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Тема 4.1 Понятие первой помощи.
Первая медицинская помощь — простейший комплекс мероприятий,

которые производятся с применением лекарственных средств, который
выполняется медиками либо человеком, обученным оказанию первой
доврачебной помощи пострадавшему, на месте получения травмы и до
прибытия аварийно-спасательных служб, при помощи подручных средств и
наличествующих медицинских препаратов.

Цель оказания такой помощи — это соблюдение Правила «золотого
часа». Это то время, при котором при должном оказании первой помощи,
пострадавший будет доставлен в медицинское учреждение с минимальными
для него последствиями. За счет быстрого реагирования оказывающего
доврачебную помощь, у пострадавшего будет наименьшее количество
осложнений при дальнейшем лечении и реабилитации.

Что категорически нельзя делать!
•Если человек подавился, то не в коем случае, его нельзя стучать по

спине.
•Если получено ножевое ранение, или глубоко в тело попало

инородный предмет (арматура, деревянный прут и т.д.) нельзя их
вытаскивать.

•При получении ожога, нельзя мазать его маслами, мазями и уж тем
более нельзя применять народное средство урину!!!!

•При сильном охлаждении человека, нельзя давать водку и кофе.
•При обморожении, до приезда медиков нельзя греть и растирать

обмороженное место.
•При вывихах ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно его

вправить.
•При смещённых переломах нельзя смешать кости и накладывать шину

до приезда медиков.
•Если укусила змея, то резать ранку, высасывать яд, и перетягивать

укушенную конечность однозначно нельзя.
•При обмороке человека, не тыкайте ему в нос нашатырь, не хлещите

по щекам и не плескайте в него холодную воду, не поможет!

Юридическая сторона оказания первой медицинской помощи

Поверьте, оказание первой помощи — это не обязанность, а только
Ваше право.

При данном пункте, есть исключения- это сотрудники медицинских
учреждений, пожарные, полицейские, а также спасатели.

Если человек без сознания, то ему можно оказывать первую
помощь. Есть определенные ограничения при оказании первой помощи, если
человек в сознании, вы обязаны спросить его согласие, если же он
отказывается, то вы не имеете права вмешиваться.



Если что-то случилось с ребенком до 14 лет, то оказать помощь вы
можете если есть рядом близкие только при их согласии, если близких нет, то
оказывать первую помощь вы можете только при согласии ребенка, но тогда
вы обязаны передать пострадавшего ребенка медикам и оставить свои
координаты.

При агрессивности пострадавшего, помощь лучше не оказывать если
вы не специалист.

При суицидах, получение разрешения на оказание первой помощи не
требуется.

При оказании первой помощи, нельзя превышать свою квалификацию,
если вы не квалифицированный медик, то нельзя вправлять вывихи,
назначать применение каких- либо препаратов и т.д. в нашем
законодательстве присутствует статья «Оставление в опасности». Это
подразумевает, не то, что вы броситесь оказывать первую помощь, а
подразумевает не оставление человека без медицинской помощи.
Гражданский долг человека вызвать хотя бы скорую помощь и дождаться ее.

Статья 124. Неоказание помощи больному:

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом,
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным
правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней
тяжести вреда здоровью больного, наказывается штрафом в размере до
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев.

 То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного
либо причинение тяжкого вреда его здоровью, - наказывается лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в
опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.



При всем при этом, если уж вы начали оказывать первую помощь, не
геройствуйте, ваша безопасность и жизнь, тоже чего-то, да и стоит.
Подумайте если с вами что-то случится, то позвать на помощь или оказать
вам помощь будет уже не кому.

Как мы уже говорили, что своевременное оказание первой помощи
пострадавшему, значительно увеличивает его возможность выжить и
полностью излечится, но к сожалению, в РФ до приезда скорой помощи,
практически никогда не оказывается такая помощь.

Это связано с не четкой регламентацией оказания первой помощи,
значительных пробелов в знаниях людей как процессуальных, так и начально
медицинских. Наверное, не для кого не секрет, что многие даже не знают
основ анатомии, это и приводит к огромной смертности при травмах и
несчастных случаях.

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:
Отсутствие сознания. Остановка дыхания и кровообращения. Наружные
кровотечения. Инородные тела верхних дыхательных путей. Травмы
различных областей тела. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур,
теплового излучения. Отморожение и другие эффекты воздействия низких
температур. Отравления.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи:

 Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания
первой помощи; Вызов скорой медицинской помощи, других специальных
служб; Определение наличия сознания у пострадавшего; Восстановление
проходимости дыхательных путей и определение признаков жизни у
пострадавшего; Проведение сердечно-легочной реанимации до появления
признаков жизни; Поддержание проходимости дыхательных путей;
Обзорный осмотр пострадавшего и временная остановка наружного
кровотечения; Подробный осмотр пострадавшего в целях выявления травм,
отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по
оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний;
Придание пострадавшему оптимального положения тела; Контроль
состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание
психологической поддержки; Передача пострадавшего бригаде скорой
медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых
обязаны оказывать первую.
Общие правила оказания первой помощи
Первая помощь оказывается на месте происшествия самим пострадавшим
(самопомощь), его товарищем (взаимопомощь), на санитарных постах,
санитарными дружинами или другими должностными лицами (спасатели,
сотрудники полиции и др.).

Законодательством РФ определены категории специалистов, которые
обязаны оказывать первую помощь на месте происшествия. Это медицинские
работники, спасатели, пожарные или сотрудники полиции. Остальные
граждане обязаны вызвать скорую помощь, а оказывать самостоятельно
первую помощь не обязаны. Для них оказание первой помощи – это право, а
не обязанность. Перед оказанием первой помощи необходимо получить



согласие у пострадавшего на ее проведение (если пострадавший находится в
сознании). В случае его отказа – первая помощь не оказывается. Если
пострадавшим является ребенок до 14 лет, и поблизости нет близких, то
первая помощь оказывается без получения согласия, а если есть поблизости
близкие, то необходимо получить их согласие. Если пострадавший
представляет угрозу для окружающих, то помощь ему лучше не оказывать.
Нельзя превышать свою квалификацию: назначать медикаменты,
производить медицинские манипуляции (вправлять вывихи и др.)

Контрольные вопросы:

1. В чём различие при оказании первой помощи и первой медицинской
помощи?

2. Перечислите перечень состояний, при которых оказывается первая
помощь?

 3.Чего нельзя делать при оказании первой помощи?

Список электронных  образовательных ресурсов  (ссылки)

https://resh.edu.ru/ (ОБЖ 10-11 класс)


