
 
 
Занятие  по БЖД для гр.№25, №28 
5. При ожогах нужно: 
- при ожогах I -й степени (покраснение и болезненность кожи) одежду и обувь на 
обожженном месте разрезать и осторожно снять, смочить обожженное место 
спиртом, слабым раствором марганцовокислого калия и др. охлаждающими и 
дезинфицирующими примочками, после чего обратиться в лечебное учреждение; 
- при ожогах II-й, III-й и IV-й степени (пузыри, омертвление кожи и 
глубоколежащих тканей) наложить сухую стерильную повязку, завернуть 
пораженный участок кожи в чистую ткань, простыню и т. п., обратиться за 
врачебной помощью. Если обгоревшие куски одежды прилипли к обожженной 
коже, стерильную повязку наложить поверх них; 
- при признаках шока у пострадавшего срочно дать ему выпить 20 капель настойки 
валерианы или другого аналогичного средства; 
- при ожоге глаз делать холодные примочки из раствора борной кислоты (половина 
чайной ложки кислоты на стакан воды); 
- при химическом ожоге промыть пораженное место водой, обработать его 
нейтрализующими растворами: при ожоге кислотой - раствор питьевой соды (1 
чайная ложка на стакан воды); при ожоге щелочью - раствор борной кислоты (1 
чайная ложка на стакан воды) или раствор уксусной кислоты (столовый уксус, 
наполовину разбавленный водой). 
Нельзя: 
- касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами и 
др. средствами; 
- вскрывать пузыри; 
- удалять приставшие к обожженному месту вещества, материалы, грязь, мастику, 
одежду и пр. 
6.Способы определения остановки сердца и прекращения дыхания 
Признаки, по которым можно быстро определить состояние здоровья 
пострадавшего, следующие: 
- сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен или 
возбужден); 
- цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (губ, глаз): розовые, 
синюшные, бледные. 
- дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, 
хрипящее); 
- пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или 
неправильный), плохо определяется, отсутствует; 
- зрачки: расширенные, суженные. 
 6.1. Комплекс реанимационных мероприятий 
        Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров 
синюшный, а зрачки расширенные, следует немедленно приступить к 
восстановлению жизненно важных функций организма путем проведения 
искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Требуется заметить время 
остановки дыхания и кровообращения у пострадавшего, время начала проведения 
искусственного дыхания и наружного массажа сердца, а также продолжительность 
реанимационных мероприятий и сообщить эти сведения прибывшему 
медицинскому персоналу. 
6.2. Искусственное дыхание. 
         Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не 
дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а 



также если его дыхание постоянно ухудшается независимо от того, чем это 
вызвано: поражением электрическим током, отравлением, утоплением и т. д. 
Наиболее эффективным способом искусственного дыхания является способ «изо 
рта в рот» или «изо рта в нос», так как при этом обеспечивается поступление 
достаточного объема воздуха в легкие пострадавшего. 
         Способ «изо рта в рот» или «изо рта в нос» основан на применении 
выдыхаемого оказывающим помощь воздуха, который насильно подается в 
дыхательные пути пострадавшего и физиологически пригоден для дыхания 
пострадавшего. Воздух можно вдувать через марлю, платок и т. п. Этот способ 
искусственного дыхания позволяет легко контролировать поступление воздуха в 
легкие пострадавшего по расширению грудной клетки после вдувания и 
последующему спаданию ее в результате пассивного выдоха. 
         Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на 
спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду и обеспечить проходимость 
верхних дыхательных путей, которые в положении на спине при бессознательном 
состоянии закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта может находиться 
инородное содержимое (рвотные массы, песок, ил, трава и т. п.), которое 
необходимо удалить указательным пальцем, обернутым платком (тканью) или 
бинтом, повернув голову пострадавшего набок. 
         После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы 
пострадавшего, одну руку подсовывает под его шею, а ладонью другой руки 
надавливает на лоб, максимально запрокидывая голову. При этом корень языка 
поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. 
Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох 
открытым ртом, затем полностью плотно охватывает губами открытый рот 
пострадавшего и делает энергичный выдох, снекоторым усилием вдувая воздух в 
его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, 
находящейся на лбу. При этом обязательно следует наблюдать за грудной клеткой 
пострадавшего, которая должна подниматься. Как только грудная клетка 
поднялась, нагнетание воздуха приостанавливают, оказывающий помощь 
приподнимает свою голову, происходит пассивный выдох у пострадавшего. Для 
того чтобы выдох был более глубоким, можно несильным нажатием руки на 
грудную клетку помочь воздуху выйти из легких пострадавшего. 
         Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить 
только искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами 
должен составлять 5 с, что соответствует частоте дыхания 12 раз в минуту. 
         Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности 
искусственного дыхания может служить порозовение кожных покровов и 
слизистых оболочек, а также выхода пострадавшего из бессознательного состояния 
и появление у него самостоятельного дыхания. 
         При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь должен 
следить за тем, чтобы вдуваемый воздух попадал в легкие, а не в желудок 
пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, о чем свидетельствует вздутие 
живота «под ложечкой», осторожно надавливают ладонью на живот между 
грудиной и пупком. При этом может возникнуть рвота, поэтому необходимо 
повернуть голову и плечи пострадавшего набок (лучше налево), чтобы очистить 
его рот и глотку. 
         Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удается, 
следует проводить искусственное дыхание по способу «изо рта в нос». 
         Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и нос. Чем меньше 
ребенок, тем меньше воздуха нужно ему для вдоха и тем чаще следует производить 
вдувание по сравнению со взрослым человеком (до 15—18 раз в мин). 



         При появлении первых слабых вдохов у пострадавшего следует приурочить 
проведение искусственного вдоха к моменту начала у него самостоятельного вдоха. 
         Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего 
достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания. 
         Нельзя отказываться от оказания помощи пострадавшему и считать его 
умершим при отсутствии таких признаков жизни, как дыхание или пульс. Делать 
вывод о смерти пострадавшего имеет право только медицинский работник. 
6.3. Наружный (непрямой) массаж сердца. 
     Показанием к проведению наружного массажа сердца является остановка 
сердечной деятельности, для которой характерно сочетание следующих признаков: 
бледность или синюшность кожных покровов, потеря сознания, отсутствие пульса 
на сонных артериях, прекращение дыхания или судорожные, неправильные вдохи. 
При остановке сердца, не теряя ни секунды, пострадавшего надо уложить на ровное 
жесткое основание: скамью, пол, в крайнем случае подложить под спину доску. 
     Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего 
и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в 
рот» или «изо рта в нос»), затем разгибается, оставаясь на этой же стороне от 
пострадавшего, ладонь одной руки кладет на нижнюю половину грудины (отступив 
на два пальца выше от ее нижнего края), а пальцы приподнимает. Ладонь второй 
руки он кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая наклоном 
своего корпуса. Руки при надавливании должны быть выпрямлены в локтевых 
суставах. 
     Надавливать следует быстрыми толчками так, чтобы смещать грудину на 4—5 
см, продолжительность надавливания не более 0,5 с, интервал между отдельными 
надавливаниями не более 0,5 с. 
     В паузах руки с грудины не снимают (если помощь оказывают два человека), 
пальцы остаются приподнятыми, руки полностью выпрямленными в локтевых 
суставах. 
     Если оживление производит один человек, то на каждые два глубоких вдувания 
(вдоха) он производит 15 надавливаний на грудину, затем снова делает два 
вдувания и опять повторяет 15 надавливаний и т. д. За минуту необходимо сделать 
не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т. е. выполнить 72 манипуляции, поэтому 
темп реанимационных мероприятий должен быть высоким. 
     Опыт показывает, что больше всего времени затрачивается на искусственное 
дыхание. Нельзя затягивать вдувание: как только грудная клетка пострадавшего 
расширилась, его надо прекращать. 
         При правильном выполнении наружного массажа сердца каждое 
надавливание на грудину вызывает появление пульса в артериях. 
     Оказывающие помощь должны периодически контролировать правильность и 
эффективность наружного массажа сердца по появлению пульса на сонных или 
бедренных артериях. При проведении реанимации одним человеком ему следует 
через каждые 2 мин прерывать массаж сердца на 2-3 сек. для определения пульса 
на сонной артерии. 
     Если в реанимации участвуют два человека, то пульс на сонной артерии 
контролирует тот, кто проводит искусственное дыхание. Появление пульса во 
время перерыва массажа свидетельствует о восстановлении деятельности сердца 
(наличии кровообращения). При этом следует немедленно прекратить массаж 
сердца, но продолжать проведение искусственного дыхания до появления 
устойчивого самостоятельного дыхания. При отсутствии пульса необходимо 
продолжать делать массаж сердца. 



     Искусственное дыхание и наружный массаж сердца необходимо проводить до 
восстановления устойчивого самостоятельного дыхания и деятельности сердца у 
пострадавшего или до его передачи медицинскому персоналу. 
     Длительное отсутствие пульса при появлении других признаков оживления 
организма (самостоятельное дыхание, сужение зрачков, попытки пострадавшего 
двигать руками и ногами и др.) служит признаком фибрилляции сердца. В этих 
случаях необходимо продолжать делать искусственное дыхание и массаж сердца 
пострадавшему до передачи его медицинскому персоналу 
7. Обморожение. 
Отморожение / обморожение, холодовая травма, повреждение тканей организма в 
результате действия холода. Чаще возникает отморожение нижних конечностей, 
реже - верхних конечностей, носа, ушных раковин и др. Иногда обморожение 
наступает при небольшом морозе (от -3 до -5 град. С) и даже при плюсовой 
температуре, что обычно связано с понижением сопротивляемости организма 
(потеря крови при ранении, голод, опьянение и т.п.). Возникновению обморожения 
способствуют ветреная погода и повышенная влажность воздуха. 
На холодовое воздействие организм реагирует рефлекторным спазмом 
периферических кровеносных сосудов. Кроме того, холод действует на ткани 
непосредственно, понижая их температуру и нарушая местный обмен веществ; 
развивающиеся изменения тканей зависят от длительности и интенсивности 
воздействия холода. Различают 4 степени отморожения. При отморожении. 1-й 
степени покраснение соответствующего участка тела сменяется его побледнением; 
исчезает чувствительность, иногда появляется ощущение покалывания или 
пощипывания; после отогревания пораженный участок кожи краснеет и припухает, 
отмечается небольшая боль, жжение, через 2-3 сут все симптомы полностью 
исчезают. При отморожении 2-й степени возникают более выраженные 
расстройства кровообращения, однако изменения в сосудах обратимы; кожа резко 
бледнеет, при отогревании приобретает багровую окраску, отечность 
распространяется дальше отмороженных участков, появляются пузыри со светлой 
или кровянистой жидкостью. При длительном охлаждении или действии очень 
низких температур возникает обморожение 3-й степени: резко нарушается 
кровообращение, кожа после отогревания становится сине-багровой, иногда 
чёрной, пузыри заполнены кровяной жидкостью темно-бурого цвета; в первые дни 
на участке обморожения обнаруживается полная потеря чувствительности, затем 
появляются сильные боли. Отморожение 4-й степени сопровождается омертвением 
не только мягких тканей, но и костей. 
Первая помощь при обморожении / отморожении 

• убрать с холода (на морозе растирать и греть бесполезно и опасно) 
• закрыть сухой повязкой (для уменьшения скорости отогревания) 
• медленное согревание в помещении 

обильное теплое и сладкое питье (согреваем изнутри) 
Признаки и симптомы обморожения 

• потеря чувствительности 
• ощущение покалывания или пощипывания 
• побеление кожи - 1 степень обморожения 
• волдыри - 2 степень обморожения (видно только после отогревания, 

возможно проявление через 6-12 часов) 
потемнение и отмирание - 3 степень обморожения (видно только после 
отогревания, возможно проявление через 6-12 часов) 
Чего не делать при обморожении 

• игнорировать 



• растирать (это приводит к омертвению кожи и появлению белых пятен на 
коже) 

• резко согревать 
пить спиртное 
Что делать дальше 
Отслеживать общее соcтояние и место обморожения в течении суток. 
Доставить пострадавшего к врачу. 

• если 2-3 степень обморожения 
• если обморожение у ребенка или старика 
• если обморожение больше ладони пострадавшего 

8.Солнечный и тепловой удар. 
 Перегревание или тепловой удар возникают при высокой температуре 
окружающей среды и усугубляются высокой влажностью.  
             Тепловой удар. Остроразвивающееся болезненное состояние, 
обусловленное перегреванием организма в результате длительного воздействия 
высокой температуры внешней среды. Перегревание может наступить в результате 
прямого воздействия солнечных лучей на голову (солнечный удар).  
             Особенно подвержены перегреванию лица, страдающие сердечно-
сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, гипертонической болезнью, 
пороками сердца, ожирением, эндокринными расстройствами, вегето-сосудистой 
дистонией.  
             Перегревание легко наступает у новорожденных и детей до 1 года.  
             Симптомы перегревания усугубляются при повышении влажности 
окружающей среды.  
             Симптомы  
             Легкая степень: 

• общая слабость; 
• головная боль; 
• тошнота; 
• учащения пульса и дыхания; 
• расширение зрачков. 

Меры: вынести из зоны перегревания, оказать помощь.  
             При средней степени: 

• резкая адинамия; 
• сильная головная боль с тошнотой и рвотой; 

• оглушенность; 

• неуверенность движений; 

• шаткая походка; 

• временами обморочные состояния; 

• учащение пульса и дыхания; 

• повышение температуры тела до 39 - 40 С. 

      Тяжелая форма теплового удара развивается внезапно. Лицо гиперемировано, позже бледно-
цианотичное. Наблюдаются случаи изменение сознания от легкой степени до комы, клонические и 
тонические судороги, бред, галлюцинации, повышение температура тела до 41 - 42 С, случаи 
внезапной смерти. Летальность 20 - 30%.  
             Доврачебная помощь  
             СРОЧНО! Устранить тепловое воздействие; 



• удалить пострадавшего из зоны перегревания; 

• уложить на открытой площадке в тени; 

• вдыхание паров нашатырного спирта с ватки; 

• освободить от верхней одежды; 

• смачивание лица холодной водой, похлопывание по груди мокрым полотенцем; 

• положить на голову пузырь с холодной водой; 

• частое опахивание; 

• вызвать бригаду скорой помощи. 

9. Утопление 

Первая помощь утопающему 

При оказании помощи утопающему, вы имеете дело с потенциально опасным человеком. Страх 
перед смертью заставляет утопающего совершать неконтролируемые действия, которые могут 
быть опасны для спасателя. Риск для спасателя и утопающего можно снизить, если иметь под 
рукой специальное оборудование: спасательный круг или спасательный жилет. Если вы 
находитесь в лодке, постарайтесь подплывать к утопающему носом лодки или кормой. Если 
подплывете бортом, есть риск, что утопающий при попытке спастись перевернет лодку. Если вы 
плывете сами, то подплывайте к утопающему со стороны спины, стараясь удерживать его на 
спине.  

Вытащив пострадавшего из воды, надо снять или срезать с него мокрую одежду, очистить 
обернутыми чистым платком или марлей пальцами рот и глотку от грязи, тины и земли и удалить 
из дыхательных путей и желудка воду.  

Для удаления воды надо встать на одно колено, положить пострадавшего поперек другого своего 
колена и, осторожно надавливая на спину, сжимать его грудь. После того как вода будет удалена, 
пострадавшего следует уложить на теплую подстилку, сделать ему искусственное дыхание, 
избегая надавливания на живот, чтобы остатки воды из желудка не попали в дыхательные пути. 
Когда пострадавший придет в сознание, надо надеть на него сухое белье, потеплее укрыть, 
напоить горячим чаем или кофе и отправить в лечебное заведение.  

Искусственное дыхание производят с помощью резиновой трубки, один конец которой вставляют 
в нос или рот пострадавшего, другой находится во рту оказывающего помощь. Если резиновой 
трубки нет, воздух можно вдыхать непосредственно ртом в рот пострадавшего, проложив между 
губами несколько слоев марли или чистый носовой платок.  

Движения, производящие вдох, надо повторять спокойно, размеренно, согласно частоте дыхания 
пострадавшего (у детей дошкольного возраста примерно 22—26 раз в минуту).  
Искусственное дыхание следует проводить непрерывно и долго, иногда несколько часов, пока 
пострадавший не начнет дышать самостоятельно.  

Одновременно с искусственным дыханием пострадавшего по возможности надо хорошо укрыть, 
обложив грелками, растирать его тело, давать ему нюхать нашатырный спирт. 

 



10. Первая помощь при укусе ядовитых змей и насекомых 

10.1. Укус змеи 

Отравление змеиным ядом всегда бывает опасно для жизни. Если есть возможность, то 
укушенному змеей (после оказания первой помощи) обязательно надо обратиться в лечебное 
учреждение, где ему будет введена специфическая противоядная сыворотка. Укус неядовитой 
змеи оставляет на теле две полоски тонких мелких царапин, ядовитое пресмыкающееся добавляет 
на конце каждой из них прокол от клыков. Первые минуты после поражения пострадавший не 
ощущает сильной боли, но уже через 10-15 минут она начинает усиливаться, приобретая жгучий 
характер. Самостоятельно оказать действенную помощь очень сложно. 

• Укушенного змеёй необходимо уложить, не давая ему возможности ходить и двигаться, 
чтобы яд не распространялся с током крови по организму. 

• Следует помнить, что паника и нервозность также ускоряют кровоток, так что попытайтесь 
успокоиться. 

• Обмойте укушенное место тёплой водой с мылом и наложите чистую повязку. 

• Не рекомендуется: тугое бинтование выше места укуса и наложение шины. Это один из 
самых распространённых методов борьбы со змеиным ядом, но всё больше специалистов 
приходит к мнению, что он скорее вредит, чем помогает. Зарубежные исследователи 
установили, что наложение жгута значительно усиливает местные патологические 
процессы в организме вплоть до гангрены всей конечности. Иногда её приходится 
ампутировать. 

• Не рекомендуется: Прижигать место укуса, делать надрезы. Это вызывает лишнюю 
кровопотерю, может спровоцировать дополнительное заражение, а рана после такого долго 
не заживает. 

• Не рекомендуется: Отсасывать яд. Этот метод не столько опасен, сколько не оправдывает 
себя в виду низкой эффективности. Применить его можно, но только если пострадал 
маленький ребёнок или укус получен от крупной и весьма ядовитой змеи. В любом случае 
вы должны действовать уверенно и хладнокровно, а во рту (на губах, слизистых оболочках 
полости рта) не должно быть царапин и других повреждений. 

• Может помочь пострадавшему и холод. Если человеку становится хуже, некоторые 
специалисты рекомендуют вызвать у него рвоту. Необходим обязательный и срочный 
вызов врача. 

10.2. Укусы насекомых (пчёл, ос, шмелей, шершней) 

Укусы жалящих насекомых обычно весьма болезненны и сопровождаются появлением 
покраснения и отёка. Опасность по большей части заключается в возможности развития 
аллергической реакции. В случае укуса необходимо: 

• Проверить место поражения на предмет наличия жала насекомого. Его необходимо 
осторожно удалить из раны пинцетом. 

• Обработать пострадавшую область  ватным тампоном, смоченным раствором перекиси 
водорода, нашатырным спиртом, светло-розовым раствором перманганата калия или даже 
обычной водой с солью (чайная ложка на стакан). 



• Приложить к месту укуса холод (лёд). Он снимет боль и отёчность. 

• Пострадавшему необходимо обильное питьё, а в случае наличия у него 
предрасположенности к аллергическим реакциям следует обеспечить принятие 
антигистаминного препарата (супрастин, тавегил, кларитин и т.д.). Если эти меры не 
прекратят развитие симптомов, то следует незамедлительно обратиться к врачу. 

Укус клеща 

Клещи заслуживают особо пристально внимания. Всем известно, что это маленькое с виду 
насекомое является разносчиком очень серьёзных заболеваний. 

• Извлекать клеща самостоятельно не рекомендуется, с этим лучше справятся специалисты в 
медицинском учреждении. Если нет возможности обратиться за помощью к 
профессионалу, то запаситесь пинцетом и спиртом. Ухватить клеща нужно как можно 
ближе к коже пострадавшего, а тянуть (не дёргать!) перпендикулярно её поверхности, 
медленно и аккуратно. Если головка насекомого всё же оторвалась, не спешите 
паниковать, а просто удалите её как обычную занозу, обработав рану спиртом или 
зелёнкой. Если вы опасаетесь инфекции, то сохраните клеща в пузырьке и отвезите его на 
анализ в лабораторию. 

11. Отравление ядовитыми растениями и грибами. 

11.1. Признаки отравления грибами 

Первыми симптомами отравления грибами являются проявления гастроэнтерита или 
гастроэнтероколита: 

• боль в животе различной интенсивности; 

• тошнота; 

• неукротимая рвота; 

• диарея до 25 раз в сутки. 

Результатом рвоты и диареи может стать сильное обезвоживание организма, от которого больные 
иногда погибают еще на догоспитальном этапе. 

Первые симптомы отравления грибами, обладающими гастроэнтеротропным действием, 
проявляются через 1–3 часа после употребления их в пищу. Поражается преимущественно 
желудочно-кишечный тракт, а другие органы и системы не страдают. 

Первые проявления отравления грибами с гепатонефротоксическим действием могут возникнуть в 
период от 6 часов до 3 суток с момента употребления их в пищу. Сначала присутствуют лишь 
проявления гастроэнтерита, после которых наблюдается, так называемый, период 
мнимого благополучия – неприятные симптомы исчезают, и больной чувствует себя более 
чем удовлетворительно. Если пациент получает лечение в стационаре, то лечащий врач 
обнаружит в этот период повышение печеночных показателей при биохимическом 
исследовании крови, и лишь спустя 10–12 часов поражение печени проявится клинически: 

• желтушностью кожных покровов, слизистых оболочек, склер; 
• болью и/или тяжестью в правом подреберье; 
• увеличением печени при пальпации и т. д. 



Поражение почек проявляется снижением количества выделяемой мочи вплоть до 
полного прекращения ее выделения – развития острой почечной недостаточности. 
Еще позднее поражается центральная нервная система, что может проявляться: 

• двигательным возбуждением; 
• галлюцинациями; 
• заторможенностью; 
• переходом в бессознательное состояние. 

Признаками поражения сердечно-сосудистой системы являются тахикардия (учащение 
сердцебиений) и понижение артериального давления. 
Первая помощь при отравлении грибами 
До прибытия скорой помощи пострадавшему следует промыть желудок, поставить 
очистительную клизму, дать большую дозу сорбентв и обильно напоить крепким черным 
чаем или водой. 
При появлении первых симптомов отравления грибами необходимо как можно скорее 
вызвать скорую медицинскую помощь, а до ее приезда следует оказать пострадавшему 
первую помощь. 
Поскольку главной причиной отравления являются токсины грибов, попавшие в кровь, то 
главной мерой первой помощи при отравлении грибами является удаление токсинов, 
которые еще в кровь не всосались. Это можно осуществить несколькими путями: 

• промыть желудок (выпить 1–1,5 л кипяченой воды или слабого раствора 
марганцовки, после чего надавить пальцами на корень языка); 

• выпить большую дозу сорбентов (0,5–1 г на кг массы тела человека, то есть 
примерно 40–60 г для взрослого); 

• при отсутствии диареи выпить слабительное (например, сорбит из расчета 1–2 г на 
1 кг массы тела человека в сутки, разделив полученную дозу на 2–3 приема); 

• чтобы уменьшить риск нарушений кровообращения, положить тепло к ногам и на 
живот больному; 

• напоить больного крепким чаем или водой. 
Бригада скорой медицинской помощи продолжит начатые вами лечебные мероприятия и в 
обязательном порядке госпитализирует пострадавшего в лечебное учреждение для 
оказания ему квалифицированной врачебной помощи. 
 
11.2. Отравление ядовитыми растениями: признаки и первая помощь 
Симптомы отравления 
Одним из первых симптомов отравления ядовитыми растениями зачастую становится 
боль в животе. 
Первые признаки отравления неспецифичны. Они возникают при попадании токсина в 
желудок и раздражении органов пищеварения. Появляется рвота, боли в животе, жидкий 
стул. После всасывания ядов в кровь развиваются более специфичные симптомы. 
Поражаются: 

• нервная система (атропиноподобный и никотиноподобный синдромы); 
• сердце (нарушения сердечного ритма); 
• органы пищеварения и печень (кровоизлияния на коже, желтуха); 
• кожа (токсический дерматит). 

Атропиноподобный синдром вызывают яды белены, вороньего глаза, дурмана, паслена, 
красавки. Он проявляется такими нарушениями: 

https://myfamilydoctor.ru/gipotoniya-simptomy-i-lechenie/
https://myfamilydoctor.ru/lechenie-diarei-u-vzroslyx/
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https://myfamilydoctor.ru/kak-lechit-aritmiyu-serdca/
https://myfamilydoctor.ru/toksicheskij-epidermalnyj-nekroliz-simptomy-lechenie/


• сухость в полости рта и глотке; 
• учащенное сердцебиение; 
• расширение зрачков; 
• повышение температуры; 
• возбуждение, галлюцинации, потеря сознания; 
• покраснение кожи. 

Никотиноподобный синдром развивается при попадании в кровь токсинов аконита, 
болиголова, некоторых видов полыни, табака и термопсиса. Его симптомы: 

• головокружение и головная боль; 
• обильное слюноотделение; 
• учащение сердцебиения, одышка и повышение давления, сменяющиеся снижением 

АД, замедлением дыхания; 
• мышечные подергивания или судороги; 
• сужение зрачков; 
• иногда галлюцинации и кома; 
• при употреблении внутрь табака – тошнота, рвота, понос. 

Галлюцинации наиболее характерны для отравлений маком или коноплей. Одновременно 
появляется возбуждение, шум в ушах. В тяжелых случаях развивается слабость, 
продолжительный сон, замедление сердцебиения и снижение АД. При отравлении маком 
возможно замедление и остановка дыхания. 
При отравлении миндалем и ядрами, содержащимися в косточках некоторых плодов, 
возникает нарушение процессов тканевого дыхания. Это сопровождается следующими 
проявлениями: 

• интенсивная головная боль, рвота, боль в животе; 
• слабость; 
• сильное слюнотечение; 
• сердцебиение и боли в области сердца. 

Затем у пострадавшего возникает сильная одышка, судороги, замедление пульса. 
Происходит потеря сознания и расширение зрачков. 
Токсическое действие на сердце оказывают горицвет, ландыш, наперстянка, олеандр, 
заманиха, софора, чемерица. Пострадавший жалуется на учащенное, часто неритмичное 
сердцебиение. Снижается АД, возникают судороги, могут появляться нарушения дыхания. 
В тяжелых случаях человек теряет сознание. 
Дерматит вызывает попадание на кожу сока ядовитых растений – борщевика, акации, 
чистотела, молочая, лютика и многих других. Он сопровождается жжением, зудом и 
покраснением кожи. Это заболевание имеет доброкачественное течение. 
Многие растения вызывают разнообразные поражения, но преобладающий синдром 
возникает раньше других проявлений. При употреблении большого количества яда у 
большинства пострадавших развивается кома, угнетение дыхания, нарушение сердечного 
ритма. 
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Тема:  Способы и порядок проведения искусственной вентиляции лёгких и 
непрямого массажа сердца.  
Тест № 24 
Инструкция по выполнению задания: 
 - время выполнения 20 минут; 
 - внимательно прочитайте задание и выберите из перечисленных буквами правильный 
ответ. 
  1. Когда проводят реанимацию 
А- при переломе;  
Б- при кровотечении; 
В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность; 
Г- при вывихе ноги; 
Д- нет правильного ответа 
 
 2. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 
А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора; 
Б- при повышении артериального давления; 
В- при отсутствия пульса; 
Г- при применении искусственного дыхания; 
Д- при кровотечении 
 
 
 3. В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь 
пострадавшему при прекращении у него сердечной деятельности и  дыхания? 
А- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж 
сердца; 
Б- выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести 
искусственное дыхание; 
В- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца. 
 



 4.   Выберите из предложенных вариантов ответов правильные 
действия по определению признаков клинической смерти: 
А - Определить наличие отёчности конечностей; 
Б - Убедиться в полной дыхательной активности; 
В - Убедиться в отсутствии дыхания; 
Г- Убедиться в отсутствии сознания; 
Д - Убедиться в отсутствии речи у пострадавшего; 
Е - Убедиться в реагировании зрачков на свет; 
Ж - Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет; 
3 - Убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или 
позвоночника; 
И - Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии;  
К - Определить наличие слуха у пострадавшего. 
 
 5. Определите      последовательность      реанимационной      помощи 
пострадавшему: 
А- произвести прекардиальный удар в области грудины; 
Б- положить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность; 
 В- провести искусственную вентиляцию лёгких;  
Г- приступить к непрямому массажу сердца; 
Д- вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 
 
 6.   При оказании реанимационной помощи необходимо: 
А- положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу; 
Б- положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно доставить 
пострадавшего в больницу; 
В-  произвести удар  в области мечевидного отростка,  приступить  к непрямому массажу 
сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 
доставить пострадавшего в больницу.  
 
7.   Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 
последовательность ваших действий: 
А- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 
стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить 
разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на 
грудину сначала правой, потом левой ладонью; 
Б- положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в 
точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с 
полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды; 
В- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 
стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки 
на нижнюю треть грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой 



руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться 
грудной клетки, большие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь 
только прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины 
пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как грудная клетка 
вернется в исходное положение. 
 


