
 

 

 

 

 

 

Первая помощь при кровотечении 

 Приподнимите травмированную конечность так, чтобы она находилась выше 

уровня сердца.  

 Наложите на рану чистую свернутую в несколько слоёв ткань и крепко затяните. 

Это поможет остановить кровотечение. Если ткань пропитывается кровью, её не 

меняют, а накладывают поверх ещё одну повязку.  

 Если кровотечение не прекращается, необходимо прижать артерию к кости выше 

раны (на руке – между локтем и подмышечной впадиной, на ноге – в паховой 

области). 

 Организуйте транспортировку пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

Артериальное кровотечение является самым опасным из-за скорости и объёма 

кровопотери. Его отличительная особенность – ярко-красная (алая) кровь, бьющая из 

раны пульсирующей струёй или «фонтаном». Остановить такое кровотечение нередко 

возможно только при помощи жгута. К жгуту обязательно прикрепите записку с указанием 

даты и точного времени его наложения. Максимальная длительность использования 

жгута – не более полутора-двух часов, за это время пострадавший должен быть доставлен 

в лечебное учреждение!  

 

Первая помощь при ожогах 

 Появившийся ожог помещают под чистую холодную воду примерно на 10 минут 

до ослабления боли.  

 Далее на ожог накладывается стерильная повязка, а пострадавшему дают 

обильное питье и при необходимости обезболивающее.  

 Никогда не прокалывайте и не повреждайте образовавшийся волдырь, не 

отрывайте от ожога прилипшую одежду, ткань. Это усилит боль и увеличит риск 

инфицирования поражённой области.  

 Если ожог крупный, покрыт волдырями, если пострадавший без сознания, 

необходимо как можно скорее доставить его в медицинское учреждение.  

 

Первая помощь при обморожении 

 При обморожении первым делом на поражённую поверхность необходимо 

положить теплоизоляционную повязку из марли или ваты. Не растирать! 

 Доставить пострадавшего в тёплое помещение – на морозе согревать поражённые 

участки тела бесполезно и опасно. 

 Медленно согреть обмороженную область, например, в тёплой (не горячей!) воде, 

постепенно увеличивая температуру до близкой к температуре тела.  

 Уложить пострадавшего под одеяло, дать обильное тёплое и сладкое питье (чай, 

молоко, морс). 

 НЕЛЬЗЯ! Употреблять алкоголь для согревания – он расширяет сосуды, создавая 

иллюзию тепла, но в реальности состояние больного может усугубиться.  



Первая помощь при тепловом ударе 

 Уложить пострадавшего в прохладное место, защищённое от солнца, немного 

приподняв голову. 

 Ослабить или снять одежду, ремень, галстук, обувь. 

 Обтереть кожу мокрым полотенцем, приложить холодный компресс к голове, в 

область сердца.  

 Напоить прохладной водой.  

 Вызвать скорую помощь для доставки в медицинское учреждение. При тепловых и 

солнечных ударах медицинская помощь нужна в любом случае – только врач 

сможет оценить степень тяжести состояния и предотвратить серьёзные 

последствия перегрева, такие как инфаркт или инсульт.  

 

Первая помощь при отравлении 

 При первых симптомах отравления (резь в кишечнике, боли в правом подреберье, 

тошнота, расстройство стула, озноб и общая слабость) необходимо в первую 

очередь избавиться от содержимого желудка, вызвавшего интоксикацию. Для 

этого можно дать больному выпить значительное количество простой воды (4-6 

чашек) и вызвать рвоту, надавив пальцами на корень языка.  

 Затем больному следует принять сорбент (активированный уголь или иной 

подобный препарат).  

 При отравлении зачастую происходит сильная потеря жидкости – она 

восполняется приёмом тёплой негазированной воды или специальными 

препаратами для регидратации.  

 Важно! Если отравление произошло у ребёнка младшего возраста, беременной 

женщины или пожилого человека, если отравление сопровождается стойкой 

диареей более 10 раз в сутки, неукротимой рвотой или имеет нехарактерные 

симптомы, необходимо срочно обратиться к врачу! 

 

Первая помощь при травмах 

 Травмированную конечность необходимо обездвижить и зафиксировать. 

 К поражённому участку приложить холод (смоченный холодной водой платок, лёд 

в целлофановом пакете и т.д.), чтобы снизить отёчность и болевые ощущения. 

 Если необходимо, можно дать пострадавшему обезболивающее.  

 Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вправить конечность! Этим 

может заниматься только врач! 

 Пострадавшего необходимо как можно скорее направить в травматологический 

пункт или ближайшую больницу.  
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