
«Оказание первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях»



Жизнь каждого человека —

это вселенная, потерю которой

невозможно восполнить...



Основные причины гибели пострадавших 

и типичные ошибки при оказании 

первой помощи.

Несовместимые с жизнью повреждения -15 %

Несвоевременное прибытие скорой помощи -15 %

Безучастие и безграмотность очевидцев -70 %
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Международный 
символ первой помощи

Первая помощь — срочное выполнение 

лечебно-профилактических мероприятий, 

необходимых при несчастных случаях

и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи 

раненым или больным людям, предпринимаемые до 

прибытия медработника или до помещения 

пострадавщего в медицинское учреждение. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_first_aid.svg?uselang
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sign_first_aid.svg?uselang
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Проблемы очевидца в оказании первой помощи

У очевидца несчастного случая, не имеющего медицинского образования, но 

желающего спасти истекающего кровью пострадавшего, обязательно 

возникают три неизбежных проблемы, а точнее три страха.

Первый страх

Его действия могут привести к смерти пострадавшего, что станет вечным 

укором его совести.

Второй страх

Уголовная ответственность в случаях неудачи.

Третий страх

Большие сомнения в своих знаниях и действиях, которым он был формально 

обучен, но именно, что формально… Человек без медицинского 

образования боится навредить, и неизбежно срабатывают два предыдущих 

страха. Круг проблем очевидца замкнулся. Гораздо проще, не создавая себе и 

другим проблем, пройти мимо лежащего на земле. А проблемы умершего 

исчезнут вместе с ним. Как говорится, никаких проблем.
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Принципиальное решение правовой проблемы оказания первой помощи 

очень четко прописано в статье 39 «Крайняя необходимость» главе 

8 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» УК РФ. Для 

понимания ее сути ниже приводится полное содержание данной статьи.

Статья 39. Крайняя необходимость

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества 

или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней 

необходимости.

2. Превышением пределов крайней необходимости признается 

причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени 

угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность 

устранялась, когда указанным интересам был причинен вред равный или 

более значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за 

собой уголовную ответственность только в случаях умышленного 

причинения вреда.



В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 

ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) первая 

помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том 

числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной 

противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 

статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ водители 

транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь 

при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков.

• первая помощь не является видом медицинской помощи, и 
оказывается пострадавшим до медицинской помощи. 

• В отличие от медицинской помощи, первая помощь может 
оказываться любым человеком. 7



Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, 

работодатель (его представитель) обязан:

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию;

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 

других лиц;

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения -

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 

фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

 немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом 

несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также 

родственников пострадавшего.
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Статья 124. Неоказание помощи пострадавшему
Неоказание помощи пострадавшему 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 пострадавшего, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

арестом на срок до четырех месяцев.

То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть 

пострадавшего либо причинение тяжкого вреда его здоровью, -

наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 

лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового.
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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 до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными работами на срок до 

одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года.
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Перечень состояний, при которых

оказывается первая помощь

2. Остановка 

дыхания. 

и 

кровообраще

ния
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1. Отсутствие сознания. 3. Наружные кровотечения.

4. Инородные тела 

верхних дыхательных 

путей.

5. Травмы различных 

областей тела.

6. Ожоги, эффекты 

воздействия высоких 

температур, теплового 

излучения.

7. Отморожение и 

другие эффекты 

воздействия низких 

температур.

8. Отравления.



Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 04 мая 2012 г. № 477н г. Москва

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи:

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению 
безопасных условий для оказания первой помощи:
1) определение угрожающих факторов для собственной 

жизни и здоровья;

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего;

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;

4) прекращение действия повреждающих факторов на 

пострадавшего;

5) оценка количества пострадавших;

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или 

других труднодоступных мест;

7) перемещение пострадавшего. 12



2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным 

правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных 

путей и определению признаков жизни у пострадавшего:

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;

2) выдвижение нижней челюсти;

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях.
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5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни:

1) давление руками на грудину пострадавшего;

2) искусственное дыхание "Рот ко рту";

3) искусственное дыхание "Рот к носу";

4) искусственное дыхание с использованием устройства для 

искусственного дыхания.

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:

1) придание устойчивого бокового положения;

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;

3) выдвижение нижней челюсти.

14



7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения:

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;

2) пальцевое прижатие артерии;

3) наложение жгута;

4) максимальное сгибание конечности в суставе;

5) прямое давление на рану;

6) наложение давящей повязки.
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8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний, 

угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в 

случае выявления указанных состояний:

1) проведение осмотра головы;

2) проведение осмотра шеи;

3) проведение осмотра груди;

4) проведение осмотра спины;

5) проведение осмотра живота и таза;

6) проведение осмотра конечностей;

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств);
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9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием изделий медицинского назначения);

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания 

рвоты, удаление с поврежденной поверхности и промывание 

поврежденной поверхности проточной водой);

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 

низких температур.
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9. Придание пострадавшему оптимального положения тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом

или со специальным правилом.
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Приказ Минздравсоцразвития РФ № 169н от 
05.03.2011 г.

Об утверждении требований к комплектации 
изделиями медицинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи работникам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить требования к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой 
помощи работникам согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.



№ 

п/п

Наименование изделий медицинского 

назначения
Нормативный документ

Форма выпуска 

(размеры)

Количество 

(штуки, упаковки)

1 Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993-

99*(1)

1 шт.

1.2 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный

ГОСТ 1172-93*(2) 5 м х 5 см 1 шт.

1.3 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт.

1.4 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт.

1.5 Бинт марлевый медицинский 

стерильный

ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт.

1.6 Бинт марлевый медицинский 

стерильный

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт.

1.7 Бинт марлевый медицинский 

стерильный

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт.

1.8 Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный стерильный с 

герметичной оболочкой

ГОСТ 1179-93*(3) 1 шт.

1.9 Салфетки марлевые медицинские 

стерильные

ГОСТ 16427-93*(4) Не менее 16 x 14 см № 

10

1 уп.

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 4 см х 10 см 2 шт.

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 1,9 см х 7,2 

см

10 шт.

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 1 см х 250 см 1 шт.

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек

для оказания первой помощи работникам



2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации

2.1 Устройство для проведения искусственного дыхания 

«Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для 

искусственной вентиляции лёгких «Рот-маска»

ГОСТ Р ИСО 10993-

99

1 шт.

3 Прочие изделия медицинского назначения

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру ГОСТ 21239-93 (ИСО 

7741-86)*(5)

1 шт.

3.2 Салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные спиртовые

ГОСТ Р ИСО 10993-

99

Не менее 12,5 см x 

11,0 см

5 шт.

3.3 Перчатки медицинские нестерильные, смотровые ГОСТ Р ИСО 10993-

99 ГОСТ Р 52238-

2004*(6) ГОСТ Р 

52239-2004*(7) ГОСТ 

3-88*(8)

Размер не менее М 2 пары

3.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из 

нетканого материала с резинками или с завязками

ГОСТ Р ИСО 10993-

99

2 шт.

3.5 Покрывало спасательное изотермическое ГОСТ Р ИСО 10993-

99, ГОСТ Р 50444-92

Не менее 160 см x 

210 см

1 шт.

4 Прочие средства

4.1 Английские булавки стальные со спиралью ГОСТ 9389-75*(9) не 

менее 38 мм

3 шт.



ТРАНСПОРТНАЯ ШИНА 

ВОРОТНИК (ШЕЙНЫЙ КОРСЕТ)

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ЖГУТЫ

Жгут ленточный резиновый (Жгут 

Лангенбека)

жгут Эсмарха

Жгут с дозированной компрессией

АТРАВМАТИЧНЫЙ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ 

«АЛЬФА»



Если невозможно преодолеть чувство брезгливости или выделения изо рта 
пострадавшего представляют угрозу для здоровья спасателя?

Следует использовать специальную пластиковую маску для проведения ИВЛ 
способом "изо рта в рот".

Когда проведение ИВЛ 

"изо рта в рот" 

представляет угрозу 

для здоровья спасателя, 

а защитной маски нет?

Проводить непрямой 

массаж сердца -

безвентиляционную

реанимацию - до прибытия 

медицинского персонала 

или появления защитной 

маски.
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На сегодняшний момент не существует единого подхода к 

обучению населения оказанию первой помощи. 

Вместе с тем существуют определенные правила, когда 

можно оказывать помощь, а когда нет. 

Так, если пострадавший против оказания помощи, никто не 

вправе ее ему оказывать, поскольку право на отказ от медицинского 

вмешательства закреплено в ст. 33 Основ законодательства РФ об 

охране здоровья. Вместе с тем этот же закон разрешает оказание 

помощи без согласия пострадавшего в ряде случаев:

 если пострадавший не достиг возраста 14 лет и рядом нет 

законного представителя;

 если пострадавший находится в бессознательном состоянии;

 если пострадавший страдает заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, или тяжелым 

психическим расстройством;

 если пострадавший совершил общественно опасное деяние.
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оценить угрозу для 
жизни людей на 

месте 
происшествия, 

наметить меры её 
устранения, либо 

экстренную 
эвакуацию 

пострадавшего из 
опасной зоны

выяснить 
безопасность 

подхода к месту 
происшествия и 

нахождения в нём 
пострадавшего и 

спасающих (угроза 
пожара, взрыва, 

падения с высоты, 
поражения 

электрическим 
током)

следует определить 
примерный объём 

предстоящей 
помощи, продумать 
план дальнейших 
действий, и какие 

приспособления из 
аптечки могут 
потребоваться

Предварительная оценка состояния пострадавшего и 
безопасности места происшествия (продолжительность 

– не более 10 секунд). 

Первый этап



Технология предварительного сбора информации 

За несколько десятков шагов от пострадавшего визуально 

можно выяснить следующее: 

- если пострадавший шевелится, призывает к помощи, разговаривает или 

кричит, то можно сделать безошибочный вывод – он жив и в сознании;

- если пострадавший неподвижен, не реагирует на окружающее, то 

можно предложить три варианта его состояния: 

1. Пострадавший мёртв.

2. Пострадавший находится без сознания, но он жив, в состоянии комы. 

У него должен быть пульс на сонной артерии, но, если он лежит на 

спине, неизбежны проблемы с проходимостью дыхательных путей.

3. Пострадавший находится в состоянии клинической смерти, поэтому 

дорога каждая секунда.

При наличии лужи крови следует предположить наружное 

кровотечение, в случаях неестественного положения конечностей –

переломы костей.

Если пострадавший лежит в позе «лягушки», тот речь идёт о 

повреждении костей таза, позвоночника, тазобедренных суставов и 

неизбежном развитии травматического шока.
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Второй этап
Определение признаков наиболее опасных для жизни состояний, 

которые могут привести к смерти пострадавшего в ближайшие 

минуты(продолжительность - не более 10 секунд).

Основные задачи

1. В максимальные сжатые сроки определить признаки наиболее опасных 

для жизни пострадавшего состояний:

• клинической смерти;

• коматозного состояния;

• артериального кровотечения;

• ранение шеи;

• ранение грудной клетки.

2. Быстро принять правильное решение о необходимости:

• проведение сердечно-легочной реанимации;

• поворота пострадавшего на живот;

• прижатия кровоточащего сосуда рукой;

• прижатия ладонью раны грудной клетки.
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Третий этап

Выявление наличия ран, признаков повреждения 

костей и суставов (продолжительность этапа не ограничена). 

Главное – не причинять пострадавшему боль.

Задачи 

Выяснить наличие ранения мягких тканей, признаков 

повреждения костей, суставов и решить вопрос о 

необходимости:

• наложения повязок на раны;

• обезболивания при подозрении на повреждения костей;

• иммобилизация поврежденной конечности или 

фиксировании пострадавшего в щадящей позе «лягушки».
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ПРИНЦИПЫ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ

 В первую очередь в состоянии средней тяжести с тяжелым 

стабильным состоянием с благоприятным прогнозом;

 Во вторую очередь с тяжелым состоянием  с 

неблагоприятным прогнозом (в состоянии агонии);

 В третью очередь отсутствие травм  угрожающих жизни, 

кровотечением, отсутствие жалоб в стабильном 

состоянии;

 Не зависимо от травм дети и беременные получают 

первую помощь в первую очередь.

 Не оказывать погибшим;
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Если на станции скорой помощи 
в течение нескольких часов не 
будет свободной бригады?

Выяснить фамилию 
ответственного врача или 
фельдшера и послать за ним 
любой имеющийся в наличии 
транспорт.

Правила вызова скорой помощи и 

спасательных служб

1. Если вы один на месте происшествия, то сначала 

следует оказать первую помощь и только затем 

приступить к вызову бригады скорой помощи.

2. Назвать адрес места происшествия: улицу, номер 

дома, название предприятия, номер цеха или 

кабинета.

3. Сообщить что случилось: поражение током, 

падение с высоты, автодорожное происшествие, 

утопление и пр.

4. Сообщить с кем произошел несчастный случай: 

мужчина, женщина, ребенок, а также количество 

пострадавших.

5. Указать состояние пострадавшего и характер 

повреждений: в сознании или без сознания, 

повреждение конечностей, кровотечение, 

термические или химические ожоги и пр.

6. Назвать себя и время вызова, узнать кто принял 

вызов.
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ОБМОРОК

кратковременная потеря сознания

ПРИЧИНЫ:

 Общая реакция организма  на психическую травму (например, увидел кровь или 

рану);

 Сильная боль;

 Повышенная температура окружающей среды (душное помещение);

 Передозировка препаратов, снижающих кровяное давление;

 Следствие серьезных внутренних повреждений или заболеваний(например, 

внутреннего кровотечения ,нарушения ритма с замедлением частоты сокращений, 

эпилепсии и др.)
В ОСНОВЕ - КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ МОЗГА.

ПРЕДВЕСТНИКИ ОБМОРОКА: 

 Звон в ушах;

 Потемнение или мелькание «мушек» в глазах;

 Головокружение и подташнивание;

 Побледнение лица и нарушение координации движений; 

 Человек падает или медленно опускается на землю;

 Зрачки становятся узкими, однако реакция на свет сохраняется;

 Кровяное давление снижено, пульс слабого наполнения;
В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ОБМОРОК, КАК ПРАВИЛО, БЫСТРО ПРЕКРАЩАЕТСЯ: 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ СОЗНАНИЕ, ЩЕКИ РОЗОВЕЮТ, ПОСТРАДАВШИЙ ДЕЛАЕТ ГЛУБОКИЙ ВДОХ 

ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА.
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ЗАПОМНИ! Независимо от причины потери сознания, действия следует начать 

с определения пульса на сонной артерии. Только при наличии пульса на сонной 

артерии можно сделать вывод, что пострадавший жив, но без сознания.

ЗАПОМНИ! При отсутствии пульса 

на сонной артерии необходимо 

немедленно нанести прекардиальный 

удар и при его неэффективности 

приступить к реанимации.

ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 

В ПЕРВЫЕ СЕКУНДЫ РАЗВИТИЯ ОБМОРОКА:

1. Положить пострадавшего на спину.

2. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии.

3. Расстегнуть ворот одежды.

4. Ослабить поясной ремень.

5. Приподнять ноги.

6. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом.



КОМА
состояние резкого торможения деятельности головного мозга

Причины:
 тяжелое алкогольное опьянение (отравление);

 отравления медикаментами, наркотиками;

 травма головы;

 острое нарушение мозгового кровообращения  (инсульт);

 инфекционные заболевания головного мозга (менингит, энцефалит, отек головного мозга);

 сахарный диабет (с резким повышением уровня сахара в крови или его резким снижением);

 тяжелые заболевания внутренних органов, проявляющиеся самоотравлением организма 

(болезни печени, почек, пищеварительного тракта, тяжелые гнойно-воспалительные 

процессы);

 психические заболевания (эпилепсия);

 некоторые токсикозы второй половины беременности;

 шок различного происхождения.

Признаки:

1.быстрое развитие комы (при эпилепсии, снижения уровня сахара  в крови, черепно-

мозговой травме, инсульте): человек внезапно теряет сознание; «неразбудимость», отсутствие 

реакции на болевые раздражители; отмечается шумное дыхание или, наоборот – поверхностное 

нециклическое (возможна остановка дыхания); снижение (повышение) давления, перебои в работе 

сердца; непроизвольное мочеиспускание или дефекация;

2.медленное развитие комы:
вначале-оглушение (угнетение сознания с сохранением словесного контакта);

затем-сопор (более глубокое угнетение сознания, но с сохранением реакции на болевое 

раздражение и крик – открывание глаз, отдергивание); позднее все признаки комы (см.п.1).
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Контрольный вопрос:

ПОЧЕМУ ПОСТРАДАВШИЕ В 

СОСТОЯНИИ КОМЫ, ЛЕЖАЩИЕ НА 

СПИНЕ, ЧАСТО ПОГИБАЮТ В ПЕРВЫЕ 

МИНУТЫ ПОСЛЕ ПОТЕРИ 

СОЗНАНИЯ?
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НЕДОПУСТИМО!

Терять время на вызов «скорой помощи» и выяснение 

обстоятельств случившегося до поворота пострадавшего в 

состоянии комы на живот.
ЗАПОМНИ! Пострадавшие, лежащие на спине в состоянии комы, могут в любую 

секунду погибнуть от аспирации рвотными массами и удушения языком. Лёжа на 

спине, они редко доживают до прибытия спасательных служб. 

У пострадавших, лежащих на животе, происходит самопроизвольное очищение 

дыхательных путей.



ШОК

нарушение деятельности всех органов и систем человека

Причины:

травматический- массивные повреждения тканей человека;

гиповолемический- уменьшение объема циркулирующей крови;

кардиогенный (сердечный)- резкое снижение работы сердца, развивается 

как осложнение острого инфаркта миокарда и дает высокую смертность-до 

90%;

септический-возникает на фоне острого инфекционного процесса и 

обусловлен проникновением в кровь большого количества чужеродных 

веществ микробного происхождения;

анафилактический- возникает на фоне аллергической реакции при 

иммунологической непереносимости какого-либо вещества.

Признаки:
1 фаза – возбуждение:

лицо красное, зрачки глаз расширены; больной резко возбужден и мечется; громко кричит, 

материться; пульс полный, 80-90 ударов в минуту, кровяное давление повышено;

дыхание частое, глубокое;

2 фаза – возбуждение: 

лицо бледное, носогубный треугольник синий; озноб, вялость, апатия, сонливость; температура 

тела понижена, кожа конечностей холодная, пульс слабый; дыхание поверхностное.



Первая помощь:
больной( пострадавший) – в сознании:
 устраните факторы внешнего воздействия и остановите наружное кровотечение;

 придайте пострадавшему лежачее положение с приподнятыми ногами (кроме травм 
головы, шеи, позвоночника);

 проведите иммобилизацию поврежденных конечностей подручными средствами;

 срочно вызовите «скорую помощь» или быстро и нетравматично транспортируйте 
пострадавшего в лечебное учреждение.

Больной (пострадавший) – без сознания:
 очистите дыхательные пути от слизи, рвотных масс или инородных тел;

 остановите наружное кровотечение;

 при необходимости проведите сердечно- легочную реанимацию;

 вызовите «скорую помощь» или срочно транспортируйте в лечебное учреждение, при 
этом следите за дыханием и сердечной деятельностью, создайте условия, 
предотвращающие западение языка (на боку, животе или с ручным удержанием нижней 
челюсти).

Нельзя!

Давать пить при травме головы, боли в сердце, проникающем ранении 

брюшной полости, подозрении на внутреннее кровотечение!

Оставлять больного без внимания до прибытия «скорой помощи»! 



Причинами прекращения сердечной 

деятельности (остановки сердца) могут быть:

Инфаркт миокарда, различные нарушения 

ритма сердца, массивное кровотечение, 

утопление, поражение электрическим током, 

острые отравления, аллергические реакции, 

производственные, автодорожные и бытовые 

травмы и др.

При остановке сердца наступает остановка 

дыхания, частой причиной остановки дыхания 

является удушье (асфиксия).
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Инфаркт миокарда -

одна из форм ишемической 

болезни сердца, при которой 

происходят необратимые 

изменения в сердечной мышце 

вследствие нарушения 

кровотока по коронарным 

артериям. 

От правильной первой помощи в первые 

минуты будет зависеть исход заболевания. 

Не будет преувеличением сказать, что 

хорошо оказанная первая помощь при 

инфаркте может спасти жизнь. 
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Симптомы инфаркта миокарда
 Боль за грудиной бывает настолько интенсивной, 

что практически "парализует" волю пациента. 

 Возникает ощущение приближающейся смерти. 

 Боль за грудиной не исчезает после прекращения 

физической нагрузки и часто распространяется 

(иррадиирует) в плечо и руку (чаще слева), шею, челюсть. 

 Боль может быть как постоянной, так и перемежающейся.

 Частое поверхностное дыхание.

 Учащенное неритмичное сердцебиение.

 Учащенный и слабый пульс на конечностях.

 Обморок (синкопе) или потеря сознания.

 Ощущение слабости, может быть очень выраженным.

 Обильный липкий холодный пот.

 Тошнота и даже рвота.

 Бледность кожи лица.

 Иногда сердечный приступ может напоминать (по ощущениям) 

изжогу.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Вызвать скорую помощь (желательно специализированную 

кардиологическую или реаниматологическую бригаду).

2. Снижение нагрузки на сердце - лечь, принять успокоительные 

препараты (Эффект валидола носит парадоксальный и совершенно 

безопасный характер. Он суживает сосуды языка и слизистой 

рта (возникают ощущения холодка и  «свежести дыхания»  —

эффект мяты) и, в тоже время, — расширяет просвет 

артериальных сосудов сердца. 

Однако следует учитывать, что боли в груди могут 

спровоцировать и заболевания трахеи или бронхов, пищевода 

или ущемление диафрагмальной грыжи, или даже банальная 

отрыжка, а также разнообразные невралгии и миозиты).

3. Прием нитроглицерина под язык до купирования болевого 

приступа (Нитроглицерин принимать только по назначению 

врача!).

4. При подозрении на остановку сердца (отсутствие сознания, 

дыхания, пульса на сонных артериях, артериального давления) 

следует незамедлительно приступить к реанимационным 

мероприятиям.



Инсульт - это заболевание 

головного мозга, обусловленное 

закупоркой (ишемия) или разрывом 

(кровоизлияние - геморрагия) того 

или иного сосуда, питающего часть 

мозга, или же кровоизлиянием в 

оболочки мозга. 

Чаще всего инсульт 

развиваются на фоне 

гипертонической болезни, болезни 

сердца (мерцательная аритмия, 

пороки, пароксизмальная 

тахикардия), сердечной 

недостаточности, церебрального 

атеросклероза.
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Три основных приёма 

распознавания симптомов 

инсульта : 

1 — Попросите пострадавшего 

УЛЫБНУТЬСЯ. 

2— Попросите его ЗАГОВОРИТЬ. 

Попросить выговорить простое 

предложение. Связно. Например: «За окном 

светит солнце» 

3 — Попросите его ПОДНЯТЬ обе руки. 

Внимание — ещё один способ распознать 

инсульт (помимо вышеупомянутых): 

попросите пострадавшего высунуть язык. 

Если язык кривой или неправильной формы 

и западает на сторону, то это тоже признак 

инсульта. 

Если Вы отметили у пострадавшего 

проблему с выполнением этих заданий, 

немедленно вызывайте скорую и опишите 

симптомы прибывшим на место медикам. 



СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА

Возникает или значительно усиливается головная боль, часто в 

одной половине головы, затем больной теряет сознание, лицо становится 

сизым или красным, дыхание хриплое, часто бывает многократная рвота. 

Через некоторое время при таком инсульте может развиться 

судорожный припадок с преобладанием судорог на одной половине тела, 

зрачок на стороне инсульта расширяется. Если больной приходит в 

сознание, то у него оказываются парализованными конечности, 

- если справа, то отмечаются нарушения речи, 

- если слева, то у больного имеются выраженные психические 

отклонения (не знает сколько ему лет, где находится, не узнает 

близких, считает себя полностью здоровым и т.п.).

При таком ишемическом инсульте всегда наблюдается 

ригидность мышц затылка: невозможно пригнуть голову спереди так, 

чтобы подбородок коснулся груди (из-за выраженного напряжения мышц 

шеи) и ригидность мышц ног: невозможно поднять прямую ногу за пятку 

(также из-за выраженного напряжения мышц ноги) - признаки 

раздражения кровью мозговых оболочек. 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Прежде всего пострадавшего необходимо удобно уложить на 

кровать и расстегнуть затрудняющую дыхание одежду, дать 

достаточный приток свежего воздуха. 

Удалить изо рта протезы, рвотные массы. 

Голова, плечи должны лежать на подушке, чтобы не было 

сгибания шеи и ухудшения кровотока по позвоночным артериям. 

При развитии инсульта самыми дорогими являются 

первые минуты и часы заболевания, именно в это время 

медицинская помощь может быть наиболее эффективной.



ЭПИЛЕПСИЯ – это заболевание головного мозга, основным проявлением 

которого являются спонтанные, кратковременные, редко возникающие 

эпилептические приступы. Эпилепсия – одно из самых распространенных 

неврологических заболеваний. У каждого сотого человека на Земле бывают 

эпилептические приступы.

Эпилепсия, а точнее, эпилептические припадки, была 

известна врачевателям еще в древности. Многие великие полководцы и императоры, 

художники и писатели страдали такими приступами. Жизнеописания Юлия 

Цезаря, Наполеона и некоторых русских 

царей не скрывают случаев падучей болезни.

• Внезапный громкий крик, застывшее, 

вытянувшееся, как струна, тело (греч. epilepsia 

—означает схватывание, сжимание, натяжение) 

с грохотом падает в жутких судорогах-

конвульсиях.

• Быстро синеющее лицо с широкими, не 

реагирующими на свет зрачками; дыхание с 

сипом на вдохе и пенистые, часто с примесью 

крови, выделения изо рта — все это не может 

не вызвать ужаса у окружающих. В довершение 

ко всему происходит непроизвольное 

мочеиспускание.



Первая помощь при судорожном и/или эпилептическом приступе

Признаками или симптомами приступа обычно являются: 

судорожные сокращения мышц, остановка дыхания, потеря сознания. 

Во время приступа окружающим нужно сохранить спокойствие 

не проявляя паники и суеты оказать правильную первую помощь. 

Перечисленные симптомы приступа в течение нескольких минут 

должны пройти сами собой. Ускорить естественное прекращение 

симптомов, сопровождающих приступ, окружающие чаще всего не могут.

Важнейшая цель первой помощи при приступе: предотвратить 

причинение вреда здоровью человека, с которым случился приступ.

Начало приступа может сопровождаться потерей сознания и падением 

человека на пол. При падениях с лестницы, рядом с выделяющимися от 

уровня пола предметами и пр. возможны ушибы головы и даже 

переломы. Помните: приступ не является передающимся от одного к 

другому человеку заболеванием, смело и правильно действуйте 

оказывая первую помощь.



Первая помощь. Вхождение в приступ

Поддержите руками падающего человека, опустите его здесь же на пол или усадите на лавочку.

Если человек находится в опасном месте, например, на перекрёстке или рядом с обрывом, 
приподняв голову, взяв его под мышки, переместите его немного в сторону от опасного места.

Первая помощь. Начало приступа

Присядьте рядом с человеком и придерживайте самое важное - голову человека, удобнее всего 
это делать, зажав голову лежащего между своими коленями и придерживая её сверху руками. 
Конечности можно не фиксировать, амплитудных движений они делать не будут, и если 
изначально человек лежит достаточно удобно, то травм себе он нанести не сможет. Других 
людей рядом не требуется, попросите их отойти.

Первая помощь. Основная фаза приступа.

Придерживая голову, приготовьте сложенный носовой платок или часть одежды человека. Это 
может потребоваться для вытирания слюны и если рот открыт, то можно вставить кусочек этой 
материи, сложенный в несколько слоев, между зубами, это предотвратит прикусывание языка, 
щеки или даже повреждение зубов друг об друга во время судорог.

Если челюсти сомкнуты плотно, не надо пытаться силой открывать рот (это вероятнее всего не 
получится и может травмировать ротовую полость)

При усиленном слюноотделении продолжайте удерживать голову человека, но поверните её 
набок, для того чтобы слюна могла стекать на пол через уголок рта и не попадала в 
дыхательные пути. Ничего страшного, если немного слюны будет попадать на одежду или руки.

Первая помощь. Выход из приступа

Сохраняйте полное спокойствие, приступ с остановкой дыхания может длиться несколько 
минут, запоминайте последовательность симптомов приступа, чтобы потом описать их врачу.

После окончания судорог и расслабления тела, необходимо положить пострадавшего в 
восстановительное положение - на бок, это необходимо для предотвращения западения корня 
языка.



Скорую помощь необходимо вызывать в случае повторного 

приступа, наступление которого свидетельствует об обострении 

заболевания и о необходимости госпитализации, так как за вторым 

подряд приступом могут последовать дальнейшие. 

При общении с оператором достаточно сообщить пол и 

примерный возраст пострадавшего, на вопрос «Что случилось?» ответить 

«повторный приступ эпилепсии», назвать адрес и крупные неподвижные 

ориентиры, по просьбе оператора сообщить данные о себе. 

Кроме того, скорую следует вызывать если:

 приступ длится более 3 минут

 после приступа пострадавший не приходит в сознание более 10 минут

 приступ произошёл впервые

 приступ случился у ребенка или у пожилого человека

 приступ произошёл у беременной женщины

 во время приступа пострадавший получил травмы.



Клиническая смерть - отсутствие видимых 

признаков жизни (сердечная недостаточность, дыхание), 

угасание функций ЦНС, но продолжают обменные 

процессы в тканях, следовательно, возможна реанимация. 

Длится несколько минут примерно 5 – 7 мин. 

Биологически смерть - необратимое прекращение 

физиологических процессов в органах и тканях, 

реанимация невозможна. Признаки: нет самостоятельных 

движений сокращений сердца и пульса на крупных 

артериях, нет дыхания, нет реакции на болевые 

раздражители.
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Как же можно отличить биологическую смерть, 

когда реанимация невозможна и клиническую смерть, 

когда реанимация еще возможна?



ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

нет самостоятельных движений сокращений сердца и пульса на 

крупных артериях, нет дыхания, нет реакции на болевые 

раздражители, нет роговичного рефлекса, наблюдается 

максимальное расширение зрачков и отсутствие их реакции на 

свет. 

Высыхание роговицы

(появление "селедочного блеска")

Деформация зрачка

при сжатии глаза пальцами

(феномен "кошачьего зрачка")

 Трупные пятна. Образуются в местах затекания крови под кожу.

 Если умерший лежит на спине, то они появятся возле ушей, на 

спине и ягодицах.

 Трупные пятна не появляются при большой кровопотере, 

утоплении, пребывании на морозе, а также при отравлении 

угарным газом.
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Первичные реанимационные 
мероприятия

Реанимация – комплекс мероприятий, направленных на 

восстановление жизненно важных функций и проводимых 

при наступлении у пациента клинической смерти.

Первичные реанимационные мероприятия проводятся в 

следующем порядке.

• Обеспечение проходимости дыхательных путей.

• Сердечно-легочная реанимация и остановка наружного 

кровотечения.

• Перевод в устойчивое боковое положение.

• При необходимости обезболивание.

• Наблюдение за частотой дыхания, пульса.
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Обеспечение проходимости дыхательных путей:

57

Выдвижение нижней челюсти

Введение оротрахеального воздуховода.

Запрокидывание головы 



Способы оказания первой помощи
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Алгоритм мероприятий при обструкции дыхательных 

путей инородным телом.
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Туалет верхних дыхательных путей
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ЧЕТЫРЕ ЗАПОВЕДИ:

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ГОРТАНЬ И ТРАХЕЮ

ЗАПОВЕДЬ ПЕРВАЯ

Избавься от дурной привычки жевать на улице или в транспорте.

Резкий сигнал автомобиля — и не в то горло может залететь

не только стаканчик с мороженым.

ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ

Смеяться или разговаривать с набитым ртом — не столько 

пренебречь правилами хорошего тона, сколько забыть о собственной 

безопасности.

К тому же: рассмешить соседа по столу — это получить кусок торта с 

чаем себе в лицо.

ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ

Не стоит использовать рот в качестве кармана, который всегда под рукой.

Конечно, в него удобно что-либо быстро положить и зажать зубами, но вот... 

Экспонаты анатомических музеев уже давно никого не удивляют.

ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Если ты увидел в руках у малыша предмет, который легко помещается у 

него во рту, — лучше забери.

Слезы ребенка в этом случае не будут стоить

и одной слезинки безутешных родителей.



Правила определения признаков клинической смерти

Правило первое. Чтобы сделать вывод о наступлении 

клинической смерти у неподвижно лежащего пострадавшего, 

достаточно убедиться в отсутствии сознания и пульса на сонной 

артерии.

Правило второе. Не следует терять время на определение 

сознания путем ожидания ответов на вопросы: "Все ли у тебя в 

порядке? Можно ли приступить к оказанию помощи?" 

Надавливание на шею в области сонной артерии является 

сильным болевым раздражителем.

Правило третье. Не следует терять время на определение 

признаков дыхания. Они трудноуловимы, и на их определение с 

помощью ворсинок ватки, зеркальца или наблюдения за 

движением грудной клетки можно потерять неоправданно много 

времени. Самостоятельное дыхание без пульса на сонной артерии 

продолжается не более минуты, а вдох искусственного дыхания 

взрослому человеку ни при каких обстоятельствах не может 

причинить вреда. 61



Закрытые дыхательные пути на срезе головы . 

До запрокидывания головы. После запрокидывания головы.
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 Правильное положение рук

 Частота – 100/мин

 Глубина 4-5 см

 Компрессия – декомпрессия

 Непрерывность

 Соотношение компрессия/вентиляция 30:2

КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ



Действия при обнаружении признаков биологической 

смерти (когда оказание первой помощи не имеет смысла)

- вызвать полицию и скорую помощь,

- не перемещать тело до прибытия сотрудников полиции,

- накрыть умершего тканью,

- в устных и письменных показаниях обязательно 

указать наличие признаков биологической смерти.
Внимание!

Если у неподвижно сидящего или лежащего пострадавшего 

обнаружены признаки биологической смерти, то очевидец имеет 

право не приступать к оказанию первой помощи.

Если пребывание на месте происшествия представляет 

опасность для жизни спасателя (угроза взрыва, воспламенения, 

сильной загазованности), он должен немедленно покинуть 

опасную зону, оставив умершего на месте.
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Эффективность СЛР 
 в течение первых 2—3 минут сонные 

артерии пульсируют в такт массажным 
толчкам; 

 зрачки сужены; 
 есть реакция на свет; 
 есть самостоятельные вдохи; 
 кожа порозовела. 

Если всего этого нет, следовательно, 
нужно устранять ошибки
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Если невозможно преодолеть чувство брезгливости или выделения изо рта 
пострадавшего представляют угрозу для здоровья спасателя?

Следует использовать специальную пластиковую маску для проведения ИВЛ 
способом "изо рта в рот".

Когда проведение ИВЛ 

"изо рта в рот" 

представляет угрозу 

для здоровья спасателя, 

а защитной маски нет?

Проводить непрямой 

массаж сердца -

безвентиляционную

реанимацию - до прибытия 

медицинского персонала 

или появления защитной 

маски.
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Типичные ошибки при проведении непрямого 

массажа сердца

 Задержка с началом СЛР;

 Нет жесткой основы для проведения массажа сердца (массаж сердца в кровати);

 Не обеспечена проходимость дыхательных путей;

 Резкие, рывкообразные и поэтому слишком короткие массажные толчки;

 Не вертикальное направление массажного толчка;

 Руки отрываются от грудины и резко ставятся на нее снова: растет опасность 

повреждений ребер;

 Паузы более 5 секунд;

 Сдавление груди в проекции мечевидного отростка, а не нижней половины 

грудины. Следствие: Повреждение печени при переломе мечевидного отростка;

 Смещение массажной площадки в стороны (чаще влево) от средней линии.

Следствие: чаще происходят переломы ребер с клиникой «разбитой грудной 

клетки» и неэффективной фазой декомпрессии;

 Не обеспечена герметичность при вдувании воздуха (не зажат нос);

 Вдувание воздуха в момент компрессии грудной клетки

 Реаниматор забывает регулярно контролировать эффективность своих действий.
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Особенности реанимационных мероприятий у детей

68

Искусственное дыхание у 

новорожденного.

Компрессии грудной клетки у 

новорожденного

Компрессии грудной клетки 

у детей старше года

 при проведении искусственного дыхания младенцу (ребенок до 1 года) нельзя 

разгибать голову; следует губами обхватывать рот и нос младенца одновременно; 

 после проведения 5-и начальных искусственных вдохов проверить наличие признаков 

восстановления спонтанного кровообращения (движения, кашель, нормальное 

дыхание), пульса (у младенцев - на плечевой артерии, у детей старше - на сонной; 

пульс на бедренной артерии - у обоих групп);

 компрессии грудной клетки осуществлять на нижнюю часть грудины (найти 

мечевидный отросток и отступить на толщину одного пальца выше), на 1/3 глубины 

грудной клетки ребенка. У младенцев - двумя пальцами при наличии одного спасателя 

и по циркулярной методике при наличии двух спасателей. У детей старше года -

одной или двумя руками;

 продолжить СЛР в соотношении 15:2.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ПОРАЖЕНИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
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 Током бытового напряжения 

до 380 В — электрические метки в 

виде маленьких кратеров на 

коже, иногда внезапная остановка 

сердца.

 Током напряжения до 1000 В            

— судороги, спазм дыхательной 

мускулатуры, отек мозга,

внезапная остановка сердца.

 Током напряжения свыше 10 000 В  

— термические ожоги до 

обугливания тканей, разрыв и 

ожог полых органов, опасные 

кровотечения, переломы костей и 

травматические отрывы 

конечностей.

ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ ПРИ 

ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:
 Внезапная остановка сердца (фибрилляция 

желудочков) — 80%·
 Отек головного мозга — 15%
 Спазм дыхательной мускулатуры и 

асфиксия (удушение) — 4%
 Повреждение внутренних 

органов, кровотечение и ожоги — 1%
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При электрических ожогах

Необходимо устранить источник 

электрического поражения, соблюдая 

личную безопасность, после этого 

поврежденные участки закрывают повязкой.

При легкой травме пострадавшего стоит 

успокоить и напоить теплым чаем. 

Если же пострадавший без сознания, то 

первая помощь при ожогах включает 

следующие дополнительные меры: 

придание удобного положения; 

обеспечение доступа свежего воздуха; 

освобождение дыхательных путей, повернув 

набок голову; 

расслабление стягивающей одежды;

контроль пульса и дыхания до приезда 

медицинской помощи.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЯХ 

ОПАСНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ.
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Кровотечение – истечение крови из кровеносных сосудов.

Классификация кровотечений:

I. По виду повреждённого сосуда:

артериальные, венозные, капиллярные, смешанные

II. По направлению кровотечения:

внутренние, наружные, внутритканевые

III. По срокам:

первичные – непосредственный результат ранения;

вторичные – вследствие гнойного расплавления стенки 
сосуда,

вымывания тромба, прорыва гематомы

IV. По кратности:

однократное, повторное
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Характеристика кровотечений:
Артериальное – кровь ярко-
красного цвета, изливается
в виде пульсирующего 
фонтанчика;
Венозное – менее интенсивно, 
тёмно-вишнёвого цвета,
вытекает медленно;
Капиллярное – кровь по цвету 
средняя между
артериальной и венозной, 
вытекает каплями;
Паренхиматозное – кровотечение 
из внутренних
органов (селезёнки, печени, 
почек).
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Способы временной остановки кровотечения:

 пальцевое прижатие артерии;

 фиксация конечности в определённом положении.

 наложение давящей повязки;

 наложение кровоостанавливающего жгута;
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Что делать в случаях сильного кровотечения  из ран плеча, 

предплечья и ладони.

Большинство людей при виде крови теряют сознание. Поэтому 

пострадавшего необходимо усадить или уложить. В таком положении 

будет легко выполнить одно из важнейших правил остановки 

кровотечения из ран верхней конечности – рана должна оказаться выше 

уровня груди пострадавшего.

1.
Усадить пострадавшего и положить его раненую руку
себе на плечо. Прижать плечевую артерию к плечевой
кости выше раны.
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Техника наложения 
кровоостанавливающего жгута:

 перед наложением жгута конечности 
придают возвышенное положение;

 жгут накладывают выше раны;

 жгут не накладывается на голое тело; 
затягивают жгут до остановки 
кровотечения;

 туры жгута должны ложиться рядом 
друг с другом не ущемляя кожи;

 первый тур должен быть наиболее 
тугим, следующие с наименьшим 
натяжением;

 в холодное время года конечность 
утепляется;

 под жгут вкладывается записка с 
указанием даты, времени наложения 
жгута, фамилией спасателя;

 общее время наложения жгута 

 зимой 1 час (30мин+30 мин).

 летом 1час 30 мин (45 мин+ 45 мин)
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Наложить жгут на поднятой вверх руке и убедиться
в отсутствии пульса на лучевой артерии.

2.

Наложить на рану стерильную повязку. 
Вложить записку о времени наложения жгута и ещё раз
проконтролировать пульс.

3.
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Зафиксировать руку 
косынкой.

4.

Что делать? Когда прибытие медицинского персонала
ожидается в течение нескольких часов?

Через каждые 30 минут следует снимать жгут. Дожидаться,
пока единично стекающие капли не превратятся в поток
крови и порозовеет кожа ниже наложения жгута и снова
наложить жгут (выше или ниже прежнего места наложения).
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Как остановить обильное кровотечение из раны бедра
Благоприятный исход зависит от своевременного оказания помощи. При 
ранении бедренной артерии бездействие в течение 2-3 мин обязательно

приведёт к смерти пострадавшего от потери крови.

1.
Прижать бедренную артерию кулаком чуть ниже
паховой складки

85



2.
Наложить жгут на бедро (через гладкий твёрдый предмет, например
валик бинта) и убедиться, что у лодыжки исчез пульс. Вложить 
записку с указанием времени наложения жгута.

После наложения жгута
следует наложить на рану
стерильную повязку.

Что делать?

Когда не смотря на сильное давление кулаком на 
бедренную артерию, продолжается кровотечение из раны?

Продолжать давить кулаком на бедро с максимальным
усилием и ждать, пока кровотечение полностью не 
остановится.
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Что делать в случаях ранения шеи

При ранении шеи смерть может наступить в течение 5-7 с из-за попадания воздуха в 
вены, из-за отрицательного давления. Любое нарушение  целостности венозное 
кровотечение приводит к всасыванию воздуха в кровеносное русло и закупорке 
воздушной пробкой сосудов мозга и др. органов.

При ранении сонной артерии смерть наступает в течение 5-7 мин. При 
этом пострадавший, умирая, как бы засыпает (возможно, так и возникло название 
этих артерий).

Усадить пострадавшую и прижать рану пальцем1.

В положении стоя 
пострадавшие
очень быстро теряют 
сознание.
Если есть возможность
использовать воротник, его
следует прижать к ране. 
Ткань 
пропитается кровью и 
станет
герметичной для воздуха. 88



Подложить под палец многослойную ткань
или валик бинта для герметизации раны.

2.

Прижатый к ране тампон уже спасает 
жизнь пострадавшей.
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Наложить жгут на шею.
3.

Что делать?

Жгут пропустить под 
мышкой, чтобы зафиксировать 
тампон. Наложенный таким образом 
жгут можно держать в течение 
нескольких часов.

Вложение под жгут записки с 
указанием времени его наложения не
обязательно.

Непроизвольное распускание 
жгута
может привести к смерти.

Когда прибытие медицинского персонала 
ожидается не ранее 2-3 часов?

Ни в коем случае нельзя до прибытия 
медицинского персонала распускать жгут, 
даже если оказание квалифицированной 
помощи откладывается на несколько суток.
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Ваши действия при оказании первой помощи?
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Ваши действия при оказании первой помощи?
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Ваши действия при оказании первой помощи?
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Ваши действия при оказании первой помощи?
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Ваши действия при 

оказании первой 

помощи?
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Ваши действия при оказании первой помощи?
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Что делать в случаях носового кровотечения

Приложить к носу чистую ткань (полотенце или
салфетку) и поднести к подбородку чистую ёмкость

1.

Следует наклонить голову 
вперёд и обязательно 
сплёвывать затекающую в 
рот кровь в тарелку. 
Глотание крови может
вызвать рвоту!

98



Приложить холод к переносице

2.

Пострадавшему прижать двумя
пальцами крылья носа к носовой
перегородке, т.к. чаще всего
кровотечение возникает из
венозного сплетения в области
перегородки.
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После остановки кровотечения предложить выпить
стакан холодной воды

3.

Если носовое кровотечение
продолжается 30-40 мин,
следует вызвать «Скорую
помощь».

Что делать?

В случаях носового кровотечения у больных с 
высоким артериальным давлением?

После вышеперечисленных действий 
приложить к шее горчичник, а к 
стопам – тёплую грелку.

100



Что делать в случаях ранения грудной клетки

Не важно, что стало причиной ранения: огнестрельное или холодное оружие, 
осколки стекла или проволока. Проникающее ранение грудной клетки приводит к 
попаданию воздуха в плевральную полость и сжатию лёгкого, что значительно 
ухудшает состояние пострадавшего. Появятся одышка и чувство нехватки воздуха.

При оказании первой медицинской помощи любые ранения грудной клетки 
следует расценивать как проникающие.

Усадить пострадавшего и прижать ладонь к ране
и закрыть в неё доступ воздуха1.
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Наложить воздухонепроницаемую ткань, чтобы
избежать  поступления воздуха в плевральную 
полость 

2.

102



Если из раны торчит какой-либо
инородный предмет или холодное
оружие, то ни в коем случае нельзя

его извлекать.

Чтобы избежать его малейшего 
смещения, следует зафиксировать этот
предмет между двумя валиками бинта

и прилепить их лейкопластырем к 
коже.

Когда пострадавший с ранением 
грудной клетки потерял сознание?

Придать ему положение «полусидя» и  
следить за состоянием пульса и дыхания.

При исчезновении пульса на сонной 
артерии

Приступить к реанимации.
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Что делать в случаях ранения живота

На месте происшествия любую рану в области живота следует 
расценивать
как проникающую. Если в ране видны фрагменты внутренних органов,
то не может быть никаких сомнений о тяжести состояния пострадавшего.

Через несколько часов после ранения начинается воспаление 
брюшины,
появляется озноб, жар, повышение температуры. Беспокоит нестерпимая
жажда. Но такому пострадавшему нельзя давать пить.

Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень.
Прикрыть содержимое раны чистой салфеткой.
Обеспечить покой в положении «лёжа на спине»

1.

Края салфетки должны 
на 2-3 см превышать 
границы раны.
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Прикрепить салфетку, полностью прикрывающую
края раны, с помощью лейкопластыря

2.

В положении на спине с 
согнутыми в коленях ногами 
достигается предельное 
расслабление брюшного 
пресса.
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3.
Положить холод на живот

Использование холода 
уменьшает боль, 
снижает скорость 
внутреннего 
кровотечения
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Внимание!

Частые повторные обмороки и боли в животе заставляют заподозрить

опасное для жизни внутреннее кровотечение. Если такие пострадавшие в

течение часа не окажутся на хирургическом столе, то они могут умереть от

невосполнимой потери крови.

Внимание!

Использование холода с первых минут внутреннего кровотечения

увеличивает время для транспортировки в больницу на 2-3 часа.

Правило первое. Обеспечить положение лежа на спине с

приподнятыми ногами.

Правило второе. Приложить холод к животу. Желательно

использовать "тяжелый" холод весом до 5 кг, который сдавит просвет

кровоточащих сосудов, уменьшит боль и снизит скорость кровопотери.

Правило третье. Нельзя предлагать обезболивающее, использовать

грелки, кормить или поить.

Правила оказания помощи при подозрении на внутреннее 

кровотечение (частые обмороки)
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Проникающих ранениях черепа



Что делать?

Когда пострадавший  жалуется на сильные 
боли в животе и нестерпимую жажду?

Нельзя предлагать обезболивающие и 
давать пить. Можно периодически 
смачивать губы водой.

Когда из раны выступают или 
выпадают внутренние органы?

Нельзя вправлять выпавшие из раны 
внутренние органы. На рану  следует 
наложить влажную повязку.

Когда из раны торчит инородный
предмет?

Ни в коем случае нельзя извлекать
инородный предмет из раны.
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

ВЫВИХАХ И ПЕРЕЛОМАХ
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Первая помощь 

при ушибах

Ушиб - это не такая уж серьезная травма, однако при сильном ушибе вы 

никак не можете быть уверены, что нет перелома. Поэтому, если есть сильная 

боль, усиливающаяся при движении, покраснение или онемение ушибленного 

места - нужно обратиться в больницу и сделать рентген.

Особенно подозрительно следует относиться к ушибам головы, 

позвоночника и грудной клетки. Ушиб головы может сопровождается лишь 

небольшой шишкой, и только через время появляются симптомы, 

указывающие на сотрясение мозга(синяки под глазами, тошнота, 

головокружение, носовые кровотечения).

В любом случае при ушибе нужно приложить к больному месту холод. Это 

позволит уменьшить отек или гематому за счет сужения сосудов. Для этой же 

цели делается давящая повязка.

Холод следует прикладывать периодически в течении нескольких часов. А 

через день, когда поврежденные сосуды заживут, можно начинать обрабатывать 

ушиб согревающей мазью для улучшения кровообращения и обмена веществ.



Растяжение нередко случается у детей, 

спортсменов и у людей, ведущих активную 

физическую деятельность. Чаще всего 

наблюдается растяжение связок локтевого, 

коленного и голеностопного суставов.

При растяжениях мышц и связок возникает 

боль, усиливающаяся при движении, 

мышечная слабость, синяк и отек. Отек 

возникает в следствии повреждения стенок 

кровеносных сосудов.

Растяжение - это частичный или полный разрыв мышц или 

связок (соединительных волокон, укрепляющих суставы). Обычно 

это происходит при большой физической нагрузке, которая 

непропорциональна возможностям человека. Кроме того проблема 

может возникнуть при неловких или очень активных движениях, 

нагрузках на не разогретые мышцы.



Первая помощь при 
растяжении

Как и при переломе и вывихе - при растяжении главная задача - это обездвижить 

поврежденную конечность. Любое движение может разорвать еще больше волокон, 

которые в данный момент просто сильно растянуты. Тем более, что то что вам кажется 

растяжением - может оказаться вывихом или переломом.

Не нужно растирать, разминать потянутую руку или расхаживать потянутую ногу -

так вы сделаете еще хуже. Лучшее, что вы можете сделать - это прекратить тренировку, 

обездвижить поврежденную конечность и приложить к растяжению холод - это 

поможет уменьшить отек и снизить боль в данный момент и (главное!) в последующие 

дни.

Если боль сильная и на поврежденном месте есть покраснение и/или онемение -

необходимо сделать фиксирующую (давящую) повязку или даже шину (как при 

переломе) и доставить пострадавшего в травмпункт. Там сделают рентген и точно 

определят, растяжение это или вывих, или перелом.

Если же вы решили обойтись без помощи медиков (боль не слишком сильная) - в 

любом случае желательно сделать фиксирующую повязку и первые несколько часов -

периодически прикладывать холод. Через день (когда кровеносные сосуды заживут) 

можно начать растирать травму согревающей мазью, чтобы интенсифицировать 

кровообращение и обмен веществ в поврежденных тканях.



вывих
Кости соединяются между собой с помощью суставов 

— подвижных соединений костей, в которых их концы 

разделены суставной полостью, содержащей 

синовиальную жидкость. Снаружи сустав покрыт крепкой 

оболочкой, названной суставной сумкой. Сустав укреплен 

связками.

Вывих сустава - это выхождение суставной части 

кости из полости сустава с сопутствующим 

повреждением суставной сумки и связок. Он может 

сопровождаться сдавливанием и разрывом кровеносных 

сосудов. Признаками вывиха сустава служит изменение 

его формы, отек и сильная боль, усиливающаяся при 

попытке движений.

Чаще всего встречаются вывихи запястья, 

пальца, локтя, плеча, колена, стопы, 

тазобедренного сустава, нижнечелюстного 

сустава. Вывих запястья и локтя происходит 

чаще всего при падении на вытянутую, или 

повернутую кнаружи руку. Вывих тазобедренного 

сустава чаще всего бывает при падении с высоты, 

а также при ДТП.



Первая помощь 
при вывихе

Как и при переломе, главная задача первой помощи -

обездвижить поврежденный сустав не меняя его положения. И ни в 

коем случае не пытаться вправить вывих самостоятельно!

Следует дать пострадавшему анальгин или другое обезболивающее и 

приложить холод к суставу. Дождаться скорой.

Если нет возможности вызвать скорую - необходимо сделать 

шину и повязку также как и при переломе и отвезти пострадавшего в 

травмпункт.

При вывихе бедра прибинтуйте поврежденную конечность к 

здоровой не меняя ее положения. Транспортировать пострадавшего 

необходимо в положении лежа на жесткой поверхности.

В травмпункте вывих обезболят, сделают рентген и вправят сустав. 



Правило первое. Наложить шину и зафиксировать руку косынкой.

Правило второе. Приложить холод к месту перелома.
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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В СЛУЧАЯХ ПЕРЕЛОМОВ 

КОСТЕЙ ПЛЕЧА И ПРЕДПЛЕЧЬЯ



Что делать при переломе руки

Руку проще всего 
обездвижить подвесив ее 
бинтами или треугольной 

косынкой на перевязь, 
которая завязывается на шее. 

При переломе костей 
предплечья применяются 

две шины, которые 
накладывают с обеих —

ладонной и тыльной.



Перелом лучевой и ладьевидной кости
Перелом лучевой кости

Лучевую кость очень легко сломать, падая 

на прямую руку. Однако причиной 

перелома может быть и прямой удар по 

запястью.

Симптомы перелома лучевой кости:

• Резкая или ноющая боль в запястье

• Опухоль или гематома

• Сильная боль при движении

• Проблема сгибания и разгибания 

запястья

• Деформация руки

Перелом ладьевидной кости

Симптомы перелома ладьевидной кости

• Боль в запястье и болезненность в 

области чуть ниже большого пальца

• Отек вокруг запястья

• Выпячивание капсулы сустава

• Боль при сгибании запястья. Однако 

поначалу боль может быть 

минимальной, постепенно 

нарастающей. 
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Что делать при переломе пальца

При переломах пальца, его нужно плотно прибинтовать к

соседнему здоровому пальцу.

Для руки: Для ноги:



Правила оказания помощи при переломе бедренной кости, 

повреждении коленного сустава и костей голени

Когда из-за сильных болей в поврежденной ноге пострадавший 

не может встать или даже пошевелить ногой в положении 

лежа, следует заподозрить перелом бедренной кости, 

повреждение коленного сустава или перелом костей голени.

1. Приложить к месту повреждения холод.

2. Наложить шину.

3. Нельзя ощупывать конечность с целью уточнения места перелома.

4. Нельзя снимать с поврежденной ноги одежду и обувь до того, как 

подействует обезболивающее.
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Что делать при переломе ребра

Т.к. главная задача при переломе -

обездвижить сломанные кости, а ребра 

обычно двигаются при дыхании, то 

необходимо наложить на грудную клетку 

давящую повязку. Таким образом, человек 

будет дышать с помощью мышц живота и ему 

будет не так больно дышать. 

При отсутствии достаточного количества 

бинтов грудную клетку плотно обертывают 

простыней, полотенцем, шарфом или другим 

большим куском ткани.

Не нужно разговаривать с пострадавшим 

- ему больно говорить. 

Не позволяйте человеку ложиться, т.к. 

острые отломки ребер могут повредить 

внутренние органы.

Транспортировать при переломе ребер 

нужно тоже в положении сидя.



Перелом ключицы
Ключица соединяет грудину с лопаткой. 

Ключица (ключевая кость) легко 

прощупывается пальцами. Перелом 

ключицы возможен, если произошел:

• Удар непосредственно по ключице.

• Неудачное падение на вытянутую руку.

• Удар в плечо или плечом, в том числе 

и о землю.

Симптомы травмы ключицы:

• Боль, как острая, так и ноющая, 

в области ключицы

• Опущение плеча

• Невозможность поднять руку из-за боли

• Болезненность, припухлость, гематома

• Видимая деформация кости, легко 

прощупать.

Первая помощь:

Лечение перелома ключицы иногда требует 

хирургического вмешательства и анастезии. 

При подозрении на перелом ключицы, 

неподвижно фиксируйте руку, плотно 

прибинтовав к телу.
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Травма позвоночника и её последствия
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Внимание!

Если после падения с высоты или удара

автомобилем пострадавший лежит в позе

"лягушки": ноги согнуты в коленях и стопы

развернуты кнаружи - следует заподозрить

повреждения костей таза, бедренных костей и

позвоночника.

Внимание!

Повреждения костей таза и позвоночника часто

сопровождаются травмами внутренних органов и

опасными внутренними кровотечениями.

Использование холода значительно уменьшит

скорость кровопотери, обезболит и облегчит

состояние пострадавшего.

Внимание!

Если в течение 40 минут не будет подложен валик

под колени или пострадавший не будет

зафиксирован в вакуумном матрасе, он

неминуемо погибнет в первые трое суток от

осложнений шока и жировой эмболии.

Внимание!

При крайней необходимости транспортировать

пострадавшего с повреждениями костей таза,

позвоночника можно только на щите, с

подложенным под колени валиком, или в

вакуумном матрасе.

Правило первое. Сначала следует 

подложить валик под колени и только 

затем предложить пострадавшему 

таблетки анальгина.

Правило второе. Приложить холод к 

животу.

Правило третье. Нельзя 

прикладывать к животу грелки и 

предлагать обильное питье.

Правила оказания помощи в случаях повреждения костей таза.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
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Исходя из причины, вызвавшей 

повреждение, различают следующие типы 

ожогов: 
Термические (тепловые) ожоги возникают при 

воздействии огня, пара, горячих предметов или 

жидкостей. 

Электрические ожоги возникают при контакте с 

электрическим источником или молнией. 

Химические ожоги возникают при контакте с 

химическими веществами, обладающими местным 

раздражающим действием. 

Лучевые ожоги вызываются солнечным или 

ионизирующим излучением, источниками 

ультрафиолетового излучения и т.д. 

Также ожог может быть обусловлен трением при 

контакте с твердой поверхностью (наблюдается у 

мотоциклистов и атлетов). 

Степени В зависимости от того, как глубоко 

поражены ткани выделяют четыре степени ожогов: 



Правила оказания помощи в 

случаях термических ожогов без 

повреждения целостности кожи и 

ожоговых пузырей

Правило первое. Подставить под струю холодной 

воды на 10-15 минут или приложить холод.

Правило второе. Предложить обильное теплое 

питье.

Правило третье. Нельзя смазывать обожженную 

поверхность маслами и жирами.

Правило четвертое. Нельзя сдирать с 

обожженной поверхности остатки одежды, 

вскрывать ожоговые пузыри.

Правило пятое. Нельзя туго бинтовать 

обожженную поверхность, присыпать порошками 

или крахмалом.

Правила оказания помощи в случаях 

термических ожогов с повреждением 

целостности кожи и ожоговых пузырей

Правило первое. Накрыть обожженную поверхность 

сухой чистой тканью.

Правило второе. Поверх сухой ткани на 20-30 минут 

приложить холод.

Правило третье. Предложить обильное теплое питье.

Правило четвертое. Нельзя смазывать ожог йодом, 

зеленкой, лосьонами, мазями.

Правило пятое. Нельзя промывать место ожога водой 

или прикладывать на поврежденную кожу снег или 

холод.
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Внимание!

Если площадь ожога превышает 9-10%, одному из

очевидцев необходимо без промедления приступить к

вызову скорой помощи.

В каких случаях следует вызывать скорую

помощь?



Первая помощь при термических ожогах включает:

 Прекращение воздействия повреждающего фактора —

погасить или снять горящую одежду, вынести из зоны горящего 

здания, спрятать от солнечных лучей и так далее. 

 При ожогах первой и второй степени быстрое охлаждение 

обожженного участка проточной холодной водой (температура 

— порядка 12-18 градусов, время воздействия – 15-20 минут). 

Затем покрытие области ожога влажной чистой тканью. 

 При ожоге третьей степени – прикрытие области поражения 

влажной чистой тканью без обработки холодной водой. 

 При ожоге стоп и кистей прокладывание между пальцами 

влажной чистой ткани.

 Снятие браслетов и колец. 
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Ни в коем случае нельзя!!!!!!!!!!
удалять прилипшую к ране одежду; 

вскрывать и прокалывать пузыри; 

прикасаться к обожженным местам; 

наносить на ожог кремы, масла, мочу, 

сыпучие препараты, йод, перекись и т.д.;

прикладывать лед, вату, пластыри и т.п. 
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1. Немедленно снять одежду, пропитанную 

химическим веществом.

2. Обильно промывать пораженные участки 

холодной водой до прибытия врача.

3. Предложить пострадавшему обильное 

теплое питье.

Если на кожу попала негашеная известь?

Необходимо удалить известь сухой тканью. Ни в 

коем случае не мочить и не промывать водой.

Если на кожу попал фосфор?

Немедленно опустить обожженное место в

холодную воду на 15-20 минут и палочкой удалить

частицы фосфора.

При химических ожогах кислотами (за исключением 

серной) раневую поверхность необходимо промыть 

холодной водой в течение 15–20 минут. Ожог серной 

кислотой обрабатывают 3% раствором соды или мыльной 

водой. Ожоги, полученные в результате действия щелочей, 

тщательно промывают водой, после чего обрабатывают 

2% раствором лимонной или уксусной кислоты. 



Правила быстрого определения площади ожогов
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Внимание!
При оказании помощи следует учитывать, что при тепловом ударе в

бане или в условиях жаркого влажного климата человек может

потерять с потом большое количество жидкости. Поэтому для

предотвращения повторных обмороков следует как можно скорее

предложить большое количество прохладной жидкости.
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Правила оказания помощи в случае теплового или солнечного удара

Правило первое. Перенести пострадавшего в тень или прохладное

место.

Правило второе. Приложить холод к голове, груди, животу, стопам и

ладоням. Можно использовать бутылки с холодной водой, простыни или

полотенца, смоченные холодной водой.

Правило третье. Предложить холодное питье. Лучше холодный

сладкий чай, минеральную воду без газа, мороженое или лед.



Распространённые ошибки оказания первой помощи при ожогах

Не оценивается тяжесть сопутствующих травм. 

Прежде чем транспортировать пострадавшего, следует проверить 

наличие переломов, вывихов, проходимость дыхательных путей.

Введение препаратов, наложение мазей без понимания 

патологических процессов, происходящих с пострадавшим. Это приводит 

только к ухудшению состояния.

Самостоятельное очищение ожоговых ран при отсутствии 

перевязочного материала и адекватного обезболивания.

Неверное наложение повязок. Это приводит к усилению отёка и 

ухудшению состояния пострадавшего.

Наложение жгута без крайней необходимости. Это приводит к 

усугублению течения ожоговой болезни, ухудшению состояния и может 

впоследствии привести к потере конечности.

Неправильная сортировка пострадавших. Оказание помощи в 

первую очередь тем, кто громко кричит и просит помочь, приводит к тому, 

что более тяжёлые больные, находящиеся без сознания или в шоке, 

погибают, не получив своевременной помощи.
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Охлаждение организма – это состояние человека, вызванное 

воздействием холода в условиях преобладания теплоотдачи организма 

над поступлением тепла в организм, что приводит к понижению 

температуры тела (гипотермии) – до 35°С и ниже.
1-я (комплексаторная) температура тела еще не снижена, пострадавший 

возбужден, у него развивается озноб, тахикардия.

- перенести в теплое помещение, а затем приступить к постепенному 

согреванию всего организма; 

-положить горячую грелку, укутать;

-напоить горячим кофе, чаем;

-если пострадавший без сознания, отсутствует дыхание, то при необходимости 

проводится ИВЛ и НМС. После согревания и стабилизации дыхания 

пострадавшего необходимо доставить в больницу.

2-я (адинамическая) наблюдается заторможенность или эйфория, 

головокружение, резкое снижение двигательной активности, температура 

понижается до 35 - 30°С;

3-я (сопорозная) наблюдается общая заторможенность, скованность, редкое 

поверхностное дыхание, снижение артериального давления, температура тела 

29 - 25°С;

4-я (коматозная) сознание утрачено, возможны судорожные сокращения мышц, 

дыхание очень редкое, температура тела ниже 25°С.
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Температура тела, °С Характеристика реакции

36,3 – 37 Нормальная температура у 90%

Выше 42 Критическая температура, потеря сознания

Выше 43 - 44 Смертельная температура

Ниже 35 Замедление процессов в мозге, гипотермия

Ниже 30 Критическая температура, потеря сознания

Ниже 27 - 24 Смертельная температура, прекращается кровообращение
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Температура 

воды, °С

Допустимое время 

пребывания в воде, 

мин.

Время, по истечении 

которого наступает потеря 

сознания

Время, по истечении которого с 

высокой вероятностью наступает 

смерть

10 1 –2 15 – 30 мин. 15 – 90 мин.

10 – 12 10 30 – 60 мин. 60 – 120 мин.

16 – 18 30 2 – 4 ч. 6 – 8 ч.

19 – 21 40 3 – 7 ч. Неопределенно долго

26 ≤ 12 ч. 12 ч. Неопределенно долго

Действительная 

температура 

воздуха °С

Эквивалентная температура воздуха в штиль (°С) при 

скоростях ветра м/с

Опасность охлаждения и 

отморожения

0 4,0 9,0 13,0 18,0

+ 10 + 10 + 4,0 0,0 - 2,0 - 3,0 малая

+ 4,0 + 4,0 - 2,0 - 8,0 - 11,0 - 12,0 малая

- 1,0 - 1,0 - 9 - 16 - 19,0 - 21,0 малая

- 12,0 - 12,0 - 23 - 32 - 36,0 - 38,0 повышенная

- 40,0 - 40 - 57 - 71 - 78 - 81 наибольшая

Реакция организма человека на температуру тела

Допустимое время пребывания человека в воде в зависимости от ее температуры

Охлаждающее действие ветра, выраженное через эквивалентную температуру воздуха



 Тесная и влажная одежда и обувь

физическое переутомление, голод, вынужденное 
длительное неподвижное и неудобное 
положение, предшествующая холодовая травма.

Ослабление организма в результате 
перенесённых заболеваний.

Потливость ног

 Хронические заболевания сосудов нижних 
конечностей. Заболевания сердечно-сосудистой 
системы 

 Тяжёлые механические повреждения с 
кровопотерей.

 Состояние сильного алкогольного опьянения 

Причины обморожения



Степени обморожения.
Обморожение I степени обычно 

наступает при непродолжительном 
воздействии холода. Поражённый участок 
кожи бледный, после согревания 
покрасневший, в некоторых случаях имеет 
багрово-красный оттенок; развивается отёк. 

К концу недели после обморожения иногда 
наблюдается незначительное шелушение 
кожи. Полное выздоровление наступает к 5 - 7 
дню после обморожения. 

Первые признаки такого обморожения –
чувство жжения, покалывания с 
последующим онемением поражённого 
участка. Затем появляются кожный зуд и боли, 
которые могут быть и незначительными, и 
резко выраженными.



Обморожение II степени возникает при более

продолжительном воздействии холода. В начальном периоде

Имеется побледнение, похолодание, утрата чувствительности, 

(при всех степенях обморожения). Поэтому наиболее характерный

признак – образование в первые дни после травмы пузырей,

наполненных прозрачным содержимым. Полное восстановление

целостности кожного покрова происходит в течение 1 – 2 недель,

грануляции и рубцы не образуются. 

При обморожении II степени после согревания 

боли интенсивнее и продолжительнее, 

чем при обморожении I степени, 

беспокоят кожный зуд, жжение.



При обморожении III степени 

продолжительность периода холодового 
воздействия и снижения температуры в 
тканях увеличивается. Образующиеся в 
начальном периоде пузыри наполнены 
кровянистым содержимым, дно их сине-
багровое, нечувствительное к 
раздражениям. Происходит гибель всех 
элементов кожи с развитием в исходе 
обморожения грануляций и рубцов. 
Сошедшие ногти вновь не отрастают или 
вырастают деформированными. 
Отторжение отмерших тканей 
заканчивается на 2 - 3-й неделе, после чего 
наступает рубцевание, которое 
продолжается до 1 месяца. Интенсивность 
и продолжительность болевых ощущений 
более выражена, чем при обморожении II 
степени.



Обморожение IV степени возникает при 

длительном воздействии холода, снижение 
температуры в тканях при нём наибольшее. 
Омертвевают все слои мягких тканей, 
нередко поражаются кости и суставы. 
Повреждённый участок конечности резко 

синюшный, иногда с мраморной 
расцветкой. Отёк развивается сразу после 
согревания и быстро увеличивается. 
Температура кожи значительно ниже, чем на 
окружающих участок обморожения тканях. 
Пузыри развиваются в менее обмороженных 
участках, где имеется обморожение III – II 
степени. Отсутствие пузырей при 
развившемся значительно отёке, утрата 
чувствительности свидетельствуют об 
обморожении IV степени.



Первая помощь при обморожении.
 доставить пострадавшего в ближайшее тёплое помещение

 срочно вызвать врача

 при обморожении I степени охлаждённые участки следует 

согреть до покраснения тёплыми руками, лёгким массажем, 

растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить 

ватно-марлевую повязку.

 при обморожении II-IV степени быстрое согревание, массаж 

или растирание делать не следует . Наложите на поражённую 

поверхность теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый 

слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку или 

прорезиненную ткань). Поражённые конечности фиксируют с 

помощью подручных средств (дощечка, кусок фанеры, плотный 

картон), накладывая и прибинтовывая их поверх повязки. 

 Пострадавшим дают горячее питьё, горячую пищу, небольшое 

количество алкоголя, по таблетке аспирина, анальгина, 

по 2 таблетки "Но-шпа" и папаверина.



Первая помощь при ожогах глаз
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Первую помощь при ожогах глаз

оказывают моментально, на месте. Это может 

сделать сам пострадавший, окружающие его 

люди, средний медицинский персонал или врач 

любой специальности.

Запомните, основное при этом —

удалить вещества, которые вызвали ожог из 

конъюнктивальной полости. Глаз нужно хорошо 

тщательно промыть водой или той нейтральной 

жидкостью, которая есть под рукой.

Существует целый ряд специфических 

антидотов (раствор хлорида натрия).  

После тщательного промывания и 

удаления инородных частиц повреждающего 

вещества следует срочно доставить 

пострадавшего в ближайшую клинику для 

осмотра офтальмологом.

http://www.oftalmolog.zp.ua/polezno/pervaya-pomoshh-pri-ozhogah-glaz.html/attachment/ozhogi
http://www.oftalmolog.zp.ua/polezno/pervaya-pomoshh-pri-ozhogah-glaz.html/attachment/ozhogi


Термические ожоги вызываются пламенем, горячим воздухом и 

жидкостями, расплавленным металлом, нагретыми или горящими 

частицами. 

Симптомы : резкая боль в глазу, 

блефароспазм, слезотечение, отек век 

и конъюнктивы, снижение зрения.

Неотложная помощь: необходимо промыть глаза водой, закапать в глаза 20 

% раствор сульфацил -натрия; 20 % сульфапиридазин - натрия; 

раненую поверхность кожи смазать мазью антибиотика. 

На глаз накладывается асептическая повязка. 

Внутримышечно вводят противостолбнячную сыворотку (1500-ЗОООМЕ).



Химические ожоги бывают кислотными и щелочными.

Ожоги кислотой вызывают быстрое свертывание белка, поэтому в первые 

часы формируется ограниченный струп. Это предохраняет подлежащиеткани

от дальнейшего поражения.

Симптомы и течение. Жалобы на 

боль, светобоязнь, слезотечение, 

снижение зрения. Веки гиперемированы, 

отечны. Роговица становится отечной, 

тусклой, с сероватым оттенком, в тяжелых 

случаях приобретает молочный оттенок.

Неотложная помощь: как можно быстрее, в течение 10-15 минут промыть 

глаза струей воды. 

В конъюнктивальную полость закапывают 20 % раствор сульфацил-натрия, 

10 % раствор сульфапиридазин-натрия, раствор фурацилина. 



Щелочные ожоги менее благоприятны. Щелочь растворяет белок и 

беспрепятственно проникает внутрь тканей. Страдает не только кожа, 

конъюнктива и роговица. Воздействию подвергается радужка, хрусталик и 

другие ткани глаза. 

Неотложная помощь: обильное промывание глаз водой в течении 15-30 минут. 

Если имеются частицы поражающего агента, то необходимо их удалить с 

помощью тугого ватного тампона или пинцетом, повторно промьггь водой. 

После этого закапать в глаз раствор антибиотиков, сульфаниламидов. 

Накладывается сухая асептическая повязка, пострадавший направляется в 

стационар. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

http://www.spas01.ru/first-aid/rean/
http://www.spas01.ru/first-aid/rean/
http://www.spas01.ru/first-aid/komatos/
http://www.spas01.ru/first-aid/komatos/
http://www.spas01.ru/first-aid/bleeding/
http://www.spas01.ru/first-aid/bleeding/
http://www.spas01.ru/first-aid/povas/
http://www.spas01.ru/first-aid/povas/
http://www.spas01.ru/first-aid/perelom/
http://www.spas01.ru/first-aid/perelom/


151



152

ПЕРВАЯ СИТУАЦИЯ

У пострадавшего с ранением бедренной 

артерии произошла остановка сердца, и 

наступила клиническая смерть.
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ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Сначала следует убедиться в отсутствии пульса на сонной 

артерии и немедленно нанести прекардиальный удар.
 При его неэффективности приступить к 

непрямому массажу сердца. 

Фонтанирующая струя крови из 

поврежденной артерии будет самым 

достоверным признаком 

восстановленного кровообращения 

(сердцебиения).

 Только после появления реального 

кровотечения следует наложить жгут.

 Если же к оказанию помощи можно 

привлечь еще одного участника, то во 

время проведения реанимации ему следует 

постоянно давить кулаком в 

область прижатия бедренной артерии (чуть 

ниже паховой складки)и контролировать 

эффект реанимации по появлению 

пульсирующей струи крови.
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ВТОРАЯ СИТУАЦИЯ

Пострадавшая в состоянии комы лежит 

в «позе лягушки»

(подозрение на повреждение костей таза)

http://www.spas01.ru/first-aid/Tas/


ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и 

перевернуть пострадавшую на живот с 

подстраховкой, заведённой за голову, рукой.

НЕДОПУСТИМО!
Оставить пострадавшую в состоянии 

комы лежать в положение на спине, 

подложив под колени валик.

Она в любую секунду может захлебнуться 

рвотными массами.
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ТРЕТЬЯ СИТУАЦИЯ

Одна пострадавшая не подаёт признаков 

жизни, а другая, истекая кровью, взывает о 

помощи.

Приоритет в оказании первой помощи нескольким 

пострадавшим с использованием универсального 

алгоритма первой помощи



ПРАВИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Сначала надо подойти к пострадавшей, 

которая неподвижно лежит, даже если надо 

пройти мимо взывающей о помощи.
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Если, у лежащей без сознания 

пострадавшей, есть пульс пульса на сонной 

артерии, то следует немедленно повернуть на 

живот и оставить в таком положении

до прибытия спасательных служб.

Для выполнения этих действий потребуется 

не более 10-15 секунд. Лёжа на животе, она 

уже не умрёт от удушения собственным 

языком и не захлебнётся рвотными массами.

Затем следует подойти к взывающей о 

помощи и прижать кулаком точку 

пережатия бедренной артерии. В случае 

отсутствия жгута или подручных 

средств продолжать пережимать кулаком 

бедренную артерию до прибытия 

спасательных служб.

НЕДОПУСТИМО!
Поступить наоборот. Пострадавшая, лежащая на спине в состоянии комы,

в любую секунду может захлебнуться рвотными массами.



лежа на спине
• ранения головы

• повреждения черепа и головного мозга

• повреждения позвоночника и спинного мозга

• переломы конечностей 

на спине с согнутыми в коленях ногами
• травмы и заболевания органов брюшной полости

• перелом костей таза

на спине с приподнятыми нижними конечностями 
и опущенной головой

• значительные кровопотери

• шок

на животе
• травмы спины 

• травмы затылочной части головы 

• травмы спины, ягодиц, тыльной поверхности ног 

• в состоянии комы. 

• при частой рвоте. 

• при подозрении на повреждение спинного мозга, 
когда в наличии есть только брезентовые носилки

на боку
• бессознательное состояние

полусидя с вытянутыми ногами
• травмы шеи 

• значительные повреждение верхних конечностей 

полусидя с согнутыми коленями
• травмами мочевых и половых органов

• подозрение на кишечную непроходимость

• другие острые заболевания брюшных органов

• травмы брюшной полости

• ранения грудной клетки



Правила транспортировки пострадавшего вверх по лестнице или в 

горизонтальном направлении

Правило первое. Идущие впереди обязательно сообщают идущему сзади о всех 

препятствиях на своем пути (ступеньки, пороги, куски арматуры и пр.).

Правило второе. Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и в случае 

необходимости подает команду к экстренной остановке.

Правила транспортировки пострадавшего вниз по лестнице

Правило первое. Идущие впереди обязательно сообщают идущему сзади о всех 

препятствиях на своем пути (ступеньки, пороги, куски арматуры и пр.).

Правило второе. Идущий сзади следит за состоянием пострадавшего и в случае 

необходимости подает команду к экстренной остановке.
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Такие способы транспортировки могут быть применены при травмах 
нижних конечностей (стопа, голень) или бессознательном состоянии 
пострадавшего (отравление, удушье, сотрясение головного мозга и т.д.), но 
полностью исключены при переломах позвоночника, костей таза, бедра

• Переноска пострадавшего на 
руках. При таком способе 
основная нагрузка ложится на 
мышцы рук и плечевого пояса, 
оказывавшего первую помощь.

• Перенос пострадавшего на 
плече. При таком способе 
основная нагрузка приходится 
на плечо, позвоночный столб, 
ноги.

• Переноска пострадавшего 
одним человеком на спине
способ наименее утомителен 
для переносящего 
пострадавшего.



Способы транспортировки 
пострадавшего двумя спасателями 

• Транспортировка 
пострадавшего на «замке» 
из трех рук и на «замке» из 
четырех рук . 
Такой способ имеет 
отрицательные стороны 
(двигаться приходится 
синхронно и боком), а 
поэтому применяется для 
транспортировки на 
небольшое расстояние. 
Способ транспортировки 
пострадавшего «друг за 
другом»  более 
предпочтителен, чем 
предыдущие два способа.  



При транспортировке пострадавшего волоком  необходимо учитывать не только 
состояние пострадавшего, но и покрытие, по которому предстоит 
транспортировка, чтобы не доставить лишних страданий пострадавшему.



Переноска пострадавшего при помощи лямки  позволяет двигаться спасателям 
не боком, а в прямом направлении и требует от них меньших физических усилий. 



Однако все вышеуказанные способы транспортировки пострадавшего  
неприемлемы при сильных травмах (перелом позвоночника, перелом бедра, перелом 
костей таза). В таких (при отсутствии стандартных носилок) случаях для транспортировки 
применяются импровизированные носилки, сделанные из подручных средств



Для транспортировки пострадавших с переломом позвоночника можно 
использовать другой вид носилок из подручных средств



Извлечение пострадавшего, находящегося в сознании, 

из грузового автомобиля.
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Извлечение пострадавшего из автомобиля производится в 

экстренных случаях:

Когда невозможно оказать первую помощь внутри автомобиля.

Когда существует угроза для пострадавшего, находящегося в 

автомобиле (возгорание автомобиля, угроза его сползания или 

переворачивания)

1 2

3 4

http://allfirstaid.ru/system/files/images/3._vziatie_za_predpl_gruz__0.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/3._vziatie_za_predpl_gruz__0.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/6._vzvalivanie_na_sebia_gruz_1_0.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/6._vzvalivanie_na_sebia_gruz_1_0.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/8._Izvlechenie_gruz_0.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/8._Izvlechenie_gruz_0.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/Pomoshnik_gruz_2_0.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/Pomoshnik_gruz_2_0.jpg


Извлечение пострадавшего, находящегося без сознания, 

из грузового автомобиля.
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/4._Proverka_sozn_otkr_gruz.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/4._Proverka_sozn_otkr_gruz.jpg
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/7._Zaval_bessozn_gruz.jpg
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/9._Izvlechen_bessozn_gruz.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/Pomosh_bessozn_gruz.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/Pomosh_bessozn_gruz.jpg


Извлечение пострадавшего, находящегося в сознании, 

из легкового автомобиля через переднюю дверь.
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Извлечение пострадавшего, находящегося без 

сознания, из легкового автомобиля через переднюю 

дверь.
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/1._Bez_soznaniia_sidit2.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/1._Bez_soznaniia_sidit2.jpg


Извлечение пострадавшего, находящегося в сознании, 

из легкового автомобиля через заднюю дверь.
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