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Учебные цели: 

1. Ознакомление обучаемых с действиями работников по оказанию первой помощи в 
неотложных ситуациях. 

2. Формирование у обучаемых практических навыков по оказанию первой помощи в 
неотложных ситуациях. 

3. Приобретение обучаемыми навыков по оказанию первой помощи. 
4. Ознакомление обучаемых с правилами оказания помощи утопающему. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 
Продолжительность занятия: 2 часа. 
Место проведения: класс 
Учебные вопросы:  

1. Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 
2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 
2. Практическое наложение повязок. 
4. Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением 

табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и переноски 
пострадавших. 

5.Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, 
обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. 

6.Правила оказания помощи утопающему. 
7.Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
8.Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 
 

Учебно-материальное обеспечение:  
1. План – конспект проведения занятия. 
2. Презентация в « Power point». 
3. Компьютер и мультимедийный проектор. 
4. Материалы для наложения повязок, жгуты, шины, носилки. 

Используемые нормативные правовые акты и методическая литература:  
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009)».  
Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)». 
Петров М.А. Защита от чрезвычайных ситуаций (Темы 1-7). Библиотечка «Военные 

знания». - М.: Военные знания, 2005. - 160 с. | 
Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2003. - 80 с. 
Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях. - М.: Изд-во «Военные знания», 

1997. 
Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. - М.: ФГБУ «Объединенная 

редакция МЧС России», 2012 - 48 с. 
 
Вопрос 1.  Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Не всегда человеку, оказавшемуся в беде, может быть немедленно оказана скорая 
медицинская помощь. В подобной ситуации важно, чтобы пострадавший, или оказавшийся 
рядом смогли правильно и своевременно оказать первую помощь. 

ОБМОРОКИ 
Обморок — внезапно возникающая кратковременная потеря сознания. Обморок является 

легкой формой острой сосудистой мозговой недостаточности. Обусловлен недостатком притока 
крови к головному мозгу, а значит, уменьшением доставки кислорода к нему. Кислородное 
голодание головного мозга вызывает потерю сознания. 
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Признаки: 
 внезапная кратковременная потеря (на 3-4 минуты) сознания, которой предшествуют: 

головокружение, резкая слабость, звон в ушах, потемнение в глазах, бледность, снижение 
артериального давления. 

 Действия: 
 уложите пострадавшего на спину так, чтобы ноги были приподняты, а голова 

запрокинута вниз, обеспечьте приток свежего воздуха. Убедитесь в наличии пульса на сонной 
артерии; 

 расстегните воротник рубашки, ремень, обрызгайте лицо холодной водой или 
протрите полотенцем, смоченным в холодной воде, похлопайте по щекам, дайте понюхать 
ватку с 2-3 каплями нашатырного спирта. 

Будьте осторожны – попадание нашатырного спирта в глаза может привести к слепоте; 
 если пострадавший не приходит в сознание в течение 3-4 минут, проследите, 

чтобы его язык не запал в гортань, это может привести к удушью – поверните его на бок; 
 при затянувшемся обмороке – приступайте к искусственному дыханию; 
 вызовите «Скорую помощь». 

 БОЛИ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА 
СТЕНОКАРДИЯ И ИНФАРКТ МИОКАРДА 
 Наиболее частой причиной болей в области сердца бывает стенокардия, реже – острый 

инфаркт миокарда. 
Признаки:  
легкая или интенсивная боль, иногда резко сжимающая или давящая, сопровождается 

ощущением тяжести, стеснения, жара. При стенокардии боль возникает внезапно и 
продолжается обычно несколько минут, при остром инфаркте миокарда боль может 
продолжаться до 2-3 суток и даже более. Малейшее физическое напряжение приводит к 
нарастанию боли. 

Действия: 
 прекратите работу, сядьте или прилягте; 
 расстегните воротник, распустите ремень; 
 положите под язык таблетку «Нитроглицерина»/«Валидола» или примите 30 

капель «Валокардина»/«Корвалола» (если боль сохраняется в течение 5 минут, положите под 
язык вторую таблетку «Нитроглицерина»); 

 обеспечьте приток свежего воздуха; 
 вызовите «Скорую помощь»; 
 до приезда бригады можно: поставить на область грудины 2 горчичника, занять 

сидячее или полулежачее положение, опустить ноги по щиколотки в таз с горячей водой. 
АРИТМИЯ 
Аритмией называют ритм сердца, который может быть слишком быстрым (более 130-

150 ударов в минуту), слишком медленным (менее 55-60 ударов в минуту) или неритмичным. 
Признаки: 
ощущение сердцебиения, перебои в работе сердца, обмороки, ком в горле, слабость, 

головокружение, холодный пот, дрожь в пальцах рук, чувство страха, частое мочеиспускание во 
время приступа. 

Действия: 
 прекратите работу, расслабьтесь, сядьте или прилягте; 
 расстегните воротник, распустите ремень; 
 обеспечьте приток свежего воздуха; 
 вызовите «Скорую помощь». 

 
Вопрос 2. Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 
кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Кровотечение – потеря крови из кровеносной системы. 
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В организме человека количество крови составляет примерно 1/15 часть его массы тела. 
Здоровый человек может без медицинских осложнений пережить потерю 10% объема крови, 
потеря более 30% крови является смертельной. 

Различают наружные (кровь выделяется из раны наружу) и внутренние (кровь на-
капливается в полостях тела без выделения наружу) кровотечения. 

 Признаки: 
 при интенсивном кровотечении наблюдается бледность слизистых оболочек, 

учащенный пульс, слабость, потеря сознания. 
             НАРУЖНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 

Артериальное кровотечение – кровь ярко-красного цвета выбивается из раны сильной 
пульсирующей струей. 

Действия: 
 прижмите артерию пальцем выше места повреждения; 
 не отнимая пальца, наложите жгут (ремень, шарф, платок) выше и возможно 

ближе к месту кровотечения. Первый виток резинового жгута следует натянуть до полной 
остановки кровотечения из раны (до исчезновения пульсации крови). Остальные витки — без 
натяжения, но чтобы не ослабло натяжение первого витка. 

 Жгут или закрутку нельзя накладывать на голое тело (сделайте мягкую прокладку из 
куска ткани), а также держать более 1,5-2 часов (зимой – 1 час, иначе возможно омертвение или 
отморожение тканей). Вложите под повязку записку с указанием времени наложения жгута 
(закрутки), чтобы не передержать его более указанного срока. Если жгут или закрутку 
наложить нельзя, нужно прижимать артерию пальцем до тех пор, пока раненый не будет 
доставлен в лечебное учреждение; 

 после остановки кровотечения наложите на рану стерильную повязку; 
 вызовите «Скорую помощь». 

Если жгут лежит 1,5-2 часа летом или около 1 часа зимой, а пострадавший еще не 
доставлен к врачу, то во избежание омертвения тканей жгут нужно снять на 7-10 минут, 
предварительно пережав пальцем поврежденный сосуд. Затем снова наложить его по 
указанным выше правилам на прежнее место, либо близко к нему. 

Венозное кровотечение – кровь темно-красного (похожего на вишневый) цвета, 
изливается непрерывной струей. 

 Действия: 
 сдавите вену ниже места ее повреждения; 
 приподнимите кровоточащую часть тела; 
 наложите на рану стерильную повязку или чистую ткань, проглаженную горячим 

утюгом. Поверх нее положите плотный валик из бинта или ваты, туго прибинтуйте его (такая 
повязка называется давящей). Правильно наложенная повязка не должна промокать; 

 вызовите врача или отвезите пострадавшего в ближайшую больницу. 
Капиллярное кровотечение – кровь выделяется из всей поверхности раны (как из губки), 

вытекает медленно, поэтому если свертываемость ее нормальная, кровотечение может 
прекратиться самостоятельно. 

Действия: 
 приподнимите поврежденную конечность, остановите кровь с помощью ватки, 

смоченной перекисью водорода, смажьте кожу вокруг раны йодом или зеленкой, наложите на 
рану асептическую повязку; 

 при кровотечении из носа усадите пострадавшего на стул, голову слегка 
приподнимите, расстегнув воротник; положите на переносицу холодную примочку, сожмите 
пальцами крылья носа на 4-5 минут (запрокидывать голову назад, объясните детям, что кровь 
следует сплевывать или сглатывать, чтобы она не попала в дыхательные пути). 

  
Вопрос 3. Практическое наложение повязок.  
 Правила наложения жгута: 
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 Жгут накладывайте только на одежду или подложенную ткань (а,б,г,д,е). 
Первый виток жгута накладывать с натяжением, обеспечивающим 
остановку кровотечения, а последующие с меньшим усилием (в). 
Жгут не должен спадать, он должен быть виден — не накрывать его (г). 
Под жгут положить записку с указанием времени его наложения (д, е). 
Максимальное время, на которое может быть наложен жгут: зимой — до 1 
часа, летом — до 2-х часов. 
По истечении максимального времени наложения жгута, ослабить его (распустить), 

предварительно пережав пальцем поврежденный сосуд выше жгута. Через 8-10 минут наложить 
его вновь. При отсутствии штатного жгута заменить его ремнем или закруткой. 

Пальцевое прижатие артерий 
Для остановки артериального кровотечения прижмите артерию пальцем или кулаком к 

неповрежденной кости. 
Точки прижатия артерии 
— височная артерия 
— сонная артерия 
— нижнечелючтная артерия 
— надключичная артерия 
— лучевая (к большому пальцу) 
— локтевая (к мизинцу) артерия 
— плечевая артерия 
— плечевая артерия 
— подмышечная артерия 
— большеберцовая артерия 
— бедренная артерия 
— паховая артерия 
ВНУТРЕННИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
Признаки: 
бледность кожи и слизистых оболочек, слабый и частый пульс, холодный пот, резкая 

усталость и слабость, сонное состояние. В случае легочного кровотечения – выделение мокроты 
с кровью, кашель со сгустками крови. При желудочно-кишечном кровотечении возможны: 
рвота с кровью, темный стул, боли в области живота, выделение пенистой жидкости из носа 
или рта. 

Действия: 
 положите пострадавшего на спину; 
 приподнимите его ноги с целью улучшения кровоснабжения мозга; 
 приложите к месту возможного кровотечения лед или холодное полотенце; 
 укройте пострадавшего (одеялом, одеждой), обеспечьте покой и внимательно 

следите за его состоянием; 
 вызовите «Скорую помощь». 

Самостоятельно внутреннее кровотечение остановить практически невозможно. 
 
Вопрос 4.Первая помощь при переломах. Приемы и способы мобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки и 
переноски пострадавших. 

ВЫВИХИ, ПЕРЕЛОМЫ 
Вывих – стойкое смещение суставных концов костей относительно друг друга (нередко с 

разрывом суставной сумки). 
Перелом – нарушение целостности кости. Бывает открытым (рана на месте перелома) и 

закрытым (раны нет). 
Признаки вывиха: сильная боль, изменяется форма сустава, отек, вынужденное 

положение конечности, из-за чего движения в вывихнутом суставе невозможны, но можно 
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шевелить пальцами поврежденной конечности. Наиболее часто случаются вывихи плечевого и 
тазобедренного суставов. 
  

Признаки перелома: сильные болевые ощущения, изменение формы конечности, нередко 
появляется кровоподтек и даже кровотечение из раны. Отличительный признак – пострадавший 
не может пошевелить пальцами поврежденной конечности, не может опираться на нее. 

Действия: 
 обеспечьте покой поврежденной конечности в том положении, которое она 

приняла после травмы, зафиксируйте поврежденную конечность (наложите шину); 
 чтобы осмотреть место перелома (особенно открытого), мешающую осмотру 

одежду и обувь необходимо разрезать, стягивать их с поврежденной конечности нельзя. 
Остановите кровотечение, смажьте йодом вокруг раны и наложите асептическую повязку; 

 шину накладывайте поверх одежды, закрепляйте ее так, чтобы она обеспечивала 
неподвижность не менее чем двух соседних суставов. Кончики пальцев оставляют 
незабинтованными для контроля за кровоснабжением; 

 повязку, которой прибинтовывается шина, не следует натягивать туго. Шина не 
должна соскакивать (сползать) с конечности; 

 для снятия боли можно дать анальгетик; 
 для уменьшения болей и отека на поврежденный при вывихе сустав положите 

холод; 
 обратитесь к врачу – устранить вывих, наложить гипс при переломе может только 

врач. 
Не производите исправление, сопоставление отломков костей! Это может вызвать 

болевой шок. Вправлять торчащие из раны костные осколки может только врач! 
 РАНЫ 
 Рана – травма с нарушением целостности кожных покровов или слизистых оболочек. 
 Действия: 
 определите общее состояние больного, вид и место раны (конечность, грудная 

клетка, голова, брюшная полость); 
 остановите кровотечение; 

 проведите обезболивание («Анальгин», «Амидопирин» и др.); 
 удалите поверхностно лежащие у раны обрывки одежды, грязь, инородные 

предметы. Попавшие в рану инородные тела и находящиеся в ней костные осколки из раны 
удалять нельзя. Не вправляйте выпавшие органы внутрь полости; 

 предотвратите дальнейшее загрязнение раны: кожу вокруг раны 2-3 раза протрите 
одним из дезинфицирующих растворов (йода, марганцовокислого калия, спирта, одеколона). 
Обработку проводите от краев наружу; 

 закройте рану стерильной салфеткой, не касаясь стороны салфетки, обращенной к 
ране, наложите повязку; 

 доставьте пострадавшего в лечебное учреждение в удобном для него положении, 
при котором исключено нежелательное воздействие на рану. 

Не используйте вату при обработке раны. 
 
Вопрос 5. Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, 
отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и 
солнечном ударах. 

Ушиб – травма, вызванная падением, ударом о твердый тупой предмет. Сопровождается 
повреждением мягких тканей и мелких кровеносных сосудов. Наиболее опасны ушибы головы, 
груди и живота: при этом возможно нарушение деятельности важных для жизни органов – 
мозга, сердца, печени. Ушибы мягких тканей, как правило, не слишком опасны. 

Признаки ушиба: 
местная боль, отек (после удара), кровоподтек, синяк (гематома), нарушение функции 

органа. 
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Действия: 
При сильных ушибах головы:  
 пострадавшего осторожно уложите в постель; 

  
 на голову положите пузырь со льдом (холодной водой) или кусок материи, 

смоченной холодной водой. 
При ушибе грудной клетки: 
 придайте пострадавшему полусидящее положение; 
 если началось кровохарканье – положите холод на грудь. 
 При ушибе живота: 
 осторожно уложите пострадавшего в постель; 
 на живот положите пузырь со льдом или бутылку с холодной водой. 
При ушибе конечности: 
приложите на место ушиба холодную примочку и наложите тугую повязку для 

уменьшения боли и кровоизлияния. 
При ушибах дайте пострадавшему обезболивающее (если он может глотать). 
После оказания первой помощи при ушибе головы, груди и живота больному должна 

быть оказана скорая медицинская 
помощь.                                                                                                  

РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК 
 Признаки растяжения: боль, отек, но можно согнуть и разогнуть конечность, 

пошевелить пальцами, отсутствуют бордовые кровоподтеки. 
Растяжение связок, соединяющих кости в суставе, вызывает резкую боль, припухлость 

сустава. Часто из-за подкожного кровоизлияния кожа приобретает синеватый цвет. 
Действия: 
 при растяжении связок на ноге пострадавшего уложите в постель, под ногу 

подложите подушку; 
 при растяжении связок руки подвесьте руку пострадавшего на перевязи; 
 на больной сустав, на несколько часов, наложите тугую повязку и пузырь со 

льдом или холодной водой; 
 через два-три дня для рассасывания кровоизлияния полезно делать согревающие 

компрессы и теплые ванны. 
ОЖОГИ 
 Ожог — повреждение кожи, слизистой оболочки, в том числе, полости рта, носа, ды-

хательных путей, а также подлежащих тканей в результате воздействия высоких тем-ператур 
(термический ожог), химических веществ (концентрированные кислоты, едкие щелочи — 
химический ожог), электротока (электрический ожог) и ионизирующего излучения (лучевые 
ожоги). 

Действия при термическом ожоге: 
 устраните причину ожога, обеспечьте безопасность пострадавшего и свою 

собственную; 
 удалите остатки сгоревшей одежды (не отрывайте плотно прилипшие части 

одежды с пораженных мест); 
 закройте пораженный участок стерильной или чистой повязкой, используя ее в 

качестве покрывала – она должна лишь касаться тела; 
 орошайте место ожога разведенным водой спиртом (1:1), водкой 2-3 минуты 

(охлаждение, дезинфекция, обезболивание), затем холодной водой 15-30 минут; 
 обложите обожженный участок емкостями (пластиковые бутылки, целлофановые 

пакеты) со льдом, холодной водой поверх сухой повязки; 
 обильно напоите пострадавшего солевой минеральной водой или содово-соленым 

раствором (1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка соды на 1 литр воды); 
 дайте пострадавшему любые обезболивающие таблетированные средства, 1-2 

таб.; 
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 при ожогах конечностей проведите иммобилизацию (временное обездвижение 
пораженного участка тела); 

 при ожогах глаз промывайте их водой 5-10 минут; 
 в холодное время согрейте пострадавшего. 
ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ 
Действия:  
 отключите источник электроэнергии, явившийся причиной поражения, используя 

при этом сухую ткань, деревянную палку, резину, пластик; 
 уберите с тела пострадавшего оголенные провода или отнесите пораженного от 

источника электрического тока; 
 вызовите «Скорую помощь»; 
 если пострадавший в сознании, без видимых тяжелых ожогов и травм, положите 

его на спину, расстегните стесняющую дыхание одежду. Дождитесь прибытия врача или сами 
отвезите пострадавшего в больницу, не позволяйте ему двигаться (при транспортировке 
пострадавшего – остановка дыхания или сердца может произойти в любое время. Не 
прикасайтесь к человеку, находящемуся под действием электрического тока. 

 При ожоге кислотами и щелочами (химические ожоги): 
 при ожогах пищевода и желудка дайте обильное питье (молоко, вода) с по-

следующим вызовом рвоты. Обязательно раннее (в первые часы) промывание желудка (объем 
жидкости в зависимости от возраста - от 1 до 5 л); 

 смойте химическое вещество с кожи струей холодной воды, глаза обязательно 
промывайте водой 10-15 минут (при этом поверните голову так, чтобы поврежденный глаз 
оказался внизу), после чего закапайте в него 3-4 капли «Альбуцида» (сульфацил натрия); 

 остатки щелочи нейтрализуйте 1-2% раствором лимонной или уксусной кислоты; 
 остатки кислоты нейтрализуйте 2% раствором пищевой соды, мелом или мыльной 

водой; 
 пораженное место накройте стерильной или чистой повязкой; 
 во всех случаях необходимо немедленно вызвать «Скорую помощь» или доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 
ОБМОРОЖЕНИЯ 
 Обморожение — местное повреждение какой-либо части тела вплоть до омертвения в 

результате воздействия низких температур. 
 Признаки: 
 обморожение I степени – пораженный участок кожи бледный, после согревания 

покрасневший (иногда багрово-красный), развивается отек, омертвения кожи не возникает; 
 обморожение II степени – первые признаки совпадают с признаками обморожения I 

степени, однако в первые дни образуются пузыри, наполненные прозрачным содержимым; 
 обморожение III степени – в первые дни образуются пузыри, наполненные 

кровянистым содержимым, дно их сине-багровое, нечувствительное. Происходит гибель всех 
элементов кожи с образованием рубцов; 

 обморожение IV степени – омертвевают все мягкие ткани, нередко поражаются кости и 
суставы. Поврежденный участок резко синюшный, отек развивается сразу после согревания. 
Происходит омертвение (гангрена) тканей. 

Действия: 
 уберите пострадавшего с холода (растирать и греть на морозе не только 

бесполезно, но и опасно); 
 закройте сухой термоизолирующей повязкой (сверху клеенка или целлофан) для 

уменьшения скорости отогревания; 
 согревайте только неотмороженные участки тела; 
 дайте пострадавшему обильное теплое и сладкое питье (для согревания изнутри); 
 дайте пострадавшему таблетку «Аспирина»; 



9 
 

 вызовите «Скорую помощь» или отвезите пострадавшего в больницу, где ему 
будет оказана квалифицированная помощь, от своевременности которой во многом зависит 
исход выздоровления. 

НЕЛЬЗЯ: 
 принимать алкоголь; 
 помещать пострадавшего в ванну с теплой водой, отогреваться у костра, камина и 

т.д. Процесс согревания должен идти постепенно и изнутри, так как быстрое отогревание, 
идущее с поверхности в глубину, приводит к омертвению тканей. 

 СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ 
Сдавление конечностей, сопровождающееся, как правило, нарушением их кровос-

набжения, происходит в завалах при разрушении зданий, при ДТП (частями авто-мобильного 
транспорта), весом собственного тела у лиц, находящихся длительное время без сознания 
(черепно-мозговая травма, отравление угарным газом и т. д.). 

Длительное, более 1-2 часов, сдавление тканей приводит к тяжелым осложнениям из-за 
поступления в кровяное русло продуктов распада. Освобождение конечности, сдавленной в 
течение 2-6 часов без предварительно принятых мер, может вызвать мгновенную смерть из-за 
поступления в кровь токсинов. 

 Признаки: 
слабость и боли в поврежденных частях тела, через 6-8 часов во всех поврежденных 

частях тела возникает резкий отек, ткани становятся плотными и напряженными; кожа этих 
участков тела приобретает синюшную окраску, нарастает слабость, появляются признаки 
почечной недостаточности (практически нет мочи). 

Действия: 
 до освобождения от сдавления обложите доступные участки тканей ги-

потермическими пакетами, пузырями с холодной водой, льдом; дайте обезболивающее 
средство, обильное теплое питье; 

 с целью предотвращения поступления в кровь ядовитых продуктов распада 
поврежденных тканей перед освобождением от сдавления или тотчас же после него наложите 
жгут выше места сдавления, туго забинтуйте поврежденные конечности продолжайте 
прикладывать холод; 

 при отсутствии противопоказаний (отсутствие сознания, травма живота) 
рекомендуется обильное теплое щелочное питье; 

 вызовите «Скорую помощь». Контролируйте дыхание и пульс до приезда 
бригады. В случае остановки сердечной деятельности и дыхания необходима сердечно-
легочная реанимация. 

   
НЕЛЬЗЯ: 
 устранять причину сдавливания без наложения жгута; 
 оставлять больного без присмотра; 

 согревать сдавленную конечность. 
ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ УДАРЫ 
Тепловой удар – перегревание тела при одновременной низкой его теплоотдаче. 
Солнечный удар – возникает при длительном пребывании без головного убора под 

прямыми лучами солнца, как правило, в нагревающемся микроклимате. 
 Признаки: 
общая слабость, холодный мелкий пот, прежде всего над верхней губой, в носогубной 

складке, на лице, резкая бледность, головная боль, тошнота, учащение и ослабление пульса, 
учащенное и поверхностное дыхание, расширение зрачков, оглушенность, неуверенность 
движений, шаткая походка, временами обморочные состояния, повышение температуры тела до 
39-400С. 

Тепловой удар тяжелой степени, как правило, развивается внезапно. Лицо 
гиперимировано (покраснело), позже – бледно-синюшное. Наблюдаются случаи изменения 
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сознания (от легкой степени до его потери), судороги, бред, галлюцинации, повышение 
температуры тела до 41-420С, случаи внезапной смерти. 

 Действия: 
пострадавшего быстро перенесите в тихое прохладное помещение или в тень, положите 

на спину, подложите под голову подушку или сложенное одеяло, освободите от одежды, 
мешающей нормальному дыханию; 

дайте пострадавшему холодную (лучше минеральную) воду, крепкий чай, кофе, на 
голову наложите компресс из смоченного в холодной воде полотенца или салфетки, протрите 
тело холодной водой; 

 при наличии ожогов обработайте их; 
 при отсутствии сознания более чем 3-4 минуты обеспечьте проходимость верхних 

дыхательных путей;  
 вызовите «Скорую помощь». 
 

Вопрос 6. Правила оказания помощи утопающему 
Сразу после того как пострадавшего вытащили из воды на берег (или даже в лодку), 

начинайте его оживление. Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после 
погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут, поэтому 
мероприятия первой помощи должны выполняться быстро. 

Действия: 
 если пострадавший успел наглотаться воды или потерял сознание необходимо 

сразу же удалить воду из его легких, для этого: 
 положите его животом на валик (бревно) или на колено так, чтобы голова свешивалась 

вниз; 
 резко нажимая раскрытыми ладонями между лопаток, удалите воду из 

дыхательных путей и желудка; 
 повторяйте эту процедуру, пока изо рта пострадавшего не потечет вода. 
 если после этого он не начнет дышать, нужно провести сердечно-легочную 

реанимацию (искусственное дыхание): 
 переверните пострадавшего на спину, уложите его на твердую поверхность; 
 очистите рот и нос пострадавшего платком или краем рубашки от грязи и ила; 
 начинайте делать искусственное дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца 

до полного восстановления самостоятельного дыхания; 
 
 попросите, чтобы одновременно кто-то из находящихся рядом людей растирал 

пострадавшего жестким полотенцем, смоченным спиртом, водкой или одеколоном. 
 после появления у пострадавшего самостоятельного дыхания тепло укройте его и 

напоите горячим чаем. 
Не прекращайте реанимационные мероприятия до приезда «Скорой помощи». 
  

Вопрос 7. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. 

Если пульс на сонной артерии есть, а дыхание отсутствует, немедленно приступают 
к искусственной вентиляции легких. Сначала обеспечивают восстановление проходимости 
дыхательных путей. Для этого пострадавшего укладывают на 
спину, голову максимально опрокидывают назад и, захватывая пальцами за углы нижней 
челюсти, выдвигают ее вперед так, чтобы зубы нижней челюсти располагались впереди 
верхних. Проверяют и очищают ротовую полость от инородных тел. Для соблюдения мер 
безопасности можно использовать бинт, салфетку, носовой платок, намотанные на 
указательный палец. При спазме жевательных мышц открывать рот можно каким-либо 
плоским тупым предметом, например шпателем или черенком ложки. Для сохранения рта 
пострадавшего открытым можно между челюстями вставить свернутый бинт. 



11 
 

 Для проведения искусственной вентиляции легких методом «рот в рот» необходимо, 
удерживая голову пострадавшего запрокинутой, сделать глубокий вдох, зажать пальцами 
нос пострадавшего, плотно прислониться своими губами к его рту и сделать выдох. 

При проведении искусственной вентиляции легких методом «рот в нос» воздух вдувают 
в нос пострадавшего,закрывая при этом ладонью его рот. 

После вдувания воздуха необходимо отстраниться от пострадавшего, его выдох 
происходит пассивно. 

Для соблюдения мер безопасности, и гигиены делать вдувание следует через 
увлажненную салфетку или кусок бинта. 

Частота вдуваний должна составлять 12-18 раз в минуту, то есть на каждый цикл 
нужно тратить 4-5 сек. Эффективность процесса можно оценить по поднятию грудной клетки 
пострадавшего при заполнении его легких вдуваемым воздухом. 

В том случае, когда у пострадавшего одновременно отсутствуют и дыхание и пульс, 
проводится срочная сердечно-легочная реанимация. 

Во многих случаях восстановление работы сердца может быть достигнуто 
проведением прекардиального удара. Для этого ладонь одной руки размещают на нижней 
трети груди и наносят по ней короткий и резкий удар кулаком другой руки. Затем повторно 
проверяют наличие пульса на сонной артерии и при его отсутствии приступают к 
проведению непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Для этого пострадавшего укладывают на жесткую 
поверхность, оказывающий помощь помещает свой 
сложенные крестом ладони на нижнюю часть 
грудины пострадавшего и энергичными толчками 
надавливает на грудную стенку, используя при 
этом не только руки, но и массу собственного 
тела. Грудная стенка, смещаясь к позвоночнику на 4-5 
см, сжимает сердце и выталкивает кровь из его камер 
по естественному руслу. У взрослого человека такую 
операцию необходимо проводить с частотой 60 
надавливаний в минуту, то есть одно надавливание в 

секунду. У детей до 10 лет массаж выполняют одной рукой с частотой 80 надавливаний в 
минуту. 
Правильность проводимого массажа определяется появлением пульса на сонной артерии 
в такт с нажатием на грудную клетку. 
Через каждые 15 надавливаний оказывающий помощь дважды подряд вдувает в легкие 
пострадавшего воздух и вновь проводит массаж сердца. 
Если реанимационные мероприятия проводят два человека, то один из них 
осуществляет массаж сердца, другой – искусственное дыхание в режиме одно вдувание 
через каждые пять нажатий на грудную стенку. При этом периодически проверяется, не 
появился ли самостоятельный пульс на сонной артерии. Об эффективности проводимой 
реанимации судят также по сужению зрачков и появлению реакции на свет. 
При восстановлении дыхания и сердечной деятельности пострадавшего, находящегося в 
бессознательном состоянии, обязательно укладывают на бок, чтобы исключить его удушение 
собственным запавшим языком или рвотными массами. О западении языка часто 
свидетельствует дыхание, напоминающее храп, и резко затрудненный вдох. 
 

Вопрос 8. Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца. 

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
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Прежде чем говорить о действиях в каких-то конкретных ситуациях, необходимо 
запомнить правила проведения сердечно-легочной реанимации. Эти несложные действия 

должен знать каждый, поскольку они могут спасти жизнь 
человеку и помочь ему продержаться до приезда скорой 
помощи. 

Сердечно-легочная реанимация включает в себя 
проведение искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. В этом случае мы не даем организму пострадавшего 
человека (в особенности его головному мозгу) остаться без 
кислорода. Действовать нужно как можно быстрее, 
поскольку каждая упущенная минута может стать роковой. 
Необходимо попросить кого-то вызвать “Скорую помощь”, а 

самому немедленно приступать к действию. 
Когда человек находится в бессознательном состоянии, первым делом проверьте, дышит 

ли он. Проще всего определить это по движению груди. Однако иногда дыхание бывает 
настолько слабым, что этого недостаточно. В этом случае поднесите к лицу пострадавшего 
зеркало. Если оно запотело, значит, дыхание есть. Конечно, бывают ситуации, когда зеркала 
под руками нет. Подойдет и плоский кусок прозрачного стекла. На худой конец, попробуйте 
определить дыхание, поднеся к лицу больного тыльную сторону 

ладони.  

После этого определите, работает ли сердце человека. Проще всего сделать это по 
пульсу. Не тратьте драгоценные секунды на поиск пульса на запястье: в некоторых ситуациях 
его может и не быть, однако это еще не значит, что сердце остановилось. Лучше всего 
определять пульс сразу на сонной артерии. Если она не бьется под пальцами, значит, сердце не 
работает, и нужно делать непрямой массаж сердца. При нарушении или остановке у 
поражённого естественного дыхания ему делают искусственное дыхание. При его 
осуществлении следует соблюдать ряд правил: 

- по возможности обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха, освободить его 
от стесняющей одежды; 

- при наличии во рту поражённых рвотных масс, песка, земли и др. веществ, 
закупоривающих горло – очистить рот от них указательным пальцем, обёрнутым платком или 
куском марли; 

- если язык запал – вытянуть его; 
- соблюдать нормальный ритм дыхания (60 раз в минуту 

для взрослого, 100 раз в минуту для ребёнка). 
Способ “изо рта в рот”, “изо рта в нос”. Поражённого 

кладут на спину и запрокидывают голову назад (под лопатки 
подкладывают что - нибудь твёрдое). 

Удерживая одной рукой голову поражённого в указанном 
положении, другой 
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рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был полуоткрыт. 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или кусок 

марли свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. 
Одновременно, пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос. 

Грудная клетка пострадавшего при этом расширяется – происходит вдох. Затем 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая руками в течение 
2-3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких – происходит выдох. Эти 

действия повторяют 16 - 18 раз в минуту  
Наряду с остановкой дыхания у поражённого 

может прекратиться деятельность сердца. В этом 
случае, одновременно с искусственным дыханием, 
следует произвести непрямой массаж сердца. 

Если помощь оказывают два человека, то один 
делает искусственное дыхание по способу “изо рта в 

рот.” 1 раз, второй же, встав возле поражённого с 
левой стороны, кладёт ладонь одной руки на нижнюю 
треть его грудины, а вторую – на первую и при выдохе 

поражённого ритмически делает 5 толчкообразных надавливания. Если помощь оказывает один 
человек, то, надавив 10 раз на грудину, он прерывает массаж и один раз вдувает воздух в лёгкие 

поражённого, затем повторяет надавливания на 
грудину и вдувает воздух 2 раза. При непрямом 
массаже сердца делают 60 – 

70 движений в минуту. И так до тех пор, пока 
поражённый не начнёт самостоятельно дышать. 

Каждый обучаемый должен практически 
выполнить приёмы укладки пострадавшего, 
непрямого массажа сердца и искусственного 
дыхания. 
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