2. Оказание первой помощи пострадавшим при травматических
повреждениях и неотложных состояниях
2.1 Первая помощь при наружном кровотечении
Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не
угрожает, надень защитные (резиновые) перчатки,
вынеси (выведи) пострадавшего за пределы зоны
поражения.

Определи наличие пульса на сонных артериях,
наличие самостоятельного дыхания, наличие
реакции зрачков на свет.

При значительной кровопотере уложить
пострадавшего с приподнятыми ногами.

Останови кровотечение! Вызови (самостоятельно
или с помощью окружающих) "скорую помощь".

Наложи (чистую) асептическую повязку.

Обеспечь неподвижность поврежденной части
тела. Положи холод (пакет со льдом) на повязку
над раной (на больное место).
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Придай пострадавшему устойчивое боковое
положение.

Защити пострадавшего от переохлаждения, дай
обильное теплое сладкое питье.

Точки прижатия артерий
1.Височная
2.Челюстная
3.Сонная
4.Лучевая
5.Плечевая
6.Подмышечная
7.Бедренная
8.Большеберцовая
На конечностях точка прижатия артерии к кости
должна быть выше места кровотечения. На шее и
голове - ниже раны или в ране (прижать пальцем).

2.2 Способы временной остановки наружного кровотечения
Зажать кровоточащий сосуд (рану)
Артерию следует сильно прижать мякотью двухчетырех пальцев или кулаком к близлежащим
костным образованиям до исчезновения пульса.
Пальцевое прижатие артерии болезненно для
пострадавшего и требует большой выдержки и силы
от оказывающего помощь. До наложения жгута не
отпускай прижатую артерию, чтобы не
возобновилось кровотечение. Если начал уставать,
попроси кого-либо из присутствующих прижать
твои пальцы сверху.
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Наложить давящую повязку или выполнить тампонаду раны
Удерживая зажатым сосуд, наложи давящую
повязку из сложенных асептических (чистых)
салфеток или нескольких туго свернутых слоев
марлевого бинта. Тампонада раны: в рану плотно
"набить" стерильный бинт, полотенце и т.д., затем
прибинтовать к ране.

Если давящая повязка промокает, поверх нее
наложи еще несколько плотно свернутых салфеток
и крепко надави ладонью поверх повязки.

Наложить кровоостанавливающий жгут
Жгут - крайняя мера временной остановки
артериального кровотечения.
Наложи жгут на мягкую подкладку (элементы
одежды пострадавшего) выше раны как можно
ближе к ней. Подведи жгут под конечность
и растяни.

Затяни первый виток жгута и проверь пульсацию
сосудов ниже жгута или убедись, что
кровотечение из раны прекратилось, а кожа ниже
жгута побледнела.

Наложи последующие витки жгута с меньшим
усилием, накладывая их по восходящей спирали и
захватывая предыдущий виток.
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Вложи записку с указанием даты и точного
времени
под жгут. Не закрывай жгут повязкой или шиной.
На видном месте - на лбу - сделай надпись "Жгут"
(маркером).
Срок нахождения жгута на конечности 1 час, по
истечении которого жгут следует ослабить на 1015 минут, предварительно зажав сосуд, и снова
затянуть, но не более чем на 20-30 минут.
2.3 Первая помощь при переломах костей

Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему ничто не
угрожает, вынеси (выведи) пострадавшего за
пределы зоны поражения.

При открытых переломах сначала останови
наружное кровотечение.

Обеспечь неподвижность места переломов костей с
помощью шин или подручных средств (ветка,
доска) поверх одежды. При отсутствии шин или
подручных средств поврежденную ногу можно
иммобилизировать, прибинтовав ее к здоровой
ноге, а руку - к туловищу.
Вызови (самостоятельно или с помощью
окружающих) "скорую помощь".
Наложи на рану асептическую повязку. При
открытом переломе.

4

Положи холод (пакет со льдом) на повязку над
раной (на больное место).

Укутай пострадавшего теплым (спасательным)
одеялом, одеждой.
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