
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Учебно-методический центр  

дополнительного профессионального образования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ  

по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

 

 

24 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар  



2 
 

Тема 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ 

 

Правовые аспекты оказания 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 медицинской персонала 

 или до помещения больного в лечебное учреждение. 

В отличие от медицинской помощи, первая помощь может осуществляться любым 

человеком, причём некоторые категории граждан, такие как сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, сотрудники Государственной противопожарной 

службы, спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных 

служб и ряд других должностных лиц, присутствующие на месте происшествия, по закону 

обязаны её оказать. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать 

первую помощь при наличии соответствующей подготовки и навыков. Однако в случае, 

когда человек не может оказать первую помощь пострадавшему, в его обязанности входит 

вызов специалистов для оказания квалифицированной медицинской помощи — такое 

сообщение тоже относится к мероприятиям первой помощи. 

В Российской Федерации актуальность совершенствования оказания первой 

помощи нашла свое отражение в перечне мероприятий Федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» и в принятии 

Федерального закона № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья в 

Российской Федерации». Статья 31 «Первая помощь», определяет терминологию первой 

помощи и утвердившая объем и круг лиц, обязанных ее оказывать. 

Федеральный закон № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской 

федерации» 

Статья 31. Первая помощь 

1. 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. 

2. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

3. Примерные программы учебного курса, предмета и дисциплины по оказанию 

первой помощи разрабатываются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти и утверждаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь 

при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь* 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 
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7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

 определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

 определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

 устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

 прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

 оценка количества пострадавших; 

 извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

 перемещение пострадавшего. 

Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 

со специальным правилом. 

 Определение наличия сознания у пострадавшего. 

 Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

 запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

 выдвижение нижней челюсти; 

 определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

 определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

 давление руками на грудину пострадавшего; 

 искусственное дыхание «Рот ко рту»; 

 искусственное дыхание «Рот к носу»; 

 искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания. 

Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

 придание устойчивого бокового положения; 

 запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

 выдвижение нижней челюсти. 

 Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

 обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

 пальцевое прижатие артерии; 

 наложение жгута; 

 максимальное сгибание конечности в суставе; 

 прямое давление на рану; 

 наложение давящей повязки. 

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: 

 проведение осмотра головы; 

 проведение осмотра шеи; 

 проведение осмотра груди; 

 проведение осмотра спины; 
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 проведение осмотра живота и таза; 

 проведение осмотра конечностей; 

 наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

 проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

 фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения); 

 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); 

 местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

 термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

Выдержки из законодательства Российской Федерации, обязывающие 

должностных и иных лиц оказывать первую помощь 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ  

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастных случаях немедленно 

организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в 

медицинскую организацию; 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» 

Статья 12. Обязанности полиции 

3) оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, … 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» 

Статья 26. Условия применения должностными лицами таможенных органов 

физической силы, специальных средств, … 

2) обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, оказание первой 

помощи … 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» 

Статья 15. Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, 

… 

обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, 

… 

5. Закон РФ от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» 

Статья 16. Условия и пределы применения специальных средств и … 

обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь … 

6. Федеральный закон №151- ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» Статья 27. Обязанности спасателей 1. спасатели обязаны: быть в готовности 

оказывать пострадавшим первую помощь и … 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации  
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Статья 124. Неоказание помощи больному 

1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного, - наказывается 

штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

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

арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного 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. 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без оказания первой помощи лица, находящегося в опасном 

для жизни или здоровья состоянии и … - 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. 

Организация и виды помощи пострадавшим 

Для снижения тяжести последствий происшествия пострадавшим должна 

оказываться соответствующая помощь. 

Выделяют следующие виды помощи пострадавшим: 

• первая помощь; 

• скорая медицинская помощь; 

• первичная медико-санитарная помощь; 

• специализированная медицинская помощь. 

Большинство видов помощи оказывается профессиональными медработниками. 

Однако первая помощь пострадавшему может быть оказана любым человеком, в том 

числе без медицинского образования. 

Комплекс мероприятий первой помощи прост и доступен, но самое важное – он 

достаточно эффективен. 

Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности 

И ответственность при оказании первой помощи 

Правовое положение участника первой помощи определяется следующими 

нормативными документами: 

1) Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 

2) Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» № 477н от 4 мая 2012 г. 

3) Приказ Минздравмедпрома России «Об утверждении состава и рекомендаций по 

применению аптечки первой помощи (автомобильной)» № 325 от 20.08.1996 г., в 

редакции приказа Минздравсоцразвития России № 697н от 08.09.2009 г. 

– Имеет ли гражданин право оказывать первую помощь, не являясь 

профессиональным медицинским работником? 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323- ФЗ от 21.11.2011 г. определяет первую помощь как особый вид 
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помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского образования, при травмах и 

неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала. 

В п. 4 ст. 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. устанавливается право всех водителей 

на добровольное оказание первой помощи. Указывая водителей транспортных средств в 

качестве участников первой помощи, государство тем самым уполномочивает эту 

категорию граждан на оказание помощи и возлагает надежду на проявление со стороны 

водителей социальной активности, так как принятие простых мер по оказанию первой 

помощи очевидцами происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи 

зачастую является решающим для спасения жизни. 

В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама 

попытка защитить эту ценность ставится выше возможной ошибки в ходе оказания первой 

помощи, так как дает человеку шанс на выживание. Уголовное и административное 

законодательство не признают правонарушением причинение вреда охраняемым законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности или правам данного лица, если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами (ст. 39 «Крайняя необходимость» Уголовного 

кодекса РФ; ст. 2.7 «Крайняя необходимость» Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют судебные 

прецеденты привлечения к юридической ответственности за неумышленное причинение 

вреда в ходе оказания первой помощи. 

Особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно 

При оказании первой помощи детям до 15 лет следует помнить о том, что все 

манипуляции с ними осуществляются с разрешения родителей и других законных 

представителей. При их отсутствии решение об оказании первой помощи принимается 

человеком, ее оказывающим. 

 

Контрольные вопросы и задания:  

1. Выделите основные понятия и термины по изученной теме. 

2. Составьте перечень основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующие оказание первой медицинской помощи в педагогической 

деятельности. 

 

Тема 2. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ 

 

Целью оказания первой психологической помощи является ослабление или 

предупреждение острой стрессовой реакции у пострадавших и предупреждение развития 

стойких последствий травмы путем создания условий для осознанной оценки 

пострадавшим произошедшего и  эмоциональной переработки содержания 

травматического события.  

Первая психологическая помощь должна быть направлена на стабилизацию 

состояния пострадавших, уменьшение последствий дистресса, на облегчение 

психологического и физического восстановления, профилактику внешней и аутоагрессии, 

удовлетворение базовых физиологических потребностей и потребности в безопасности, 

помощи в решении возникших проблем, в восстановлении контроля над ситуацией и в 

доступе к продолжению оказания помощи или ускорению ее оказания.  
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При оказании экстренной психологической помощи важно следовать 

следующим правилам: 

 - Необходимо позаботиться о собственной безопасности. Переживая горе, человек 

часто не понимает, что делает, и поэтому может быть опасен. Не пытайтесь помочь 

человеку, если не уверены в вашей абсолютной физической безопасности (есть примеры, 

когда при попытке самоубийства человек не только сам бросается с крыши, но и тянет за 

собой того, кто пытается ему помочь; или, например, люди часто накидываются с 

кулаками на того, кто сообщает о смерти близкого, даже если это случайный, 

посторонний человек). 

- Позаботьтесь о медицинской помощи. Убедитесь, что у человека нет физических 

травм, проблем с сердцем. При необходимости позовите врача, вызовите скорую помощь. 

Единственное исключение — это ситуация, когда по каким-то причинам медицинская 

помощь не может быть оказана незамедлительно (например, приезда врачей приходится 

ожидать, или пострадавший изолирован, к примеру, заблокирован в завале при обрушении 

здания и т.д.). В этом случае Ваши действия должны быть такими: 

— сообщите пострадавшему о том, что помощь уже идет; 

— подскажите ему, как необходимо себя вести: максимально экономить силы; 

дышать неглубоко, медленно, через нос — это позволит экономить кислород в организме 

и окружающем пространстве; 

— запретите пострадавшему делать что-либо для самоэвакуации, 

самоосвобождения. 

- Находясь рядом с человеком, 

получившим психическую травму в 

результате воздействия экстремальных 

факторов (при теракте, аварии, потере 

близких, трагическом известии, физическом 

или сексуальном насилии и т.п.), не теряйте 

самообладания. Поведение пострадавшего 

не должно вас пугать, раздражать или   
удивлять. Его состояние, поступки, эмоции — это нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства. 

 

- Если вы чувствуете, что не готовы 

оказать человеку помощь, вам страшно, 

неприятно разговаривать с человеком, не делайте 

этого. Знайте, это нормальная реакция и вы 

имеете на нее право. Человек всегда чувствует 

неискренность по позе, жестам, интонациям, и 

попытка помочь через силу все равно будет 

неэффективной. Найдите того, кто может это 

сделать. 

- Основной принцип оказания помощи 

в психологии такой же, как в медицине: «Не 

навреди». Лучше отказаться от 

необоснованных, необдуманных действий, 

чем навредить человеку. Поэтому, если вы не 

уверены в правильности того, что 

собираетесь делать — лучше воздержитесь. 
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Приемы экстренной психологической помощи пострадавшим с  реактивными 

состояниями: 

 

Помощь при страхе 

1. Не оставляйте человека одного. Страх тяжело переносить в одиночестве. 

2. Говорите о том, чего человек боится. Есть мнение, что такие разговоры только 

усиливают страх, однако ученые давно доказали, что, когда человек проговорит свой 

страх, тот становится не таким сильным. Поэтому, если человек говорит о том, чего он 

боится — поддерживайте его, говорите на эту тему. 

3. Не пытайтесь отвлечь человека фразами: «Не думай об этом», «Это ерунда», 

«Это глупости» и т.д. 

4. Предложите человеку сделать несколько дыхательных упражнений, например 

таких: 

 Положите руку на живот; медленно вдохните, почувствуйте, как сначала 

воздухом наполняется грудь, потом живот. Задержите дыхание на 1—2 секунды. 

Выдохните. Сначала опускается живот, потом грудь. Медленно повторите это упражнение 

3—4 раза; 

 Глубоко вдохните. Задержите дыхание на 1—2 се¬кунды. Начинайте выдыхать. 

Выдыхайте медленно и примерно на середине выдоха сделайте паузу на 1—2 секунды. 

Постарайтесь выдохнуть как можно сильнее. Медленно повторите это упражнение 3—4 

раза. Если человеку трудно дышать в таком ритме, присоединитесь к нему — дышите 

вместе. Это поможет ему успокоиться, почувствовать, что вы рядом. 

5. Если боится ребенок, поговорите с ним о его страхах, после этого можно 

поиграть, порисовать, полепить. Эти занятия помогут ребенку выразить свои чувства. 

6. Постарайтесь занять человека каким-нибудь делом. Этим вы отвлечете его от 

переживаний. 

Помните — страх может быть полезным (если помогает избегать опасных 

ситуаций), поэтому бороться с ним нужно тогда, когда он мешает жить нормальной 

жизнью. 

 

Помощь при тревоге 

1. Очень важно постараться разговорить человека и понять, что именно его 

тревожит. В этом случае, возможно, человек осознает источник тревоги и сможет 

успокоиться. 

2. Часто человек тревожится, когда у него не хватает информации о происходящих 

событиях. В этом случае можно попытаться составить план, когда, где и какую 

информацию можно получить. 

3. Попытайтесь занять человека умственным трудом: считать, писать и т.д. Если он 

будет увлечен этим, то тревога отступит. 

4. Физический труд, домашние хлопоты тоже могут быть хорошим способом 

успокоиться. Если есть возможность, можно сделать зарядку или совершить пробежку. 

 

Помощь при плаче 

Слезы — это способ выплеснуть свои чувства, и не следует сразу начинать 

успокаивать человека, если он плачет. Но, с другой стороны, находиться рядом с 

плачущим человеком и не пытаться помочь ему — тоже неправильно. В чем же должна 

заключаться помощь? Хорошо, если вы сможете выразить человеку свою поддержку и 

сочувствие. Не обязательно делать это словами. Можно просто сесть рядом, приобнять 

человека, поглаживая по голове и спине, дать ему почувствовать, что вы рядом с ним, что 

вы сочувствуете и сопереживаете ему. Помните выражения «поплакать на плече», 

«поплакать в жилетку» — это именно об этом. Можно держать человека за руку. Иногда 

протянутая рука помощи значит гораздо больше, чем сотни сказанных слов. 
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Помощь при истерике 

В отличие от слез, истерика — это то состояние, которое необходимо постараться 

прекратить. В этом состоянии человек теряет много физических и психологических сил. 

Помочь человеку можно, совершив следующие действия: 

1. Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. Останьтесь с человеком 

наедине, если это не опасно для вас. 

2. Неожиданно совершите действие, которое может сильно удивить (например, 

можно дать пощечину, облить водой, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть на 

пострадавшего). Если такое действие совершить не удается, то сидите рядом с человеком, 

держите его за руку, поглаживайте по спине, но не вступайте с ним в беседу или, тем 

более, в спор. Любые ваши слова в этой ситуации только подольют масла в огонь. 

3. После того, как истерика пошла на спад, говорите с пострадавшим короткими 

фразами, уверенным, но доброжелательным тоном («выпей воды», «умойся»). 

4. После истерики наступает упадок сил. Дайте человеку возможность отдохнуть. 

 

Помощь при апатии 

В состоянии апатии помимо упадка сил наваливается безразличие, появляется 

ощущение опустошенности. Если человека оставить без поддержки и внимания, то апатия 

может перерасти в депрессию. В этом случае можно произвести следующие действия: 

1. Поговорите с человеком. Задайте ему несколько простых вопросов исходя из 

того, знаком он вам или нет: «Как тебя зовут?», «Как ты себя чувствуешь?», «Хочешь 

есть?». 

2. Проводите пострадавшего к месту отдыха, помогите удобно устроиться 

(обязательно нужно снять обувь). 

3. Возьмите человека за руку или положите свою руку ему на лоб. 

4. Дайте ему возможность поспать или просто полежать. 

5. Если нет возможности отдохнуть (происшествие на улице, в общественном 

транспорте, ожидание окончания операции в больнице), то больше говорите с 

пострадавшим, вовлекайте его в любую совместную деятельность (можно прогуляться, 

сходить выпить чая или кофе, помочь окружающим, нуждающимся в помощи). 

 

Помощь при чувстве вины или стыда 

1. Если с вами рядом человек, который мучается от стыда или от чувства вины, 

постарайтесь убедить его обратиться к специалисту. Такое состояние часто требует 

помощи специалиста-психолога или врача-психотерапевта. 

2. Поговорите с человеком, выслушайте его. Дайте понять, что вы слушаете и 

понимаете его (кивайте, поддакивайте, говорите «угу», «ага»). Не осуждайте человека, не 

старайтесь оценивать его действия, даже если вам кажется, что человек поступил 

неправильно. Дайте понять, что принимаете человека таким, какой он есть. Не пытайтесь 

переубедить человека («Ты не виноват», «Такое с каждым может случиться»). На этом 

этапе важно дать человеку выговориться, рассказать о своих чувствах. Не давайте советов, 

не рассказывайте о своем опыте, не задавайте вопросов — просто слушайте. 

 

Помощь при двигательном возбуждении 

Острая реакция на стресс может проявляться в двигательном возбуждении, которое 

может стать опасным для самого пострадавшего и окружающих. В этом случае 

постарайтесь найти возможность физически остановить человека. Прежде, чем пытаться 

ему помочь, убедитесь, что это не опасно для вас. Помните, психологическая помощь 

возможна только в случае, если пострадавший отдает себе отчет в своих действиях. 

1. Задавайте человеку вопросы, которые привлекут его внимание, или поручите 

дело, которое заставит его задуматься. Любая интеллектуальная активность снизит 

уровень активности физической. 
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2. Предложите прогуляться, сделать несколько физических упражнений, 

выполнить какую-то физическую работу (что-то принести, переставить и т.д.), так, чтобы 

он почувствовал физическую усталость. 

3. Предложите совместно сделать дыхательную гимнастику. Например, такую: 

 Встаньте. Сделайте медленный вдох, почувствуйте, как воздух заполняет 

сначала грудную клетку, потом живот. Выдыхайте в обратном порядке — сначала нижние 

отделы легких, потом верхние. Сделайте паузу в 1—2 сек. Повторите упражнение еще 1 

раз. 

 Важно дышать медленно, иначе от переизбытка кислорода может закружиться 

голова. 

 Продолжайте глубоко и медленно дышать. При этом на каждом выдохе 

постарайтесь почувствовать расслабление. Расслабьте руки, плечи, спину. Почувствуйте 

их тяжесть. Концентрируйтесь на дыхании, представьте, что выдыхаете свое напряжение. 

Сделайте 3—4 вдоха-выдоха. 

 Некоторое время (примерно 1—2 минуты) дышите нормально. 

 Снова начинайте медленно дышать. Вдыхайте теперь через нос, а выдыхайте 

через рот, сложив губы трубочкой. При выдохе представьте, что осторожно дуете на 

свечку, стараясь не погасить пламя. Старайтесь сохранять состояние расслабленности. 

Повторите упражнение 3—4 раза. 

 Дышите как обычно. 

 

Помощь при нервной дрожи 

1. Нужно усилить дрожь. Возьмите человека за плечи и сильно, резко потрясите 

его в течение 10—15 секунд. Продолжайте разговаривать с ним, иначе он может 

воспринять ваши действия как нападение. 

2. После завершения реакции необходимо дать пострадавшему возможность 

отдохнуть. Желательно уложить его спать 

Категорически нельзя: 

1. Обнимать пострадавшего или прижимать его к себе. 

2. Укрывать пострадавшего чем-то теплым. 

3. Успокаивать пострадавшего, говорить, чтобы он взял себя в руки. 

 

Помощь при гневе, злости, агрессии 

1. Сведите к минимуму количество окружающих. 

2. Дайте пострадавшему возможность «выпустить пар» (например, выговориться 

или избить подушку). 

3. Поручите работу, связанную с высокой физической нагрузкой. 

4. Демонстрируйте благожелательность. Даже если вы не согласны с 

пострадавшим, не обвиняйте его самого, а высказывайтесь по поводу его действий. В 

противном случае агрессивное поведение будет направлено на вас. Нельзя говорить: «Что 

же ты за человек!». Надо говорить: «Ты ужасно злишься, тебе хочется все разнести 

вдребезги. Давай вместе попытаемся найти выход из этой ситуации». 

5. Старайтесь разрядить обстановку смешными комментариями или действиями, 

но только в том случае, если это уместно. 

6. Агрессия может быть погашена страхом наказания, если: 

 — нет цели получить выгоду от агрессивного поведения; 

— наказание строгое и вероятность его осуществления велика. 

 

Самостоятельная работа: 

Используя учебный материал, составьте алгоритм по оказанию первой 

психологической помощи пострадавшему. 
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Тема 3. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО 

 

Осмотр пострадавшего осуществляется для определения его состояния, наличия 

и расположения возможных повреждений. 

К основным показателям состояния пострадавшего относятся: 

- сознание; 

- дыхание; 

- кровообращение. 

Для оценки сознания пострадавшего необходимо взять его за плечи, аккуратно 

встряхнуть  и громко спросить: «Что с Вами? Помощь нужна?». При наличии сознания 

пострадавший сможет ответить на эти вопросы. Если пострадавший находится в сознании, 

следует перейти к его осмотру на наличие травм. В случае отсутствия признаков сознания 

у пострадавшего необходимо проверить у него наличие дыхания. 

Для проверки дыхания следует открыть дыхательные путей путем запрокидывания 

головы и подъема подбородка (для этого одну ладонь кладут на лоб пострадавшего, двумя 

пальцами другой поднимают подбородок, запрокидывая голову назад и выдвигая нижнюю 

челюсть вперёд и вверх), после чего необходимо наклонится ко рту и носу пострадавшего 

и в течение 10 секунд попытаться услышать нормальное дыхание, почувствовать 

выдыхаемый воздух щекой, увидеть движение грудной клетки. При наличии дыхания 

участник оказания первой помощи услышит нормальные вдохи-выдохи пострадавшего, 

почувствует выдыхаемый воздух на своей щеке, увидит дыхательные движения грудной 

клетки. 

Для оценки кровообращения возможно определение пульса на сонной артерии. 

Определять пульс следует подушечками 4 пальцев руки не более 10 секунд. 

Осмотр пострадавшего выполняется следующим образом: 

Вначале осуществляется обзорный осмотр пострадавшего на наличие 

кровотечений. При этом лицу, оказывающему первую помощь, необходимо, прежде всего, 

обратить внимание на наличие признаков сильного артериального или смешанного 

кровотечения. При наличии этих признаков необходимо осуществить временную 

остановку кровотечения доступными способами. 

При отсутствии явных признаков кровотечения следует продолжить осмотр 

пострадавшего, что осуществляется в следующей последовательности: 

1. Проведение осмотра головы. 

2. Проведение осмотра шеи. 

3. Проведение осмотра груди. 

4. Проведение осмотра живота и таза. 

5. Проведение осмотра конечностей. 

Осмотр следует осуществлять крайне аккуратно во избежание причинения 

дополнительных повреждений или страданий пострадавшему. 

При наличии признаков травмы головы и наличии раны следует наложить повязку. 

При наличии признаков травмы шеи. 

При наличии признаков проникающего ранения груди следует выполнить 

герметизацию ранения . 

При наличии признаков травмы живота следует придать пострадавшему положение 

на спине с разведенными полусогнутыми ногами, при наличии раны накрыть ее 

стерильными салфетками из аптечки. 

При наличии ранений конечностей приоритетным действием является остановка 

кровотечения доступными способами.. При необходимости возможно проведение 

транспортной иммобилизации. 
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Оценка состояния пострадавшего 

 

 

Для оценки сознания пострадавшего необходимо взять его 

за плечи, аккуратно встряхнуть и громко спросить: 

«Что с Вами? Помощь нужна?» 

  

Для проверки дыхания следует открыть дыхательные путей 

путем запрокидывания головы и подъема подбородка. Для 

этого одну ладонь кладут на лоб пострадавшего… 

  

двумя пальцами другой поднимают подбородок … 

  

…запрокидывая голову назад и выдвигая нижнюю челюсть 

вперёд и вверх… 

  

после чего необходимо наклонится ко рту и носу 

пострадавшего и в течение 10 секунд попытаться услышать 

нормальное дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух 

щекой, увидеть движение грудной клетки. 

  

Для оценки кровообращения возможно определение пульса 

на сонной артерии. Для этого пальцы участника оказания 

помощи располагаются на кадыке пострадавшего… 

  

… после чего перемещаются в ложбинку между гортанью и 

кивательной мышцей пострадавшего. Определять пульс 

следует подушечками 4 пальцев руки не более 10 секунд. 
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Осмотр пострадавшего. 

  

  

Вначале осуществляется обзорный осмотр пострадавшего 

на наличие кровотечений. 

  

При этом лицу, оказывающему первую помощь, 

необходимо, прежде всего, обратить внимание на наличие 

признаков сильного артериального или смешанного 

кровотечения. 

  

Осмотр осуществляется достаточно быстро. 

  

При отсутствии явных признаков кровотечения следует 

продолжить осмотр пострадавшего, что осуществляется в 

следующей последовательности: вначале осматривается 

голова… 

  

…затем шея… 

  

…затем грудная клетка… 

  

…после этого осматриваются руки… 
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…и ноги. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В какой последовательности происходит осмотр пострадавшего? 

2. Назовите основные показатели для оценки состояния пострадавшего? 

 

Тема 4.СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Все средства первой помощи подразделяются на табельные и подручные. 

Табельные средства – штатные средства, регламентированные приказами 

министерств и ведомств. 

К табельным средствам индивидуальной медицинской защиты относятся: 

 аптечка индивидуальная АИ-2; 

 индивидуальный противохимический пакет; 

 пакет перевязочный индивидуальный; 

 аптечка первой помощи (автомобильная). 

Подручные средства – средства, изготовленные из подручных материалов, 

способные частично или полностью заменить табельные средства. 

Самостоятельная работа: 

1. Назначение аптечки индивидуальной, пакета перевязочного медицинского 

индивидуального (ППМИ), сумки медицинской санитарной, индивидуального 

противохимического пакета (ИПП), перевязочного материала; 

2. ППМИ, его устройство, состав, правила вскрытия. Наложение окклюзионных 

повязок с его помощью; 

3. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование 

содержимого аптечки индивидуальной: для обезболивания, при отравлении 

фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), для профилактики лучевых 

поражений, при первичной реакции острой лучевой болезни (ОЛБ), для профилактики 

инфекционных заболеваний; 

4. Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индиви-

дуальный перевязочный материал, салфетки. 

5. ИПП, его устройство, состав и правила пользования. 

Учебный вопрос № 1. «Назначение аптечки индивидуальной, пакета перевязочного 

медицинского индивидуального (ППМИ), сумки медицинской санитарной, 

индивидуального противохимического пакета (ИПП), перевязочного материала 

 
Аптечка индивидуальная ППМИ        Сумка медицинская санитарная   ИПП 
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Аптечка индивидуальная - набор средств медицинской самопомощи 

военнослужащего. Аптечка предназначена для оказания само-, взаимопомощи, 

предупреждения или ослабления поражающего действия радиационных веществ (РВ), 

бактериальных средств (БС) и фосфорорганических отравляющих веществ (ФОБ), а также 

для оказания первой медицинской помощи при механических и термических поражениях 

личного состава. 

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП) — средство индивидуальной 

защиты, предназначенных для обработки кожных покровов и небольших участков 

обмундирования (одежды) и снаряжения, зараженных отравляющими веществами. 

Перевязочные материалы (средства) – материалы (средства), применяемые при операциях 

и перевязках для осушения операционного поля и раны, тампонады раны с целью 

остановки кровотечения и дренирования, для наложения повязок, а также для защиты 

раны и обожженной поверхности от вторичного инфицирования и повреждений. 

Перевязочные средства изготавливают из природных и синтетических материалов – 

древесины, хлопка, хлопчатобумажной и хлопковискозной пряжи и др. 

Учебный вопрос № 2. «ППМИ, его устройство, состав, правила вскрытия. 

Наложение окклюзионных повязок с его помощью» 

Пакет перевязочный индивидуальный ППИ-1 состоит из марлевогобинта (10 см × 7 м) и 

двух ватно-марлевых подушечек (17,5 × 32 см), одна из которых фиксирована на 

расстоянии 12—17 см от конца бинта, а другую можно передвигать по бинту на нужное 

расстояние. Бинт с ватно-марлевыми подушечками завёрнут в пергаментную бумагу, в 

складку которой вложена безопасная булавка, и упакован в герметическую наружную 

оболочку из прорезиненной ткани, стойко сохраняющую стерильность содержимого. На 

оболочке пакета напечатана краткая инструкция и дата изготовления. 

Способ применения. Разорвать прорезиненную оболочку пакета по надрезу кромки, 

извлечь бумажный сверток, вынуть булавку и развернуть бумагу. Затем одной рукой взять 

конец бинта, другой — его скатку и развести руки так, чтобы подушечки развернулись и 

расправились. Касаться руками подушечек можно только со стороны, отмеченной цветной 

ниткой. Обратная их сторона должна оставаться стерильной. При наложении повязки 

подушечки стерильной стороной накладывают на рану или ожог в два слоя (одна на 

другую) или рядом (в один слой), если рана (площадь ожога) велика. При сквозном 

ранении одно отверстие закрывают неподвижной подушечкой, другое — подвижной, 

перемещаемой по бинту. Подушечки прибинтовывают и конец бинта закрепляют 

булавкой. 

При необходимости упаковка из прорезиненной ткани может быть использована 

для герметизации раневых каналов (например, при проникающем ранении грудной 

полости). В этом случае она накладывается на рану стерильной (внутренней) стороной. 

Перевязочные пакеты с поврежденной наружной оболочкой для наложения 

асептической повязки непригодны. 

Учебный вопрос № 3. «Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

Использование содержимого аптечки индивидуальной: для обезболивания, при 

отравлении фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), для профилактики 

лучевых поражений, при первичной реакции острой лучевой болезни (ОЛБ), для 

профилактики инфекционных заболеваний». 
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ТЕМА 5. ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Вид медицинской помощи – это совокупность лечебно-профилактических 

мероприятий, установленная для проведения на определенном ЭМЭ. 

В настоящее время в системе ЛЭМ предусматриваются следующие виды 

медицинской помощи: 

- первая медицинская помощь; 

- доврачебная (фельдшерская) помощь; 

- первая врачебная помощь; 

- квалифицированная медицинская помощь; 

- специализированная медицинская помощь; 

- медицинская реабилитация. 

Первая медицинская помощь оказывается (не позднее 15-20 мин с момента 

ранения) непосредственно на месте, где получено ранение или наступило заболевание, в 

порядке самопомощи, взаимопомощи, санитарными дружинниками, персоналом 

медицинских постов. При этом используют содержимое аптечки индивидуальной, пакета 

перевязочного индивидуального стерильного, индивидуального противохимического 

пакета, положенных каждому военнослужащему. Применяют имущество сумки 

санитарного дружинника. 

Цель первой медицинской помощи – устранение явлений угрожающих жизни 

раненого (больного), и предупреждение опасных осложнений. 

Доврачебная (фельдшерская) помощь оказывается фельдшером медицинского 

пункта через 1-2 часа после ранения, заболевания, а при массовых санитарных потерях и в 

отряде первой медицинской помощи с целью предупреждения угрожающих жизни 

расстройств. 

Для оказания доврачебной помощи используется табельное оснащение 

медицинского поста. 

Первая врачебная помощь оказывается (не позднее 4-6 часов с момента ранения, 

поражения) врачом общей практики в ОПМ с цельюустранения последствий поражения 

(заболевания), угрожающих жизни раненых и больных, предупреждения развития 

осложнений (шок, раневая инфекция), подготовки раненых и больных к дальнейшей 

эвакуации. 

Для оказания первой врачебной помощи используется табельное оснащение отряда 

первой медицинской помощи. 

Квалифицированная медицинская помощь оказывается врачами-хирургами 

(квалифицированная хирургическая помощь) и терапевтами (квалифицированная 

терапевтическая помощь) в многопрофильных лечебных учреждениях города или 

больничной базы не позднее 6-12 часов с момента ранения, поражения. Она имеет своей 

целью устранение угрожающих жизни последствий ранений и заболеваний. 

Специализированная медицинская помощь представляет собой высшую форму 

медицинской помощи, носит исчерпывающий характер. Оказывается она 

соответствующими специалистами, имеющими необходимое оснащение, в специально 

предназначенных для этой цели лечебных учреждениях ББ не позднее суток после 

получения ранения или заболевания. Эти лечебные учреждения называются 

профилированными больницами. 

Медицинская реабилитация — это совокупность последовательных и 

преемственных лечебно-профилактических мероприятий, гигиенического обучения и 

воспитания личного состава, пропаганды здорового образа жизни, направленных на 

восстановление здоровья, трудоспособности, нарушенных или утраченных населением в 

связи с болезнью или травмой. Медицинская реабилитация проводится в комплексе с 

психологической, физической и профессиональной реабилитацией. 
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Объем медицинской помощи, содержание мероприятий и его зависимость от 

складывающейся обстановки 

Под объемом медицинской помощи понимается количество мероприятий 

проводимых на ЭМЭ в зависимости от обстановки. 

Содержание мероприятий первой медицинской помощи зависит от характера 

поражений. 

В перечень мероприятий первой медицинской помощи в очаге ядерного поражения 

входят: 

1. Извлечение пораженных из-под завалов, разрушенных убежищ, укрытий; 

2. Временная остановка кровотечения; 

3. Тушение горящей или тлеющей одежды; 

4. Наложение стерильных повязок на раны и ожоговые поверхности; 

5. Иммобилизация табельными и подручными средствами при переломах, 

обширных повреждениях мягких тканей и ожогах; 

6. Введение обезболивающих средств; 

7. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей и при 

необходимости искусственная вентиляция легких; 

8. Непрямой массаж сердца; 

9. Проведение мероприятий по прекращению поступления РВ внутрь организма (с 

воздухом, водой, пищей); 

10. Быстрейшая эвакуация за пределы территории, загрязненной РВ; 

11. Применение средств, купирующих первичную реакцию на облучение; 

12. Частичная санитарная обработка открытых частей тела, удаление РВ с одежды 

и обуви и др. 

В очаге химического поражения первая медицинская помощь должна быть оказана 

в кратчайшие сроки (в первые минуты с момента поражения) и включает: 

- надевание противогаза; 

- введение антидота; 

- проведение частичной санитарной обработки открытых частей тела; 

- быстрейшую эвакуацию из очага. 

В очаге бактериологического заражения первая медицинская помощь включает: 

1. Использование подручных и табельных средств защиты; 

2. Активное выявление и изоляция больных и подозрительных на инфекционные 

заболевания; 

3. Проведение экстренной неспецифической профилактики; 

4. Полную или частичную специальную (санитарную) обработку. 

Доврачебная помощь включает: 

1. Проверку правильности наложения и при необходимости исправление 

наложенных повязок, жгутов, иммобилизации; 

2. Наложение асептической повязки, жгута, если это не было сделано ранее; 

3. Наложение стандартных шин при плохой иммобилизации или ее отсутствии; 

4. Устранение асфиксии (туалет полости рта и носоглотки, при необходимости 

введение воздуховода, ингаляция кислорода, искусственная вентиляция легких); 

5. Введение обезболивающих средств; 

6. Повторное введение антидотов по показаниям; 

7. Проведение дополнительно частичной санитарной обработки (при 

необходимости); 

8. Простейшие мероприятия по борьбе с шоком (обогревание при низких 

температурах, дача горячего чая, введение обезболивающих, сердечно-сосудистых 

средств и препаратов, стимулирующих дыхание). 
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Полный объем первой врачебной помощи состоит из мероприятий, которые 

должны проводиться в неотложном порядке, и мероприятий, проведение которых может 

быть отсрочено. 

Неотложные мероприятия показаны при состояниях, угрожающих жизни. Они 

включают: 

1. Устранение асфиксии (отсасывание слизи и крови из верхних дыхательных 

путей, введение воздуховода, прошивание языка, отсечение или подшивание свисающих 

лоскутов мягкого неба и боковых отделов глотки, трахеостомия по показаниям, 

искусственная вентиляция легких, наложение окклюзионой повязки при открытом 

пневмотораксе, пункция плевральной полости или торакоцентез при напряженном); 

2. Остановку наружного кровотечения (прошивание или перевязка сосуда в ране, 

наложение кровоостанавливающего зажима или тугая тампонада раны, контроль жгута, а 

при необходимости вторичное его наложение; 

3. Отсечение конечности (ее сегментов), висящей на лоскуте; 

4. Проведение противошоковых мероприятий (переливание крови и 

кровезаменителей, новокаиновые блокады, введение обезболивающих, сердечно-

сосудистых средств); 

5. Катетеризацию или капиллярную пункцию мочевого пузыря при повреждении 

уретры; 

6. Частичную санитарную обработку и смену обмундирования; 

7. Введение антибиотиков, противосудорожных, бронхорасширяющих и 

противорвотных средств; 

8. Промывание желудка при помощи зонда в случае попадания ОВ в желудок; 

9. Дегазация раны при заражении её стойкими ОВ; 

10. Применение антитоксичной сыворотки при отравлении бактериальными 

токсинами и неспецифическая профилактика при поражении БС и др. 

К группе мероприятий первой врачебной помощи, которые могут быть отсрочены, 

относятся: 

1. Устранение недостатков первой медицинской и доврачебной помощи 

(исправление повязок, иммобилизации); 

2. Введение столбнячного анатоксина и антибиотиков; 

3. Новокаиновые блокады при травмах конечностей без признаков шока; 

4. Назначение различных симптоматических средств при состояниях не 

представляющих угрозу жизни пострадавшего; 

Сокращение объема первой врачебной помощи осуществляется за счет отказа от 

выполнения мероприятий второй группы. 

 

Основные понятия 

 

НЕОТЛОЖНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ в медицине называются те, при которых 

требуется немедленная помощь. При ее отсутствии происходят изменения органов и 

тканей организма, ведущие к смерти или инвалидности. 

Среди неотложных состояний, при которых должна быть оказана доврачебная 

медицинская помощь, на одном из первых мест стоят различные травмы. 

Травма — это повреждение органа или ткани в результате внешнего воздействия. 

Травмы бывают: 

а) механические (ушибы, раны, вывихи, растяжения, переломы); 

б) химические (ожоги кислотами и щелочами); 

в) психические (испуг, трагическое известие); 

г) электротравмы (удар электрическим током, попадание молнии); 

д) термические (ожоги, отморожения, солнечный и тепловой удары). 

Ушибы — это внутренне повреждение тканей организма. 
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Ушибы возникают в результате резкого воздействия большой силы. 

Последствия ушиба — нарушение целостности сосудов без повреждения кожи, 

внутреннее кровоизлияние. 

Первые признаки: боль, припухлость и покраснения на месте ушиба. 

ВНИМАНИЕ! При ушибах внутренних органов (сердца, почек, печени и др.) 

единственным признаком может быть боль. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: уменьшить степень кровоизлияния и снизить ощущение 

боли. 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: приложить к ушибленному месту 

предмет, имеющий температуру ниже температуры кожи (температура кожи от 34 до 35°). 

Можно приложить лед, снег, емкость с холодной водой, мокрую холодную ткань, 

металлическую ложку. 

ПОМНИТЕ: чем скорее вы охладите место ушиба, вызвав спазм (сжатие) 

пораженных сосудов, тем легче будут последствия травмы. 

ВНИМАНИЕ! При подозрении на ушибы внутренних органов немедленно 

обратитесь к врачу. 

Раны — это открытые повреждения мягких тканей. Раны бывают колотые, резаные, 

рубленые, рваные, огнестрельные, укушенные. 

Тяжесть последствий ранения зависит: 

а) от места ранения; 

б) от глубины раны; 

в) от степени загрязнения; 

г) от вида микроорганизмов, попавших в рану.  

Ранение кожи может пройти без видимых последствий. Ранение мозга всегда имеет 

тяжелые осложнения, вплоть до глубокой инвалидности или смерти. Лечение глубоких 

ран требует дополнительного хирургического вмешательства. Кожа и слизистые оболочки 

препятствуют проникновению инфекционных агентов и ядовитых веществ в кровяное 

русло. Инородные тела (частицы земли, песка, растительная пыль и пр. провоцируют 

воспалительную реакцию на месте внедрения. Попадание некоторых микроорганизмов 

(например, возбудителя столбняка) смертельно для человека. 

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ РАНЕНИЯ: нарушения целостности покровов (кожи или 

слизистой), кровотечения различной силы, боль. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: очистить рану и прекратить контакт внутренних тканей с 

внешним миром. 

СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: в случае загрязнения очистить рану, 

промыв ее перекисью водорода или чистой водой, смазать край антисептическим 

средством, по возможности сблизить края и закрыть поверхность раны тканью или 

пластырем. Перевязать. 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: не мажьте йодом мягкие ткани внутри раны, вы можете их 

сжечь. 

ПОМНИТЕ: если в походных условиях вам необходимо промыть рану, а холодной 

кипяченой воды нет, бросьте в емкость с любой водой горсть древесного угля или окуните 

в нее горящую головешку. Вода будет мутной, но безопасной и приобретет слабые 

антисептические свойства. Если у вас нет антисептиков для обработки раны, приложите к 

поврежденному месту чистый лист подорожника или кашицу из крапивы. Эти растения 

снижают кровотечения и обладают противомикробным действием. 

Укушенные раны обрабатывают так же, как и все остальные. Нужно помнить, что 

укушенные раны всегда инфицированы слюной, при таких ранах обязательны 

госпитализация и обследование животного на наличие бешенства. 

Внимание! Если рана очень обширна, не проводите первичную обработку, просто 

наложите повязку и как можно скорее обратитесь к врачу. 

Кровотечения — это потеря крови в результате нарушения целостности сосудов. 
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Различают: 

Артериальное кровотечение возникает при повреждении артерий. Самое опасное! 

Ярко-алая кровь вытекает пульсирующей струёй. Артериальное кровотечение может 

быстро привести к большой потери крови и смерти. 

Первая помощь. Успокоить пострадавшего и остановить кровопотерю. 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: сжать артерию путем максимального 

сгибания конечностей или наложить жгут. Можно попытаться прижать артерию к кости 

 ( рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Наложение жгута 

 

Жгут накладывают выше места ранения. Под жгут подкладывают тонкую ткань и 

записку с указанием времени наложения жгута. Если транспортировка больного в 

лечебное учреждение длится более 2 ч, то жгут снимают на несколько секунд, чтобы 

восстановить кровоток в тканях и не допустить их омертвения. Затем жгут накладываю! 

снова. 

Венозное кровотечение возникает в результате повреждения вен. Из раны вытекает 

непрерывная струя крови темно-вишневого цвета. 

Первая помощь: успокоить пострадавшего (сильное кровотечение у некоторых 

людей вызывает бурную эмоциональную реакцию испуга, иногда превосходящую тяжесть 

поражения) и прекратить отток крови. 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: наложить на рану давящую повязку 

из нескольких слоев марли, ваты и бинтов. Кровотечение уменьшится, если 

поврежденную часть тела держать в приподнятом по отношению ко всему туловищу 

положении. Жгуты при венозном кровотечении не накладывают. 

Капиллярное кровотечение. Возникает при поверхностном ранении, кровь вытекает 

из раны по каплям. 

Первая помощь. Остановить кровоток. 

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: после обработки раны наложить 

повязку. 

 

ПОМНИТЕ, ЧТО ЕСЛИ ТРАВМУ ПОЛУЧИЛ РЕБЕНОК, У ВАС НЕТ 

ПРАВА НА ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИСПУГА. 

 

В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ У РЕБЕНКА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО 

СНЯТЬ СТРЕССОВУЮ РЕАКЦИЮ РЕБЕНКА. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА. МЕРЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НИХ 

 

1. Травматический шок. 

2. Раны и кровотечения. 

3. Ранения грудной клетки. 

4. Ранения живота. 

5. Повязки. 

6. Переломы костей. 

7. Ушибы. 

8. Вывихи. 

9. Травмы и поражения глаз. 

 

1. Травматический шок 

 

Как показали исследования, в развитии шока и схожего с ним коллапса (такая же 

бледность кожных покровов, резкое снижение артериального давления и падение 

сердечной деятельности) лежат различные пусковые механизмы. При коллапсе 

происходит пассивное угнетение всех функций организма: чем больше кровопотеря или 

сильнее действие других повреждающих факторов, тем слабее сопротивление организма. 

Шок ни в коем случае нельзя отождествлять с пассивным процессом умирания. 

Шок — это сложный комплекс ответных реакций организма, направленных на 

достижение одной цели — ВЫЖИТЬ! Правильное понимание причин его развития 

позволит избежать грубых ошибок и просчетов при оказании первой помощи. 

Понятие о защитных реакциях при шоке. Пусковыми механизмами шока являются 

сильная боль и страх смерти, психическое напряжение и стресс, которые неизбежны в 

момент получения травм и повреждений. Экстремальная ситуация уже сама по себе 

провоцирует развитие шока. Когда человек сталкивается с угрозой смерти — будь то 

несчастный случай или военные действия, его организм в состоянии стресса выделит 

огромное количество адреналина. Колоссальный выброс адреналина вызывает резкий 

спазм прекапилляров кожи, почек, печени и кишечника. Их сосудистая сеть будет 

практически исключена из кровообращения. А такие жизненно важные центры, как 

головной мозг, сердце и отчасти легкие, получат крови гораздо больше, чем обычно, — 

произойдет централизация кровообращения. 

Внешние проявления первой стадии травматического шока: 

Стадия возбуждения (эректильная): 

• возбуждение, 

• бледная холодная кожа (гусиная кожа), 

• артериальное давление часто повышено, 

• дыхание учащено (до 40 в минуту), 

• учащенный пульс (100-120 ударов в минуту). 

Если в течение 30-40 минут пострадавший не получит первую медицинскую 

помощь, то длительное повышение периферического сопротивления и централизация 

кровообращения приведут к грубым нарушениям микроциркуляции в почках, коже, 

кишечнике и других органах, исключенных из кровообращения. Таким образом, то, что на 

начальном этапе играло защитную роль и давало шанс на спасение, уже через 30 минут 

станет причиной смерти. 

Запомните! Фактор времени в развитии и исходе шока имеет важное значение. 

Исход шока: развитие тромбогеморрагического синдрома, острая почечная, 

печеночная недостаточность, отек головного мозга, нарушения сердечной деятельности. 

Внешние проявления второй стадии травматического шока: 

Стадия торможения (торпидная) 
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• безучастность, апатия, заторможенность, 

• кожа с землистым оттенком и мраморным рисунком, 

• холодный липкий пот, 

• артериальное давление понижено, 

• грубые нарушения сердечного ритма, 

• понижение температуры, 

• прекращение выделения мочи. 

Схема оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке: 

1. При кровотечении — немедленно наложить кровоостанавливающие жгуты и 

тугие давящие повязки. 

2. При шокогенных повреждениях (переломах костей конечностей, таза, ребер, 

позвоночника, проникающих ранениях грудной и брюшной полости) даже при отсутствии 

жалоб на боли как можно быстрее провести обезболивание (3-4 таблетки анальгина или 50 

мл алкоголя). 

3. Обработать раны и наложить стерильные повязки. 

4. Произвести транспортную иммобилизацию подручными средствами. 

5. Как можно быстрее вызвать «Скорую помощь» для оказания медикаментозной 

помощи уже на месте происшествия (введение плазмозаменяющих жидкостей, коррекция 

ацидоза и улучшение микроциркуляции). 

6. При невозможности вызвать «Скорую помощь» решить вопрос о способах 

перевозки для госпитализации пострадавшего в больницу, а при массивном артериальном 

кровотечении попытаться осуществить ее самостоятельно. 

Запомните! Недопустимо! 

1. Тревожить и заставлять двигаться пострадавшего без крайней необходимости. 

2. Перемещать пострадавшего с переломами костей конечностей без наложения 

транспортных шин. 

3. Не накладывать жгут или не пережимать поврежденный сосуд при массивном 

кровотечении. 

 

2. Раны и кровотечения 

 

Раной называется всякое повреждение целостности кожных покровов или 

слизистых оболочек тела человека и глублежащих тканей. Человек может получить 

ранение в любое время и в любой обстановке — дома, в школе, на работе, на улице и т. д. 

Поэтому каждый человек должен уметь оказывать помощь себе (самопомощь) и другому 

пострадавшему (взаимопомощь). 

В зависимости от того, чем нанесена рана, различают: 

 колотые раны — нанесенные гвоздем, иглой, шилом, штыком или другим 

острым предметом; 

 резаные — нанесенные режущим оружием или предметом (ножом, стеклом); 

 ушибленные раны - полученные от воздействия какого-то предмета, при ударе, 

падении; 

 рваные раны — нанесенные различными предметами, когда в момент 

повреждения как бы разрывается или вырывается кусок ткани; 

 огнестрельные — нанесенные пулей, осколком снаряда; 

 укушенные — полученные в результате укуса животных или человека. 

 рубленые раны возникают при нанесении повреждения острым, но тяжелым 

предметом (топор и др.). Внешне рана может напоминать резаную, однако она всегда 

обширнее и нередко сопровождается повреждением костей. Края раны имеют несколько 

размозженный характер. 
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Раны могут быть поверхностными, когда повреждаются только верхние слои кожи 

(ссадины), и более глубокими, когда повреждаются не только все слои кожи, но и 

глублежащие ткани — подкожная клетчатка, мышцы и даже кости. Особую опасность 

представляют раны, проникающие в какую-либо полость — грудную, брюшную, полость 

черепа, так как при этом может оказаться поврежденным какой-либо жизненно важный 

внутренний орган. 

Какое бы ранение ни было, оно всегда опасно для человека по двум основным 

причинам: кровотечение из раны и нагноение раны. 

Все раны с момента своего возникновения содержат микроорганизмы, т.е. 

инфицированы. Проникновение микробов в толщу тканей и кровеносные сосуды 

оказывает отрицательное влияние не только на своевременное заживление раны, но и на 

организм в целом. Для предупреждения заражения раны следует быстрее закрыть ее 

стерильной повязкой. 

При всяком ранении повреждаются кровеносные сосуды, поэтому оно 

сопровождается кровотечением. 

В зависимости от того, какие сосуды повреждены, кровотечение может быть 

незначительным или очень обильным, опасным для жизни. Различают: 

• артериальное кровотечение, возникающее при повреждении артерий, 

• венозное — при повреждении вен, 

• капиллярное — при повреждении мелких кровеносных сосудов. 

Кроме наружных кровотечений, при которых кровь изливается наружу, бывают 

кровотечения внутренние, при которых вытекающая из раненого сосуда или органа кровь 

скапливается в какой-либо внутренней полости (брюшной, грудной). 

Артериальное кровотечение 

Признаки: кровь из раны вытекает фонтанирующей струей или толчками; большое 

кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего. 

Схема оказания неотложной помощи при артериальном кровотечении: 

1. Немедленно остановите кровотечение кулаком или пальцем. Не надо тратить 

время, чтобы снять одежду. 

2. Наложите кровоостанавливающий жгут (ремень) или закрутку. 

3. После остановки кровотечения обработайте прилегающую к ране поверхность 

кожи йодом и наложите стерильную повязку. 

4. На холоде (на морозе) укутайте поврежденную конечность, чтобы предотвратить 

переохлаждение (отморожение). 

5. Укройте пострадавшего, чтобы он согрелся. Дайте теплого сладкого чая (если 

нет повреждения брюшной полости). 

6. Срочно доставьте пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Прижатие артерий с целью остановки кровотечения 

применимо лишь в течение короткого времени, необходимого для 

подготовки наложения жгута или закрутки. Прижатие артерии к 

кости требует значительных усилий. 

Наиболее типичные места прижатия артерий на протяжении:  

1 - подколенной;  

2 - брюшной аорты;  

3 - плечевой;  

4 - сонной;  

5 - подключичной;  

6 - подмышечной;  

7 - бедренной;  

8 - лучевой;  

9 - большеберцовой.  
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Способы наложения жгута 

Жгут или закрутку следует накладывать поверх одежды (или поверх нескольких туров 

бинта) выше раны и возможно ближе к ней. Наложенный жгут должен быть хорошо 

виден, его нельзя закрывать одеждой или бинтом. Затягивать жгут следуетлишь до 

прекращения кровотечения, так как чрезмерное затягивание увеличивает болевые 

ощущения и нередко травмирует нервные стволы. Жгут нельзя держать более 1 часа. В 

течение этого времени необходимо доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Если это не удается сделать, то по истечении 1 часа жгут должен быть на несколько 

минут ослаблен при одновременном прижатии поврежденного сосуда пальцем, а затем 

наложен несколько выше вновь. В холодное время жгут следует расслаблять через каждые 

30 минут на короткое время. 

При наложении резинового жгута его берут за концы, слегка растягивают, обводят 

вокруг конечности несколько раз и закрепляют. 

Остановка кровотечения при помощи закрутки состоит в том, что конечность выше 

места ранения обвязывают скрученным в виде жгута платком, толстой веревкой, а затем, 

просунув в образованное кольцо палку, вращают его до тех пор, пока кровотечение не 

остановится. 

При всех случаях наложения жгута должна быть оставлена записка с указанием 

времени наложения жгута. 

 
Рис. 2. Наложение жгута 

 

 

Рис. 3. Остановка артериального кровотечения с 

помощью давящей повязки: 

а — артериальное кровотечение; б — временная 

остановка кровотечения прижатием артерии на 

протяжении; в — давящая повязка  

 

 
 Рис. 4. Остановка артериального кровотечения 

закруткой: 1 – завязывание узла; 2 – 

закручивание с помощью палочки; 3 – 

закрепление палочки 

 

Внутреннее кровотечение 
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Признаки: внезапно наступившая бледность лица, побледнение и похолодание рук, 

стоп, учащение пульса, головокружение, шум в ушах, холодный пот, обморочное 

состояние. При первых признаках внутреннего кровотечения заболевшего нужно 

немедленно направить в лечебное учреждение. Внутреннее кровотечение в голове, груди, 

животе можно остановить только на операционном столе. Необходимо положить холод и 

срочно доставить в лечебное учреждение. 

Венозное кровотечение 

Признаки. Кровь более темная, чем при артериальном кровотечении; вытекает из 

раны медленнее — не пульсирующей, а непрерывной струей. 

Помощь: приподнять конечность и наложить давящую повязку. 

Носовое кровотечение 

Причины: удар, ковыряние в носу, колебания атмосферного давления и влажности, 

физическое перенапряжение, переедание, духота, перегрев, гипертонический криз. 

Действия: 

1. Сядьте, слегка наклонив голову вперед, и дайте стечь крови — это недолго. Не 

запрокидывайте голову, иначе кровь попадет в желудок, что может вызвать рвоту. 

2. Сожмите на 5 минут нос чуть выше ноздрей и дышите ртом. 

3. Приложите холод к переносице и на затылок (мокрый платок, снег). 

4. Для остановки кровотечения смочите ватный тампон раствором трехпроцентной 

перекиси водорода и вставьте в нос. 

5. Немного полежите. После остановки кровотечения осторожно извлеките тампон. 

Избегайте резких движений. Не сморкайтесь. Не ешьте горячей пищи в ближайшие часы. 

При большой потере крови: уложите пострадавшего на спину (голова ниже 

туловища); если нет ранений брюшной полости, можно дать обильное питье с солью или 

сахаром; срочно доставьте в лечебное учреждение, где следует организовать вливание 

крови или кровезаменителей. 

 

3. Ранения грудной клетки 

 

Признаки: из раны вытекает кровь с пузырьками воздуха (пенистая кровь); частое, 

иногда хриплое дыхание; синие губы. 

Оказание неотложной помощи при ранении грудной клетки: 

1. Прижмите ладонь к ране, чтобы закрыть в нее доступ воздуха и усадите 

раненого. 

2. Обработайте прилегающие к ране участки кожи дезинфицирующей жидкостью 

(йодом, спиртом). 

3. Накройте рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв край раны. 

4. При засасывании воздуха в рану положите под салфетку прорезиненные 

оболочки ИПП чистой внутренней стороной или другие воздухонепроницаемые 

материалы (клеенку, пластиковый пакет, лейкопластырь), предварительно обработав их 

йодом или спиртом. 

5. Прибинтуйте или прикрепите повязку лейкопластырем. Следите, чтобы грязь не 

попала в рану и на перевязочный материал. 

6. Проведите обезболивание. Транспортировка в лечебное учреждение 

осуществляется только в положении «сидя» или «полусидя». 

Запомните! Нельзя извлекать из раны инородные предметы на месте происшествия. 

Их следует зафиксировать валиками из бинта и пластырем. Нож, отвертка, осколок, 

одежда, оставаясь в ране, сдерживают внутреннее кровотечение. 
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4. Ранения живота 

 

Схема оказания неотложной помощи при ранениях живота: 

1. Полностью прикройте рану и выпавшие внутренности любой чистой салфеткой, 

тканью. 

2. Осторожно, не касаясь раны, смажьте йодом или спиртом кожу вокруг раны. 

3. Прикрепите салфетку пластырем или повязкой. Нельзя вправлять выпавшие 

внутренности, чтобы в брюшную полость не попали болезнетворные микробы. 

4. Согните пострадавшему ноги в коленях, подложите под колени валик, 

расстегните одежду и поясной ремень. 

5. Положите холод на живот (пластиковую бутылку или пакет со льдом, снегом, 

водой). Смачивайте губы водой. Нельзя давать пить и есть. 

6. Укройте пострадавшего. 

7. Ожидание помощи и транспортировка в лечебное учреждение только в 

положении «на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами. 

 

5. Повязки 

 

Защита раны от заражения лучше всего достигается наложением повязки при 

соблюдении следующих правил: 

• нельзя касаться раны руками, так как на коже рук особенно много микробов; 

• перевязочный материал, которым закрывается рана, должен быть стерильным. 

Перед наложением повязки, если позволяет обстановка, нужно вымыть руки с 

мылом и протереть их спиртом. При возможности кожу вокруг раны смазывают йодом, 

тем самым уничтожаются микробы, находящиеся на коже. Затем берут стерильную 

марлевую салфетку, касаясь руками только одной ее стороны, и накладывают на рану той 

стороной, которой не касалась рука. Салфеток может быть несколько в зависимости от 

размеров повреждения. 

 
Рис. 5. Различные типы бинтовых повязок:  

а — спиралевидная с приемом «перегиб»; б — 

спиралевидная с перегибами на предплечье; в 

— правильное положение бинта при 

накладывании повязки; г — возвращающаяся 

на кисть; д — расходящаяся на коленный 

сустав; е — сходящаяся на локтевой сустав; ж 

— восьмиобразная на голеностопный сустав 

Основные типы бинтовых повязок: 

круговая, спиралевидная, восьмиобразная, 

возвращающаяся и др. (рис. 5—7). В 

последние годы при оказании первой 

медицинской помощи используют сетчато-

трубчатые повязки, предназначенные для 

фиксации медицинских повязок на любых 

участках тела (рис. 8). Большая 

растяжимость бинта обеспечивает плотное 

облегание любых частей тела, не вызывая 

при этом расстройств кровообращения и 

ограничения движений в суставах. Сетчато-

трубчатые бинты выпускаются семи 

размеров (1—7), соответственно объему 

различных частей тела. 
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Рис. 6. Повязки на грудную клетку:  

а — спиралевидная повязка; б — 

повязка Дезо;  

в — колосовидная на плечевой сустав  

Рис. 7. Повязки на верхнюю и нижнюю 

конечности: а — на кисть и лучезапястный 

сустав; б — на второй палец кисти; в — 

сетчато-трубчатые повязки на пальцы 

кисти; г — на первый палец стопы; д — на 

всю стопу; е — комбинированная на бедро, 

ягодицу и живот 

 

При отсутствии стерильного материала допустимо использовать чистый платок или 

кусок гигроскопической ткани, предварительно проглаженной горячим утюгом. Поверх 

салфетки накладывают повязку, удерживающую салфетки на месте. Обычно для этого 

используют бинт. При его отсутствии салфетку можно закрепить полосками липкого 

пластыря. 

 

6. Переломы костей 

 

Переломом называется полное или частичное нарушение целостности кости под 

воздействием внешней силы. Различают переломы травматические (при ударе, толчке, 

падении или попадании в кость какого-либо брошенного предмета) и патологические (при 

туберкулезе, остеомиелите и пр.). 

Общие симптомы перелома любой кости: 

• деформация и укорочение конечности; 

• подвижность кости в месте повреждения; 

• ощущение костного хруста при ощупывании места перелома; 

• боль в травмированном месте; 

• нарушение функции конечности; 

• припухлость тканей в области перелома. 

Кроме того, значительная часть переломов сопровождается нарушением общего 

состояния потерпевшего, так как при переломе может развиться острая кровопотеря и как 

следствие — шок. 

Признаки открытого перелома конечностей: наличие раны, часто с кровотечением; 

в ране видны костные отломки; конечность деформирована и отечна. 

Признаки закрытого перелома конечностей: сильная боль при движении или при 

нагрузке на конечность по оси; деформация и отек конечности; синюшный цвет кожи; 

подвижность конечности в необычном месте; неестественное положение конечности. 

Признаки перелома позвоночника: боль в спине, потеря чувствительности в ногах 

(пострадавший не чувствует укола булавкой). Для транспортировки переложите 

пострадавшего на щит (дверь). Чтобы он не двигался, привяжите его к носилкам (двери, 
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щиту). При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника (особенно при 

ударе сзади), оберните шею неплотно в несколько слоев лентой из полотенца и бумаги 

(газеты) шириной 12-14 см для обеспечения упора (поддержки) затылка и подбородка. 

Закрепите (не затягивая) галстуком или ремнем. Проверьте, есть ли пульс на сонной 

артерии. Другой вариант — привяжите палку (доску) от спины к голове. 

Нельзя! Перемещать пострадавшего, снимать с него одежду или позволять ему 

шевелиться. 

Признаки повреждения костей черепа: выделение крови или бесцветной жидкости 

из ушей и из носа; потеря сознания. 

Оказание неотложной помощи: 

1. Уложите пострадавшего на живот и поверните голову в ту сторону, с которой 

выделяется больше жидкости. 

2. Наложите на голову (свободно) стерильную повязку. Положите холод. 

3. Обеспечьте покой, тепло к ногам. 

4. Следите за пульсом и дыханием до прибытия врача или доставки в лечебное 

учреждение. 

5. Транспортировка осуществляется только лежа. 

Оказание неотложной помощи при переломах костей конечностей: 

1. Освободите конечности от воздействия травмирующих факторов. 

2. Остановите кровотечение. 

3. Дайте обезболивающее (2 таблетки растолченного аналгетика положить под язык 

или 50-100 граммов водки, промедол внутримышечно). 

4. Наложите повязки на раны. 

5. Зафиксируйте конечность с помощью шин или подручных средств (ветка, доска) 

поверх одежды. При открытых переломах сначала наложите повязку на рану и только 

затем — шину. 

6. Укройте пострадавшего, особенно при холодной погоде. 

7. Обеспечьте доставку в лечебное учреждение. 

Иммобилизация при переломах. Под иммобилизацией понимают создание 

неподвижности поврежденной части тела. Основные принципы транспортной 

иммобилизации: 

1. Шина должна захватывать два сустава — выше и ниже перелома. 

2. При иммобилизации необходимо придать конечности физиологическое 

положение, если это невозможно, то такое положение, которое менее всего травматично. 

3. При открытых переломах вправление отломков не производят, а накладывают 

стерильную повязку. 

4. Нельзя накладывать шину на тело, необходимо подложить одежду, вату, 

полотенце. 

5. Во время перекладывания пострадавшего на носилки (или с носилок) 

поврежденную конечность необходимо держать дополнительно. 
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7. Ушибы 

 

Ушибы возникают при падении, ударах тупым предметом. При этом повреждаются 

мягкие ткани, разрываются мелкие кровеносные сосуды — образуется кровоподтек 

(синяк). 

Признаки: боль, отек, синяк через несколько часов или дней (при глубокой травме). 

Оказание неотложной помощи: 

• наложите давящую повязку, 

• приподнимите место ушиба, 

• приложите холод на место ушиба, 

• обеспечьте неподвижность ушибленного места, 

• обеспечьте покой и теплое питье, 

• через 3-4 дня можно применить теплые ванны, согревающий компресс и массаж. 

Признаки сотрясения, ушиба головного мозга: оглушение, тошнота, рвота, шум в 

ушах, потеря сознания и памяти. 

Оказание неотложной помощи: 

• обеспечьте покой в положении «лежа» (при отсутствии сознания — на животе), 

• приложите холод к голове, 

• ограничьте в питье, вызовите врача, 

• наблюдайте за состоянием пострадавшего и оказывайте помощь по ситуации. 

Нельзя! 

1. Оставлять пострадавшего в состоянии комы лежать на спине. 

2. Подкладывать под голову подушку, сумку или свернутую одежду. 
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8. Вывихи 

 

Вывих — это разъединение (смещение) сочленяющихся концов костей пальцев, 

руки, ноги, нижней челюсти (после удара, падения, резкого движения). 

Признаки: сильная боль, отек, смещение оси и изменение длины конечности, ее 

вынужденное положение. 

Запомните! Вывихи должен вправлять только врач. 

Оказание неотложной помощи: 

• зафиксируйте поврежденную конечность (с помощью шины), 

• доставьте в лечебное учреждение. 

Вывих челюсти: 

1. Усадите пострадавшего. 

2. Оберните большие пальцы своих рук платком и установите их на нижние 

коренные зубы пострадавшего. 

3. Мягко смещайте челюсть вниз и назад, одновременно остальными пальцами 

приподнимайте подбородок. 

4. При травме лица наложите повязку, открытый рот прикройте платком. Пищу 

можно давать только жидкую. 

 

9. Травмы и поражения глаз 

 

Снежная слепота — поражение глаз ультрафиолетовыми лучами. Случается на 

освещенном снегу, на море, при сварочных работах. 

Признаки: раздражение от света (светобоязнь), частое моргание, слезотечение, боль 

в глазах, «песок в глазах»; все видится в розово-красных тонах; временная потеря зрения. 

Действия: укройтесь в темном месте, наложите на лоб мокрую салфетку; на глаза 

— непрозрачную повязку; делайте примочки холодной водой или холодным настоем чая. 

Профилактика: защитные очки, козырек. 

Ожоги глаз едкими веществами. Осторожно раздвиньте веки пальцами и 

подставьте глаз под струю холодной воды. Промывайте так, чтобы вода стекала от носа 

кнаружи. 

Травмы глаз или век. Пострадавший должен находиться в положении «лежа». 

Накройте глаз чистой салфеткой (носовым платком). Зафиксируйте салфетку повязкой и 

обязательно прикройте второй глаз для прекращения движения глазных яблок. 

Запомните! Нельзя! 

1. Применять нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких химических 

веществ (кислота, щелочь). 

2. Промывать водой колотые и резаные раны глаз и век. 

 

Тема 6. АЛГОРИТМ ВЫЗОВА «СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

Существует два разных вида скорой помощи: Городская служба скорой помощи и 

так называемая «неотложка», то есть отделения скорой помощи при районных 

поликлиниках. Первые занимаются экстренными вызовами (серьезные ДТП, ранения, 

несчастные случаи, травмы, потери сознания, нарушения психического состояния; к 

беременным, роженицам и тем, кто находится в общественных местах, тоже скорее всего 

приедут они). Вторые выезжают на дом в случаях, если угрозы жизни нет: их профиль — 

острые заболевания и обострения хронических заболеваний, но не травмы и несчастные 

случаи. Первые приезжают в течение 20 минут (это максимум), вторые — в течение двух 

часов. Решение, какую именно помощь к вам отправить, принимает диспетчер. 

В случае, если речь идет именно об экстренной помощи (поводы см. выше), с 

домашнего телефона достаточно набрать 03. Если же нужна «неотложка», можно прямо 
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позвонить по телефону отделения скорой медицинской помощи при вашей же районной 

поликлинике (на 03, впрочем, тоже можно, диспетчер вас перенаправит).  

Экстренную помощь с мобильного телефона можно вызвать, всего лишь набрав 

103. Для операторов МТС, Мегафон и Tele2 также работает номер: 030, для оператора 

Билайн: 003, но 103 общий для всех. Звонок бесплатен. Так же, если у вас на счете нет 

денег, SIM-карта заблокирована или даже ее нет совсем - номер 112. 

 

Практическое задание: 

Цель практической работы: отработка алгоритма вызова «скорой медицинской 

помощи» 

 

I. По номеру телефона экстренного вызова отвечает диспетчер. Этот человек 

решает, каких специалистов требуется направить на место происшествия, а также может 

дать вам инструкции по оказанию первой помощи до приезда бригады. Для этого вы 

должны сообщить диспетчеру верную информацию, а именно: 

Минимальный объём информации, сообщаемый гражданином (пациентом), 

вызывающим скорую медицинскую помощь, должен содержать: 

1) фамилию, имя, отчество, пол, приблизительный возраст лица, которому 

необходима помощь (если известны); если пострадавших несколько, в первую очередь 

необходимо сообщить об их точном количестве; 

2) какие проявления и симптомы заставили вызвать «скорую»; 

3) что вы предприняли в зависимости от ситуации; 

4) другую информацию по запросу диспетчера, необходимую для быстрого и 

правильного приёма вызова и принятия по нему решения (в частности, запомните или 

запишите все хронические и перенесённые заболевания людей, с которыми вы вместе 

живёте). 

II. Следующим этапом происходит запись адресной части вызова в следующей 

последовательности: улица, дом, корпус (если есть), квартира, подъезд, этаж, код или 

домофон (как зайти или будут встречать). Следует указывать пути подъезда к вашему 

дому, если они затруднены (ремонт дороги, к примеру). Если происшествие произошло не 

в квартире, то следует указывать точные ориентиры и пути подъезда! При возможности 

организовать встречу прибывшей бригады указать — где и кто бригаду будет встречать, 

особенно в тёмное время суток в частном секторе. 

Трубку телефона вешаем только после того, как диспетчер перепроверит адрес и 

сам положит трубку со словами: «Ваш вызов принят, бригада сейчас подъедет». 

Далее диспетчер, определив состав (врачебная бригада или фельдшерская), 

профиль бригады СМП (общепрофильная или специализированная) и срочность вызова, 

передаёт его соответствующей бригаде скорой медицинской помощи. Скорая помощь по 

срочности разделяется на экстренную и неотложную (экстренные случаи составляют 

примерно 30% от всего количества вызовов).  

Бригада скорой помощи должна приехать менее чем за 20 минут, бригада 

неотложной — в течение 2 часов.  

Лицо, вызывающее скорую помощь, должно обеспечить: 

 встречу бригады у ворот дома или подъезда, чтобы максимально ускорить 

прибытие медицинского персонала к больному или пострадавшему; 

 беспрепятственный проход непосредственно к больному; 

 условия для оказания помощи (стулья; чайную ложечку для осмотра зева; 

телефон для возможных звонков; достаточное освещение в помещении; если дома имеется 

амбулаторная карта или выписки из больниц, они могут понадобиться; чистое полотенце 

для мытья рук не нужно, т. к. сейчас врачи пользуются дезинфекционными средствами из 

укладок); 

 изоляцию домашних животных; 
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 паспорт и медполис больного (одного из родителей и полис ребёнка), а также 

сменную обувь и одежду на случай, если нужно будет ехать в больницу; 

 содействие в транспортировке больного или пострадавшего до санитарного 

автомобиля (заранее договоритесь с соседями, если сил бригады будет недостаточно). 

По приезде бригады скорой медицинской помощи фельдшер указывает в карте 

вызова жалобы больного. 

В соответствии со ст. 32 «Основ законодательства об охране здоровья граждан РФ» 

должно быть информированное согласие пациента на медицинское вмешательство с 

учётом риска возможных осложнений, полученное в письменном виде. Далее заносится 

совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путём опроса самого 

обследуемого и (или) знающих его лиц. Затем проводится объективное исследование 

больного (пострадавшего): общее состояние, уровень сознания, кожного покрова и 

видимых слизистых оболочек, периферических лимфатических узлов, мышечной и 

костно-суставной системы и других систем. 

Далее врачом или фельдшером принимается решение: снятие состояния 

угрожающего жизни или госпитализация пострадавшего (больного). Основная роль 

бригады скорой помощи — это не лечение больного на дому, а сохранение жизни 

человека до его приезда в больницу. При отказе от медицинского вмешательства либо 

госпитализации пострадавшему (больному) или его законному представителю в 

доступной для них форме разъясняются возможные последствия, отказ от медицинского 

вмешательства или от госпитализации документально оформляется в карте вызова и 

подписывается гражданином. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЭКЗАМЕНУ (ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УМЕНИЙ): 

1. Вызов скорой медицинской помощи пострадавшим. 

2. Поддерживание словесного, зрительного, тактильного контакта с 

пострадавшим. 

3. Изготовление шейной шины (воротника) из подручных материалов и фиксация 

шейного отдела позвоночника пострадавшего. 

4. Осмотр пострадавшего последовательно по анатомическим областям. 

5. Определение признаков нарушения сознания, в том числе его отсутствия. 

6. Определение признаков нарушения дыхания, в том числе его отсутствия. 

7. Определение пульса на лучевой и на сонной артериях. 

8. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей 

способом «умеренное запрокидывание головы с выдвижением подбородка» 

9. Проведение искусственного дыхания способом «рот ко рту», «рот к носу». 

10. Проведение непрямого массажа сердца у ребенка. 

11. Выполнение базового реанимационного комплекса одним, двумя спасающими 

(30:2). 

12. Изготовление и наложение давящей повязки при наружном кровотечении. 

13. Наложение тугой повязки при капиллярном кровотечении. 

14. Наложение кровоостанавливающего жгута на плечо, на бедро. 

15. Наложение импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-

закрутки, брючного ремня). 

16. Выполнение передней тампонады носа. 

17. Изготовление и наложение пращевидной повязки на область носа, подбородка, 

лба, затылка. 

18. Наложение бинтовой повязки на верхние и нижние конечности. 

19. Наложение бинтовой повязки на грудную клетку. 

20. Наложение бинтовой повязки на область сустава. 

21. Наложение бинтовой повязки на область глаз. 

22. Наложение косыночных повязок на голову, грудь, живот, таз, верхние и 

нижние конечности. 

23. Изготовление и наложение окклюзионной (клапанной) повязки на рану груди. 

24. Наложение лейкопластырной черепицеобразной повязки при закрытой травме 

груди на место наибольшей локальной болезненности. 

25. Наложение повязки на рану, используя стерильные перевязочные материалы, в 

том числе пакет перевязочный стерильный. 

26. Наложение повязки на голову при открытом переломе костей черепа. 

27. Наложение повязки на рану при выпадении органов брюшной полости. 

28. Наложение повязки, фиксирующей инородное тело в ране (груди, живота, 

бедра и т. п.). 

29. Иммобилизация верхней конечности одной и двумя косынками. 

30. Изготовление импровизированной шины и иммобилизация конечностей при 

травме плеча, предплечья, бедра, голени. 

31. Аутоиммобилизации при травмах верхних и нижних конечностей. 

32. Изготовление и наложение термоизолирующей повязки при отморожениях. 
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