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Время:            2 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Практическое. 

Метод:            Рассказ, показ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

 

Учебные вопросы:  
 

1. Оценка обстановки на месте ДТП. 

2. Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых должны оказывать первую помощь. 

3. Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

4. Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

5. Оценка признаков жизни у пострадавшего. 

6. Отработка приемов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 

применением устройств для искусственного дыхания. 

7. Отработка приемов закрытого массажа сердца. 

8. Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации. 

9. Отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

10. Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 

11. Экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного 

места, отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без 

сознания). 

12. Оказание первой помощи без извлечения пострадавшего. 

13. Отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других 

защитных приспособлений с пострадавшего. 
 

 

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 практической отработки учебных вопросов. 

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 
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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. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут).                                           

Содержание занятия: 

 

Введение: 
 

На сегодняшнем занятии мы с вами практически отработаем 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.  

Оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия. 
 

Если случилось ДТП, в котором имеются пострадавшие, то действуйте по следующей 

общей схеме: 

Обеспечение безопасности на месте ДТП 
 

 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. 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. 
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 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. 

Оценить сложившуюся ситуацию и обеспечить безопасные условия для оказания первой 

помощи (рис. 1). 

 

 

                                                         Рис. 1 

 

Учебный вопрос № 2.  

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых должны оказывать первую помощь. 

 

При отсутствии признаков жизни самостоятельно или привлекая 
помощников 
осуществить вызов скорой медицинской помощи специальных служб (ДПС 
ГИБДД, пожарных, спасателей и т. д.; рис. 3). 
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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). 

 

Учебный вопрос № 3.  

Отработка навыков определения 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. 
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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. 
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Учебный вопрос № 4.  

Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• 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. 

Придерживая грудную клетку пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперѐд, 

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). 

 

 

Признаки Тяжесть состояния 

 

 

Закупорка умеренной степени Закупорка тяжелой степени 

Реакция на 

вопросы 

Отвечает на вопрос «Ты 

поперхнулся?» 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 



8 

 

                                       
 

                                                               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 направле-

нии 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). 
 

Учебный вопрос № 5.  

Оценка признаков жизни у пострадавшего. 
 

Признаки жизни 
 

1. Сердцебиение. Его можно прослушать, прислонившись ухом к левой стороне 

грудной клетки, или же попросту приложите к этому месту руку. 

2. Артериальный пульс ищите на шее, в области запястья и в паху. 

Рис. 52 

Рис.54

. 
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3. Дыхание можно определить по движению грудной клетки и живота. Также можно 

приложить к носу и рту пострадавшего зеркало или поднести кусочек ваты к 

ноздрям. 

4. Не забудьте проверить реакцию зрачков на свет. Если при освещении глаза лучом 

света, зрачок сужается – пострадавший жив. Днем эту реакцию можно проверить 

так: на несколько минут закройте глаз пострадавшего рукой, затем резко уберите 

руку в сторону, таким образом вы сможете заметить, сузился ли зрачок. 
 

Если пострадавший жив, немедленно начинайте проводить меры по его оживлению. 
  

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 

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 
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 

При отсутствии признаков дыхания у пострадавшего участнику оказания первой 

помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи (дать указание 

помощнику (рис.41).  

 

. 
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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.  

 
 

Учебный вопрос № 6.  

Отработка приемов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 

применением устройств для искусственного дыхания. 

 

Искусственное дыхание. Сущность искусственного дыхания состоит в 

искусственном введении воздуха в легкие. Оно производится во всех случаях остановки 

дыхательной деятельности, а также при наличии неправильного дыхания. Основным 

условием успешного искусственного дыхания является свободная проходимость 

дыхательных путей и наличие свежего воздуха. Применяемый до сих пор способ 

искусственного дыхания путем сжатия и расширения грудной клетки является 

малоэффективным. Наиболее эффективным способом дыхания является дыхание, 

проводимое по способу «изо рта в рот» при оживлении по этому методу в легкие 

пострадавшего вводится до 1,5 л воздуха, что составляет объем одного глубокого вдоха. 

Раненого укладывают на спину. Оказывающий помощь становится с правой стороны от 

пострадавшего и, подложив под шею правую руку, приподнимает ему шею. Благодаря 

этому голова раненого запрокидывается назад и его дыхательные пути, до этого 

закупоренные запавшим языком, открываются. Затем оказывающий помощь ребром 

левой ладони надавливает на лоб раненого, помогая тем самым удерживать его голову в 

запрокинутом положении; одновременно большим и указательным пальцами он зажимает 

ему нос. После этого оказывающий помощь вытаскивает правую руку из-под шеи 

Рис.44 
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пострадавшего и, оказывая давление на подбородок, открывает ему рот. Затем 

оказывающий помощь делает глубокий вдох и все содержимое легких выдыхает 

раненому в рот. Поступление воздуха в легкие проявляется расширением грудной клетки 

раненого. У маленьких детей искусственное дыхание можно производить, вдыхая воздух 

одновременно в рот и в нос. Дыхание должно быть ритмическим, 16-19 раз за минуту. 

Искусственное дыхание можно делать также «изо рта в нос». Основное положение такое 

же, как при способе «изо рта в рот». Но при этом рот пострадавшего должен быть закрыт.  

   В том случае, когда у пострадавшего повреждено лицо и производить искусственное 

дыхание «изо рта в рот» невозможно, следует применять метод сжатия и расширения 

грудной клетки путем складывания и прижимания рук раненого к грудной клетке с их 

последующим разведением в стороны. Пострадавший при этом лежит на спине, причем 

под лопатки ему подкладывают валик, голова его чуть запрокинута назад.  

    
После проведения компрессий необходимо осуществить вдохи искусственной 

вентиляции 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 
 

 

Учебный вопрос № 7.  

Отработка приемов закрытого массажа сердца. 

 

 Массаж сердца. Нередко искусственное дыхание не имеет успеха, и раненый, 

несмотря на его проведение, погибает. Это наблюдается в тех случаях, когда 

оказывающий помощь забывает о сердце и о пульсе, являющихся главными указателями 

деятельности организма и основными проявлениями жизни. Остановка сердечной 

деятельности происходит при прямом ударе в области сердца, при утоплении, задушении, 

отравлениях газами, при поражении электрическим током, при торможении 

управляющего кровообращением центра, расположенного в продолговатом мозгу, при 

некоторых сердечных заболеваниях, главным образом при инфаркте миокарда, при 
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длительном недостаточном дыхании. Остановка сердечной деятельности наблюдается 

также при тепловом ударе, кровопотерях, ожогах и замерзании. Из-за остановки сердца 

происходит прекращение кровообращения, в результате чего наступает клиническая 

смерть. В таком случае единственной возможностью спасти пострадавшему жизнь 

является массаж сердца. Сердечная деятельность заключается в сжатии и расширении 

сердца. При остановке сердца необходимо вызвать его сокращения искусственным путем. 

Это осуществляется следующим образом: пострадавшему, уложенному на что-либо 

твердое, на землю, стол, ритмически, 60 раз за минуту, сдавливают грудную клетку в ее 

нижней половине. Давление производят внутренней стороной запястья одной руки, 

лучше всего левой, на которую дополнительно оказывают давление правой рукой. Сердце 

располагается приблизительно под нижней частью грудной кости, на которую и 

воздействуют извне давлением руками. Давление передается сердцу, которое 

сдавливается между грудиной и позвоночником. Давление необходимо оказывать с такой 

силой, чтобы грудная кость смещалась по направлению к позвоночнику на 5—6 см. 

Давлением вызывают искусственное сжатие сердца, а прекращением давления — его 

расширение. Так принудительно возобновляют деятельность сердца, которое по 

истечении некоторого времени обычно начинает работать самостоятельно. Массаж 

сердца является действенной мерой оживления при его сочетании с искусственным 

дыханием; проводить искусственное дыхание необходимо, поскольку при остановке 

сердца у человека прекращается и дыхательная деятельность. Если оживление 

пострадавшего проводит только один человек, то он должен делать одновременно и 

массаж сердца, и искусственное дыхание. На 15 сдавлений грудной клетки производится 

3 искусственных вдоха.  

Массаж сердца — это мера, требующая большой осторожности, поэтому к ней 

прибегают только в случаях крайней необходимости и оказывать ее должен 

опытный человек. 
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.  

  

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 
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Учебный вопрос № 8.  

Выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации. 
 

Подготовка к проведению 

 

1.Уложите пострадавшего на спину на твердую основу. 

2.Убедитесь в проходимости дыхательных путей очистите нос, рот, ротоглотку от 

посторонних предметов, крови, рвотных масс методом «выгребания» — протирания 

(используйте любую ткань, салфетку, чтобы рука не скользила во рту).  

 
3.Запрокиньте голову, чтобы открылись дыхательные пути, для этого положите одну руку 

на лоб, два пальца другой руки — на нижнюю челюсть вблизи подбородка; нажмите на 

лоб вниз, на подбородок — вверх.  

 
 

Искусственное дыхание 
 

1. При наличии в аптечке клапана (пленки) для искусственной вентиляции легких 

вставьте его между зубами, при этом язык должен быть прижат к нижним зубам. 

Прикройте клапан салфеткой.  
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2.При отсутствии клапана широко откройте рот пострадавшего и прикройте его 

салфеткой. 

3.Зажмите нос пострадавшему. 

4.Глубоко вдохните и плотно прижмите свои губы к клапану для искусственной 

вентиляции (при наличии), вставленному в рот пострадавшего, или к губам 

пострадавшего через салфетку.  

 
5.Выдохните. 

Грудная клетка пострадавшего должна подниматься и опускаться во время вдуваний при 

правильном выполнении действий. Все идет как надо, если вы чувствуете выдох изо рта 

пострадавшего. 

6.Сделайте еще одно вдувание. 

 

ВАЖНО: 
Если у пострадавшего невозможно открыть рот или в полости рта имеются 

неустранимые инородные тела, искусственное дыхание проводят методом «изо рта в 

нос».  

 

В таком случае голову пострадавшего запрокидывают назад, закрывают ему рот, 

придерживая подбородок. 

Спасатель плотно обхватывает губами нос пострадавшего и вдувает воздух. 

Необходимо следить за движениями грудной клетки. Как только она приподнимется, 

следует освободить нос пострадавшего и немного приоткрыть рот для обеспечения 

свободного выдоха. 
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Непрямой массаж сердца 

 

1.Станьте справа от пострадавшего. 

2.Ваши запястья расположите одно на другом ниже средины грудины.  

 

 
3.Займите правильное положение: локти выпрямлены, руки прямые, плечи — над 

грудиной пострадавшего.  

 

 
 

4.Сделайте 30 нажатий на грудину на глубину 4-5 см. Во время надавливаний считайте: 

«Раз и, два и» и т. д. Нажатие должно происходить, когда вы называете число, отпускание 

— когда произносите «и». 

Сжатия и отпускания грудной клетки должны происходить плавно, ритмично. 

Необходимо постоянно держать руки в контакте с грудной клеткой. 
 

ВАЖНО: 
При проведении наружного массажа сердца всегда необходимо проводить 

искусственную вентиляцию легких.  
 

Повторяйте циклы по 2 вдувания и 30 нажатий. 
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Контроль эффективности 
1.Контролируйте пульс на сонной артерии после каждых 5 циклов. Если пульс 

восстановился, контролируйте дыхание. 

2.Следите, чтобы грудная клетка пострадавшего поднималась и опускалась. 
 

Реанимацию останавливают в следующих случаях: 
1.При признаках эффективности: сужении зрачков, изменении цвета кожи, появлении 

сердечных сокращений, появлении самостоятельного дыхания. 

2.При появлении признаков биологической смерти (трупные пятна, трупное окоченение). 

3.При усталости спасателя. 
 

При наличии признаков жизни у пострадавшего необходимо внимательно осмотреть его 

на предмет наличия наружных кровотечений. 
 

Учебный вопрос № 9.  

Отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

«Устойчивое боковое положение» 

 

1. Без сознания.  
2. При частой рвоте.  
3. В случаях ожогов спины и ягодиц. 

 

Придание устойчивого бокового положения 
  

 

Перед началом придания этого положения следует положить 

пострадавшего ровно, снять ночки, если имеются… 

 

…после этого поднять ближнюю руку пострадавшего… 

 

… и положить ее перпендикулярно туловищу. 

http://allfirstaid.ru/system/files/images/1.ustoiychivoe_lezhit.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/2.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_1.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/3.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_2.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/1.ustoiychivoe_lezhit.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/2.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_1.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/3.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_2.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/1.ustoiychivoe_lezhit.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/2.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_1.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/3.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_2.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/1.ustoiychivoe_lezhit.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/2.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_1.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/3.Ustoiychivoe_blizhniaia_ruka_2.jpg
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… затем взять дальнюю руку пострадавшего… 

 

…и приложить ее к щеке пострадавшего тыльной стороной… 

 

… при этом следует продолжать ее удерживать. 

 

Далее надо взять дальнюю ногу пострадавшего под коленку… 

 

… и поставить ее на стопу. 

 

Затем, надавливая на колено согнутой ноги… 
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/7.Ustoiychivoe_ruka_pod_koleno.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/8.Ustoiychivoe_noga_sognuta.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/9.Ustoiychivoe_davlenie_na_koleno.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/4.Ustoiychivoe_dal'niaia_ruka_1.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/5.Ustoiychivoe_dal'niaia_ruka_2.jpg
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/9.Ustoiychivoe_davlenie_na_koleno.jpg
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/5.Ustoiychivoe_dal'niaia_ruka_2.jpg
http://allfirstaid.ru/system/files/images/6.Ustoiychivoe_dal'niaia_ruka_3.jpg
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http://allfirstaid.ru/system/files/images/7.Ustoiychivoe_ruka_pod_koleno.jpg
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…надо повернуть пострадавшего набок… 

 

… притянуть ногу к животу… 

 

…и слегка запрокинуть голову. 

 

В этом положении пострадавший должен дожидаться приезда 

скорой медицинской помощи. 
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Учебный вопрос № 10.  

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 

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. 

Придерживая грудную клетку пострадавшего одной рукой, другой наклонить его вперѐд, 

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). 

Признаки Тяжесть состояния 

 

 

Закупорка умеренной степени Закупорка тяжелой степени 

Реакция на 

вопросы 

Отвечает на вопрос «Ты 

поперхнулся?» 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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                                                               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 направле-

нии 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52 

Рис.54

. 
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Учебный вопрос № 11.  

Экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного места, 

отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без 

сознания). 

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… 

 

…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. 
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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… 

 

…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. 
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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… 

 

… потянуть пострадавшего из автомобиля наружу… 

 

…продолжая удерживать пострадавшего за предплечье, извлечь 

его из автомобиля… 

 

… попросить помощника подхватить пострадавшего за ноги… 
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…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… 

 

… 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… 
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…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… 

 

…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. 
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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… 

 

… 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.… 

 

Пострадавший в сознании 

 

Если пострадавший находится в сознании, необходимо определить уровень 

сознания. Для этого задайте ему любой вопрос. Выясните у него места локализации боли. 

Успокойте пострадавшего. Оцените приблизительно тяжесть его травм. Осмотрите его на 

предмет наличия травм, сопровождающихся опасным кровотечением. После оказания 

помощи такому пострадавшему, ожидая прибытия скорой помощи, разговаривайте с ним, 
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не требуя ответов. В такой момент очень важна психологическая поддержка, отвлечение, 

ободрение. 

  Человек, получивший ранение в результате ДТП, чаще всего находится в 

состоянии травматического шока. Шок - ответная реакция организма, характеризующаяся 

глубоким расстройством его функций. Различают две фазы шока: возбуждение и затем 

угнетение. При оказании первой помощи пострадавшего следует освободить от 

травмирующего фактора, обездвижить, предоставив полный покой, согреть, 

контролировать пульс и дыхание. По возможности дать обезболивающие средства 

(анальгин, аспирин, пана дол). Когда пострадавший находится в первой фазе шока, он из-

за возбуждения может не осознавать тяжести своего состояния. Затем, если будет 

развиваться шок, произойдет резкое угнетение всех жизненных процессов. Человек 

становится бледен, неподвижен, не жалуется на боль. В отличие от обморока при шоке 

сознание обычно сохраняется. 

 Обморок сопровождается кратковременной потерей сознания. Возникает резкая 

бледность кожи, глаза закатываются и закрываются, пострадавший теряет устойчивое 

положение. Конечности становятся холодными на ощупь, кожа покрывается липким 

потом, пульс становится редким. Возможно непроизвольное мочеиспускание. 

Продолжительность приступа составляет от нескольких секунд до 1-2 мин, затем 

происходит быстрое и полное восстановление сознания. 

  Пострадавшего в таком состоянии надо уложить на спину с несколько откинутой 

назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, обрызгать лицо 

холодной водой, поднести к носу ватку, смоченную в нашатырном спирте. 

  Пострадавшему необходимо приподнять ноги: при этом кровь быстрее прильет к 

голове, и он скорее придет в сознание. 

 

Пострадавший без сознания 

 

  Если пострадавший находится без сознания, необходимо определить, жив ли он. 

Это очень важно, так как часто при серьезных травмах человек не подает признаков 

жизни. В такой ситуации, за исключением несомненных признаков гибели, следует 

немедленно приступить к оказанию необходимой помощи. 

 Если имеются хотя бы малейшие сомнения в смерти пострадавшего, необходимо 

сразу же принять меры по реанимации, чтобы исключить гибель человека в результате 

неоказания помощи. 

Рассмотрим признаки, позволяющие сделать вывод о том, что пострадавший 

несомненно жив. 

Наличие сердцебиения определяется на слух или рукой. Прослушивание проводят 

(или прикладывают руку) в левой части груди. 

  Пульс наиболее удобно определять на шее, в районе прохождения сонной 

артерии, либо на височной артерии или же на внутренней части предплечья. 

  Наличие дыхание определяется по возвратно-поступательным движениям 

грудной клетки, а также по запотеванию зеркала или же по колебанию ваты, поднесенных 

к носу пострадавшего. 

  Признаком того, что человек жив, является сужение зрачка при резком освещении 

глаза, например, карманным фонариком. При его отсутствии аналогичной реакции можно 

добиться, если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем руку быстро 

отвести в сторону. 

Внимание: при глубокой потере сознания реакция на свет может отсутствовать. 
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  При наличии любой из данных реакций неотложное оказание помощи может 

сохранить человеку жизнь. 

Учебный вопрос № 12.  

Оказание первой помощи без извлечения пострадавшего. 

Итак, вы стали свидетелем ДТП, в автомобиле – пострадавший человек. Нужно ему 

помочь. Главное правило: 

Если нет прямой опасности для жизни – не извлекайте человека из машины. 

В принципе, все виды первой помощи, кроме реанимации, можно оказать 

пострадавшему, находящемуся в автомобиле. А неумелое извлечение и перенос 

пострадавших может привести к серьезным осложнениям - усилению кровотечения, 

смещению отломков костей и болевому шоку. 

Поэтому доставать пострадавшего необходимо, только если машина загорелась или 

если у человека нет пульса, дыхания и при этом нет возможности оказать помощь 

непосредственно в автомобиле. 

И действительно, в большинстве случаев перевязать человека или даже наложить 

жгут выше места ранения, очень даже можно прямо в автомобиле. Если есть подозрение 

на переломы, накладывать какие-либо шины в тесноте салона будет весьма 

затруднительно, а к нижним конечностям так и вообще невозможно. Но и в этом случае 

медики считают, что лучше дождаться их приезда. А пока единственное, что нужно 

сделать – это остановить кровотечение, если оно есть. 

Учебный вопрос № 13.  

Отработка приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других 

защитных приспособлений с пострадавшего. 

 

СНЯТИЕ ШЛЕМА С МОТОЦИКЛИСТА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ДТП 
 

Если пострадавший может нормально дышать, ШЛЕМ НЕ СНИМАТЬ!!! 

Если пострадавший действительно получил травмы шейного или спинного отдела, 

снимая шлем, можно только усугубить положение. Единственная причина, по которой 

необходимо снять шлем - это если заблокированы дыхательные пути и нет другой 

возможности их очистить, или же если необходимо срочно проводить искусственное 

дыхание. 

Если дыхательные пути заблокированы или пострадавший не проявляет признаков 

дыхания - процедура снятия шлема. 

Настоящая методика рекомендована Американской коллегией хирургов, 

специализирующихся на травмах шейного или спинного отдела позвоночника.  

Для ее проведения необходимо присутствие двух человек. 

Снять очки и расстегнуть ремешок на подбородке. Один человек находится сбоку 

от головы пострадавшего, а другой - непосредственно позади головы пострадавшего и в 

его задачу входит фиксация головы от движений Иммобилизация шейного отдела 

позвоночника. Подложи что-нибудь под голову пострадавшего и зафиксируйте ее; 

сделайте так, чтобы он не имел возможности двигать головой. ЛЮБОЕ ДТП С 

УЧАСТИЕМ МОТОЦИКЛИСТА ПРЕДПОЛАГАЕТ ТРАВМЫ ГОЛОВЫ. ЛЮБОЕ 

ДТП С УЧАСТИЕМ МОТОЦИКЛИСТА ПРЕДПОЛАГАЕТ ТРАВМЫ СПИНЫ И 
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ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ. Это важнейшее условие, даже если он говорит, что кажется 

может вполне нормально двигать головой. При разговоре с пострадавшим старайся 

сделать так, чтобы он не сильно волновался:  

"Ты просто упал с мотоцикла, все будет нормально, но важно, чтобы сейчас ты не 

двигался, мало ли что. Меня зовут  Иван  и я буду с тобой до приезда "скорой помощи". 

Ты можешь мне отвечать, но не двигай головой. Скоро приедет скорая." и т.п. 

Еще раз - в мягкой форме пресекай все попытки пострадавшего самостоятельно 

двигать головой или любой частью тела. 

Сидящий сбоку от головы пострадавшего человек просовывает одну руку под 

шлем и фиксирует ее на затылочной части головы пострадавшего, у основания головы 

(непосредственно на голове, а не на шлеме!). Другую руку он фиксирует под шлемом на 

подбородке (челюстной кости) пострадавшего.  

Таким образом он будет поддерживать голову и предотвращать ее движения, 

поэтому важно хорошо ухватиться. Ему необходимо прочно захватить голову, чтобы 

пострадавший не ударился ей о землю, когда шлем будет снят. 

Когда голова зафиксирована, другой человек, сидящий позади головы 

пострадавшего, начинает медленно стягивать шлем назад с головы.  

Самое сложное - снимать шлемы-интегралы: в этом случае надо следить за тем, 

чтобы нос, уши, серьги, подбородок на зацепились за подбородочную часть шлема. 

Сразу после снятия шлема подложи под голову пострадавшего куртку или что-

либо мягкое! Удерживая голову, мягко уложи ее на подстилку, не давай ей упасть на 

асфальт с высоты сантиметров 10-15, это абсолютно недопустимо. Если есть 

возможность, третий человек должен стоять наготове со свернутой курткой и сразу после 

того, как шлем снят, подложить сверток под голову. 

По окончании процедуры человек, находящийся позади пострадавшего, остается 

дежурить рядом с ним, обеспечивая иммобилизацию шейного отдела. 

ЗАПОМНИ: ШЛЕМ МОЖНО СНИМАТЬ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА 

ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ ОСТАЕТСЯ!!!  
В противном случае оставь шлем на голове пострадавшего до прибытия машины 

"скорой помощи". 
 

В картинках. 
 

Снимаем шлем с пострадавшего, находящегося без сознания. Делать это надо 

вдвоем.  

Первый человек осуществляет фиксацию шеи и головы, второй снимает шлем.  

Для фиксации головы одна рука плотно обхватывает шею пострадавшего сзади так, 

чтобы большим и указательным пальцами зафиксировать затылок, другой рукой 

необходимо зафиксировать шею спереди, удерживая большим и указательным пальцами 

нижнюю челюсть. 

Расстегните или разрежьте ремень и, сильно растягивая лямки в стороны, снимайте 

шлем в направлении от подбородка к темени, одновременно приподнимая голову и плечи 

пострадавшего.  

 

Помните, что нельзя тянуть шлем вверх, движение должно быть именно 

дугообразным. 
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                      Все очень правильно. 

Но обращу на всякий случай внимание на одну фразу: Помните, что нельзя 

тянуть шлем вверх, движение должно быть именно дугообразным. 

Добавлю, шлем рассчитан на одно падение. Некоторые люди в целях, видимо, 

экономии используют шлем после падения. Этого делать ни в коем случае нельзя. По 

этому, если вы разрежете ремешок, вы сделаете мотоциклисту только лучше. Без 

ремешка он шлем уже точно не будет использовать. И вообще, возня с застежками может 

занять слишком много драгоценного времени. Поэтому - ремешки шлема лучше сразу 

разрезать. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 
 

На сегодняшнем занятии мы с вами отработали практические вопросы оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.  

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. 



33 

 

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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