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При порезах и ранениях 

1. Остановить кровотечение 
2. Оказывающий помощь моет руки с мылом или протирает пальцы спиртом 
3. Очищает поверхность кожи вокруг раны в направлении от краев раны 
4. Края раны обрабатывает антисептиком (5% раствором йода) не допуская 

попадания этого средства на поврежденные ткани 

5. Грязь, попавшую внутрь раны, при оказании первой помощи удалять 
воспрещается. 

При поражении щелочами и металлическим натрием 

Аммиак 25%-ный вызывает сильное раздражение тканей, появляется удушье, 

приступы кашля, головокружение 

1. Промыть глаза водой в течение 5-7 минут и нейтрализовать раствором 
уксусной кислоты 

2. Гидроксиды калия, натрия сначала удалять с поверхности кожи. Натрий 

удалять с кожи сухим ватным тампоном. Гранулы щелочей стряхивать, после 

чего промыть водой. 

3. При поражении глаза обязательно обратиться к врачу. 

При поражении солями 

1. Кожу и глаза промыть чистой водой 3-5 минут 
2. При попадании внутрь после промывания желудка обращаться за 

медицинской помощью. 

При поражении органическими веществами 

Анилин соляно кислый, поступивший в организм через кожу, вызывает отравление 

1. Кожу промыть большим количеством воды, затем мыльным раствором 
2. Пострадавшего передать под медицинский контроль. 

При поражении электротоком 

1. Прекратить действие тока (выключить рубильник, выключатель, сухой палкой 
отбросить электропровод). 

2. Обеспечить пострадавшему покой, на участок ожога наложить повязку 
3. При отсутствии у пострадавшего сознания и пульса на сонной артерии 

немедленно начать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Когда пострадавший придет в сознание, его тепло укрыть и дать ему пить. 
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