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ТЕМА 10. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. 

Производственная санитария 

 

10.1 Оказание первой помощи при несчастных случаях 

 

Первая доврачебная помощь — это комплекс простейших, срочных и 

целесообразных мер для спасения жизни человека и предупреждения осложнений 

при несчастном случае. Эти мероприятия проводятся до прибытия медицинского 

работника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Первая помощь, 

оказываемая самим пострадавшим, называется самопомощью (например, 

самостоятельное наложение повязки при ранении). Первая помощь, оказываемая 

другими людьми, называется взаимопомощью.  

К первой доврачебной помощи, наряду с обработкой ран, относятся: 

экстренный вызов скорой медицинской помощи, принятие мер по остановке 

кровотечения и восстановлению работоспособности сердца и легких 

(реанимация), а также мероприятия по эвакуации пострадавшего из опасной зоны 

или его транспортировка к месту, доступному для прибытия машины скорой 

помощи.  

Одним из важнейших положений оказания первой доврачебной помощи 

является ее срочность, поэтому такую помощь может и должен своевременно 

оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим.  

При оказании первой доврачебной помощи пострадавшему необходимо:  

• Немедленно устранить воздействие на организм повреждающих 

факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить 

его от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, 

погасить горящую одежду и т.д.) И оценить состояние пострадавшего;  

• Определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни 

пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению;  

• Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в 

порядке срочности: восстановить проходимость дыхательных путей, 

произвести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, 

остановить кровотечение, иммобилизовать (создать неподвижность) 

место перелома, наложить повязку и т.п.;  

• Поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до 

прибытия медицинского работника;  

• Вызвать скорую медицинскую помощь (врача) либо принять меры для 

транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

Первая помощь при поражении электрическим током 
При поражении электрическим током необходимо как можно скорее 

освободить пострадавшего от действия электрического тока, так как от 

продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы.  

Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

(пороговой неотпускающий ток при 50 Гц составляет 5...25 мА), вызывает в 

большинстве случаев непроизвольное судорожное сокращение мышц и общее 

возбуждение, которое может привести к нарушению и даже полному 

прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения. Если 

пострадавший держит провод руками, то его пальцы так сильно сжимаются, что 
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высвободить провод из его рук становится невозможным. Поэтому первым 

действием человека, оказывающего помощь, должно быть немедленное 

отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. 

Отключение производится при помощи выключателя, рубильника или другого 

отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителя 

(пробок), разъема штепсельного соединения. Оказывающий помощь не должен 

прикасаться к пострадавшему без надлежащих мер предосторожности, так как это 

опасно для жизни. Он должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в 

контакте с токоведущей частью и под шаговым напряжением.  

Если быстро отключить установку нельзя, то необходимо принять другие 

меры к освобождению пострадавшего от действия электрического тока (рисунок 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Способы освобождения 

пострадавшего от действия 

электрического тока 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода 

напряжением до 1000 В следует воспользоваться веревкой, палкой, доской или 

каким-либо другим сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно 

также оттянуть его за одежду (если она сухая и не плотно прилегает к телу), 

например, за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая при этом 

прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела 

пострадавшего, не прикрытым одеждой.  

Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем 

самым освобождение его от действия электрического тока может вызвать его 

падение. В этом случае необходимо принять меры, предупреждающие падение 

пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.  

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока 

необходимо вынести его из опасной зоны. При этом следует помнить об 

опасности шагового напряжения, если токоведущий элемент (провод и т.п.) лежит 

на земле. Если нельзя быстро отключить линию электропередачи, 

электроэнергию, а пострадавший касается проводов, то для его освобождения 

следует соединить провода накоротко, набросив на них изолированный провод.  

Затем необходимо оценить состояние пострадавшего. Признаки, по 

которым это можно быстро определить:  
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• Сознание — ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен, 

возбужден);  

• Цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (губ, глаз) — 

розовые, синюшные, бледные;  

• Дыхание — нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, 

поверхностное, хрипящее);  

• Пульс на сонных артериях — хорошо определяется (ритм правильный 

или неправильный), плохо определяется, отсутствует;  

• Зрачки — узкие, широкие.  

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками указательного, 

среднего и безымянного пальцев, располагая их вдоль шеи и слегка прижимая к 

позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко 

отработать на себе или своих близких.  

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожные 

покровы синюшные, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он 

находится в состоянии клинической смерти, и немедленно приступить к его 

оживлению при помощи искусственного дыхания способом «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос» и непрямого массажа сердца.  

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него 

прощупывается пульс, то необходимо сразу же начать делать искусственное 

дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания 

пострадавший находился в горизонтальном положении.  

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился 

в бессознательном состоянии с сохранившимися устойчивым дыханием и 

пульсом, то нужно уложить его на подстилку; расстегнуть одежду, стесняющую 

дыхание; создать приток свежего воздуха; согреть тело, если оно холодное; 

обеспечить прохладу, если жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая 

за пульсом и дыханием.  

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то необходимо 

наблюдать за его дыханием. В случае нарушения дыхания из-за западения языка 

нужно выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и 

поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится западение языка.  

При рвоте следует повернуть голову и плечи пострадавшего налево для 

удаления рвотных масс.  

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более 

продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от 

действия электрического тока или других причин (падения и т.п.) еще не 

исключает возможности последующего ухудшения его состояния. Только врач 

может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего.  

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, 

когда ему или лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или 

оказание помощи на месте невозможно.  

Пострадавшим от молнии оказывается та же помощь, что и пострадавшим 

от действия электрического тока.  

Если вызвать врача на место происшествия невозможно, то необходимо 

обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и 
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устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его 

транспортировать, то необходимо продолжать оказывать помощь.  

 

Проведение процедуры искусственного дыхания и массажа сердца 
Для проверки дыхания — поднесите ухо ко рту пострадавшего, а руку 

положите на грудь. Если вы не чувствуете дыхания и не видите движения грудной 

клетки, то дыхания нет. Для проверки пульса — положите 2 пальца на горло (под 

скулы) пострадавшего. Если вы не чувствуете пульсации крови, значит пульса 

нет. Значит нужно сделать искусственное дыхание (рисунок 2) с непрямым 

массажем сердца, чтобы наполнить кровь кислородом и докачать ее до мозга. Если 

это незнакомый человек, и у вас нет специального защитного клапана — делайте 

только массаж сердца, чтобы обеспечить собственную безопасность (не 

заразиться гепатитом или туберкулезом). При этом вентиляция легких будет 

обеспечиваться за счет сжатия грудной клетки (легких).  

Вот общий порядок действий:  

1. Положите пострадавшего на твердую поверхность. (Делать массаж 

сердца на кровати — бесполезно. Нужно перенести человека на пол).  

2. Запрокиньте голову человека, чтобы приоткрылся рот. В 85% случаев у 

человека, который лежит на спине без сознания, язык закрывает дыхательные 

пути, поэтому нужно немного запрокинуть голову. Открыв рот, вы увидите, нет 

ли во рту рвотных масс. Если есть - их нужно вытащить, обернув свои пальцы 

марлей).  

3. Положите ладони на грудь пострадавшего. Выпрямите руки и навалитесь 

на него всем своим весом. Сделайте 30 нажатий. Давить нужно довольно сильно, 

поэтому качать сердце согнутыми в локтях руками и без использования 

собственного веса — бесполезно (исключение — если вы делаете массаж сердца 

маленькому ребенку). Делайте одно нажатие в секунду.  

4. Сделайте вдох. Зажмите пальцами нос пострадавшего и сделайте выдох 

ему в рот. Повторите еще раз. Нос нужно закрывать, чтоб через него не выходил 

воздух во время искусственного дыхания. После выдоха посмотрите, опускается 

ли грудь пострадавшего. Если она неподвижна, то закупорены дыхательные пути. 

Попробуйте заново подтянуть подбородок вверх, запрокинуть голову и повторить 

вдох.  

5. Повторяйте 2 вдоха + 30 нажатий. Поддерживать жизнь в бездыханном 

человеке за счет искусственного дыхания и массажа сердца можно в течение 

получаса. Поэтому продолжайте делать искусственное дыхание до приезда скорой 

или до того, как появятся признаки жизни.  

 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе 
Получение работниками теплового (солнечного) удара тоже одна из частых 

причин несчастных случаев.  

Тепловой удар — нарушение терморегуляции организма в результате 

длительного воздействия высокой температуры внешней среды. Перегрев может 

быть вызван жаркой, безветренной погодой с высоким уровнем влажности 

воздуха, активной физической работой.  

Солнечный удар — тепловой удар, вызванный прямым солнечным 

излучением.  
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Симптомы обоих состояний схожи между собой.  

Сначала возникает усталость, слабость, головная боль, головокружения, 

боли в ногах и спине, может возникнуть рвота. Позже появляются шум в ушах, 

одышка, учащается сердцебиение, темнеет в глазах.  

Если на этом этапе не оказать помощь, то дальнейший перегрев приводит к 

быстрому поражению ЦНС, возникает цианоз лица, тяжелейшая одышка, пульс 

становится частым и слабым. Возникают судороги мышц, появляются бред и 

галлюцинации, дыхание становится неровным. Пострадавший в любой момент 

может потерять сознание.  

К сожалению, человек редко может объективно оценить происходящие с 

ним изменения. Поэтому важно, чтобы рядом оказались люди, которые могут 

провести оказание первой помощи при тепловом ударе.  

Если в жаркую погоду у работника рядом с вами наблюдаются 

вышеописанные симптомы или человек потерял сознание необходимо:  

1. Перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение и положить 

его, приподняв голову.  

2. Нужно снять одежду, ослабить ремень.  

3. Приложить к голове холодный компресс. Тело обтереть холодной водой, 

начиная с области сердца, или обернуть влажной простыней.  

4. Если человек в сознании напоить прохладной водой. В случае потери 

сознания возбудить дыхание нашатырным спиртом и перевернуть 

пострадавшего на бок.  

5. Вызвать скорую помощь.  

6. Если вы транспортируется больного в медицинское учреждение 

самостоятельно, то проследите, чтобы пострадавший лежал.  

Врачебная помощь нужна в случае тяжелых солнечных или тепловых 

ударов, так как медики смогут предотвратить возможность инфаркта, инсульта и 

других серьезных последствий перегрева. Но по симптомам достаточно сложно 

определить степень тяжести состояния пострадавшего, поэтому вызывайте 

скорую в любом случае.  

Чтобы жаркая погода не создавала проблем, необходимо соблюдать 

профилактические меры:  

• Не работать в жару без головного убора.  

• Носить одежду светлых тонов из натуральных, дышащих тканей.  

• Избегать прямых солнечных лучей.  

• Ограничить потребление жирной, тяжелой пищи и скоропортящихся 

продуктов (включая мороженое). Отдайте предпочтение холодным (но 

не ледяным) супам, нежирному мясу, овощам и фруктам.  

• Употреблять достаточное количество негазированной воды или 

прохладного зеленого чая.  

 

Первая помощь при ранении 
Раной называется любое повреждение, сопровождающееся нарушением 

целостности покровов тела (кожи, слизистых). Основными клиническими 

признаками ран являются наличие дефекта кожи или слизистых, кровотечение и 

боль.  
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Ранения разных областей тела различаются и, чтобы правильно оказать 

первую помощь эти отличия необходимо знать.  

По характеру повреждения механические раны подразделяют на:  

• Резаные — наносятся острым предметом, могут быть глубокими, но 

окружающие ткани повреждаются незначительно, края ровные. 

Характеризуются умеренным болевым синдромом, зиянием и 

выраженным кровотечением. Могут заживать первичным натяжением 

даже без наложения швов - при отстоянии краев друг от друга менее чем 

на 1 см.  

• Колотые — наносятся узким острым предметом, имеют малую площадь 

и большую глубину, зияние отсутствует, окружающие ткани не 

повреждаются, но возможно повреждение глубоколежащих структур 

(нервов, сосудов, органов), внутренние кровотечения. Наружное 

кровотечение и боль при этом обычно незначительны. Колотые раны 

опасны ввиду высокого риска развития анаэробной инфекции.  

• Ушибленные — наносятся тупым предметом. Характерна широкая зона 

повреждения окружающих тканей с развитием некрозов, выраженный 

болевой синдром. Наружное кровотечение небольшое, крупные сосуды 

и нервы повреждаются редко. Ушибленные раны заживают, как правило, 

вторичным натяжением.  

• Размозженные — образуются при ударе тупым предметом с большой 

силой. Характерны все признаки ушибленных ран, но зона некроза еще 

больше, происходит раздавливание глубжележащих тканей, переломы 

костей.  

• Рваные — образуются при скользящем ударе тупым предметом. 

Характерны неровные края, отслойка и некроз кожи - иногда на большой 

площади.  

• Рубленые — наносятся тяжелым острым предметом и сочетают свойства 

резаных и ушибленных ран. Характерны глубокие и обширные 

повреждения окружающих тканей, переломы костей, размозжение краев, 

выраженный болевой синдром и зияние, умеренное кровотечение.  

По характеру раневого канала механические раны подразделяют на 

сквозные, слепые и касательные. По глубине повреждения:  

1. Поверхностные: повреждается кожа и видимые слизистые;  

2. Глубокие: повреждение сосудов, нервных стволов, мышц, сухожилий, 

костей и т.д.  

3. Проникающие: проникают в полости: живота, груди, черепа, сустава.  

Все раны следует считать инфицированными, то есть имеющими микробное 

загрязнение. Особую опасность представляют раны от укусов животных в связи с 

возможностью передачи со слюной животного тяжелых инфекционных 

заболеваний, в том числе бешенства.  

Ранения часто сопровождаются общей реакцией организма в виде шока, 

обусловленного интенсивной болью и кровотечением. Непосредственно после — 

развивающаяся в ране инфекция вплоть до развития грозных осложнений — 

сепсиса или столбняка.  

Принципы оказания первой помощи:  

• Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи);  
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• Остановить артериальное кровотечение, если есть;  

• Вызвать скорую;  

• Обработать кожу вокруг раны антисептиками, водой не промывать, на 

раневую поверхность мази не накладывать;  

• Инородные тела, находящиеся в ране, не удалять, выпавшие в рану 

органы не погружать обратно, на поверхность выпавших органов 

наложить стерильную влажную повязку;  

• На рану наложить стерильную салфетку, закрыть повязкой;  

• Выполнить простейшие приемы обезболивания. При обширных 

ранениях конечностей необходимо произвести иммобилизацию;  

• Контролировать состояние пострадавшего;  

• Передать пострадавшего сотрудникам скорой помощи.  

В зависимости от цели накладывания повязок, различают:  

• Защитные повязки — защищающие раны от высыхания и механического 

раздражения;  

• Давящие повязки — создающие постоянное давление на какой-либо 

участок тела (для остановки кровотечения);  

• Иммобилизирующие повязки — обеспечивающие неподвижность 

поврежденной части тела;  

• Повязки с вытяжением – для вытяжения какой-либо части тела;  

• Корригирующие повязки – исправляющие неправильное положение 

какой-либо части тела.  

Различают (в зависимости от характера применяемого перевязочного 

материала) повязки мягкие и жесткие. К мягким повязкам относятся повязки, 

наложенные с помощью бинта, марли, эластичного, сетчато-трубчатого бинтов, 

хлопчатобумажной ткани. В жестких повязках используют твердый материал 

(дерево, металл) или материал, способный затвердевать: гипс, специальные 

пластмассы и др. Мягкие повязки крайне разнообразны. Наиболее часто повязки 

накладывают для удержания перевязочного материала (марли, ваты) и 

лекарственных веществ в ране, а также для проведения иммобилизации на период 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.  

Правила бинтования:  

1. Пострадавший должен находиться в удобном положении.  

2. Бинтуемая часть тела должна находиться в том положении, в котором 

она будет после бинтования.  

3. Накладывающий повязку должен находиться лицом к пострадавшему, 

чтобы по выражению его лица видеть, не причиняет ли повязка боль.  

4. Бинтовать начинают снизу вверх, при этом правая рука развертывает 

головку бинта, а левая – удерживает повязку и расправляет ходы бинта.  

5. Бинт развертывают в одном направлении, причем каждый оборот бинта 

должен перекрывать предыдущий на половину или две трети его 

ширины.  

6. Бинтование начинают с двух первых закрепляющих туров бинта.  

7. Конец бинта укрепляют на здоровой стороне или в месте, где узел не 

будет беспокоить пострадавшего.  

Типы бинтовых повязок  
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1. Круговая повязка — повязка, при которой все туры бинта ложатся на 

одно и то же место, полностью прикрывая друг друга. Чаще 

накладывается на лучезапястный сустав, нижнюю треть голени, живот, 

шею, лоб.  

2. Спиральная повязка — повязка, при которой туры бинта идут 

несколько косо снизу вверх, и каждый следующий тур закрывает 2/3 

ширины предыдущего.  

При бинтовании конечности неодинаковой толщины, например, 

предплечья, целесообразно использовать прием, называемый — перегибом. 

Перегиб выполняют в нескольких турах и тем круче, чем резче выражено различие 

в диаметрах бинтуемой части.  

1. Восьмиобразная повязка — повязка, при которой туры бинта 

накладываются в виде восьмерки. Такая повязка накладывается на 

область голеностопного сустава, плечевого, кисть, затылочную область, 

промежность. Разновидностями восьмиобразной повязки являются 

колосовидная, сходящаяся, расходящаяся.  

Техника наложения бинтовых повязок на отдельные части тела: 

Спиральная повязка на один палец применяется при травме одного пальца.  

Алгоритм действий:  

1. Наложить первые два круговых закрепляющих тура бинта на область 

лучезапястного сустава.  

2. По тылу кисти провести бинт до конца пальца.  

3. Закрыть спиральной восходящей повязкой весь палец до основания.  

4. Вывести бинт через межпальцевой промежуток на тыл кисти.  

5. Зафиксировать спиральной повязкой область лучезапястного сустава.  

6. Закрепить повязку.  

Восьмиобразная повязка на локтевой сустав применяется при травме 

локтевого сустава.  

Алгоритм действий:  

1. Руку несколько согнуть в локтевом суставе.  

2. Наложить первые два круговых тура бинта на предплечье около сустава.  

3. Третий тур бинта косо поднять на плечо и сделать один круговой тур 

вокруг плеча.  

4. С плеча бинт опять косо вывести на предплечье и сделать один круговой 

тур вокруг предплечья (причем каждый последующий тур бинта должен 

заходить на предыдущий или на 1/3 или 2/3).  

5. Бинт опять вывести на плечо.  

6. Вновь повторить пункт 4, далее 5. (Обратите внимание, что на 

предплечье повязка будет восходящей, а на плечо — нисходящей).  

7. Продолжать бинтование, пока не подойдете к локтевому суставу, и 

сделайте заключительные круговые туры непосредственно вокруг 

сустава.  

8. Вывести бинт на плечо и закрепить повязку.  

Повязка на оба глаза применяется при травме глаза.  

Алгоритм действий:  

1. Наложить два первых круговых тура бинта через лобно-затылочные 

области;  
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2. Третий тур в затылочной области опустить ближе к шее и вывести под 

ухом на лицо через область глаза на лоб;  

3. Четвертый тур — круговой закрепляющий;  

4. Следующий тур вновь косой: с затылочной области бинт проводят под 

ухом на глаз, далее на лоб и т. д.  

5. Закрепляющий круговой тур; каждый косой тур постепенно смещать 

вверх и полностью закрыть область глаза;  

6. Повязку закончить круговым туром.  

Ранения головы  
Ранения мягких покровов черепа, опасно тем, что местная инфекция может 

распространяться на содержимое черепа и привести к менингиту, энцефалиту и 

абсцессу мозга, несмотря на целостность кости, вследствие связи, имеющейся 

между поверхностными венами и венами внутри черепа.  

Первая помощь заключается в остановке кровотечения, наложении давящей 

повязки.  

Ранения груди  
Ранения груди делятся на проникающие и непроникающие.  

Проникающие ранения бывают с повреждением или без повреждения 

внутригрудных органов (сердце, легкие). При непроникающих ранениях 

повреждаются мягкие ткани грудной клетки, реже — ее реберный каркас. Эти 

ранения относятся к категории легких повреждений. Проникающие ранения груди 

могут представлять опасность для жизни в связи с возможным повреждением 

органов грудной полости.  

Признаки:  

• Кожные покровы бледные, синюшные;  

• Боль в поврежденной области, усиливающаяся при попытках сделать 

глубокий вдох. Иногда боль настолько интенсивна, что заставляет 

немедленно присесть пострадавшего или наклониться в сторону раны, 

прижав ее рукой. У пострадавших возникают отдышка, чувство 

стеснения в груди, кашель, иногда кровохарканье;  

• Учащение дыхания, пульса;  

• Нарушение симметричности дыхательных движений – поврежденная 

половина грудной клетки обычно отстает на вдохе;  

• Наличие в ране пенящейся крови.  

Первая помощь при ранениях груди:  

1. Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи);  

2. Остановить артериальное кровотечение, если есть;  

3. Вызвать скорую помощь по телефону «103, 030»;  

4. Придать пострадавшему положение полусидя;  

5. При переломах ребер — наложить лейкопластырную черепицеобразную 

повязку (обеспечивает стабильное положение костных отломков ребер и 

их участие в дыхательных движениях);  

6. Наложить окклюзионную (не пропускающую воздух) повязку — на 

перевязочный материал накладывается кусок клеенки или полиэтилена, 

который укрепляется по краям лейкопластырем, либо плотно 

прибинтовывается;  
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7. При наличии инородного тела в ране — зафиксировать его 

лейкопластырем или повязкой, обеспечив стабильное положение. 

Самостоятельно, ни в коем случае не удалять!  

8. Контролировать состояние пострадавшего;  

9. Передать пострадавшего сотрудникам скорой помощи.  

Ранения живота  
Делятся на проникающие и непроникающие. Признаком проникающего 

ранения живота является выпадение в рану органа брюшной полости (чаще всего 

кишечника).  

Ранение живота всегда считается опасным, поскольку в результате травмы 

могли быть повреждены внутренние жизненно-важные органы. Поэтому при 

обнаружении ранения в живот первую помощь человеку оказывают одинаково, 

вне зависимости от того, каким образом была получена рана (удар ножом, выстрел 

и т.д.).  

Алгоритм оказания помощи немного отличается только в случаях наличия 

или отсутствия в ране инородного тела.  

Вне зависимости от наличия или отсутствия инородного предмета в ране, 

следует помнить, что раненому в живот нельзя давать пить и есть, даже если он 

просит. Можно лишь смачивать губы водой и давать глоток, чтобы он 

прополоскал рот. Также при ранении в живот нельзя давать пострадавшему каких-

либо лекарств через рот, поскольку это может ухудшить ситуацию.  

Первая помощь:  

• Оценить обстановку (безопасность оказания первой помощи);  

• Остановить артериальное кровотечение, если есть;  

• Вызвать скорую помощь по телефону «103, 030»;  

• Придать пострадавшему положение на спине с приподнятым 

плечеголовным концом и согнутыми в коленях ногами;  

• При наличии признаков внутреннего кровотечения — согнутые в 

коленях ноги поднять на 30-40 см при помощи валика (одеяло, одежда и 

т.п.), плечеголовной конец опустить;  

• При наличии раны передней брюшной стенки — наложить стерильную 

салфетку, закрыть повязкой;  

• При выпадении в рану органа брюшной полости — не вправлять (!), 

закрыть стерильной, влажной салфеткой, закрепить повязкой, в виде 

«бублика»;  

• При наличии проникающего инородного тела в ране — зафиксировать 

его лейкопластырем или повязкой, обеспечив стабильное положение. 

Самостоятельно, ни в коем случае не удалять!  
• Контролировать состояние пострадавшего;  

• Передать пострадавшего сотрудникам скорой помощи.  

Один из принципов оказания первой помощи при ранах – закрывание ее от 

внешнего воздействия окружающей среды, поэтому необходимо знать правила 

наложения повязок.  

Оказание первой помощи при ранениях различно, в зависимости от части 

тела, порядок наложения некоторых видов повязок изображен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Виды и техника наложения некоторых повязок при ранении 

Иммобилизация пострадавших  

Оптимальное положение тела  

При оказании первой медицинской помощи на производстве важно 

правильно уложить пострадавшего.  

Лежа на боку (верхняя нога выдвинута вперед и согнута в колене, руки по 

возможности тоже выдвинуты вперед и согнуты, одна ладонь под головой) — при 

рвоте, ожогах спины, ягодиц, когда пострадавший без сознания.  

Лежа на спине ровно — при травме позвоночника, но, если пострадавший с 

травмой позвоночника лежал на животе, стараемся сохранить его положение.  

Лежа на спине, ноги приподняты — при травмах брюшной полости, 

внутреннем кровотечении, большой кровопотере.  

Лежа на спине, под коленями валик (поза «лягушки») — при травмах таза.  

Полусидя — при травмах грудной клетки.  

Итак, мы рассмотрели основные моменты оказания первой помощи на 

производстве, узнали, как правильно извлекать из завала и транспортировать 

пострадавшего, какое оптимальное положение ему придать, что делать при 

травмах глаз, как определить, кому из нескольких пострадавших оказать помощь 

в первую очередь, если их много, а вам приходится работать одному.  

Основные правила иммобилизации пострадавших можно рассмотреть на 

рисунке 3.  

 
Рис. 3. Способы иммобилизации пострадавших: а, б, в – при травмах позвоночника; г – при травмах 

таза и нижних конечностей; д – при травмах руки; е – при травмах груди; ж – при травмах нижних 

конечностей 


