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9. Оказание 
первой помощи пострадавшему



Оказание  первой помощи 
пострадавшему

Первая доврачебная помощь при 
производственных травмах и отравлениях.

Оказание первой помощи при ранениях, 
кровотечениях, переломах, ушибах, 
растяжениях связок, вывихах, ожогах, 
обморожениях, поражениях электрическим 
током, молнией, при 
тепловом и солнечном ударах, спасении 
утопающих и др.

http://psihdocs.ru/instrukciya-po-okazaniyu-pervoj-pomoshi-pri-neschastnih-slucha.html
http://psihdocs.ru/programma-po-kursu-osnovi-bezopasnosti-jiznedeyatelenosti-tema.html
http://psihdocs.ru/solnechnij-zajchik.html


Понятие первой помощи

Первая помощь - это проведение комплекса 
срочных мероприятий, целью которых является 
прекращение воздействия повреждающего 
фактора внешней среды на организм, оказание 
на месте первой помощи и обеспечение 
максимально благоприятных условий 
транспортировки пострадавшего или 
заболевшего в лечебное учреждение.



Последовательность действий
при оказании первой помощи

При оказании первой помощи необходимо действовать в следующей 
последовательности:

определить характер требующейся первой помощи, организовать вызов 
медицинского работника школы и принять следующие меры:

если пострадавший дышит и находится в сознании, уложить его в удобное 
положение, расстегнуть на нем одежду, оказать первую помощь согласно 
инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему;

до прихода медработника обеспечить пострадавшему полный покой и доступ 
свежего воздуха, следить за его пульсом и дыханием;

не позволять пострадавшему или заболевшему до прихода медицинского 
работника вставать и двигаться, а тем более продолжать работу;

если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но у него 
сохраняются устойчивые дыхание и пульс, постоянно следить за ними, 
обеспечивая полный покой до прихода медработника;

при отсутствии дыхания, а также редком, судорожном дыхании, остановке 
сердца немедленно делать искусственное дыхание, закрытый массаж сердца;

искусственное дыхание и массаж сердца проводить не позднее чем через 4-6 
минут с момента прекращения сердечной деятельности и дыхания;

при отсутствии медицинского работника в общеобразовательной организации 
необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.



Первая помощь при ранении

Оказывая первую помощь при ранении, необходимо строго соблюдать 
следующие правила:

нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным 
веществом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это 
препятствует заживлению раны, 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 от краев раны наружу, чтобы 
не загрязнять 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.

При отсутствии бинта для перевязки можно использовать чистый 
носовой платок, чистую ткань и т. п. Накладывать вату 
непосредственно на рану нельзя.

Оказывающий помощь при ранениях должен вымыть руки. Прикасаться 
к самой ране даже вымытыми руками не допускается.



Оказание первой помощи при ушибах

Чтобы уменьшить боль и кровоизлияние при ушибах :
прикладывают к ушибу резиновый пузырь или бутылку со 

льдом, снегом или холодной водой; 
делают холодные примочки;
если есть ссадина, следует перевязать ее, как и рану, а 

сверху наложить пузырь со льдом или снегом;
обеспечить больному полный покой;
ушибленным частям тела придать немного приподнятое 

положение;
если ранена (ушиблена) рука, то ее подвешивают на косынку;
если ранена нога, то больному запрещают ходить 

(передвигаться);
при ушибе головы, грудной клетки, живота могут быть 

повреждены и внутренние органы, поэтому следует срочно 
вызвать скорую помощь или потерпевшего доставить в 
лечебное учреждение.



Оказание первой помощи при 
вывихах и растяжениях

Первая помощь при вывихах:
вывих ни в коем случае нельзя вправлять, потому что при 

неумелом вправлении можно травмировать кость;
при вывихе верхней конечности (руки) ее следует подвесить 

на платок;
при вывихе бедра под колено вывихнутой конечности 

необходимо подложить что-нибудь мягкое;
при вывихе нижней конечности пострадавшего доставляют 

в больницу на носилках.
 
Растяжение связок характеризуется появлением резких 

болей, быстрым развитием отека в области травмы и 
значительным нарушением функций суставов. 

Первая помощь при растяжении связок такая же, как и при 
ушибах, т.е. накладывают повязку, фиксирующую сустав, 
холодный компресс и создают покой для конечности.



Приемы оказания первой помощи 
при черепно-мозговой травме

При оказании первой помощи должны быть выполнены следующие мероприятия:
необходимо положить травмированного на спину без укладывания под голову подушек 

или валиков, поверхность должна быть гладкой и твердой;
пациенту, находящемуся без сознания, нужно повернуть голову на бок. Это необходимо, 

чтобы избежать асфиксии рвотными массами и не дать запавшему языку закрыть 
поступление воздуха в дыхательные пути;

транспортировка больного происходит при обездвиживании головы и шеи;
при зажатии тела травмированного между объектами, не нужно пытаться 

самостоятельно его извлечь. Это может привести к дополнительным травмам;
при наличии открытой ЧМТ необходимо использовать стерильную повязку, чтобы не 

допустить проникновение в рану инфекций и болезнетворных бактерий. Для этого по 
краю раны накладывают бинты, пропитанные физраствором, а затем сверху кладут 
повязку. Она бинтуется туго. Это помогает остановить кровопотери и предохранить рану. 
Важно, при этом, постараться по минимуму травмировать поврежденные ткани;

пальцевое зажатие открытой раны поможет остановить кровотечение;
можно провести иммобилизацию шеи и головы пациента с помощью специального 

аптечного воротничка.
Нельзя:
усаживать травмированного;
прибегать к резким и грубым движениям;
поднимать и ставить на ноги;
покидать его, оставляя без наблюдения.



Оказание первой помощи при 
обмороках

Обморок, шок — внезапная потеря сознания вследствие острого 
обескровливания мозга.

Признаки обморока, шока: 
резкая бледность кожи лица и слизистых оболочек, 
слабый пульс,
слабое дыхание, 
появление пота на лице. 
В первую очередь, необходимо уложить человека упавшего в обморок на спину, 

при этом следует приподнять его ноги. Затем необходимо повернуть его 
голову набок, чтобы не запал язык.

Оказывая первую помощь, необходимо расстегнуть воротник, который 
препятствует дыханию, открыть окна или вынести потерпевшего на свежий 
воздух и положить его, слегка подняв ноги, поднести к носу вату, смоченную 
нашатырным спиртом, дать стакан крепкого чая или кофе. Лицо и грудь можно 
смочить холодной водой, но прикладывать к голове холодные примочки не 
следует. Стоит также опрыскать лицо больного обыкновенной водой.

Оказав первую помощь, не следует оставлять больного без внимания, 
необходимо следить за его общим состоянием. Если человек не приходит в 
сознание на протяжении 10 минут, необходимо незамедлительно вызвать 
скорую медицинскую помощь.



Оказание первой помощи 
при химических ожогах

Химические ожоги - воздействие химических 
вредных веществ на тело (внутренние органы) 
человека, в результате чего возникают очаги 
поражения частей тела или органа.

Действия при химическом ожоге:
при попадании раствора кислоты на руки, 

пораженный участок кожи промывают сильно 
скользящей струей холодной воды в течение 10-
15 мин.

при попадании щелочи необходимо промыть 
пораженное место обильной струей воды. Щелочь 
смывается плохо, промывание должно быть 
продолжительным (10-15 мин) и тщательным.



Оказание первой помощи 
при термических ожогах

Термические ожоги - результат воздействия высокой температуры 
(раскаленных элементов) на тело человека, вследствие чего 
возникает его поражение (ранение).

Действия при термическом ожоге:
человек в горящей одежде, не должен бежать; на пострадавшего 

нужно накинуть ткань или сбить пламя водой;
нельзя прикасаться руками к обожженной части кожи, смазывать 

ее мазями, какими-либо растворами, удалять куски одежды от 
обожженного места и пр.;

при небольших ожогах (1-2 степени) поместить обожженное место 
под проточную холодную воду на 10-20 минут или приложить 
холодный компресс4

наложить стерильную повязку и доставить пострадавшего к врачу;
потерпевшего с тяжелым ожогом не раздевают, его нужно 

завернуть в чистую ткань, тепло укрыть, напоить чаем, вызвать 
скорую помощь и не беспокоить до прибытия врача.



Оказание первой помощи при 
поражениях электротоком

Первая помощь при поражении электрическим током:
как можно быстрее освободить от токоведущих частей;
быстро отключить напряжение рубильником или выключателем;
для освобождения от токоведущих частей или провода 

напряжением до 1000В пользуются палкой, деревянной шваброй или 
другим сухим предметом, который не проводит электрический ток;

можно оттянуть за одежду, исключая касание до металлических 
предметов под током и открытых частей тела пострадавшего;

если сознание присутствует, надо поместить на твердую 
поверхность, обеспечить покой, наложить чистую сухую повязку 
поверх ожогов;

если человек в обмороке, но пульс прощупывается в районе сонной 
артерии, то нужно освободить от сдавливающей одежды, согреть;

если пульс отсутствует, нужно реанимировать, производя непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание рот в рот или рот в нос, 
если мышцы рта спазмированы;

вызвать медицинского работника школы и скорую помощь.



Оказание первой помощи при 
тепловом и солнечном ударе

Тепловой удар - это перегрев организма, связанный с высокой 
температурой, повышенной влажностью воздуха, сверхтеплой 
одеждой и т.д.

Признаки:
- кожа лица краснеет;слабеет пульс;
- наступает резкая слабость; ухудшается дыхание;
- слизистые оболочки становятся сухими;
 
Солнечный удар - прямое влияние на тело человека солнечного луча.
Признаки:
- общая слабость; головная боль;
- тошнота, рвота; иногда потеря сознания.

Первая помощь: расстегнуть одежду, положить в тени с немного 
приподнятой головой, на голову и участок сердца положить 
холодный компресс, дать стакан холодного напитка, лучше чая. При 
нарушении дыхания выполнить искусственное дыхание.
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