
Первая помощь до оказания медицинской помощи 
 

Обморок. Первая помощь: 

- придать человеку лежачее положение; 

- расстегнуть одежду на шее и груди; 

- обеспечить доступ в помещение свежего воздуха; 

- дать вдохнуть пары нашатырного спирта, приблизив к носу смоченный в нём 

ватный тампон. 

Нельзя подносить нашатырный спирт к носу слишком близко! 

 

Эпилептический припадок. Первая помощь: 

- предупредить возможное травмирование пострадавшего о посторонние 

предметы во время припадка, особенно голову, подложив под неё что-нибудь мягкое;  

- обеспечить поступление свежего воздуха, ослабить стесняющие элементы 

одежды – воротник, ремень; 

- вызвать скорую помощь; 

- по окончании припадка уложить подопечного, тепло укрыв его, и наблюдать за 

его состоянием.  

Во время эпилептических судорог нельзя насильно удерживать человека! 

 

Асфиксия или удушье. Первая помощь: 

- необходимо выполнить приём «имитирующий кашель»: наклонить 

пострадавшего через колено или другие предметы (например, кресло, стул) лицом 

вниз; нанести 4-5 ударов по спине, располагая ладонь между лопаток вдоль 

позвоночного столба. Делать это надо быстро и сильно! 

 

Кровотечения. Первая помощь: 

При слабом кровотечении необходимо:  

- прижать рану тампоном, смоченным перекисью водорода;  

- наложить стерильную повязку и забинтовать или заклеить лейкопластырем.  

При сильном кровотечении необходимо: 

- наложить кровоостанавливающий жгут (под него необходимо положить мягкую 

подкладку, чтобы не повредить кожу). В домашних условиях можно использовать 

ремень, платок, верёвку. 

Правила наложения жгута:  

1. Жгут накладывают только поверх одежды на 5-7 см выше верхнего края раны. 

2. Жгут накладывают только на приподнятую конечность. 

3. Жгут подводят к месту предполагаемого наложения, энергично растягивают, и, 

подложив под него мягкую подкладку, накручивают несколько раз до полной 

остановки кровотечения. 

4. Концы жгута надежно завязывают. 

5. Под жгут необходимо положить записку с точной датой и временем 

наложения.  

Максимальное время наложения жгута – 2 часа, каждый час ослаблять жгут. 

Нельзя перетягивать конечность слишком сильно (до посинения кожи)! 

 

 

 



Носовое кровотечение. Первая помощь: 

- успокоить, усадить подопечного, голову при этом не запрокидывать; 

- приложить холод к переносице; 

- вставить в нос ватные тампоны, смоченные в 3% растворе перекиси водорода; 

- если тампона под руками нет, то зажать пальцами крылья носа (прижать к 

носовой перегородке на 5 – 10 минут), дышать через рот; 

- если кровотечение не прекращается – обратиться в лечебное учреждение. 

Нельзя промывать нос водой! 
 

Вывих. Первая помощь: 

- обездвижить поврежденный сустав, исключив любые движения в нем;  

- приложить холод к поврежденному суставу; 

- срочно обратиться за медицинской помощью. 

Самим вывих не вправлять! 
 

Перелом. Первая помощь: 

- обездвижить место перелома; 

- наложить на повреждённый участок конечности шину, которая всегда 

накладывается не менее чем на два сустава (выше и ниже места перелома);  

- если перелом открытый – когда видны обломки кости и рана, то сначала 

наложить на рану стерильную повязку;  

- если рана кровоточит – остановить кровотечение.  

Если шина наложена на верхнюю конечность – подвесить её через шею на 

косынке или полосе ткани. 

Нельзя производить вправление отломков костей! 
 

Ожог. Первая помощь: 

- При термическом ожоге необходимо быстро освободить обожженный участок 

тела от одежды и охладить.  

- При химическом ожоге надо обильно промыть водой повреждённый участок 

тела  

- При электрическом ожоге необходимо прекратить воздействие электрического 

тока на пострадавшего. Наложить на место ожога стерильную повязку  

Запрещается: 

- вскрывать или удалять ожоговые пузыри; 

- накладывать повязки с маслами, жирами, мочой; 

- применять растворы марганца, зелёнки, йода, одеколона; 

- присыпать рану содой или солью.  
 

Отравление. Первая помощь: 

При симптомах отравления незамедлительно обратиться за медицинской 

помощью! 

До приезда скорой медицинской помощи необходимо:  

- не оставлять пострадавшего одного;  

- пострадавшего нельзя кормить, поить и давать внутрь лекарства;  

- при сильной рвоте уложить на бок, во избежание попадания рвотных масс в 

дыхательные пути (чтобы пострадавший не задохнулся);  

- рвотные массы сохранить до приезда врача.  

 


