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1.   Общие действия при несчастных случаях. 
 

При ушибах, вывихах, растяжениях, ранениях, переломах, ожогах и отморожениях - провести 

обезболивание - анальгин или парацетамол в возрастной дозировке, при необходимости - 

иммобилизация, госпитализация пострадавшего в травмпункт или травматологическое отделение 

стационара бригадой скорой медицинской помощи по вызову работника детского учреждения. При 

передаче ребенка руководителю прибывшей бригады СМП передается направление в стационар 

(травмпункт) с указанием обстоятельств случившегося, предполагаемого диагноза, объеме медицинской 

помощи, номере медицинского полиса. Необходимо обеспечить сопровождение пострадавшего ребенка 

родителями или работниками детского учреждения. 
 

2. Внезапная остановка сердца. 
 

Остановка сердца у человека может произойти в результате заболеваний сердца и сосудов 

(инфаркт миокарда, нарушение кровообращения головного мозга), а также несчастного случая (тяжелая 

травма, утопление, поражение электрическим током или молнией, тяжелое отравление и др.). 

Состояние клинической смерти (прекращение сердечных сокращений и, как следствие, – 

отсутствие пульсовых волн на крупных сосудах, в том числе на шее, где проходит сонная артерия; 

прекращение самостоятельного дыхания; расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет) может 

продолжаться всего 4-5 мин. Затем клиническая смерть переходит в биологическую, против которой 

медицина в настоящее время бессильна. Только энергично и правильно проведенные во время 

клинической смерти реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание) 

помогут врачу продолжить борьбу за жизнь пострадавшего. Непрямой массаж сердца обеспечит 

необходимое для жизни организма кровообращение и заставит внезапно остановившееся сердце вновь 

самостоятельно сокращаться. 

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание не следует проводить: 

- если после остановки сердца прошло 10-15 мин. (за исключением случаев, когда наступлению кли-

нической смерти предшествовало постепенное и длительное охлаждение организма); 

- если пострадавший без сознания, но у него присутствует дыхание и работает сердце. 

Искусственное дыхание нельзя проводить при открытом повреждении грудной клетки или при 

подозрении на перелом ребер, так как можно травмировать сосуды и усилить кровотечение. 

Показателями правильности выполнения непрямого массажа сердца и искусственного дыхания 

являются сокращение (сужение) зрачков и появление их реакции на свет. 

При успешных действиях по оживлению пострадавшего доставляют в лечебное учреждение, со-

блюдая особую осторожность, так как возможна повторная остановка сердца и дыхания (в этом случае 

все реанимационные мероприятия повторяют). 

Правила оказания первой помощи при наступлении клинической смерти.  

Пострадавшего укладывают лицом вверх на пол, землю, любое ровное твердое неупругое 

покрытие (при мягком покрытии эффективность непрямого массажа сердца не достигается). Под плечи 

подкладывают валик, что обеспечивает запрокидывание головы и предотвращает западание языка, 

которое препятствует проведению искусственного дыхания. 

Оказывающий помощь становится слева от пострадавшего, руки кладет одна на другую на 

нижнюю треть грудной клетки и ритмично надавливает на нее (одно нажатие в секунду), при этом 

сердце пострадавшего сдавливается между грудной клеткой и позвоночником, а кровь из полостей 

сердца выталкивается в кровеносные сосуды. Массажные движения должны быть достаточно 

энергичными, но не грубыми. Массаж сердца проводится одновременно с искусственным дыханием. 

Приступая к искусственному дыханию, очищают (с помощью марли, платка и т.д.) полости рта и 

носа пострадавшего от крови, слизи, инородных тел или жидкости и т.д. 

Зажав пострадавшему нос, плотно прижимают свой рот к его открытому рту и, после глубокого 

вдоха, делают сильный вдох в рот пострадавшего. Можно провести искусственное дыхание другим 

способом: зажав рот пострадавшему, вдувать воздух через нос. Об эффективности искусственного 

дыхания свидетельствует появление у пострадавшего дыхательных движений грудной клетки в такт с 

вдуванием воздуха. Искусственное дыхание можно делать через платок или несколько слоев марли. 

Если около пострадавшего находится один человек, он производит искусственное дыхание и 

массаж в следующем порядке: два-три вдувания через рот и нос, шесть-восемь нажатий на грудную 

клетку. Если около пострадавшего находятся двое, то один вызывает скорую помощь, а другой проводит 

реанимационные мероприятия. Затем один выполняет непрямой массаж сердца, другой – искусственное 

дыхание в следующем ритме: одно вдувание воздуха – пять массажных движений. Массажные 

движения и искусственное дыхание требуют физической силы, поэтому двое, наиболее выносливые, 

приступают к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца, а третий принимает меры по 

доставке пострадавшего в лечебное учреждение. 

Мероприятия по непрямому массажу сердца и искусственному дыханию не должны прерываться 

на протяжении всего пути в больницу. 
 



3.  Кровотечения. 
 

Кровотечение возникает при нарушении целости кожных покровов, мышечных и костных 

тканей. Оно может быть артериальным, венозным, капиллярным и смешанным. 

1. Артериальное. Кровь алая, яркая, вытекает из раны пульсирующим фонтанчиком или тонкой 

струёй. 

При повреждении средних и крупных сосудов временную остановку кровотечения производят 

пальцевым прижатием. 

Кровотечение из носа останавливают пальцевым прижатием или вводят в нос, смоченный 

перекисью водорода ватный (марлевый) тампон так, чтобы он плотно прилегал к стенкам носа. 

При кровотечении из сосудов конечности и отсутствии видимых признаков перелома (резкая 

боль при надавливании, хруст, необычная подвижность) с усилием сгибают конечность выше 

кровоточащего места, фиксируют ее в таком положении или накладывают закрутку или жгут. При 

небольшом кровотечении конечности придают высокое положение. Если это дает эффект, то другие 

меры не применяют. 

Перед наложением жгута поврежденную конечность поднимают, а место наложения 

оборачивают несколькими слоями марли (или подкладывают платок, полотенце, одежду). Среднюю 

часть жгута подводят под конечность, натягивают его концы, после чего с усилием, но так, чтобы не 

ущемлялись складки кожи, жгут оборачивают 2-3 раза вокруг конечности и закрепляют. О правильности 

наложения свидетельствуют прекращение кровотечения и исчезновение пульса в ниже расположенных 

участках артерий. 

Под жгут вкладывают записку с указанием времени его наложения: 

жгут или закрутка могут находиться на конечности не более 1,5-2 ч., иначе произойдет ее омертвение. 

Если в течение этого времени нет возможности оказать пострадавшему квалифицированную помощь, 

жгут на несколько минут ослабляют, а обильное кровотечение останавливают пальцевым прижатием. 

2. Венозное. Кровь темная, вытекает непрерывной струей. 

Кровотечение останавливают наложением стерильной давящей повязки на поврежденное место 

и тугим бинтованием. Следует иметь в виду, что попадание воздуха в пораженную крупную зону, а 

затем в легочную артерию может вызвать моментальную смерть. 

3. Капиллярное. Возникает в случае мелких травм, при этом кровоточит вся поверхность раны, 

ее обрабатывают сначала перекисью водорода, затем йодом и накладывают давящую повязку. 

Чаще всего кровотечение бывает смешанным: капиллярное сочетается с венозным или венозное 

с артериальным. Если кровотечение массивное и преобладает артериальное, то наложение жгута 

обязательно. 

При одновременных кровотечении и переломе костей выше места кровотечения накладывают 

закрутку или жгут, оказывают необходимую при переломах помощь или останавливают кровотечение 

пальцевым прижатием и далее выполняют рекомендации по фиксации переломов, после чего 

накладывают закрутку или давящую повязку. 

Кровавая рвота может свидетельствовать о кровотечении в желудочно-кишечном тракте. В этом 

случае больного укладывают на спину, голову поворачивают набок и следят за тем, чтобы рвотные 

массы не попали в дыхательные пути. 
 

4. Переломы костей и травмы черепа. 
 

Перелом – нарушение целостности кости; его признаки: резкая боль при надавливании в месте 

травмы, хруст, отсутствие самостоятельных движений, необычная подвижность и изменение формы 

конечности или части тела, где имеется травма; при повреждении ребер — боль во время вдоха и 

выдоха.  Переломы бывают открытые, с нарушением целостности кожных покровов и мягких 

тканей, и закрытые, без их нарушения. 

Закрытые переломы протекают более благоприятно, чем открытые, если при перемещении 

пострадавшего обеспечить неподвижность конечности. 

Признаки закрытой травмы черепа — нарушение сознания, резкая головная боль, иногда 

возбуждение, тошнота, рвота, резкое замедление пульса. В некоторых случаях зрачки бывают разной 

величины, возможно кровотечение из носа и ушей. При травме черепа больного укладывают на носилки, 

под голову кладут круглый валик, на голову пузырь — со льдом. При рвоте пострадавшего укладывают 

лицом вверх, повернув его голову набок для предотвращения попадания рвотных масс в дыхательные 

пути. 

Если имеются подозрения на травму позвоночника, пострадавшего укладывают лицом вниз на носилки 

или лицом вверх на лист толстой фанеры, доски. При этом больного разрешается только перекатывать, 

не сажая и не поднимая его. 

При переломе костей таза пострадавшего укладывают на щит лицом вверх, подложив под 

коленные впадины валик. 

При закрытых переломах (кожа и мышцы не повреждены и костные обломки не контактируют с внеш-



ней средой) обеспечивают неподвижность повреждений конечности. 

Для фиксации используют любой подручный материал (обрезки досок, щепу, ветки, зонты и 

др.); поврежденную нижнюю конечность можно прибинтовать к здоровой. 

При открытых переломах (повреждены кожа и мышцы, костные обломки контактируют с 

внешней средой) края раны обрабатывают перекисью водорода и настойкой йода, на рану накладывают 

стерильную повязку, а поврежденные конечности фиксируют. 

При переломе ребер накладывают стерильную повязку или полотенце, при переломе ключицы 

фиксируют пояс или прибинтовывают плечо к туловищу. 

Травмы часто сочетаются между собой, поэтому пострадавшего внимательно осматривают, 

устанавливают место повреждения и принимают необходимые меры. Если пострадавший без сознания, 

в первую очередь обеспечивают нормальное дыхание. При рвоте очищают полость рта или устраняют 

западание языка, выдвинув вперед нижнюю челюсть и повернув голову пострадавшего набок. После 

этого ожидают прибытия скорой помощи или, соблюдая меры предосторожности, транспортируют 

пострадавшего в лечебное учреждение. 
 

5. Ранения. 
 

Всякая рана может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже 

пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном 

материале. 

Оказывая первую помощь при ранении необходимо соблюдать следующие правила: нельзя 

промывать рану водой или даже каким либо лекарственным веществом, засыпать порошком и смазывать 

мазями, так как это препятствует заживлению рапы, вызывает нагноение и способствует занесению в нее 

грязи с поверхности кожи. Нельзя удалять из раны песок, землю, и т.п. так как убрать таким способом 

все, что загрязняет рану, невозможно. 

Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая ее от  краев раны наружу, чтобы не загрязнить рану. 

Очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку. 

Нельзя удалять из раны сгустки крови, остатки одежды и т.п. так как это может вызвать сильное 

кровотечение. 

Нельзя заматывать раны изоляционной лентой или накладывать па них паутину во избежание столбняком. 

Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет в 

соответствии с указанием на его обертке. 

При наложении перевязочного материала не следует касаться  руками той его части, которая должна быть 

наложена непосредственно на рану. Если перевязочного пакета не оказалось, то для перевязки можно использовать 

чистый платок, чистую ткань и т.п. Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. 

На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, 

чтобы получить пятно размером несколько больше раны и затем положить ткань на рану. 

Оказывающий помощь должен вымыть руки и смазать пальцы йодам. Прикасаться к самой рапе даже 

вымытыми руками не допускается. Если рапа загрязнена землей, необходимо срочно обратиться к врачу для 

введения противостолбнячной сыворотки. 

В первую очередь осторожно, стараясь не причинить боли, снимают с пострадавшего одежду, не 

прикасаясь к поверхности раны, удаляют грубые, свободно лежащие инородные тела (при тяжелых 

ранениях одежду разрезают, не удаляя частей, прилипших к ране). Кожу на расстоянии 6-10 см. от краев 

раны обмывают или протирают 3%-ным раствором перекиси водорода, спиртовым 3-5%-ным раствором 

йода. Затем закрывают рану стерильной марлей, салфеткой, бинтом и перевязывают. 

Если на ране в области грудной клетки образовался лоскут из кожи и ткани, который при вдохе 

втягивается внутрь, после обработки раны накладывают несколько слоев марли и покрывают их 

воздухонепроницаемым материалом (пластырь, клеенка, целлофан, вощеная бумага и др.) После этого 

грудную клетку плотно забинтовывают. 
 

6. Ушибы. 
 

Ушиб – повреждение тканей и органов в результате травмы без нарушения целости кожи. 

Признаки кровоподтеки, припухлость, боль, иногда нарушение нормального функционирования 

поврежденного органа или конечности. К ушибленному месту прикладывают лед, снег, пузырь с 

холодной водой, холодные металлические предметы и обеспечивают покой (верхнюю конечность 

подвешивают на косынке, нижнюю поднимают, придав ей наиболее удобное положение). 

Категорически запрещается греть и массировать ушибленные места. При сильных ушибах 

(тошнота, рвота, боль в животе, грудной клетке) пострадавшего укладывают, освободив от стесняющей 

одежды, и вызывают врача или доставляют в ближайшее лечебное учреждение. 
 

7. Шок. 
 

Шок – состояние резкого угнетения всех функций организма, обусловленное нарушением 

деятельности центральной нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других жизненно важных 



систем в ответ на тяжелые травматические повреждения или резкие болевые раздражители, связанные с 

травмой или заболеванием. Перед оказанием помощи находящемуся в состоянии шока в первую очередь 

выясняют причину болевых импульсов, затем принимают меры к их устранению. Так, при переломе уже 

одно наложение шины оказывает благоприятное действие. Пострадавшему дают сильные боле-

утоляющие средства, при болях в сердце – нитроглицерин. 

Пострадавшего согревают (укрывают одеялом, обкладывают грелками), дают горячий сладкий 

чай (кофе), в холодное время года вносят в теплое помещение, принимают меры к возможно быстрому 

оказанию врачебной помощи. 
 

8. Ожоги. 
 

Ожоги бывают термические, химические и электрические. По глубине поражения все ожоги делятся на четыре 

степени: первая - покраснение и отек кожи, вторая - водяные пузыри, третья - омертвление поверхностных и глубоких 

слоев кожи, четвертая - обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий, костей. 

При термических и электрических ожогах первой степени после ликвидации воздействий на теле человека 

опасного фактора (огня, горячей поверхности, горячей жидкости, газа или пара и т.п.) нужно поливать пораженные 

участки тела струей холодной воды или обложить снегом на 15-20 минут. Это уменьшает боль, а также время и глубину 

перегрева тканей, предотвращает их отек. 

При небольших по площади ожогах первой степени нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную 

повязку, используя бинт или марлю. 

Оказывая помощь пострадавшему, во избежание  заражения нельзя касаться руками обожженных участков кожи 

или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, посыпать питьевой содой, крахмалом и т.д. Нельзя вскрывать 

пузыри, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль и др. смолистые вещества, так как удаляя их 

легко можно снять обоженную кожу и тем самым создать благоприятные условия для заражения раны. 

Одежду и обувь с обожженного места нельзя срывать, а необходимо разрезать ножницами и осторожно снять. 

Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженному участку кожи, то поверх них следует наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение. При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего 

необходимо завернуть в чистую простынь или ткань, не раздевая его укрыть потеплее, дать 1-2 таблетки анальгина и 

амидопирина, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. 

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. При первых признаках шока, когда 

пострадавший резко бледнеет, дыхание становится поверхностным и частым, пульс едва прощупывается, 

необходимо срочно дать ему выпить 20 капель настойки валерианы. Следует делать холодные примочки из 

раствора борной кислоты (половина чайной лежки кислоты на стакан воды) и немедленно направить 

пострадавшего к врачу. 

При ожоге электродугой и поражением электрическим током пострадавшего (независимо от 

площади ожога) следует доставить в лечебное учреждение, т.к. он должен находиться под постоянным 

наблюдением врача, учитывая особенности воздействия электрического тока на организм. 

Остановка сердца у него может наступить через несколько часов или даже суток с момента 

травмы. 

При химических ожогах глубина повреждения ТКАНЕЙ в значительной степени зависит от 

длительности воздействия химического вещества. Важно как можно скорее уменьшать концентрацию 

химического вещества и время его действия. Для этого сразу же пораженное место промывают большим 

количеством проточной воды из-под крана из резинового шланга или ведра в течение 15-20 минут. 

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее водой с 

одежды, а потом осторожно разрезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, после чего промыть 

кожу. 

При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после 

промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими нейтрализующими 

растворами, используемыми в виде примочек (повязок). 

Дальнейшая помощь при химических ожогах оказывается также как и при термических. При 

ожоге кожи делаются примочки (повязки) раствором питьевой соды (одна чайная ложка на стакан 

воды). 

 При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта необходимо 

промыть их большим количеством воды, а затем раствором питьевой соды (половина чайной ложки на 

стакан воды) 

При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором борной кислоты (одна чайная 

ложка на стакан воды) или слабым раствором уксусной кислоты (столовым уксусом, наполовину 

разбавленным водой). 

Различают четыре степени ожогов: 

- I степень — происходит покраснение кожи, появляется боль; 

- II степень — образуются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью; 

- III степень — поражается не только кожа, но и подкожные ткани; 

- IV степень —наступает обугливание тканей. 



При тепловых, электрических и химических ожогах (прижигающими жидкостями кислотами, 

щелочами) в первую очередь устраняют повреждающий агент и принимают необходимые меры. 

Кожу вокруг ожоговой поверхности промывают спиртом, водкой (но не йодом) и, местами 

обильно промывают обожженное место чистой водой. 

При ожоге II степени удаляют одежду (прилипшие к коже части одежды обрезают как можно 

ближе к ране), место ожога закрывают стерильной повязкой. 

При ожогах II – IV степеней пострадавшего доставляют в лечебное учреждение для оказания 

квалифицированной помощи и принятия профилактических мер против столбняка. Пострадавшему 

дают обезболивающие препараты и большое количество воды. При обширных ожогах пострадавшего 

заворачивают в чистую (желательно только что проглаженную) простыню и срочно доставляют в 

ближайшую больницу. 
 

9. Обморожения. 
 

Повреждение тканей в результате низкой температуры называется отморожением. При действии 

низких температур происходит угнетение жизненных процессов в тканях, а не гибель их. 

Чем ниже температура тканей, тем больше угнетаются обменные процессы, определяющие их 

жизнедеятельность ( при t 19 С) почти полностью прекращаются обменные процессы, а. при t 10 С  

прекращается кровоток. Подавление обменных процессов снижает жизненные потребности тканей, но не 

ведет к их повреждению. Гибель переохлажденных тканей наступает при неравномерном их согревании. 

Причины отморожения бывают различные, а при соответствующих условиях (длительное 

воздействие холода, ветер, повышенная влажность, тесная или мокрая обувь, неподвижное положение, 

плохое общее состояние пострадавшего - болезнь, истощение, алкогольное опьянение, кровопотери и 

т.п.) отморожение может наступить даже при 3-7 градусов. Более подвержены отморожению пальцы, 

кисти, стопы, уши, н ос .  

При оказании помощи главное - не допустить быстрого согревания переохлажденных участков, тела, 

так как на них губительно действует  теплый воздух, теплая вода, прикосновение теплых предметов и даже рук. 

До входа пострадавшего в отапливаемое помещение переохлажденные участки его тела (чаще 

руки или ноги) нужно защитить от воздействия тепла, наложив па них теплоизолирующие повязки (ватно-

марлевые, шерстяные и др.) Повязка должна закрывать только область с выраженным побледнением 

кожи, не захватывая не изменившиеся кожные покровы. В противном случае тепло от участков тела с 

ненарушенным кровообращением будет распространяться под повязкой на переохлажденные участки и 

вызывать их согревание с поверхности, что приведет к гибели поверхностных тканей. 

После наложения теплоизолирующей повязки необходимо обеспечить неподвижность 

переохлажденных пальцев рук и ног, так как сосуды очень хрупки и потому возможны кровоизлияния 

после восстановления кровотока. Для этого можно использовать шины, а также любой подручный 

материал: куски плотного картона, фанеры, дощечки. Для стопы следует применить две дощечки: одну 

на длину голени с переходом на бедро, другую по длине стопы. Их нужно крепить под углом 90 

градусов. На переохлажденных участках тела повязку следует оставлять до тех пор, пока не появится 

чувство жара и не восстановится их чувствительность. Для восполнения тепла в организме и улучшения 

кровообращения пострадавшему  следует давать пить горячий чай. 

При общем переохлаждении с потерей сознания основным правилом оказания доврачебной 

помощи остается наложение теплоизолирующих повязок на руки и ноги пострадавшего до внесения его в 

теплое помещение. Если на пострадавшем обледеневшая обувь, то  не следует ее снимать, а нужно 

укутать ноги ватником, пальто или другим подручным материалом. Пострадавшего следует срочно 

доставить в ближайшее лечебное учреждение, не снимая теплоизолирующих повязок. 

Различают четыре степени обморожения: 

- I степень — кожа бледнеет, теряет чувствительность; 

- II степень — те же признаки, что и при ожогах I степени, но боль интенсивнее, и через некоторое 

время образуются пузыри, наполненные светлой жидкостью; 

- III степень — наступает омертвление кожи, образуются пузыри, наполненные кровянистой жид-

костью; 

- IV степень — омертвление мягких и костных тканей. 

При обморожении I степени обмороженное место немедленно растирают и смазывают 

вазелином. После отогревания кожа краснеет, могут появиться боль, отек, через два-три дня начинается 

шелушение обмороженного участка кожи. 

При обморожениях II – IV степеней пострадавшего вносят в теплое помещение, протирают 

пораженные участки спиртом (водкой) и растирают чистыми руками до покраснения кожи. При 

обморожении сравнительно большого участка конечностей делают теплую ванну из слабого (бледно-

розового) раствора марганцовокислого калия температурой 32-36 0С или прикладывают нагретые 

предметы. 

В случае общего обморожения производят возможно быстрое отогревание (пострадавшего 

опускают в теплую ванну с температурой 20-22 0С). Если нет пузырей и язв, обмывают обмороженные 



участки мыльным раствором, дают горячий чай (кофе, спирт) и доставляют пострадавшего в лечебное 

учреждение. 
 

10. Отравления. 
 

Признаки отравления окисью углерода (угарным газом) – головная боль, шум в ушах, 

головокружение, сердцебиение, одышка, тошнота, рвота. 

Пострадавшего выносят на свежий воздух, дают понюхать раствор аммиака (нашатырный 

спирт). При остановке дыхания приступают к искусственному дыханию. 

Признаки отравления прижигающими жидкостями (кислотами, щелочами) – резкая боль, ожог 

губ, слизистой оболочки рта, боль при глотании, рвота с кровью. 

Немедленно приступают к промыванию желудка, пострадавшему дают пить большое количество 

воды (1-2 л.) до появления рвоты. Рвоту можно вызвать искусственно, глубоко закладывая в рот пальцы 

и давя на корень языка. Затем процедуру повторяют. Всего для промывания желудка требуется 10-12 л. 

воды. Последние порции промывных вод, выделяющиеся изо рта, должны быть прозрачными и не долж-

ны содержать остатков пищи. 

При укусе насекомых удаляют жало и прикладывают к месту укуса лед, холодные компрессы. 

При укусе змей рассекают кожу в месте укуса и высасывают яд в течение 7-10 мин. (у 

оказывающего помощь не должно быть повреждений на слизистой оболочке рта), дают обильное питье, 

алкоголь (1-2 г. на 1 кг. массы пострадавшего). 

Во всех серьезных случаях отравления вызывают скорую помощь или доставляют 

пострадавшего в лечебное учреждение. 
 

11. Обмороки, солнечные и тепловые удары. 
 

Обморок – внезапная непродолжительная потеря сознания. Пострадавшего укладывают на 

кушетку (голова ниже ног), дают нюхать нашатырный спирт. 

Солнечные и тепловые удары наступают при перегреве организма. Их признаки: вялость, 

головная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, частый пульс, горячая кожа, внезапная потеря 

сознания. Пострадавшего укладывают в тень, принимают меры по охлаждению организма, 

прикладывают холод к голове и на область сердца, обтирают кожу мокрым полотенцем. При жалобах на 

боль в сердце дают нитроглицерин или валидол. Пострадавшему предоставляют полный покой, 

вызывают скорую помощь или доставляют в лечебное учреждение. 
 

12. Электротравмы. 
 

В первую очередь пострадавшего освобождают от действия электрического тока – снимают 

токоподающие провода или перерубают (топором с деревянной ручкой) каждый в отдельности. При 

этом пользуются изолирующими предметами или диэлектрическими перчатками, галошами, резиновым 

ковриком, деревянной сухой доской и др. 

Если после освобождения от действия тока пострадавший дышит самостоятельно, у него есть 

сердцебиение и на крупных сосудах прощупывается пульс, принимают меры по возможно быстрой 

доставке в лечебное учреждение. При отсутствии у пострадавшего дыхания и сердцебиения немедленно 

начинают непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Эти мероприятия проводят до появления 

самостоятельного дыхания и сердцебиения или до прибытия врача. Предпринимать другие действия 

(закапывание в землю, встряхивание и т.п.) запрещается. Пострадавшего доставляют в лечебное 

учреждение. 
 

13. Утопление. 
 

Объем первой помощи пострадавшему определяется его состоянием. Если пострадавший в 

сознании, пульс и дыхание удовлетворительные, жалоб на затрудненное дыхание нет, его раздевают, 

укладывают на жесткое покрытие так, чтобы голова оказалась запрокинутой, протирают сухим 

полотенцем, укрывают теплым одеялом и поставляют в лечебное учреждение. 

Если пострадавший без сознания, пульс слабый, дыхание затруднено, выдвигают нижнюю 

челюсть, для предотвращения смыкания рта между зубами вставляют твердый предмет (в крайнем 

случае, скрутку бинта). При необходимости очищают  полости рта и носа, освобождают легкие от воды 

и производят искусственное дыхание, затем вызывают врача или доставляют пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Если пострадавший без сознания, дыхания нет, сердцебиение и пульс отсутствуют, освобождают 

дыхательные пути от воды. Если жидкости в дыхательных путях нет, производят искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца до появления самостоятельных сердечных сокращений и дыхания 

или до прибытия врача. Пострадавшего срочно доставляют в лечебное учреждение. 
 

14. Транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение. 
 

После оказания пострадавшему первой помощи его в кратчайший срок и со всеми 



предосторожностями доставляют в лечебное учреждение. 

При транспортировке пострадавшего размещают с учетом тяжести полученной травмы и его 

состояния: 

- при сердечной недостаточности — в лежачем (можно в полулежачем) положении; 

- ранении головы – в лежачем (можно в полулежачем) положении; 

- ранениях верхних конечностей, плечевого сустава, лопатки и небольших ранениях грудной клетки – 

в полу- или сидячем положении с наклоном головы в сторону ранения (следить за дыханием); 

- значительных ранениях груди – на раненом боку или спине (допускается, как исключение, полу-

лежачее положение); 

- ранении живота и внутренних его повреждениях – на спине или поврежденном боку (можно 

перевозить и в полулежачем положении); 

- повреждении позвоночника – (при переломах - перекатывают) лицом вверх на ровной жесткой 

поверхности или лицом вниз на носилках. Доставка в сидячем положении запрещается; 

- повреждениях нижних конечностей – в  лежачем или сидячем положении в последнем случае 

стараются не травмировать поврежденную ногу; 

- ожогах – укладывают  на неповрежденной стороне, тщательно укрывают, дают большое количество 

питья (можно перевозить, как исключение, в полулежачем положении); 

- электротравмах – в  лежачем или полулежачем положении. 

После оказания первой помощи водитель переносит пострадавшего (или помогает ему перейти) 

в транспортное средство и размещает там со всеми предосторожностями. Это целесообразно делать с 

помощниками (пассажир, пешеход). При перевозке в салоне легкового автомобиля пострадавшего 

размещают на заднем сидении. Водитель должен записать фамилии адреса свидетелей, а также 

пострадавшего. 

Транспортное средство следует вести плавно, не допуская резкого торможения. В пути 

наблюдают за состоянием пострадавшего и при необходимости оказывают нужную помощь: делают 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, поправляют сбившиеся повязки, если нужно, дают 

нюхать нашатырный спирт и др. (желательно, чтобы в автомобиле, кроме водителя, находился 

сопровождающий для наблюдения и ухода за пострадавшим). 

Переносить пострадавшего из транспортного средства в лечебное учреждение целесообразно 

под руководством медицинского персонала. В лечебном учреждении водитель знакомится с 

заключением врача, принявшего больного, записывает его фамилию, время доставки, при 

необходимости вызывает представителя Госавтоинспекции. 
 

II. По оказанию первой помощи детям  

при травматических повреждениях 
 

1. Травма головы. 
 

1.1. Все повреждения головного мозга и костей черепа, независимо от их тяжести, должны рассматри-

ваться как серьезные повреждения. Клиническая картина имеет много общих симптомов. Утрата 

сознания, рвота, головная боль, нарушения памяти характерны для черепно-мозговой травмы различной 

степени тяжести. 

1.2. Первая помощь должна быть оказана на месте происшествия и сводится к созданию полного покоя. 

Пострадавшего поместить в теплое, хорошо проветриваемое помещение, до прибытия медицинского 

персонала обеспечить постоянное наблюдение за больным, предотвратив аспирацию рвотных масс в 

дыхательные пути. Больной при рвоте должен находится в положении на боку. В первый час после 

травмы показан холод к голове (пузыри со льдом, мокрое полотенце и т.д.). Ребенок с черепно-мозговой 

травмой должен быть срочно доставлен в лечебное учреждение. Транспортировать можно только в 

лежачем положении. Ранняя госпитализация пострадавшего, специализированная помощь позволяет 

избежать тяжелых последствий черепно-мозговых повреждений. 
 

2. Ушибы. 
 

2.1. Ушибы характеризуются повреждением тканей без нарушений целостности кожных покровов. Они 

возникают от непосредственных травм различных участков тела тупыми предметами. 

2.2.  В зависимости от тяжести ушиба происходит подкожный разрыв мелких кровеносных сосудов с 

последующим пропитыванием кровью мягких тканей. При осмотре места повреждения определяется ог-

раниченная припухлость, болезненность при пальпации. Ушибы конечностей нередко сопровождаются 

кровоизлиянием в полость ближайшего сустава, а при ушибах грудной клетки, области живота и головы 

могут наблюдаться повреждения внутренних органов или подлежащих костей. Поэтому важна 

немедленная транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение для установления характера 

травмы и необходимого лечения. 

2.3.  Первая помощь при ушибах заключается в наложении давящей повязки и холода (пузырь со льдом, 

с холодной водой) на место ушиба, а также надежной фиксации поврежденных конечностей с помощью 



специальных или импровизированных транспортных шин. Через один-два дня на место ушиба кладется 

согревающий компресс. 
 

3. Раны. 
 

3.1. В зависимости от особенностей ранящего предмета и механизма, различают резаные, колотые, рва-

ные и ушибленные раны. Они могут быть поверхностными или глубокими, с повреждениями 

внутренних органов. 

3.2. Основные опасности связаны с кровотечением из поврежденных тканей и органов, а также с воз-

можностью инфицирования раны. По внешнему виду раны не всегда удается установить характер имею-

щихся повреждений. Например, при колотых ранах внешнее кровотечение может быть незначительным, 

тогда как внутреннее угрожает жизни пострадавшего, а некоторые даже незначительные по своим 

размерам раны (вследствие укуса, причиненные животными или сильно загрязненные землей) требуют 

проведения специальных профилактических прививок. 

3.3. Вопрос об объеме и характере медицинской помощи решает только врач. Однако правильно ока-

занная первая помощь на месте происшествия во многом определяет ход лечения и часто является реша-

ющим в сохранении жизни пострадавшего ребенка (острая потеря даже 1/3 общего объема циркули-

рующей крови почти всегда ведет к смерти). 

3.4. Всякое ранение мягких тканей сопровождается повреждением кровеносных сосудов и неизбежным 

кровотечением артериальным, венозным или капиллярным. 

3.5. Первая помощь при ранениях состоит из остановки кровотечения, предупреждения инфицирования 

раны, обеспечения неподвижности места повреждения. Способ остановки кровотечения зависит от его 

характера и силы. 

3.6. Инфицирование раны предупреждается промыванием сильно загрязненных ран раствором перекиси 

водорода или струей чистой воды и обработкой кожи в окружности раны настойкой йода или 

бриллиантового зеленого. Накладываемая повязка должна быть чистой (стерильной) и хорошо 

предохранять рану от возможного загрязнения. Она не должна сильно сдавливать ткани за исключением 

тех случаев, когда накладывается с целью остановки кровотечения. 

3.7. Неподвижность места повреждения обеспечивается с помощью косыночной повязки, в которую по-

мещается поврежденная конечность, специальной или импровизированной шины. 
 

4. Первая помощь при укусах насекомых. 
 

4.1. Для детей опасны укусы пчел, ос, слепней. Клиническая картина интоксикации идентична. 

4.2. При укусах возможна только местная реакция, которая проявляется в жгучей боли, укусом, 

окруженным поясом покраснения и отеком. Наиболее ярко это выражено при укусе лица и шеи. 

4.3. Особенно опасны и болезненны укусы в глаза и слизистые рта, губы. При этом возможно серьезное 

повреждение органов зрения. Отек, развивающийся при укусах в губы и слизистую рта, может привести 

к удушью и смерти. 

4.4. Общие симптомы при укусах: озноб, повышение температуры, одышка, головокружение, головная 

боль, учащение сердцебиения, боли в области сердца, тошнота, рвота, обмороки. 

4.5. При оказании помощи в первую очередь следует удалить жало из места укуса, затем промыть ранку 

спиртом и положить холод. При развитии удушья ребенок нуждается в немедленной госпитализации. 
 

5. Вывихи, разрывы, растяжение связок. 
 

5.1. Вывих - ненормальное и стойкое смещение суставных поверхностей костей, сопровождающееся в 

большинстве случаев разрывом суставной капсулы, нарушением целости околосуставных мягких 

тканей, суставных нервов. Признаки - боль, вынужденное положение конечности. Все виды 

повреждений суставов характеризуются частичными или полными разрывами отдельных связок или 

суставной сумки в целом. При вывихах, помимо этого, имеется нарушение соотношения отдельных 

костей, образующих сустав. Травма, как правило, сопровождается кровоизлиянием в полость сустава и 

окружающей ткани. В детском возрасте наиболее частыми являются повреждения голеностопного, 

коленного, локтевого и лучезапястного суставов. При осмотре поврежденного сустава отмечаются 

отечность, изменение его контуров. Движения, как активные, так и пассивные, из-за болезненности 

резко ограничены. При вывихе отмечается грубая деформация контуров сустава. 

5.2. Вывихи часто сопровождаются переломами внутрисуставных участков кости. Установление ха-

рактера повреждения сустава возможно только опытным хирургом в условиях специализированного ста-

ционара. Поэтому следует удержаться от любых попыток «вправления вывиха», так как это неизбежно 

приведет к дополнительной травме и осложнит прогноз. 

5.3. Первая помощь: покой (шинирование) поврежденной конечности, особенно места предполагаемого 

повреждения, осуществляемый с помощью специальных или импровизированных шин. Длина шины 

должна быть достаточной для обеспечения неподвижности места повреждения, а также выше и ниже 

расположенных суставов. Поврежденная конечность прибинтовывается к транспортной шине. На об-

ласть повреждения кладется холод. После оказания первой помощи пострадавший доставляется в меди-



цинское учреждение. 
 

6. Носовое кровотечение. 
 

Носовое кровотечение чаще возникает при ушибах лица и носа, а также при некоторых 

заболеваниях (корь, грипп, коклюш и др.). Степень кровотечения бывает различной: от 

кратковременного, с потерей нескольких капель крови, до длительного и обильного. 

При кровотечении из носа ребенка надо успокоить, расстегнуть ему ворот, пояс, усадить со 

слегка откинутой головой и прижать пальцами мягкие части (крылья) носа. 

Если это не поможет, носовые ходы можно плотно заложить тампонами из ваты, смоченными 

раствором перекиси водорода, а на переносицу положить холодную примочку или кусочек льда, снега, 

завернутые в непромокаемую ткань. 

После остановки кровотечения ребенок в течение часа не должен чихать, сморкаться, кашлять, так как 

сгустки крови, закупорившие сосуд, могут оторваться и кровотечение возобновится. 

Если эти меры не помогут, ребенка следует доставить в медицинское учреждение. 
 

7. Попадание инородного тела в глаза. 
 

Инородное тело в конъюнктиве и роговице глаз (песчинка, соринка и т.д.) вызывает жжение, 

слезотечение, светобоязнь. Если при осмотре глаза инородное тело хорошо видно, его надо удалить 

кусочком марли, смоченным в 1%-ном растворе борной кислоты. Можно попытаться удалить инородное 

тело, интенсивно промывая глаз водой из пипетки. Если это не помогает, ребенка необходимо отправить 

к специалисту, так как длительное пребывание инородного тела в глазу вызывает воспаление конъюнк-

тивы и роговицы. 
 

8. Обморок. 
 

Если обморок случился в помещении, необходимо обеспечить приток свежего воздуха 

больному. У больного расстегивают ворот и укладывают его на спину так, чтобы голова была слегка 

ниже, а ноги на 30-40 см. выше туловища, при таком положении тела приток крови к голове 

усиливается. Затем смачивают нашатырным спиртом ватный тампон и подносят его к носу больного на 

20-30 см. Запах нашатыря расширяет сосуды головного мозга, однако большие его концентрации могут 

вызвать временный паралич сосудодвигательного центра, поэтому долго вдыхать нашатырь не 

рекомендуется. Целесообразней делать интервалы по 20-30 с. с паузами в 1-2 мин. до тех пор, пока 

больной не придет в сознание. 

При глубоком обмороке, помимо всех процедур, желательно сделать искусственное дыхание. В 

случае появления у больного рвотной массы его голову необходимо повернуть набок и удалить рвотную 

массу во избежание ее попадания в дыхательные пути. Когда больной придет в себя, желательно ему 

дать чай или кофе. 
 

9. Тепловой удар, солнечный удар. 
 

У ребенка, длительное время находящегося в сильно натопленном помещении или в жаркую 

безветренную погоду в тени, может произойти тепловой удар: нормальная терморегуляция организма 

нарушается, температура тела повышается, появляются вялость, покраснение лица, обильное 

потоотделение, головная боль, нарушается координация движения. В более тяжелых случаях дыхание 

учащается, лицо бледнеет, наступает потеря сознания. 

Тоже происходит и при длительном воздействии на непокрытую голову ребенка прямых 

солнечных лучей. 

При первых признаках теплового или солнечного удара пострадавшего необходимо перевести в 

тенистое, прохладное место, снять одежду, смочить голову и грудь. 
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