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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. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

состояния сознания, дыхания, кровообращения. Способы проверки. 

2. Особенности СЛР при ДТП, современный алгоритм проведения СЛР, техника 

проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

3. Порядок оказания помощи при нарушении проходимости верхних дыхательных 

путей. Особенности оказания помощи детям, тучному пострадавшему и 

беременной женщине. 
 

 

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, плакатов, 

тренажера для проведения сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим III-01». 

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. 

Обратить внимание на правильность действий обучаемых. 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). 

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. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут).                                           

Содержание занятия: 
  

Введение: 
 

На сегодняшнем занятии мы с вами изучим правила и способы проведения 

сердечно-легочной реанимации, технику проведения искусственного дыхания и 

закрытого массажа сердца, а также порядок оказания первой помощи при нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей у пострадавших в ДТП.  

Это поможет вам грамотно и квалифицированно оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. 
 

Учебный вопрос № 1.  

Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

состояния сознания, дыхания, кровообращения. Способы проверки. 
 

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?». Человек, находящийся 
в бессознательном состоянии, не сможет ответить на эти вопросы.  

В случае отсутствия признаков сознания у пострадавшего необходимо проверить 
у него наличие дыхания.    

Для проверки дыхания следует открыть дыхательные пути 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 вперѐд и вверх), после чего необходимо 
наклониться ко рту и носу пострадавшего и в течение 10 секунд попытаться услышать 
нормальное дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух щекой, увидеть движение 
грудной клетки (рис. 9). 

 

 

                                                                Рис. 9 

                          

 
Для оценки кровообращения возможно определение пульса на сонной 

артерии. Определять пульс следует подушечками четырех пальцев руки не более 10 
секунд.  
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В соответствии с современными рекомендациями определение пульса на сонной 
артерии для решения вопроса о проведении сердечно-легочной реанимации не 
является обязательным. 

По данным Московского городского научно-исследовательского института 

скорой помощи им. Склифосовского примерно у 17% ДТП (т.е. у каждого 5-6 жертвы 

аварии) причиной смерти были кровотечение, асфиксия (удушье) и другие состояния, 

требовавшие немедленной доврачебной медицинской помощи, которая им не была 

вовремя оказана. Установлено также, что из числа всех жертв аварий три человека из 

пяти погибают на месте, и каждый 12-13 человек – при эвакуации в лечебные 

учреждения.  

 

 
После исчезновения признаков жизни (сознание, дыхание, кровообращение) в 

течении нескольких минут сохраняется возможность спасти пострадавшего 
(клиническая смерть). При отсутствии помощи наступает биологическая смерть, когда 
оживление уже невозможно. Определение признаков биологической смерти 
производится медицинским работником. 

Поэтому вне зависимости от причин исчезновения признаков жизни сердечно-
легочная реанимация проводится в соответствии с определенным алгоритмом, 
рекомендованным Национальным советом по реанимации России и Научно-
исследовательским институтом общей реаниматологии Российской Академии 
медицинских наук. 

 
1. На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует оценить безо-

пасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и окружающих. После этого 
следует устранить угрожающие факторы или минимизировать риск собственного 
повреждения и риск для пострадавшего (пострадавших) и окружающих. Одним из 
вариантов обеспечения безопасных условий для оказания первой помощи является 
выставление знака аварийной остановки при ДТП (рис. 36). 
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Рис. 36 
 
2. Далее необходимо проверить наличие сознания у пострадавшего.  
Для проверки сознания необходимо аккуратно потормошить пострадавшего за плечи 

и громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?». Человек, находящийся в 
бессознательном состоянии, не сможет ответить на эти вопросы (рис. 37). 
                                                                                   

 

3. При отсутствии признаков сознания следует громко позвать на помощь, обращаясь к 

конкретному человеку, находящемуся рядом с местом происшествия (очевидцу 

происшествия, сотруднику специальных служб). В дальнейшем их можно будет 

привлечь к обеспечению безопасности на месте происшествия, оказанию первой 

помощи, вызову экстренных служб (рис.38) 

                                                  
Рис. 38 

4. Для определения наличия дыхания необходимо, прежде всего, восстановить 
проходимость дыхательных путей у пострадавшего. Для этого следует одну руку 
положить на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой взять за подбородок и 
запрокинуть голову (рис. 39). При подозрении на травму шейного отдела позвоночника 
запрокидывание следует выполнять максимально аккуратно и щадяще. 

                                                        
           Рис. 39 

5. Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу постра-
давшего и в течение 10 секунд послушать дыхание, почувствовать его своей щекой и 
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посмотреть на движения грудной клетки (рис. 40). При отсутствии дыхания грудная 
клетка пострадавшего останется неподвижной, звуков его дыхания не будет слышно. 
выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться щекой. Отсутствие признаков 
дыхания определяет необходимость вызова скорой медицинской помощи и проведения 
сердечно-легочной реанимации. 
 

Рис. 40 

 

 

6. При отсутствии признаков дыхания у пострадавшего участнику оказания первой 

помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи (дать указание 

помощнику (рис.41).  

 

                                        
 

Рис.41 

Указания следует давать кратко, понятно, информативно: «Человек не дышит. 

Вызывайте скорую. Сообщите мне, что вызвали». При отсутствии возможности 

привлечения помощника скорую медицинскую помощь следует вызвать 

самостоятельно.  

 

 

. 
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Рис. 42 

При вызове необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую 

информацию: 

• место происшествия, что произошло; 
• число пострадавших и тяжесть их состояния; 
• какая помощь оказывается; 
• телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера!  (рис. 42) 

Вызов скорой медицинской помощи может осуществляться по стационарному (03) 
или мобильному (112) телефонам. 

Учебный вопрос № 2.  

Особенности СЛР при ДТП, современный алгоритм проведения СЛР, техника 

проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 
 

7. Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи (если вызов осуществляет 
помощник) необходимо приступить к компрессиям грудной клетки. При этом 

основание  
 
ладони помещается на середину грудной клетки пострадавшего (рис. 43), кисти рук 

берутся в замок (рис. 44), руки выпрямляются в локтевых суставах.  

Рис.44 
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Компрессии грудной клетки осуществляются на твердой ровной поверхности на 
глубину 5—6 см с частотой 100 в минуту перпендикулярно плоскости грудной клетки 
(рис. 45). 

 
 

                                                        
                                                                         Рис. 45 

 
8. После проведения компрессий необходимо осуществить вдохи искусственной венти-
ляции легких. При проведении вдохов следует открыть дыхательные пути 
пострадавшего, зажать его нос двумя пальцами и выполнить выдох в дыхательные 
пути пострадавшего в течение 1 с. Ориентиром достаточного объема вдуваемого 
воздуха является начало подъема грудной клетки, определяемое участником оказания 
первой помощи визуально. После этого, продолжая поддерживать проходимость 
дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный выдох, 
после чего повторить вдох искусственной вентиляции легких (рис. 46). При 
проведении искусственного дыхания рекомендуется использовать устройство для 
проведения искусственной вентиляции легких из аптечки первой помощи 
(автомобильной). 

                             

 
                                                 Рис. 46 
     
 
 
9. Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 компрессий 

грудной клетки с двумя вдохами искусственной вентиляции легких. 
10. Если при проведении реанимационных мероприятий появляются признаки 

артериального кровотечения, участнику оказания первой помощи следует привлечь 
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помощника для его остановки или произвести остановку кровотечения самостоятельно, 
после чего продолжить реанимационные мероприятия. 

11.Реанимационные мероприятия, проводимые лицом, оказывающим первую 
помощь, продолжаются до прибытия скорой медицинской помощи или других 
аварийно-спасательных формирований и распоряжения их сотрудников о прекращении 
этих действий либо до появления явных признаков жизнедеятельности у 
пострадавшего (появления самостоятельного дыхания и кровообращения, возникнове-
ния кашля, произвольных движений и т. п.). 

 
12. В случае появления признаков жизни необходимо осуществить оценку дыхания у 

пострадавшего. При наличии дыхания у пострадавшего, находящегося без сознания, 
следует придать ему устойчивое боковое положение, провести его осмотр на наличие 
травм (рис. 47), при необходимости — выполнить требуемые действия по оказанию 
первой помощи и осуществлять контроль признаков жизни до прибытия бригады 
скорой медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований. 

 

                                       
 

                                                                       Рис. 47 

 

13. В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и 
возникновения физической усталости у участника оказания первой помощи 
необходимо привлечь помощника к осуществлению этих мероприятий (для 
качественного выполнения сердечно-легочной реанимации рекомендуется смена 
каждые 2 минуты), а в отсутствие помощника — прекратить их при невозможности 
продолжения. 

14. Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим с явными 
признаками нежизнеспособности (разложение, травма, несовместимая с жизнью) либо 
в случаях, когда отсутствие признаков жизни вызвано исходом длительно 
существующего неизлечимого заболевания (например, онкологического). 

15. Отсутствие сознания при наличии признаков дыхания у пострадавшего является 
показанием для придания ему устойчивого бокового положения (пострадавших с 
подозрением на травму позвоночника следует поворачивать на бок с привлечением как 
минимум 2 помощников с ручной фиксацией позвоночника). После придания 
указанного положения необходимо осуществить осмотр пострадавшего (при 
необходимости выполнив необходимые действия по оказанию первой помощи). 
16.У детей сердечно-легочная реанимация проводится с той же частотой и тем же 
соотношением вдохов искусственного дыхания и компрессий грудной клетки, что и у 
взрослых. При проведении вдохов следует визуально контролировать объем 
вдуваемого воздуха (до начала подъема грудной клетки).  
Компрессии грудной клетки выполняются на глубину, равную одной трети 
поперечного размера грудной клетки (примерно 4 см у детей до 1 года и 5 см у детей 
старшего возраста). 
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Учебный вопрос № 3.  

Порядок оказания помощи при нарушении проходимости верхних дыхательных 

путей. Особенности оказания помощи детям, тучному пострадавшему и 

беременной женщине. 
 

Инородные тела в верхних дыхательных путях. 

В соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации и 
Национального совета по реанимации России, выделяют закупорки верхних 
дыхательных путей инородным телом умеренной и тяжелой степени. 

 
                       

 
• При закупорке умеренной степени следует предложить пострадавшему покашлять 

(рис. 49). 
• При закупорке тяжѐлой степени необходимо предпринять меры по удалению 

инородного тела.  
 

Для этого необходимо сделать следующее. 

 

Встать сбоку и немного сзади пострадавшего. 

Признаки Тяжесть состояния 

 Закупорка умеренной степени Закупорка тяжелой степени 

Реакция на 

вопросы 

Отвечает на вопрос «Ты поперх-

нулся?» словами 

Не может говорить, может кивать 

Другие 

признаки 

Может кашлять, дышать Не может дышать или дыхание явно 

затруднено (шумное, хриплое), может 

хватать себя за горло       (рис. 48) 

рис 
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Придерживая грудную клетку пострадавшего одной рукой, другой наклонить его впе-

рѐд, чтобы в случае смещения инородного тела оно попало в рот пострадавшего, а не 

опустилось ниже в дыхательные пути. 

Нанести 5 резких ударов между лопатками основанием ладони (рис.50). 

 

 

                                       
 

                                                               Рис. 50 

 

Проверять после каждого удара, не удалось ли устранить обструкцию. 
 

Если после 5 ударов обструкция не устранена — сделать 5 попыток  

 надавливания на живот следующим образом: 
 

встать позади пострадавшего, обхватить его сзади обеими руками на уровне верхней 

половины живота; 
 

наклонить пострадавшего вперед; 

сжать руку в кулак, поместить его посередине между пупком и мечевидным отростком 

грудины (рис. 51); 

 

 

 
                                                                                   Рис. 51 

                                    
- обхватить кулак другой рукой и резко надавить на живот пострадавшего в 

направлении внутрь и кверху (рис. 52); 

. 
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- повторить этот метод при необходимости до 5 раз. 

 
Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки его 

удаления перемежая удары по спине с толчкам в живот по 5 раз. 
Если пострадавший потерял сознание, следует начать сердечно-лѐгочную 

реанимацию объеме компрессий грудной клетки и искуственной вентиляции легких. 
Особенностью оказания первой помощи при инородных телах в верхних 

дыхательных путях у тучных или беременных является то, что у них толчки в область 
живота не осуществляются. Вместо них удары по спине чередуются с толчками в 
нижнюю часть грудной клетки (рис. 53—54). 
 

Особенности оказание первой помощи при ДТП детям: 
 

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; 

Рис. 52 

Рис.54. 



13 

 

- 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). 

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. 
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 
 

На сегодняшнем занятии мы с вами разобрали теоретические вопросы,  

касающиеся причин нарушения дыхания и кровообращения и как можно оказать 

первую помощь пострадавшему в ДТП. 

Твердое знание правил проведения СЛР и последовательности действий в 

различных ситуациях поможет сохранить жизни многим людям, пострадавшим в ДТП.  

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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