
Стандарты оказания первой помощи при неотложных состояниях 

Гипертонический криз 

Клинические проявления – см. Сестринское дело в терапии. 

Первая медицинская помощь 

При нейровегетативной форме криза Последовательность действий: 

1) ввести 4–6 мл 1%-ного раствора фуросемида внутривенно; 

2) ввести 6–8 мл 0,5 %-ного раствора дибазола, растворенного в 10–20 мл 5%-

ного раствора глюкозы или 0,9 %-ного раствора натрия хлорида, внутривенно; 

3) ввести 1 мл 0,01 %-ного раствора клофелина в том же разведении 

внутривенно; 

4) ввести 1–2 мл 0,25 %-ного раствора дроперидола в том же разведении 

внутривенно. 

При водно-солевой (отечной) форме криза: 

1) ввести 2–6 мл 1%-ного раствора фуросемида внутривенно однократно; 

2) ввести 10–20 мл 25 %-ного раствора магния сульфата внутривенно. 

При судорожной форме криза: 

1) ввести внутривенно 2–6 мл 0,5 %-ного раствора диазепама, разведенного в 

10 мл 5%-ого раствора глюкозы или 0,9 %-ного раствора натрия хлорида; 

2) гипотензивные препараты и диуретики – по показаниям. 

При кризе, связанном с внезапной отменой (прекращением приема) 

гипотензивных препаратов: ввести 1 мл 0,01 %-ного раствора клофелина, 

разведенного в 10–20 мл 5%-ного раствора глюкозы или 0,9 %-ного раствора натрия 

хлорида. 

Примечания 

1. Вводить препараты следует последовательно, под контролем АД; 

2. При отсутствии гипотензивного эффекта в течение 20–30 мин., наличии 

острого нарушения мозгового кровообращения, сердечной астмы, стенокардии 

требуется госпитализация в многопрофильный стационар. 



Стенокардия 

Клинические проявленияс – м. Сестринское дело в терапии. 

Первая медицинская помощь 

1) прекратить физическую нагрузку; 

2) посадить больного с опорой на спину и с опущенными ногами; 

3) под язык дать ему таблетку нитроглицерина или валидола. Если боли в 

сердце не прекращаются, повторить прием нитроглицерина через каждые 5 мин (2–3 

раза). Если улучшение не наступило, вызвать врача. До его прихода перейти к 

следующему этапу; 

4) при отсутствии нитроглицерина можно дать под язык больному 1 таблетку 

нифедипина (10 мг) или молсидомина (2 мг); 

5) дать выпить таблетку аспирина (325 или 500 мг); 

6) предложить больному пить маленькими глотками горячую воду или 

поставить на область сердца горчичник; 

7) при отсутствии эффекта от терапии показана госпитализация больного. 

Инфаркт миокарда 

Клинические проявления – см. Сестринское дело в терапии. 

Первая медицинская помощь 

1) уложить или усадить больного, расстегнуть пояс и воротник, обеспечить 

доступ свежего воздуха, полный физический и эмоциональный покой; 

2) при систолическом АД не меньше 100 мм рт. ст. и ЧСС больше 50 в 1 мин 

дать под язык таблетку нитроглицерина с интервалом в 5 мин. (но не более 3 раз); 

3) дать выпить таблетку аспирина (325 или 500 мг); 

4) дать таблетку пропранолола 10–40 мг под язык; 

5) ввести внутримышечно: 1 мл 2%-ного раствора промедола + 2 мл 50 %-ного 

раствора анальгина + 1 мл 2%-ного раствора димедрола + 0,5 мл 1%-ного раствора 

атропина сульфата; 

6) при систолическом АД менее 100 мм рт. ст. надо внутривенно ввести 60 мг 

преднизолона в разведении с 10 мл физраствора; 



7) ввести гепарин 20 000 ЕД внутривенно, а потом – по 5000 ЕД подкожно в 

зону вокруг пупка; 

8) транспортировать больного в стационар следует в положении лежа на 

носилках. 

Отек легких 

Клинические проявления 

Необходимо дифференцировать отек легких от сердечной астмы. 

1. Клинические проявления сердечной астмы: 

1) частое поверхностное дыхание; 

2) выдох не затруднен; 

3) положение ортопноэ; 

4) при аускультации сухие или свистящие хрипы. 

2. Клинические проявления альвеолярного отека легких: 

1) удушье, клокочущее дыхание; 

2) ортопноэ; 

3) бледность, синюшность кожи, влажность кожных покровов; 

4) тахикардия; 

5) выделение большого количества пенистой, иногда окрашенной кровью 

мокроты. 

Первая медицинская помощь 

1) придать больному сидячее положение, наложить жгуты или манжетки от 

тонометра на нижние конечности. Успокоить пациента, обеспечить поступление 

свежего воздуха; 

2) ввести 1 мл 1%-ного раствора морфина гидрохлорида, растворенного в 1 мл 

физиологического раствора или в 5 мл 10 %-ного раствора глюкозы; 

3) давать нитроглицерин по 0,5 мг под язык каждые 15–20 мин. (до 3 раз); 

4) под контролем АД ввести 40–80 мг фуросемида внутривенно; 



5) при высоком АД ввести внутривенно 1–2 мл 5%-ного раствора пентамина, 

растворенного в 20 мл физиологического раствора, по 3–5 мл с интервалом в 5 мин.; 

1 мл 0,01 %-ного раствора клофелина, растворенного в 20 мл физраствора; 

6) наладить оксигенотерапию – ингаляция увлажненного кислорода при 

помощи маски или носового катетера; 

7) сделать ингаляцию кислорода, увлаженного 33 %-ным этиловым спиртом, 

или ввести 2 мл 33 %-ного раствора этилового спирта внутривенно; 

8) ввести 60–90 мг преднизолона внутривенно; 

9) при отсутствии эффекта от терапии, нарастании отека легких, падении АД 

показана искусственная вентиляция легких; 

10) госпитализировать больного. 

Обморок может возникнуть при длительном пребывании в душном помещении 

из-за недостатка кислорода, при наличии тугой, стесняющей дыхание одежды 

(корсет) у здорового человека. Повторяющиеся обмороки являются поводом для 

визита к врачу с целью исключения серьезной патологии. 

Обморок 

Клинические проявления 

1. Кратковременная утрата сознания (на 10–30 с.). 

2. В анамнезе отсутствуют указания на заболевания сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, ЖКТ, не отягощен акушерско-гинекологический анамнез. 

Первая медицинская помощь 

1) придать телу больного горизонтальное положение (без подушки) с немного 

приподнятыми ногами; 

2) расстегнуть ремень, воротник, пуговицы; 

3) опрыскать лицо и грудь холодной водой; 

4) растереть тело сухими руками – руки, ноги, лицо; 

5) дать больному вдохнуть пары нашатырного спирта; 

6) внутримышечно или подкожно ввести 1 мл 10 %-ного раствора кофеина, 

внутримышечно – 1–2 мл 25 %-ного раствора кордиамина. 



Бронхиальная астма (приступ) 

Клинические проявления – см. Сестринское дело в терапии. 

Первая медицинская помощь 

1) посадить больного, помочь принять удобное положение, расстегнуть 

воротник, пояс, обеспечить эмоциональный покой, доступ свежего воздуха; 

2) отвлекающая терапия в виде горячей ванны для ног (температура воды на 

уровне индивидуальной переносимости); 

3) ввести 10 мл 2,4 %-ного раствора эуфиллина и 1–2 мл 1%-ного раствора 

димедрола (2 мл 2,5 %-ного раствора прометазина или 1 мл 2%-ного раствора 

хлоропирамина) внутривенно; 

4) провести ингаляцию аэрозолем бронхолитиков; 

5) при гормонозависимой форме бронхиальной астмы и сведениях от больного 

о нарушении курса гормонотерапии ввести преднизолон в дозе и при способе 

введения, соответствующих основному курсу лечения. 

Астматический статус 

Клинические проявления – см. Сестринское дело в терапии. 

Первая медицинская помощь 

1) успокоить больного, помочь принять удобное положение, обеспечить доступ 

свежего воздуха; 

2) оксигенотерапия смесью кислорода с атмосферным воздухом; 

3) при остановке дыхания – ИВЛ; 

4) ввести реополиглюкин внутривенно капельно в объеме 1000 мл; 

5) ввести 10–15 мл 2,4 %-ного раствора эуфиллина внутривенно в течение 

первых 5–7 мин., затем 3–5 мл 2,4 %-ного раствора эуфиллина внутривенно капельно 

в инфузионном растворе или по 10 мл 2,4 %-ного раствора эуфиллина каждый час в 

трубку капельницы; 

6) ввести 90 мг преднизолона или 250 мг гидрокортизона внутривенно струйно; 

7) ввести гепарин до 10 000 ЕД внутривенно. 

Примечания 



1. Прием седативных, антигистаминных, мочегонных средств, препаратов 

кальция и натрия (в том числе физраствора) противопоказан! 

2. Многократное последовательное применение бронхолитиков опасно из-за 

возможности летального исхода. 

Легочное кровотечение 

Клинические проявления 

Выделение ярко алой пенистой крови изо рта во время кашля или практически 

без кашлевых толчков. 

Первая медицинская помощь 

1) успокоить больного, помочь ему принять полусидячее положение (для 

облегчения отхаркивания), запретить вставать, разговаривать, вызвать врача; 

2) на грудную клетку положить пузырь со льдом или холодный компресс; 

3) давать больному пить холодную жидкость: раствор поваренной соли (1 ст. л. 

соли на стакан воды), отвар крапивы; 

4) провести кровоостанавливающую терапию: 1–2 мл 12,5 %-ного раствора 

дицинона внутримышечно или внутривенно, 10 мл 1%-ного раствора кальция 

хлорида внутривенно, 100 мл 5%-ного раствора аминокапроновой кислоты 

внутривенно капельно, 1–2 мл 1%-ного раствора викасола внутримышечно. 

При затруднении определения вида комы (гипо– или гипергликемической) 

первую помощь начинают с введения концентрированного раствора глюкозы. Если 

кома связана с гипогликемией, то пострадавший начинает приходить в себя, кожные 

покровы розовеют. Если ответной реакции нет, то кома, вероятнее всего, 

гипергликемическая. Одновременно следует учитывать клинические данные. 

Гипогликемическая кома 

Клинические проявления 

1. Сахарный диабет в анамнезе. 

2. Динамика развития коматозного состояния: 

1) чувство голода без жажды; 

2) тревожное беспокойство; 

3) головная боль; 



4) повышенная потливость; 

5) возбуждение; 

6) оглушенность; 

7) утрата сознания; 

8) судороги. 

3. Отсутствие симптомов гипергликемии (сухость кожи и слизистых оболочек, 

снижение тургора кожи, мягкость глазных яблок, запах ацетона изо рта). 

4. Быстрый положительный эффект от внутривенного введения 40 %-ного 

раствора глюкозы. 

Первая медицинская помощь 

1) ввести внутривенно струйно 40–60 мл 40 %-но го раствора глюкозы; 

2) при отсутствии эффекта повторно ввести 40 мл 40 %-ного раствора глюкозы 

внутривенно, а также 10 мл 10 %-ного раствора кальция хлорида внутривенно, 0,5–

1 мл 0,1 %-ного раствора адреналина гидрохлорида подкожно (при отсутствии 

противопоказаний); 

3) при улучшении самочувствия дать сладкие напитки с хлебом (для 

предотвращения рецидива); 

4) госпитализации подлежат пациенты: 

а) при впервые возникшем гипогликемическом состоянии; 

б) при возникновении гипогликемии в общественном месте; 

в) при неэффективности мероприятий скорой медицинской помощи. 

В зависимости от состояния госпитализация проводится на носилках или 

пешком. 

Гипергликемическая (диабетическая) кома 

Клинические проявления 

1. Сахарный диабет в анамнезе. 

2. Развитие коматозного состояния: 



1) вялость, крайняя утомляемость; 

2) потеря аппетита; 

3) неукротимая рвота; 

4) сухость кожи; 

5) жажда; 

6) частое обильное мочеиспускание; 

7) снижение АД, тахикардия, боль в сердце; 

8) адинамия, сонливость; 

9) сопор, кома. 

3. Кожа сухая, холодная, губы сухие, потрескавшиеся. 

4. Язык малинового цвета с грязно-серым налетом. 

5. Запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

6. Резко сниженный тонус глазных яблок (мягкие на ощупь). 

Первая медицинская помощь 

Последовательность действий: 

1) провести регидратацию с помощью 0,9 %-ного раствора натрия хлорида 

внутривенно капельно со скоростью введения 200 мл за 15 мин. под контролем 

уровня АД и самостоятельного дыхания (возможен отек мозга при слишком быстрой 

регидратации); 

2) экстренная госпитализация в реанимационное отделение многопрофильного 

стационара, минуя приемное отделение. Госпитализация проводится на носилках, 

лежа. 

Острый живот 

Клинические проявления 

1. Боли в животе, тошнота, рвота, сухость во рту. 

2. Болезненность при пальпации передней брюшной стенки. 



3. Симптомы раздражения брюшины. 

4. Язык сухой, обложенный. 

5. Субфебрилитет, гипертермия. 

Первая медицинская помощь 

Экстренно доставить больного в хирургический стационар на носилках, в 

удобной для него позе. Обезболивание, приемы воды и пищи запрещены! 

Острый живот и подобные состояния могут возникнуть при разнообразной 

патологии: заболеваниях пищеварительной системы, гинекологических, 

инфекционных патологиях. Главный принцип первой помощи в этих случаях: холод, 

голод и покой. 

Желудочно-кишечное кровотечение 

Клинические проявления 

1. Бледность кожи, слизистых. 

2. Рвота кровью или «кофейной гущей». 

3. Черный дегтеобразный стул или алая кровь (при кровотечениях из прямой 

кишки или заднего прохода). 

4. Живот мягкий. Может быть болезненность при пальпации в эпигастральной 

области. Симптомы раздражения брюшины отсутствуют, язык влажный. 

5. Тахикардия, гипотония. 

6. В анамнезе – язвенная болезнь, онкологическое заболевание ЖКТ, цирроз 

печени. 

Первая медицинская помощь 

1) дать больному есть лед маленькими кусочками; 

2) при ухудшении гемодинамики, тахикардии и снижении АД – полиглюкин 

(реополиглюкин) внутривенно капельно до стабилизации систолического АД на 

уровне 100–110 мм рт. ст.; 

3) ввести 60–120 мг преднизолона (125–250 мг гидрокортизона) – добавить в 

инфузионный раствор; 



4) ввести до 5 мл 0,5 %-ного раствора допамина внутривенно капельно в 

инфузионном растворе при критическом падении АД, не поддающемся коррекции 

инфузионной терапией; 

5) сердечные гликозиды по показаниям; 

6) экстренная доставка в хирургический стационар лежа на носилках с 

опущенным головным концом. 

Почечная колика 

Клинические проявления 

1. Приступообразные боли в пояснице одно-или двухсторонние, иррадиируют в 

пах, мошонку, половую губу, переднюю или внутреннюю поверхность бедра. 

2. Тошнота, рвота, вздутие живота с задержкой стула и газов. 

3. Дизурические расстройства. 

4. Двигательное беспокойство, больной ищет позу, при которой ослабнут или 

прекратятся боли. 

5. Живот мягкий, слегка болезненный по ходу мочеточников или 

безболезненный. 

6. Поколачивание по пояснице в области почек болезненно, симптомы 

раздражения брюшины отрицательные, язык влажный. 

7. Почечнокаменная болезнь в анамнезе. 

Первая медицинская помощь 

1) ввести 2–5 мл 50 %-ного раствора анальгина внутримышечно или 1 мл 0,1 %-

ного раствора атропина сульфата подкожно, или 1 мл 0,2 %-ного раствора 

платифиллина гидротартрата подкожно; 

2) на область поясницы положить горячую грелку или (при отсутствии 

противопоказаний) поместить больного в горячую ванну. Не оставлять его одного, 

контролировать общее самочувствие, пульс, ЧДД, АД, цвет кожных покровов; 

3) госпитализация: при впервые возникшем приступе, при гипертермии, 

безуспешности купирования приступа в домашних условиях, при повторном 

приступе в течение суток. 



Почечная колика является осложнением мочекаменной болезни, возникшей при 

нарушении обмена веществ. Причиной болевого приступа является смещение камня и 

его попадание в мочеточники. 

Анафилактический шок 

Клинические проявления 

1. Связь состояния с введением лекарственного препарата, вакцины, приемом 

конкретной пищи и т. п. 

2. Чувство страха смерти. 

3. Чувство нехватки воздуха, загрудинной боли, головокружение, шум в ушах. 

4. Тошнота, рвота. 

5. Судороги. 

6. Резкая бледность, холодный липкий пот, крапивница, отек мягких тканей. 

7. Тахикардия, нитевидный пульс, аритмия. 

8. Резкая гипотония, диастолическое АД не определяется. 

9. Коматозное состояние. 

Первая медицинская помощь 

Последовательность действий: 

1) при шоке, вызванном введением внутривенно лекарства-аллергена, иглу 

оставить в вене и использовать ее для экстренной противошоковой терапии; 

2) немедленно прекратить введение лекарственного вещества, вызвавшего 

развитие анафилактического шока; 

3) придать больному функционально выгодное положение: конечности 

приподнять под углом 15°. Голову повернуть набок, при утрате сознания выдвинуть 

вперед нижнюю челюсть, удалить зубные протезы; 

4) провести оксигенотерапию 100 %-ным кислородом; 

5) ввести внутривенно 1 мл 0,1 %-ного раствора адреналина гидрохлорида, 

разведенного в 10 мл 0,9 %-ного раствора натрия хлорида; такую же дозу адреналина 

гидрохлорида (но без разведения) можно ввести под корень языка; 



6) полиглюкин или другой инфузионный раствор начать вводить струйно после 

стабилизации систолического АД на 100 мм рт. ст. – продолжать инфузионную 

терапию капельно; 

7) ввести 90–120 мг преднизолона (125–250 мг гидрокортизона) в инфузионную 

систему; 

8) ввести 10 мл 10 %-ного раствора кальция хлорида в инфузионную систему; 

9) при отсутствии эффекта от проведенной терапии повторить введение 

адреналина гидрохлорида или ввести 1–2 мл 1%-ного раствора мезатона внутривенно 

струйно; 

10) при бронхоспазме ввести 10 мл 2,4 %-ного раствора эуфиллина внутривенно 

струйно; 

11) при ларингоспазме и асфиксии – коникотомия; 

12) если аллерген был введен внутримышечно или подкожно или 

анафилактическая реакция возникла в ответ на укус насекомого, необходимо 

обколоть место инъекции или укуса 1 мл 0,1 %-ного раствора адреналина 

гидрохлорида, разведенного в 10 мл 0,9 %-ого раствора натрия хлорида; 

13) если аллерген поступил в организм пероральным путем, необходимо 

промыть желудок (если позволяет состояние больного); 

14) при судорожном синдроме ввести 4–6 мл 0,5 %-ного раствора диазепама; 

15) при клинической смерти провести сердечно-легочную реанимацию. 

В каждом процедурном кабинете обязательно должна быть в наличии аптечка 

для оказания первой медицинской помощи при анафилактическом шоке. Наиболее 

часто анафилактический шок развивается во время или после введения 

биопрепаратов, витаминов. 

Отек Квинке 

Клинические проявления 

1. Связь с аллергеном. 

2. Зудящая сыпь на различных участках тела. 

3. Отек тыла кистей, стоп, языка, носовых ходов, ротоглотки. 

4. Одутловатость и цианоз лица и шеи. 



5. Осиплость голоса, кашель, одышка, затруднение вдоха, стридорозное 

дыхание. 

6. Психическое возбуждение, двигательное беспокойство. 

Первая медицинская помощь 

Последовательность действий: 

1) прекратить введение в организм аллергена; 

2) ввести 2 мл 2,5 %-ного раствора прометазина, или 2 мл 2%-ного раствора 

хлоропирамина, или 2 мл 1%-ного раствора димедрола внутримышечно или 

внутривенно; 

3) ввести 60–90 мг преднизолона внутривенно; 

4) ввести 0,3–0,5 мл 0,1 %-ного раствора адреналина гидрохлорида подкожно 

или, разведя препарат в 10 мл 0,9 %-ного раствора натрия хлорида, внутривенно; 

5) провести ингаляцию бронхолитиками (фенотеролом); 

6) быть готовыми к проведению коникотомии; 

7) госпитализировать больного. 

Виды первой помощи в экстремальных ситуациях 

Термин «экстремальная ситуация» - значит крайняя ситуация. Это такие 

обстоятельства, когда люди находятся на краю, на грани — жизни, сил, 

возможностей. Этот предел у каждого свой. Соответственно и крайняя грань и 

понятие «экстремальная ситуация» у разных людей разное. Но всех их объединяет 

одно – это нахождение на пределе своих возможностей, а не редко и на пределе своих 

жизненных сил. 

Большинство людей, попавших в экстремальную ситуацию, погибает потому, 

что первая помощь не была оказана вовремя, в первые минуты и секунды трагедии. В 

то время, когда пострадавший в них нуждается более всего. Это происходит потому, 

что оказавшиеся рядом люди не оказывают первую помощь, или оказывают её 

неправильно. 

Поэтому надо быть готовым к тому, что в любой момент кому-то может 

понадобиться наша помощь. Что бы оказавшись рядом с потерпевшим, мы не 

медлили и знали, что надо делать. 



Надо помнить, что главное научиться правильно, действовать в первые 

секунды, чтобы сохранить жизнь человека до прибытия врачей. 

 

Первая помощь – это срочные меры, используя которые мы спасаем жизнь 

человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, отравление – в этих и 

других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь. 

Первая помощь не является медицинской – она оказывается до прибытия 

медиков или доставки пострадавшего в больницу. Первую помощь может оказать 

любой человек, оказавшийся в критический момент рядом с пострадавшим. 

Порядок действий при оказании первой помощи, можно представить в виде 

алгоритма последовательных мероприятий. Чтобы не растеряться и грамотно оказать 

первую помощь, важно соблюдать следующую последовательность действий: 

- обеспечить безопасность себе, пострадавшему и окружающим 

(незамедлительно обезопасить его от повреждающего фактора: удар, огонь, молния, 

электрический ток, сдавливание тяжелыми предметами). 

- проверить имеются ли у пострадавшего признаки жизни (пульс, дыхание, 

реакция зрачков на свет) и сознания. Для проверки дыхания запрокинуть голову 

пострадавшего и наклониться к его рту и носу. Попытаться услышать или 

почувствовать дыхание; для «прослушивания» пульса необходимо приложить 

подушечки пальцев к сонной артерии пострадавшего; для оценки сознания 

необходимо (по возможности) взять пострадавшего за плечи, аккуратно встряхнуть и 

задать какой-либо вопрос. 

- вызвать спасателей и скорую помощь 

- оказать неотложную первую помощь. 

В зависимости от ситуации это может быть: 

восстановление проходимости дыхательных путей; 

сердечная реанимация; 

остановка кровотечения и другие мероприятия. 

Для спокойствия пострадавшего не оставлять его одного до прибытия 

специалистов. 

Общие правила оказания первой помощи (на месте происшествия). 



Что бы ни случилось – перелом, ранение, ожог, отравление или утопление – 

помощь необходимо начинать немедленно со следующих действий: 

- необходимо вынести человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения 

электрическим током или других опасных для жизни мест. 

- остановить артериальное кровотечение. 

- восстановить сердечную деятельность и дыхание. 

Только после восстановления сердцебиения и дыхания, когда остановлено 

кровотечение, можно делать следующее: 

- накладывать шины и повязки; 

- транспортировать пострадавшего; 

- выяснять обстоятельства происшествия. 

Даже при очень тяжелых несчастных случаях человеку можно сохранить жизнь, 

если вовремя и грамотно оказать первую доврачебную помощь. 
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Рассмотрим основные виды оказания первой помощи в экстремальных 

ситуациях. 

Искусственное дыхание. 

Искусственное дыхание – это искусственная вентиляция легких. Для этого 

необходимо вводить воздух (или кислород) в дыхательные пути пострадавшего 

человека для восстановления дыхания. Эти действия являются элементарным 

реанимационным мероприятиям. 

Типичные ситуации, требующие ИВЛ: 

- автомобильная авария; 

- происшествие на воде; 

- удар током и другие. 

Существуют различные способы ИВЛ. Наиболее эффективным, при оказании 

первой помощи не специалистом, считается искусственное дыхание «рот-в-рот» и 

«рот-в-нос». Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, 

необходимо немедленно провести искусственную вентиляцию легких 



Непрямой массаж сердца. 

Если вместе с дыханием отсутствует пульс, необходимо сделать непрямой 

массаж сердца. 

Непрямой (закрытый) массаж сердца или компрессия грудной клетки – это 

сжатие мышц сердца между грудиной и позвоночником в целях поддержания 

кровообращения человека при остановке сердца. Относится к элементарным 

реанимационным мероприятиям. 

Внимание! Нельзя проводить закрытый массаж сердца при наличии пульса. 

Кровотечение 

Остановка кровотечения – это меры, направленные на остановку потери крови. 

При оказании первой помощи речь идет об остановке наружного кровотечения. В 

зависимости от типа сосуда, выделяют капиллярное, венозное и артериальное 

кровотечения. 

Остановка капиллярного кровотечения осуществляется путем наложения 

асептической повязки, а также, если ранены руки или ноги, поднятием конечностей 

выше уровня туловища. 

При венозном кровотечении накладывается давящая повязка. Для этого 

выполняется тампонада раны: на рану накладывается марля, поверх нее укладывается 

несколько слоев ваты (если нет – чистое полотенце), туго бинтуется. Сдавленные 

такой повязкой вены быстро травмируются – кровотечение прекращается. 

Чтобы остановить артериальное кровотечение, артерию необходимо пережать. 

При артериальном кровотечении конечности (кровь бьет фонтаном) надо зажать 

артерию, а выше раны наложить жгут и записать время наложения жгута. Жгут 

можно держать не более 40 минут, иначе начнется омертвление тканей! 

Прием Геймлиха 

При попадании пищи или инородных тел в трахею, она закупоривается 

(полностью или частично) – человек задыхается. 

Признаки закупоривания дыхательных путей: 

- отсутствие полноценного дыхания. Если дыхательное горло закупорено не 

полностью, человек кашляет; если полностью – держится за горло. 

- неспособность говорить. 

- посинение кожи лица, набухание сосудов шеи. 



Очистку дыхательных путей чаще всего проводят по методу Геймлиха: 

- встаньте позади пострадавшего. 

- обхватите его руками, сцепив их в «замок», чуть выше пупка, под реберной 

дугой. 

- сильно надавите на живот пострадавшего, резко сгибая руки в локтях. 

Не сдавливайте грудь пострадавшего, за исключением беременных женщин, 

которым надавливания осуществляются в нижнем отделе грудной клетки. 

Повторите прием несколько раз, пока дыхательные пути не освободятся. 
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Переломы 

Часто состояние людей, попавших в экстремальную ситуацию, осложняется 

наличием переломов. Переломы могут быть открытыми, когда видна часть кости, и 

закрытыми. Открытые переломы могут сопровождаться кровотечениями. В этом 

случае надо с максимальной безопасностью для пострадавшего, остановить 

кровотечение. Определить место перелома и оценить возможность 

транспортирования, подъема или перемещения пострадавшего до прибытия 

специалистов. 

Необходимо обеспечить неподвижность пострадавшей кости. Надо 

зафиксировать суставы по обе стороны перелома. Для этого можно использовать 

шины или палки, доски-все, что найдется под рукой и плотно зафиксировать бинтом. 

Нельзя бинтовать слишком туго. Бинтовать следует сверху одежды пострадавшего. 

Шина и фиксирующая повязка не должна касаться раневой поверхности, если 

перелом открытый. 

Ожоги 

При ожогах надо немедленно устранить причину, вызвавшую . При 

термических ожогах, участок, который подвергся повреждению, надо освободить от 

одежды. Аккуратно обрезать ее вокруг раны. Для дезинфекции использовать 

водоспиртовой раствор или водку. Затем наложить повязку и по возможности 

приложить холод. 

Обморок 

Человека, упавшего в обморок, положить горизонтально. Открыть окна и двери. 

Если это произошло на улице надо на пострадавшем расстегнуть одежду. Можно 



брызнуть на лицо пострадавшего холодной водой. Дать понюхать нашатырный спирт. 

Если пострадавший не приходит в сознание 3-5 минут, немедленно вызвать скорую 

помощь. 

Утопление 

Немедленно провести работы по извлечению утонувшего человека из воды. 

Положить животом на свое колено и освободить рот. Определить наличие 
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признаков жизни и провести необходимые реанимационные 

мероприятия.Например: искусственное дыхание. При восстановлении дыхания 

положить пострадавшего и ожидать прибытия врачей или специалистов. 

Солнечный удар 

Перевести или перенести потерпевшего в тень. Ослабить одежду. Приложить 

намоченное водой полотенце или что окажется под рукой. Дать понюхать 

нашатырный спирт. Вызвать специалистов. 

Переохлаждение и обморожение 

Поместить пострадавшего в теплое место или укутать. Растирать пока не 

порозовеет. Дать теплое питье. Если есть признаки сильного обморожения, то эти 

участки растирать не следует. Вызвать специалистов. 

Отравление 

Немедленно вызвать скорую помощь. Если пострадавший в сознании, 

немедленно следует промыть желудок и дать 3-5 таблеток активированного угля. 

Заключение. 

Каждый человек может в любой момент оказаться один на один с 

экстремальной ситуацией, последствия которой могут быть очень серьезными для 

здоровья пострадавшего. В работе постаралась раскрыть всю технику оказания 

помощи в экстренных ситуациях. Это сейчас должен знать и уметь, каждый 

гражданин. Навыкам оказания первой помощи нас обучали еще в школе. 


