
Оказание первой помощи 



Первая помощь (ФЗ 323 от 21.11.2011г) 

• 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 и имеющими соответствующую подготовку, в том 
числе сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации,  военнослужащими и работниками 
Государственной противопожарной службы, спасателями 
аварийно-спасательных формирований и аварийно-
спасательных служб (статья 31). 



При оказании первой помощи помни:  
 •Окажи помощь, но не ценной собственной жизни. 

•По возможности, не оказывай помощь  один. 
 



ВЫВИХ-это смещение суставных концов костей, 
частично или полностью нарушающее их 
взаимное соприкосновение. 
  



Признаки вывиха 
Относительные 
симптомы 

Абсолютные 
симптомы 

Боль в области сустава 
Отсутствие активных и 
пассивных движений 
Отек 

Деформация в области сустава 
«Пружинистая фиксация»при 
попытке движения ощущается 
сопротивление 
Вынужденное положение 
конечности 
Укорочение конечности 
 



Первая помощь при вывихах: 
 

• 1.Применение холода (лед, снег, гипотермический пакет 
и др. 

• 2. Обезболить ( внутрь 0,25 – 0,5 г анальгина и др.) 

• 3.Транспортная иммобилизация в вынужденном 
положении 

•  (косыночная повязка или бинтовая) 

• 4.Госпитализация в стационар для подтверждения 
диагноза и вправления вывиха. 

 



Виды иммобилизации при вывихах до 
госпитализации: 
 

 



КРОВОТЕЧЕНИЕМ- 
 называют излияние крови из поврежденных кровеносных 

сосудов. Оно является одним из частых и опасных последствий 
ранений, травм и ожогов.  



Помощь при  артериальном кровотечении: 
 
• Пальцевое прижатие артерии на конечности выше места 

повреждения. 

• Возвышенное положение конечности. 

• Кровоостанавливающий жгут выше раны ( на 30 минут). 

• Выполнить иммобилизацию конечности. 

• Срочная госпитализация. 

• Примечание: пальцевое прижатие артерии в области шеи 
выполняется ниже раны. 

 



Точки пальцевого прижатия сосуда при 
кровотечении 

 



Помощь при венозном  кровотечении: 
 
• Пальцевое прижатие сосуда на конечности ниже места ранения. 

• Кровоостанавливающий жгут ниже раны (на 30 минут). 

• Тугая давящая повязка. 

• Возвышенное положение конечности. 

• Максимальное сгибание в суставе 

• Примечание: пальцевое прижатие сосуда в области шеи 
выполняется выше раны. 



Максимальное сгибание в суставе, 
наложение закрутки, давящей повязки 

 



Наложение кровоостанавливающего жгута 
• Пальцевое прижатие сосуда выше раны. 

• Возвышенное положение конечности. 

• Наложить выше раны салфетку или расправить одежду пациента над раневой поверхностью. 

• Наложить жгут в растянутом состоянии один виток, затем 2-3 витка до прекращения 
кровотечения, пульсации на периферических сосудах. 

• Накладывать туры жгута так, чтобы они располагались рядом друг с другом, не 
перекрещивались и не ущемляли кожу. 

• Закрепить конец жгута цепочкой или кнопочным замком. 

• Поместить записку под один из тур жгута с указанием даты, времени наложения жгута (час, 
минуты). 

•   

• Примечание: Жгут накладывают на 30 минут. 

• Утеплить конечность в холодное время года из-за опасности отморожения. 

• Транспортировать пациента в стационар в положении лежа на носилках. 

• Жгут на маскировать. 

 



Наложение жгута при повреждении сонной 
артерии 
 

 



 



 ОБМОРОК 
• ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей 

дурноте, головокружении, слабости и потере сознания. 

• Побледнением и похолоданием кожных покровов. Дыхание 
замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 
ударов в минуту). 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

• Для облегчения дыхания освободить шею и грудь от стесняющей 
одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите грелку к его 
ногам. Натрите нашатырным спиртом виски больного и 
поднесите к носу ватку, смоченную нашатырем, а лицо 
обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке 
показано искусственное дыхание. После прихода в сознание 
дайте ему горячий  чай,  кофе 

 



Перелом – это нарушение целости кости 
 
• ПРИЗНАКИ: сильные боли,  

• деформация, 

•  нарушение двигательной 

   функции конечности, 

•  укорочение конечности, 

•  своеобразный костный 

    хруст. 

 



 
 При наличии кровотечения — остановить его, 

провести иммобилизацию поврежденной 
конечности (обездвижить) 

  



РАНЫ – это нарушение целостности кожных покровов 
 • Остановка кровотечения любым из возможных способов: 
• Обработка раны: одежду не снимать, а разрезать и отодвигать в 

сторону от раны. Обрабатывать чистыми руками (можно протереть их 
спиртом, водкой, одеколоном, неэтилированным бензином.) 
Поверхности раны не следует касаться руками и задевать одеждой, 
однако необходимо удалить с нее и окружающей ее кожи мелкие 
инородные предметы, частицы одежды, стекла, обломки ранящего 
предмета (занозы, колючки и т.п.).Кожные покровы вокруг раны 
очищают и смазывают настойкой йода, спиртом, перекисью водорода, 
раствором бриллиантовой зелени («зеленкой»), одеколоном. 

•  Наложение повязки. Используют индивидуальный перевязочный 
пакет, бинт, марлю, стерильные салфетки и другой чистый материал, 
имеющийся в аптечке или приготовленный из подручных средств. 

• При обширных ранах конечности выполнить транспортную 
иммобилизацию. 
 



важное 
•Внутренние органы не вправлять! 

•инородные тела не извлекать! 

•Местно холод! 
  

 



 



ожоги это один из видов травмы, возникающей при воздействии на ткани организма 

высокой температуры. По характеру агента, вызвавшего ожог, последний может быть получен от 
воздействия светового излучения, пламени, кипятка, пара, горячего воздуха, электротока. 
 

 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ожогах 
• заключается в: 

• - прекращении действия травмирующего агента. Для этого необходимо 
сбросить загоревшуюся одежду, сбить с ног бегущего в горящей одежде, облить 
его водой, засыпать снегом, накрыть горящий участок одежды шинелью, 
пальто, одеялом, брезентом и т.п.; 

• - тушении горящей одежды или зажигательной смеси. При тушении напалма 
применяют сырую землю, глину, песок; погасить напалм водой можно лишь 
при погружении пострадавшего в воду; 

• - профилактике шока: введении (даче) обезболивающих средств; 

• - снятии (срезании) с пострадавших участков тела пораженного одежды; 

• - накладывании на обожженные поверхности асептической повязки (при 
помощи бинта, индивидуального перевязочного пакета, чистого полотенца, 
простыни, носового платка и т.п.); 

• - немедленном направлении в лечебное учреждение. 

 


