
ПАМЯТКИ: 

(по первой медицинской помощи) 

«Переохлаждение и отморожение» 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ 

         ПРИЗНАКИ: озноб, мышечная дрожь, заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное 

поведение, посинение или побледнение губ, снижение температуры тела. 

         ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

         1. Укройте пострадавшего, предложите теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием 

сахара. 

         2. При возможности дайте 50 мл алкоголя и доставьте в течение 1 часа в теплое помещение или 

укрытие. 

         3. В помещении - снимите одежду. Разотрите тело. 

         4. Поместите пострадавшего в ванну с водой 35-40oС (терпит локоть). Можно лечь рядом или 

обложить его большим количеством теплых грелок (пластиковых бутылок). 

         5. После согревающей ванны обязательно укройте пострадавшего теплым одеялом или надень на него 

теплую сухую одежду. 

         6. Продолжайте давать теплое сладкое питье. 

         7. Обязательно вызовите врача. 

         При признаках собственного переохлаждения - думай о самоспасении и не засыпай, двигайся; 

используй бумагу, пластиковые пакеты и другие средства для утепления своей обуви и одежды; ищи или 

строй убежище от холода. 

ОТМОРОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ 

         При отморожении ткани повреждаются холодом - длительный спазм сосудов с последующими 

тромбозами ведет к трофическим и некротическим нарушениям в тканях. Отморожение возникает при 

температуре окружающей среды ниже 0oС. Наиболее часто происходит отморожение пальцев, несколько 

реже - ушей, носа, щек, стоп. Поражение возникает тем быстрее, чем больше влажность воздуха и ниже 

температура. В состоянии алкогольного опьянение отморожение возникает чаще. Кроме того, оно 

сопровождается общим переохлаждением организма. Это объясняется стойким расширением сосудов под 

действием алкоголя и быстрой отдачей тепла. При тяжелом отморожении и охлаждении организма 

возможны одышка, тахикардия, падение АД. 

         В начальном периоде отморожения кожа поврежденного участка бледная, твердая, холодная, 

нечувствительная, нет пульса у запястий и лодыжек. Пострадавший ощущает онемение. По мере согревания 

появляется сильная боль, и развиваются видимые повреждения тканей, в зависимости от степени 

отморожения: I степень - кожа синюшная, с багровым оттенком; II степень - кожные пузыри, наполненные 

прозрачной жидкостью; III степень - кожа сине-багровая, появляется отек, пузыри наполняются кровянистой 

жидкостью, развивается некроз кожи; IV степень - омертвение кожи и подлежащих тканей на всю глубину, 

вплоть до костей, через неделю - влажная или сухая гангрена. 

         ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. 

         1. Доставьте пострадавшего в помещение с невысокой температурой. С отмороженных конечностей 

одежду и обувь не снимай. 

         2. Немедленно укрой поврежденные конечности от внешнего тепла охлажденной теплоизолирующей 

повязкой с большим количеством ваты или одеялами, одеждой. Нельзя ускорять внешнее согревание 

отмороженных частей. Тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения. 

         3. Дайте обильное теплое питье, малые дозы алкоголя. Заставьте двигаться. 

         4. Дайте 1-2 таблетки анальгина и обязательно вызовите врача. 

         Нельзя растирать обмороженную кожу, помещать обмороженные конечности в теплую воду или 

обкладывать их грелками, смазывать кожу маслами или вазелином! 

 

 

ТЕПЛОВОЙ,  СОЛНЕЧНЫЙ  УДАР 

Солнечные и тепловые удары наступают при перегреве организма. Их признаки: вялость, слабость, 

головная боль, головокружение, шум в ушах, потемнение в глазах, тошнота, жажда, сонливость, возможны 

учащение дыхания и повышение температуры, потеря сознания. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. 

 Пострадавшего укладывают в прохладное проветриваемое помещение (в тень, к распахнутому окну, 

люку), освобождают шею и грудь от стесняющей одежды. Далее принимают меры к охлаждению организма: 

прикладывают холодные компрессы к голове, шеи и на область груди, обтирают кожу мокрым полотенцем, 

смачивают одежду в холодной воде. При жалобах на боль в сердце дают нитроглицерин или валидол. 



Пострадавшему предоставляют полный покой, дают пить минеральной или обычной воды. Ни в коем случае 

нельзя давать пить алкогольные напитки. При потере сознания или при прекращении дыхательной 

деятельности необходимо производить искусственное дыхание. Во всех случаях следует срочно вызвать 

врача. 

 

РАНЫ. 

 РАНА - это механическое повреждение покровов тела, нередко сопровождающееся нарушением 

целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, внутренних органов, полостей и суставов. В зависимости 

от характера повреждения и вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, 

ушибленные, размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть поверхностными, 

глубокими и проникающими в полость тела. Причинами ранения могут явиться различные физические или 

механические воздействия. В зависимости от их силы, характера, особенностей и мест приложения они 

могут вести к разнообразным дефектам кожи и слизистых, травмам кровеносных сосудов, повреждениям 

внутренних органов, костей, нервных стволов и вызывать острую боль. 

         РЕЗАНЫЕ РАНЫ. Резаная рана обычно зияет, имеет ровные края и обильно кровоточит. При такой 

ране окружающие ткани повреждаются незначительно и менее склонны к инфицированию. 

         КОЛОТЫЕ РАНЫ являются следствием проникновения в тело колющих предметов. Колотые раны 

нередко являются проникающими в полости (грудную, брюшную и суставную). Форма входного отверстия 

и раневого канала зависит от вида ранящего оружия и глубины его проникновения. Колотые раны 

характеризуются глубоким каналом и нередко значительными повреждениями внутренних органов. Нередки 

при этом внутренние кровотечения в полости тела. Ввиду того, что раневой канал вследствие смещения 

тканей обычно извилист, могут образовываться затеки между тканями и развитие инфекций. 

РУБЛЕНЫЕ РАНЫ. Для таких ран характерны глубокое повреждение тканей, широкое зияние, ушиб и 

сотрясение окружающих тканей. 

УШИБЛЕННЫЕ и РВАНЫЕ РАНЫ характеризуются большим количеством размятых, ушибленных, 

пропитанных кровью тканей. Ушибленные кровеносные сосуды тромбированы. 

При ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ пострадавший нуждается в срочной квалифицированной 

медицинской помощи. 

 

       

 

   ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.  

        В первую очередь осторожно, стараясь не причинить боли, снимают с пострадавшего одежду, не 

прикасаясь к поверхности раны, удаляют грубые, свободно лежащие инородные тела (при тяжелых ранениях 

одежду разрезают, не удаляя частей, прилипших к ране). Кожу на расстоянии 6-10 см от краев раны 

обмывают или протирают 3% раствором перекиси водорода, спиртовым 3-5% раствором йода. Затем на 

любую рану должна быть наложена повязка, по возможности асептическая (стерильная). Средством 

наложения асептической повязки в большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при 

его отсутствии - стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение 

сопровождается значительным кровотечением, необходимо наложить жгут и приложить записку с 

указанием времени. При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных 

кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация конечности табельными или 

подручными средствами. Пострадавшему необходимо ввести обезболивающий препарат и дать 

антибиотики. Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. 

 

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ И ЗМЕЙ. 

   ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

         1. При укусе насекомого удалите жало из ранки. В первые минуты можно отсосать и сплюнуть яд. 

         2. Закапайте 5-6 капель галазолина (санорина) в нос и в ранку от укуса. При укусе змеи в течение 

2 часов необходимо обеспечить введение противозмеиной сыворотки. 

         3. Приложите холод к месту укуса. 

         4. При укусах конечностей - обязательно наложите шину, обеспечьте неподвижность пострадавшего. 

         5. Дайте обильное сладкое и соленое питье, глюконат кальция (2-3 таблетки). 

         6. Следите за состоянием больного до прибытия врача. При появлении тошноты, судорог, дайте до 

20 капель кордиамина и димедрол (супрастин, тавегил, диазолин). 

         7. При потере сознания поверните на живот. При остановке сердца и дыхания начинайте реанимацию 

(наружный массаж сердца, искусственную вентиляцию легких). 



         Нельзя при потере сознания оставлять пострадавшего лежать на спине. Нельзя использовать грелку или 

согревающие компрессы, делать прижигания. 

 

ОТРАВЛЕНИЕ. 

 

ОТРАВЛЕНИЕ  УГАРНЫМ  ГАЗОМ 

(в  бане,  землянке,  палатке) 

         Угарный газ возникает от тлеющих угольков, если закрыли вытяжную трубу, прежде чем окончательно 

протопилась печь. Пока видны красные непотухшие угли, вытяжную трубу закрывать нельзя, иначе 

произойдет отравление газом. 

         ПРИЗНАКИ: резь в глазах, звон в ушах, головная боль, тошнота, потеря сознания. 

         ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

         1. Опуститесь на пол (этот газ легче воздуха и скапливается вверху), проберись к окну или двери, 

распахни их настежь. 

         2. Сделайте несколько глубоких вдохов. 

         3. Помогите тем, кто потерял сознание. Вынесите на свежий воздух, облейте голову холодной водой. 

Можно влить в рот воды с несколькими каплями нашатырного спирта. 

         4. Если угоревший дышит тяжело, с усилиями, начинайте искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 

Продолжайте, пока пострадавший не придет в чувство. 

         5. Уложите пострадавшего в постель, напоите черным кофе, согрейте грелками. 

         6. Удерживайте внимание пострадавшего, заставьте его говорить (петь, считать). Не позволяйте ему 

забыться в течение часа. 

ОТРАВЛЕНИЕ БЫТОВЫМ ГАЗОМ, МЕТАНОМ 

         ПРИЗНАКИ: тяжесть в голове, головокружение, шум в ушах, рвота, покраснение кожи, резкая 

мышечная слабость, усиление сердцебиения, сонливость. При тяжелом отравлении - потеря сознания, 

непроизвольное мочеиспускание, побледнение/посинение кожи, поверхностное дыхание, судороги. 

         ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

         1. Вынесите пострадавшего на свежий воздух. 

         2. Расстегните одежду, восстановите проходимость дыхательных путей, следя за тем, чтобы не западал 

язык. 

         3. Уложите пострадавшего (ноги должны быть выше тела). Приложите холод к голове. 

         4. Разотрите тело и грудь, укройте потеплее и дайте понюхать нашатырный спирт. Если началась рвота, 

поверните на бок. 

         5. При остановке или замедлении дыхания (до 8 вздохов в минуту) начинайте искусственную 

вентиляцию легких. Чтобы самому не отравиться, вдох делайте через мокрую марлевую повязку (носовой 

платок), а при выдохе пострадавшего отклоняйтесь в сторону. 

         6. При улучшении состояния пострадавшего - давайте обильное питье (чай, молоко, кефир). 

ПИЩЕВОЕ, АЛКОГОЛЬНОЕ, ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 

         ПРИЗНАКИ: слабость, сонливость, тошнота, рвота, жидкий стул, холодный пот, головокружение, 

головная боль, учащение пульса, одышка, судороги, повышение температуры. 

         ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

         1. Срочно вызовите врача. Предъявите обертки лекарств (в случае лекарственного отравления), 

объясните обстоятельства происшествия.          2. Немедленно приступают к промыванию желудка: 

пострадавшему дают пить большое количество воды (1-2 л) до появления рвоты. Рвоту можно вызвать 

искусственно, глубоко закладывая в рот пальцы и давя на корень языка. Затем процедуру повторяют. 

Последние порции промывных вод, выделяющиеся изо рта, должны быть прозрачными и не должны 

содержать остатков пищи. Дайте таблетки активированного угля с водой. При его отсутствии - тертые 

сухари, крахмал, мел (зубной порошок), древесный уголь. Как слабительное - 2 столовые ложки 

растительного масла. Уложите на живот, не оставляйте без наблюдения. 

         3. При отсутствии сознания и пульса начинайте реанимацию (наружный массаж сердца, искусственную 

вентиляцию легких). 

         4. При улучшении состояния дайте чай или кофе, обеспечьте тепло, покой, приготовьте теплую ванну. 

         ЗАПОМНИТЕ! При отравлении едкими, обжигающими веществами, необходима срочная 

госпитализация! Опасно самому промывать желудок при язвенной болезни! 

 

 

 



ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКЕ? 

Перевязочный материал и вспомогательные средства: 

 

 резиновые одноразовые перчатки; 

 дезинфекционные растворы (йод, зеленка), аэрозоли; 

 стерильные компрессы; 

 бинты стерильные; 

 пластыри; 

 ножницы для перевязочного материала; 

 эластичный бинт; 

 пинцет; 

 термометр для измерения температуры тела; 

 охлаждающие компрессы или материалы для них. 

  

Необходимые медикаменты: 

 

 обезболивающие и жаропонижающие препараты; 

 средства для нормализации работы кишечника, средства от отравления; 

 препараты от изжоги; 

 препараты от кашля и воспалительных заболеваний в области гортани; 

 аэрозоль или капли от насморка; 

 препараты от тошноты (рвоты); 

 мазь обезболивающая, противовоспалительная; 

 мазь ранозаживляющая; 

 мазь от укусов насекомых, аллергических реакций. 

 


