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Время:            2 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

Учебные вопросы:  

 

1. Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма. 

Организация и виды помощи пострадавшим в ДТП. Нормативная правовая 

база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании 

первой помощи. Понятие «первая помощь» (ПП). 

2. Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий ПП, правила и 

порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с 

пострадавшими, и его взаимодействие с работниками скорой медицинской 

помощи. Правила и порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой 

медицинской помощи. Правило «золотого часа». 

3. Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. 

4. Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи. 

Основные компоненты и их назначение. 

5. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших, извлечение и перемещение пострадавшего в ДТП. 

Особенности оказания помощи детям. 

 

Литература: 

1. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. − М: «Академия», 2008. 

2. Мыльникова Л.А. и др. Оказание первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. − М.: 2004. 

3. Авдеева В.Г. Первая помощь: Учебник для водителей. − М.: 2009.  

4. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. ˗ Р.: «Узорочье», 2002. 

 

Организационно-методические указания: 

 

Обосновывать обучаемым важность рассматриваемого учебного вопроса. 

Основные положения давать под запись в конспект. Приводить конкретные примеры из 

практики. Обратить внимание на правильность ведения конспектов. Учебный материал 

излагать с использованием кадров в Microsoft PowerPoint, схем и плакатов. 

Поддерживать связь с аудиторией. Контроль качества усвоения учебного материал 

производить кратким опросом по изложенному материалу. Подводить итог 

рассмотренного вопроса и приступать к изложению следующего учебного вопроса. 

Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог занятия, ответить на вопросы 

обучаемых. Дать задание на самостоятельную подготовку.  

  

Порядок проведения занятия: 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 
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Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся на 

занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал название 

данной темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, оценить знание и 

оценки поставить в журнал. 

Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут). 

                                          

Содержание занятия: 

 

Введение: 
 

Многие полагают, что оказывать первую помощь имеет право только человек с 

медицинским образованием, обладающий глубокими знаниями в данной сфере. Это не 

так: навыки первой помощи не предполагают наличия специального медицинского 

образования, в связи с чем обучаться и в дальнейшем оказывать первую помощь может 

(и в идеале должен) каждый. 

У Вас может сложиться впечатление, что пострадавшие в автокатастрофе — 

абстрактные люди, за которых Вы не несете ответственности. Но не стоит забывать, что 

жертвой дорожно-транспортного происшествия можете стать Вы сами, а также Ваши 

родные и близкие, сохранение жизни и здоровья которых может напрямую зависеть от 

Вас. 

 

Учебный вопрос № 1: 

Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма. 

Организация и виды помощи пострадавшим в ДТП. Нормативная правовая база, 

определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой 

помощи. Понятие «первая помощь» (ПП). 

Аварийность на автомобильном транспорте — одна из острейших социально-

экономических проблем, стоящих перед правительствами многих стран. Каждый год на 

планете в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибает более 1,2 

миллиона человек, и еще около 50 миллионов (водители, пассажиры, пешеходы) получа-

ют травмы различной степени тяжести.  

Кроме того, ДТП наносят обществу большой социально-экономический ущерб, 

который по информации Всемирного банка составляет около 500 миллиардов долларов 

в год. Согласно статистике гибель и травматизм в ДТП являются одними из основных 

причин смертности среди детей и молодежи в возрасте от 5 до 25 лет. 

В ДТП основными причинами смерти пострадавших являются: несовместимая с 

жизнью травма — 15%, безразличие, безучастность и безграмотность очевидцев — 70%.  

Эти цифры свидетельствуют о том, что из 32 тысяч человек, ежегодно погибающих 

на российских дорогах, более половины могли бы остаться в живых. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это событие, возникшее в 

процессе движения транспортного средства с его участием, при котором погибли или 

ранены люди, повреждены транспортное средство, сооружения или грузы, либо 

причинен другой материальный ущерб. 
 

По тяжести последствий ДТП делятся на три группы: 
 

—со смертельным исходом его участников; 

—с телесными повреждениями его участников; 
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—с материальным ущербом.  
 

По виду ДТП делятся: 
 

—на столкновение транспортных средств: 

—опрокидывание транспортных средств; 

— наезд на пешехода, велосипедиста, препятствие или стоящее транспортное средство и 

др. 
 

ДТП имеют определенную логику развития. Вначале в процессе обычного 

движения по дороге возникает опасная дорожная обстановка, связанная с 

неосмотрительностью водителей, пешеходов, наличием дефектов дорожного полотна, 

животных, скользких участков и т. п.  

В таких случаях участники движения должны принять все возможные меры, 

вплоть до остановки, чтобы избежать опасности или ликвидировать ее.  

Если эти предупредительные меры не приняты или приняты с неоправданным 

запозданием, то возникает аварийная дорожная обстановка и водитель технически уже 

не может предотвратить ДТП. 

Ежегодная структура дорожно-транспортных происшествий и травм, связанных с 

ними, по причинам их возникновения практически остается неизменной.  

Основным наиболее существенным фактором, влияющим на состояние дорожно-

транспортной аварийности, по-прежнему является низкая дисциплина водителей и 

пешеходов, которая выражается в их сознательном пренебрежении Правилами 

дорожного движения. 

По данным Государственного доклада, в структуре дорожно-транспортного 

травматизма более трети пострадавших это пешеходы — 36,4%. Травмы, полученные 

пешеходами, характеризуются наиболее тяжкими последствиями.  

Около четверти от всех пострадавших составляют участники дорожного 

движения — 28,6%.  

Пассажиры составляют 32,8% от всех пострадавших в ДТП и травмы, 

полученными ими, отличаются самой низкой тяжестью. 

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение числа дорожных происшествий, в 

которых получают травмы одновременно несколько человек. Причем эти травмы 

характеризуются особой тяжестью повреждений в силу преобладания множественных 

(до 20%) и сочетанных (до 64%) травм. 

Характер травм, полученных водителем или пассажиром при ДТП, во многом 

зависит от вида происшествия. Так при лобовом столкновении возможны травмы 

головы при ударе о лобовое стекло или переднюю стойку кузова автомобиля; у сидящих 

на передних сиденьях — ранения, переломы и сдавливание нижних конечностей; у 

водителя от удара о рулевое колесо — травмы грудной клетки и органов живота. При 

застегнутом ремне безопасности можно ожидать травмы грудной  клетки у водителя и 

пассажиров — переломы рѐбер и ключицы. При резком торможении автомобиля 

возникает ситуация, сходная с лобовым столкновением. При ударе в бок автомобиля 

возможны травмы головы, переломы костей конечностей, ушибы мягких тканей и 

резаные раны от разбитого стекла. При ударе в автомобиль сзади возможны травмы 

головы и шейного отдела позвоночника. При переворачивании автомобиля могут 

возникнуть разнообразные повреждения вследствие столкновения водителя и пассажира 

с частями интерьера автомобиля и предметами, находящимися в салоне, — черепно-

мозговые травмы, ушибы и переломы костей скелета. 
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При столкновении автомобиля с пешеходом (наезд на пешехода) у него 

возникают травмы от удара о транспортное средство и грунт (после отбрасывания 

пешехода движущейся машиной), возможны мелкие царапины и ссадины от скольжения 

тела по грунту, но основными травмами, конечно, являются переломы костей скелета и 

черепно-мозговая травма.  

Кроме того, характерными для этого вида ДТП являются повреждения, которые 

возникают от удара бампера по бедру или голени пешехода (зависят от модели 

транспортного средства и высоты, которой расположен бампер). 

Для снижения тяжести последствий произошедшего дорожно-транспортного 

происшествия пострадавшим должна оказываться соответствующая помощь.  
 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. определяет первую помощь как особый вид 

помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского образования, при травмах и 

неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала. Статья 31 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 

21.11.2011 г. устанавливает право водителей на 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 помощи зачастую является решающим для 

спасения жизни. 

Отметим, что другими участниками оказания первой помощи пострадавшим в 

ДТП являются сотрудники ГИБДД и других служб, участвующих в ликвидации 

последствий ДТП. 

Действия водителей по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП 

регламентируются Правилами дорожного движения РФ.  

Согласно пункту 2.5 этого документа в числе обязанностей водителя, причастного 

к ДТП, закрепляется обязанность «принять меры для оказания первой помощи 

пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях 

отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем 

транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, 

регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удос-

товеряющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного 

документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия». 

То есть водитель, причастный к ДТП, в котором есть пострадавшие, должен до 

приезда бригады скорой медицинской помощи «принять меры для оказания первой 

помощи пострадавшим». 

В случае невыполнения обязанностей, связанных с ДТП, предусмотренных п. 2.5 

Правил дорожного движения РФ, в том числе в случае неоказания первой помощи 

пострадавшим, водителю грозит привлечение к административной ответственности и 

наказание в виде административного штрафа (ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях), 

В случае, если водитель причастный к ДТП, заведомо оставил без помощи пост-

радавшего, находящегося в беспомощном состоянии, он может быть привлечен к уго-

ловной ответственности согласно ст. 125 «Оставление в опасности» Уголовного кодекса 

РФ.  
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Данная норма применима, если водитель покинул место ДТП, осознавая 

опасность состояния пострадавшего для жизни и здоровья и невозможность получения 

им помощи, например, в безлюдной сельской местности. 

В случае решения в суде вопроса о привлечении водителя к ответственности за 

причинение вреда жизни или здоровью в результате ДТП, оказание первой помощи 

пострадавшему учитывается как обстоятельство, смягчающее наказание (п. 2 ч. 1 ст. 4.2 

Кодекса РФ об административных правонарушениях; п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного 

кодекса РФ).  

Так, за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью в результате 

ДТП         ст. 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено  

альтернативное  наказание.  

На усмотрение суда причинителю вреда может быть назначено наказание в виде 

штрафе или лишения права управления транспортным средством (ст. 12,24 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях).  

Факт оказания первой помощи пострадавшему, безусловно, будет способствовать 

назначению более мягкого наказания, то есть штрафа.  

В случае причинения в результате ДТП тяжкого вреда здоровью для причинителя 

вреда наступает уголовная ответственность и предусмотрено более жесткое наказание, 

для смягчения которого важную роль играет принятие водителем мер по оказанию 

первой помощи. 

В свете вышеуказанных норм водитель должен помнить, что оказание первой 

помощи приносит пользу не только пострадавшему, но и работает в пользу самого 

водителя при дальнейшей оценке последствий ДТП. 
 

Для водителя, который стоит перед необходимостью оказать первую помощь, 

важно значение имеет вопрос юридических последствий неправильного оказания 

первой помощи и неумышленного нанесения вреда в ходе оказания первой помощи. 

Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что водитель не является 

профессиональным медицинским работником и не имеет постоянной практики по 

оказанию первой помощи, поэтому из-за боязни сделать ошибку и причинить вред пос-

традавшему может уклониться от оказания первой помощи. 

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

попытка водителя 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. 
 

Кандидаты в водители должны проходить единообразное и качественное 

обучение по первой помощи. В этих целях Минздравсоцразвития России были 

разработаны Примерный тематический план предмета «Первая помощь» и Примерная 

программа предмета «Первая помощь», утвержденные в настоящий момент приказом 

Минобрнауки России от 18.06.2010 г.   № 636 «Об утверждении Примерных программ 

подготовки водителей транспортных средств различных категорий».  
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Данные документы соответствуют перечню состояний, при которых оказывается 

первая помощь и перечню мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденным на 

федеральном уровне 
 

Выделяют следующие виды помощи пострадавшим в ДТП: 
 

- первая помощь; 

-  скорая медицинская помощь; 

- первичная медико-санитарная помощь; 

-  специализированная медицинская помощь. 
 

Первая помощь — это комплекс срочных простейших мероприятий по спасению 

жизни человека. Предназначение первой помощи состоит в устранении явлений, 

угрожающих жизни, а также в предупреждении дальнейших повреждений и возможных 

осложнений здоровья человека. 

Учитывая высокую вероятность того, что водитель автомобиля может стать 

очевидцем дорожно-транспортного происшествия, навыки оказания первой помощи 

особенно ценны для водителей. 
 

Учебный вопрос № 2: 

Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий ПП, правила и 

порядок их проведения. Порядок действий водителя на месте ДТП с 

пострадавшими, и его взаимодействие с работниками скорой медицинской 

помощи. Правила и порядок осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой 

медицинской помощи. Правило «золотого часа». 
 

Действия водителей по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП 

регламентируются Правилами дорожного движения РФ.  

Согласно пункту 2.5 этого документа в числе обязанностей водителя, причастного 

к ДТП, закрепляется обязанность «принять меры для оказания первой помощи 

пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях 

отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем 

транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, 

регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удос-

товеряющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного 

документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия». 

То есть водитель, причастный к ДТП, в котором есть пострадавшие, должен до 

приезда бригады скорой медицинской помощи «принять меры для оказания первой 

помощи пострадавшим». 

Несчастный случай на автомобильном транспорте может произойти в любом 

месте и в любое время, иногда вдали от населенного пункта.  

Именно поэтому мы не должны полагаться на быстрое прибытие скорой 

медицинской помощи.  

При этом не будем забывать, что для тяжело пострадавшего человека временной 

фактор имеет огромное значение.  

Если помощь ему будет оказана в течение часа после получения травмы — 

эффективность такой помощи и вероятность спасения человеческой жизни значительно 

выше. 

В медицине этот временной промежуток называется «золотым часом». 

В России реальность такова, что около 80 % погибших в автомобильных 

катастрофах умирают на догоспитальном этапе, в том числе из-за неоказания им 

своевременной первой помощи. 
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи»). 
 

Согласно этому документу первая помощь оказывается в следующих случаях: 
 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела в верхних дыхательных путях. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 
 

При этом основными ее мероприятиями являются следующие: 

 

1. 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. 
 

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: 
 

• 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. 
 

5. 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. 
 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 
 

• придание устойчивого бокового положения; 

• запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

• выдвижение нижней челюсти. 
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7. 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. 
 

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: 
 

• проведение осмотра головы; 

• проведение осмотра шеи; 

• проведение осмотра груди; 

• проведение осмотра спины; 

• 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 (промыва-

ние 

  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 темпера-

тур. 
 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10.Контроль состояния пострадавшего (со знание, 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. 

 
 

Учебный вопрос № 3: 

Соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи. 

Обеспечение безопасности на месте ДТП 
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 Прежде, чем приступить к оказанию помощи, необходимо обозначить место 

происшествия, включив аварийную световую сигнализацию и выставив знак аварийной 

остановки. Знак аварийной остановки устанавливается на расстоянии не менее 15 

метров от транспортного средства в населенных пунктах и 30 метров - вне населенных 

пунктов. 

  Это необходимо сделать и для того, чтобы обезопасить пострадавших, а также 

лиц, оказывающих им помощь. Именно эту последовательность, регламентирует и п. 2.5 

ПДД. 

  Ваши действия должны быть продуманными. Убедитесь в личной безопасности. 

Автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5 мин. В этом случае реальна угроза 

взрыва. Неверные действия могут стоить жизни не только пострадавшему, но и лицам, 

оказывающим помощь. Всегда будьте внимательны на месте происшествия.  

Например, если автомобиль врезался в столб, возможен обрыв проводов линии 

электропередачи. Если этого не заметит, человек, пытающийся оказать помощь лицам, 

находящимся в поврежденной машине, то еще одним пострадавшим станет больше и, 

возможно, уже некому будет вызвать «скорую помощь» и (или) службу спасения.  

Всегда вначале оцените обстановку. Как говорят спасатели-профессионалы, 

лучше, если в результате происшествия будет один труп, чем два. Возможно, это звучит 

несколько цинично, но сейчас мы вас учим действовать продуманно, придерживаясь 

определенных алгоритмов, и отступление от них может стоить жизни не только 

пострадавшему, но и спасателю. 

  На месте ДТП для исключения развития опасных последствий следует 

немедленно заглушить двигатель автомобиля. Многие современные транспортные 

средства оборудуются специальным устройством, блокирующим подачу топлива к 

двигателю при ДТП. Если разлит бензин, нужно обязательно отключить аккумулятор 

поврежденной машины. 

Учебный вопрос № 4. 

Современные наборы средств и устройств для оказания первой помощи. Основные 

компоненты и их назначение. 
 

Средства первой помощи – это материалы и препараты, применяемые 

участниками дорожного движения для оказания доврачебной помощи пострадавшим в 

ДТП. 

 Большинство необходимых средств первой помощи в нашей стране находится в 

составе аптечек, самой распространенной из которых является аптечка первой помощи 

(автомобильная). Ее состав мы с вами рассмотрим при изучении второго вопроса нашего 

занятия, но на некоторых из ее составляющих остановимся сейчас. 
 

Устройство для искусственной вентиляции легких 
 

Конструкция изделия позволяет осуществлять искусственную вентиляцию легких 

(ИВЛ) без негативных последствий, характерных для традиционного метода - попадание 

рвотных масс в ротовую полость оказывающего помощь, невозможность контроля 

правильности и эффективности ИВЛ (наблюдение за грудной клеткой пострадавшего), 

быстро наступающая усталость вследствие гипервентиляции и т.д. 

Основным преимуществом перед другими устройствами с подобным 

предназначением является наличие камеры вдоха, за счет которой оказывающий 

помощь пострадавшему имеет возможность принять более удобное положение, 

частично освобождаются руки для одновременного проведения непрямого массажа 
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сердца, имеется возможность проследить визуально за реакцией пострадавшего и, кроме 

того, внутри камеры вдоха создается так называемое, то есть, накапливается двуокись 

углерода, которая при попадании в дыхательные пути раздражает дыхательный центр 

мозга.  

Устройство имеет две насадки: загубник и вставка для носа, причем вторая 

является более эффективной при ИВЛ. Предназначен для выполнения реанимационных 

мероприятий в экстремальных ситуациях. 

Кровоостанавливающий жгут. 
 

Каждый автомобилист знает, что наиболее частая причина смерти в ДТП — 

несовместимая с жизнью потеря крови. Вот почему в аптечке обязательно должен 

находиться кровоостанавливающий жгут. И желательно не один, а два или три (на 

случай нескольких раненых или его разрыва). 
 

Требования к кровоостанавливающему жгуту. 

1. Должен полностью прекращать ток крови из поврежденной артерии. Главный критерий 

правильного наложения жгута на конечности — отсутствие пульса ниже места его 

наложения или полная остановка кровотечения. Наличие пульса ниже жгута, посинение 

и отек конечности говорят о недостаточном усилии в ее пережатии, что требует 

немедленного снятия и наложения его под контролем пульса. В противном случае это 

может привести либо к ампутации конечности, либо к смерти пострадавшего. 

2. Жгут не должен травмировать артерии, нервы и подлежащие ткани. Как правило, это 

отмечается при чрезмерном пережатии конечности, наличием в конструкции жгута 

металлических или пластмассовых крепежных элементов. 

3. Возможность использования в любых климатических условиях и при любом освещении.  

4. Возможность наложения жгута на голую кожу. 

5. Жгут должен легко и быстро накладываться и так же быстро сниматься. 

6. Необходимо, чтобы большее число людей было обучено навыкам использования 

данного жгута. Очень вероятна ситуация, когда содержимым Вашей аптечки будут 

вынуждены воспользоваться совершенно случайные люди для спасения Вашей же 

жизни. И тогда ключевую роль сыграют их умение воспользоваться именно этим 

жгутом. Поэтому четкое описание правил наложения такого жгута в учебниках и 

учебных пособиях не должно сбрасываться со счетов при его выборе для собственной 

аптечки. 

7. Жгут должен легко отмываться от грязи и крови. 
 

Жгут ленточный резиновый (жгут Лангенбека) 
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АТРАВМАТИЧНЫЙ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ «АЛЬФА» 

 

Преимущества в использовании 
1. Жгут быстро и легко накладывается и так же легко снимается (норматив для личного 

состава спец. служб и медицинских работников 10 секунд.) 

2. Можно накладывать на голую кожу. 

3. Можно использовать в любое время суток. 

4. Можно применять при морозах до -50 С 

5. Невозможно порвать руками. 

6. Даже при разрыве петли-застежки достаточно завязать на ней новый узелок, не 

распуская жгут с поврежденной конечности. 

7. Легко моется от грязи и крови. 

Правила наложения данного жгута во многом совпадают с техникой наложения 

жгута Эсмарха, поэтому каждый, кто владеет навыками его наложения без проблем 

воспользуется жгутом «АЛЬФА».  

На сегодняшний день это самый совершенный и безопасный 

кровоостанавливающий жгут. В отличие от всех остальных жгутов его можно 

накладывать на голую кожу. Благодаря своей ребристой поверхности, он никогда не 

повредит подлежащие кожные покровы, сосуды и нервы. Более того, борозды жгута 

позволяют сохранить кровообращение по подкожным сосудам, что полностью 

исключает риск ампутации конечности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТРАВМАТИЧНОГО ЖГУТА «АЛЬФА» ПРИ РАНЕНИИ 

АРТЕРИЙ РУКИ ИЛИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИЙ 

 

Бинты и лейкопластырь. 

 

Проблема фиксации тампона или салфетки, прикрывающей рану, успешно 

решается с помощью трубчатых сетчатых бинтов, лейкопластыря и элементов одежды 

или головным убором. 

Сетчато-трубчатые бинты выпускаются семи размеров, соответственно объему 

различных частей тела. 

  Бинт № 1 накладывают на пальцы, кисти взрослых, кисть и стопу детей; в свободном 

состоянии его диаметр 10 мм. 

  Бинт № 2 накладывают на кисть, предплечье, стопу, локтевой, лучезапястный, 

голеностопный суставы взрослых, на плечо, голень, коленные суставы детей; в 

свободном состоянии его диаметр равен 17 мм. 

  Бинт № 3 и 4 накладывают на предплечье, плечо, голень, коленный сустав взрослых, на 

бедро и голову детей; в свободном состоянии его диаметр равен 25 и 30 мм. 

  Бинт № 5 и 6 - на голову, бедро взрослых, на грудь, живот, таз, промежность детей; в 

свободном состоянии его диаметр равен 35 и 40 мм. 

  Бинт № 7 - на грудь, живот, таз, промежность взрослых; в свободном состоянии его 

диаметр равен 50 мм. 

Зачастую, только тампонада раны с помощью бинта может эффективно решить 

проблему спасения жизни при ранении мягких тканей головы, ранении шеи, грудной 

клетки и бедренной артерии. 
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Использование бинта и жгута для тампонады раны шеи 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИНТА И ГОЛОВНОГО УБОРА ДЛЯ ТАМПОНАДЫ РАНЫ 

МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛОВЫ 

Венозное кровотечение из ран на голове представляет смертельную опасность. В 

просвет поврежденных артерий всасывается воздух, что может привести к мгновенной 

смерти от воздушной эмболии. А длительное обильное кровотечение часто приводить к 

опасной для жизни кровопотере. 

Кровотечение из артерий мягких тканей головы прекращается в течение 10-15 

минут и не опасно для жизни. Поэтому в каждом случае ранения мягких тканей головы 

необходимо приложить к ней ткань, сложенную в несколько слоев, или скатку бинта для 

герметизации раны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РАНЫ НА 

ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИНТОВ И ЛЕЙКОПЛАСТЫРЯ ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ 

ИНОРОДНОГО ТЕЛА В РАНЕ 

 

Транспортная шина-воротник (шейный корсет) 

Прежде всего, в аптечку следует вложить шейный корсет. Кстати, европейские 

спасатели начинают свои действия с обязательного наложения шейного корсета и 

только потом здороваются, и задают вопросы. И в этом есть свой резон.  

Травма шейного отдела позвоночника — одно из самых коварных и, в то же 

время, распространенных повреждений. 

Причем в первые минуты пострадавший может не чувствовать никаких 

неприятных ощущений. Но малейшее движение головой обязательно приведет к 

параличу конечностей или смерти. И неизвестно, что в этом случае лучше: погибнуть 

сразу или, промучившись два-три года, умереть от застойной пневмонии, пролежней и 

сепсиса. Особенно часто это угрожает пассажирам, сидящим на заднем сидении. Абсурд 

ситуации в том, что многие водители снимают подголовники с задних кресел, и тем 

самым полностью лишают защиты сидящих на них пассажиров, а ведь именно они в 

этой ситуации подвергаются наибольшему риску повреждения шейного отдела 

позвоночника. 
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Представленная модель имеет следующие преимущества: 

1. Полностью повторяет конфигурацию подбородка, плеч, шеи и затылочного бугра, 

что обеспечивает надежное фиксирование шейного отдела позвоночника. 

2. Легко складывается в одну плоскость и легко убирается в аптечку. 

3. Просто и быстро накладывается и так же просто снимается в случае замены на 

другую шину при передаче пострадавшего медицинскому персоналу. 

Все изделия, предлагаемые для иммобилизации шейного отдела позвоночника, не 

имеющие возможность зафиксировать подбородок, нижнюю челюсть и затылочный 

бугор, не могут обеспечить надежной иммобилизации шейного отдела позвоночника, 

что может привести к смерти. Такие приспособления являются опасной 

фальсификацией 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ШИНЫ-ВОРОТНИКА ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПОМОЩИ В ДТП 

 

СКЛАДНАЯ ШИНА «РУКА-НОГА» 

Особенность оказания первой помощи в ДТП  в случаях повреждения костей 

конечностей заключается в том, что очевидцам не всегда следует самостоятельно 

накладывать шины.  

В случаях перелома бедренных костей и костей голени требуется расположить 

поврежденную конечность в том устойчивом положении, которое причиняет 

наименьшую боль и ждать бригаду скорой помощи.  
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На место повреждения необходимо приложить холод, взрослому предложить 2-3 

таблетки анальгина (после отрицания пострадавшим каких-либо аллергических 

реакций) и теплое питье.  

Наложение шины в случаях переломов со смещением костей допускается только 

после тщательного обезболивания наркотическими анальгетиками. Это имеют право 

произвести только медицинские работники. 

Однако в случаях перелома костей предплечья и различных повреждениях 

голеностопного сустава можно очень эффективно облегчить страдания пострадавшего, 

если наложить на поврежденную конечность транспортную шину. Именно для таких 

повреждений она и была разработана.  

Ее главным достоинством является жесткая фиксация костей, образующих 

локтевой и голеностопный сустав под углом 90º. Более того, боковые створки шины 

надежно фиксируют конечность во всех трех плоскостях. 

Те шины, которые не могут обеспечить надежную фиксацию костей в суставах 

неэффективны и требуют прибинтовывания к конечности, что доставляет излишнюю 

боль, сдавливают ткани поврежденной конечности и заметно усложняют процесс их 

наложения.  

Складная шина легко накладывается и так же легко снимается в случае замены на 

другую в момент передачи пострадавшего медицинскому персоналу. Очень просто 

складывается в одну плоскость в виде детской книжки и занимает мало места в аптечке. 

 

 

 

 

Использование складной шины для иммобилизации голеностопного сустава и костей 

предплечья 
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Для защиты кожи рук при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП в 

автомобильной аптечке имеются перчатки. 

Аптечка автомобилиста – ее состав и назначение компонентов. 

Подручные средства.  
 

Аптечка первой помощи (автомобильная) предназначена для оказания первой по-

мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Состав аптечки утвержден приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 8 сентября 2009 года № 697н «О 

внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325» является 

обязательным и рассчитан на
 
оказание первой помощи при травмах и угрожающих 

жизни состояниях. 

Водитель может по своему усмотрению хранить в аптечке лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения для личного пользования, принимаемые 

им самостоятельно или рекомендованные лечащим врачом и находящиеся в свободной 

продаже в аптеках. 
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Состав аптечки первой помощи (автомобильной) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

вложения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штук, 

упаковок) 

Назначение вложения 

1 Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут 

кровоостанавлива-

ющий 

ГОСТ Р исо 

10993-99 <1> 

 1 шт. Предназначен для 

остановки сильного 

артериального 

кровотечения. 

1.2 Бинт марлевый 

медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-

93 <2> 

5 м х 5 см 2 шт.  

1.3 Бинт марлевый 

медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-

93 

5 м х 10 

см 

2 шт.  

1.4 

Бинт марлевый 

медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-

93 

7 м х 14 

см 

1 шт. Бинты предназначены 

для наложения 

различных повязок и 

фиксации 

травмированных 

конечностей. 

1.5 Бинт марлевый 

медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-

93 

5 м х 7 см 2 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 

1 шт.  

1.8 Пакет перевязочный 

стерильный 

ГОСТ 1179-

93 <3> 

 1 шт. Предназначен для 

наложения повязок при 

ранениях. 

1.9 Салфетки 

марлевые ме-

дицинские 

стерильные 

ГОСТ 

16427-93 <4> 

Не менее 

16 x14см 

№10 

1 уп. Используются для 

закрытия ран при 

наложении повязок. 

1.10 Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р 

ИСО 10993-99 

Не менее 

4 см х 10 см 

2 шт. Применяется для 

закрытия мелких 

1.11 Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р 

ИСО 10993-99 

Не менее 

1,9 см х 7,2 

см 

10 шт. ран, мозолей. 

1.12 Лейкопластырь 

рулонный 

ГОСТ Р 

ИСО 10993-99 

Не менее 

1 см х 250 

см 

1 шт. Предназначен для 

фиксации повязок. 

2 Средства для сердечно-легочной реанимации 

2.1 Устройство для 

проведения 

искусственного 

дыхания «Рот-

Устройство-Рот» 

ГОСТ Р 

ИСО 10993-99 

 1 шт. Используется при 

проведении сердечно-

легочной реанимации 

для снижения риска 

заражения как лица, 
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оказывающего первую 

помощь, так и 

пострадавшего. 

Позволяет уменьшить 

брезгливость. 

3 Прочие средства 

3.1 Ножницы ГОСТ Р 

51268-99 <5> 

ГОСТ Р 

ИСО 10993-99 

ГОСТР 

52238-2004 

<6> 

ГОСТ Р 

52239-2004 

<7> ГОСТ 3-

88 <8> 

 1 шт. Применяются для 

вскрытия упаковок и 

разрезания 

перевязочного 

материала, при 

необходимости могут 

использоваться для 

разрезания одежды 

пострадавшего для 

облегчения доступа к 

поврежденным участкам 

тела. 

3.2 Перчатки 

медицинские 

 

 

Размер не 

менее М 

1 пара Применяется для 

защиты участника 

оказания первой помощи 

от контакта с кровью и 

другими 

биологическими 

жидкостями пос-

традавшего для 

снижения риска 

заражения. 

3.3 Рекомендации по 

применению 

аптечки первой 

помощи 

(автомобильной) 

  1 шт.  

3.4 Футляр   1 шт.  
   

Правила применения аптечки 
 

1. Травмы.  

Ушибы, переломы, вывихи (симптомы – боль, припухлость, патологическая 

подвижность, боль при осевой нагрузке).  

Необходимо сделать обезболивание (принять анальгин), иммобилизацию (шинами, 

подручными средствами или фиксацией руки к телу, ноги к ноге), приложить холод к 

месту травмы.  

2. Раны и кровотечения.  

а) Артериальное кровотечение (кровь алая, вытекает пульсирующей струѐй). 

Наложить жгут выше раны (не более чем на 1,5-2 ч), оставить записку с указанием 

времени наложения жгута, наложить на рану повязку. Конечность иммобилизовать, 

больному дать обезболивающее;  

б) Венозное кровотечение (кровь тѐмная, не пульсирует), капиллярное 

кровотечение. Наложить на рану салфетку и сделать давящую повязку бинтом. На рану 

можно также наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. Мелкие раны и 
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ссадины обработать йодом или раствором бриллиантовой зелени и закрепить 

бактерицидным пластырем.  

3. Ожоги.  

Наложить стерильную повязку, дать обезболивающее. Дать выпить стакан воды.  

4. Боли в сердце.  

Дать больному одну таблетку валидола или нитроглицерина, 15 капель корвалола 

растворить в 50 мл воды.  

5. Обморок.  

Положить больного на пол, ноги приподнять, дать понюхать нашатырный спирт на 

ватке.  

6. Стрессовые реакции.  

Развести в 50 мл воды 30 капель корвалола и дать выпить больному.  

7. Сердечно-лѐгочная реанимация.  

Проводится при отсутствии у больного сознания, дыхания и пульса на сонной 

артерии (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание) до прибытия медработника 

или восстановления дыхания и пульса.  

8. Отравления.  

Для того чтобы промыть желудок, необходимо развести на 100 мл воды 1 упаковку 

энтеродеза и дать больному выпить, либо дать 2-3 таблетки активированного угля.  

9. Поражение глаз (травма, попадание инородных тел и веществ).  

1 чайную ложку борной кислоты растворить в стакане тѐплой воды, промыть глаза, 

закапать сульфацил натрия (3-5 капель).  
 

Подручные средства 

При срочном оказании первой помощи иногда приходится применять подручные, 

временные средства. К ним можно отнести предметы, изображенные на рисунках [3], и 

многие другие. Они используются в случаях, когда нет официальных средств первой 

помощи или их оказалось недостаточно для проведения всех необходимых мероприятий 

в полном объеме. 

 Творчески используя подручные средства, в подавляющем большинстве случаев 

можно успешно выйти из трудного положения при оказании помощи на месте 

происшествия. 

Умейте увидеть в окружающих вас на месте происшествия предметах средства, которые 

можно эффективно использовать для оказания первой помощи. 

На месте происшествия чаще всего приходится пользоваться для иммобилизации 

подручными средствами (например, досками, ветками, палками, лыжами), к которым 

фиксируют (прибинтовывают, укрепляют бинтами, ремнями и т.п.) поврежденную часть 

тела. Иногда, если нет подручных средств, можно обеспечить достаточное 

обездвижение, притянув поврежденную руку к туловищу, подвесив ее на косынке, а при 

травме ноги, прибинтовав одну ногу к другой. 
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Основным способом иммобилизации поврежденной конечности 

на период транспортировки пострадавшего в лечебное 

учреждение является шинирование.  

Существует множество различных стандартных транспортных 

шин, которые обычно накладывают медицинские работники, 

например службы скорой помощи.  

Однако в большинстве случаев при травмах приходится 

пользоваться так называемыми импровизированными шинами, 

которые изготавливаются из подручных материалов (рис. 12.2) 

 

 

Рис. 3 
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Учебный вопрос № 5.  

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших, извлечение и перемещение пострадавшего в ДТП. Особенности 

оказания помощи детям. 

Общий порядок действий водителя на месте ДТП с наличием пострадавших: 
 

В случае развития дорожно-транспортного происшествия водитель должен выполнить 

следующие действия: 
 

1. Оценить сложившуюся ситуацию и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи (рис. 1). 

 

 

                                                         Рис. 1 

2. Определить наличие признаков сознания у пострадавшего. При наличии сознания 

у  

      пострадавшего — начать выполнять мероприятия, описанные в п. 7 и далее. 
   

                                    

                                                                     Рис. 2 

 

3. При отсутствии признаков сознания восстановить проходимость дыхательных 

путей  

у пострадавшего и произвести определение признаков дыхания с помощью слуха, 

зрения и осязания. При наличии признаков дыхания у пострадавшего — начать 

выполнять  мероприятия, описанные в п. 6 и далее (рис. 2). 
 

4. При отсутствии признаков жизни самостоятельно или привлекая помощников 

осуществить вызов скорой медицинской помощи специальных служб (ДПС 

ГИБДД, пожарных, спасателей и т. д.; рис. 3). 
 

 

 
2сс. 
2. 
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                                    Рис. 3. 
 

Вызов бригад скорой помощи и службы спасения на место ДТП 
Вызывать «Скорую помощь» и оказывать первую помощь можно одновременно. 

Хотя это будет возможно в том случае, когда на помощь могут прийти сразу несколько 

человек. В такой ситуации возможен и вариант, когда один человек обозначает место 

происшествия, другой в это же время, находясь в безопасной зоне, вызывает «Скорую 

помощь». И затем они приступают к оказанию первой  помощи. А вот если помощь 

может оказать только один человек, то всегда следует начинать с обозначения места 

происшествия. В ситуации, требующей безотлагательного вмешательства, после 

обозначения места ДТП, возможно, придется одновременно оказывать помощь и 

вызывать врачей и спасателей. Именно поэтому внесите в память своего мобильного 

телефона номера вызова скорой помощи и службы спасения, чтобы была возможность 

вызвать их с помощью функции быстрого набора. 

«03» — традиционный телефон службы «Скорой помощи». 

«0911» — вызов с любого сотового телефона спасателей, милиции, «Скорой помощи», 

пожарной охраны, службы газа. 

«112» — экстренный канал помощи. 

Более точную информацию о телефонах экстренных служб вы можете получить у 

своего оператора сотовой связи. 
Итак, вы дозвонились в службу «Скорой помощи» или службу спасения. Теперь 

необходимо говорить быстро, но четко. Обязательно укажите количество пострадавших 

в ДТП. 

Вам будут заданы следующие вопросы: 

 количество  пострадавших и их пол; 

 возраст, если не знаете — указывайте приблизительно  (ребенок, подросток, 

взрослый, молодой, среднего возраста, пожилой); 

 что произошло (ДТП и состояние пострадавших в общих чертах, например, без 

сознания, кровотечение и т.п.); 

 адрес (здесь важна максимальная точность и ориентиры для подъезда); 

 кто вызывает «Скорую помощь» (оставьте свой номер телефона, так как, возможно, 

бригаде потребуется уточнить ваше местонахождение). 

 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации (рис. 4). 

. 
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                                                                   Рис. 4 

 

6. В случае появления у пострадавшего признаков жизни (либо в случае, если эти 

признаки изначально имелись у него) — осуществить поддержание проходимости 

дыхательных путей (устойчивое боковое положение; рис. 5)  

 

 

Рис. 5 

 

 

7.Провести обзорный осмотр пострадавшего на наличие признаков наружного 

кровотечения, осуществить временную остановку при его наличии (рис. 6). 

 

 

                                           
                                           Рис. 6. 

8.Выполнить в определенной последовательности подробный осмотр 

пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других 

состояний, угрожающих его жизни и здоровью. В случае их выявления — 

произвести соответствующие мероприятия первой помощи, в том числе вызвать 

скорую медицинскую помощь, если она не была вызвана ранее (рис. 7). 

. 
5. 
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                                                 Рис. 7. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела, определяющееся его состоя-

нием и характером имеющихся у него травм и заболеваний (рис. 8). 

 

10.До приезда скорой медицинской помощи или других специальных служб 

контролировать состояние пострадавшего, оказывать ему психологическую поддержку. 

При прибытии бригады скорой медицинской помощи передать им пострадавшего. 

 

Вышеперечисленные мероприятия необходимо начать выполнять как можно 

скорее, поскольку в соответствии с современным правилом «золотого часа» первые 60 

минут после травмы во многом определяют дальнейшую судьбу пострадавших, их 

выживание и сохранение трудоспособности. 

 

Экстренное извлечение пострадавших из автомобиля или другого ограниченного 

пространства выполняется только при наличии угрозы для его жизни и здоровья и 

невозможности оказания первой помощи в тех условиях, в которых он находится. 

Экстренное извлечение пострадавших из автомобиля или другого ограниченного 

пространства осуществляется методом Раутека 1  (если пострадавший находится в 

сознании; для этого руки участника оказания первой помощи проводятся под мышками 

пострадавшего, фиксируют его предплечье, после чего пострадавший извлекается 

наружу), либо методом Раутека 2  (если пострадавший находится без сознания; при этом 

Рис. 8 

.. 
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одна из рук участника оказания первой помощи фиксирует за нижнюю челюсть голову 

пострадавшего). 

   Пострадавший с подозрением на травму позвоночника, находящийся в 

сознании, должен располагаться на твердой ровной поверхности. 

   Пострадавший, у которого отсутствуют признаки сознания (но сохранены 

дыхание и кровообращение), должен находиться в ожидании прибытия скорой 

медицинской помощи и на этапе транспортировки в устойчивом боковом положении. 

Это положение придается для поддержания проходимости дыхательных путей и 

снижения риска их перекрытия слюной, кровью, рвотными массами или языком. 

   В случаях, если у пострадавшего подозревается травма живота и таза, 

предпочтительно, чтобы в ожидании медицинской помощи или на этапе 

транспортировки он находился в положении на спине с согнутыми в коленях и 

разведенными ногами. При этом под коленями должна находиться мягкая опора 

(свернутая валиком одежда и т.п.). В некоторых литературных источниках данная 

позиция называется «позой лягушки». 

   Пострадавшему с сильной кровопотерей (или с возможными признаками шока) 

следует придать положение на спине с приподнятыми ногами. Поддерживать ноги в 

приподнятом положении можно с помощью импровизированной опоры, либо с 

привлечением одного из участников оказания первой помощи. 

   Пострадавшему с травмой грудной клетки при транспортировке или ожидании 

медицинской помощи предпочтительно находиться в полусидячем положении (по 

возможности с наклоном в сторону пораженной половины груди). 

  

Извлечение пострадавшего, находящегося в сознании, из грузового автомобиля. 

 

 

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) 

 

Для извлечения необходимо открыть дверь и повернуть 

пострадавшего к себе спиной 

 

После этого следует просунуть свои руки ему подмышки и 

захватить его предплечье одной рукой… 
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…затем второй рукой… 

 

…взвалить пострадавшего себе на грудь и потянуть его из 

автомобиля наружу… 

 

…продолжая удерживать пострадавшего за предплечья, извлечь 

его из автомобиля… 

 

… попросить помощника подхватить пострадавшего за ноги и 

вместе с ним отнести пострадавшего на безопасное расстояние. 

  

Извлечение пострадавшего, находящегося без сознания, из грузового автомобиля. 

  

 

Извлечение пострадавшего, находящегося без сознания, 

немного отличается. 

 

Для проверки сознания надо аккуратно потормошить 

пострадавшего за плечо и спросить: «Как ты себя чувствуешь, 

помощь нужна?» 

 

При отсутствии ответа просунуть руки ему подмышки и 

захватить его предплечье одной рукой… 
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…затем второй рукой взять пострадавшего за нижнюю челюсть 

и зафиксировать голову… 

 

…взвалить пострадавшего себе на грудь и потянуть его из 

автомобиля наружу… 

 

…продолжая удерживать пострадавшего за предплечье и 

нижнюю челюсть, извлечь его из автомобиля… 

 

… попросить помощника подхватить пострадавшего за ноги и 

вместе с ним отнести пострадавшего на безопасное расстояние. 

  

Извлечение пострадавшего, находящегося в сознании, из легкового автомобиля 

через переднюю дверь. 

 

 

Для извлечения пострадавшего, находящегося в сознании, из 

легкового автомобиля следует открыть дверь… 

 

…просунуть руки ему подмышки и захватить его предплечье 

одной рукой… 

 

…затем захватить предплечье пострадавшего второй рукой… 
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… потянуть пострадавшего из автомобиля наружу… 

 

…продолжая удерживать пострадавшего за предплечье, извлечь 

его из автомобиля… 

 

… попросить помощника подхватить пострадавшего за ноги… 

 

…и вместе с помощником отнести пострадавшего на 

безопасное расстояние от автомобиля. 

  

Извлечение пострадавшего, находящегося без сознания, из легкового автомобиля 

через переднюю дверь. 

  

 

Для извлечения пострадавшего, находящегося без сознания, из 

легкового автомобиля следует открыть дверь… 

 

…просунуть руки ему подмышки… 
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… и захватить его предплечье одной рукой… 

 

…затем захватить нижнюю челюсть пострадавшего второй 

рукой и зафиксировать голову… 

 

…продолжая удерживать пострадавшего за предплечье и 

фиксируя его голову, потянуть его наружу и извлечь из 

автомобиля… 

 

… попросить помощника подхватить пострадавшего за ноги… 

 

…и вместе с помощником отнести пострадавшего на 

безопасное расстояние от автомобиля. 

  

Извлечение пострадавшего, находящегося в сознании, из легкового автомобиля 

через заднюю дверь. 

  

 

В случае, если передняя дверь заблокирована, необходимо 

попытаться извлечь пострадавшего через заднюю дверь 

 

Для этого следует открыть заднюю дверь автомобиля… 
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…откинуть спинку кресла назад… 

 

…просунуть руки ему подмышки и захватить его предплечье 

одной рукой… 

 

…затем захватить предплечье пострадавшего второй рукой… 

 

… потянуть пострадавшего из автомобиля наружу и извлечь его 

из автомобиля. 

  

Извлечение пострадавшего, находящегося без сознании, из легкового автомобиля 

через заднюю дверь. 

  

 

В случае, если передняя дверь заблокирована, необходимо 

попытаться извлечь пострадавшего через заднюю дверь 

 

Для этого надо убедиться в отсутствии сознания у 

пострадавшего… 

 

…откинуть спинку кресла назад… 
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… аккуратно уложить пострадавшего… 

 

…просунуть руки ему подмышки и захватить его 

предплечье одной рукой… 

 

…затем захватить нижнюю челюсть пострадавшего 

второй рукой, зафиксировать его голову и потянуть 

пострадавшего из автомобиля наружу, чтобы извлечь его 

из автомобиля.… 

 

 

Лечебно-эвакуационное обеспечение (ЛЭО) детей, пострадавших в ДТП, 

должно проводиться в соответствии с анатомо-физиологическими 

особенностями детского организма, существенно влияющими на развитие и 

течение патологических процессов. 
 

1. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
 

В тех случаях, когда в дыхательных путях нет большого скопления слизи, 

проводится следующее: 

- ребенка уложить на твердую основу (стол, щит и т.д.); 

- разогнуть шею. уложить голову на подушку; 

- выдвинуть вперед нижнюю челюсть; 

- очистить рот и глотку с помощью тупфера; 

- вставить воздуховод; 

- при необходимости - интубация трахеи и аспирация трахеобронхиального содержимого.  

У детей младшего возраста (до 3 лет) возможно проведение интраназальной интубации 

трахеи. 

У новорожденных и детей грудного возраста жидкое содержимое из дыхательных путей 

можно удалить, приподняв ребенка за нижние конечности и опустив вниз голову. Голова 

при этом несколько разгибается, а содержимое изо рта может быть удалено пальцами. 

Ребенка старше года можно уложить животом на бедро человека, оказывающего 

помощь, с опущенной вниз головой.  

У детей старшего возраста, после 3-х лет, содержимое дыхательных путей удаляется 

механически с применением груши или электроотсосом. При необходимости - 

трахеостомия. Освобождение верхних дыхательных путей от содержимого следует 

проводить быстро (30 секунд). 
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2. Искусственная вентиляция легких. 
 

ИВЛ осуществляется любыми доступными методами: 
 

- дыхание "изо рта в рот" или "изо рта в нос"; 

- искусственная вентиляция мешком АМБУ; 

- искусственная вентиляция с помощью дыхательных аппаратов; 

- при показаниях через трахеостому. 

Частота искусственной вентиляции должна равняться 40 в минуту у новорожденных и 20-

24 у детей старшего возраста (от 2 до 3 лет). 

 

3. Наружный массаж сердца. 
 

Перед началом непрямого массажа сердца (4-5 надавливаний) необходимо: 
 

- освободить дыхательные пути и поддержать их свободную проходимость; 

- сделать 2-3 искусственных вдоха "изо рта в рот". 

Продолжать искусственную вентиляцию легких и начать массаж сердца: на один 

вдох - четыре-пять нажатий на грудину. 

При проведении детям закрытого массажа сердца необходимо рассчитывать силу 

нажатий на нижний отдел грудины, чтобы не вызвать дополнительную травму грудной 

клетки у пострадавших, а также частоту нажатий для обеспечения сокращения сердечной 

мышцы у новорожденных детей от 120 до 140 в минуту, а в 10-летнем возрасте - до 78-85. 

В возрасте 1 года АД равно 90/55, 3 лет -100/60 и в 10-летнем возрасте -105/60 мм рт.ст. 

 

4. Временная остановка наружного кровотечения. 
 

Учитывая слабое развитие мускулатуры у детей до 3 лет, на поврежденную 

поверхность дистальных отделов конечностей достаточно наложить давящую повязку без 

применения кровоостанавливающего жгута или закрутки. В последующем - транспортная 

иммобилизация. 

Наложение жгута у детей всех возрастов должно применяться только по абсолютным 

показаниям. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

На сегодняшнем занятии мы с вами разобрали вопросы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  

Тема достаточна актуальна, как и весь предмет.  

В жизни можно столкнуться с такими ситуациями, когда, быть может, только от 

ваших умелых действий будет зависеть жизнь человека. 

Поэтому, попрошу внимательно отнестись ко всем занятиям по данному предмету. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся и 

неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание на 

самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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