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По организации охраны жизни и здоровья детей по оказанию первой  

доврачебной помощи. 

 

 

1. Порезы и царапины. 

Причины порезов, царапин и ссадин могут быть различны. К ним относятся: 

невнимательное обращение с режущими или колющими предметами в быту и во время 

работы, разнообразные травмы, последствия проявлений агрессии, неаккуратное 

обращение с домашними животными, расчесы поверхности кожи и т.д. 

Самое незначительное из повреждений кожи - это царапина. Она представляет 

собой повреждение эпидермиса (поверхностного слоя кожи), ограниченное по площади и 

имеющее, как правило, линейную форму. Ссадина является уже более значительным по 

площади дефектом поверхностных слоев кожи. 

Наиболее опасным может быть порез, то есть сквозное повреждение всех слоев 

кожи, которое иногда может сопровождаться повреждением низлежащих тканей. Если 

при порезе наблюдается достаточно сильное кровотечение, надо иметь в виду, что может 

быть повреждена артерия или вена. При артериальном кровотечении алая кровь вытекает 

пульсирующим фонтанчиком. В этом случае нужно как можно скорее прижать сосуд к 

кости пальцем или несколькими пальцами. При венозном кровотечении кровь темно-

красная, вытекающая равномерно. Чтобы остановить венозное кровотечение, достаточно 

поднять конечность, максимально согнуть ее в суставе и, подложив валик, наложить 

давящую повязку. 

 

Что делать? 

При небольших порезах и ранах: 

Промойте рану 3%-ной перекисью водорода, а при ее отсутствии — чистой (желательно 

кипяченой охлажденной) водой с мылом при помощи ватного или марлевого тампона. 

Тщательно смойте мыло водой. 

Высушите кожу вокруг раны, обработайте края раны 5%-ной настойкой йода. 

Закройте рану стерильной марлевой салфеткой и наложите повязку. Закрывать царапину 

или небольшую ссадину надо только в том случае, когда нужно остановить кровотечение 

— открытая царапина или ссадина обычно заживает быстрее. 

 

При серьезных порезах и ранах: 

Если инородное тело (кусок стекла или другой предмет) застряло в ране, не старайтесь 

удалить его. Это может привести к кровотечению или более серьезному повреждению 

тканей. 

Если у пострадавшего сильное кровотечение, поднимите пораженное место выше уровня 

груди и плотно прижмите края раны стерильной марлевой салфеткой или свертком из 

чистой ткани. Если нужно — держите салфетку в течение 10-15 минут, пока кровотечение 

не остановится. 

Обработайте края раны противомикробными средствами (5%-ная настойка йода и др.), 

стараясь не допустить их попадания вглубь раны. 



Положите на рану стерильную марлевую салфетку и зафиксируйте ее бинтом (платком 

или другой чистой тканью). Повязка не должна быть слишком тугой. Если кровь 

просочилась через первую повязку, наложите вторую, давящую повязку. Не снимайте 

предыдущую повязку, поскольку можете повредить уже образовавшийся кровяной 

сгусток, и кровотечение возобновится. 

Отвезите пострадавшего в травмпункт или вызовите скорую помощь. Узнайте у 

медработника, надо ли сделать пострадавшему прививку от столбняка. Дополнительная 

вакцинация против столбняка проводится при глубоких и загрязненных порезах, если 

пострадавший ранее не был привит против столбняка или после предыдущей прививки 

прошло более 5 лет. 

 

Вызвать скорую помощь необходимо: 

если наблюдается сильное кровотечение, сопровождающееся большой потерей крови; 

дополнительно наложенная давящая повязка быстро пропитывается кровью; 

рана от укуса животного или человека; 

рана в косметической зоне (лицо или шея) — желательно свести образование шрама к 

минимуму; 

порез на кисти или на запястье — есть опасность повреждения нервов и сухожилий; 

длина пореза более 2 см, рана глубокая, края раны разошлись — придется наложить швы; 

рана (особенно колотая) загрязнена, а пострадавший ранее не привит от столбняка, или 

привит более 5 лет тому назад. От загрязненных царапин редко возникает столбняк, но 

принять меры предосторожности также необходимо. 

порез или ссадина в области головы, сопровождающиеся тошнотой или рвотой. 

 

2. Кровотечения. 

 

По кровеносным сосудам человека циркулирует около 5 литров крови. Если 

повредить стенки сосудов, кровь начинает вытекать из них. Потеря 2–2,5 литров крови 

смертельно опасна для человека. Снижение кровяного давление в сосудах влечет 

нарушение снабжения кислородом головного мозга, играющего важнейшую роль в 

регуляции всех жизненных функций человека. Поэтому каждый человек должен знать и 

уметь в случае необходимости оказать первую помощь при кровотечении. 

Перед оказанием первой помощи рекомендуется хорошо вымыть руки. Нельзя 

промывать рану никакими жидкостями, можно только осторожно снять грязь вокруг раны 

и обработать края раны для обеззараживания йодом или зеленкой. 

 

Кровотечения бывают 3-х видов: капиллярные, венозные и артериальные. 

1. Капиллярные кровотечения бывают даже при незначительном ранении. Такое 

кровотечение легко остановить: во-первых, кровь движется по капиллярам медленно, во-

вторых, давление невысокое. При свертывании крови образуется сгусток, который не 

смывается кровью, а закупоривает просветы поврежденных капилляров. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении: 

— обеззаразить рану; 

— наложить чистую повязку, лучше марлевую. 

Повязка защищает рану от проникновения посторонних частиц, главным образом 

микроорганизмов, и способствует быстрому свертыванию крови. 

 

2. Венозные кровотечения возникают при повреждении вен. Скорость тока крови в венах 

больше, чем в капиллярах, ее свойство свертываться не всегда помогает. Пострадавший 

может потерять большое количество крови, смертельное для жизни. 

Первая помощь при венозном кровотечении: 

— поднять поврежденную конечность вверх; 

— наложить на рану давящую повязку, сжимающую мягкие стенки поврежденного сосуда 

(при сильном кровотечении выше раны наложить жгут); 



— отправить пострадавшего в учреждение здравоохранения. 

 

3.Артериальное кровотечение. В отличии от венозного оно имеет ярко-алый цвет, течет 

пульсациями, может бить тонкой струей. В таких случаях необходимо срочно принимать 

все возможные меры, чтобы остановить кровотечение. 

Первая помощь при артериальном кровотечении: 

— нажать на артерию выше раны, чтобы ослабить кровотечение; 

— взять резиновый или самодельный жгут (используйте любой подручный подходящий 

материал) и наложить на артерию выше раны, это уменьшит потерю крови 

пострадавшему; 

— оставить записку, указывающую время наложения жгута; 

— перевязать рану; 

— после оказания помощи пострадавшему, его следует немедленно отправить в 

учреждение здравоохранения (больница, поликлиника). 

Важно! Постарайтесь написать записку, указав время наложения жгута, так как 

кровоснабжение конечности прекращается. 

Ослабить или временно снять жгут следует не позже чем через 2 часа после его 

наложения (наступает омертвление тканей). 

 

Носовые кровотечения.  

У детей они возникают довольно часто по разным причинам. 

До прихода медицинского работника Главная цель - контролировать потерю крови и 

поддерживать свободное дыхание пострадавшего. 

Что делать? 

1.Посадить ребенка так, чтобы голова была наклонена вперед, не класть его и не давать 

запрокидывать голову, кровь может незаметно стечь по стенке глотки и вызвать рвоту; 

при запрокидывании головы сжимаются артерии - это может усилить кровотечение; сжать 

нос на 10 мин. 

2.Вытереть кровь бинтом или чистой салфеткой. 

3.Попросить ребенка дышать ртом (это успокоит малыша) и сжать нос чуть ниже 

переносицы. 

4.Положить на переносицу салфетку со льдом или смоченную в холодной воде - ребенок 

сам может ее держать. 

5.Через 10 мин разжать нос: если кровотечение не прекратилось, сжать еще на 10 мин. 

После кровотечения ребенку надо побыть в спокойном положении. Если кровотечение 

продолжается больше 30 мин, доставить ребенка в больницу. 

 

Кровотечение в ротовой полости. 

Порез языка, губ или ротовой полости, даже незначительный, приводит к серьезным 

кровотечениям. 

Обычно такие травмы возникают при ударе или падении («с прикусом » языка). 

Главное - контролировать кровотечение и предотвратить поступление крови в полость рта 

при дыхании. 

Что делать? 

1.Посадить ребенка, наклонив голову вперед. 

2.Приложить марлю к ране и сжать пальцами на 10 мин. Если кровотечение 

продолжается, заменить тампон. 

3.Не давать пить ничего теплого или горячего в течение 12 часов после остановки 

кровотечения. 

 

 

 

 

 



 

3. Ожоги. 

Виды и типы ожогов: 

Существуют ожоги разной степени и разных типов, соответственно, первая помощь будет 

так же различаться. Виды ожогов разделяются по следующим подгруппам: 

1. Термические. Имеют место вследствие воздействия на кожный или слизистый покров 

горячих предметов, открытого огня, жидкостей, газов. 

2. Химические. Возникают из-за повреждения тканей различными химическими 

составляющими. 

3. Электрические. Появляются при контакте с источником электрического тока. 

Характерными признаками являются небольшая точка вхождения тока сероватого или 

коричневого цвета, покраснение вокруг поврежденного участка, при тяжелой степени 

ожога – обугливание. 

 

При ожогах любого типа нужно срочно устранить поражающий фактор. 

 

Степень тяжести ожогов подразделяется на следующие виды: 

1. Для ожогов первой степени характерны травмы верхнего слоя покрова, 

сопутствующими симптомами могут служить покраснение, боль, отек тканей. 

2. Для второй степени характерны более глубокие повреждения мягких тканей с 

вышеперечисленными симптомами и дополняется образованием водянистых пузырьков. 

3. Третья степень характеризуется нарушением целостности около жировой ткани 

слизистой или кожного покрова, на поверхности тканей появляются пузыри с мутной 

жидкостью и кровью, чувствительность вокруг пораженного участка может снизиться, 

опасность открытия раны из-за лопнувших пузырьков с жидкостью. 

4. Четвертая степень характеризуется повреждением всех тканей, наступает обугливание. 

 

Меры оказания неотложной помощи 

-При возгорании одежды необходимо срочно блокировать приток кислорода к источнику 

возгорания, то есть потушить пламя водой, засыпать землей, накрыть покрывалом или 

другими подручными средствами, при этом голова пострадавшего должна быть открыта 

для поступления кислорода в дыхательные пути. 

-При повреждении тканей кипятком, раскаленными полимерными материалами, 

необходимо срочно охладить поверхность кожи в холодной воде, избегайте 

соприкосновения со льдом или другими холодными предметами, которые могут нанести 

травму на обожженном участке. 

-При получении химического ожога нужно в течение 15 минут промывать поврежденный 

участок водой, однако следует помнить, что некоторые химические соединения при 

соприкосновении с водой могут нагреваться или воспламеняться. Химический ожог, 

нанесенный кислотой, нейтрализуют щелочью, можно использовать мыльный, содовый 

раствор или золу. При химическом ожоге щелочью нужно применить слабый уксусный 

раствор. 

Не следует забывать, что при больших серьезных ожогах нужно избегать 

помещения травмированного участка в холодную воду, чтобы предотвратить гипотермию 

организма. 

При ожогах запрещено самостоятельно удалять элементы одежды с пораженного 

участка, допустимо только аккуратно обрезать одежду вокруг раны, а к самой ране 

приложить стерильную повязку, можно использовать чистый носовой платок или кусочек 

хлопковой ткани. Во избежание распространения инфекции, запрещено нарушать 

целостность водянистых образований, исключено самостоятельное использование 

различных мазей или масел, использование спиртовых или иных примочек. 

-При электрическом ожоге необходимо накрыть пораженный участок чистой повязкой и 

ожидать прибытия скорой помощи. 



Человек со светлой кожей может получить солнечный ожог всего за 15–30 минут 

пребывания на солнце без соответствующей защиты. Первые симптомы солнечного ожога 

проявляются, как правило, через два-шесть часов после поражения. 

Симптомы солнечного ожога: 

-Покрасневшая, горячая на ощупь кожа 

-Болезненные ощущения в «сгоревших» местах, небольшой отек 

-Повышенная температура 

-Легкий озноб 

После солнечных ожогов новая кожа очень чувствительна к различным воздействиям, 

следует избегать прямых солнечных лучей, переохлаждения во избежание образования 

новых травм. 

Первая помощь при солнечных ожогах: 

1.Немедленно спрятаться  в тень. Покрасневшая кожа – это не признак того, что загар 

начал «ложиться», а симптомы ожога первой степени. Дальнейшее пребывание на солнце 

только усилит ожог. 

2.Внимательно рассмотреть ожог. Если вы испытываете сильную боль, у вас поднялась 

температура, а площадь, на которой образовались волдыри, больше одной вашей руки или 

живота – срочно обратитесь к врачу. Без лечения такой солнечный ожог чреват 

осложнениями. 

3.Для уменьшения воспаления и снижения боли существуют специальные средства, 

которые продаются в аптеках. Ни в коем случае нельзя мазать пораженные места маслом, 

салом, мочой, спиртом, одеколоном и мазями, не предназначенными для лечения ожогов. 

Использование таких средств может привести к ухудшению состояния, а также 

инфицированию кожи. 

4.Крайне внимательно отнеситесь к солнечным ожогам в районе лица и шеи. Они могут 

вызвать отек и затруднение дыхания. Будьте готовы срочно обратиться к врачу, если 

подобный отек наблюдается у ребенка. 

5.Если ожоги незначительные, примите прохладный душ или ванну, чтобы успокоить 

боль. 

6.Регулярно увлажняйте «сгоревшую» кожу специальными средствами, 

предназначенными для этого. 

7.Пока солнечные ожоги заживают, носите свободную одежду с длинными рукавами и 

штанинами из натурального хлопка или шелка. Грубые ткани или синтетические 

материалы будут раздражать кожу, вызывая боль и покраснение. 

8.Пока симптомы солнечного ожога не пройдут полностью, и шелушение кожи не 

прекратиться, не выходите на открытое солнце, даже воспользовавшись солнцезащитным 

кремом. На восстановление может уйти от четырех до семи дней. 

 

4.Переохлаждение 

1.Терморегуляция у детей еще не совершенна, поэтому переохлаждение может наступить 

и в холодном помещении, и когда одежда не соответствует температуре окружающего 

воздуха, и когда ребенок мало двигается. При развитии переохлаждения могут 

наблюдаться: 

•Дрожь; 

•Бледность, сухость кожи; 

•Сонливое состояние либо апатия, неадекватное поведение; 

•Редкий, слабый пульс; 

•Редкое поверхностное дыхание 

 2.Немедленно обеспечить условия по прекращению теплоотдачи организмом: вытащить 

человека из холодной воды, снега, холодного помещения, открытого, продуваемого 

ветром пространства, поднять с мокрой, холодной поверхности. 

3.Определить степень переохлаждения и первоочередные мероприятия по оказанию 

помощи. 



4.Согреть пострадавшего. Снять мокрую и надеть сухую, теплую одежду и головной убор, 

закутать в одеяло с дополнительным источником тепла, дать горячее питье, при 

возможности поместить в ванну. Можно использовать тепло тела человека. Для этого 

необходимо лечь рядом с пострадавшим и прижаться к нему. Разогревать в первую 

очередь нужно туловище, а затем руки и ноги. 

5.Если пострадавший находится в тяжелом состоянии: теряет сознание, пульс и дыхание 

замедлены или вообще отсутствуют, то необходимо немедленно приступить к оказанию 

неотложной медицинской помощи, вызвать врача или доставить больного в лечебное 

учреждение. 

6. При оказании первой помощи пострадавшему запрещается:: 

-Проводить интенсивное отогревание: горячий душ, горячая ванна, жаркое помещение; 

-Растирать человека, поскольку это приводит к притоку холодной крови с периферии к 

внутренним органам и головному мозгу, которые будут продолжать охлаждаться. 

Согревание должно идти от центра к периферии; 

-Использовать открытый огонь и алкоголь; 

-Класть человека на холодное основание и растирать снегом. 

 

 5.Обморожение 

1. Обморожение обычно наблюдается при сухой ветреной морозной погоде.  

Может наблюдаться: вначале - покалывание, поврежденная часть становится бледной и 

затем немеет. Кожа на ощупь твердая, становится белой, потом покрывается пятнами, 

синеет и, в конце концов темнеет. 

2. Необходимо прекратить воздействие холода путем размещения пострадавшего в тепле. 

3.Необходимо согреть обмороженный участок тела, восстановить кровообращение путем 

отогревания, массирования до покраснения кожи, обретения ею чувствительности, 

появления возможности двигать пальцами; принять теплые напитки: чай, молоко, бульон. 

4.Если в течение нескольких минут кожа не приобретет нормальный вид, то необходимо 

поместить пораженную часть в теплую воду с последующей обработкой кожи спиртом и 

наложением утепляющей повязки. 

5.В случае появления на теле водянистых пузырей, накройте их салфеткой (повязкой) 

после обработки спиртом. 

6.Пораженную конечность укутайте теплой тканью, приподнимите, зафиксируйте, что 

обеспечит уменьшение отека. 

7.Отправьте пострадавшего в лечебное учреждение, тщательно укутав его в теплые вещи. 

Во время транспортировки постоянно ведите контроль за состоянием пострадавшего. 

8.При оказании первой помощи запрещается: растирать пораженные участки снегом, 

смазывать их жирными мазями, интенсивно отогревать. 

 

6. Ушибы. 

1.Ушиб - это травма мягких тканей тела (кожи, жировой прослойки, кровеносных 

сосудов) без серьезных повреждений кожи во время падения или удара тупым предметом.  

Основные симптомы ушиба – боль в поврежденном месте, образование гематомы или 

отека (в результате разрыва или повышения проницаемости сосудов). 

3.Ушиб - это не такая уж серьезная травма, однако при сильном ушибе вы никак не 

можете быть уверены, что нет перелома. Поэтому, если есть сильная боль, усиливающаяся 

при движении, покраснение или онемение ушибленного места - нужно обратиться в 

больницу и сделать рентген. 

Особенно подозрительно следует относиться к ушибам головы, позвоночника и грудной 

клетки. Ушиб головы может сопровождается лишь небольшой шишкой, и только через 

время появляются симптомы, указывающие на сотрясение мозга (синяки под глазами, 

тошнота, головокружение, носовые кровотечения). 

4.Чтобы уменьшить боль, нужно обеспечить полный покой ушибленной части тела, 

придать ей возвышенное положение, в любом случае при ушибе нужно приложить к 



больному месту холод. Это позволит уменьшить отек или гематому за счет сужения 

сосудов. Далее необходимо доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

7. Сотрясение головного мозга. 

Сотрясение мозга — самое распространенное повреждение головы. Обычному человеку 

отличить ушиб от сотрясения довольно тяжело. При любом повреждении головы важно 

правильно оказать первую помощь и вовремя обратиться к врачу. 

Сотрясение — это легкая форма повреждения головного мозга. 

Степени сотрясения мозга: 

✔ Сотрясение 1-й степени — лёгкий обморок, нормальное самочувствие через 20 минут 

после травмы. 

✔ Сотрясение 2-й степени — дезориентация длится более чем 20 минут. 

✔ Сотрясение 3-й степени — потеря сознания на короткий промежуток времени. 

Пострадавший не помнит, что произошло. 

Симптомы: 

•    Бледность, потливость, слабость. 

•    Пострадавший плохо концентрирует взгляд. 

•    Головная боль, тошнота и рвота. 

•    Заторможенность реакций, ответы невпопад. 

•    Пострадавший плохо ориентируется в пространстве и во времени. 

•    Отсутствует аппетит. 

•    Повышение температуры. 

•    Кратковременная потеря сознания. 

•    Ощущение «тумана в голове» или нетвердости в ногах. 

•    Нарушения сна (появляются позже) 

•    Утомляемость, ощущение усталости 

•    Заметные повреждения, кровь из носа. 

Первая помощь при сотрясении мозга: 

- Осмотреть пострадавшего; 

- При наличии ран — произвести их обработку и забинтовать; 

- При наличии любых симптомов – вызвать врача; 

- Обеспечить покой. Уложите пострадавшего в удобной позе и не давайте ему спать до 

приезда врача; 

- Постоянно контролировать состояние пострадавшего; 

- Если пострадавший потерял сознание, положите его на бок с согнутыми коленями, руки 

под голову; 

- Если пострадавший чувствует себя хорошо, нельзя оставлять происшествие без 

внимания и разрешать активно двигаться. 

 

7. При инородном теле в дыхательных путях. 

1.Чаще всего в дыхательные пути попадают пища (орехи, конфеты, жевательная резинка) 

и мелкие предметы (шарики, бусинки, части детских игрушек). Естественный кашель 

является самым эффективным способом при удалении инородных тел. Но в случае, когда 

дыхательные пути полностью перекрыты, для предотвращения угрозы жизни используют 

прием Геймлиха. Цель этого приема - резко вытолкнуть из легких воздух, вызвать 

искусственный кашлевой толчок и освободить дыхательные пути от инородного тела. 

Пострадавший находится в сознании 

-Встаньте за спиной пострадавшего, обхватите его руками. Корпус пострадавшего должен 

быть слегка наклонен вперед. 

-Сожмите одну руку в кулак и положите ее на живот пострадавшего той стороной, где 

расположен большой палец, на уровне между пупком и реберными дугами (на 

эпигастральную область живота). 



-Обхватите кулак ладонью другой руки, быстро сделайте 6–10 толчкообразных 

надавливаний на эпигастральную область живота по направлению внутрь и вверх к 

диафрагме. 

Продолжайте выполнение приема до тех пор, пока не восстановится проходимость 

дыхательных путей и не прибудет скорая помощь. 

 
Прием Геймлиха, если пострадавший без сознания: 

-Положите пострадавшего на спину. 

-Поверните его голову в сторону. 

-Сядьте верхом на бедра пострадавшего, лицом к голове. 

-Положите свои руки - одна на другую - на верхнюю область живота (эпигастральную 

область) пострадавшего. 

-Используя вес своего тела, энергично надавите на живот пострадавшего по направлению 

вверх к диафрагме. 

-Продолжайте выполнение приема до тех пор, пока не восстановится проходимость 

дыхательных путей или не прибудет скорая помощь 

-Если пострадавший не дышит, приступайте к искусственному дыханию, а при отсутствии 

пульса, и к непрямому массажу сердца. 

Запрещается: 

-Не приступайте к приему Геймлиха, если пострадавший сильно кашляет. 

-Не пытайтесь ухватить пальцами предмет, застрявший  в горле пострадавшего – вы 

можете протолкнуть его еще глубже, воспользуйтесь пинцетом или другим подручным 

инструментом. 

Пострадавший должен быть обязательно осмотрен врачом - даже при благоприятном 

исходе. 
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