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Время:            4 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Практическое. 

Метод:            Рассказ, показ, объяснение, тренировка. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

 

Учебные вопросы:  
 

1. Наложение повязок при ожогах различных частей тела. Применение местного 

охлаждения. 

2. Наложение термоизолирующей повязки при отморожениях. 

3. Придание оптимального положения тела пострадавшему в ДТП при: 

- отсутствии сознания; 

- травмах различных областей тела; 

- значительной кровопотере. 

4. Отработка приемов переноски пострадавших. 

5. Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ДТП с различными повреждениями (травмами, потерей 

сознания, отсутствия признаков жизни и другими состояниями, требующими 

оказания первой помощи). 
 

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 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 
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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: 

 

Одним из серьезнейших последствий неправильного оказания первой помощи 

является несоблюдение правил извлечения и транспортировки пострадавших в ДТП, 

придание им соответствующих полученным травмам положений и контроля за их 

состоянием до прибытия скорой медицинской помощи и других служб. 

Очень важно знать также правила оказания первой помощи при ожогах, 

переохлаждении, отравлении и других опасных явлениях в организме при ДТП. 

На сегодняшнем занятии мы с вами практически отработаем все эти вопросы.  

Это поможет вам грамотно и квалифицированно оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. 

 
Учебный вопрос № 1.  

Наложение повязок при ожогах различных частей тела. Применение местного 

охлаждения. 
 

Повязки при ожогах 

При ожогах, даже небольших, рекомендуется стерильная повязка, закрывающая 

область поражения тканей. Основным материалом для изоляции такого рода раны 

служит марлевое полотно. Нет необходимости помещать на ожог плотную повязку, так 

как это может замедлить процесс заживления. Фиксация марлевой салфетки на 

поверхности ожогов осуществляется при помощи пластыря, при этом важно следить, 

чтобы его клейкая поверхность не соприкасалась с обожжѐнной кожей. 

В случае если у пострадавшего имеются волдыри, необходима перевязка с 

использованием специальных молескиновых салфеток, выполненных в виде колечка. 

Поверх них обязательно следует наложить марлевый бинт - это предотвратит 

заражение раны при вскрытии водяного пузыря. При обширных ожогах чаще всего 

используется контурная повязка с применением специальных тканевых материалов, 

которые не присыхают к повреждѐнной коже. Фиксация им практически не требуется. 

При ожогах нельзя использовать в качестве перевязочного материала вату и другие 

волокнистые изделия. 
 

Наложение повязок на различные части тела: 

Бинтовые повязки относятся к укрепляющим повязкам. Применение бинтовых 

повязок преследует несколько целей: закрытие раны, остановка кровотечения (давящая 

повязка), удержание перевязочного материала на определенном участке тела, создание 

относительной иммобилизации (неподвижности) в суставах, предохранение мышц и 

связок суставов от растяжений (эластичные бинты). 

Повязка накладывается таким образом, чтобы она плотно прилегала к телу, не 

спадала при движении, но не затрудняла венозный кровоток, не вызывала отеков на 

конечностях. 

Повязка должна быть удобной и красивой. Она накладывается от периферии к центру, 
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начинается с одного-двух фиксирующих туров и заканчивается закрепляющим туром 

на здоровой части тела. При этом в зависимости от типа повязки каждый последующий 

тур закрывает предыдущий на 1/2, 2/3 или полностью. 

Повязки бывают различных видов, в зависимости от области ранения или места 

травмы. Они подразделяются на круговые, спиральные, крестообразные, 

колосовидные. 

Круговая повязка накладывается на бинтуемую часть тела друг на друга. 

Спиральная повязка накладывается на бинтуемую часть тела косо (спирально), на 

полширины прикрывая бинт предыдущего оборота. В местах, где толщина конечности 

неодинакова, бинт следует перегибать. 

Крестообразные повязки используются для бинтования суставов. 

Колосовидная повязка является разновидностью крестообразной и применяется при 

бинтовании грудной клетки или головы. Мелкие раны закрываются пластырем. 

При наложении бинтовых повязок часть тела, на которую накладывается повязка, 

должна находиться на уровне груди бинтующего, быть совершенно неподвижной и в 

том положении, в каком остается после бинтования. 

Обычные исходные положения для бинтования: 

- пальцы вытянуты, кисть выпрямлена, локоть согнут под прямым углом; 

- плечевой сустав - рука немного отводится от туловища; 

- тазобедренный и коленный суставы - нога выпрямлена, стопа в положении под 

прямым углом. 

При бинтовании грудной клетки, живота, таза и верхней трети бедра в 

горизонтальном положении бинтуемую часть тела пострадавшего необходимо 

приподнять при помощи валиков из одежды или других предметов.  
 

Первая медицинская помощь при термических ожогах 
Чем выше температура травмирующего агента и чем дольше контакт с ним, тем 

обширнее и глубже термическое поражение. Исходя из этого положения, первое и 

главное мероприятие при оказании помощи пораженному — это устранение действия 

травмирующего фактора. 

При ожоге кипятком, горячей жидкостью, смолой надо быстро снять 

пропитанную горячей жидкостью одежду. При этом нельзя отрывать приставшие к 

коже участки одежды, следует осторожно обрезать одежду ножницами. 

После этого длительно, в течение 10 минут, охлаждать обожженную 

поверхность под струей холодной проточной воды (20—25°С). Известно, что 

повреждающее действие продолжается еще какое-то время после обваривания, так как 

высокая температура сохраняется в глубоких слоях кожи. 

При ожоге пламенем следует прежде всего потушить на пораженном пламя, 

завернув его в плотную ткань, не пропускающую воздух. Если пораженный пытается 

бежать, его надо любыми способами остановить, так как при беге пламя на одежде 

разгорается еще сильнее от притока воздуха. Когда пламя потушено, надо так же 

осторожно, как при ожоге кипятком, снять одежду и охладить обожженные места. 

Нельзя применять повязки с мазями, жирами, маслами. Они загрязняют 

ожоговую поверхность и являются питательной средой для микроорганизмов. 

Нельзя применять красящие вещества: марганцовокислый калий, синьку, 

зеленку. Они затрудняют определение глубины ожога при осмотре. 

Нельзя применять порошки — соду, крахмал, а также мыло и сырые яйца. Они 

образуют на ожоговой поверхности трудно снимаемую пленку и также являются 

питательной средой для микробов. 
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При ожогах кистей снять кольца с пальцев (опасность ишемии!). 

Наложить асептическую повязку (при обширных ожогах использовать 

стерильную простыню). 

Дать обезболивающее лекарство (анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). 

При ожогах глаз остатки веществ с век, ресниц, слизистых оболочек глаза 

удаляют стерильным бинтом или струей воды. Ожоги век не отличаются по 

клинической картине от ожогов других участков кожи. Конъюнктива при термических 

воздействиях становится ишемичной и непрозрачной. При ожогах роговицы 

наблюдаются гибель ее переднего эпителия. Ожоговые изменения в хрусталике ведут к 

развитию осложненной катаракты. 

Ожоги первой степени похожи на обыкновенный солнечный ожог. Для их 

лечения необязательно обращаться к врачу. Чтобы уменьшить болевые ощущения и 

избавиться от возможного отека, обожженное место надо протереть в течение 5-10 мин 

96 % раствором этилового спирта.  

При ожогах второй степени обожженное место нужно также подставить под 

струю холодной воды, а если ожог обширный, то пострадавшего поместить в 

холодную ванну на 10-15 минут. Обязательно дать обезболивающее лекарство 

(анальгин, баралгин, седальгин и т.д.). Затем наложить сухую стерильную повязку 

место.  

При ожоге второй степени пострадавшего следует направить в ближайшую 

поликлинику или травмпункт. 

Ожоги третьей степени отличаются от ожогов второй степени большей 

глубиной поражения подкожных тканей. Первая помощь должна быть такой же, как и 

при ожогах второй степени. Дать обезболивающее лекарство. Если к ране прилипла 

одежда, не пытайтесь самостоятельно отделить ее от кожи. Наложить стерильную 

повязку, согреть пострадавшего, поить его подщелоченной, подсоленной водой ( 1 ч 

ложку соли растворить в 1 л воды), т.к. пострадавший испытывает жажду. Поить по 30 

мл через каждые 0,5 часа. Противопоказанием является рвота. Доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение наиболее щадящим транспортом. 

Химические ожоги 
Химические ожоги возникают в результате воздействия на кожу и слизистые 

оболочки концентрированных неорганических и органических кислот, щелочей, 

фосфора. Бензин, керосин, скипидар, этиловый спирт, эфир часто бывают причиной 

ожогов кожи.  

Благодаря своевременному и правильному оказанию первой помощи 

пострадавшему на месте происшествия ликвидируются или предупреждаются 

глубокие поражения тканей, развитие общего отравления. Одежду, пропитанную 

химическим соединением, необходимо быстро снять, разрезать прямо на месте 

происшествия самому пострадавшему или его окружающим. Попавшие на кожу 

химические вещества следует смыть большим количеством воды из-под 

водопроводного крана в течение 30-40 минут до исчезновения специфического запаха 

вещества, тем самым, предотвращая его воздействие на ткани организма. 

Нельзя смывать химические соединения, которые воспламеняются или 

взрываются при соприкосновении с водой. Ни в коем случае нельзя обрабатывать 

пораженную кожу смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом 

химические соединения еще больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейтрализующим, 

обеззараживающим средством или чистая и сухая повязка. Мазевые (вазелиновые, 
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жировые, масляные) повязки только ускоряют проникновение в организм через кожу 

многих жирорастворимых химических веществ (например, фосфора). После наложения 

повязки нужно попытаться устранить или уменьшить боли, для чего дать 

пострадавшему внутрь обезболивающее средство (анальгин, пенталгин 1-2 таблетки).  

Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога образуется 

сухой струп. При попадании кислоты на кожу следует обильно промыть пораженные 

участки под струѐй воды, затем обмыть их 2 % раствором питьевой соды, мыльной 

водой, чтобы нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При поражении кожи 

фосфором и его соединениями кожа обрабатывается 5 % раствором сульфата меди и 

далее 5-10 % раствором питьевой соды. Оказание первой помощи при ожогах 

щелочами такое же, как и при ожогах кислотами, с той лишь разницей, что щелочи 

нейтрализуют 2 % раствором борной кислоты, растворами лимонной кислоты, 

столового уксуса. 

Правила наложения повязок 

¨  Пострадавшему следует придать удобную позу в положении лежа или сидя. 

¨  Перевязываемая часть тела должна быть обнажена и легко доступна для наложения 

повязки. 

¨  Мышцы на бинтуемой поверхности не должны быть напряжены. 

¨  Бинт следует держать в правой руке, начало бинта – в левой. 

¨  Бинтовать следует слева направо. 

¨  Бинтование производить наложением ходов (туров) бинта, причем каждый 

последующий ход наполовину перекрывает предыдущий. 

¨  Повязку нужно накладывать прочно, она не должна соскальзывать; для этого нужно 

начинать бинтование в направлении от более узкого к более широкому месту. 

Наложенная повязка не должна вызывать нарушения кровообращения. 

Проявления неправильного наложения повязки: побледнение кожи ниже места 

наложения повязки, появление цианотичности (синюшности), чувство онемения или 

пульсирующая боль. 

ПОВЯЗКИ НА ГОЛОВУ 

Используются для закрепления легких перевязочных материалов на коже головы 

для закрытия повреждения (ожог, ссадина), а также с целью остановки кровотечения 

при ранениях. 

Наиболее простой способ повязки осуществляется при помощи косынки– куска 

материи в виде прямоугольного треугольника. Оптимальный (стандартный) размер 

косынки – 140×100×100 см (слайд 4.5.12). 

При кровотечении между косынкой и салфеткой помещается валик из ваты или мягкой 

ткани (для обеспечения локального сдавливания) 

 
ПОВЯЗКА НА ГЛАЗ 

Используется для защиты глаза от инфицирования и обеспечения его покоя 

(неподвижности) при травме (например, при попадании в него инородного тела и др.). 
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В качестве повязки можно использовать любую чистую ткань, при этом 

предварительно закрыв глаз стерильной салфеткой или фрагментом стерильного бинта 

как это показано на слайде 4.5.13. 

 
Второй глаз прикрывается только чистой тканью. 

Для фиксирования стерильных салфеток, приложенных к раневым или 

ожоговым поверхностям головы используются пращевидные повязки (слайд 4.5.14). 

 
Пращевидная повязка изготавливается из широкого бинта или куска материи 

длиной 75-80 см. С обеих сторон полоску разрезают продольно с таким расчетом, 

чтобы средняя ее часть длиной 16-20 см оставалась целой. 

 

ПОВЯЗКИ НА ГРУДНУЮ КЛЕТКУ 

Спиральная повязка с «портупеей» используется при ранениях грудной клетки 

(слайд 4.5.15). 

 
ПОВЯЗКИ НА КОНЕЧНОСТИ 

Спиральная повязка на один палец используется при порезах - капиллярном 

кровотечении (слайд 4.5.17). 
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При отсутствии бинта используются косыночные повязки для удержания 

стерильного перевязочного материала, иммобилизации поврежденной конечности или 

для наложения давящей повязки. Они просты в применении, а время наложения 

повязки значительно сокращено. 

Косыночная повязка на кисть и на стопу используется при ожогах и обморожениях 

(слайд 4.5.19; 4.5.20). 

 
Косыночная повязка на локоть и на колено используются для фиксации стерильной 

салфетки на поврежденной поверхности при ожогах, ссадинах, а также для 

ограничения подвижности в локтевом суставе (слайд 4.5.21; 4.5.22). 

 
Сетчатые повязки отличаются от бинтовых тем, что долго и надежно удерживаются 

на любом участке тела, в том числе на голове, суставах и туловище; не нарушают 

дыхание кожи и потоотделение; удобны для наложения на один или несколько 

пальцев; значительно сокращают время наложения повязки (слайд 4.5.23). 
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Важно правильно выбрать размер сетчатого бинта, так как маленький бинт может 

чрезмерно сдавить ткани, а большой бинт будет сползать с перевязываемой 

поверхности тела. 

Взрослым людям накладывают сетчатый бинт: 

№ 1 (диаметр 10 мм) – на пальцы кисти; 

№ 2 (диаметр 17 мм) – на кисть, предплечье, стопу, локтевой, лучезапястный, 

голеностопный суставы; 

№ 3, 4 (диаметр 25, 30 мм) – на предплечье, плечо, голень, коленный сустав; 

№ 5, 6 (диаметр 35, 40 мм) – на голову, бедро. 
 

Учебный вопрос № 2.  

Наложение термоизолирующей повязки при отморожениях. 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА И 

ОТМОРОЖЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Основным признаком возникновения отморожения (глубокого холодового 

поражения тканей организма) является возникшая на холоде локальная потеря 

чувствительности вместе с отсутствием признаков кровоснабжения в этой области. 

Главный принцип в оказании первой помощи при отморожении: 

1. Согревание замѐрзшей (отмороженной) конечности должно происходить только 

посредством восстановления в ней собственного кровоснабжения; 

2. Отмороженная область тела на время самосогревания и восстановления в ней 

внутреннего кровотока должна быть хорошо защищена теплоизолирующей повязкой 

(термоизолирующей повязкой) от любого воздействия внешнего тепла (окружающий 

тѐплый воздух, внешнее тепло собственного тела и тому подобное). 
 

СОЗДАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОВЯЗКИ 
 

Теплоизолирующая повязка включает в себя несколько слоѐв. Первым слоем 

идѐт «рыхлое» бинтование марлевым бинтом для создания над кожей отмороженной 

конечности чистой среды. Затем идут 2-4 слоя ваты, закрепляемые бинтом. Поверх 

ватно-бинтовых слоѐв накладывается слой клеѐнки или полиэтилена, который снова 

фиксируется бинтом. Поверх вышеописанной теплоизолирующей повязки для 

улучшения еѐ теплоизолирующих свойств могут быть наложены дополнительные 

теплоизолирующие слои, например, слой из шерстяной ткани. 

Для создания теплоизолирующей повязки из подручных средств могут быть 

использованы: хорошо удерживающая тепло одежда (например, куртка или пальто на 

синтепоне), одеяло и тому подобное. 

Теплоизолирующая повязка не должна быть тугой (!), чтобы ни в коем случае не 

передавливать отмороженную конечность, и должна накладываться с учетом 

возможного развития отѐка в травмированных холодом тканях. 

Теплоизолирующая повязка должна быть хорошо закреплена на отмороженной 

конечности и изолировать отмороженную конечность от внешнего тепла, в течение от 

6 до 24 часов. 

Чем тяжелее предполагаемая степень отморожения, тем на большее время 

должна быть наложена теплоизолирующая повязка и тем лучше должны быть еѐ 

теплоизолирующие свойства. В течение всего времени применения 

теплоизолирующую повязку нельзя тревожить или снимать! Теплоизолирующую 

повязку можно снять раньше указанного времени, только в том случае, если ко всей 

ранее отмороженной конечности вернулась полная чувствительность. 
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ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ: 
 

НЕЛЬЗЯ насильственно менять положение отмороженной конечности, так как 

это приводит к еѐ травматизации! 

НЕЛЬЗЯ побуждать пострадавшего к активным или пассивным движениям в 

отмороженной конечности. 

НЕЛЬЗЯ отмороженные участки тела (пальцы, руки, ноги и др.) при оказании 

помощи согревать любыми внешними источниками тепла (тѐплым воздухом, тѐплой 

водой, грелками, согреванием около печки или камина, около батареи центрального 

отопления и т.п.). 

Это обусловлено тем, что в процессе замерзания в тканях (клетках) организма 

постепенно приостанавливаются все процессы жизнедеятельности и прекращается 

кровоток, а с поступлением тепла замѐрзшие клетки и ткани начинают оживать 

(восстанавливать свою жизнедеятельность), но при отсутствии прежде 

восстановленного в них кровоснабжения — они обречены на гибель и погибают в 

следствии гипоксии (кислородного голодания)! 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАВМИРОВАННЫХ ХОЛОДОМ, НО 

ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ ТКАНЕЙ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С 

ОДНОВРЕМЕННЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ В НИХ КРОВОСНАБЖЕНИЯ! 
 

Любое преждевременное (до того, как произошло восстановление 

кровообращения) внешнее согревание замѐрзших тканей крайне губительно для них и 

поэтому совершенно недопустимо! Желание поскорее согреть снаружи отмороженную 

конечность является ложным стереотипом поведения и, будучи осуществлѐнным, 

принесѐт только дополнительные страдания пострадавшему и может серьѐзно 

усугубить последствия полученной холодовой травмы! 

НЕЛЬЗЯ отмороженные участки тела растирать снегом или какими-либо 

предметами — это приносит только вред, дополнительно травмируя кожу. 

НЕЛЬЗЯ при оказании первой помощи в течении первых суток отмороженные 

участки тела смазывать какими-либо маслами, жирами, в том числе, мазями и кремами, 

особенно на жировой основе — это нарушает внешний газообмен травмированных 

холодом тканей и в целом ухудшает их жизнеспособность. 
 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ 

ОТМОРОЖЕНИЯ 
 

1. Необходимо сразу же оценить, существует ли угроза жизни пострадавшего от 

переохлаждения, и в случае таковой быть готовым к проведению реанимации 

пострадавшего (для того, чтобы в критической ситуации правильно проводить 

сердечно-легочную реанимацию этот навык необходимо отработать заранее!). Если 

угрозы жизни от переохлаждения для пострадавшего нет, необходимо, не теряя 

времени, обеспечить теплоизолирующие повязки на отмороженные конечности. Если 

есть подозрение на отморожение носа и ушей у пострадавшего, необходимо 

незамедлительно обеспечить теплоизолирующие повязки на эти области тела. 

2. При прямой опасности для жизни пострадавшего от общего переохлаждения 

(замерзания) — первым делом необходимо остановить дальнейшее остывание 

туловища начав ПОСТЕПЕННОЕ СОГРЕВАНИЕ ТУЛОВИЩА 

ПОСТРАДАВШЕГО, после чего сразу же перейти к обеспечению теплоизолирующих 

повязок для отмороженных конечностей. Если помощь пострадавшему оказывают 

несколько человек, начать постепенное согревание туловища и создание 

теплоизолирующих повязок следует одновременно. 
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ОСТОРОЖНО! РЕЗКОЕ СОГРЕВАНИЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ШОКОВУЮ 

РЕАКЦИЮ В ОРГАНИЗМЕ ПОСТРАДАВШЕГО! 
В качестве источника тепла для согревания туловища могут быть использованы 

резиновые грелки или бутылки с тѐплой водой (не горячей!). Даже локальное 

согревание в области туловища оказывает общее согревание пострадавшего, поскольку 

поступающее тепло через кровоток передается всему организму. 

Если одежда пострадавшего сухая и не является серьѐзным самостоятельным 

источником холода, еѐ можно не снимать и сразу начать согревание туловища 

пострадавшего тѐплыми (ни в коем случае не горячими!) грелками, разместив их прямо 

под этой одеждой. Теплоизолирующие повязки на отмороженные конечности в 

крайнем случае можно наложить поверх одежды пострадавшего, при условии что сам 

характер одежды и еѐ свойства этому не препятствуют. 

Если одежда пострадавшего мокро-заледеневшая и является серьѐзным 

самостоятельным источником холода, еѐ срочно необходимо снять и сразу укутать 

туловище пострадавшего сухой теплой одеждой или одеялом и обложить тѐплыми (не 

горячими!) грелками, а отмороженным конечностям быстро обеспечить 

теплоизолирующие повязки. Если заледеневшую одежду пострадавшего легко снять 

нельзя, еѐ следует предварительно разрезать. 

ВНИМАНИЕ! — при отморожении нижних конечностей обувь пострадавшему 

следует снять, после чего сразу же наложить теплоизолирующие повязки. При 

необходимости, обувь может быть предварительно разрезана для лѐгкого и 

нетравматичного снятия с отмороженных нижних конечностей. 

В процессе оказания первой помощи обмороженному нельзя принудительно 

менять положение отмороженных конечностей. При раздевании/одевании 

пострадавшего так же нельзя допускать прямого контактирования замѐрзших 

конечностей пострадавшего с туловищем пострадавшего, чтобы холод не передавался 

туловищу! 

3. Дать пострадавшему: 

Обезболивающее средство (анальгин или другой анальгетик), поскольку процесс 

оживания замѐрзших тканей может быть весьма болезненным; 

Сосудорасширяющее средство (например, но-шпа). В качестве сосудорасширяющего 

средства взрослому пострадавшему можно дать 50-100г алкоголя (например, водки или 

коньяка) 

Тѐплое питьѐ (например, тѐплый чай, кофе). 

4. Обеспечить доставку пострадавшего в больницу. 

Переводить пострадавшего в сильно прогретое помещение следует лишь после 

оказания ему вышеописанной первой помощи, которую лучше осуществить в 

прохладных, но не холодных условиях. 

 

Учебный вопрос № 3.  

Придание оптимального положения тела пострадавшему в ДТП при (отсутствии 

сознания; травмах различных областей тела; значительной кровопотере). 

Положение пострадавшего при сохраненном сознании. 
 

Транспортные положения в зависимости от локализации травмы: 

  положение при травме головы; 

  положение при травме груди; 

  положение при травме живота; 

  положение при травме таза; 
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  противошоковое положение; 

  положение при травме позвоночника.  

Черепно-мозговая травма: 

  возвышенное положение головы;   

  голову не запрокидывать (среднее положение);  

Цель: 
  увеличить отток венозной крови от головы; 

   уменьшить отек мозга.  

Переломы костей лицевой части черепа: 

  лицом вниз; 

  упор под грудь и лоб.  

Цель: 
  предотвращение попадания крови и рвотных масс в дыхательные пути.  

Травма груди: 

  возвышенное положение верхнего конца туловища; 

  возможно с полуповоротом на больную сторону.  

Цель: 

  уменьшить боль; 

  облегчить дыхание;   

  уменьшить подвижность поврежденной половины грудной клетки.  

Травма живота (сильные боли в животе): 

  положение на спине; 

  валик под полусогнутыми коленями; 

  валик под голову и плечи.  

Цель: 
  уменьшение напряжения передней брюшной стенки; 

  уменьшение боли.  

Перелом костей таза: 

  положение на спине; 

  колени слегка разведены (поза лягушки); 

  валик под коленями.  

Цель: 
  иммобилизация костей таза; 

  уменьшение боли; 

  предупреждение вторичных повреждений.  

Противошоковое положение: 

  поднять ноги на высоту 30 см.  

Цель: 
  улучшение венозного возврата крови к сердцу; 

  улучшение кровоснабжения жизненно-важных органов.  

 

Травма позвоночника: 

  не перемещать пострадавшего до приезда скорой медицинской помощи; 

  зафиксировать шейный отдел позвоночника шейной шиной; 

  при необходимости  перекладывать пострадавшего с 4-5 помощниками.  

  использовать жесткие носилки.  

Цель: 
  иммобилизация, предотвращение дальнейших повреждений.  



13 

 

На жѐстком щите. 

Без него. 

 

Пострадавший без сознания. 

Стабильное боковое положение. 

Цель: 
  поддержание свободной проходимости  дыхательных путей; 

  предупреждение аспирации жидкостей в органы дыхания.  

Черепно-мозговая травма. 

  стабильное боковое положение; 

  головной конец слегка приподнят; 

  положение на неповрежденной стороне.  

Цель: 
  улучшение венозного оттока крови от головы; 

  предупреждение отека головного мозга.  

Положение при шоке. 

  стабильное боковое положение; 

  ножной конец приподнят под углом 15 градусов.  

Цель: 
  поддержание проходимости верхних дыхательных путей; 

  улучшение притока крови к сердцу.  

Травма груди. 

  возвышенное положение с полуповоротом на  поврежденную сторону.  

Цель: 
  поддержание свободной проходимости дыхательных путей; 

  иммобилизация рѐбер, уменьшение боли; 

  улучшение вентиляции легкого на неповрежденной стороне.  

Важнейшей задачей первой помощи является организация быстрой, безопасной, 

щадящей транспортировки (доставки) больного или пострадавшего на этап 

медицинской эвакуации. 

Причинение боли во время транспортировки способствует ухудшению состояния 

пострадавшего, развитию шока.  
 

Положение пострадавшего при транспортировке 

Положение пострадавшего при транспортировке в 

лечебное учреждение, если невозможно вызвать «скорую 

помощь», зависит от характера полученных им повреждений и 

его общего состояния [125—126]. 

В положении лежа на спине транспортируют 

пострадавших, находящихся в сознании, с ранениями головы, 

позвоночника и конечностей. 

Положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами 

рекомендуется при открытых ранениях брюшной полости, при 

переломе костей таза. 

В положении лежа на спине с приподнятыми нижними 

конечностями и опущенной вниз головой транспортируют 

раненых со значительной кровопотерей и при шоке. 

http://www.medical-enc.ru/17/ambulance.shtml
http://www.medical-enc.ru/17/ambulance.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pozvonochnik.shtml
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В положении лежа на животе транспортируют раненых с повреждениями 

позвоночника, находящихся в бессознательном состоянии. 

В положении на боку, так называемом стабильном боковом положении, в 

обязательном порядке транспортируют раненых, находящихся в бессознательном 

состоянии. 

Полусидячее положение с вытянутыми ногами 

рекомендуется при ранениях шеи и при значительных 

повреждениях верхних конечностей. 

В полусидячем положении с согнутыми коленями, под 

которые подкладывают валик, транспортируют 

пострадавших с ранениями мочеполовых органов, при 

травмах брюшной полости, а также при ранениях грудной клетки. 

Рекомендуемые транспортные положения пострадавшего при травмах различной 

локализации 

1. ГОЛОВЫ - Положение лежа на спине с приподнятым головным концом при 

этом нужно подложить под голову и плечи подушку или валик из мягкой 

ткани, одежды. 

2. ПОЗВОНОЧНИКА - лежа на спине, на жесткой поверхности. 

3. ГРУДИ – положение полусидя, в удобной исключающей напряжение мышц 

туловища позе. 

 

4. ЖИВОТА – Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами и слегка 

подтянутыми к животу.  

 

5. ТАЗА – Лежа на спине в позе «лягушки». 

 
 

http://www.medical-enc.ru/15/pozvonochnik-2.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pozvonochnik-2.shtml
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mVvfjcLIycigqIfZIovWkLjnzjSpKKDKr2XLLqFtsvFVBKxdzLrEpw*XhHxTkxBVlCM674Q-dNwKXaV1-N*VnVkRAaM05XWAhrWDsbOAx9mDfrJ6pZOdZ5olx0P31wEMmft1kDoLLzSDwrSpafnHO24-sh10UNlU1jbfh1*Jxhc3pP0Z3f6ZuQ4aIbCs9v4R5xXopyifnX6wCMwP2KE0dsfUwyOUmVhGaZEtklYb4aUQuYmyN9HC4hFGjcvkH-MWuzDObse5xcHCSOyXGzcNUQN709JGMIC0CE*sGx0y*7gbOKT6vSorZizSm0ZE3zVeT7ZsmENVb0lyyQ66R5tDNG3nJFkpPGmWmNWBEyk0umSvGJyPhan3cGN1nSIXyq6Ed2iPpoW0-i6cIc7uhBMRTpYDJFUK760CmElShQ0xUEz4gKWOEn22zgpiR*2czeFS4UlcE861wpJkeSivOVNP5sWXy4tauU1nh2xec6I5y6rwcKaSeL545iA2N9w&eurl%5B%5D=mVvfjZCQkZDkyZ16s53Y8MS6OPVL75HpTYyuw1DcPOv8K6AqNzc36MvQPyt1-9RVHPHhlw
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Учебный вопрос № 4.  

Отработка приемов переноски пострадавших. 
 

Транспортировка пострадавших. 
Перемещать пострадавшего до транспорта или в безопасное место можно 

различными способами, зависящими от количества участников оказания первой 
помощи, их физических возможностей и характера травм. 

 

1. Перемещение пострадавшего в одиночку с поддержкой используется для 
перемещения легкопострадавших лиц, находящихся в сознании (рис. 23). 

 

 
                                                        Рис. 23 
 

2. Переноска пострадавшего в одиночку волоком. Применяется для перемещения 
на близкое расстояние пострадавших, имеющих значительный вес. 
Нежелательно использовать у пострадавших с травмами нижних конечностей 
(рис. 24). 
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Рис. 24 

 
 

3. Переноска пострадавшего в одиночку на спине. Может использоваться для 
переноски пострадавших, обладающих небольшим весом. Не применяется для 
переноски пострадавших, находящихся без сознания (рис. 25). 

 

                                                    Рис. 25 
4. Переноска пострадавшего на руках. Используется лицами, имеющими 

значительную физическую силу. Этим способом возможна переноска бессознательных 
пострадавших. Нежелательно переносить так пострадавших с подозрением на травму 
позвоночника (рис. 26). 
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5. Переноска пострадавшего в одиночку на плече. При переноске таким способом 
следует поддерживать пострадавшего за руку. Этот способ не применяется при 

переноске пострадавших с травмами груди и живота        (рис. 27) 
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6. Переноска пострадавшего вдвоем на замке из четырех рук. Руки берутся таким 
разом, чтобы обхватить запястье другой руки и руки помощника. Фиксация кистей 
должна быть достаточно прочной, чтобы удержать пострадавшего (рис. 28). После 
формирования «замка» пострадавший усаживается на него, затем его поднимают и 
переносят. Пострадавший может придерживаться за плечи помощников (рис. 29) 

 

 

Рис. 29 

 

 

 

7. Переноска пострадавшего с поддержкой вдвоем на замке из трех рук с 

поддержкой под спину. При использовании этого способа один из помощников не 

берет руку в замок, а располагает ее на плече у другого участника оказания помощи 

(рис. 30).  

На эту руку пострадавший может опираться при переноске (рис. 31). Таким 

образом осуществляется переноска пострадавших, у которых есть риск потери со-

знания или пострадавших, которые не могут удержаться на замке из четырех рук. 

 

. 
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                                                              Рис. 31 
 
8. Переноска пострадавшего вдвоем за руки и ноги. При переноске этим способом 

один из водителей держит пострадавшего под мышки, а другой — под колени (рис. 
32). 
 

 

. 
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Рис. 32 
 
 
 
 
9. Переноска пострадавшего на носилках. 
 
При переноске на дальние расстояния возможно применение импровизированных 

носилок. При этом один из водителей обязательно должен руководить процессом 
перекладывания пострадавшего на носилки и их подъема (рис. 33). 
 

 

 

Рис. 33 

 

 
10.Переноска пострадавшего с подозрением на травму позвоночника.  

 
Для переноски пострадавшего с подозрением на травму позвоночника 

необходимо несколько человек, которые под руководством одного из водителей 
поднимают и переносят пострадавшего (в некоторых пособиях указанный способ 
называется «скандинавский» или «нидерландский мост»; рис. 34).  

При переноске необходимо фиксировать голову и шею пострадавшего 
предплечьями (рис. 35). 
                                                                                         

 

. 
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                        Рис. 34                                                                     Рис. 35 

 

Учебный вопрос № 5.  

Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой 

помощи пострадавшим в ДТП с различными повреждениями (травмами, потерей 

сознания, отсутствия признаков жизни и другими состояниями, требующими 

оказания первой помощи). 

 

При оказании первой медицинской помощи следует придерживаться следующих 

принципов:  

1. Все действия оказывающего помощь должны быть целесообразными, 

обдуманными, решительными, быстрыми и спокойными.  

2. Прежде всего следует оценить обстановку и принять меры к прекращению 

воздействия вредно действующих на организм факторов.  

3. Быстро и правильно оценить состояние пострадавшего. Этому способствует 

выяснение обстоятельств, при которых произошла травма или внезапное 

заболевание, времени и места возникновения травмы. Это особенно важно, если 

пострадавший находится в бессознательном состоянии. При осмотре 

пострадавшего устанавливают, жив он или мертв, определяют вид и тяжесть 

травмы, было ли и продолжается ли кровотечение.  

4. На основании осмотра пострадавшего определяют способ и последовательность 

оказания первой медицинской помощи.  

5. Выясняют, какие средства необходимы для оказания первой медицинской 

помощи, исходя из конкретных условий, обстоятельств и возможностей.  

6. Оказывают первую медицинскую помощь и готовят пострадавшего к 

транспортировке.  

Таким образом, первая медицинская и доврачебная помощь - это комплекс 

срочных мероприятий, направленных на прекращение воздействия повреждающего 

фактора на организм, ликвидацию или уменьшение последствий этого воздействия и 

обеспечение максимально благоприятных условий транспортировки пострадавшего 

или больного в лечебное учреждение. 

Травмы конечностей. Среди травм опорно-двигательного аппарата различают 

ушибы, повреждения связочного аппарата (разрывы связок), вывихи (стойкое 

смещение суставных концов костей по отношению друг к другу), открытые и закрытые 

переломы. При оказании первой помощи осуществить дифференциальную диагностику 
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этих состояний затруднительно, поэтому следует относиться к большинству травм 

конечностей как к наиболее тяжелым — переломам. Признаками большинства пере-

ломов костей конечностей являются наличие боли в месте травмы, неестественная под-

вижность вне суставов, деформация (укорочение, удлинение, неестественный поворот) 

конечности, невозможность или ограниченность активных и пассивных движений 

конечностью, отек и кровоподтеки в месте перелома; при открытом переломе могут 

быть видны костные отломки в ране. Открытые переломы могут представлять 

значительную опасность вследствие развития кровотечения. 
 

Первая помощь. 

 

• Если предполагается транспортировка пострадавшего, следует обездвижить 

(иммобилизовать) поврежденную конечность. При этом следует фиксировать минимум 

два сустава (один ниже, другой — выше перелома), при переломе плеча надо 

фиксировать три сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный), а при переломе бедра 

— фиксировать три сустава (тазобедренный, коленный, голеностопный); на 

поврежденную конечность накладывать шины или подручные средства следует без 

исправления положения конечности. При отсутствии шин поврежденную ногу 

возможно прибинтовать к здоровой ноге, проложив между ними мягкий материал (рис. 

83); поврежденную руку можно зафиксировать в согнутом положении и прибинтовать 

к туловищу (рис. 84). 

• При открытых переломах необходимо остановить кровотечение доступными 

способами, наложить стерильную повязку на рану. 

 

 

 

 

Рис. 84. 
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Травмы позвоночника. 

 

Повреждение позвоночника — характерный для дорожно-транспортных 

происшествий вид травм. При ударе сзади или наезде на препятствие (в т. ч. и при 

лобовом столкновении) может возникнуть так называемая «хлыстовая» травма, 

приводящая к повреждению шейных позвонков вследствие резкого разгибания или 

резкого сгибания шеи. При этом даже незначительное смещение поврежденных 

шейных позвонков может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального 

исхода. Вывихи и переломы шейных позвонков проявляются резкой болью в области 

шеи.  

 

Пострадавший может поддерживать голову руками, мышцы шеи будут 

напряжены. При травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга 

пострадавший может быть в сознании, но полностью или частично обездвижен. 

Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника чаще происходит при 

наезде транспортного средства на пешехода. Вывихи и переломы грудных и 

поясничных позвонков сопровождаются болями в области поврежденного позвонка. 

При повреждении спинного мозга могут быть нарушения чувствительности и 

движений в конечностях (параличи).  

 

 

Первая помощь. 

 

• Необходимо исключить дополнительную травму и возможность повреждения 

спинного мозга при переноске, транспортировке, перекладывании, исследовании 

(пострадавшего нельзя сажать, ставить на ноги, поворачивать голову). 

• При извлечении пострадавшего из транспорта необходимо использовать фиксацию 

шеи с помощью рук (рис. 85, 86). 

 

 

• После извлечения или на этапе транспортировки пострадавший должен находиться 

на ровной, жесткой горизонтальной поверхности (рис. 87). 

 

 

 

Рис. 85 

Рис.86 
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                                                                                                                  Рис. 87 

 

 

• Перемещение пострадавшего следует осуществлять с помощью нескольких человек 

(рис. 88), особое внимание следует уделить фиксации шейного отдела позвоночника 

(рис. 89). 

 

•  При отсутствии дыхания или кровообращения необходимо приступить к сердечно-

легочной реанимации в объеме компрессий грудной клетки и искусственной 

вентиляции легких (рис. 90, 91). 
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Травмы таза также могут представлять опасность для жизни пострадавшего. Как 

правило, такие травмы наблюдаются у пешеходов, сбитых легковым автотранспортом. 
Очень часто сочетаются с повреждениями живота. Признаками травмы таза могут быть 
боли в низу живота, кровоподтеки и ссадины в этой области. 

 
Первая помощь. 

 

• Придать пострадавшему положение на спине с валиком под полусогнутыми 

разведенными ногами (рис. 92) 
 

                                 
Рис. 92 

 

• Контролировать состояние пострадавшего до прибытия скорой медицинской 
помощи. 

 

 

Рис. 

89 

Рис. 91 
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Потеря сознания - это состояние, при котором человек лежит без движения, не 

реагирует на вопросы и не воспринимает происходящего. 

При потере сознания отключается часть мозга, ответственная за сознательное 

мышление. При этом отделы мозга, управляющие рефлексами, процессами дыхания и 

кровообращения (в частности, продолговатый мозг) - могут работать. 

Потеря сознания происходит при: 

- значительном недостатке кислорода в крови (или же недостатке крови) 

- сотрясении мозга (ударе мозга об череп) 

- сильной боли или нервном потрясении 

Потерю сознания могут вызвать: переутомление, переохлаждение, перегревание, 

недостаток кислорода в воздухе, сильная боль, глубокое эмоциональное потрясение, 

обезвоживание организма (например вследствие тяжѐлого поноса, рвоты), травма 

головы, кровоизлияние, удар током или отравление.  

Положите человека на пол. Он не должен сидеть! Чтобы обеспечить доступ 

кислорода, расстегните воротник, ослабьте пояс. Ничего не подкладывайте под голову, 

а еще лучше немного приподнимите его ноги вверх. Это нужно для того, чтоб 

облегчить приток крови к мозгу. 

 

 
 

4. Постарайтесь привести его в сознание с помощью внешних стимулов - 

похлопывания по щекам, холодной воды или нашатыря. Если нашатыря не окажется, 

поднесите ватку, смоченную уксусом. 

Если он не приходит в сознание, проверьте наличие дыхания и пульса двумя 

пальцами на шее (на сонной артерии) 

 

 
 

5.  Если дыхания и пульса нет - сделайте искусственное дыхание и массаж сердца 

6. Если дыхание и пульс есть - поверните человека на бок. Это нужно, чтобы в случае 

рвоты он не захлебнулся. 

7. Вызовите скорую 

Не нужно относиться к потере сознания - как к защитной реакции мозга (типа, 

пусть полежит без сознания, отдохнет). При потере сознания в тканях мозга могут 

http://www.pervayapomosh.com/article/iskusstvennoe_dyhanie/
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происходить необратимые изменения. Поэтому, если это возможно, нужно быстро 

вернуть человека в сознание. 

Часто бывает так, что после обморока человек смущается из-за того, что к нему 

обращено много внимания и отказывается от дальнейшей помощи. Вам следует 

настоять на том, чтобы он не остался без сопровождения в ближайшее время, потому 

что обморок может повториться. 

При обнаружении признаков клинической смерти необходимо немедленно приступить 

к реанимационным мероприятиям.  

 

Признаки жизни 

 

Сердцебиение. Его определяют на слух, приложив ухо к левой половине грудной 

клетки. 

Пульс. Наиболее удобно определять пульс на лучевой, сонной и бедренной артериях. 

Для определения пульса на сонной артерии необходимо положить пальцы на 

переднюю поверхность шеи в области хрящей гортани и переместить пальцы вправо 

или влево. Бедренная артерия проходит в области паховой складки. Пульс определяют 

указательным и средним пальцами. Не следует определять пульс большим пальцем. 

Дело в том, что по внутренней стороне большого пальца проходит артерия, 

кровоснабжающая его, достаточно крупного калибра, и в ряде случаев возможно 

определение собственного пульса. В критических ситуациях, когда пострадавший 

находится без сознания, определять пульс необходимо только на сонных артериях. 

Лучевая артерия имеет относительно небольшой калибр, и, при наличии у 

пострадавшего низкого артериального давления, определить пульс на ней может 

оказаться невозможным. Сонная артерия - одна из крупнейших в организме человека и 

определить пульс на ней возможно даже при самом низком давлении. Бедренная 

артерия также является одной из самых крупных, однако определение пульса на ней 

может оказаться не всегда удобным и корректным. 

Дыхание. Дыхание определяют по движению грудной 

клетки и живота. В случае, когда невозможно определить 

движение грудной клетки, при очень слабом 

поверхностном дыхании, наличие дыхания определяют, 

поднеся ко рту или носу пострадавшего зеркало, которое 

от дыхания запотевает. При отсутствии зеркала можно 

использовать любой блестящий холодный предмет (часы, 

очки, лезвие ножа, осколок стекла и др.). При отсутствии 

указанных предметов можно использовать нитку или вату, 

которая будет колебаться в такт дыханию. 

Реакция роговицы глаза на раздражение. Роговица глаза является очень 

чувствительным образованием, богатым нервными окончаниями, и при минимальном 

ее раздражении возникает реакция век - моргательный рефлекс (вспомните, какие 

возникают ощущения при попадании в глаз соринки). Проверяется реакция роговицы 

глаза следующим образом: к глазу аккуратно прикасаются кончиком носового платка 

(не пальцем!), если человек жив - веки моргнут. 

Реакция зрачков на свет. Зрачки живого человека 

реагируют на свет - сужаются, а в темноте 

расширяются. В светлое время суток реакцию 

зрачков на свет определяют следующим образом: 
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если человек лежит с закрытыми глазами, то поднимают ему веки - зрачки сузятся; 

если человек лежит с открытыми глазами, то закрывают глаза ладонью на 5-10 секунд, 

а затем ладонь убирают - зрачки сузятся. В темное время суток необходимо осветить 

глаз источником света, например, фонариком. Реакцию зрачков на свет необходимо 

проверять на обоих глазах, так как один глаз может быть искусственным. 

Признаки клинической смерти 

 Отсутствие признаков жизни.  
 Агональное дыхание. Наступлению смерти в большинстве случаев 

предшествует агония. После наступления смерти в течение короткого времени 

(15-20 секунд) продолжается так называемое агональное дыхание, то есть 

дыхание частое, поверхностное, хриплое, возможно появление пены у рта.  

 Судороги. Также являются проявлениями агонии и продолжаются короткое 

время (несколько секунд). Происходит спазм как скелетной, так и гладкой 

мускулатуры. По этой причине практически всегда смерть сопровождается 

непроизвольными мочеиспусканием, дефекацией и семяизвержением. В отличие 

от некоторых заболеваний, сопровождающихся судорогами, при наступлении 

смерти судороги несильные и неярко выраженные.  

 Реакция зрачков на свет. Как было сказано выше, признаки жизни будут 

отсутствовать, однако реакция зрачков на свет в состоянии клинической смерти 

сохраняется. Данная реакция является высшим рефлексом, замыкающимся на 

кору больших полушарий головного мозга. Таким образом, пока жива кора 

больших полушарий головного мозга, будет сохраняться и реакция зрачков на 

свет. Надо отметить, что первые секунды после смерти в результате судорог 

зрачки будут максимально расширены.  

Учитывая, что агональное дыхание и судороги будут иметь место только в первые 

секунды после смерти, главным признаком клинической смерти будет наличие реакции 

зрачков на свет. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

На сегодняшнем занятии мы с вами отработали практические вопросы по 

оказанию первой помощи при прочих состояниях. 

Это поможет вам при оказании первой помощи 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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