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Время:            2 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

 

Учебные вопросы:  
 

1. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами гуди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. 

2. Приемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи. Приемы переноски пострадавших с травмами головы, 

шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. Способы контроля 

состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

3. Влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние 

пострадавшего и участника оказания первой помощи. Простые приемы 

психологической поддержки. Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь. 

4. Виды ожогов при ДТП, их признаки. Понятие о глубоких и поверхностных ожогах, 

ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой 

помощи. Перегревание, факторы, способствующие его развитию, основные 

проявления, оказание первой помощи. 

5. Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждение (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

6. Отравления при ДТП, пути попадания ядов в организм, признаки острого 

отравления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 
 

Литература: 

1. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. − М: «Академия», 2008. 

2. Мыльникова Л.А. и др. Оказание первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. − М.: 2004. 

3. Авдеева В.Г. Первая помощь: Учебник для водителей. − М.: 2009.  

4. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. ˗ Р.: «Узорочье», 2002. 

 

Организационно-методические указания: 
 

Обосновывать обучаемым важность изучаемых учебных вопросов. Основные 

положения давать под запись в конспект. Приводить конкретные примеры из практики. 

Обратить внимание на правильность ведения конспектов. Учебный материал излагать с 

использованием кадров в Microsoft PowerPoint, схем, плакатов, тренажера для проведения 

сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим III-01». Поддерживать связь с 

аудиторией. Контроль качества усвоения учебного материал производить кратким 

опросом по изложенному материалу. Подводить итог рассмотренного вопроса и 

приступать к изложению следующего учебного вопроса. Обратить внимание на 
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правильность действий обучаемых. Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог 

занятия, ответить на вопросы обучаемых. Дать задание на самостоятельную подготовку.  

 

Порядок проведения занятия: 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся на 

занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал название 

данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, оценить знание и 

оценки поставить в журнал. 

Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут).                                           

Содержание занятия: 

 

Введение: 

 

Одним из серьезнейших последствий неправильного оказания первой помощи 

является несоблюдение правил извлечения и транспортировки пострадавших в ДТП, 

придание им соответствующих полученным травмам положений и контроля за их 

состоянием до прибытия скорой медицинской помощи и других служб. 

Очень важно знать также правила оказания первой помощи при ожогах, 

переохлаждении, отравлении и других опасных явлениях в организме при ДТП. 

На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрим все эти вопросы.  

Это поможет вам грамотно и квалифицированно оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в ДТП. 

 
Учебный вопрос № 1.  

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами гуди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. 
 

Транспортировка пострадавшего это способ безопасной (безболезненной, 

атравматичной, под наблюдением, с соблюдением правильного положения тела) 

эвакуации пострадавшего с места получения повреждения до очередного этапа 

эвакуации. 

Правильная укладка пострадавшего (транспортное положение) при 

транспортировке или в период ожидания скорой медицинской помощи предотвращает 

осложнения травмы. Это важный момент оказания первой помощи. 

Транспортное положение пострадавшего зависит от: 

  локализации травмы (голова, грудь, живот, таз, позвоночник, конечности); 

  состояние сознания пострадавшего.  

 

Положение пострадавшего при сохраненном сознании. 
 

Транспортные положения в зависимости от локализации травмы: 

  положение при травме головы; 
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  положение при травме груди; 

  положение при травме живота; 

  положение при травме таза; 

  противошоковое положение; 

  положение при травме позвоночника.  

Черепно-мозговая травма: 

  возвышенное положение головы;   

  голову не запрокидывать (среднее положение);  

Цель: 
  увеличить отток венозной крови от головы; 

   уменьшить отек мозга.  

Переломы костей лицевой части черепа: 

  лицом вниз; 

  упор под грудь и лоб.  

Цель: 
  предотвращение попадания крови и рвотных масс в дыхательные пути.  

Травма груди: 

  возвышенное положение верхнего конца туловища; 

  возможно с полуповоротом на больную сторону.  

Цель: 

  уменьшить боль; 

  облегчить дыхание;   

  уменьшить подвижность поврежденной половины грудной клетки.  

Травма живота (сильные боли в животе): 

  положение на спине; 

  валик под полусогнутыми коленями; 

  валик под голову и плечи.  

Цель: 
  уменьшение напряжения передней брюшной стенки; 

  уменьшение боли.  

Перелом костей таза: 

  положение на спине; 

  колени слегка разведены (поза лягушки); 

  валик под коленями.  

Цель: 
  иммобилизация костей таза; 

  уменьшение боли; 

  предупреждение вторичных повреждений.  

Противошоковое положение: 

  поднять ноги на высоту 30 см.  

Цель: 
  улучшение венозного возврата крови к сердцу; 

  улучшение кровоснабжения жизненно-важных органов.  

Травма позвоночника: 

  не перемещать пострадавшего до приезда скорой медицинской помощи; 

  зафиксировать шейный отдел позвоночника шейной шиной; 

  при необходимости  перекладывать пострадавшего с 4-5 помощниками.  

  использовать жесткие носилки.  
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Цель: 
  иммобилизация, предотвращение дальнейших повреждений.  

На жѐстком щите. 

Без него. 

Пострадавший без сознания. 

Стабильное боковое положение. 

Цель: 
  поддержание свободной проходимости  дыхательных путей; 

  предупреждение аспирации жидкостей в органы дыхания.  

Черепно-мозговая травма. 

  стабильное боковое положение; 

  головной конец слегка приподнят; 

  положение на неповрежденной стороне.  

Цель: 
  улучшение венозного оттока крови от головы; 

  предупреждение отека головного мозга.  

Положение при шоке. 

  стабильное боковое положение; 

  ножной конец приподнят под углом 15 градусов.  

Цель: 
  поддержание проходимости верхних дыхательных путей; 

  улучшение притока крови к сердцу.  

Травма груди. 

  возвышенное положение с полуповоротом на  поврежденную сторону.  

Цель: 
  поддержание свободной проходимости дыхательных путей; 

  иммобилизация рѐбер, уменьшение боли; 

  улучшение вентиляции легкого на неповрежденной стороне.  

Важнейшей задачей первой помощи является организация быстрой, безопасной, 

щадящей транспортировки (доставки) больного или пострадавшего на этап медицинской 

эвакуации. 

Причинение боли во время транспортировки способствует ухудшению состояния 

пострадавшего, развитию шока.  

 

Положение пострадавшего при транспортировке 

Положение пострадавшего при транспортировке в лечебное 

учреждение, если невозможно вызвать «скорую помощь», зависит 

от характера полученных им повреждений и его общего состояния 

[125—126]. 

В положении лежа на спине транспортируют пострадавших, 

находящихся в сознании, с ранениями головы, позвоночника и 

конечностей. 

Положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами 

рекомендуется при открытых ранениях брюшной полости, при 

переломе костей таза. 

В положении лежа на спине с приподнятыми нижними 

конечностями и опущенной вниз головой транспортируют раненых 

со значительной кровопотерей и при шоке. 

http://www.medical-enc.ru/17/ambulance.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pozvonochnik.shtml
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В положении лежа на животе транспортируют раненых с повреждениями 

позвоночника, находящихся в бессознательном состоянии. 

В положении на боку, так называемом стабильном боковом положении, в 

обязательном порядке транспортируют раненых, находящихся в бессознательном 

состоянии. 

Полусидячее положение с вытянутыми ногами 

рекомендуется при ранениях шеи и при значительных 

повреждениях верхних конечностей. 

В полусидячем положении с согнутыми коленями, под 

которые подкладывают валик, транспортируют 

пострадавших с ранениями мочеполовых органов, при 

травмах брюшной полости, а также при ранениях грудной клетки. 

 

 

Рекомендуемые транспортные положения пострадавшего при травмах различной 

локализации 

1. ГОЛОВЫ - Положение лежа на спине с приподнятым головным концом при этом 

нужно подложить под голову и плечи подушку или валик из мягкой ткани, 

одежды. 

2. ПОЗВОНОЧНИКА - лежа на спине, на жесткой поверхности. 

3. ГРУДИ – положение полусидя, в удобной исключающей напряжение мышц 

туловища позе. 

 

4. ЖИВОТА – Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и слегка подтянутыми к 

животу.  

 

5. ТАЗА – Лежа на спине в позе «лягушки». 

http://www.medical-enc.ru/15/pozvonochnik-2.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pozvonochnik-2.shtml
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjcLIycigqIfZIovWkLjnzjSpKKDKr2XLLqFtsvFVBKxdzLrEpw*XhHxTkxBVlCM674Q-dNwKXaV1-N*VnVkRAaM05XWAhrWDsbOAx9mDfrJ6pZOdZ5olx0P31wEMmft1kDoLLzSDwrSpafnHO24-sh10UNlU1jbfh1*Jxhc3pP0Z3f6ZuQ4aIbCs9v4R5xXopyifnX6wCMwP2KE0dsfUwyOUmVhGaZEtklYb4aUQuYmyN9HC4hFGjcvkH-MWuzDObse5xcHCSOyXGzcNUQN709JGMIC0CE*sGx0y*7gbOKT6vSorZizSm0ZE3zVeT7ZsmENVb0lyyQ66R5tDNG3nJFkpPGmWmNWBEyk0umSvGJyPhan3cGN1nSIXyq6Ed2iPpoW0-i6cIc7uhBMRTpYDJFUK760CmElShQ0xUEz4gKWOEn22zgpiR*2czeFS4UlcE861wpJkeSivOVNP5sWXy4tauU1nh2xec6I5y6rwcKaSeL545iA2N9w&eurl%5B%5D=mVvfjZCQkZDkyZ16s53Y8MS6OPVL75HpTYyuw1DcPOv8K6AqNzc36MvQPyt1-9RVHPHhlw
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Учебный вопрос № 2.  

Приемы переноски пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи. Приемы переноски пострадавших с травмами головы, 

шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. Способы контроля 

состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 
 

Транспортировка пострадавших. 
 

В исключительных случаях, если прибытие бригады скорой медицинской помощи 
невозможно, водитель может принять решение о доставке пострадавшего попутным или 
личным транспортом.  

При этом следует соблюдать следующие принципы: 
 

1. Транспортировку следует осуществлять в ближайшее многопрофильное учреждение 
уровня не ниже центральной районной больницы. 

2. Пострадавшего при транспортировке следует сопровождать для контроля за его 
состоянием и оказания необходимой помощи. 

3. Предпочтение следует отдавать автотранспорту, в котором с удобством могут рас-
положиться пострадавший и сопровождающие лица, например, микроавтобусы, 
автобусы, грузовики с кунгом и т. п. 

4. Во время транспортировки желательно, чтобы пострадавший находился в оптималь-
ном для него положении, зависящем от его состояния. 

 
 
Перемещать пострадавшего до транспорта или в безопасное место можно 

различными способами, зависящими от количества участников оказания первой помощи, 
их физических возможностей и характера травм. 

 
 
1. Перемещение пострадавшего в одиночку с поддержкой используется для 

перемещения легкопострадавших лиц, находящихся в сознании (рис. 23). 
 

 
Рис. 23 
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2. Переноска пострадавшего в одиночку волоком. Применяется для перемещения 

на близкое расстояние пострадавших, имеющих значительный вес. 
Нежелательно использовать у пострадавших с травмами нижних конечностей 
(рис. 24). 

 
Рис. 24 

 
 

3. Переноска пострадавшего в одиночку на спине. Может использоваться для 
переноски пострадавших, обладающих небольшим весом. Не применяется для 
переноски пострадавших, находящихся без сознания (рис. 25). 

 

                                                    Рис. 25 
4. Переноска пострадавшего на руках. Используется лицами, имеющими значительную 

физическую силу. Этим способом возможна переноска бессознательных пострадавших. 

 

 



9 

 

Нежелательно переносить так пострадавших с подозрением на травму позвоночника (рис. 
26). 

5. Переноска пострадавшего в одиночку на плече. При переноске таким способом 
следует поддерживать пострадавшего за руку. Этот способ не применяется при переноске 
пострадавших с травмами груди и живота        (рис. 27) 

 

 

 



10 

 

6. Переноска пострадавшего вдвоем на замке из четырех рук. Руки берутся таким 
разом, чтобы обхватить запястье другой руки и руки помощника. Фиксация кистей 
должна быть достаточно прочной, чтобы удержать пострадавшего (рис. 28). После 
формирования «замка» пострадавший усаживается на него, затем его поднимают и 
переносят. Пострадавший может придерживаться за плечи помощников (рис. 29) 

 

 

Рис. 29 

 

 

 

7. Переноска пострадавшего с поддержкой вдвоем на замке из трех рук с поддержкой 

под спину. При использовании этого способа один из помощников не берет руку в замок, 

а располагает ее на плече у другого участника оказания помощи (рис. 30).  

На эту руку пострадавший может опираться при переноске (рис. 31). Таким образом 

осуществляется переноска пострадавших, у которых есть риск потери сознания или 

пострадавших, которые не могут удержаться на замке из четырех рук. 

 

. 
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                                                              Рис. 31 
 
8. Переноска пострадавшего вдвоем за руки и ноги. При переноске этим способом один 

из водителей держит пострадавшего под мышки, а другой — под колени (рис. 32). 
 

 

. 
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Рис. 32 
 
9. Переноска пострадавшего на носилках. 
 
При переноске на дальние расстояния возможно применение импровизированных носи-

лок. При этом один из водителей обязательно должен руководить процессом 
перекладывания пострадавшего на носилки и их подъема (рис. 33). 
 

 

 

Рис. 33 

 

 
10.Переноска пострадавшего с подозрением на травму позвоночника.  

 
Для переноски пострадавшего с подозрением на травму позвоночника необходимо 

несколько человек, которые под руководством одного из водителей поднимают и 
переносят пострадавшего (в некоторых пособиях указанный способ называется 
«скандинавский» или «нидерландский мост»; рис. 34).  

При переноске необходимо фиксировать голову и шею пострадавшего 
предплечьями (рис. 35). 
                                                                                         

 

                        Рис. 34                                                                     Рис. 35 

. 
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Учебный вопрос № 3.  

Влияние экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего 

и участника оказания первой помощи. Простые приемы психологической 

поддержки. Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь. 

 

Первая психологическая помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

 

Первая психологическая помощь это комплекс мер простейшего психологического 

воздействия на пострадавшего с целью снижения негативного воздействия физических и 

психологических факторов ДТП, переживаний, связанных с осознанием происшествия. 

 

Почему необходимо оказывать первую психологическую помощь? 
 

Избыточный стресс при ДТП может вызвать: 

• острые реакции: рыдания, истерику, «нервный озноб (дрожь)», ступор, гнев, агрессию, 

реакцию бегства и другие реакции, которые требуют экстренной помощи; 

• панику на месте ДТП; 

• посттравматические расстройства здоровья у пострадавших. 

 
  

Первая психологическая помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Методы психологического воздействия 
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1. Эмоциональная поддержка: создать атмосферу доверия, понимания, 

заинтересованности, при которой оказывающий помощь принимает пострадавшего, его 

личностную, человеческую ценность независимо от того, какими качествами он обладает. 

2. Активное общение с пострадавшим с использованием словесных и несловесных 

средств воздействия с целью успокоения, расслабления пострадавшего, повышения у 

него чувства самоконтроля, уверенности в себе. 

Словесные (вербальные): объяснение, убеждение, внушение, переключение внимания. 

• Установите словесный контакт: приветствие, общение с использованием имени 

пострадавшего. Поддерживайте зрительный контакт с пострадавшим. 

• Давайте обратную связь на высказывания пострадавшего -кивание головой, «да», «нет». 

• Дайте возможность пострадавшему излить, выразить свои эмоции, чувства, 

переживания, побуждайте к высказываниям о себе (например: Чем занимались...?, Что 

делали...? Что Вы думаете о..?). 

• Информируйте пострадавшего о ваших действиях и предстоящих манипуляциях. 

Несловесные (невербальные):  
• Подходите к пострадавшему спереди. 

• Работайте на уровне лица пострадавшего (перед лежащим присядьте). 

• Создайте, по возможности, комфортные условия, обеспечьте чувство опоры. 

• Прикосновения должны быть легкими, аккуратными, бережными. 

• Держите пострадавшего за руку или за плечо, контакт с головой или другими частями 

тела не рекомендуется. 
 

Учебный вопрос № 4.  

Виды ожогов при ДТП, их признаки. Понятие о глубоких и поверхностных ожогах, 

ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Перегревание, факторы, способствующие его развитию, основные проявления, 

оказание первой помощи. 
 

Ожоги кожи. Могут возникать под воздействием прямого повреждения кожи 

пламенем, паром, горячим предметом (термические ожоги); кислот, щелочей и других 

агрессивных веществ, (химические ожоги); электричеством (электроожоги); 

ультрафиолетового излучения (солнечные ожоги). Оказание помощи при различных 

видах ожогов практически одинаково, за исключением солнечных (которые, как правило, 

не представляют опасности для взрослых).  
 

Выделяют четыре степени ожогов: 
  

Ожоги 1-2 степени: покраснение кожи, появление пузырей. 

Действия: как можно быстрее подставьте обожженную поверхность под струю холодной 

воды, наложите чистую сухую повязку, поверх ткани приложите холод. 

Ожоги 3-4 степени: появление участков обугленной кожи с обильным выделением 

кровянистой жидкости. 

Действия: накройте область ожога стерильной тканью, поверх ткани наложите 

холод. 
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При обширных ожогах уложите пострадавшего раневой поверхностью вверх, 

накройте ожог чистой тканью, поверх ткани - холод, обезбольте, дайте обильное питье, 

вызовите "Скорую помощь". 

Для оказания первой помощи проще разделить ожоги на поверхностные и 

глубокие. 

Признаками поверхностного ожога являются покраснение и отек кожи в месте 

воздействия поражающего агента, а также появление пузырей, заполненных прозрачной 

жидкостью. 

Глубокие ожоги проявляются появлением пузырей, заполненных кровянистым 

содержимым, которые могут быть частично разрушены; кожа может обугливаться и 

становиться нечувствительной к боли. Часто при ожогах сочетаются глубокие и 

поверхностные поражения. 

Тяжесть состояния пострадавшего зависит не только от глубины повреждения, но и 

от площади ожоговой поверхности. Площадь ожога можно определить «методом ладони» 

(площадь ладони пострадавшего примерно равна 1 % площади поверхности его тела) или 

«методом девяток» (при этом площадь тела делится на участки, размеры которых кратны 

9 % площади тела — голова и шея, грудь, живот, правая рука, левая рука; правая и левая 

нога по 18%, спина 18%, промежность 1 %). При определении площади ожога можно 

комбинировать эти способы. 

Наиболее опасными для жизни пострадавшего являются поверхностные ожоги 

площадью более 15 % и глубокие ожоги площадью более 5 % площади тела. 

 

Первая помощь: 

 

• Прекратить действие повреждающего агента. 

• Охладить обожженную часть тела под струей холодной воды или приложением 

холода. 

• Ожоговую поверхность закрыть нетугой асептической повязкой (рис. 102). 
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Если произошло загорание автомобиля, необходимо 

прежде всего выключить зажигание [100], 

пострадавшего перенести в безопасное место. 

Загоревшуюся одежду следует тушить при помощи 

пальто, одеяла, воды, земли, песка или снега [101]. 

При ожогах надо осторожно снять или разрезать 

одежду, на обожженные места наложить холод — 

компрессы, лед, холодную воду в бутылке или 

полиэтиленовом пакете. 

Обожженную поверхность прикрыть бинтом 

или салфеткой, в случае необходимости наложить легкую бинтовую повязку. При 

неглубоких поражениях кожи салфетки можно смочить спиртом или раствором 

перманганата калия, что несколько уменьшит боль. Пострадавшему дать обязательно 

обезболивающие препараты. 

Эффективно действуют на обожженную поверхность кожи примочки из 2—5 %-

ного спиртового раствора ацетилсалициловой кислоты (прикладывать в течение 30— 60 

минут) и тонкая пленка, выстилающая изнутри скорлупу сырого куриного яйца. 

Ни в коем случае нельзя промывать ожоговую рану, прикасаться к обожженному 

месту руками, прокалывать пузыри, обрывать прилипшие к месту ожога куски одежды, 

смазывать обожженную поверхность каким-либо маслом и засыпать порошками — это 

способствует проникновению в рану инфекции и затрудняет ее хирургическую 

обработку. 

Рис.102 

102. 

http://www.medical-enc.ru/10/kalium_hypermanganicum.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/primochka.shtml
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Обожженному дают питье в неограниченном количестве. 

При пожаре в автомобиле наибольшую опасность для людей 

представляют высокая температура, задымленность, 

концентрация в салоне окиси углерода, возможность взрыва. 

Для тушения пожара можно использовать верхнюю одежду, 

чехлы сидений, ножные коврики, но лучше применять 

огнетушители [102]. Автомобили различных классов и 

тоннажа комплектуются ручными огнетушителями разных 

систем (углекислотными, порошковыми).  

Помните, что при использовании углекислотных 

огнетушителей                (ОУ-2, ОУ-5) гашение осуществляется снегом, образующимся 

при быстром испарении жидкой углекислоты, содержащейся в баллоне.  

В связи с этим из-за опасности Отморожений нельзя прикасаться руками к 

раструбу огнетушителя в момент гашения пламени и тем более тушить с его помощью 

загоревшуюся на человеке одежду.  

При применении порошковых огнетушителей последнее допускается. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ 

Что  берем из аптечки: 

 
       Бинт                           Перевязочный пакет Повязка гелевая на случай ожогов* 

 
 

 

ЕСЛИ К РАНЕ ПРИГОРЕЛА ОДЕЖДА 
 

Ни в коем случае не отрывайте одежду от раны! 

1  Аккуратно обрежьте одежду вокруг раны. 

2  Забинтуйте рану, ничем не обрабатывая ее.  

3  Доставьте пострадавшего в больницу. 
 

ЕСЛИ НЕТ ПРИГОРАНИЯ ОДЕЖДЫ 
 

Не прикасайтесь к месту ожога руками, не прокалывайте пузыри, не наносите на 

рану масло, кремы и т. п.  

1  Если есть возможность, постарайтесь охладить место ожога. Для этого можно 

наложить гелевую повязку на случай ожогов или охлаждать поврежденное место 

холодной проточной водой в течение 15 минут. 

2  Наложите стерильные повязки, ничем не обрабатывая пораженные места. Гелевую 

повязку можно оставить под стерильными салфетками.  

3  Если ожог занимает значительную площадь поверхности тела, используйте кусок 

чистой ткани, простынь и т. п., чтобы защитить пораженные участки. 

4  При необходимости согрейте пострадавшего, особенно в холодное время года, 

обеспечьте обильным питьем: чаем, минеральной или слегка подсоленной водой. 

http://www.medical-enc.ru/19/ugolnaya-kislota.shtml
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5  При первой же возможности отправьте пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 

Химические ожоги могут возникать в результате попадания на кожу человека 

едких веществ – кислот, щелочей. Ожоги приводят к нарушению защитной функции 

кожи, вследствие чего через рану могут проникать возбудители различных инфекций. 

Главной задачей при проведении первой помощи является защита пораженного места. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЖОГА: 

 Покраснение кожи, пузырей нет – 1-я степень ожога 

 Покраснение кожи, на коже пузыри, заполненные водянистым содержимым, – 2-я 

степень ожога 
 Пузыри, заполненные кровянистым содержимым, – 3-я степень ожога 

 Гангрена (отмирание тканей живого организма, пораженное место имеет чѐрный 

или очень тѐмный цвет) – 4-я степень ожога 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ 

                 Что берем из аптечки: 

                                          
                  Бинт                                                        Перевязочный пакет 

Не прикасайтесь к месту ожога руками, не прокалывайте пузыри, не наносите на 

рану масло, кремы.  

1  Если химическое вещество, вызвавшее ожог, попало на одежду пострадавшего, 

немедленно снимите ее или разрежьте. 

2  Поврежденные участки тщательно промойте проточной водой. 

3  При химических ожогах глаз их необходимо промыть водой или физиологическим 

раствором. 

4  На поврежденные места наложите стерильные повязки.  

5  Если ожог занимает значительную площадь поверхности тела, используйте кусок 

чистой ткани, простынь и т. п., чтобы защитить поврежденные участки кожи. 

6  При необходимости согрейте пострадавшего, особенно в холодное время года, 

обеспечьте обильным питьем: чаем, минеральной или слегка подсоленной водой. 

7  При первой же возможности отправьте пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Ожоги верхних дыхательных путей чаще всего возникают в результате вдыхания 

горячего пара, дыма либо вследствие ингаляции летучих агрессивных веществ. 

Заподозрить ожог дыхательных путей можно по следующим признакам: обгоревшие 

волосы в преддверии носа, ожог шеи и лица, налет копоти на языке, осиплость голоса, 

кашель с мокротой черного цвета, а также если пострадавший был извлечен из горящего 

автомобиля или помещения. Ожоги дыхательных путей крайне опасны, поскольку могут 

привести к смерти пострадавшего за короткий промежуток времени на месте 

происшествия в результате развития нарушений дыхания (если пострадавший не 

получает адекватную первую помощь). 

Первая помощь. 
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• Прекратить действие поражающего агента. 

• Освободить пострадавшего от стесняющей дыхательные движения одежды (ремень, 

пояс и др.), вынести на свежий воздух. 

Придать пострадавшему, находящемуся в сознании, полусидячее положение (рис. 103) 

 

 

 

При отсутствии дыхания приступить к сердечно-легочной реанимации в объеме комп-

рессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких (рис.104, 105). 

 

Рис. 103 
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Рис.105 

 

 

Ожоговый шок - клинический синдром, развивающийся в результате системного 

и локального ответа на травму. 

Симптомы ожогового шока: 

 

Важным признаком ожогового шока является резкое уменьшение объема 

циркулирующей крови (ОЦК), которое связано с большой плазмопотерей, 

депонированием и шунтированием кровотока. В первые 6—10 ч после травмы ОЦК 

может снижаться на 20—40% по отношению к исходному. Клинически это проявляется 

уменьшением центрального венозного давления (ЦВД). Быстро развивается 

гемоконцентрация, что находит отражение в повышении содержания гемоглобина, 

гематокрита, числа эритроцитов. В плазме крови снижается содержание белка, 

увеличивается количество остаточного азота, наблюдается гиперкалиемия и 

гипонатриемия, метаболический ацидоз. Постоянным признаком ожогового шока 

является снижение диуреза, который контролируют каждый час с помощью постоянного 

катетера. При олигурии диурез бывает меньше 30 мл/ч, уменьшение его до 300 мл за 

сутки расценивается как анурия. Цвет мочи насыщенно-желтый, а при гемоглобинурии 

http://www.24farm.ru/narushenie_obmena_vit/giperkaliemiya/
http://www.24farm.ru/diagnostika/hiponatriemij/
http://www.24farm.ru/narushenie_obmena_veshev/metabolicheskij_acidoz/
http://www.24farm.ru/nefrologiya/anuria/
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становится темно-вишневым. Повышается относительная плотность мочи до 1020—1040, 

появляется протеинурия. Расстройства терморегуляции проявляются гипотермией, 

ознобом, мышечной дрожью. В зависимости от обширности поражения и тяжести общего 

состояния различают четыре степени тяжести ожогового шока.  

Легкий ожоговый шок (I степень) возникает при поверхностных ожогах, 

занимающих до 20% поверхности тела, или при глубоких ожогах, площадь которых 

составляет до 10% поверхности тела. Сознание пострадавшего сохранено, отмечаются 

бледность кожного покрова, мышечная дрожь, изредка тошнота, рвота. Тахикардия 

умеренная, АД не снижено, ОЦК понижен на 10%. Большинство пострадавших этой 

группы удается вывести из шока к концу первых суток.  

Ожоговый шок средней тяжести (II степень) характерен при ожогах 20—40% 

поверхности тела, когда глубокие ожоги составляют не более 20%. Он характеризуется 

возбуждением, сменяющимся заторможенностью. Сознание сохранено. Кожа в области 

ожога бледная, сухая, холодная. Больного беспокоят озноб, жажда, тошнота, часто рвота. 

Дыхание учащено, АД снижено, ОЦК понижен на 10—20%. Функция почек нарушается, 

отмечается олигурия, на 2-е сутки в крови повышается уровень остаточного азота до 

41,3—44,1 ммоль/л, часто возникают гематурия и альбуминурия. Большинство 

пострадавших удается вывести из состояния шока в течение 2 суток. 

Тяжелый ожоговый шок (Ill степень) развивается при обширных ожогах, 

захватывающих 40—60% поверхности тела (глубокий ожог не более 40%). Состояние 

крайне тяжелое, сознание спутанное, пострадавший заторможен. Кожный покров бледно-

серого цвета, холодный. Отмечаются выраженная жажда, частая рвота, мышечные 

судороги, одышка, цианоз, тахикардия до 120—130 ударов в 1 мин, ОЦК снижен на 20—

30%. Существенно страдает функция почек, развивается олигурия, а у больных старше 50 

лет — анурия. Количество остаточного азота в крови возрастает до 50,7—56,4 ммоль/л. 

Борьба с ожоговым шоком у этой группы пострадавших очень трудна и далеко не всегда 

эффективна. 

Крайне тяжелый ожоговый шок (IV степень) наблюдается у пострадавших с 

ожогами, занимающими свыше 60% поверхности тела (из них глубокие ожоги — не 

менее 40%). Состояние крайне тяжелое, сознание спутанное или отсутствует. Кожный 

покров бледный с мраморным оттенком. Температура тела снижена. Пульт нитевидный, 

АД ниже 100 мм рт.ст. Наблюдается выраженная одышка, в легких выслушиваются 

влажные хрипы. Больных мучит жажда, частая рвота типа кофейной гущи, развивается 

парез желудочно-кишечного тракта, нарастает метаболический ацидоз. Резко нарушается 

функция почек с развитием анурии, постоянной гематурии, альбуминурии, 

гемоглобинурии. Количество остаточного азота крови с первых часов более 60,0 ммоль/л. 

ОЦК снижен на 20—40%. Большинство пострадавших погибает в первые сутки, а 

остальные — в ближайшие дни. Благоприятный исход наблюдается крайне редко. 

Вдыхание горячего воздуха, дыма ведет к ожогам дыхательных путей с развитием 

дыхательной недостаточности, отравлению угарным газом и другими токсическими 

продуктами горения, что ухудшает течение ожогового шока. 

 

Причины ожогового шока: 

В основе его патогенеза лежат боль и перераздражение ц.н.с., большая 

плазмопотеря, сгущение крови, образование токсических, биологически активных 

веществ в зоне ожогового некроза, что ведет к острым тяжелым расстройствам 

центральной и регионарной гемодинамики, микроциркуляции, нарушениям кислотно-

щелочного состояния и водно-солевого равновесия. 
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http://www.24farm.ru/gastroenterologiya/rvota/
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Первая медицинская помощь 

Асептические повязки на ожоговые поверхности. Согревание пострадавшего, 

теплый чай, щелочно-солевое питье.  

Перегревание организма (синонимы гипертермия) — состояние организма, 

характеризующееся нарушением теплового баланса, повышением теплосодержания 

организма. Перегревание организма возникает под влиянием высокой температуры 

окружающей среды, а также факторов, затрудняющих отдачу в окружающую среду 

тепла, постоянно образующегося в организме или поступающего в него извне. Основной 

путь теплоотдачи при перегревание организма человека — испарение влаги с 

поверхности тела и дыхательных путей. Перегревание организма не связано с первичным 

нарушением функции терморегуляции. 

Перегревание (тепловой удар, гипертермия) развивается обычно при нарушениях 

теплоотдачи из организма вследствие длительного нахождении людей в условиях 

повышенной температуры окружающего воздуха (особенно в сочетании с высокой 

влажностью) — в автомобиле или помещении; при работе в защитном снаряжении, 

затрудняющем теплоотдачу.  

Воздействие перегревающих факторов при недостаточной теплоотдаче ведет к 

задержке тепла в организме. 

Ограничению теплоотдачи способствует высокая температура и влажность 

воздуха, непроницаемая для влаги одежда, выраженное развитие подкожно-жировой 

клетчатки, любое ограничение потоотделения. 

Перегреванию (тепловому удару) способствуют: 

 пребывание в помещении с высокой влажностью и температурой; 

 слишком теплая одежда (особенно из искусственной ткани); 

 длительная и интенсивная физическая работа, которую приходится выполнять 

в душном помещении с плохой вентиляцией;  

 длительные пешие прогулки в местности с жарким и влажным климатом; 

 переутомление; 

 изменения кожи, обусловленные старением; 

 плохое кровообращение (заболевания сердца, легких и/или почек); 

 любые заболевания, сопровождающиеся слабостью, тошнотой, рвотой, диареей 

(жидким стулом); 

 алкогольное опьянение; 

 нарушение питьевого режима (недостаточное потребление жидкости); 

 излишнее укутывание новорожденного ребенка; 

 расположение детской кроватки около батареи отопительной системы или 

обогревателя. 

Симптомы перегревания (гипертермии) 

При легких формах перегревания организма пострадавшие предъявляют жалобы на 

общую слабость, головную боль и головокружение, шум в ушах, сухость во рту и жажду, 

иногда тошноту и рвоту.  

Задержка тепла в организме вызывает целый ряд изменений, среди которых 

необходимо в первую очередь отметить повышение температуры тела, указывающее на 

нарушение терморегуляции. Перегревания обычно не наступает, если температура 

окружающей человека среды на 5-10° ниже температуры тела. Значительное физическое 

напряжение при воздействии высокой температуры способствует перегреванию. Очень 

легко перегреваются дети раннего возраста.  

javascript://
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При кратковременном повышении температуры тела до 40-40,5° в большинстве 

случаев особо резких нарушений функций организма не наблюдается, отмечаются лишь 

жалобы на общую слабость и головную боль.  

Наряду с повышением температуры тела при перегревании развиваются 

выраженные сдвиги со стороны дыхания и сердечно-сосудистой системы: учащаются 

дыхание и пульс, увеличивается минутный объем крови, понижается артериальное 

давление. Резко усиливается потоотделение.  

В случаях потери организмом большого количества жидкости отмечается сгущение 

крови, повышается ее вязкость, что создает дополнительные трудности для работы 

аппарата кровообращения и увеличивает нагрузку сердца.  

Усиленное потоотделение приводит также к значительной потере хлоридов (в 

крови и моче резко понижается их содержание). Потеря значительного количества 

хлоридов понижает способность крови удерживать воду, вследствие чего выпиваемая 

вода быстро выводится из организма.  

Перегревание угнетающим образом действует на состояние центральной нервной 

системы. Иногда имеют место приступы возбуждения. Нарушается условнорефлекторная 

деятельность. Воздействие высокой температуры приводит к функциональным 

нарушениям со стороны важнейших органов и систем.  

При перегревании организма отмечаются выраженные сдвиги со стороны 

циркуляторного аппарата и водно-солевого обмена. Под влиянием высокой температуры 

организм в значительной степени обезвоживается, что влечет за собой уменьшение 

количества жидкости, выводимой с мочой, снижение секреции и кислотности 

желудочного сока. При перегревании нарушается секреторная функция почти всех желез 

пищеварительного тракта (поджелудочной железы, кишечника). Угнетаются процессы 

всасывания и моторная функция желудка, гликогенная функция печени, витаминный 

обмен. В организме усиливается белковый распад, повышается уровень остаточного азота 

крови. Количество белков в крови увеличивается за счет альбуминов. Появляются 

патологические элементы в моче (белок, эритроциты, гиалиновые цилиндры). При 

осмотре лиц, предъявляющих жалобы на перегревание, обычно отмечается повышенная 

температура тела (38-39°), гиперемия кожных покровов; кожа при этом влажная и 

горячая на ощупь.  

Описанные выше функциональные сдвиги в организме довольно быстро 

ликвидируются после прекращения воздействия высокой температуры и возмещения 

потерянной жидкости.  

При выраженном и длительном воздействии перегревающих факторов развиваются 

острые и хронические патологические состояния.  

В реакции организма на перегревание отмечаются и индивидуальные особенности. 

Об этом свидетельствуют, в частности, наблюдения, указывающие, что при одних и тех 

же температурных условиях у разных лиц усиленное потоотделение наступает 

неодинаково быстро и выражено в различной степени. В развитии адаптации к высокой 

температуре окружающей среды важное значение имеет кора головного мозга. 

Способность к приспособлению неодинакова. Люди с хорошо развитой подкожной 

клетчаткой, усталые, переутомленные, перенесшие недавно какое-либо заболевание, 

переносят перегревание хуже.  

Первая помощь. 

 

• Переместить пострадавшего в прохладное место. 

• При наличии сознания дать выпить охлаждѐнной воды. 
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• Расстегнуть или снять одежду. 

• Пострадавшему без признаков сознания следует придать устойчивое (стабильное) 

боковое положение (рис. 107). 

 

Не следует допускать резкого охлаждения тела пострадавшего 

Контролировать состояние пострадавшего, быть готовым к проведению сердечно-

легочной реанимации в объеме компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции 

легких. 

 

ТЕПЛОВОЙ УДАР 

Тепловой удар – острое состояние при перегревании организма. 

Причины: 
 утрудненная теплоотдача с поверхности тела (высокая температура, влажность, 

отсутствие движения ветра);  

 тяжелый физический труд. 

ПРИЗНАКИ ТЕПЛОВОГО УДАРА: 

 Слабость 

 Головная боль 

 Головокружение 

 Боль в ногах и спине 

 Тошнота 

 Шум в ушах 

 Потеря сознания 

 Бред, галлюцинации 

 Судороги 

 Повышение температуры тела до 40-41 °С 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ 

Что понадобится: 

                                                                       
Нашатырный спирт 

 (раствор аммиака)                           Вата                                       Вода 

Бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки- 

холодильника или любой другой источник холода 

 

Рис.107

07 
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1  Перенесите пострадавшего в прохладное место. 

2  Подложите под голову мягкий предмет, чтобы она была немного приподнята. 

3  Расстегните одежду. 

4  Приложите к голове пострадавшего холодный предмет. 

5  Облейте пострадавшего холодной водой. 

6  Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить холодной воды. 

7  Если пострадавший потерял сознание, поднесите к носу нашатырный спирт. 

8  Транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение следует в положении лежа 

на спине с приподнятой головой. 
 

Учебный вопрос № 5.  

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждение (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

Холодовая травма (общее охлаждение, замерзание, отморожения) 

При воздействии холода на всю поверхность тела, когда его температура падает ниже 

35°С, возникает общее охлаждение организма.  

Длительное действие низких температур приводит к замерзанию: угнетаются 

функции организма, вплоть до их полного исчезновения. 

Устойчивость к охлаждению снижается при значительном утомлении, голодании, 

после травмы, кровопотери, у лиц, находящихся в состоянии шока, алкогольного 

опьянения, при попадании в холодную воду.  

Переохлаждение наступает быстрее при высокой влажности воздуха, сильном 

ветре, особенно, если на человеке легкая, тесная или промокшая одежда. 

О начале общего охлаждения свидетельствуют возбуждение, озноб, синюшность губ, 

бледность и похолодание кожи, «гусиная кожа», одышка, учащение пульса. Затем 

появляются чувство усталости, скованность, сонливость, безразличие, общая слабость. 

Если охлаждение продолжается, наступает обморочное состояние, происходит потеря 

сознания, остановка дыхания и кровообращения. 

Виды отморожений и их признаки 

Признаки Неглубокие отморожения Глубокие отморожения 

Местные 

Участки тела белого или серого цвета, 

при ощупывании мягкие и болезненные, 

граница со здоровой тканью четко не 

видна. Позднее образуются пузыри, 

наполненные бесцветной или белой 

жидкостью 

Участки тела твердые и 

нечувствительные, заморо-

женные, ломкие, ткань отмирает и 

становится черной. В дальнейшем 

отмечается гибель всех тканей, в 

том числе кости 

Общие 
Повышение температуры тела, озноб, 

неудовлетворительное общее состоя-ние 

Озноб, потоотделение, ухуд-шение 

самочувствия, апатия 

 
Первая помощь при отморожении. 
 

http://www.medical-enc.ru/19/utomlenie.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/potootdelenie.shtml
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• Незамедлительно укрыть поврежденные конечности и участки тела 
теплоизолирующим материалом (вата, одеяло, одежда), т. к. согревание должно 
происходить «изнутри» с опережающим восстановлением кровообращения. 

• Переместить пострадавшего в теплое помещение. 
• Дать теплое питье. 
• Создать обездвиженность поврежденного участка тела. 
• Пораженные участки нельзя активно согревать (опускать в горячую воду), 

растирать, массировать, смазывать чем-либо. 
 

Для оказания первой помощи необходимо: 
 

- перенести пострадавшего из зоны охлаждения   в  безветренное место, помещение 
с комнатной температурой; 

- снять с пострадавшего мокрую одежду, завернуть его в одеяло; 

                                
 

- обеспечить покой, не допускать движений. Не массировать конечности; 
- наблюдать за температурой тела,   пульсом,  дыханием. 
- при остановке дыхания проводить искусственную вентиляцию легких; 

при наличии сознания дать горячие напитки (чай, кофе, молоко).  
Не поить алкоголем! 
Необходимо постепенное общее согревание тела. Попытки быстро согреть 

пострадавшего, особенно обкладывая его грелками или интенсивно растирая конечности, 
из-за перераспределения холодной крови из периферических сосудов к сердцу могут 
оказаться гибельными для человека! 

• В помещении можно осуществить согревание в виде теплых воздушных ванн 
(направить на пострадавшего поток теплого воздуха). 

• При выраженном переохлаждении контролировать состояние, быть готовым к 
проведению сердечно-легочной реанимации в объеме компрессий грудной клетки и 
искусственной вентиляции легких. 
 
Локальные повреждения тканей в результате местного воздействия холода 

называются отморожениями. Причинами являются продолжительное воздействие ветра, 
тесная мокрая обувь, длительное вынужденное неподвижное положение. Чаще 
отмораживаются пальцы рук и ног, нос, щеки, уши. Вначале отмечается чувство холода, 
затем онемение с исчезновением боли, а позднее — всех видов чувствительности. 

Нельзя смазывать пораженные участки тела жиром или мазями, растирать их 

снегом, чтобы не усугубить охлаждение и не травмировать льдинками наружный слой 

кожи. 

При сочетании отморожения с охлаждением организма в первую очередь 

необходимо направить усилия на общее согревание пострадавшего. 
 

Учебный вопрос № 6.  

Отравления при ДТП, пути попадания ядов в организм, признаки острого 

отравления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в 

организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 
 

Отравление угарным газом (окисью углерода) представляет опасность, так как 

угарный газ через легкие быстро проникает в клетки крови, заменяя содержащийся в них 

кислород. В результате этого в организме возникает кислородное голодание. Длительное 

и непосредственное воздействие угарного газа может привести к смерти. Отравление 

http://www.medical-enc.ru/15/first_aid.shtml
http://www.medical-enc.ru/18/temperatura-tela.shtml
http://www.medical-enc.ru/23/tea.shtml
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может произойти при работе бензиновых двигателей, сгорании природного газа, при 

пожаре и на некоторых промышленных объектах. Значительное количество смертей в 

результате отравления угарным газом происходит в закрытых помещениях с плохой 

вентиляцией, например, в гаражах.  

 Выхлопные газы опасны тем, что их попадание в салон автомобиля не всегда 

можно вовремя определить, особенно в современных автомобилях, из-за того, что они 

практически не имеют запаха и цвета. В небольшом закрытом гараже при включенном 

двигателе смертельная концентрация угарного газа, содержащегося в выхлопах 

автомобиля, может быть достигнута за 5 минут. Отравление угарным газом можно 

получить и в плотной автомобильной пробке. 

Опасность для здоровья заключается в том, что угарный газ образует устойчивое 

соединение с гемоглобином, имеющимся в крови человека. Вследствие этого красные 

кровяные тельца утрачивают способность переносить кислород к клеткам организма и 

забирать из клеток углекислый газ. Таким образом нарушается газообмен в тканях, что 

может привести к непоправимым последствиям.  

 

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ: 

 Головная боль 

 Головокружение 

 Рвота 

 Багровые сливающиеся пятна 

 Мышечная слабость 

 Удушье 

 Бледность кожных покровов 

 Потеря сознания (кома) 

Если пострадавшему не оказать вовремя помощь, он может умереть от 

недостатка кислорода и паралича дыхательного центра.  
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ 

Прежде всего необходимо устранить воздействие угарного газа на организм человека и 

обеспечить доступ кислорода к дыхательным путям. 

  Что берем из аптечки: 

                                       
       Марля или ткань                                                   Перчатки 

Что еще понадобится: 

                                                                   
Нашатырный спирт (раствор аммиака)                        Вата 

1Пострадавшего вынесите на свежий воздух. 

2Расстегните стесняющую одежду. 
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3Обернув пальцы тканью или марлей, очистите ротовую полость. 

Если пострадавшего тошнит, поверните его голову набок, чтобы он не захлебнулся 

рвотными массами. 

 
  

4  Дайте понюхать вату, смоченную нашатырным спиртом. 

5  Если состояние пострадавшего не улучшается, он не приходит в себя, перестает  

дышать, у него исчезает пульс, приступайте к сердечно-легочной реанимации.  

 

Пострадавшего с отравлением выхлопными газами необходимо как можно скорее 

доставить в лечебное учреждение.  

Медицинская справка: 

Чтобы устранить последствия отравления угарным газом, следует употреблять 

продукты, обладающие антитоксическим действием. К ним относятся молоко, фруктовые 

и овощные соки (особенно персиковый, ананасовый, мультифруктовый, морковный), а 

также сладости, содержащие глюкозу.  

 

ОТРАВЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

Продукты переработки нефти при попадании на кожу или в организм вызывают 

тяжелейшие отравления. 

Этилированный бензин особенно опасен, поскольку содержит тетраэтилсвинец, 

вызывающий тяжелейшие отравления и повышающий риск возникновения раковых 

заболеваний. При обращении с этилированным бензином будьте особенно осторожны!  

Пострадавший должен быть как можно скорее доставлен в медучреждение. Действия при 

оказании первой помощи зависят от того, каким образом отравляющее вещество попало в 

организм. 

ВДЫХАНИЕ ПАРОВ БЕНЗИНА 

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ПАРОВ БЕНЗИНА: 

 Слезотечение 

 Кашель 

 Рвота 

 Учащенный пульс 

 Головокружение 

 Головная боль 

 Беспричинный смех или плаксивость 

 Возбуждение 

 Галлюцинации 

 Бред 
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 Потеря сознания 

 Судороги 

Если пострадавшего не вынести вовремя на свежий воздух, может быть 

смертельный исход. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВДЫХАНИИ ПАРОВ БЕНЗИНА 

1  Пострадавшего необходимо немедленно вынести на свежий воздух или в хорошо 

вентилируемое помещение. 

2  Как можно скорее отправьте пострадавшего в лечебное учреждение. 

При транспортировке пострадавшего необходимо уложить на бок.  

 

ЗАГЛАТЫВАНИЕ БЕНЗИНА, КЕРОСИНА, СОЛЯРОВОГО МАСЛА 

 Рвота 

 Удушье 

 Кашель 

 Жжение в горле и за грудиной 

 Признаки нарушения деятельности центральной нервной системы 

Если при кашле токсическое вещество попадет в дыхательные пути, может появиться 

одышка, кашель с ржавой мокротой, потеря сознания. Пострадавшего необходимо как 

можно скорее доставить в лечебное учреждение. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАГЛАТЫВАНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ: 

Что понадобится: 

                                                                             
Сорбенты (уголь  

активированный, смекта и т. п.)     Масло вазелиновое                       Вода 

  

Не пытайтесь вызвать рвоту у пострадавшего! Иначе это приведет к повторному 

ожогу пищевода.  

1  Дайте пострадавшему таблетки угля активированного из расчета 1 таблетка на 10 кг 

веса пострадавшего. 

2  Дайте выпить воды с добавлением вазелинового масла. 

3  Вызовите «скорую помощь» или немедленно доставьте пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Опасность состоит в том, что производные нефти при попадании даже на 

неповрежденную кожу легко всасываются и вызывают отравление всего организма. Их 

необходимо смывать немедленно. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

1  Немедленно смойте ядовитые вещества водой с мылом. 

2  Если пострадавший потерял сознание и находится в тяжелом состоянии, следует 

вызвать «скорую помощь» либо доставить его в медицинское учреждение. 
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ОТРАВЛЕНИЕ АНТИФРИЗОМ 

При легком отравлении антифризом возникает состояние, напоминающее 

состояние опьянения. 

При тяжелом отравлении пострадавший может потерять сознание или же, 

наоборот, не ощущать никаких признаков отравления в течение 1-4 дней, но при этом 

возникнет тяжелое поражение почек. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АНТИФРИЗОМ 

1  Дайте пострадавшему выпить 1,5-2 литра воды. 

2  Вызовите рвоту путем надавливания пальцами на корень языка. 

3 Вызовите «скорую помощь» или доставьте пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели основные вопросы по оказанию 

первой помощи при прочих состояниях. 

На следующем занятии отработаем эти вопросы практически. 

Это поможет вам при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся и 

неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание на 

самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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