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Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим.

Основными условиями успеха по оказанию первой помощи 
пострадавшим являются: быстрота действий и находчивость. Необходимо 
быстро оценить обстановку и действовать параллельно (если рядом 
несколько человек): одновременно вызвать скорую медицинскую помощь и 
оказать помощь пострадавшему.

Никогда не следует, отказывается от оказания помощи пострадавшему, 
и считать его мертвым из-за видимого отсутствия дыхания, сердцебиения, 
пульса. При поражении электрическим током смерть часто бывает 
кажущейся, вследствие чего, решить вопрос о целесообразности или 
бесполезности дальнейших мероприятий по реанимации пострадавшего и 
вынести заключение о смерти имеет право только врач.

Помощь пострадавшему, оказываемая неспециалистом, должна 
оказываться лишь до прибытия врача, эта помощь должна ограничиться 
строго определенными видами (временная остановка кровотечения, 
перевязка раны и ожога, наложение шины, реанимационные мероприятия, 
переноска и перевозка пострадавшего).

Общие нарушения в организме при терминальном состоянии и правила 
оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

При терминальном состоянии вне зависимости от его причины в 
организме происходят общие изменения. Эти изменения затрагивают все 
стороны и системы организма -  мозг, сердце, обмен веществ и т.д. При этом 
необходимые изменения возникают в одних органах раньше, в других — 
позднее, что при своевременной реанимации позволяет добиться эффекта и 
оживить больного.

Наиболее чувствительна к гипоксии кора головного мозга, поэтому при 
терминальных состояниях ранее всего выключается функции высшего отдела 
центральной нервной системы — кора головного мозга -  человек теряет 
сознание. Если продолжительность кислородного голодания превышает 3 - 4  
минуты, то восстановление деятельности этого отдела центральной нервной 
системы невозможно. Вслед за этим наступают изменения и в подкорковых 
отделах мозга. В последнюю очередь погибает продолговатый мозг, в 
котором находятся автоматические центры дыхания и кровообращения. 
Наступает необратимая смерть.

Основной задачей реанимации больного в состоянии клинической 
смерти является: борьба с гипоксией и стимуляция угасающих функций 
организма.

Первая доврачебная помощь представляет собой простейшие 
мероприятия, необходимые для сохранения здоровья и спасения жизни 
человека, перенесшего внезапное заболевание или травму. Спасение 
пострадавшего зависит от того, насколько быстро и правильно будет оказана 
первая помощь.



Для правильной постановки работы по оказанию первой помощи 
необходимо соблюдать следующие условия:
1. в каждой рабочей смене должны быть выделены специальные лица, 

ответственные за состояние и систематическое пополнение средств и 
приспособлений по оказанию первой помощи, хранящихся в аптечке 
первой медицинской помощи;

2. в каждой рабочей смене должны быть выделены и обучены люди, 
способные оказывать первую помощь;

3. доврачебная помощь должна включать следующее: временную остановку 
кровотечения, перевязку раны (ожога), иммобилизацию (неподвижную 
фиксацию) при тяжелых травмах, оживляющие мероприятия 
(искусственное дыхание, закрытый массаж сердца), выдачу 
обезболивающих и других средств при общеизвестных заболеваниях, 
перенос и перевязку пострадавших;

4. в аптечке должны быть все необходимые медицинские средства (согласно 
руководству по комплектации) для оказания первой медицинской 
помощи.

Признаки смерти:
1. смерть человека состоит из двух фаз: клинической и биологической.

- клиническая смерть длится 5 минут. Признаки клинической смерти: - 
отсутствие сознания; - отсутствие дыхания; - отсутствие пульса на 
сонной артерии; - расширенные зрачки;
- по истечении 5 минут наступает биологическая смерть. В этой фазе 
наступают необратимые изменения в жизненно важных органах: в коре 
головного мозга, сердце, легких.

Способы реанимации пострадавших при клинической смерти.

Если пострадавший найден без сознания следует:
- слегка встряхнуть и громко окликнуть его;
- проверить дыхание (наличие дыхания устанавливается по движению 

грудной клетки, увлажнению зеркала, приложенного к носу, движению ваты, 
поднесенной к носовым отверстиям);

- при отсутствии дыхания уложить пострадавшего на спину на ровную 
твердую поверхность, освободить от стесняющей дыхание одежды (шарфы, 
платки, галстуки, ремень и пр.);

- освободить рот пострадавшего от посторонних предметов;
- с целью улучшения проходимости верхних дыхательных путей, 

запрокинуть голову пострадавшего и выдвинуть вперед нижнюю челюсть, 
если есть воздуховод -  ввести его;

- зажав нос пострадавшего и накрыв рот чистой тканью (платок, бинт, 
салфетка) сделать 5 вдуваний в течение 10 с, при этом должна двигаться 
грудная клетка; необходимо следить за пульсом на общей сонной артерии; 
если гемодинамика не восстанавливается, начать реанимационные 
мероприятия, если реаниматоров двое, то они располагаются с разных сторон 
от пострадавшего;



- непрямой массаж сердца: ладонную поверхность запястья одной руки 
помещают на нижнюю часть грудины, на 4 см выше мечевидного отростка, 
вторую кладут поверх первой; положение рук не меняется, руки держат 
полностью выпрямленными; надавливания должны быль регулярными и 
равномерными, во время каждого надавливания руки в нижнем положении 
задерживают на 0,5 с;

- если реаниматор один, то через каждые 15 надавливаний на грудную 
клетку он делает два вдувания;

- если реаниматоров двое, то через каждые 5 надавливаний на грудную 
клетку делают одно вдувание;

- эффективность непрямого массажа сердца оценивают по пульсу на 
общей сонной артерии, ширине зрачков и дыханию каждые две минуты.

Реанимационные мероприятия прекращают, если гемодинамика и 
самостоятельное дыхание не восстанавливаются в течении 30 мин. 
Исключение составляет утопление в холодной воде, интоксикация при 
укусах змей, отравление цианидами и ФОС. В этих случаях целесообразно 
более длительное проведение реанимационных мероприятий.

Успех всего комплекса реанимационных мероприятий напрямую 
зависит от сроков начала искусственной вентиляции легких, поэтому 
приступать к ней нужно как можно раньше.

Первая помощь при ранениях

Раны -  это нарушение целостности кожных покровов, слизистых 
оболочек, глублежащих тканей и поверхности внутренних органов, 
наступающие в результате механического или иного воздействия. Все раны, 
кроме ран, наносимых стерильным инструментом во время операций, 
следует считать инфицированными. Раны бывают -  колотые, резанные, 
рубленные, ушибленные, огнестрельные. Всякая рана характеризуется 
болью, зиянием и кровотечением. Ранение как всякая травма могут вызвать 
общую реакцию организма -  обморок, коллапс, шок. Инфицированные раны 
приводят к развитию грозных осложнений -  сепсис, газовая гангрена, 
столбняк.

Основными задачами первой помощи при ранениях являются: 
остановка кровотечения, защита раны от загрязнения и инфицирования, 
проведения мероприятий направленных на предупреждение осложнений, 
возникающих при кровопотерях и скорейшая доставка раненого в стационар.

Оказывающий первую помощь должен помнить, что:
- оказывать помощь нужно чисто вымытыми с мылом руками или, если это 
сделать нельзя, следует смазать пальцы йодной настойкой. Прикасаться к 
самой ране, даже вымытыми руками, запрещается;
- нельзя промывать рану водой или лекарственными средствами, заливать 
йодом или спиртом, засыпать порошком, покрывать мазями, накладывать 
вату непосредственно на рану. Все перечисленное может препятствовать 
заживлению раны, занося грязь с поверхности кожи, вызывая тем самым 
последующее ее нагноение;



- нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела (т.к. это может 
вызвать кровотечение);

ни в коем случае не вдавливать во внутрь раны, выступающие наружу 
какие-либо ткани или органы -  их необходимо прикрыть сверху чистой 
марлей;
- нельзя заматывать рану изоляционной лентой;
- при обширных ранах конечностей их необходимо иммобилизовать 
(неподвижно зафиксировать).

Для оказания первой помощи при ранениях необходимо:
- вскрыть имеющийся в аптечке (сумке) первой помощи индивидуальный 
пакет (в соответствии с наставлением, напечатанным на его обертке);
- наложить стерильный перевязочный материал на рану (не касаясь руками 
той части повязки, которая накладывается непосредственно на рану) и 
закрепить его бинтом;
- при отсутствии индивидуального пакета для перевязки используют чистый 
носовой платок, чистую ткань и т.п.;
- при наличии дезинфицирующих средств (йодная настойка, спирт, перекись 
водорода, бензин) необходимо обработать ими края раны:
- дать пострадавшему обезболивающие средства.

При загрязнении раны землей необходимо срочно обратится к врачу 
(для введения противостолбнячной сыворотки).

При средних и тяжелых ранениях необходимо доставить
пострадавшего в медпункт или лечебное учреждение.

При проникающих ранениях грудной полости необходимо
осуществлять транспортировку пострадавших на носилках в положении 
«лежа» с поднятой головной частью или в положении «полусидя».

При проникающих ранениях в области живота необходимо 
осуществлять транспортировку пострадавшего на носилках в положении 
«лежа».

Первая помощь при механических повреждениях.

Анатомические или функциональные нарушения тканей и органов, 
возникшие в результате действия внешних факторов на организм человека, 
называется травмой. Наиболее часто повреждения вызываются 
механическими воздействиями, т.е. механикой силы (удар, сдавление, 
растяжение) на ткани организма.

Механические повреждении могут быть закрытыми и открытыми.
Закрытые -  это ушибы, растяжения, разрывы мягких тканей.
Открытые -  повреждения органов и тканей, сопровождающиеся 

нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек (раны, 
открытые переломы костей).

Наиболее распространенным повреждением мягких тканей является 
ушиб, который возникает в последствии удара тупым предметом. На месте 
ушиба быстро появляются припухлости и кровоподтек. Ушибы приводят к 
нарушению функции поврежденного органа.



При растяжении связок, разрывах связок -  появляются резкие боли, 
отек, нарушение функции суставов. Очень тяжелой травмой является 
сдавление, при котором происходит размозжение мышц, подкожной 
клетчатки, сосудов и нервов.

При ушибе -  прежде всего, необходимо создать покой поврежденному 
органу. На область ушиба положить давящую повязку, придать возвышенное 
положение, приложить холод.

При растяжении -  первая помощь такая же, т.е. иммобилизация 
конечности.

При сдавлении -  немедленное извлечение пострадавшего из-под 
обрушившихся тяжестей. Сразу же размозженную ткань обложить пузырями 
со льдом; при необходимости накладываются жгуты.

Повреждение суставов, при которых происходит смещение 
соприкасающихся в полости сустава костей с выходом одной из них через 
разрыв капсулы из полости, сустава в окружающие ткани, называется 
вывихом. Симптомы вывиха: боль, деформация сустава, отсутствие активных 
и пассивных движении. Первая помощь заключается в проведении 
мероприятий направленных на уменьшение болей -  холод, фиксирование 
конечности -  иммобилизация. Не следует пытаться вправить вывих!

Перелом — нарушение целостности кости. Переломы бывают открытые, 
закрытые, поперечные, косые, спиральные и т.д. Для перелома характерны: 
резкая боль, изменения положения и формы конечности, нарушение ее 
функции, появление отечности, кровоподтека.

Основными мероприятиями первой помощи являются:
- создание неподвижности конечностей в области перелома;
- проведение мер направленных на борьбу или предупреждение развития 
общей реакции организма на травму (коллапса, шока);
- организация быстрой доставки в лечебное учреждение.

Быстрое создание неподвижности -  и ммобилизация -  шинирование 
всей конечности с помощью «импровизированных» шин из любого твердого 
материала. При открытом переломе, перед иммобилизацией кожу вокруг 
раны обработать настойкой йода и положить асептическую повязку. Не 
следует пытаться удалять торчащие костные отломки!

При проведении транспортной иммобилизации необходимо выполнять 
следующие правила:
- шина должна быть надежно закреплена, и хорошо фиксировать область 
перелома;
- шину нельзя накладывать непосредственно на обнаженную конечность;
- создавая неподвижность в зоне перелома необходимо произвести 
фиксацию двух суставов выше и ниже перелома;
- при переломе бедра -  фиксируется три сустава;
- при переломе ребер -  тугая циркулярная повязка;
- при переломе позвоночника — создать покой, уложить на твердую 
поверхность, транспортировка с особой осторожностью;
- при переломе кости таза -  уложить на твердую ровную поверхность, ноги 
согнуть в коленях и тазобедренных суставах, бедра несколько развести в



стороны (положение «лягушки»), под колени положить валик из подушки 
или одеяла;
- при повреждении черепа и мозга выделяют: сотрясение, ушиб, сдавление.
Для травмы характерны общемозговые симптомы: головокружение,
головные боли, тошнота, рвота, замедление пульса и основные симптомы -  
потеря сознания, нарушение речи, движений конечности. Первая помощь 
заключается в создании покоя, придают положение для успокоения -  капли 
валерьяны к голове пузырь со льдом. Если без сознания -  очистить полость 
рта от слизи и рвотных масс;
- при нарушении дыхания и сердечно-сосудистой деятельности начать 
искусственное дыхание. Транспортировка в положении лежа.

Первая помощь при электротравме и поражении молнией.

Поражения, возникающие от действия электрического тока или молнии
-  разряда атмосферного электричества, называется электротравмой. 
Поражения электрического тока через организм вызывают местные и общие 
нарушения.

Местные изменения проявляются ожогами ткани в местах входа и 
выхода электрического тока. Возникающие при этом на коже повреждение 
напоминает ожог III-IV степени. Образование ран имеет кратерообразную 
форму с омозолелыми краями серо-желтого цвета, иногда рана проникает до 
кости.

Более опасны общие явления при электротравме, которые возникают в 
результате воздействия электрического тока на нервную систему. 
Пораженные, как правило, мгновенно теряют сознание, происходит 
остановка дыхания, развивается глубокое угнетение сердечной деятельности, 
паралич. Состояние пораженного может быть постоянно тяжелым, что он 
внешне мало, чем отличается от умершего. Бледные кожные покровы, 
широкие не реагирующие на свет зрачки, отсутствие дыхания и пульса 
«мнимая смерть». Лишь внимательное выслушивание области сердца и 
специальное исследование биотоков сердца позволяет установить признаки 
жизни.

Первая помощь:
- один из главных моментов при оказании первой помощи является 
немедленное прекращение действия тока. Это достигается выключением тока 
из всей цепи (рубильник, выключатели, пробки), отведением электрических 
проводов от пострадавшего (сухой веревкой, палкой), заземлением или 
шунтированием проводов;
- в течение 1 минуты оценить общее состояние пострадавшего (определение 
сознания, цвета кожных и слизистых покровов, дыхания, пульса, реакции 
зрачков);
- при отсутствии сознания уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, 
создать приток свежего воздуха, поднести к носу ватку, смоченную 
раствором нашатырного спирта, проводить общее согревание;
- при необходимости (очень редкое и судорожное дыхание, слабый пульс) 
приступит к искусственному дыханию;



- проводить реанимационные (оживляющие) мероприятия до восстановления 
действия жизненно важных органов или до проявления признаков смерти;
- при возникновении у пострадавшего рвоты повернут голову и плечи набок 
для удаления рвотных масс;

после проведения реанимационных мероприятий обеспечить 
пострадавшему полный покой и вызвать медперсонал;
- при необходимости транспортировать пострадавшего на носилках в 
положении «лежа».

Первая помощь при сердечно-сосудистой патологии.

Одним из проявлений острой сосудистой недостаточности является 
обморок -  кратковременная потеря сознания. Его возникновению 
способствует истощение, анемия, физическая усталость, гипотонической 
болезни.

Первая помощь при обмороках:
- придать больному горизонтальное положение и опустить голову ниже 
туловища;
- расстегнуть одежду и дать понюхать нашатырный спирт;
- обтереть лицо холодной водой;
- обеспечить приток холодного воздуха.

Более тяжелая степень сосудистой недостаточности -  коллапс. В этом 
состоянии больной бледен, кожа покрыта холодным потом. Пульс 
нитевидный, артериальное давление ниже 60 мм. рт. ст.

Первая помощь:
- обеспечить приток крови к мозгу, для этого необходимо поднять ноги;
- на конечности накладывают тугие повязки;
- больной экстренно госпитализируется в лечебное учреждение.

При болях в сердце необходимо:
- создать покой;
- дать под язык валидол или нитроглицерин;
- срочно вызвать квалифицированную медицинскую помощь.

Первая помощь при эпилептическом припадке.

Припадок -  это внезапная потеря сознания. Сопровождающая сначала 
тоническими, а затем клоническими судорогами, выделением пенистой 
жидкости изо рта. Продолжительность припадка 1-3 мин. В течение всего 
приступа больной нуждается в помощи. Не следует пытаться удержать 
больного в момент судорог. Необходимо под голову положить что-нибудь 
мягкое, расстегнуть одежду, между зубами вложить свернутый носовой 
платок, край пальто и т.д. после прекращения судорог -  госпитализация.

Первая помощь при инородных телах уха, носа, глаз.

Различают два вида инородных тел уха -  живые и неживые. Живые — 
это насекомые, неживые -  мелкие предметы.



Неживые инородные тела чаще не вызывают никаких болевых 
ощущений и не ведет к серьезным последствиям. Поэтому первая помощь 
здесь не требуется. Извлекаются инородные тела только врачом!

Живые инородные тела могут вызвать неприятные ощущения -  чувство 
сверления, жжения и др. При оказании первой помощи необходимо слуховой 
проход заполнить жидким маслом, можно водой и заставить пострадавшего 
несколько минут полежать на здоровой стороне. Наступает гибель 
насекомого и субъективное расстройство ликвидируется.

Удаление инородных тел из носа проводит только врач.
При попадании инородного тела в глаз необходимо промыть глаз 

струей воды. При тяжелой травме положить повязку.
При попадании инородного тела в дыхательное горло необходимо:

- попросить пострадавшего сделать несколько резких кашлевых толчков;
- нанести пострадавшему 3-5 коротких ударов кистью в межлопаточную 
область при наклонной вниз голове или в положении лежа на животе.

Первая помощь при шоке

Шок -  это сложная реакция организма, возникающая на сверхсильные 
раздражители. Шок характеризуется резким нарастающим угнетением всех 
жизненных функций организма. Шок -  это состояние между жизнью и 
смертью. Наиболее часто шок возникает в результате тяжелых 
травматических повреждений. Выделяют IV степени шока:

I. Степень -  состояние ясное, пульс 80-100 ударов в мин., АД ниже 1 GO- 
95 мм. ртутного столба.

II. Степень -  заторможенность, бледность кожных покровов, липкий пот, 
поверхностное учащенное дыхание, пульс 110-130 ударов в мин., АД 
80-70 мм. ртутного столба.

III. Степень -  состояние тяжелое, сознание спутанное, холодный липкий 
пот, землисто-серый цвет кожи, синюшность губ, пальцев. Пульс ниже 
140-160, АД 60 мм. ртутного столба.

IV. Степень -  сознание отсутствует, пульс, и давление не определяются.
Первая помощь должна быть немедленной -  устранить причину,

вызвавшую шок, остановить кровотечение, начать проведение комплекса 
противошоковых мероприятий.

При легкой степени -  иммобилизовать конечности, согревать больного, 
дать выпить крепкого чая. Кофе или вино.

При тяжелой степени -  немедленно вызвать квалифицированную 
медицинскую помощь.

Первая помощь при отравлениях

При отравлении газами (угарный газ, ацетилен, пары бензина) ранними 
симптомами отравления являются головная боль, головокружение, тошнота, 
шум в голове, сердцебиение. В тяжелых случаях может быть возбужденное 
состояние, нарушение дыхания, расширение зрачков.

Первая помощь:



- вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны;
- расстегнуть одежду и обеспечить приток свежего воздуха;
- уложить пострадавшего, приподнять ноги (при отравлении угарным газом -  
горизонтально);
- поднести к носу ватку, смоченную в нашатырным спиртом;
- дать выпить большое количество жидкости;
- при остановке дыхания -  проводить искусственное дыхание.

При отравлении хлором необходимо:
- промыть глаза, нос, рот раствором питьевой соды (1/2 чайной ложки на 
стакан воды);
- дать пострадавшему пить небольшими глотками.

При приеме недоброкачественных продуктов возникает пищевое 
отравление -  пищевая токсикоинфекция. Через 2-4 часа появляются первые 
симптомы, может проявится и через 20-26 часов. Заболевание начинается 
остро -  появляется тошнота, рвота, боли в животе, понос, головные боли. 
При нарастании интоксикации - наблюдается снижение артериального 
давления, учащается пульс, бледность, высокая температура, нарастает 
сердечно-сосудистая недостаточность, судороги может наступить коллапс и 
смерть.

Первая помощь:
- немедленное промывание желудка. Промывать до «чистой воды»;
- дать активированный уголь;
- обильное питье;
- дать слабительное (30 мл. касторового масла);
- госпитализация.

При отравлении концентрированными кислотами и едкими щелочами 
очень быстро развивается тяжелое состояние — ожег полости рта, глотки, 
пищевода, желудка и т.д. Затем начинают страдать жизненно важные органы
-  печень, почки, легкие, сердце. Возникают сильные боли, рвота с примесью 
крови; быстро возникает болевой шок.

Первая помощь при отравлении кислотами:
- давать пить молоко, растительное масло, яичные белки.

При отравлении карболовой кислотой дача молока, масла 
противопоказана, лучше дать жженую магнезию с водой. Для уменьшения 
боли -  пузырь со льдом на эпигастральную область.

При отравлении щелочами -  промыть желудок 6-10 теплой водой или 
1% раствором лимонной или уксусной кислотой. Можно дать пить лимонный 
сок. Основная задача немедленная доставка в лечебное учреждение

Первая помощь при кровотечении

При повреждении любого органа или ткани человека всегда в той или 
иной степени повреждаются кровеносные сосуды. Выхождение крови из 
поврежденных сосудов называется кровотечением. Различают артериальное, 
венозное, капиллярное и паренхиматозное кровотечение.

Наиболее опасное артериальное кровотечение, т.е. из поврежденных 
артерий. Изливающая при этом кровь ярко-красного цвета,



выбрасывающаяся сильной пульсирующей струей. Кровопотеря обычно 
бывает большой.

Венозное кровотечение возникает при повреждении вен. Давление в 
венах значительно меньше, чем в артериях, поэтому кровь вытекает 
медленно, равномерно и непрерывной струей. Кровь при этом имеет темно
вишневый цвет.

При повреждении мельчайших сосудов (капилляров) возникает 
капиллярное кровотечение. Такое кровотечение наблюдается при неглубоких 
порезах кожи, ссадинах.

В зависимости от того, куда изливается кровь из поврежденного 
сосуда, различают кровотечение внутреннее и наружное. Кровотечение 
опасно тем, что с уменьшением количества циркулирующей крови 
ухудшается деятельность сердца, нарушается снабжение кислородом 
жизненно важных органов -  мозга, печени, почек, приводит к резкому 
нарушению всех обменных процессов в организме.

Первая помощь пострадавшим с наружным кровотечением 
заключается, прежде всего, в принятие мер, направленных на немедленную 
остановку кровотечения. При венозном и капиллярном кровотечении 
временная остановка кровотечения осуществляется наложением давящей 
повязки. Поверх раны накладывают несколько слоев марли, тугой клок ваты 
и туго бинтуют. Сдавленные повязкой вены быстро тромбируются и 
кровотечение останавливается.

Распространенным способом экстренной остановки кровотечения 
является способ прижатия артерии на протяжении. Этот способ основан на 
том, что ряд артерий легко доступен для пальпации и может быть полностью 
перекрыт прижатием их к подлежащим костным образованиям. Надежно 
останавливает кровотечение из артерии тугое круговое перетягивание 
конечности, обеспечивающее пережатие всех сосудов выше места ранения. 
Этот производится с помощью жгута. Жгут накладывается выше места 
кровотечения. Туры жгута должны ложиться рядом друг с другом, не 
ущемляя кожи. Концы жгута фиксируются с помощью цепочки и крючка 
поверх туров. Ткани должны стягиваться до остановки кровотечения после 
наложение жгута необходимо написать записку с указанием времени их 
наложения и вложить ее в повязку (под бинт или жгут). Держать наложенный 
жгут не более 1 , 5 - 2  часов. При возникновении боли от наложения жгута его 
необходимо на 10 -  15 минут снять. Для этого перед снятием жгута 
прижимают пальцем артерию, распускают жгут медленно, по истечении 10 -  
15 минут накладывают жгут снова.

При носовых кровотечениях пострадавшего следует усадить, положить 
на переносицу холодную примочку, сжать пальцами ноздри на 4 -  5 минут. 
Если кровотечение не останавливается, необходимо аккуратно ввести в 
кровоточащую ноздрю плотный тампон из ваты, смоченный 3 % раствором 
перекиси водорода, оставляя снаружи конец полоски ваты, за который через 
2,0 -  2,5 часа можно вытянуть тампон.

Главный врач санатория-профилактория О.Г. Мяндина


