
Первая помощь при неотложных состояниях 

Актуальность первой помощи 

При каких состояниях необходимо оказывать первую помощь? Что 

можно сделать до приезда скорой медицинской помощи? 

Состояния, при которых оказывается первая помощь 

1. Кровотечения 

Методы остановки кровотечения:  

пальцевое прижатие; 

  тугая повязка; 

максимальное сгибание конечности;  

наложение жгута;  

  тампонада раны.  

При возможности для наложения давящей повязки используйте 

стерильный бинт (чистую ткань), накладывайте его непосредственно на рану 

(исключение травмы глаз и вдавление свода черепа).  

Любое движение конечности стимулирует в ней кровоток. Кроме того, 

при повреждении сосудов нарушаются процессы свертывания крови. Любые 

движения вызывают дополнительные повреждения сосудов. Шинирование 

конечностей позволяет уменьшить кровотечение.  

При кровотечении в области кожных покровов головы следует прижать 

височную артерию к поверхности височной кости. Плечевую артерию - к 

поверхности плечевой кости при травме предплечья. Бедренную артерию - к 

тазовой или бедренной кости при травме нижней конечности.  

Накладывать жгут необходимо лишь в крайних случаях, когда все 

другие меры не дали ожидаемого результата.  

Принципы наложения жгута:  

жгут накладываю выше места кровотечения и как можно ближе к нему 

поверх одежды или поверх нескольких туров бинта;  

затягивать жгут нужно лишь до исчезновения периферического пульса 

и прекращения кровотечения;  

жгут накладывают не более чем на 1 час в теплый период времени, и не 

более 0,5 часа в холодный;  

под наложенный жгут вставляют записку с указанием времени 

наложения жгута;  

Жгут может повредить нервы и кровеносные сосуды и даже 

привести к утрате конечности. Слабо наложенный жгут может 



стимулировать более интенсивное кровотечение, поскольку 

прекращается не артериальный, а только венозный кровоток. 

Применяйте жгут как последнее средство при угрожающих жизни 

состояниях.  

 

2. Переломы 

Первая помощь:  

наложение иммобилизации подручными средствами;  

асептическая повязка.  

3. Раны 

Первая помощь:  

в период первичной помощи просто промойте рану чистой водой и 

наложите чистую повязку, поднимите конечность;  

при обширных ранах зафиксируйте конечность.  

4. Термические поражения  

Ожоги  

Первая помощь:  

прекращение действия термического фактора;  

охлаждение обожженной поверхности водой в течение 10 минут;  

наложение асептической повязки на ожоговую поверхность;  

теплое питье. 

Отморожения 

Первая помощь:  

прекратить охлаждающее воздействие;  

после снятия сырой одежды тепло укрыть пострадавшего, дать горячее 

питье;  

обеспечить теплоизоляцию охлажденных сегментов конечности. 

Солнечные и тепловые удары 

Первая помощь:  

переместите пострадавшего в более прохладное место и дайте выпить 

умеренное количество жидкости;  

положить холод на голову, на область сердца;  

уложите пострадавшего на спину;  

поднимите нижние конечности.  

5. Обморок  

Первая помощь:  

уложите пострадавшего на спину с несколько опущенной головой или 

поднимите ноги пострадавшего на высоту 60-70 см по отношению к 

горизонтальной поверхности;  



расстегните стесняющую одежду;  

обеспечьте доступ свежего воздуха;  

обрызгайте лицо холодной водой или похлопайте по щекам, разотрите 

ему грудь;  

проследите, чтобы пострадавший после обморока не вставал в течение 

5-10 минут. 

6. Судороги 

Первая помощь:  

предохраняйте пострадавшего от ушибов;  

освободите его от стесняющей одежды;есостояние медицинская помощь  

для профилактики прикуса языка вставьте между коренными зубами 

угол свернутого полотенца.  

7. Поражение молнией 

Первая помощь:  

проведение искусственной вентиляции легких;  

непрямой массаж сердца.  

8. Поражение электрическим током  

Первая помощь при электротравме:  

освободите пострадавшего от контакта с электродом;  

проведение искусственной вентиляции легких;  

непрямой массаж сердца.  

9. Укусы ядовитых змей  

Первая помощь:  

полный покой в горизонтальном положении;  

местно - холод;  

иммобилизация пострадавшей конечности подручными средствами;  

обильное питье.  

Отсасывание крови из ранки ртом запрещается!  

10. Укусы собак, кошек, диких животных 

Первая помощь:  

при укусе домашней собакой и наличие небольшой раны, проводят 

промывание раны;  

накладывается повязка;  

большие кровоточащие раны тампонируют салфетками и являются 

обязательным показанием к госпитализации, как и укушенные раны, 

полученные от неизвестных и не привитых от бешенства животных.  

11. Отравления  

Первая помощь при попадании яда через рот: 

·       прекратить поступление яда в организм;  



·       провести промывание желудка естественным путем (вызвать рвоту после 

приема большого количества жидкости).  

Первая помощь при попадании яда на кожные покровы:  

·       очистите и обмойте кожные покровы от отравляющего вещества (для 

обмывания используйте мыльный раствор).  

Угарный газ 

Первая помощь: оттащить пострадавшего в безопасное место; 

 расстегнуть ремень, воротник, обеспечить доступ свежего воздуха;  

согреть пострадавшего.  

Особое значение имеет все, что может угрожать вашей безопасности и 

безопасности окружающих: оголенные электрические провода, падающие 

обломки, интенсивное дорожное движение, пожар, дым, вредные испарения. 

Если вам угрожает какая-либо опасность, не приближайтесь к пострадавшему. 

Немедленно вызовите соответствующую спасательную службу для получения 

профессиональной помощи.  

Самым важным при оказании первой помощи является временной 

фактор. Наилучшие результаты достигаются в том случае, когда период от 

момента возникновения неотложного состояния до времени оказания 

медицинской помощи не превышает 1 часа.  

 

 


