерть.  

При осмотре пациента обращает на себя внимание бледноцианотичная 

холодная кожа с отсутствующей или резко сниженной чувствительностью. 

После согревания появляется резкая боль в отмороженных участках 

конечностей. Через 24 ч можно оценить степень отморожения: 

I степень - гиперемия и цианоз кожных покровов, отек дистальных 

отделов конечностей (пальцев); 

II степень - образование пузырей с геморрагическим содержимым; 

III степень - появление участков некроза после вскрытия пузырей; 

IV степень - некроз дистальных отделов конечностей (отек, почернение, 

мумификация). 

При общем переохлаждении пациенты вялые, апатичные, кожные 

покровы бледные, холодные, температура тела составляет 36 °С и ниже, 

наблюдается брадикардия, гипотензия. 

Пострадавшего нужно немедленно согреть: поместить в теплом, 

обогреваемом помещении, освободить конечности от одежды и обуви. 

Отмороженные конечности отогревают в тазу с теплой водой (до 35 °С), 

повышая ее температуру до 45 "С в течение 10 мин. Обычно подобная 

процедура приводит к исчезновению болей и согреванию конечностей, 

которые нужно утеплить, предварительно вытерев насухо. 
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 Если же конечности остаются холодными и бледными, то это 

свидетельствует о более глубоком отморожении. Пострадавших 

госпитализируют в травматологические, гнойно-хирургические и ожоговые 

отделения. 

 Утопление. 

 Кожа утонувших после извлечения из воды может быть бледной (в 

дыхательных путях жидкости нет) или синюшной (в дыхательных путях 

имеется жидкость). В последнем случае изо рта и носа утонувших 

выделяется много воды или пенистой жидкости. 

Первая помощь должна быть оказана незамедлительно и быстро. 

Сначала необходимо освободить дыхательные пути от воды. Для этого 

оказывающий помощь кладет пострадавшего на свое колено лицом вниз и 

толчкообразно нажимает на нижние ребра, в результате чего вода вытекает 

через рот и нос. После этого утонувшего поворачивают лицом вверх, быстро 

очищают полость рта и носа от слизи, ила, песка. Все эти приемы нужно 

выполнить за 0,5—1 мин. После этого немедленно приступают к 

искусственному дыханию, а при остановке сердца (нет пульса, сердцебиения) 

одновременно к наружному массажу сердца. Пострадавшего постепенно 

согревают, растирают кожные покровы, массируют по направлению к сердцу 

верхние и нижние конечности, укрывают сухими одеялами, 

После восстановления правильного дыхания и сердечной деятельности 

пострадавшего на носилках перевозят в ближайшее лечебное учреждение. 
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Электротравма. 

Электротравма- это поражение человека электрическим током с 

развитием глубоких функциональных расстройств органов и систем, прежде 

всего - ЦНС, органов кровообращения и дыхания. Электротравму можно 

получить при соприкосновении не только с источниками электрического тока, 

но и с предметами, случайно оказавшимися под напряжением, а также на 

расстоянии - при дуговом контакте или в результате замыкания фазы тока на 

землю. Электротравма может возникнуть и при неумелом освобождении 

пострадавшего от поражения электрическим током. 

Возможно отравление и продуктами горения (газами) при возгорании 

электротехнических установок, пластмассовых покрытий кабелей, 

трубопроводов. 

Клиническая картина электротравмы обусловлена ее патогенезом, 

направлением прохождения тока (петля тока), характерно, прежде всего, 
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вскрикивание пораженного, при котором могут возникать ларингоспазм и 

асфиксия. 

В легких случаях больной испуган, жалуется на “искры” в глазах, 

появление светобоязни. В более тяжелых случаях отмечаются головная боль, 

головокружение, иногда тошнота (рвота), клонические судороги, парез языка, 

мышечные боли. Иногда наблюдаются потеря сознания с ретроградной 

амнезией, серьезные диэнцефальные синдромы. 

Часто больные жалуются на боли в области сердца, сердцебиение, 

тахиаритмии или брадикардию (блокада сердца). 

Выделяются 4 степени тяжести нарушений при электротравме: 

1-я степень: преобладают тонические сокращения мышц без утраты 

сознания. После прекращения воздействия тока у пострадавших 

наблюдаются болевой синдром, возбуждение (иногда оглушение), бледность 

и похолодание кожных покровов, одышка, тахикардия, повышение 

артериального давления; 

2-я степень: тонические судороги сопровождаются утратой сознания 

без выраженных кардио-респираторных расстройств; 

3-я степень: наблюдаются кома, острые расстройства дыхания и 

кровообращения, развивается гипотензия. Возможны повреждения 

внутренних органов: разрывы легочных сосудов, очаговые некрозы 

паренхиматозных органов, отек легких и мозга, отслойка сетчатки.  

4-я степень: фибрилляция желудочков или апноэ центрального 

происхождения, клиническая смерть (особенность последней - ее 

пролонгация до 7-10 мин). Центральное апноэ, развивающееся чаще всего 

при прохождении электротока через голову, носит обычно стойкий характер и 

может рецидивировать в постреанимационном периоде. Паралич 

дыхательного центра, как и фатальные аритмии, тромбозы сосудов 

пораженных конечностей, иногда наступает не сразу, а в течение 

последующих 2-3 ч. 
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Электрический ток поражает ткани не только в месте контакта, а на 

всем пути прохождения через тело пострадавшего, что нередко 

сопровождается тяжелой эндогенной интоксикацией при небольших внешних 

поражениях. 

Диагностика электротравмы особых затруднений не представляет и 

основывается на осмотре места происшествия, опросе пострадавшего и 

свидетелей, выявлении знаков тока и вышеперечисленных клинических 

признаках (после примерной оценки петли тока). 

Неотложная помощь состоит в освобождении пострадавшего от 

воздействия тока, что само по себе может спасти ему жизнь: необходимо 

отключить источник тока (рубильник, пробки) или перерубить провода на 

разных уровнях топором с деревянной сухой рукояткой. Можно оттащить 

пострадавшего за ремень или сухую полу одежды, избегая касаний 

обнаженных конечностей, используя сухую ткань, дерево, стеклянную или 

пластиковую тару. 

При 1-2-й степенях поражения электротоком специальных мероприятий 

не требуется, пострадавшего нужно успокоить. 

 

Список литературы:  
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образ жизни./ Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова Учебное пособие для высшей 

школы. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 560 с. 

2. Основы медицинских знаний: практ. руководство для студентов/ под 

ред. З.Т. Бикбулатова.– Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2002. – 40с. 

3. Основы медицинских знаний: краткий курс лекций / под ред. З.Т. 

Бикбулатова. – Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2002. – 43 с. 

4. Фишкин, А.В. Справочник неотложной помощи / А.В. Фишкин. – М.: 

«Экзамен», 2007. – 352 с. 
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дополнительная: 

1. Богоявленский, В.Ф., Диагностика и доврачебная помощь при 

неотложных состояниях / В.Ф. Богоявленский, И.Ф. Богоявленский. – Л.: 

Медицина, 1985. – 252 с. 

2. Инструкция МЧС для населения «Поведение и порядок действий в 

условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

происхождения». 

3. Коструб, А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. М.: 

Профиздат, 1990. – 254 с. 

4. Куликов, В.М., Школа туристических вожаков: учебно-методическое 

пособие / В.М. Куликов, Л.М. Ротштейн. – М.: ВЛАДОС, 1999.—143 с. 

5. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи/ под ред. 

Елисеева О.М.М.: Феникс, 1994. – 666 с. 

6. Справочник фельдшера: в 2 т. / под ред. А.А. Михайлова. – М.: ООО 

«Издательство Новая волна»: ЗАО «Издательский дом ОНИКС» 2000. – 576 с. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите признаки, характеризующие потерю пострадавшим человеком 

сознания. Какая помощь оказывается при этом? 

2. Назовите основные виды повязок. 

3. Какие виды кровотечений вы знаете? 

4. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут? 

5. Назовите условия, при которых развивается травматический шок. 

 

Практическое задание: 

1. Покажите приемы оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях и ранениях, приемы остановки кровотечения и наложения 

повязок на раны. 
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Тест: 

1. С какой периодичностью организуется проведение периодического 

обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим? 

а) Не реже одного раза в три года. 

б) Совмещается с переподготовкой, один раз в пять лет. 

в) Не реже одного раза в год. 

г) Обучение проводится один раз при получении основной профессии. 

 

2. Что понимается под термином «реанимационные мероприятия»? 

а) Приведение пострадавшего в сознание: искусственное дыхание, закрытый 

массаж сердца. 

б) Приведение пострадавшего в сознание: поднесение к носу нашатырного 

спирта, искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

в) Оживление пострадавшего, у которого нет пульса и дыхания. 

 

3. В какое место тела человека наносится удар при проведении реанимационных 

мероприятий? 

а) По грудине, на два пальца выше мечевидного отростка. 

б) По мечевидному отростку. 

в) По грудине на два пальца ниже мечевидного отростка. 

г) В область сердца. 

 

4. Что необходимо выполнить перед нанесением удара по грудине при реанимации? 

а) Расстегнуть поясной ремень и освободить на грудной клетке одежду. 

б) Определить признаки дыхания. 

в) Расстегнуть поясной ремень и освободить на грудной клетке одежду; 

убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; определить отсутствие 

признаков дыхания. 

г) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, прикрыть двумя 

пальцами мечевидный отросток. 
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5. Какие действия выполняются при проведении искусствен- 

ного дыхания? 

а) Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего; 

cделать максимальный выдох ему в рот; нажать на живот. 

б). Наклонить голову пострадавшего вправо (влево) и сделать максимальный 

выдох ему в рот. 

в) Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего; 

сделать максимальный выдох ему в рот. 

г) Положить пострадавшего на ровную поверхность и сделать средний выдох 

ему в рот. 
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Заключение 

Таким образом, первой доврачебной помощью является комплекс 

срочных мероприятий, необходимых для облегчения дальнейшей 

квалифицированной медицинской помощи. 

Каждый человек должен владеть приемами доврачебной помощи при 

различных несчастных случаях. 

Правильно оказанная первая помощь сокращает время специального 

лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и очень часто - это 

решающий момент при спасении жизни пострадавшего. Первую помощь 

необходимо оказывать сразу же на месте происшествия, быстро и умело, еще 

до прихода врача или транспортировки пострадавшего в лечебное 

учреждение. Чтобы первая доврачебная помощь пострадавшим была 

эффективной и своевременной, нужно обеспечить на всех рабочих участках 

наличие медицинской аптечки с необходимым комплектом медицинских 

принадлежностей и лекарств, а также периодически проводить обучение 

работающих. 
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                                        Глоссарий 

Анафилактический шок — обширная аллергическая реакция 

немедленного типа, возникающая при попадании в организм аллергена 

(укусы насекомых, лекарственные или пищевые аллергены). 

Асептика — комплекс мероприятий, направленный на предупреждение 

попадания микроаргонизмов рану. 

Большой эпилептический припадок — это внезапная потеря сознания, 

сопровождающаяся сильными судорогами (конвульсиями) тела и 

конечностей. 

Бронхиальная астма — аллергическое заболевание, основным 

проявлением которого является приступ удушья, обусловленный нарушением 

проходимости бронхов. 

Вывих – это смещение кости по отношению к ее нормальному 

положению в суставе. 

Вывих (luxatio) – смещение суставных концов костей с выходом одной 

из них через разрыв капсулы из полости сустава в окружающие ткани. 

Гипогликемия — пониженное содержание глюкозы в крови 

Гипогликемия может быть у больного диабетом. 

Диабет — болезнь, при которой организм не достаточно вырабатывает 

гормон инсулина, регулирующий объем сахара в крови. 

Инородным телом называется — чуждый человеческому организму 

предмет, проникающий в ткани, полости и органы через кожу, естественные 

отверстия организма или через раны. 

Инсульт — вызванное патологическим процессом острое нарушение 

кровообращения в головном или спинном мозге с развитием стойких 

симптомов поражения центральной нервной системы. 

Инфаркт – это проявление ишемической болезни сердца, вследствие 

чего происходят необратимые процессы. Сердечная мышца отказывается 

работать слаженно, так как нарушается кровоток по коронарным венам. 

http://fb.ru/article/24605/ishemicheskaya-bolezn-serdtsa
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Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – это введение воздуха (либо 

кислорода) в дыхательные пути человека с целью восстановления 

естественной вентиляции легких. Относится к элементарным 

реанимационным мероприятиям. 

Кровотечение — это истечение крови из кровеносного сосуда в ткани 

или полости организма или в окружающую среду. 

Кровь — одна из жидких внутренних сред организма. Кровь движется 

по замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет транспортную 

функцию. Она приносит к клеткам всех органов питательные вещества и 

кислород и переносит к органам выделения продукты жизнедеятельности. 

Кровь обеспечивает защитные реакции организма от инфекций. 

Лучевой ожог — ожог, вызванный воздействием ионизирующего 

излучения, 

Малый эпилептический припадок — это кратковременное нарушение 

деятельности мозга, приводящее к временной потере сознания. 

Наружное кровотечение — это кровотечение из раны или язвы 

непосредственно на поверхность тела. 

Неотложные состояния в медицине – это ряд симптомов, при которых 

необходимо оказать первую доврачебную помощь.Другими словами, 

патологическое состояние, которому присущи быстрые изменения здоровья в 

худшую сторону. 

Непрямой (закрытый) массаж сердца или компрессия грудной клетки – 

это сжатие мышц сердца между грудиной и позвоночником в целях 

поддержания кровообращения человека при остановке сердца. Относится к 

элементарным реанимационным мероприятиям. 

Обморок — это внезапная, кратковременная потеря сознания, 

наступающая вследствие нарушения кровообращения головного мозга. 

Ожог — повреждение тканей, возникшее от местного теплового, 

химического, электрического и радиационного воздействия. В зависимости 

http://fb.ru/article/66974/dovrachebnaya-pomosch-pri-infarkte-miokarda
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от вида воздействия ожоги подразделяются на; термические, химические, 

лучевые, электрические, световые и солнечные. 

Отморожение— повреждение тканей, вызванное местным 

воздействием холода. 

Отравление – это нарушение работы внутренних органов после 

попадания в организм токсичного вещества. 

Первая доврачебная медицинская помощь(ПДМП) - комплекс срочных 

мероприятий, необходимых для облегчения дальнейшей квалифицированной 

медицинской помощи. 

Перелом – это нарушение целостности кости.Переломы бывают 

закрытые и открытые. 

Переохлаждение (гипотермия) — нарушение теплового баланса, 

сопровождающееся снижением температуры тела ниже нормальных 

значений. 

Разрыв – аналогичное повреждение с нарушением анатомической 

целостности. 

Разрыв связок – чаще происходит в области голеностопного и 

коленного суставов. 

Разрыв сухожилия – происходит в месте прикрепления его к кости или 

в месте перехода мышц в сухожилие. 

Рана - нарушение анатомической целостности покровных или 

внутренних тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних органов, 

вследствие механического воздействия. 

Растяжение (distorsio) – закрытое повреждение мягких тканей с 

частичными разрывами без нарушения анатомической целостности. 

Растяжение и разрыв связок происходит, когда кость выходит за пределы 

обычной амплитуды движения. 

Реанимация человека – восстановления важных для жизни функций 

организма, таких как сердцебиение (кровообращение) и дыхание. 

Реанимацию проводят в случае отсутствия дыхания и сердечной 
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деятельности или они угнетены настолько, что не обеспечивают 

минимальных потребностей организма. 

Световой ожог — термический ожог, вызванный воздействием 

интенсивного светового излучения, например, при ядерном взрыве. 

Сдавление - тяжелая травма, при которой происходит размозжение 

мышц, подкожной жировой клетчатки, сосудов и нервов. Эти повреждения 

возникают от давления большой тяжести (стена, балка, земля) во время 

обвала, землетрясения и т.д. Сдавление сопровождается развитием шока и в 

дальнейшем интоксикацией. 

Сердечный приступ (инфаркт миокарда) — некроз (омертвение) 

участка сердечной мышцы вследствие нарушения ее кровоснабжения, 

проявляющийся в нарушении сердечной деятельности. 

Скрытое внутреннее кровотечение — кровь изливается в замкнутое 

пространство (брюшная полость, плевральная полость, головной мозг). 

Солнечный ожог — ожог кожи, вызванный воздействием солнечного 

излучения. 

Солнечный удар — тепловой удар, вызванный интенсивным или 

длительным воздействием на организм прямого солнечного излучения. 

Стенокардия (грудная жаба) — приступ острой боли за грудиной, 

обусловленный преходящей недостаточностью коронарного кровообращения, 

острой ишемией миокарда. 

Тепловой удар — остро возникающее патологическое состояние, 

обусловленное нарушением терморегуляции организма при длительном 

воздействии на него высокой температуры воздуха или инфракрасного 

(теплового) излучения. 

Термический ожог — ожог, вызванный воздействием источников тепла. 

Например, пламени, горячей жидкости, раскаленных предметов. 

Термический ожог, вызванный воздействием горячей жидкости или пара, 

называют обвариванием. 
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Травма (от греч. trаuma — рана) — повреждение тканей организма 

человека с нарушением их целостности и функций, вызванное 

механическими или иными воздействиями (например, вывихи, растяжения, 

переломы). 

Травматический шок – общая тяжелая реакция организма при 

массивной травме тканей и кровопотере. 

Травматология– наука о травмах и их лечении. 

Укус — вонзание зубов, сдавливание зубами или 

челюстями. Укушенная (кусаная) рана возникает при укусах диких или 

домашних животных (кошек, собак и других, например грызунов), а 

также человека. 

Утопление — смерть или патологическое состояние, возникающее в 

результате погружения организма в воду (реже — в другие жидкости и 

сыпучие материалы) и асфиксии.  

Ушибы - это повреждения мягких тканей без нарушения целости 

общего покрова. Нередко они сопровождаются повреждением кровеносных 

сосудов и развитием подкожных кровоизлияний (гематом). 

Химический ожог — ожог, вызванный воздействием каких-либо 

химических веществ, например, кислот, щелочей. 

Шок — состояние, угрожающее жизни пострадавшего и 

характеризующееся недостаточным кровоснабжением тканей и внутренних 

органов. 

Электрический ожог — ожог, вызванный прохождением через ткань 

электрического тока значительной силы и напряжения; характеризуется 

большой глубиной поражения. 

Электротравма- это поражение человека электрическим током с 

развитием глубоких функциональных расстройств органов и систем, прежде 

всего - ЦНС, органов кровообращения и дыхания. 
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Эпилепсия – это хроническая болезнь, которая характеризуется 

постоянными припадками. Приступы проявляются в виде тяжелых судорог, 

вплоть до полной потери сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ ответов: 

    Раздел I «Общие вопросы оказания первой доврачебной 

помощи» 

1.1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. 

Практическое задание. 

Оказание первой помощи при потере сознания: 

1. Если вы видите, что человек теряет сознание - постарайтесь не дать ему 

упасть и удариться головой. 
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2. Устраните фактор, который привел к потере сознания (если он все еще 

действует). Например, вынесите человека из душного помещения или 

откройте окно, уберите от него провод под напряжением и т.д. 

3. Положите человека на пол. Он не должен сидеть! Чтобы обеспечить доступ 

кислорода, расстегните воротник, ослабьте пояс. Ничего не подкладывайте 

под голову, а еще лучше немного приподнимите его ноги вверх. Это нужно 

для того, чтоб облегчить приток крови к мозгу.  

4. Постарайтесь привести его в сознание с помощью внешних стимулов - 

похлопывания по щекам, холодной воды или нашатыря. Если нашатыря не 

окажется, поднесите ватку, смоченную уксусом. 

5. Если он не приходит в сознание, проверьте наличие дыхания и пульса 

двумя пальцами на шее (на сонной артерии) 

 6. Если дыхания и пульса нет - сделайте искусственное дыхание и массаж 

сердца 

7. Если дыхание и пульс есть - поверните человека на бок. Это нужно, чтобы 

в случае рвоты он не захлебнулся. 

8. Вызовите скорую 

Тест: 

1.а;    2.в;   3.в   4.а 

 

Пункт 1.2 Реанимация: принципы и методы. 

Тест 

1.в;   2б;    3в;     

   Раздел II. Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях 

Пункт 2.1 Травмы: понятия, первая помощь. 

Тест 

1.а;  2.а;  3.б;  4.а;  5.б 

Практическое занятие: 

1. а. Гематома. б. Фазового. в. Ишемия. г.  Кровоснабжения.  

Пункт 2.2  Раны: понятия, первая помощь 
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Тест 

1.в;  2.а;  3.б;  4.в;  5.б 

Практическое занятие: 

Рана- Нарушение анатомической целостности покровных или внутренних 

тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних органов, вызванное 

механическим воздействием. 

Асептика-Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

попадания микроорганизмов в рану. 

1.в   2.г   3.б   4.а 

Пункт 2.3. Первая доврачебная помощь при температурных воздействиях 

Тест 

1.г;   2.в;   3.а;   4.б 

Пункт 2.4. Первая помощь при укусах 

Тест 

1.б;   2.в;   3.в 

Пункт 2.5. Кровотечения. Виды кровотечений 

Тест 

1.а, б, в, г, д;   2.а, г;   3.б, в, г;   4.в;   5.в, г;   6.г;   7.а,в 

Пункт 2.6. Первая доврачебная помощь при попадании инородных тел 

Тест 

1.в;   2.а;    

Пункт 2.7. Первая помощь при отравлениях 

Тест 

1.а,г;   2.б;   3.в;    

Раздел III. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях 

Пункт 3.2. Классификация и диагностика неотложных состояний 
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Тест 

1.в;   2.а,в;   3.а;   4.г;   5.в 

 


	Раздел I
	«Общие вопросы оказания первой доврачебной помощи»
	1.1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи.
	В жизни каждого из нас, может возникнуть ситуация, в которой нужно будет оказать первую доврачебную помощь и мы должны быть к этому готовы. Представленный ниже материал станет для вас, новым этапом закрепления знаний.
	Гражданин РФ  НЕ ОБЯЗАН, оказывать первую помощь, если он, по религиозным, половым, расовым и другим причинам этого делать не хочет. НО СООБЩИТЬ ОН ОБЯЗАН!
	Оказание первой помощи - не обязанность, а право гражданина.
	Гражданин не имеет права на вызов «скорой помощи», если пострадавший против этого. Состояние «без сознания»- автоматическое разрешение на вызов «03»
	При всем многообразии возможных травм и заболеваний оказывать первую помощь пострадавшему нужно в определенной последовательности:
	Прежде всего, необходимо прекратить воздействие на человека повреждающего фактора (причину травмы).
	1. В короткое время установить состояние пострадавшего – есть ли дыхание, прощупывается ли пульс, нет ли сильного кровотечения и т.п.;
	2. Осуществить главные меры, которые позволяют спасти человека от гибели, т.е. необходимо восстановить дыхание, заставить работать сердце, остановить сильное кровотечение и др.;
	3. Предупредить развитие возможных осложнений, т.е. перевязать раны, зафиксировать конечности, питье и др.;
	4. Поддерживать жизненные основные функции больного или пострадавшего до прибытия врача или доставки в лечебное учреждение.
	Контрольные вопросы:
	1. Как вы считаете, доврачебную медицинскую помощь должен оказывать один человек или группа лиц?
	2. Как вы понимаете необходимость   прекратить воздействие на человека повреждающего фактора (причину травмы)?
	Практическое задание:
	Представьте ситуацию. Вы находитесь в помещении, где достаточно душно. Одному из присутствующих становится плохо. Ваши действия? Расскажите и покажите алгоритм действий в данной ситуации.
	Тест:
	1. Может ли абсолютно любой человек оказывать доврачебную медицинскую помощь?
	а. Да
	б. Нет
	в. Только человек со средним медицинским образованием
	г. Только человек, достигший возраста 18 лет
	2. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой доврачебной  помощи?
	а. Разрешено
	б. Разрешено в случае крайней необходимости
	в. Запрещено
	3. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской помощи» при ДТП?
	а. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол и возраст
	б. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.
	в. Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.
	4. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
	а. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей (грудинно-ключично-сосцевидной).
	Список используемой литературы:
	1.    Азбука безопасности в чрезвычайных ситуациях
	2. В. Жаворонков. По материалам книги под общей редакцией А.И.Муровицкого. Без паники.
	Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях
	2.1. Травмы: понятия, первая помощь.
	Виды травм по локализации повреждения:
	2.3 Первая доврачебная помощь при температурных воздействиях.
	ПДМП при ожогах:
	При ожогах лица необходимо:
	При оказании первой помощи необходимо:
	Первая помощь при ожоге глаз:
	Симптомы и признаки поражения электрическим током:
	Первая помощь при ожогах электрическим током.
	Тепловые и солнечные удары.
	Тепловой удар характеризуется:
	Первая помощь при тепловом ударе.
	Отморожения и переохлаждение.
	ПДМП при отморожении.
	Оказывая помощь при отморожении, недопустимо:
	Признаки умеренной гипотермии:
	Признаки тяжелой степени гипотермии:
	ПДМП при переохлаждении организма

	2.4 Первая помощь при укусах
	2.5 Кровотечения. Виды кровотечений.
	Симптомы и признаки скрытого внутреннего кровотечения:
	Внутреннее кровотечение.
	Наружное кровотечение.
	Правила наложения жгута:
	Чтобы наложение повязки дало нужный эффект, необходимо соблюдать определенные правила:
	Способы остановки наружного кровотечения.
	Список литературы:  основная:
	1. Артюнина, Г.П., Основы медицинских знаний: здоровье, болезнь и образ жизни./ Г.П. Артюнина, С.А. Игнатькова Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 560 с.
	2. Основы медицинских знаний: практ. руководство для студентов/ под ред. З.Т. Бикбулатова.– Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2002. – 40с.
	3. Основы медицинских знаний: краткий курс лекций / под ред. З.Т. Бикбулатова. – Челябинск: ИЦ «Уральская академия», 2002. – 43 с.
	4. Фишкин, А.В. Справочник неотложной помощи / А.В. Фишкин. – М.: «Экзамен», 2007. – 352 с.
	дополнительная:
	1. Богоявленский, В.Ф., Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях / В.Ф. Богоявленский, И.Ф. Богоявленский. – Л.: Медицина, 1985. – 252 с.
	2. Инструкция МЧС для населения «Поведение и порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения».
	3. Коструб, А.А. Медицинский справочник туриста / А.А. Коструб. М.: Профиздат, 1990. – 254 с.
	4. Куликов, В.М., Школа туристических вожаков: учебно-методическое пособие / В.М. Куликов, Л.М. Ротштейн. – М.: ВЛАДОС, 1999.—143 с.
	5. Справочник по оказанию скорой и неотложной помощи/ под ред. Елисеева О.М.М.: Феникс, 1994. – 666 с.
	6. Справочник фельдшера: в 2 т. / под ред. А.А. Михайлова. – М.: ООО «Издательство Новая волна»: ЗАО «Издательский дом ОНИКС» 2000. – 576 с.

	Раздел I «Общие вопросы оказания первой доврачебной помощи»
	1.1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи. (1)
	Оказание первой помощи при потере сознания:
	1. Если вы видите, что человек теряет сознание - постарайтесь не дать ему упасть и удариться головой.
	2. Устраните фактор, который привел к потере сознания (если он все еще действует). Например, вынесите человека из душного помещения или откройте окно, уберите от него провод под напряжением и т.д.
	3. Положите человека на пол. Он не должен сидеть! Чтобы обеспечить доступ кислорода, расстегните воротник, ослабьте пояс. Ничего не подкладывайте под голову, а еще лучше немного приподнимите его ноги вверх. Это нужно для того, чтоб облегчить приток кр...
	4. Постарайтесь привести его в сознание с помощью внешних стимулов - похлопывания по щекам, холодной воды или нашатыря. Если нашатыря не окажется, поднесите ватку, смоченную уксусом.
	5. Если он не приходит в сознание, проверьте наличие дыхания и пульса двумя пальцами на шее (на сонной артерии)
	6. Если дыхания и пульса нет - сделайте искусственное дыхание и массаж сердца
	7. Если дыхание и пульс есть - поверните человека на бок. Это нужно, чтобы в случае рвоты он не захлебнулся.
	8. Вызовите скорую
	Тест: (1)
	1.а;    2.в;   3.в   4.а
	Тест
	1.в;   2б;    3в;
	Раздел II. Первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях
	Пункт 2.1 Травмы: понятия, первая помощь.
	Тест (1)
	1.а;  2.а;  3.б;  4.а;  5.б
	Практическое занятие:

