
 

 

                   Обмороки 

 
 Пострадавшего укладывают на кушетку 

(голова ниже ног) и дают нюхать 

нашатырный спирт. 
 

                    Первая помощь при порезе 

 чем быстрее, тем лучше. 

В идеале помощь пострадавшему при порезах 

нужна сразу же после того, как произошла 

травма: надо осмотреть повреждение на предмет 

перелома и риска сильного 

кровотечения.  Кровотечение при обычном 

порезе длится несколько минут, и пугаться его 

не надо – это естественный защитный механизм: 

кровь вымывает бактерии из раны. 
Если вы имеете дело с обычной ссадиной (то 

есть повреждением кожного покрова) или с 

неглубоким порезом (повреждение на уровне 

подкожной клетчатки), то следующий этап – 

промывание. 

 выбор жидкости. 
Рану следует  промыть кипячѐной водой. Если 

дело происходит в походных условиях, не самых 

благоприятных с санитарной точки зрения, то 

для промывания ран нужна 3% перекись 

водорода (а вот из открытых водоѐмов воду 

брать нельзя ни в коем случае, в ней могут быть 

бактерии-паразиты).   

 дезинфекция. 
Кожу вокруг пореза  тоже нужно 

продезинфицировать. Традиционные помощники 

– йод и зелѐнка. 

 защита. 

Место пореза необходимо защитить от 

дальнейшего загрязнения или неосторожных 

касаний. Делается это бинтом или пластырем. 

Обычный ленточный  бинт используют для 

маленьких ранок. Если порез большой, 

понадобятся большие стерильные марлевые 

квадраты, которые сверху закрепляются 

ленточным бинтом или при помощи пластыря. 

Бинты должны прилегать плотно, но не 

перетягивать тело, чтобы не мешать циркуляции 

крови. Их  лучше не менять слишком часто, 

чтобы не тревожить рану. Если они ослабляются 

или пачкаются,  можно просто наложить ещѐ 

один бинт сверху. При этом  следует 

ориентироваться по самочувствию: в первый                                                                                 

день порез может пульсировать и ныть, но если 

это продолжается дольше, то в рану попала 

инфекция.  Тогда бинты надо снять и, если 

вокруг раны образовалось покраснение или 

опухоль, идти к врачу. 
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Внимание!  

ВЫЗОВЫ СКОРОЙ 

ПОМОЩИ 

101 – единая служба экстренного 

реагирования. 

112 – все операторы мобильной связи.  

03 – скорая помощь. 



 

 

Остановка  носового кровотечения 

 Больного, у которого идет из носа кровь, 

нужно посадить на диван или стул со спинкой 

так, чтобы человек мог немного откинуться 

назад. 

 Голову нужно наклонить вперед, при сильном 

кровотечении прижать подбородок к груди. 

Это делается для того, чтобы кровь имела 

доступ к выходу. 

 После этого нужно зажать ноздрю, из которой 

течет кровь. Просто прижмите крыло носа и 

дышите через рот. Вместо этого можно 

поместить в ноздрю ватный тампон, 

смоченный в перекиси водорода. Так мы 

защищаем открытые участи слизистой от 

заражения. 

 На переносицу нужно положить холодный 

предмет – мороженое мясо, что-то из 

холодильника или просто мокрую салфетку. 

Холод также нужно приложить к задней 

стороне шеи. 

 Если кровь не останавливается в течение 5 

минут, можно капнуть в кровоточащую 

ноздрю сосудосуживающие капли или 

лимонный сок. 

 Совет из китайской нетрадиционной 

медицины – во время кровотечения 

перевяжите веревкой или резинкой для денег 

большой палец руки в области середины ногтя. 

Точки, активные за носовое кровотечение, 

находятся именно там. Такой прием помогает 

остановить кровотечение быстро и безопасно. 

 Если кровотечение из носа возникает 

регулярно, можно купить в аптеке 

гемостатическую губку. Она обладает 

кровеостанавливающими свойствами и 

действует очень быстро. Ее просто помещают в 

полость носа и оставляют до полного 

рассасывания. Она не только останавливает 

кровь, но и восстанавливает поврежденные 

ткани. 

 Если кровотечение вызвано высоким 

давлением, не торопитесь его останавливать. 

 Позвольте «лишней» крови выйти, подставив 

к ноздре салфетку или носовой платок. Через 

3-4 минут крови станет меньше, можно 

вставить в ноздрю ватный тампон. Действуя 

таким образом, вы должны быть точно 

уверены, что в данном случае кровотечение 

было вызвано гипертонией. 

                          

Ожоги 

 Ожоги можно только орошать холодной 

чистой водой. Дайте ей течь минут десять, 

пока боль не ослабнет. 

 Никогда не прорывайте волдырь, 

образовавшийся над обожженным участком 

кожи. 

 Никогда не отрывайте одежду, прилипшую к 

ожогу. 

 Наложить стерильную повязку на 

пораженный участок тела. 

 На обожженные глаза сделать примочки 

раствора борной кислоты (на 1 стакан воды 

– половина чайной ложки борной кислоты). 

 Завернуть пострадавшего в чистую 

простыню, укутать потеплее, дать 

выпить 2 таблетки анальгина, создать 

покой. 

 Если ожог, покрытый волдырями, 

занимает площадь, большую, чем 

ладонь, доставьте                                                                                                    

потерпевшего в медпункт или вызовите 

«Скорую помощь». 

 Дайте пострадавшему обильное питье: 

чай с сахаром, фруктовый сок, воду с 

разбавленной в ней солью (2 чайные 

ложки на 1 л). 

            Никогда не давайте пить человеку,  

                     потерявшему сознание! 

 

Пищевые отравления 

 Пострадавшему дают выпить 3–5 

стаканов воды и вызывают рвоту 

нажатием на корень языка. Желательно 

перед промыванием дать выпить взвесь 

активированного угля или полифепана 

(2–3 столовые ложки угля, полифепана 

на 1 стакан воды). Вместо воды можно 

использовать  2% раствор питьевой 

соды. Процедуру повторяют до чистой 

промывной воды, но не менее 3 раз.  

 Рвотные массы нужно сохранять до 

приезда врача. 


