
ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

Тема №1: "Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. Оказание первой психологической помощи пострадавшим".  

 

Цель занятия: 

 1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 45 минут. 

 

Метод проведения: лекция. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть                                                                                                       - 5 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

 

11.Основная часть                                                                                                  - 35 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы. 

 

Вопрос 1. Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие 

проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Вопрос 2. Понятие о видах дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) и 

структуре дорожно-транспортного травматизма. Организация, виды помощи 

пострадавшим в ДТП. Правила и порядок осмотра места ДТП, пострадавшего. 

Порядок вызова скорой медицинской помощи. Правило "золотого часа". 

Вопрос 3. Организационно-правовые аспекты оказания первой психологической 

помощи пострадавшим, в том числе в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Оказание первой 

психологической помощи пострадавшим. 

 

Вопрос 1. Понятие "первая помощь". Неотложные состояния, требующие 

проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Вопрос 2. Понятие о видах дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) и 

структуре дорожно-транспортного травматизма. Организация, виды помощи 

пострадавшим в ДТП. Правила и порядок осмотра места ДТП, пострадавшего. 

Порядок вызова скорой медицинской помощи. Правило "золотого часа". 

Вопрос 3. Организационно-правовые аспекты оказания первой психологической 

помощи пострадавшим, в том числе в ДТП. Особенности оказания помощи детям. 

         До недавнего времени в гражданской медицине не было официальной 

терминологии относительно первой помощи, однако 26 июня 2009 года был принят в 

первом чтении законопроект, согласно которому не следует путать этот термин с 

первой медицинской помощью, скорой медицинской помощью и первой доврачебной 

помощью — последние являются видом медицинской деятельности и для их 

осуществления требуется лицензия. В отличие от медицинской помощи, первая 

помощь может осуществляться любым человеком, причём некоторые категории 

граждан, такие как сотрудники ГИБДД, МВД, МЧС, пожарных служб медицинские 

работники, присутствующие на месте происшествия, по закону обязаны её оказать. 

За неоказание помощи и оставление в опасности УК РФ предусматривает 

ответственность. 

          Остальные граждане оказывают первую помощь добровольно, по мере своих 

возможностей и умений. Однако в случае, когда человек не может или не хочет 

оказывать первую помощь пострадавшему, в его обязанности входит вызов 

специалистов для оказания квалифицированной медицинской помощи — такое 

сообщение тоже относится к первой помощи. 

Основным предметом нормативного регулирования стало разграничение 

понятий "первая помощь" и "скорая медицинская помощь". Уточняется, что первая 

помощь оказывается до оказания медицинской помощи при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью 

человека. 

В перечень лиц, обязанных оказывать первую помощь, вошли сотрудники 

органов внутренних дел РФ, военнослужащие, работники Государственной 

противопожарной службы, спасатели, водители транспортных средств и другие 

лица, имеющие соответствующую подготовку. 

Неотложными состояниями называются патологические изменения в организме, 

вызывающие быстрое ухудшение состояния пострадавшего и, при отсутствии 

немедленной медицинской помощи, несущие в себе угрозу для жизни 

пострадавшего или больного. 

         Среди неотложных состояний, с которыми могут столкнуться участники 

похода, наиболее опасны следующие: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


- нарушения дыхания (утопление, асфиксия вследствие попадания инородных тел); 

- кровотечения из магистральных сосудов; 

- аллергические состояния (анафилактический шок, отек Квинке); 

- травматический шок; 

- электротравма, поражение молнией; 

- тепловой и солнечный удар. 

         Во всех перечисленных случаях пострадавший может быть без сознания, 

поэтому следует четко усвоить алгоритм оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. 

1 этап - устранение действия поражающего фактора (извлечение утопленного из 

воды, удаление инородного тела из дыхательных путей, остановка кровотечения, 

устранение действия аллергена, предотвращение воздействия электрического тока).  

2 этап - оценка состояния пострадавшего и, при необходимости, начало 

реанимационных мероприятий.  

3 этап - после стабилизации состояния пострадавшего - поддержание 

жизнедеятельности, продолжение терапии. 

      Здоровье населения является одним из важнейших показателей социально-

экономического развития государства. Уровень общественного здоровья во многом 

характеризуется средней продолжительностью жизни. Сегодня по величине 

ожидаемой продолжительности жизни Россия занимает 133 место в мире для 

мужчин (59 лет) и 100 место для женщин (72 года). Статистика показывает, что в 

последние годы в России сформировался регрессивный тип населения страны, 

основная причина которого — увеличение уровня смертности.  

        Структура смертности от неестественных причин показывает, что наиболее 

социально и экономически значимой становится смертность от транспортного 

травматизма, на долю которого, по данным ВОЗ, приходится 30—40% и более всей 

смертности от несчастных случаев. Автотранспорт — наиболее потенциально 

опасное средство передвижения: на него приходится подавляющая часть 

транспортных происшествий — 98,8—99,2% общего количества.  

       В настоящее время дорожно-транспортный травматизм принял характер 

эпидемии. К концу XX века на Земле ежегодно регистрировалось 30 млн. 

несчастных случаев, связанных с дорожным транспортом, в которых получали 

травмы 10—15 млн. человек и от 250 тыс. до 1 млн. — погибали. В прошлом 

столетии, "столетии смертей от несчастных случаев на дорогах", автомобиль был 

причиной смерти около 30 млн. человек.  

       Согласно прогнозам к 2020 году дорожно-транспортный травматизм будет 

занимать третье место среди проблем здоровья во всем мире, уступая лишь 

сердечно-сосудистым заболеваниям и тяжелым депрессиям. Прослеживается 

определенная закономерность между количеством погибающих от дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) и уровнем экономического развития страны. 

Число погибших на 1 млн. населения в России в 1,5—2 раза выше, а число 

погибших на 1 млн. автомобилей в 3-5 раз превышает аналогичные показатели стран 

развитой автомобилизации. При ежегодном росте количества дорожно-

транспортных происшествий и травматизма отмечается и рост тяжести последствий ДТП.  



      Среди всех видов травматизма дорожно-транспортный составляет до 75%, 

причем, на пострадавших в ДТП приходится более 60% общего количества тяжелых 

механических травм.  

 

      При рассмотрении динамики ДТП по вине отдельных категорий транспорта 

можно отметить, что наибольший рост имеется в группе физических лиц, в то время 

как в группе водителей транспорта юридических лиц цифры на протяжении 

последних нескольких лет изменяются незначительно. По-видимому, можно 

говорить о том, что последняя категория водителей с большей ответственностью 

относится к соблюдению правил дорожного движения и более ответственны на 

дороге.  

 

ДТП, связанные с ошибками водителей профессионалов значительно меньше, чем у 

других категорий людей.  

 
 

       В течение суток наибольшее количество ДТП происходит в период с 11 до 18 

часов, а самой высокой тяжестью последствий характеризуются происшествия в 

ночное время – с 0 до 7 часов.  

Озабоченность вызывает рост количества ДТП с особо тяжкими последствиями 

(ДТП, в которых погибают 5 и более человек или получают травмы 10 человек и 

более). ДТП такого рода представляют собой большую социальную опасность, т.к. в 

них, как правило, высока тяжесть последствий  

Правила осмотра пострадавшего, лежащего на дороге 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР (не более 30 секунд): 

1. Определить признаки угрожающих жизни состояний, приводящих к смерти в 

течение нескольких минут: 

 клинической смерти;  

 комы;  

 наружного кровотечения;  

 проникающих ранений шеи и грудной клетки.  

2. Определить признаки биологической смерти, когда оказание помощи 

бессмысленно. В случаях выявления признаков: 

 клинической смерти - немедленно нанести удар по грудине и начать 

реанимацию;  

 комы - повернуть на живот и освободить ротовую полость;  

 наружного кровотечения - пережать артерию рукой и наложить жгут;  

 проникающих ранений шеи и грудной клетки - закрыть доступ воздуха в рану 

ладонью, а затем пластырем или специальной повязкой.  



 

     В определенных ситуациях следует проводить комплекс реанимации умершему 

(из моральных соображений).  

     Только после устранения причин, приводящих к смерти в первые минуты, можно 

приступить к вторичному осмотру пострадавшего и оказанию дальнейшей помощи. 

 

ВТОРИЧНЫЙ ОСМОТР (не более 3-х минут): 

1. Выяснить жалобы пострадавшего на боль, затрудненное дыхание, потерю 

чувствительности.  

2. Узнать о возможных аллергических реакциях на медикаменты.  

3. Осмотреть пострадавшего «с головы до пят» и выявить признаки: 

 повреждения костей конечностей, таза, позвоночника, ребер и грудной клетки;  

 проникающего ранения живота;  

 наличие ран и ссадин;  

 обморожения;  

 наличие ожогов.  

4. Определить признаки переохлаждения.  

5. Обратить внимание: 

 на запах алкоголя изо рта;  

 на неадекватное поведение и бледность кожи. 

В случаях выявления признаков: 

- повреждения костей таза, тазобедренных суставов (поза "лягушки"): немедленно 

обезболить, уложить на спину и подложить валик под колени; 

- переломов костей конечностей: обезболить, наложить шину; 

- проникающего ранения живота: уложить на спину, расстегнуть поясной ремень, 

приподнять и согнуть ноги в коленях; 

- ожогов:  срочно использовать холод, обезболить и предложить теплое сладкое 

питье; 

- обморожения и переохлаждения: укрыть теплой одеждой, предложить теплое 

сладкое питье. 

 

       Если определяется запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение в сочетании 

с бледностью кожи, то пострадавшего нельзя отпускать с места происшествия до 

прибытия медперсонала, даже при отсутствии видимых травм и повреждений. 



Правила осмотра пострадавшего в салоне автомобиля 

Первичный осмотр в салоне автомобиля  (не более 2-х минут): 

1. Определить признаки угрожающих жизни состояний: 

 клинической смерти;  

 комы;  

 наружного кровотечения;  

 проникающих ранений шеи и грудной клетки;  

 синдрома длительного сдавления;  

 переломов костей конечностей. 

2. Узнать о возможных аллергических реакциях на медикаменты.  

3. Определить признаки биологической смерти, когда оказание помощи 

бессмысленно: 

- клинической смерти: немедленно нанести удар по грудине; 

- наружного кровотечения: пережать артерию рукой и наложить жгут; 

- проникающих ранений шеи и грудной клетки: закрыть доступ воздуха в рану 

ладонью, а затем пластырем или спец. повязкой; 

- синдрома длительного сдавления: наложить защитные жгуты, обезболить, 

предложить обильное питье; 

- переломов костей конечностей: обезболить и наложить шины. 

       Только после наложения шины на шею, обезболивания и наложения жгутов и 

шин на конечности можно приступить к извлечению пострадавшего из автомобиля, 

вторичному осмотру и оказанию дальнейшей помощи. 

В случаях клинической смерти – быстро извлечь пострадавшего из машины и 

приступить к реанимации.  

В случаях комы – наложить шину на шею, затем извлечь из машины, уложить на 

живот и очистить рот. 

 

Вторичный осмотр возле автомобиля (не более 3-х минут): 

1. Выяснить жалобы пострадавшего на боль, затрудненное дыхание, потерю 

чувствительности.  

2. Осмотреть пострадавшего "с головы до пят" и выявить признаки: 

 повреждения костей конечностей, таза, позвоночника, ребер и грудной клетки;  

 проникающих ранений живота;  

 наличие ран и ссадин;  

 обморожения;  

 ожогов. 



3. Определить признаки синдрома длительного сдавливания.  

4. Определить признаки переохлаждения.  

5. Обратить внимание: 

 на запах алкоголя изо рта;  

 на неадекватное поведение и бледность кожи. 

В случаях выявления признаков: 

- повреждения костей таза, тазобедренных суставов (поза "лягушки"): немедленно 

уложить на спину и подложить валик под колени; 

- проникающего ранения живота: уложить на спину, расстегнуть поясной ремень, 

приподнять и согнуть ноги в коленях; 

- синдрома сдавления конечностей: наложить защитные жгуты, давящие повязки и 

шины, предложить обильное питье; 

- ожогов: использовать холод, предложить таблетку анальгина и обильное питье; 

- обморожения и переохлаждения: укрыть теплой одеждой, предложить теплое 

сладкое питье. 

       Если определяется запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение в сочетании 

с бледностью кожи, то пострадавшего нельзя отпускать с места происшествия до 

прибытия медперсонала, даже при отсутствии видимых травм и повреждений 

I. Если нет сознания и пульса на сонной артерии – приступить к реанимации. 

II. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на живот и 

очистить ротовую полость. 

III. При артериальном кровотечении – наложить жгут. 

IV. При наличии ран – наложить стерильные повязки. 

V. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить транспортные 

шины. 

Данная схема является универсальной для всех случаев оказания первой помощи 

на месте происшествия.  

Чтобы на дороге ни произошло – пострадал пешеход или водитель – в любом 

случае оказание помощи следует начать с восстановления сердечной 

деятельности и дыхания, затем решить вопрос о временной остановке 

кровотечения.  

Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок и 

транспортных шин.  

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала.  



Вызов скорой помощи 

Соберите нужную информацию до звонка в "03" или по мобильному телефону 

"112": 

 Количество пострадавших. 

 Пол. 

 Возраст. Примерно: подросток, около 30 и т. п. 

 Что случилось. Кратко: ДТП, без сознания и т. п. 

 Адрес. Улица, дом, корпус, подъезд, этаж, номер квартиры, код подъезда или 

домофон (этим вы ускорите прибытие бригады к пострадавшему). Точный 

адрес, с ориентирами, как можно проехать, если машина не сможет подъехать 

к самому месту ЧС, то где и кто будет встречать. 

 Если трудно найти, то где вы их встречаете. Обязательно послать человека 

встречать специалистов. 

 Кто вызвал — прохожий, родственник сосед и т. п. 

 Оставьте свой номер телефона.  

 У бригады могут быть уточнения по мере выдвижения к вам. Это особенно 

важно, если вы где-нибудь на автостраде или в месте, вам незнакомом. 

 Трубку вешать только после того, как повесит диспетчер. 

        Помните! 1 бригада — один пострадавший! Поэтому при вызове указывайте 

количество пострадавших! 

        В экстремальной ситуации спасает не только профессионализм, но и время. 

Десятки лет известно о существовании "золотого часа" - времени, когда здоровье 

попавшего в критическое положение человека балансирует на грани жизни и 

смерти, и когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь. 

       Организм человека устроен природой так, что максимальные компенсаторные 

функции при внезапных и серьезных повреждениях, эффективно поддерживают 

стабильное состояние примерно в течение 1 часа.  

Затем наступает период постепенного истощения запасов прочности и организм 

"выключает" менее нужные участки тела, стремясь обеспечить остатками 

жизненных сил самую главную свою часть - мозг.  

Именно в течение первого часа после несчастного случая - оказание медицинской 

помощи наиболее эффективно и позволяет минимизировать развитие опасных 

осложнений. Через час, усилий для стабилизации состояния придется прилагать 

намного больше.  

      Для тяжело пострадавших фактор времени имеет несомненное значение. Если 

пострадавший доставляется в больницу в течение первого часа после получения 

травмы, то обеспечивается самый высокий уровень выживаемости и значительное 

снижение риска осложнений. Это время и называется "золотым часом", который 

начинается с момента получения травмы.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C


       Почему бы ни научиться экономить время в процессе оказания первой помощи? 

       Любые действия на месте происшествия в чрезвычайных ситуациях должны 

носить характер спасения жизни, поскольку теряются драгоценные секунды и 

минуты "золотого часа" пострадавшего из-за несогласованности действий 

окружающих. Жизнь и судьба конкретного человека во многом могут зависеть от 

грамотности и мастерства Ваших действий, поскольку Вы первый, кто оказывает 

ему медицинскую помощь до прибытия служб спасения.         

      При авариях, катастрофах и стихийных бедствиях среди пострадавших нередко 

бывают дети. При оказании им медицинской помощи необходимо учитывать 

особенности детского организма и в первую очередь - диффузную и 

генерализованную реакцию нервной системы ребенка на различные раздражения. 

Даже после сравнительно небольших стрессовых воздействий у ребенка может 

развиться бурная реакция, сопровождающаяся гипертермическим и судорожным 

синдромами, резким изменением дыхания и другими нарушениями. Необходимо 

также учитывать особенности сердечнососудистой и дыхательной систем детского 

организма. Очень чувствителен детский организм (особенно в младшем возрасте) к 

потере крови даже в незначительных количествах. Так, состояние новорожденного 

при потере 50 мл крови приравнивается к таковому при потере у взрослого 600-1000 

мл крови. В детском возрасте отмечается повышенная склонность отекам слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей. Эластичность и гибкость костной системы 

обусловлена хорошим развитием надкостницы и относительно низким количеством 

минеральных веществ в костях. У детей младшего возраста интенсивнее работают 

почки (повышен обмен воды), поэтому существует опасность гипергидратации и 

обезвоживания организма. 

        В среднем по России в каждом восьмом (12,2%) ДТП пострадал ребенок.  

Две трети (66,7%) всех пострадавших в ДТП детей составили дети-пешеходы, 

велосипедисты и водители, т.е. когда они выступали в роли активных участников 

дорожного движения. Свыше половины детей в возрасте до 7 лет погибли и 

получили ранения, участвуя в процессе движения в качестве пешеходов. Отмечается 

рост (+14,8%) числа пострадавших детей-пассажиров транспортных средств. Они 

составили треть (33,1%) от всех пострадавших в ДТП детей. Свыше половины 

пострадавших в ДТП детей составляют дети школьного возраста (от 7 до 14 лет). 

Для происшествий с участием детей характерен низкий уровень получения 

смертельных травм, тяжесть последствий таких ДТП составила 6 погибших в 

расчете на 100 пострадавших.  

        При организации первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях у 

детей исключается такой элемент, как самопомощь и в большинстве случаев - 

взаимопомощь. Поэтому экстренная медицинская помощь, как в очагах поражения, 

так и на этапах медицинской эвакуации оказывается детям преимущественно в 

первую очередь.  

 

 

Преподаватель медицинской подготовки    ------------------------------------                                              



                                                    ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

Тема №2: "Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего".  

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 90 минут. 

 

Метод проведения: практическое занятие. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть                                                                                                      - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Организационно-

правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим, в том числе 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Оказание первой 

психологической помощи пострадавшим "). 

Вопросы опроса: 

1. Неотложные состояния, требующие проведения мероприятий первой помощи. 

2. Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП. 

3. Особенности оказания помощи детям. 

 

11.Основная часть                                                                                                  - 75 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

 

Вопрос 1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность 

осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, 

грудной и поясничный отделы позвоночника.  

Вопрос 2. Отработка приемов определения пульса (частота) на лучевой и сонной 

артериях.  

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего. 

Вопрос 1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания (частоты), кровообращения. Последовательность 

осмотра: голова, шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, 

грудной и поясничный отделы позвоночника.  

Вопрос 2. Отработка приемов определения пульса (частота) на лучевой и сонной 

артериях.  

 

Определение состояния пострадавшего.  
Вы должны ответить себе на следующие вопросы: 

- в сознании ли пострадавший (если "да" - адекватно ли он воспринимает 

окружающую обстановку)? 

- дышит ли пострадавший? 

- бьется ли сердце? 

- есть ли реакция зрачка на свет? 

Быстро и четко выполните следующие действия: 

1). Слегка встряхните пострадавшего, чтобы определить, в сознании ли он 

(запрещено делать при подозрении на повреждение позвоночника). 

2). Определите пульс на лучевой артерии. 

3). При отсутствии пульса на лучевой артерии - определение пульса на сонной 

артерии. 

4). Во время определения пульса проверьте, есть ли дыхательные движения грудной 

клетки и живота. 

5). Определите реакцию зрачков пострадавшего на свет. Для этого закройте глаза 

пострадавшего ладонями, подержите 5 секунд и быстро уберите ладони.     Вариант - 

осветите один глаз лучом фонаря. Зрачки у человека в норме расширяются в 

темноте и сужаются на свету. При этом отмечается содружественная реакция 

зрачков на свет (если один глаз осветить лучом фонаря, зрачок второго глаза тоже 

должен сузиться). Отсутствие реакции зрачков на свет свидетельствует о серьезном 

поражении головного мозга. 

Если хотя бы на один вопрос вы ответили "нет" (нет сознания, нет пульса, нет 

дыхания, нет реакции зрачков на свет) - начинайте реанимационные мероприятия. 

Лучше провести реанимационные мероприятия легко травмированному человеку, 

чем не провести их там, где они были по-настоящему нужны. 

 

 

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ОСМОТР 

Первичный осмотр пострадавшего производится для поиска причины, 

представляющей непосредственную угрозу жизни на момент осмотра: 

- нарушение проходимости дыхательных путей, 

- наружное кровотечение, 

- признаки клинической смерти.  



Вторичный осмотр (не более 2-3 минут). 

Оценить состояние пострадавшего (в сознании, без сознания, пульс, частота 

дыхания), перед началом оказания помощи и транспортировкой в больницу.  

- Оценить величину зрачков и реакцию их на свет. 

- Выяснить механизм травмы.  

- Определить время, прошедшее с момента травмы или начала заболевания.  

Спросить: что беспокоит в настоящий момент; что привело к травме или 

заболеванию. 

Осмотреть, прослушать, потрогать "От головы - до пят". 

Установить предварительный диагноз или ведущий признак повреждения. 

Действовать в соответствии с навыками или по обстоятельствам.  

 

Чтобы овладеть основами техники исследования пульса, требуется внимание и 

повседневная практика.  

 

      Сердце человека устроено таким образом, что способно 

улавливать любые отклонения в работе организма и 

реагировать на них изменением частоты своих сокращений.  

      В древности, когда других методов оценки и измерения 

показателей здоровья у врачей не было, пульс считался важнейшей характеристикой 

здоровья или нездоровья человека, были написаны трактаты о пульсовых признаках 

различных состояний организма.  

      Каждое сокращение сердца, каждый выброс крови в аорту вызывает колебание 

стенок всех артерий. Это колебание и называют пульсом.  

     Его можно ощутить на любой артерии, близко расположенной к поверхности 

кожи: на виске, на тыльной поверхности стоны, в подколенной ямке. Но обычно 

оценивают пульс на лучевой артерии (в области запястья, со стороны большого 

пальца) и сонной артерии (на шее, на 2 см ниже угла нижней челюсти, справа и 

слева).  

Предварительные условия 

Не следует проверять пульс: 

1. Непосредственно после приема пищи, алкоголя или лекарства.  

2. При остром чувстве голода.  

3. После тяжелой физической работы или напряженного умственного труда.  

4. После массажа.  

5. После омовения или секса.  

6. После пребывания у огня, на солнце или морозе.  

7. Плохо выспавшимся.  

8. В критические дни (у женщин).  



Правила определения пульса на лучевой артерии 

        При определении пульса на лучевой артерии необходимо запястье одной руки 

положить на ладонь другой, затем подушечками 2, 3, 4-го пальцев слегка прижать 

кожу запястья со стороны большого пальца. Рука, на которой исследуется пульс, 

должна быть расслаблена.  

Не следует:  

- сильно прижимать артерию, так как пульсовая волна может исчезнуть,  

- прощупывать пульс большим пальцем, поскольку в нем проходит крупная артерия, 

пульсация которой может ввести в заблуждение исследователя.  

        Подсчитывается число пульсовых ударов за 15 секунд, затем полученный 

результат умножают на 4 , что соответствует частоте пульса за 1 минуту. Частота 

пульса обычно совпадает с частотой сердечных сокращений (ЧСС).  

        Оценка особенностей пульса (его характеристик) - древнейший врачебный 

метод, сохраняющий большое значение и в наши дни.  

Характеристики пульса 

Частота пульса  

       Важнейшей характеристикой пульса, позволяющей судить о работе сердца и 

организма в целом, является его частота. Частота пульса здорового человека, в 

среднем, составляет 60-80 ударов в минуту. Увеличение частоты пульса выше 80 

ударов в минуту называют тахикардией, уменьшение ниже 60 - брадикардией.  

Факторы, влияющие на частоту пульса  

Возраст. Сердцебиение новорожденного составляет 140-160 ударов в минуту. С 

возрастом ЧСС постепенно уменьшается до вышеуказанных значений.  

Физическая нагрузка. При любой физической нагрузке пульс учащается. 

Минимальной физической нагрузкой, увеличивающей пульс, является изменение 

положения тела. Так, при переходе из положения лежа в положение сидя пульс 

учащается на 10%, а из положения лежа в положение стоя - на 20-40%.  

Эмоциональные переживания - обычно в разной степени учащают пульс.  

Повышение температуры тела. Замечено, что при увеличении температуры тела 

на каждый градус выше 37°С, частота пульса увеличивается на 10 ударов.  

Прием пищи. В течение 3 часов после обильного приема пищи, особенно богатой 

белками, пульс учащается.  

Пол. У женщин частота сердечных сокращений обычно выше, чем у мужчин.  

Цикл сон - бодрствование. Во время сна пульс реже, чем в период бодрствования.  

Степень тренированности. У профессиональных спортсменов пульс, обычно, 

более редкий, чем у нетренированных людей, и составляет 50-60 ударов в минуту.  



Температура окружающего воздуха. В жаркую погоду пульс учащается, а в 

холодную - урежается. Это связано с существующей зависимостью между частотой 

пульса и дыхания (которая увеличивается в жаркую погоду). Отношение Частота 

пульса к Частоте дыхания у здорового человека равно 4,5-5,0.  

Химические факторы. Например, кофеин, содержащийся в кофе, крепком чае, 

кока-коле, учащает пульс, причем этот эффект длится от 2-3 до 6-8 часов.  

Ритм пульса  

        Другой важной характеристикой пульса является его ритмичность.  

        У здорового человека пульс должен быть ритмичным, то есть таким, когда 

пульсовые удары следуют друг за другом через одинаковые промежутки времени.  

        Иногда у здорового человека может наблюдаться нарушение ритма, или 

аритмия.  

Аритмия - это такое состояние пульса, при котором временные промежутки между 

пульсовыми ударами - разные по продолжительности. У здорового человека 

аритмия может возникать под действием таких факторов, как кофеин, алкоголь. У 

детей и молодых людей встречается также "дыхательная аритмия" - учащение 

пульса при вдохе и урежение при выдохе. Аритмия часто является признаком 

заболевания сердца.  

Время проведения пульсовой диагностики 

Многолетняя практика показала, что лучшее время для пульсовой диагностики 

считается между 11-13 часами, т.е. в промежутке между завтраком и обедом. В это 

время суток пульс бывает более спокойным и устойчивым. 

Определение лучевого пульса 

       Лучшее место для прощупывания пульса находится на радиальной артерии на 

расстоянии ширины большого пальца ниже первой складки кожи запястья у 

косточки. 

      Лучевой пульс проверяется тремя пальцами: указательным, средним и 

безымянным. 

      Показания пульса на правом и левом запястьях неодинаковы, поэтому лучше 

проверять пульс на обеих руках. 

     Чтобы проверить ваш собственный пульс, держите руку, слегка согнув запястье. 

Плотно обхватите другой рукой запястье с нижней стороны. Поместите три пальца 

на запястье, на радиальной артерии, на одной линии с очень небольшим 

промежутком между собой. Слегка надавите немного ниже лучевой кости (пястной 

кости) и ощутите точки пульса. Каждый палец должен отчетливо чувствовать 

пульсовую волну. Затем немного уменьшите давление пальцев, чтобы 

почувствовать различные движения пульса.  



Нормальная частота пульса для разных возрастных категорий: 

Ребенок после рождения 140 уд/мин 

От рождения до 1 года 130 уд/мин 

От 1 года до 2 лет 100 уд/мин 

От 3 до 7 лет 95 уд/мин 

От 8 до 14 лет 80 уд/мин 

Средний возраст 72 уд/мин 

Преклонный возраст 65 уд/мин 

При болезни 120 уд/мин 

Незадолго до смерти 160 уд/мин 

 

Время проведения пульсовой диагностики 

Многолетняя практика показала, что лучшее время для пульсовой диагностики 

считается между 11-13 часами, т.е. в промежутке между завтраком и обедом. В это 

время суток пульс бывает более спокойным и устойчивым. 

 

 

 

Преподаватель медицинской подготовки     -------------------------------------                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

Тема №3: " Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная).   Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека". 

 

Цели  занятия:  
1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 45 минут. 

 

Метод проведения: практическое занятие. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть                                                                                                      - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Порядок 

оказания первой помощи при неотложных состояниях"). 

Вопросы опроса: 

1. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Последовательность осмотра: голова, 

шея и шейный отдел позвоночника, грудь, живот, таз, конечности, грудной и 

поясничный отделы позвоночника.  

2. Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания (частоты), 

кровообращения. 

 

11.Основная часть                                                                                                  - 30 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

 

Вопрос 1. Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких способом "рот-устройство-рот" (лицевая маска с 

клапаном). 

Вопрос 2. Средства временной остановки наружного кровотечения 

(кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные). 

Вопрос 3. Средства иммобилизации. Виды носилок (табельные, 

импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. 

Вопрос 4. Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для 

использования. 

Вопрос 5. Использование подручных средств для временной остановки наружного 

кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания 

пострадавших. 

Вопрос 6. Соблюдение правил личной безопасности при  оказании первой помощи. 

Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с 

кровью и биологическими жидкостями. 

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи 

(автомобильная).   Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека. 

Вопрос 1. Понятие о средствах первой помощи. Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких способом "рот-устройство-рот" (лицевая маска с 

клапаном). 

Вопрос 2. Средства временной остановки наружного кровотечения 

(кровоостанавливающий жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные). 

Вопрос 3. Средства иммобилизации. Виды носилок (табельные, 

импровизированные, жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. 

Вопрос 4. Аптечка первой помощи (автомобильная). Состав, показания для 

использования. 

Вопрос 5. Использование подручных средств для временной остановки наружного 

кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания 

пострадавших. 

Вопрос 6. Соблюдение правил личной безопасности при  оказании первой помощи. 

Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с 

кровью и биологическими жидкостями. 

Приспособления для проведения искусственного дыхания 
      Сделать вдох искусственного дыхания - вот с чего необходимо начать оказание 

экстренной помощи. Потеря каждой секунды может стать роковой. Вот почему 

приспособление для эффективного и безопасного проведения искусственного 

дыхания должны иметь при себе автомобилисты (обязательно для автоаптечки), 

милиция, спасатели, пожарные, медицинские кабинеты в учебных заведениях, 

туристы и т.п. 

      В настоящее время предлагается большое разнообразие подобных 

приспособлений. Какие-то из них очень дешевы, другие настолько мудреные, что 

не сообразишь, как за них взяться, а третьи предназначены для использования 

только медиками с хорошей профессиональной подготовкой. 

     При выборе одного из таких приспособлений, в первую очередь, надо учитывать 

тот факт, что не исключена ситуация, когда именно приспособлением из вашей 

аптечки будут пытаться спасти вашу жизнь. Что не говори, а в соблюдении 

принципа "НЕ НАВРЕДИ!" - заинтересованы лично вы! 
     Прежде всего, не стоит включать в аптечку (если уже есть в аптечке, следует 

заменить другим) приспособления, представляющие собой устройства с 

воздуховодом на конце похожим на букву S (так называемый S -образный 

воздуховод), вводимым глубоко в гортань пострадавшего. Процедура введения 

такого воздуховода настолько сложна, что может быть правильно выполнена лишь 

профессиональным медиком (после нескольких месяцев практической работы). 

Самое страшное, что в руках непрофессионала устройство оживления, оснащенное 

подобным воздуховодом, в буквальном смысле может стать орудием убийства. 



 

Устройства, состоящие из мундштука, который вставляется в рот 

пострадавшего, и полиэтиленовой (защитной) салфетки 

небезопасны в руках неподготовленных людей: 

- при неверном введении в рот пластмассовые твердые мундштуки 

могут травмировать губы, десны и даже повредить зубы 

пострадавшего, что приведет к обильному кровотечению и в 

экстремальных ситуациях может закончиться смертью; 

- короткий мундштук может придавить язык пострадавшего к 

задней стенке глотки, что приведет к полному блокированию 

дыхательных путей; 

- в состоянии комы любое прикосновение к языку пострадавшего 

может вызвать у него рвоту, что также осложнит ситуацию (иногда 

вплоть до летального исхода).   

Всевозможные салфетки с защитным мини-клапаном вдоха 

совершенно безопасны для пострадавшего, но их основное 

назначение - оградить спасателя от неприятных ощущений и 

непосредственного контакта с пострадавшим 

 

2. Средства временной остановки наружного кровотечения: 

а) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать 

сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий выше 

места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на 

рану давящую (тугую) повязку; 

б) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные 

салфетки и бинты или применяя пакет перевязочный стерильный. При отсутствии 

кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки 

наложить на рану стерильную салфетку  и закрепить её лейкопластырем. При 

микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный. 

          3. Иммобилизация - создание 

неподвижности (обездвижение) 

конечности или другой части тела при 

повреждениях, воспалительных или 

иных болезненных процессах, когда 

поврежденному (больному) органу или 

части тела необходим покой. Может 

быть временной, например, на период 

транспортировки в медицинское 

учреждение, или постоянной, например 

для создания условий, необходимых 

при сращении отломков кости, 

заживлении раны. 

Иммобилизация при помощи подручных 

средств. 



        Недопустимы перенос и транспортировка без иммобилизации пострадавших, 

особенно с переломами, даже на короткое расстояние, т.к. это может привести к 

увеличению смещения костных отломков, повреждению нервов и сосудов, 

расположенных рядом с подвижными отломками кости. При больших ранах мягких 

тканей, а также при открытых переломах, иммобилизация поврежденной части тела 

препятствует быстрому распространению инфекции, при тяжелых ожогах (особенно 

конечностей) способствует менее тяжелому их течению в дальнейшем. 

Транспортная иммобилизация занимает одно из ведущих мест в профилактике 

такого грозного осложнения тяжелых повреждений, как травматический шок. 

          На месте происшествия чаще всего приходится пользоваться для 

иммобилизации подручными средствами (например, досками, ветками, палками, 

лыжами), к которым фиксируют (прибинтовывают, укрепляют бинтами, ремнями и 

т.п.) поврежденную часть тела. Иногда, если нет подручных средств, можно 

обеспечить достаточное обездвижение, притянув поврежденную руку к туловищу, 

подвесив ее на косынке, а при травме ноги, прибинтовав одну ногу к другой. 

Основным способом иммобилизации поврежденной конечности на период 

транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение является шинирование. 

Существует множество различных стандартных транспортных шин, которые 

обычно накладывают медицинские работники, например службы скорой помощи. 

Однако в большинстве случаев при травмах приходится пользоваться так 

называемыми импровизированными шинами, которые изготавливаются из 

подручных материалов. 

         Очень важно провести транспортную иммобилизацию как можно раньше. 

Шину накладывают поверх одежды. Желательно обернуть ее ватой или какой-

нибудь мягкой тканью, особенно в области костных выступов (лодыжки, мыщелки и 

т.п.), где давление, оказываемое шиной, может обусловить возникновение 

потертости и пролежня. 

          При наличии раны, например в случаях открытого перелома конечности, 

одежду лучше разрезать (можно по швам, но таким образом, чтобы вся рана стала 

хорошо доступна). Затем на рану накладывают стерильную повязку и лишь после 

этого осуществляют иммобилизацию (фиксирующие шину ремни или бинты не 

должны сильно давить на раневую поверхность). 

         При сильном кровотечении из раны, когда есть необходимость в применении 

жгута кровоостанавливающего, его накладывают до шинирования и не прикрывают 

повязкой. Не следует отдельными турами бинта (или его заменителя) сильно 

перетягивать конечность для "лучшей" фиксации шины, т.к. это может вызвать 

нарушение кровообращения или повреждение нервов. Если после наложения 

транспортной шины замечено, что все же произошла перетяжка, ее необходимо 

рассечь или заменить, наложив шину вновь. В зимнее время или в холодную погоду, 

особенно при длительной транспортировке, после шинирования поврежденную 

часть тела тепло укутывают. 

         При наложении импровизированных шин необходимо помнить, что должны 

быть фиксированы не менее двух суставов, расположенных выше и ниже 

поврежденного участка тела. При плохом прилегании или недостаточной фиксации 



шины она не фиксирует поврежденное место, сползает и может вызывать 

дополнительную травматизацию. 

Транспортировка пострадавших. Важнейшей задачей первой помощи является 

организация быстрой, безопасной, щадящей транспортировки (доставки) больного 

или пострадавшего в лечебное учреждение. Причинение боли во время 

транспортировки способствует ухудшению состояния пострадавшего, развитию 

шока. Выбор способа транспортировки зависит от состояния пострадавшего, 

характера травмы или заболевания и возможностей, которыми располагает 

оказывающий первую помощь. 

          При отсутствии какого-либо транспорта следует 

осуществить переноску пострадавшего в лечебное 

учреждение на носилках, в т. ч. импровизированных Первую 

помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда нет 

никаких подручных средств или нет времени для 

изготовления импровизированных носилок. В этих случаях 

больного необходимо перенести на руках.     Первую 

помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда нет 

никаких подручных средств или нет времени для 

изготовления импровизированных носилок. В этих случаях 

больного необходимо перенести на руках. Один человек 

может нести больного на руках, на спине, на плече. 

Переноску способом "на руках впереди" и "на плече" 

применяют в случаях, если пострадавший очень слаб или без 

сознания. Если больной в состоянии держаться, то удобнее 

переносить его способом "на спине".  

        Эти способы требуют большой физической силы и 

применяются при переноске на небольшие расстояния. На 

руках значительно легче переносить вдвоем. Пострадавшего, 

находящегося в бессознательном состоянии, наиболее 

удобно переносить способом "друг за другом"  

 
Носилки  

а - медицинские;  

б, в - 

импровизированные. 

      



 
 

Правильное положение 

носилок при подъеме (а) и 

спуске (б). 

          Пострадавших и больных, находящихся в 

бессознательном состоянии, транспортируют в 

положении лежа на животе, с подложенными под лоб 

и грудь валиками. Такое положение необходимо для 

предотвращения асфиксии. Значительную часть 

больных можно транспортировать в положении сидя 

или полусидя. Необходимо также следить за 

правильным положением носилок при подъеме и 

спуске по лестнице. При транспортировке в холодное 

время года надо принять меры для предупреждения 

охлаждения пострадавшего, т.к. охлаждение почти 

при всех видах травмы, несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях резко ухудшает состояние и 

способствует развитию осложнений. Особого 

внимания в этом отношении требуют раненые с 

наложенными кровоостанавливающими жгутами, 

пострадавшие, находящиеся в бессознательном 

состоянии и в состоянии шока, с отморожениями. 

         В период транспортировки необходимо проводить постоянное наблюдение за 

больным, следить за дыханием, пульсом, сделать все, чтобы при рвоте не произошла 

аспирация рвотных масс в дыхательные пути. 

Очень важно, чтобы оказывающий первую помощь своим поведением, действиями, 

разговорами максимально щадил психику больного, укреплял в нем уверенность в 

благополучном исходе заболевания. 

    Автомобильные аптечки используются гражданами, не имеющими 

медицинского образования, и предназначены для оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП. Это и определило основные отличия нового разработанного 

состава от старого: существенное увеличение в составе аптечки перевязочных 

средств и отсутствие в аптечке лекарств. 

Увеличение числа перевязочных средств связано с тем, что при ДТП 

главным фактором, приводящим к смерти или тяжелому состоянию 

пострадавшего, является кровотечение. Входящие в состав старой Аптечки 3 

бинта не позволяли оказать помощь даже одному пострадавшему, имеющему 

несколько ран. 

Исключение медикаментов из состава Аптечки обусловлено следующим: 

1. Нахождение лекарственных препаратов в автомобиле, где температура может 

колебаться в пределах от – 40 до +55 градусов по Цельсию, является грубым 

нарушением условий хранения медикаментов и может привести к тому, что 

препарат будет испорчен и станет опасным при его применении.  



2. Возрастает срок годности Аптечек.  

3. Идеология комплектации Аптечек аналогична опыту развитых зарубежных 

стран, которые имеют большой опыт оказания помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, в том числе водителями транспортных средств. 

Утвержденный новый состав аптечки рассчитан на оказание первой помощи при 

травмах и угрожающих жизни состояниях и является обязательным. При этом 

водитель может по своему усмотрению хранить в аптечке лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения для личного пользования, 

принимаемые им самостоятельно или рекомендованные лечащим врачом и 

находящиеся в свободной продаже в аптеках. 

   Также в настоящий момент Минздравсоцразвития России разрабатывает приказ 

по составу укладок для скорой медицинской помощи, для специализированных 

бригад скорой медицинской помощи, для реанемобилей и для сотрудников ГИБДД.  

   Некоторые эксперты высказывают мнения, что исключение медикаментов из 

состава аптечки приведет к увеличению смертности от ДТП и сделает последствия 

дорожно-транспортного травматизма более тяжелыми. Это не соответствует 

действительности, так как входящие в состав аптечки старого образца анальгин, 

ацетилсалициловая кислота, активированный уголь, валидол, нитроглицерин, 

корвалол, раствор аммиака и раствор бриллиантовой зелени не имеют никакого 

отношения к оказанию помощи пострадавшим в ДТП и не влияют на 

смертность. 

    Введение в действие аптечки первой помощи (автомобильной) нового состава, 

наряду с повышением качества подготовки водителей к оказанию первой помощи 

будет способствовать увеличению частоты и эффективности оказания первой 

помощи. Это в свою очередь снизит частоту смертности, инвалидности и сроков 

временной утраты трудоспособности от травм. 

Состав аптечки первой помощи (автомобильной)  

  

№ 

п/п 

Наименование вложения Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количест

во 

(штук, 

упаковок) 

1 Средства для временной остановки наружного кровотечения и 

перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий  ГОСТ Р ИСО 

10993- 99 1 

  1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 
2 

5 м х 5 см  2 шт. 



1.3 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93  5 м х 10 см  2 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93  7 м х 14 см  1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93  5 м х 7 см  2 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93  5 м х 10 см  2 шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93  7 м х 14 см  1 шт. 

1.8 Пакет перевязочный 

стерильный 

ГОСТ 1179-

93 3 

  

  1 шт. 

1.9 Салфетки марлевые 

медицинские стерильные  

ГОСТ 16427-

93 4 

Не менее  

16 х14см 

№10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99  

Не менее  

4 см х 10 

см 

2 шт. 

1.11 Лейкопластырь 

бактерицидный 

ГОСТ Р ИСО 

10993-99  

Не менее  

1,9 см х 

7,2 см 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

Не менее  

1 см х 

250 см 

1 шт. 

2 Средства для сердечно-легочной реанимации 

2.1 Устройство для проведения 

искусственного дыхания «Рот-

Устройство-Рот»  

 

 

ГОСТ Р 

ИСО 10993-99  

  

  1 шт. 

3 Прочие средства 

3.1 Ножницы ГОСТ Р 51268-   1 шт. 



99 *5 

3.2 Перчатки медицинские ГОСТ Р 

ИСО 10993-99  

ГОСТ Р 

52238-2004 *6 

ГОСТ Р 

52239-2004 *7 

ГОСТ 3-88 

*8 

Размер не 

менее М 

1 пара 

3.3 Рекомендации по применению 

аптечки первой помощи 

(автомобильной) 

    1 шт. 

3.4 Футляр     1 шт. 

 

         Личная гигиена работающего способствует предупреждению 

профессиональных заболеваний организма. 

        Поскольку возможность заражения непредсказуема, разработана концепция 

общих мер предосторожности. Согласно этой концепции все пострадавшие должны 

считаться ВИЧ-инфицированными и больными другими инфекционными 

болезнями, передающимися через кровь.  

       На каждом рабочем месте должны быть инструктивно-методические документы 

и аптечки для проведения экстренных профилактических мероприятий в случае 

аварийных ситуаций.  

Необходимо соблюдать меры предосторожности при проведении манипулляций с 

колющими и режущими инструментами (иглами, скальпелями, ножницами и др.); 

использовать безопасные технологии. 

      Любое повреждение кожи, слизистых оболочек медперсонала, загрязнение их 

биологическими жидкостями пациентов во время оказания медицинской помощи 

должно квалифицироваться как контакт с материалом, который может содержать 

ВИЧ или другие возбудители инфекционных заболеваний. 

 Постконтактная пофилактика. 

1.       Контакт с кровью или другими биологическими жидкостями при повреждении 

кожи (укол, порез): 

-        снять перчатки рабочей поверхностью внутрь; 



-        обработать пораженное место одним из дезинфектантов (70% этиловый спирт, 

5% раствором йода - при порезах, 3% раствором перекиси водорода - при уколах); 

-        тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой, а затем протереть их 

70% раствором этилового спирта; на рану наложить пластырь, одеть напальчник; 

-      при необходимости продолжить работу - надеть новые перчатки; 

2.        Контакт с кровью или другими биологическими жидкостями при 

неповрежденной коже: 

-         обработать место загрязнения одним из дезинфектантов (70% раствором 

спирта, 3% раствором перекиси водорода, 3% раствором хлорамина); 

-         промыть водой с мылом и повторно обработать спиртом. 

-        попадание биоматериала на слизистые оболочки 

-       ротовая полость – прополоскать 70% раствором этилового спирта. 

-       полость носа – закапать 20-30% раствор альбуцида. 

-       глаза – промыть глаза водой (чистыми руками), закапать 20-30% раствор 

альбуцида. 

 

 

Преподаватель медицинской подготовки   --------------------------------------                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  



(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

 

Тема №4: "Правила и способы извлечения пострадавших из автомобиля.          

Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 90 минут. 

 

Метод проведения: практическое занятие. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход проведения занятия 

 



1. Вводная часть                                                                                                      - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Средства первой 

помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная).   Профилактика инфекций, 

передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека"). 

Вопросы опроса: 

1. Средства временной остановки наружного кровотечения (кровоостанавливающий 

жгут, перевязочные средства стерильные, нестерильные). 

2. Средства иммобилизации. Виды носилок (табельные, импровизированные, 

жесткие, мягкие). Средства индивидуальной защиты рук. 

3. Использование подручных средств для временной остановки наружного 

кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, транспортировки, согревания 

пострадавших. 

 

11.Основная часть                                                                                                  - 75 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

 

Вопрос 1. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема  

"специальный захват" для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и 

транспортировки. Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом 

"натаскивания" на носилки. 

Вопрос 2. Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", 

"противошоковом положении", "стабильном боковом положении". Транспортные 

положения, придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, 

травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника 

(в сознании, без сознания). Отработка приема перевода пострадавшего в 

"стабильное боковое положение" из положения "лежа на спине", "лежа на животе". 

Вопрос 3. Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего 

("скандинавский мост" и его варианты). Приемы транспортировки пострадавших на 

руках одним и двумя спасающими. Транспортировка пострадавшего при 

невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. Особенности 

транспортировки при различных видах травм. 

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

Тема занятия. Правила и способы извлечения пострадавших из автомобиля.          

Основные транспортные положения. Транспортировка пострадавших. 



Вопрос 1. Порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. Отработка приема  

"специальный захват" для быстрого извлечения пострадавшего из автомобиля и 

транспортировки. Извлечение пострадавшего из-под автомобиля приемом 

"натаскивания" на носилки. 

Вопрос 2. Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", 

"противошоковом положении", "стабильном боковом положении". Транспортные 

положения, придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, 

травматическом шоке, при травме головы, груди, живота, костей таза, позвоночника 

(в сознании, без сознания). Отработка приема перевода пострадавшего в 

"стабильное боковое положение" из положения "лежа на спине", "лежа на животе". 

Вопрос 3. Отработка традиционного способа перекладывания пострадавшего 

("скандинавский мост" и его варианты). Приемы транспортировки пострадавших на 

руках одним и двумя спасающими. Транспортировка пострадавшего при 

невозможности вызвать скорую медицинскую помощь. Особенности 

транспортировки при различных видах травм. 

     Оказавшись на месте дорожно-транспортного происшествия, в условиях 

тревожной и нередко хаотичной обстановки прежде всего необходимо: 

1. Оценить картину происшествия: 

-   быстро определить, с чего начать – с мероприятий по предотвращению 

продолжающейся катастрофы (возникновение новой) по спасению жизни 

пострадавшего и какими силами, как начать спасать, что нужно сделать по его 

извлечению и перенесению его в безопасное место. 

 

2. Предупредить катастрофу, которая еще продолжается, или возникновение новой, 

принять соответствующие меры: 

-   потушить пожар или предупредить его возникновение, 

-   выставить предупредительный знак, дополнительно обозначить место 

происшествия, 

-   перевезти транспортное средство в более безопасное место и т.п. 

3. Извлечь, перенести пострадавшего в безопасное место (с использованием 

соответствующих способов и приемов извлечения и переноски) и одновременно 

ориентировочно определить необходимость его оживления и характер его травмы 

(ранения). 

4. Приступить без промедления к оказанию первой медицинской помощи: 

-      в зависимости от характера   травмы (ранения) уложить пострадавшего 

в соответствующее положение (на спину или бок), 

-      приступить (при необходимости) к оживлению, 

-    продолжать проведение необходимых мероприятий первой медицинской 

помощи. 



5. Отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение: 

-   вызвать скорую помощь, 

-   отправить попутным транспортом (если позволяет состояние пострадавшего). 

6. Сообщить на ближайший пост ГАИ о ДТП: 

-   по телефону или  через водителей попутных средств и т.п. 

Перед извлечением пострадавшего следует провести: 

1.      Необходимы подготовительные работы: 

-   открыть двери автомобиля с помощью лопатки для монтажа шин, гаечного 

ключа, тросов, если их заклинило, 

-   потушить пожар, используя огнетушитель, песок, одеяла, и т.п., 

-   убрать  разбитые  стекла и мешающие лишние предметы. 

2.      Осмотр пострадавшего для ориентировочного установления возможного 

характера травмы (ранения) и определения способа его извлечения. 

       При подозрении у пострадавшего на перелом позвоночника, ребер, тазовых 

костей, конечностей требуется бережное и внимательное его извлечение. 

Запрещается тащить пострадавшего за голову, руки или ноги! 

  Извлекать пострадавшего надо осторожно за доступные и неповрежденные 

части тела. Хорошо, если это делают два или три человека. Целесообразно извлекать 

пострадавшего из машины, удерживая его под мышки или подведя свои руки под 

мышки пострадавшего и захватив ими предплечье неповрежденной руки 

извлекаемого. 

       Если извлекает один человек, то пострадавшего следует брать со стороны спины 

двумя руками, минуя подмышечные впадины, и держать (как за опору) за 

предплечье (но не за грудную клетку), так как могут быть переломы ребер, согнутой 

в локтевом суставе и слегка прижатой к грудной клетке руки. При подозрении на 

перелом шейных позвонков левой рукой из подмышечной впадины поддерживают 

голову пострадавшего за подбородок. 

  При наезде на человека и при отсутствии тяжелых телесных повреждений 

извлекать его можно с помощью петли из веревки (ремня, ленты из прочного 

материала), проходящей через подмышечные впадины и охватывающей грудную 

клетку. Приподняв машину домкратом, бревном, руками, краном, надо осторожно 

подтянуть пострадавшего за веревку и, приподняв на руках, извлечь. 

  После извлечения пострадавшего при угрожающих жизни состояниях, если 

позволяет обстановка, следует принять срочные необходимые меры (остановить 

кровотечение, устранить затрудняющие дыхание причины и т.п.), а затем перенести 

его на безопасное от катастрофы место. 



  В зависимости от тяжести травмы (ранения) при переносе пострадавших 

используют следующие способы: 

1.      Пострадавшего с тяжелой травмой или ранением (без сознания, в шоковом 

состоянии, при подозрении на перелом позвоночника, ребер, таза, конечностей) 

переносят 3-4 человека в горизонтальном положении на твердой основе (носилки, 

щит, доска) и в исключительных случаях – в одеяле или на руках. 

2.      С более легкими телесными повреждениями и ранениями пострадавшего могут 

перенести в сидячем положении 2 человека. 

3.      В исключительных случаях пострадавшего может перенести один человек: на 

руках перед собой или, обхватив пострадавшего со спины двумя руками. Следует 

иметь в виду, что при переносе пострадавшего одним человеком имеется серьезная 

опасность усложнить тяжесть травмы или ранения. 

         При снятии мотоциклетного шлема с пострадавшего ситуация, положение рук 

и последовательность действий описаны правильно, только не сказано о том что тот 

кто снимает шлем должен находиться над головой пострадавшего и обязан занести 

пальцы внутрь шлема (интеграл) и с силой сдавливать мягкие щёчки шлема в 

момент снятия его с головы пострадавшего чтобы уменьшить сопротивление и 

лишние движения в момент снятия его с головы пострадавшего. Если перелом всех 

рёбер то проводить сердечно-лёгочную реанимацию строго запрещено, в противном 

случае больной умрёт не своей смертью, а от ваших рук, не берите грех на душу. 

        Снимите одежду с пострадавшего. Пожалуй, самой непростой задачей  

является снятие шлема (например, интеграла), особенно если человек без  

сознания, и есть подозрение на повреждение шейного отдела позвоночника.  

Многие скажут: «Лучше пускай врачи приедут и сами снимут». Но вот беда,  

врачи не умеют снимать мотоциклетный шлем. Ну не учат их этому.  

(Но, всё таки, если нет остановки дыхания и сердца - лучше оставить до  

приезда скорой помощи. Если лежит без сознания на спине - язык западает  

назад и перекрывает дыхательные пути - для обеспечения проходимости  

возьмитесь пальцами обеих рук за углы челюсти и выдвините её вперёд и  

так держите пока пострадавший не придёт в себя)  

         Итак — 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.  

        Несколько слов о снятии одежды. Не стремитесь, особенно если на улице  

холодно, раздевать пострадавшего. В этом нет никакой необходимости,  

более того, охлаждение тела может еще в большей степени усугубить  

тяжесть состояния. При необходимости доступа к поврежденному участку  



тела одежду лучше РАЗРЕЗАТЬ. Если все же возникла необходимость раздеть  

человека, запомните основной принцип: сначала нужно снимать одежду с  

неповрежденной конечности, затем с туловища и лишь в последнюю очередь с  

поврежденной.  

        Если больной в сознании и может самостоятельно держаться, то легче 

переносить его на "замке" из 3 или 4 рук.  Значительно облегчает переноску на 

руках или носилках носилочная лямка. 

          В ряде случаев больной может преодолеть короткое расстояние 

самостоятельно с помощью сопровождающего, который закидывает себе на шею 

руку пострадавшего и удерживает ее одной рукой, а другой обхватывает больного за 

талию или грудь. 

          Пострадавший свободной рукой может опираться на палку. При 

невозможности самостоятельного передвижения пострадавшего и отсутствии 

помощников возможна транспортировка волоком на импровизированной волокуше - 

на брезенте, плащ-палатке. 

 
Переноска пострадавшего одним 

носильщиком: а - на руках; б - на 

спине; в - на плече. 

          Таким образом, в самых разнообразных 

условиях оказывающий первую помощь может 

организовать тем или иным способом 

транспортировку пострадавшего. Ведущую роль 

при выборе средств транспортировки и положения, 

в котором больной будет перевозиться или 

переноситься, играют вид и локализация травмы 

или характер заболевания. Для предотвращения 

осложнений во время транспортировки 

пострадавшего следует перевозить в определенном 

положении соответственно виду травмы. 

         Очень часто правильно созданное положение 

спасает жизнь раненого и, как правило, 

способствует быстрейшему его выздоровлению. 

Транспортируют раненых в положении лежа на 

спине, на спине с согнутыми коленями, на спине с 

опущенной головой и приподнятыми нижними 

конечностями, на животе, на боку. В положении 

лежа на спине транспортируют пострадавших с 

ранениями головы, повреждениями черепа и 

головного мозга, позвоночника и спинного мозга, 

переломами костей таза и нижних конечностей. В 

этом же положении необходимо транспортировать 

всех больных, у которых травма сопровождается 

развитием шока, значительной кровопотерей или 

бессознательным состоянием, даже 

кратковременным, больных с острыми 

хирургическими заболеваниями (аппендицит, 

 
 

Переноска пострадавшего двумя 

носильщиками: а - способ "друг 

за другом"; б - "замок" из трех 



ущемленная грыжа, прободная язва и т.д.) и 

повреждениями органов брюшной полости. 

рук; в - "замок" из четырех рук. 

       Транспортировка больного при переломах должна производиться осторожно; 

надо учитывать, что малейший толчок или перекладывание больного могут 

привести к смещению обломков кости (а это значит к усилению болей, чем 

увеличивается опасность возникновения болевого шока). Для транспортировки 

пострадавшего можно использовать любое подсобное средство: носилки, машину, 

телегу и т. д. Больных с переломом верхних конечностей можно транспортировать в 

положении сидя, с переломом нижних - только в лежачем положении. 

       Для предупреждения шока больному с переломом обязательно надо дать что-

нибудь болеутоляющее: анальгин, темпалгин, амидопирин, промедол, спирт, водку 

и т. п. 

       Необходимо помнить, что при оказании помощи пострадавшему не должно 

быть суеты, излишних разговоров и проволочек. Действия помогающих должны 

быть конкретными и четкими. Не стоит при больном обсуждать его травму и 

говорить о возможных ее последствиях. 

       Если несчастье произошло в холодное время года, то перед транспортировкой 

больного его необходимо прикрыть одеялом или чем-нибудь теплым. 

         Переломы костей черепа. Наиболее опасный вид переломов. Возникают 

вследствие удара по голове твердым предметом. Чаще всего - при ударе падающим 

камнем, либо при падении на камни. В месте перелома больной ощущает боль, 

возникает выраженный отек. При осторожном ощупывании зоны перелома можно 

почувствовать, как смещаются костные отломки, однако специально этого делать 

нельзя из-за опасности повредить головной мозг. Основная опасность переломов 

черепа и заключается именно в возможном повреждении головного мозга.  

       При переломе основания черепа у больного обычно появляются темные синяки 

под глазами или даже вокруг глаз (симптом "очков"), из носа может выделяться 

прозрачная жидкость, слегка окрашенная кровью - ликвор. Больной обычно 

отмечает слабость, оглушенность, в глазах темнеет, может беспокоить тошнота, 

повторяющаяся рвота.  

       Обратите внимание на то, что в первые минуты после травмы больной может 

чувствовать себя хорошо, настолько хорошо, что оценка собственного состояния 

станет для него просто невозможной. После этого "светлого" периода (его еще 

называют "периодом мнимого благополучия") состояние пострадавшего может 

внезапно резко ухудшиться, вплоть до остановки сердечной деятельности и 

дыхания. Госпитализация обязательна при любом подозрении на перелом костей 

черепа. В первую очередь проводятся реанимационные мероприятия (при 



необходимости). Если есть рана - ее необходимо обработать и закрыть стерильными 

салфетками, следя за тем, чтобы повязка не давила на область раны.  

      Больного укладывают на спину, голову фиксируют сложенным из одежды 

кольцом. Чем быстрее вы сможете доставить пострадавшего в больницу - тем лучше 

будет прогноз заболевания. Не забудьте обезболить пострадавшего, однако не 

вводите никаких препаратов, обладающих снотворным действием (димедрол, 

тавегил), иначе при осмотре пациента врач стационара может неверно оценить его 

состояние. На место травмы положите холод (пузырь со льдом или снегом, пакет с 

холодной водой и пр.). 

       Переломы ребер. При этом виде перелома больной испытывает очень сильные 

боли в области перелома. Ему трудно (и больно) дышать, кашлять, поворачиваться и 

двигаться. Возникает обычно при падении с высоты, сдавлении грудной клетки, 

прямом ударе. Основным симптомом являются резкие боли, возникающие при 

дыхании, кашле, изменении положения тела. Больной старается не делать глубоких 

вдохов, поэтому дыхание становится поверхностным 

          Основной опасностью является возможное повреждение плевры и легкого 

острыми краями костных отломков. В случае повреждения легкого у больного 

может возникнуть подкожная эмфизема, т.е. проникновение воздуха в подкожную 

клетчатку. В этом случае заметно сглаживание межреберных промежутков, похожее 

на отек. Однако, в отличие от отека, при ощупывании места повреждения легко 

определить возникающее под пальцами "похрустывание" (как будто лопаются 

мелкие пузырьки).  

          Первая помощь заключается в обезболивании пострадавшего и наложении 

тугой круговой повязки на грудную клетку. Если для наложения повязки не хватит 

бинта - можно использовать полосы ткани, полотенце. Больного транспортируют в 

лечебное учреждение в положении сидя или полулежа с приподнятым головным 

концом.  

        Перелом ключицы. Чаще всего перелом ключицы возникает при падении на 

вытянутую руку, иногда - при падении на плечевой сустав или при прямом ударе по 

ключице. Больного беспокоят боли в области ключицы при попытке движений 

рукой. Обычно пострадавший держит руку прижатой к туловищу и сопротивляется 

любым попыткам произвести движения руки. Внешне хорошо заметна деформация 

ключицы, отек в области перелома. При осторожном ощупывании зоны перелома 

отмечается резкая болезненность. Наружная часть ключицы обычно смещается 

книзу и кпереди под тяжестью руки. Переломы ключицы могут сопровождаться 

повреждением глубжележащих сосудов и нервов (плечевого сплетения). 

        Первая помощь заключается в подвешивании руки на косынку, либо 

прибинтовывании ее к туловищу при сгибании до 90 градусов в локтевом суставе. 



Больного доставляют в ближайшее лечебное учреждение для проведения репозиции 

отломков. 

        Переломы позвоночника - одна из самых серьезных травм, нередко 

заканчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит 

из прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой 

межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном 

канале расположен спинной мозг, который может также пострадать при травме. 

Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным 

нарушениям сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При повреждении 

спинного мозга и его корешков нарушается его проводимость. Возникает при 

падении с высоты (или, наоборот, ударе головой о дно при нырянии), сильном ударе 

в спину (автотравма, камнепад), попадании под завалы.  

       Основным признаком является очень сильная боль в спине при попытках 

движения. Опасность в данном случае заключается в возникновении повреждения 

спинного мозга, проходящего в позвоночном канале. Спинной мозг может быть 

травмирован осколками позвонков при любом их смещении. В случае повреждения 

спинного мозга возникает паралич конечностей или всего тела, проявляющийся 

полной потерей чувствительности и невозможностью двигаться. 

       В первую очередь обезбольте пациента, применяя для этого самые сильные из 

имеющихся лекарств. Переноска больного возможна только на жесткой ровной 

поверхности (деревянный щит, дверь, дощатый настил, носилки с жесткой 

поверхностью). На мягких носилках больного лучше не переносить, однако в том 

случае, если ничего другого под рукой не окажется, больного следует уложить на 

носилки вниз животом. Перекладывание больного на носилки следует проводить 

очень осторожно, стараясь сохранить положение его тела. Лучше, если в этом 

процессе будут принимать участие 3-4 человека. 

       Помните, что любые движения больного опасны развитием травмы спинного 

мозга! Если у пострадавшего поврежден шейный отдел позвоночника, вам придется 

соорудить из подручных материалов что-то вроде широкого жесткого воротника. 

Воротник по высоте должен быть равен длине шеи, т.е. проходить от нижней 

челюсти больного до ключиц. Воротник можно сделать из картона или другого 

жесткого материала: вырезать под размер, обложить ватой или мягкой тряпкой, 

сверху замотать бинтом. Можно и просто обложить шею толстым слоем ваты, а 

сверху - замотать бинтом. 

       Переломы костей таза относятся к тяжелым переломам. Это связано с 

возможностью повреждения внутренних органов, с большой кровопотерей при 

переломах костей таза, с возникновением шока вследствие кровопотери и болевого 

синдрома. 



      Таз располагается в основании позвоночника. Он служит опорой позвоночнику и 

всему скелету человека. С помощью таза нижние конечности соединяются с 

туловищем. Кроме этого тазовые кости и образованное ими костное ложе - тазовое 

кольцо - являются вместилищем части внутренних органов, которые называют 

тазовыми. 

       Неосторожная транспортировка такого пострадавшего может привести к 

смещению отломков и еще более утяжеляет его состояние. Если пострадавший в 

сознании он жалуется на боли в месте перелома. Возникает нарушение 

конфигурации таза, отек в месте перелома. Движения ногами резко болезненны. 

Опора на ноги невозможна. Часто пострадавшие принимают характерную позу - 

«поза лягушки», с разведенными и полусогнутыми в коленных и тазобедренных 

суставах ногами. 

 

Преподаватель медицинской подготовки      -------------------------------------------                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

Тема №5: " Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной 

реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости дыхательных путей ". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 135 минут. 

 

Метод проведения: комплексное. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть                                                                                                      - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Правила и 

способы извлечения пострадавших из автомобиля. Основные транспортные 

положения. Транспортировка пострадавших"). 

Вопросы опроса: 

1. Понятие о "возвышенном положении", "положении полусидя", "противошоковом 

положении", "стабильном боковом положении". Транспортные положения, 

придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении.  

2. Отработка приема перевода пострадавшего в "стабильное боковое положение" из 

положения "лежа на спине", "лежа на животе". 

3. Транспортировка пострадавшего при невозможности вызвать скорую 

медицинскую помощь. Особенности транспортировки при различных видах травм. 

 

11.Основная часть                                                                                                 - 120 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

 

Вопрос 1. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки 

клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, 

кровообращения. Понятие о сердечно-легочной реанимации (далее - СЛР). Приемы 

восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Техника 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый 

реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, 

возникающие при СЛР. Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей.  

Вопрос 2. Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в 

воду), электротравме. 

Вопрос 3. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи 

тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. Отработка приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 

 

 



Тема занятия. Сердечно-легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной 

реанимации при электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении 

проходимости дыхательных путей. 

Вопрос 1. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки 

клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, 

кровообращения. Понятие о сердечно-легочной реанимации (далее - СЛР). Приемы 

восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей. Техника 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Базовый 

реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. Ошибки и осложнения, 

возникающие при СЛР. Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей.  

Вопрос 2. Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в 

воду), электротравме. 

Вопрос 3. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи 

тучному пострадавшему, беременной женщине и ребенку. Отработка приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 

        Искусственное дыхание, как и нормальное естественное дыхание, имеет целью 

обеспечить газообмен в организме, т. е. насыщение крови пострадавшего 

кислородом и удаление из крови углекислого газа. Кроме того, искусственное 

дыхание, воздействуя рефлекторно на дыхательный центр головного мозга, 

способствует тем самым восстановлению самостоятельного дыхания 

пострадавшего. Кровь, насыщенная кислородом, посылается сердцем ко всем 

органам, тканям и клеткам, в которых благодаря этому продолжаются нормальные 

окислительные процессы. Среди большого числа существующих ручных (без 

применения специальных аппаратов) способов выполнения искусственного дыхания 

наиболее эффективным является способ "изо рта в рот" или "изо рта в нос".   

Он заключается в том, что оказывающий помощь вдувает воздух из своих легких в 

легкие пострадавшего через его рот или нос.  

        Перед началом искусственного дыхания необходимо быстро выполнить 

следующие операции: 

освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды; 

уложить пострадавшего на спину на горизонтальную поверхность; 

максимально запрокинуть голову пострадавшего назад, положив под затылок 

ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на лоб пострадавшего до тех пор, 

пока подбородок его не окажется на одной линии с шеей. При таком положении 

головы язык отходит от входа в гортань, обеспечивая тем самым свободный проход 

для воздуха в легкие. Вместе с тем при таком положении головы обычно рот 

раскрывается.  

         Для сохранения достигнутого положения головы под лопатки следует 

подложить валик из свернутой одежды; 



пальцами обследовать полость рта и, если в нем обнаружится инородное 

содержимое, удалить его, вынув одновременно зубные протезы, если они имеются.  

         Для удаления слизи и крови голову и плечи пострадавшего поворачивают в 

сторону (можно подвести свое колено под плечи пострадавшего), а затем с 

помощью носового платка или края рубашки, намотанного на указательный палец, 

очищают полость рта и глотки. После этого голове придают первоначальное 

положение и максимально запрокидывают ее назад. По окончании 

подготовительных операций оказывающий помощь делает глубокий вдох и затем с 

силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. 

 
Положение головы пострадавшего перед проведением искусственного дыхания 

способом "изо рта в рот": 

а) начальное положение головы: вход в гортань - 1 перекрыт надгортаником - 2 и 

запавшим языком - 3; 

б) положение головы, при котором начинают искусственное дыхание: голова 

запрокинута назад, нижняя челюсть выдвинута вперед, надгортанник 

поднялся и язык отошел от в хода в гортань, благодаря чему обеспечен свободный 

проход воздуха в нее. 

        При этом он должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а своей 

щекой или пальцами зажать ему нос. 

Затем оказывающий помощь откидывается назад, освобождая рот и нос 

пострадавшего, и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего 

опускается и происходит пассивный выдох.  

        Контроль за поступлением воздуха в легкие пострадавшего осуществляется на 

глаз по расширению грудной клетки при каждом вдувании. Если при вдувании 

воздуха грудная клетка пострадавшего не расправляется, это свидетельствует о 

непроходимости дыхательных путей. В этом случае необходимо выдвинуть 

нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого оказывающий помощь  

располагает четыре пальца каждой руки за углами нижней челюсти и, упираясь 

большими пальцами в ее край, выдвигает верхнюю челюсть вперед так, чтобы 



нижние зубы оказались впереди верхних. 

 
Проведение искусственного дыхания способом "изо рта в рот": 

а — вдох; б — выдох 

 
Выдвижение нижней челюсти. Выдвижение нижней челюсти двумя руками одной 

рукой: 

а — вид сбоку; б — вид сверху 

          Легче выдвинуть нижнюю челюсть введенным в рот большим пальцем.     

Наилучшая проходимость дыхательных путей пострадавшего обеспечивается при 

наличии трех условий: максимальном отгибаний головы назад, открытии рта и 

выдвижении вперед нижней челюсти. 

          Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего вследствие 

судорожного сжатия челюстей. В этом случае искусственное дыхание следует 

производить способом "изо рта в нос". 

В 1 мин следует делать 10 — 12 вдуваний взрослому человеку, т. е. через 5 — 6 с, и 

15 — 18 вдуваний ребенку, т. е. через 3 — 4 с, причем ребенку вдувание необходимо 

делать менее резко. При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов начало 

искусственного вдоха должно совпадать с началом самостоятельного вдоха. 

Искусственное дыхание необходимо проводить до восстановления собственного 

глубокого ритмичного дыхания. 

 

 



Непрямой массаж сердца  

        Массаж сердца (искусственные ритмичные сжатия сердца пострадавшего, 

имитирующие его самостоятельные сокращения) проводят для искусственного 

поддержания кровообращения в организме пострадавшего и восстановления 

нормальных естественных сокращений сердца. Так как при кровообращении ко всем 

органам и тканям доставляется кислород, то при массаже необходимо обогащать 

кровь кислородом, что достигается искусственным дыханием. Таким образом, 

одновременно с массажем сердца должно проводиться искусственное дыхание. 

Восстановление нормальных естественных сокращений сердца, т. е. восстановление 

самостоятельной работы сердца, происходит при его массаже в результате 

механического раздражения сердечной мышцы (миокарда). 

       При оказании помощи пораженному током проводят так называемый непрямой, 

или наружный, массаж сердца ритмичным надавливанием на 

грудь, т. е. на переднюю стенку грудной клетки пострадавшего. В результате этого 

сердце сжимается между грудиной и позвоночником и выталкивает из своих 

полостей кровь. После прекращения надавливания грудная клетка и сердце 

распрямляются, и сердце заполняется кровью, поступающей из вен. У человека, 

находящегося в состоянии клинической смерти, грудная клетка из-за потери 

мышечного напряжения легко смещается (сдавливается) при надавливании на нее, 

обеспечивая необходимое сжатие сердца. 

        Давление крови в артериях, возникающее в результате непрямого массажа 

сердца, достигает сравнительно большого значения — 10 — 12 кПа (80 — 100 мм 

рт. ст.) и оказывается достаточным, чтобы кровь поступала ко всем органам и 

тканям тела пострадавшего. Этим самым сохраняется жизнедеятельность организма 

в течение всего времени, пока проводится массаж сердца и искусственное дыхание.  

        Подготовка к массажу сердца является одновременно подготовкой к 

проведению искусственного дыхания, поскольку массаж сердца должен 

проводиться совместно с искусственным дыханием. Для выполнения массажа 

пострадавшего укладывают на спину на жесткую поверхность, обнажают его грудь, 

расстегивают стесняющие дыхание предметы одежды. При проведении массажа 

сердца оказывающий помощь встает с какой-либо стороны пострадавшего и 

занимает такое положение, при котором возможен более или менее значительный 

наклон над ним. 

       Определив прощупыванием место надавливания (оно находится примерно на 

два пальца выше мягкого конца грудины, рис.15), оказывающий помощь кладет на 

него нижнюю часть ладони одной руки, а затем сверху этой руки под прямым углом 

кладет другую руку и надавливает на грудную клетку пострадавшего, слегка 

помогая при этом наклоном всего корпуса (рис .16). При этом предплечья и 

плечевые кисти рук оказывающего помощь должны быть разогнуты до отказа, а 

пальцы обеих рук, сведенные вместе, не должны касаться грудной клетки 

пострадавшего.  

        При проведении массажа следует надавливать быстрым толчком так, чтобы 

сместить нижнюю часть грудины вниз на 3 — 4 см, а у полных людей — на 5 — 6 



см. Усилие при надавливании концентрируется на нижней части грудины, которая 

является более подвижной. Следует избегать надавливания на верхнюю часть 

грудины, а также на окончания нижних ребер, так как это может привести к их 

перелому.  

 
Место надавливания на грудную клетку пострадавшего при наружном массаже 

сердца 

         Нельзя надавливать ниже края грудной клетки, так как можно повредить 

расположенные здесь органы, в первую очередь печень. 

Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно раз в 1 с, чтобы 

создать достаточный кровоток. После быстрого толчка руки должны оставаться в 

достигнутом положении в течение примерно 0,5 с. После этого оказывающий 

помощь слегка выпрямляется и расслабляет руки, не отнимая их от грудины. У 

детей массаж проводят только одной рукой, надавливая 2 раза в 1 с.  

       Для обогащения крови пострадавшего кислородом одновременно с массажем 

сердца необходимо проводить искусственное дыхание способом "изо рта в рот" или 

"изо рта в нос". Если оказывающих помощь двое, то один из них проводит 

искусственное дыхание, другой — массаж сердца.  

        Если оказывает помощь группа спасателей, то целесообразно поочередно 

проводить искусственное дыхание и массаж сердца с периодичностью: после двух 

глубоких вдуваний выполняют пять надавливаний на грудную клетку. 

Если оказывающий помощь не имеет помощника и проводит искусственное 

дыхание и наружный массаж сердца один, следует чередовать проведение 

указанных операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в рот или 

нос пострадавшего оказывающий помощь 15 раз надавливает на грудную клетку с 

интервалом в 0,8 - 1 с, затем снова проводит два глубоких вдувания и повторяет 15 

надавливаний для массажа сердца и т. д.  

        Следует остерегаться производить надавливание на грудину во время вдоха. 

        Эффективность наружного массажа сердца проявляется в первую очередь в 

том, что при каждом надавливании на грудину на сонной артерии четко 

прощупывается пульс. Для определения пульса указательный и средний пальцы 

накладывают на шею пострадавшего и, продвигая пальцы, осторожно ощупывают 

поверхность шеи до нахождения сонной артерии. Другими признаками 

эффективности массажа является сужение зрачков, появление у пострадавшего 



самостоятельного дыхания, уменьшение синюшности кожи и видимых слизистых 

оболочек. 

 

Наружный массаж сердца: 

а - положение рук проводящего наружный массаж сердца; б - схематическое 

изображение поперечного сечения грудной клетки: 1 - грудная клетка; 2 - грудина; 3 

- позвоночник; 4 - сердце. 

Массаж сердца и искусственное дыхание "изо рта в рот", проводимые двумя 

лицами. 

        Контроль за эффективностью массажа осуществляет лицо, проводящее 

искусственное дыхание. Для повышения эффективности массажа рекомендуется на 

время наружного массажа сердца приподнять (на 0,5 м) ноги пострадавшего. Такое 

положение ног пострадавшего способствует лучшему притоку крови в сердце из вен 

нижней части тела. 

        Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует проводить до 

появления самостоятельного дыхания и восстановления деятельности сердца или до 

передачи пострадавшего медицинскому персоналу. О восстановлении деятельности 

сердца пострадавшего судят по появлению у него собственного, не 

поддерживаемого массажем регулярного пульса.  

          Для проверки пульса через каждые 2 мин. прерывают массаж на 2 - 3 с. 

Сохранение пульса во время перерыва свидетельствует о восстановлении 

самостоятельной работы сердца. 

         При отсутствии пульса во время перерыва массажа необходимо немедленно 

возобновить массаж. Длительное отсутствие пульса при появлении других 

признаков оживления организма (самостоятельного дыхания, сужения зрачков, 

попытки пострадавшего двигать руками и ногами) служит признаком фибрилляции 

сердца. В этом случае необходимо продолжать оказание помощи пострадавшему до 

прибытия врача. В пути следует беспрерывно оказывать помощь пострадавшему, 



проводя искусственное дыхание и массаж сердца вплоть до момента передачи его 

медицинскому персоналу. 

Проведение сердечно-легочной реанимации ребенку 

       Порядок проведения СЛР детям в возрасте от 1 до 8 лет в основном тот же, что 

и при оказании помощи взрослому. Разница заключается лишь в следующем:  

- Оказывая помощь в одиночку проведите ребенку пять циклов надавливаний на 

грудную клетку и выдохов "изо рта в рот" (в течение примерно двух минут).  

- Проводите компрессии грудной клетки одной рукой.  

- Выдох "изо рта в рот" делайте чуть слабее, чем при оказании помощи взрослому.  

- Чередуйте компрессии грудной клетки и выдохи "изо рта в рот" так же, как и при 

оказании помощи взрослому: 30 компрессий, затем два выдоха. Эти действия 

составляют один цикл сердечно-легочной реанимации. Выполнив два выдоха, 

сразу же начинайте следующий цикл компрессий и выдохов.  

        Продолжайте проводить СЛР до тех пор, пока ребенок не начнет двигаться, или 

до прибытия бригады скорой помощи.  

 

Проведение сердечно-легочной реанимации грудному ребенку  

        В большинстве случаев остановка сердца у грудных детей происходит 

вследствие прекращения поступления кислорода (например, при утоплении или 

удушье). Если вам известно, что остановка дыхания у ребенка обусловлена 

обструкцией дыхательных путей, окажите ему первую помощь как при удушье. 

Если вы не знаете, отчего ребенок не дышит, приступайте к проведению сердечно-

легочной реанимации.  

       До начала оказания помощи оцените ситуацию. Легонько потормошите ребенка 

и проследите реакцию (например, движение), но не встряхивайте ребенка.  

      Если ребенок не реагирует, примите меры к открытию дыхательных путей, 

восстановлению дыхания и кровообращения. Время для обращения за медицинской 

помощью выберите в соответствии с приведенными ниже рекомендациями: 

- Если вы оказываете помощь в одиночку и ребенок нуждается в проведении СЛР, 

до вызова помощи (по телефону 03 или номеру местной службы неотложной 

помощи) проведите сердечно-легочной реанимации в течение двух минут (около 

пяти циклов).  

- Если вас двое, сразу же отправьте второго участника вызывать помощь, пока вы 

оказываете помощь ребенку. 



Очистите дыхательные пути 

- Положите ребенка на спину на твердую плоскую поверхность (например, на 

стол). Можно положить его на пол или на землю.  

- Осторожно запрокиньте голову ребенка назад, приподнимая подбородок одной 

рукой, а другой легонько надавливая на лоб.  

- В течение не более 10 секунд проверьте, есть ли дыхание. Приложите ухо ко рту 

ребенка. Присмотритесь, движется ли грудная клетка, попытайтесь уловить звук 

дыхания или ощутить дыхание щекой или ухом. 

Если ребенок не дышит, немедленно начните делать искусственное дыхание "изо 

рта в рот".  

дышите за ребенка 

1. Обхватите губами рот и нос ребенка.  

2. Приготовьтесь сделать два выдоха. Вдувайте воздух легко, только с помощью 

щек (а не из глубины легких). Сделайте один медленный выдох в рот ребенку 

(продолжительностью в одну секунду). Проследите, движется ли грудная 

клетка ребенка. Заметив движение грудной клетки, сделайте второй выдох. 

При отсутствии движений грудной клетки повторите прием "запрокидывания 

головы с подъемом подбородка" и затем сделайте второй выдох.  

3. Если движения грудной клетки по-прежнему отсутствуют, осмотрите рот 

ребенка, чтобы убедиться, что в нем нет инородных предметов. При 

обнаружении постороннего предмета аккуратно удалите его пальцем изо рта 

ребенка. При подозрении на то, что дыхательные пути заблокированы, 

оказывайте ребенку помощь как при удушье.  

4. Начинайте делать надавливания на грудную клетку, чтобы восстановить 

кровообращение.  

С помощью нажатий на грудную клетку добейтесь восстановления 

кровообращения  

1. Мысленно проведите посередине грудной клетки ребенка горизонтальную 

линию, соединяющую соски. Поместите два пальца одной руки чуть ниже 

этой линии (в центр грудной клетки).  

2. Осторожно надавите на грудную клетку (глубина компрессии – примерно 1/3 

объема грудной клетки).  

3. Считайте вслух, продолжая выполнять компрессии в достаточно быстром 

темпе (около 100-120 компрессий в минуту).  

4. Делайте два выдоха "изо рта в рот" после каждых 30 надавливаний на 

грудную клетку.  



5. Если поблизости нет никого, кто мог бы позвонить в скорую помощь, пока вы 

занимаетесь ребенком, то, прежде чем звать на помощь, проведите СЛР в 

течение примерно двух минут.  

6. Продолжайте проводить сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни или до тех пор, пока вас не сменит медработник. 

Электротравма- это поражение человека электрическим током с развитием 

глубоких функциональных расстройств органов и систем, прежде всего - ЦНС, 

органов кровообращения и дыхания.  

         Электротравму можно получить при соприкосновении не только с 

источниками электрического тока, но и с предметами, случайно оказавшимися под 

напряжением, а также на расстоянии - при дуговом контакте или в результате 

замыкания фазы тока на землю. Электротравма может возникнуть и при неумелом 

освобождении пострадавшего от поражения электрическим током.  

     Переменный ток обладает большим повреждающим действием, опасным для 

жизни он может быть уже при напряжении 50-60 В. При напряжении 127-380 В 

смерть наступает у каждого четвертого, а при напряжении 1000 В - у каждого 

второго пораженного. Переменный ток в 3000 В практически всегда вызывает 

смерть человека. Опасность повреждающего действия тока снижается с 

уменьшением его частоты. Так, при частоте 60 Гц опасность поражения током 

уменьшается, а при частоте около 500 кГц - полностью отсутствует, хотя при этом 

сохраняется опасность термического поражения.  

Выделяются 4 степени тяжести нарушений при электротравме:  

1-я степень: преобладают тонические сокращения мышц без утраты сознания. После 

прекращения воздействия тока у пострадавших наблюдаются болевой синдром, 

возбуждение (иногда оглушение), бледность и похолодание кожных покровов, 

одышка, тахикардия, повышение артериального давления;  

2-я степень: тонические судороги сопровождаются утратой сознания без 

выраженных кардио-респираторных расстройств;  

3-я степень: наблюдаются кома, острые расстройства дыхания и кровообращения, 

развивается гипотензия. Возможны повреждения внутренних органов: разрывы 

легочных сосудов, очаговые некрозы паренхиматозных органов, отек легких и 

мозга, отслойка сетчатки. Системный миолиз и гемолиз могут осложниться 

развитием острой почечной недостаточности. Иногда первичное поражение ЦНС 

приводит к резкому торможению центров регуляции дыхания и кровообращения 

вплоть до электрической летаргии, когда признаки жизни практически не 

обнаруживаются при традиционном обследовании пострадавшего;  



4-я степень: фибрилляция желудочков или апноэ центрального происхождения, 

клиническая смерть (особенность последней - ее пролонгация до 7-10 мин). 

Центральное апноэ, развивающееся чаще всего при прохождении электротока через 

голову, носит обычно стойкий характер и может рецидивировать в 

постреанимационном периоде. Паралич дыхательного центра, как и фатальные 

аритмии, тромбозы сосудов пораженных конечностей, иногда наступает не сразу, а в 

течение последующих 2-3 ч.  

        Электрический ток поражает ткани не только в месте контакта, а на всем пути 

прохождения через тело пострадавшего, что нередко сопровождается тяжелой 

эндогенной интоксикацией при небольших внешних поражениях.  

        Неотложная помощь состоит в освобождении пострадавшего от воздействия 

тока, что само по себе может спасти ему жизнь: необходимо отключить источник 

тока (рубильник, пробки) или перерубить провода на разных уровнях топором с 

деревянной сухой рукояткой. Можно оттащить пострадавшего за ремень или сухую 

полу одежды, избегая касаний обнаженных конечностей или обуви (металлические 

гвозди), используя сухую ткань, дерево, стеклянную или пластиковую тару.  

         При 1-2-й степенях поражения электротоком специальных мероприятий не 

требуется, больного нужно успокоить, назначить внутрь или парентерально 

анальгин, тавегил.  

          Более тяжелые степени поражения требуют проведения ИВЛ "рот в рот" или 

аппаратами через воздуховод (маску). Если в течение получаса спонтанное дыхание 

не восстанавливается, необходимо интубировать трахею и продолжить ИВЛ 

кислородно-воздушной смесью. Ларингоспазм требует внутривенного введения 

дитилина (1,5-2 мг/кг), интубации трахеи и ИВЛ. При невозможности интубации 

трахеи выполняют коникотомию (пункцию трахеи 5-6 иглами с максимально 

широким внутренним диаметром).  

          Реанимационные мероприятия продолжают длительно, не менее 30 мин, до 

восстановления эффективного кровообращения или же появления явных признаков 

биологической смерти (помутнение роговицы, симптом "кошачьего глаза").  

УТОПЛЕНИЕ. Существуют три вида утопления: первичное, или истинное; 

асфиктическое, или “сухое”; вторичное. Кроме того, смерть на воде может 

наступить и от других причин, например травмы, развития острого инфаркта 

миокарда, инсульта, фибрилляции сердца.  

        Первичное утопление встречается наиболее часто. При этом происходит 

аспирация жидкости в дыхательные пути и легкие, а затем вода поступает в кровь.  

       Утопление в пресной воде быстро приводит к гемодилюции и гиперволемии, 

гемолизу (гиперкалиемии) и резкому нарушению равновесия ионов в плазме крови, 



гипопротеинемии, резкой артериальной гипоксемии. После извлечения 

пострадавшего из воды и оказания первой помощи может развиться отек легких с 

выделением розовой пены из дыхательных путей (легких).  

       При утоплении в морской воде развивается сгущение крови (гиповолемия), 

сопровождающееся повышением концентрации в плазме крови натрия, кальция, 

хлора. Характерным клиническим признаком является быстрое развитие отека 

легких с выделением обильной белой стойкой пены из дыхательных путей.  

      Асфиктическое утопление возникает при возникновении рефлекторного 

ларингоспазма, который препятствует аспирации воды. Этот вид утопления 

развивается чаще всего у женщин и детей, а также при попадании пострадавшего в 

сильно хлорированную или загрязненную воду. Отек легких при этом не возникает, 

однако большое количество воды попадает в желудок.  

      Вторичное утопление развивается при остановке (фибрилляции) сердца после 

попадания пострадавшего в холодную воду - синдром “погружения”. Иногда 

определенную роль играет и рефлекторная реакция на попадание воды в 

дыхательные пути или среднее ухо (при перфорации барабанной перепонки). 

Характерным клиническим симптомом является бледность, отражающая 

выраженный спазм периферических сосудов. Отек легких, как правило, не 

развивается.  

     Состояние пострадавшего (больного) определяется длительностью пребывания 

под водой, видом утопления, охлаждением тела, психической травмой.  

       В легких случаях сознание, как правило, сохранено, однако пострадавшие 

возбуждены, дрожат, иногда наблюдается рвота.  

      При более длительном пребывании в воде наблюдаются цианоз кожных 

покровов, спутанное сознание или его отсутствие, моторное возбуждение, судороги, 

расширение зрачков, клокочущее дыхание, тахипноэ с участием вспомогательных 

мышц, выраженная тахикардия, при утоплении в морской воде быстро 

прогрессирует отек легких.  

     Длительное пребывание в воде обусловливает отсутствие дыхания (дыхательных 

движений) и сердечной деятельности (отсутствие пульса на сонных артериях).  

     Экстренная помощь пострадавшему состоит в искусственной вентиляции легких 

сразу на воде подготовленным спасателем. В лодке и на берегу используют 

воздуховоды, ротоносовую маску или мешок Рубена. При отсутствии пульса на 

сонных артериях немедленно начинают закрытый массаж сердца.  

     При сохраненном сознании пострадавшему дают вдыхать пары нашатырного 

спирта, тщательно растирают кожные покровы и укутывают в теплое одеяло.  



     При истинном утоплении пострадавшего укладывают животом на бедро согнутой 

ноги оказывающего помощь и энергичными взаимонаправленными движениями 

кистей рук на боковые поверхности грудной клетки в течение 10-15 с максимально 

освобождают дыхательные пути от воды, после чего пострадавшего укладывают на 

спину и, очистив полость рта, начинают искусственную вентиляцию легких. ИВЛ 

продолжают и после восстановления спонтанного дыхания при отсутствии сознания 

и признаках развивающегося отека легких.  

     Резкие нарушения дыхания и отек легких - основные показания для интубации 

трахеи и проведения ИВЛ чистым кислородом с созданием сопротивления на 

выдохе (особенно при утоплении в морской воде) под контролем уровня 

артериального давления.  

     При тяжелых формах утопления пострадавшего, продолжая ИВЛ, 

транспортируют в ближайшее отделение реанимации.  

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  

     Выделяют два этапа оказания помощи при утоплении. Первый - это действия 

спасателя непосредственно в воде, когда утопающий еще в сознании, 

предпринимает активные действия и в состоянии самостоятельно держаться на 

поверхности. В этом случае есть реальная возможность не допустить трагедии и 

отделаться лишь "легким испугом". Но именно этот вариант представляет 

наибольшую опасность для спасателя и требует от него прежде всего умения 

плавать, хорошей физической подготовки и владения специальными приемами 

подхода к тонущему человеку, а главное - умения освобождаться от "мертвых" 

захватов.  

 

Запомните! Панический страх утопающего - смертельная опасность для спасателя.  

 

       В том случае, когда из воды извлекается уже "бездыханное тело" - 

пострадавший находится без сознания, а зачастую и без признаков жизни, - у 

спасателя, как правило, нет проблем с собственной безопасностью, но значительно 

снижаются шансы на спасение. Если человек пробыл под водой более 5-10 минут, 

его вряд ли удастся вернуть к жизни. Хотя в каждом конкретном случае исход будет 

зависеть от времени года, температуры и состава воды, особенностей организма, а 

главное - от вида утопления и верно выбранной тактики оказания помощи.  

 

Запомните! На успех можно надеяться только при правильном оказании помощи с 

учетом типа утопления.  

 

ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО ("СИНЕГО") УТОПЛЕНИЯ  

       Этот тип утопления легко определяется по внешнему виду утонувшего - его 

лицо и шея сине-серого цвета, а изо рта и носа выделяется розоватая пена. 



Набухшие сосуды шеи подтверждают это предположение. "Синее" утопление 

наиболее часто встречается у детей и взрослых, не умеющих плавать, у лиц в 

состоянии алкогольного опьянения и даже у хороших пловцов при разрыве 

барабанной перепонки, когда они внезапно теряют координацию движений.  

 

      Подобным образом тонут те, кто до последней минуты боролся за свою жизнь. 

Находясь под водой, они продолжали активно двигаться, максимально задерживая 

дыхание. Это очень быстро приводило к гипоксии мозга и потере сознания. Как 

только человек терял сознание, вода сразу же в большом количестве начинала 

поступать в желудок и легкие. Этот объем быстро всасывался и переходил в 

кровеносное русло, значительно переполняя его разжиженной кровью.  

 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ПОСЛЕ СПАСЕНИЯ  

 

1. ОТЕК ЛЕГКИХ  

      При утоплении отмечается настолько резкое увеличение объема циркулирующей 

крови (ГИПЕРВОЛЕМИЯ), что даже сердце спортсмена не в состоянии справиться с 

ним. Левый желудочек не способен прокачать через себя такое количество 

разжиженной крови в аорту и буквально захлебывается ее избытком. Это ведет к 

резкому возрастанию гидродинамического давления в малом круге кровообращения 

и системе легочных вен.  

 

       В альвеолы из кровеносного русла выжимается жидкая часть крови - плазма, 

которая, попадая в их просвет, моментально вспенивается. Из верхних дыхательных 

путей выделяется большое количество розоватой пены, которая, заполняя просвет 

альвеол и воздухоносных путей, прекращает газообмен. Развивается состояние, 

получившее в медицине название ОТЕК ЛЕГКИХ.  

 

Запомните! Без своевременного оказания экстренной помощи отек легких 

заканчивается только смертью.  

 

       Наиболее достоверным признаком этого грозного состояния является 

клокочущее дыхание. Это клокотание, хорошо слышимое за несколько шагов, 

напоминает "пробулькивание" пузырей в кипящей воде. Создается впечатление, 

будто внутри больного что-то "кипит".  

 

      Другой симптом отека легких - частое подкашливание с розоватой пенистой 

мокротой. В крайне тяжелых случаях пены образуется так много, что она начинает 

выделяться изо рта и носа.  

 

      Тяжесть состояния усугубится еще и тем, что аспирация воды очень быстро 

приведет к механической асфиксии, которую можно устранить только с удалением 

воды и пены из дыхательных путей. Но даже в случае успешной реанимации 



обязательно произойдет образование большого количество АТЕЛЕКТАЗОВ (зон 

неполного расправления или спадения альвеол, не заполняющихся воздухом). Это 

обернется резким увеличением степени легочной недостаточности и гипоксии, 

которая будет сохраняться на протяжении нескольких суток.  

 

2. ОТЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА  

 

      Глубокая гипоксия мозга и резкое увеличение объема циркулирующей крови 

вызовут отек головного мозга. Это крайне опасное состояние, как правило, трудно 

распознать на первых этапах оказания помощи, но коматозное состояние, частые 

рвотные движения и появление судорог ухудшают прогноз.  

 

3. ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА  

 

      Поступление в кровь большого количества воды значительно снизит ее вязкость 

и изменит электролитный баланс, что спровоцирует грубые нарушения сердечного 

ритма и внезапную остановку сердца. До полного восстановления электролитного 

состава крови и ее нормальной вязкости над потерпевшим постоянно висит угроза 

повторной остановки сердца.  

4. ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  

 

       В ближайшие сутки после спасения пострадавшие чаще всего погибают от 

острой почечной недостаточности, которая развивается из-за массивного 

ГЕМОЛИЗА (разрушения) ЭРИТРОЦИТОВ. Из-за чрезмерного разжижения крови и 

грубого нарушения равновесия между давлением внутри "тарелки" эритроцита и 

окружающей плазмой он буквально взрывается изнутри. В кровь выбрасывается 

СВОБОДНЫЙ ГЕМОГЛОБИН, который должен находиться только внутри 

эритроцитов. Наличие свободного гемоглобина в крови приводит к грубым 

нарушениям функции почек: их нежнейшие фильтрационные мембраны канальцев 

легко повреждаются гигантскими молекулами гемоглобина. Развивается почечная 

недостаточность.  

 

Запомните! В течение 3-5 суток после спасения сохраняется угроза повторной 

остановки сердца, развития отека легких, мозга и острой почечной недостаточности.  

 

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИСТИННОМ УТОПЛЕНИИ  

       Первое, что необходимо сделать, - это перевернуть утонувшего на живот таким 

образом, чтобы голова оказалась ниже уровня его таза. Ребенка можно положить 

животом на свое бедро. Не тратьте время на определение зрачкового и роговичного 

рефлексов, а также на поиск пульса на сонной артерии. Главное как можно скорее 

ввести пострадавшему два пальца в рот и круговым движением удалить содержимое 

ротовой полости.  

 



      После очищения полости рта резко надавите на корень языка для 

провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции дыхания. Наличие или отсутствие 

этого рефлекса будет важнейшим тестом для определения дальнейшей тактики.  

 

1. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОХРАНЕНИИ РВОТНОГО И КАШЛЕВОГО 

РЕФЛЕКСОВ 

      Если после надавливания на корень языка вы услышали характерный звук "Э" и 

вслед за этим последовали рвотные движения; если в выливающейся изо рта воде вы 

увидели остатки съеденной пищи, то перед вами живой человек с сохраненным 

рвотным рефлексом. Бесспорным доказательством этого будут сокращение 

межреберных промежутков и появление кашля.  

 

Запомните! В случае появления рвотного рефлекса и кашля главная задача - как 

можно скорее и тщательнее удалить ВОДУ из легких и желудка. Это позволит 

избежать многих грозных осложнений.  

 

      Для этого следует в течение 5-10 минут периодически с силой надавливать на 

корень языка, пока изо рта и верхних дыхательных путей не перестанет выделяться 

вода. (Не забывайте, что эта процедура проводится в положение утонувшего лицом 

вниз.)  

 

       Для лучшего отхождения воды из легких можно пошлепать ладонями по спине, 

а также во время выдоха интенсивными движениями несколько раз сжать с боков 

грудную клетку. После удаления воды из верхних дыхательных путей, легких и 

желудка уложите потерпевшего на бок и постарайтесь вызвать "Скорую помощь".  

 

Запомните! Даже при удовлетворительном самочувствии пострадавшего его следует 

переносить на носилках. Каким бы благополучным ни казалось его состояние, как 

бы ни уговаривали родственники отпустить его домой, вы обязаны настоять на 

вызове бригады "Скорой помощи" и госпитализации. Только через 3-5 суток можно 

быть уверенным, что его жизни больше ничего не угрожает.  

 

        До прибытия врачей ни на секунду не оставляйте утонувшего без внимания: 

каждую минуту может произойти внезапная остановка сердца.  

 

Запомните! Правильно проведенный первый этап неотложных мероприятий 

позволит предотвратить развитие многих грозных осложнений.  

 

2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ  

 

       Если при надавливании на корень языка рвотный рефлекс так и не появился, а в 

вытекающей изо рта жидкости вы не увидели остатков съеденной пищи; если нет ни 

кашля, ни дыхательных движений, то ни в коем случае нельзя терять времени на 

дальнейшее извлечение воды из утонувшего, а сразу переверните на спину, 



посмотрите реакцию зрачков на свет и проверьте пульсацию на сонной артерии. При 

их отсутствии немедленно приступите к сердечно-легочной реанимации.  

 

Запомните! При отсутствии признаков жизни недопустимо тратить время на полное 

удаление воды из дыхательных путей и желудка.  

 

       Но так как проведение реанимационных манипуляций утонувшему невозможно 

без периодического удаления воды, пенистых образований и слизи из верхних 

дыхательных путей, то через каждые 3-4 минуты придется прерывать 

искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца, быстро 

переворачивать пострадавшего на живот и с помощью салфетки удалять 

содержимое полости рта и носа. (Эту задачу значительно упростит использование 

резинового баллончика, с помощью которого можно быстро отсасывать выделения 

из верхних дыхательных путей.)  

 

Помните! При утоплении реанимация проводится в течение 30-40 минут даже при 

отсутствии признаков ее эффективности.  

 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ОЖИВЛЕНИЯ  

       Даже когда у утонувшего появилось сердцебиение и самостоятельное дыхание, 

к нему вернулось сознание, не впадайте в эйфорию, которая так быстро охватывает 

окружающих. Был сделан лишь первый шаг в целом комплексе мероприятий, 

необходимых для сохранения его жизни. Для предупреждения большей части 

осложнений необходимо сразу же после восстановления самостоятельного дыхания 

и сердцебиения вновь повернуть спасенного на живот и постараться более 

тщательно удалить воду.  

 

"БЛЕДНОЕ" УТОПЛЕНИЕ  

        Этот тип утопления встречается в случаях, когда вода не попала в легкие и 

желудок. Подобное происходит при утоплении в очень холодной или 

хлорированной воде. В этих случаях раздражающее действие ледяной воды в 

проруби или сильно хлорированной в бассейне вызывает рефлекторный спазм 

голосовой щели, что препятствует ее проникновению в легкие.  

 

        К тому же неожиданный контакт с холодной водой часто приводит к 

рефлекторной остановке сердца. В каждом из этих случаев развивается состояние 

клинической смерти. Кожные покровы приобретают бледно-серый цвет, без 

выраженного цианоза (посинения). Отсюда и название такого типа утопления.  

 

       Характер пенистых выделений из дыхательных путей будет так же заметно 

отличаться от обильного ценообразования при истинном "синем" утоплении. 

"Бледное" утопление очень редко сопровождается выделением пены. Если и 

появляется небольшое количество "пушистой" пены, то после ее удаления на коже 



или салфетке не остается влажных следов. Такую пену называют "сухой".  

 

        Появление подобной пены объясняется тем, что то небольшое количество воды, 

которое попадает в ротовую полость и гортань до уровня голосовой щели, при 

контакте с муцином слюны образует пушистую воздушную массу. Эти выделения 

легко снимаются салфеткой и не препятствуют прохождению воздуха. Поэтому нет 

необходимости заботиться об их полном удалении.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ "БЛЕДНОМ" 

УТОПЛЕНИИ  
 

        При "бледном" утоплении нет необходимости удалять воду из дыхательных 

путей и желудка. Более того, недопустимо тратить на это время. Сразу же после 

извлечения тела из воды и установления признаков клинической смерти приступите 

к проведению сердечно-легочной реанимации. Решающим фактором спасения в 

холодное время года будет не столько время пребывания под водой, сколько 

запоздание с началом оказания помощи на берегу.  

 

        Парадокс оживления после утопления в холодной воде объясняется тем, что 

человек в состоянии клинической смерти оказывается в такой глубокой гипотермии 

(понижении температуры), о которой могут мечтать только фантасты в романах о 

"замороженных". В головном мозге, как, впрочем, и во всем организме, 

погруженном в ледяную воду, практически полностью прекращаются процессы 

метаболизма. Низкая температура среды значительно отодвигает срок наступления 

биологической смерти. Если вы прочитаете в газете, что удалось спасти мальчика, 

который упал в прорубь и находился подо льдом более часа, - это не вымысел 

журналиста.  

 

Запомните! При утоплении в холодной воде есть все основания рассчитывать на 

спасение даже в случае длительного пребывания под водой.  

 

         Более того, при успешной реанимации можно надеяться на благоприятное 

течение постреанимационного периода, который, как правило, не сопровождается 

такими грозными осложнениями, как отек легких и головного мозга, почечная 

недостаточность и повторная остановка сердца, характерные для истинного 

утопления.  

 

        После извлечения утонувшего из проруби недопустимо терять время на 

перенос его в теплое помещение, чтобы уже o там начать оказание экстренной 

помощи. Нелепость такого поступка более чем очевидна: все-таки сначала 

необходимо оживить, человека, а уже затем заботиться о профилактике простудных 

заболеваний.  

       Когда для проведения непрямого массажа сердца потребуется освободить 

грудную клетку, пусть вас не останавливают даже лютый мороз и оледенение 



одежды. Особенно это касается детей: их грудина, имеющая хрящевую основу, при 

проведении реанимации легко травмируется даже обычными пуговицами.  

 

      Только после появления признаков жизни пострадавшего нужно перенести в 

тепло и уже там проводить общее согревание и растирание. Затем его следует 

переодеть в сухую одежду или укутать в теплое одеяло. Спасенный будет нуждаться 

в обильном теплом питье и капельном введении подогретых плазмозамещающих 

жидкостей.  

 

Запомните! После любого случая утопления пострадавшего необходимо 

госпитализировать независимо от его состояния и самочувствия.  

 

НАРУШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ (ОБСТРУКЦИЯ) ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

 

 Язык - наиболее частая причина обструкции дыхательных путей пострадавшего в 

бессознательном состоянии. 

 

 Травма - нарушение анатомии, кровь, обломки зубов. 

 

 Отек гортани или ларингоспазм (сжатие голосовых связок) вследствие 

термического или химического ожога, либо вследствие анафилаксии. 

 

 Инородное тело - наиболее частая причина обструкции (закупорки) дыхательных 

путей у детей. 

 

 Инфекция - пленки при дифтерии, гнойники. 

 

 Злокачественные новообразования гортани (опухоли). 

 

 

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 

 

      Чаще в качестве инородных тел выступают монеты, кусочки пищи, мелкие 

предметы, зубные протезы и прочее, реже - что-то другое. Предмет, находящийся в 

полости рта, внезапно увлекается воздушной струей в гортань; обычно это 

происходит во время глубокого вздоха при испуге, толчке, падении или смехе. 

 

Признаки 
Попадание острого инородного тела в слизистую оболочку гортани вызывает боль. 

В месте проникновения возникает отек, появляются кашель и удушье. 

В следующих случаях можно заподозрить наличие инородного тела в дыхательных 



путях: 

- пострадавший схватился руками за шею, не может говорить, внезапно посинел или 

упал; 

- подозрение на связь с приемом пищи или жидкости; 

- дети нередко во время игры вдыхают отдельные части игрушек, кусочки пищи; 

 - попытка вентиляции легких позволяет выявить наличие инородного тела. 

 

Первая помощь 
        Примите необходимые меры предосторожности. 

Обратитесь в службу "скорой медицинской помощи" (тел. "03", "112"). 

Если есть подозрение на травму позвоночника, то при перемещении пострадавшего 

не запрокидывайте его голову, постоянно поддерживая шею и корпус в одной 

плоскости.  Если пострадавший без сознания, приступайте к проведению сердечно-

легочной реанимации. 

Если пострадавший в сознании, выполните прием Хаймлика. Если пострадавший 

подавился инородным телом, застрявшим в дыхательных путях, и находится в 

сознании, следует выполнить поддиафрагмально-абдоминальные толчки. Подобные 

мероприятия именуются также мануальными толчками, методом пневматического 

удара, или приемом Хаймлика. 

           Пострадавший находится в положении стоя. 
Встаньте позади пострадавшего, поставьте свою стопу между его стоп, обхватив 

руками за талию. 

        Сожмите кисть одной руки в кулак, прижмите ее большим пальцем к животу 

пострадавшего на средней линии чуть выше пупка, но значительно ниже конца 

мечевидного отростка (реберного угла). 

       Обхватите сжатую в кулак руку кистью другой руки и быстрым 

толчкообразным движением, направленным на себя и вверх, нажмите на живот 

пострадавшего. 

      Толчки следует выполнять раздельно и четко до тех пор, пока инородное тело не 

будет удалено, пострадавший ни сможет дышать и говорить, или пока он ни 

потеряет сознание. 

 

АБДОМИНАЛЬНЫЕ ТОЛЧКИ У ТУЧНЫХ ПОСТРАДАВШИХ И БЕРЕМЕННЫХ 

      Данный прием следует выполнять только у лиц, страдающих ожирением, или 

женщин на поздних сроках беременности. 

      Встаньте позади пострадавшего, поставьте свою стопу между его стоп, как бы 

делая шаг вперед, и обхватите его грудную клетку руками точно на уровне 

подмышечных впадин. 

      Кисть одной руки, сжатую в кулак, наложите большим пальцем на середину 

грудины, подальше от мечевидного отростка и реберного края, обхватите ее кистью 

другой руки и выполняйте толчкообразные движения на себя. 

 

Преподаватель медицинской подготовки      --------------------------------------------                                               



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

 

Тема №6: " Первая помощь при острой кровопотере и травматическом шоке ". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 90 минут. 

 

Метод проведения: комплексный. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть                                                                                                      - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Сердечно-

легочная реанимация. Особенности сердечно-легочной реанимации при 

электротравме и утоплении. Первая помощь при нарушении проходимости 

дыхательных путей"). 

Вопросы опроса: 

1. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние. Достоверные признаки 

клинической и биологической смерти. Способы определения сознания, дыхания, 

кровообращения.  

2. Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в воду), 

электротравме. 

3. Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего. 

 

11.Основная часть                                                                                                  - 75 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1. Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, 

артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки кровопотери. 

Вопрос 2. Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое 

прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение 

давящей повязки, наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, 

осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута.  

Вопрос 3. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, 

используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 

первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой 

помощи при носовом кровотечении. 

Вопрос 4. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания 

первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 

Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически выгодного 

(удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 



Тема занятия. Первая помощь при острой кровопотере и травматическом 

шоке. 

Вопрос 1. Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Виды кровотечений: наружное, 

внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, смешанное. Признаки 

кровопотери. 

Вопрос 2. Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое 

прижатие артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение 

давящей повязки, наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня). Правила наложения, 

осложнения, вызванные наложением кровоостанавливающего жгута.  

Вопрос 3. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, 

используемые для изготовления импровизированного жгута. Порядок оказания 

первой помощи при сильном наружном кровотечении. Порядок оказания первой 

помощи при носовом кровотечении. 

Вопрос 4. Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания 

первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока. 

Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически выгодного 

(удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места травмы. 

          Кровотечение — это истечение крови из сосудов, наступающее чаще всего в 

результате их повреждения.  

При этом речь идет о травматическом кровотечении.  

Кровотечение может также возникнуть при разъедании сосуда болезненным очагом 

(туберкулезным, раковым, язвенным).  

Таким образом возникает нетравматическое кровотечение. 

Травматическое кровотечение является одним из основных признаков каждой раны. 

Удар, разрез, укол нарушают стенки сосудов, в результате чего из них вытекает 

кровь. 

Свертывание крови 
        Кровь обладает важным защитным свойством — свертываемостью.  

Благодаря способности крови свертываться, происходит спонтанная остановка 

любого небольшого, главным образом капиллярного кровотечения.  

Сгусток свернувшейся крови закупоривает возникшее при ранении отверстие 

сосуда. В некоторых случаях кровотечение останавливается в результате сжатия 

сосуда. 

        При недостаточной свертываемости, проявляющейся несоразмерно 

длительным, замедленным свертыванием, возникает кровоточивость.  

Лица, страдающие этим заболеванием, могут потерять значительное количество 

крови при кровотечении из мелких сосудов, малых ран, причем даже может 

наступить смерть. 

        Последствия кровотечений. При кровотечениях главная опасность связана с 

возникновением острого недостаточного кровоснабжения тканей, потери крови, 

которые, обусловливая недостаточное снабжение органов кислородом, вызывают 



нарушение их деятельности; в первую очередь, это касается мозга, сердца и легких. 

Виды кровотечений 
        Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или же естественных 

отверстий тела наружу, принято называть наружными кровотечениями.  

Кровотечения, при которых кровь скапливается в полостях тела, называются 

внутренними кровотечениями.  

       Среди наружных кровотечений чаще всего наблюдаются кровотечения из ран, а 

именно: 

капиллярное — возникает при поверхностных ранах.  

Кровь из раны вытекает по каплям. 

венозное — возникает при более глубоких ранах, как например, резаных, колотых 

При этом виде кровотечения наблюдается обильное вытекание крови тёмнокрасного 

цвета. 

артериальное — возникает при глубоких рубленых, колотых ранах 

Артериальная кровь ярко красного цвета бьет струей из поврежденных артерий, в 

которых она находится под большим давлением. 

смешанное кровотечение — возникает в тех случаях, когда в ране кровоточат 

одновременно вены и артерии  

Чаще всего такое кровотечение наблюдается при более глубоких ранах. 

 

Остановка капиллярного и венозного кровотечений 
       Первой задачей при обработке любой значительно кровоточащей раны является 

остановка кровотечения. Действовать при этом следует быстро и целенаправленно, 

так как значительная потеря крови при травме обессиливает пострадавшего и даже 

представляет собой угрозу для его жизни.  

Если удастся предотвратить большую кровопотерю, то это намного облегчит 

обработку раны и специальное лечение пострадавшего, уменьшит последствия 

травмы и ранения. 

Остановка капиллярного кровотечения 
       При капиллярном кровотечении потеря крови сравнительно небольшая.  

Такое кровотечение можно быстро остановить, наложив на кровоточащий участок 

чистую марлю. Поверх марли кладут слой ваты и рану перевязывают.  

       Если в распоряжении нет ни марли, ни бинта, то кровоточащее место можно 

перевязать чистым носовым платком. Накладывать прямо на рану мохнатую ткань 

нельзя, так как на ее ворсинках находится большое количество бактерий, которые 

вызывают заражение раны. По этой же причине непосредственно на открытую рану 

нельзя накладывать и вату. 

Остановка венозного кровотечения 
        Опасным моментом венозного кровотечения, наряду со значительным объемом 

потерянной крови, является то, что при ранениях вен, особенно шейных, может 

произойти всасывание воздуха в сосуды через поврежденные ранами места. 

Проникший в сосуд воздух может затем попасть и в сердце. В таких случаях 

возникает смертельное состояние — воздушная эмболия. 

Венозное кровотечение лучше всего останавливается давящей повязкой.  



На кровоточащий участок накладывают чистую марлю, поверх нее неразвернутый 

бинт или сложенную в несколько раз марлю, в крайнем случае — сложенный 

чистый носовой платок.  

       Примененные подобным образом средства действуют в качестве давящего 

фактора, который прижимает зияющие концы поврежденных сосудов.  

При прижатии бинтом такого давящего предмета к ране просветы сосудов 

сдавливаются, и кровотечение прекращается. 

       В том случае, если у оказывающего помощь нет под рукой давящей повязки, 

причем пострадавший сильно кровоточит из поврежденной вены, то кровоточащее 

место надо сразу же прижать пальцами.  

При кровотечении из вены верхней конечности в некоторых случаях достаточно 

просто поднять вверх руку.  

      В обоих случаях после этого на рану следует наложить давящую повязку. 

Наиболее удобной для этих целей является карманная давящая повязка, 

индивидуальный пакет, который продается в аптеках. 

 

Остановка артериального кровотечения 
 

       Артериальное кровотечение является самым опасным из всех видов 

кровотечений, так как при нем может быстро наступить полное обескровливание 

пострадавшего.  

При кровотечениях из сонной, бедренной или же подмышечной артерий 

пострадавший может погибнуть через три или даже через две с половиной минуты. 

         Артериальное кровотечение, точно также, как и венозное, можно с успехом 

остановить при помощи давящей повязки. 

При кровотечении из крупной артерии следует немедленно остановить приток крови 

к раненному участку, придавив артерию пальцем выше места ранения.  

Таким путем предотвращают приток крови к поврежденному месту артерии.  

Однако эта мера является только временной. Артерию прижимают пальцем до тех 

пор, пока не подготовят и не наложат давящую повязку.  

        При кровотечении из бедренной артерии наложение одной только давящей 

повязки иногда оказывается недостаточным. В таких случаях приходится 

накладывать петлю, жгут или же импровизированный жгут.  

Если у оказывающего помощь под рукой нет ни стандартной петли, ни жгута, то 

вместо них можно применить косынку, носовой платок, галстук, подтяжки.  

Жгут или петлю на конечность накладывают сразу же выше места кровотечения.  

        Для этих целей очень удобна карманная повязка (индивидуальный пакет), 

исполняющая одновременно роль как покровной, так и давящей повязок.  

Место наложения жгута или петли покрывают слоем марли для того, чтобы не 

повредить кожи и нервов.  

       Наложенный жгут полностью прекращает приток крови в конечность, но если 

петлю или жгут на конечности оставить на длительное время, то может даже 

произойти ее отмирание.  

Поэтому для остановки кровотечений их применяют только в исключительных 



случаях, а именно на плече и бедре (при отрыве части конечности, при ампутациях). 

       При наложении петли или жгута пострадавшего в течение двух часов в 

обязательном порядке следует доставить в лечебное учреждение для специальной 

хирургической обработки. 

       Кровотечение верхней конечности можно остановить при помощи пакетика 

бинта, вложенного в локтевой сгиб или в подмышечную впадину, при 

одновременном стягивании конечности жгутом.  

      Подобным образом поступают при кровотечениях нижней конечности, 

вкладывая в подколенную ямку клин. Правда, такой метод остановки кровотечения 

применяется лишь изредка. 

      При кровотечении из главной шейной артерии — сонной — следует немедленно 

сдавить рану пальцами или же кулаком; после этого рану набивают большим 

количеством чистой марли.  

      Этот способ остановки кровотечения называется тампонированием. 

После перевязки кровоточащих сосудов пострадавшего следует напоить какими-

либо безалкогольными напитками и как можно скорее доставить в лечебное 

учреждение. 

Иные внешние кровотечения 
        Первую помощь приходится оказывать не только при кровотечениях из ран, но 

и при иных видах наружных кровотечений, среди которых некоторые также 

относятся к числу травматических. 

Кровотечение из носа  
        Такое кровотечение возникает при ударе в нос, при сильном сморкании или же 

чихании, при тяжелых травмах черепа, а также при некоторых заболеваниях, 

например, гриппе.  

        Пострадавшего укладывают на спину с несколько приподнятой головой, на 

переносицу, шею и область сердца кладут холодные компрессы или же лед.  

Пострадавший сжимает пальцами крылья носа.  

При носовом кровотечении нельзя сморкаться и промывать нос водой.  

Кровь, стекающую в носоглотку, пострадавший должен выплевывать. 

Кровотечение после удаления зуба 
      При этом виде кровотечений достаточно положить на место удаленного зуба 

комочек марли, который больной затем зажимает зубами. 

Кровотечение из уха  
      Кровотечение из уха наблюдается при ранениях внешнего слухового прохода и 

при переломах черепа.  

На раненное ухо накладывают чистую марлю, а затем его перевязывают.  

Пострадавший лежит с несколько приподнятой головой на здоровом боку (ухе).  

Делать промывания уха нельзя.  

Кровотечение из легких  
     При сильных ударах в грудную клетку, при переломах ребер, при туберкулезе, 

когда очаг заболевания разъедает какой-либо легочной сосуд, возникает легочное 

кровотечение.  

     Пострадавший откашливает ярко-красную вспененную кровь, дыхание 



затруднено. Пострадавшего укладывают в полусидячем положении, под спину ему 

подкладывают валик, на который он может опереться.  

На открытую грудь кладут холодный компресс. Больному запрещают говорить и 

двигаться. 

Кровотечение из пищеварительного тракта  
     Кровотечение из пищевода возникает при его ранении или же при разрыве его 

вея, расширенных при некоторых заболеваниях печени. Кровотечение желудка 

наблюдается при желудочной язве или опухоли, которые разъедают сосуды, 

проходящие в стенках желудка, а также при травмах желудка. Наблюдается рвота. 

Рвотные массы представляют собой тёмнокрасную и даже свернувшуюся кровь.  

Пострадавшего укладывают в полу сидячем положении с согнутыми в коленях 

ногами. На брюшную область кладут холодный компресс.  

Необходим полный покой.  

Пострадавшему нельзя давать ни пить, ни есть.  

Оба вида кровотечений требуют немедленного хирургического вмешательства. 

Внутренние кровотечения 

Кровотечение в брюшную полость. 
        Такое кровотечение возникает при ударе в живот.  

В большинстве случаев при этом наблюдается разрыв печени и селезенки.  

У женщин внутрибрюшное кровотечение бывает при внематочной беременности.  

       Внутрибрюшное кровотечение характеризуется сильными болями в области 

живота.  

       Пострадавший впадает в шоковое состояние или же теряет сознание.  

Его укладывают в полу сидячем положении с согнутыми в коленях ногами, на 

область живота кладут холодный компресс. Пострадавшему нельзя давать ни пить, 

ни есть.  

       Необходимо обеспечить его немедленную транспортировку в лечебное 

учреждение. 

Кровотечение в плевральную полость 
      Кровотечение такого типа возникает при ударе, повреждении грудной клетки.  

      Кровь скапливается в плевральной полости и в пораженной половине сдавливает 

легкие, тем самым препятствуя их нормальной деятельности.  

Пострадавший дышит с трудом, при значительном кровотечении даже задыхается.  

     Его укладывают в полу сидячем положении с согнутыми нижними конечностями, 

на грудную клетку кладут холодный компресс.  

Необходимо обеспечить немедленную транспортировку пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

Острое малокровие при потере крови 

 

     Острое малокровие наблюдается при потере организмом значительного 

количества крови.  

Потеря даже полутора литров крови представляет большую опасность для жизни 

пострадавшего. 



     При остром малокровии пострадавший жалуется на слабость, отмечается 

бледность, запавшие глаза, пульс слабый и учащенный, больной выглядит 

осунувшимся, апатичным, на лбу у него выступает холодный пот.  

Иногда происходит непроизвольное моче- и калоиспускание. 

     Одним словом, возникает шок из-за острого малокровия, вызванного потерей 

крови. Наконец пострадавший падает в обморок и теряет сознание. 

     В результате уменьшения объема крови в кровеносной системе органы тела 

страдают из-за недостаточного снабжения организма кислородом.  

Больше всего это отражается на деятельности мозга и на общем обмене веществ.  

     Несмотря на целый ряд адаптационных защитных механизмов, мозг и 

гормональная система не в состоянии уравновесить патологические перемены, 

происходящие в организме.  

     Если и в этой фазе пострадавшему не будет оказана соответствующая помощь, то 

в результате паралича расположенных в продолговатом мозгу дыхательного и 

кровеносного центров, обусловленного недостатком кислорода, наступает смерть 

больного. 

Первая помощь  
      Больного, потерявшего значительное количество крови, можно спасти, но для 

этого необходимо срочно принять меры первой помощи. Прежде всего необходимо 

остановить кровотечение, если еще не произошло его спонтанного прекращения в 

результате потери сосудами тонуса, что наблюдается при значительных 

кровопотерях.  

      Даже если кровотечение прекратилось, тем не менее на рану следует наложить 

давящую повязку.  

Затем пострадавшему расстегивают платье, воротник.  

     При сохранении сознания и отсутствии ранений пищеварительного тракта 

больного следует напоить чаем.  

Давать черный кофе в таких случаях не рекомендуется.  

Затем пострадавшего кладут на спину с несколько опущенной головой, руки и ноги 

приподнимают и даже подвешивают.  

    Такое положение способствует кровенаполнению мозга и тем самым 

поддерживает его деятельность.  

После этого пострадавшего необходимо срочно транспортировать в лечебное 

учреждение. 

 

                          

Наложение кровоостанавливающего жгута. Кровоостанавливающий резиновый 

жгут есть в любой укладке первой помощи, поэтому население, особенно те, кто 



чаще оказывается возле травмированных (преподаватели учебных заведений, 

работники правоохранительных органов, шоферы, школьники старших классов и 

другие), должны хорошо знать о том, как правильно накладывать жгут, какие могут 

быть осложнения, если жгут наложен неправильно, как их предотвратить. 

Итак, основные условия наложения жгута: 

1. жгут на голое тело не накладывается; 

2. жгут накладывается выше места ранения артерии, но, по возможности, ближе   

к ране; 

3. жгут должен быть затянут ровно на столько, чтобы только придавить артерию; 

4. обязательно к жгуту прикрепляется бумага, где отмечено время его 

наложения.  

Возможные осложнения от жгута: 

1. жгут полностью прекращает кровоснабжение тканей ниже места его 

наложения, поэтому имеется опасность ишемии при длительном его 

нахождении и опасность отморожения (!) конечности в холодное время года; 

2. при чрезмерном затягивании жгута могут быть невриты и выпадение функции 

нервных стволов; 

3. из-за ишемии тканей ниже жгута увеличивается опасность гнойных 

осложнений ран, в том числе и опасность анаэробной инфекции.  

Техника наложения жгута. 

          Накладывающий жгут должен находиться лицом к лицу с пострадавшим. 

Лучше, если есть хотя бы один помощник. Помощник прижимает артерию к кости 

выше места ранения. Место наложения жгута должно быть прикрыто одеждой или 

полотенцем. Накладывающий жгут растягивает его, взяв одной рукой за конец 

жгута, а второй за середину его. Помощник удерживает конечность свободной 

рукой (второй он придавливает сосуд) от смещения ее при наложении первого тура 

жгута.  

        Первый тур накладывается заведомо чрезмерно туго, чтобы сразу прекратилось 

кровотечение из раны. Помощник перестает придавливать сосуд. Кровотечения из 

раны не должно быть. Жгут постепенно ослабляется до появления кровотечения из 

раны, а затем затягивается ровно на столько, чтобы кровотечение прекратилось. 

Жгут с легким растяжением закручивается вокруг первого тура и скрепляется 

цепочкой со стопорным концом другого конца. 

       Эти три этапа — чрезмерное перетягивание, ослабление до кровотечения и 

повторное затягивание до остановки кровотечения — предупреждают осложнения, 

зависящие от чрезмерного перетягивания тканей жгутом. 

      После наложения жгута кожа вокруг раны смазывается дважды настойкой йода, 

затем рана закрывается повязкой. 



      В холодное время года конечность ниже поднятой одежды (брючины, рукава 

сорочки) укутывается одеялом, ватой или чем-то другим для предупреждения 

отморожения при транспортировке. 

     После этого выполняется транспортная иммобилизация конечности подручными 

средствами или табельными (шины Крамера), если помощь оказывается на ФАПе.  

После наложения жгута во время транспортировки каждые 2 часа летом и каждый 

час зимой жгут ослабляется до появления кровотечения и вновь накладывается 

выше или ниже прежнего места наложения. 

     В заключение надо отметить, что жгут является самым надежным, самым 

простым приемом временной остановки кровотечения, но и самым опасным в 

отношении перечисленных выше осложнений. Поэтому фельдшер должен 

сориентироваться в каждом случае кровотечения, нельзя ли остановить его другим, 

менее травматичным, чем жгут, приемом, например, давящей повязкой, наложением 

зажима в ране или другими.  ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК - опасное для жизни 

осложнение тяжелых  поражений, которое  характеризуется  расстройством  

деятельности  центральной   нервной системы, кровообращения, обмена веществ и 

других жизненно важных функций. Причиной шока являются: тяжелые закрытые и 

открытые переломы, травмы внутренних органов, обширные раны.  

Главными факторами в развитии шока являются травма элементов нервной 

системы, кровопотеря и интоксикация, которые ведут к гемодинамическим 

расстройствам, снижению объема циркулирующей крови и гипоксии 

периферических тканей.  

Основным симптомом, проходящим через всю патологию шока, являются 

падение кровяного давления. Шокогенные факторы — особенно болевые — только 

на самое короткое время могут несколько повысить кровяное давление, но затем оно 

неуклонно падает, достигает грозно малых цифр — в 60 мм ртутного столба и ниже, 

и самое это падение может стать причиной смерти в тяжелых случаях шока. 

Ведущим звеном патогенеза травматического шока является гипоксия, кислородное 

голодание тканей. 

Травматический шок создается рефлекторно нервными импульсами. Он зависит 

от повреждения нервов и степени патологической болевой импульсации. 

В итоге резко нарушается функция сосудодвигательных центров, нарушается 

сердечная деятельность, запустевает артериальная система и нарушается 

циркуляция крови, а следовательно, резко страдает питание жизненно важных 

центров. Причина такого резкого падения кровяного давления в артериях 

заключается в том, что кровь уходит из артерий. Часть крови уходит наружу при 

кровотечениях, часть плазмы крови уходит частью в ткани, приводя к сгущению 

крови в капиллярах, часть крови задерживается в так называемых резервных депо 

крови, т. е. в печени, селезенке и в субкапиллярных сосудистых сплетениях кожи и 

других органах.  

Профилактика шока на этапе первой медицинской помощи. Ранняя и бережная 

госпитализация при тяжелых травмах без шока, быстрая и надежная 



иммобилизация, согревание, ранняя остановка кровотечения, применение 

обезболивающих препаратов. 

Особенно часто шок наступает при больших кровотечениях,  в  зимнее  время  - 

при охлаждении раненого. В зависимости от времени появления  признаков  шока 

он может быть первичным и вторичным. 

       Первичный шок проявляется в момент нанесения травмы  или  вскоре  после 

нее.  Вторичный  шок  может  возникать  после  оказания  помощи  пораженному 

вследствие  небрежной  его  транспортировки  или  плохой  иммобилизации  при 

переломах. 

       В развитии травматического  шока  различают  две  фазы  - возбуждение  и 

торможение. Фаза возбуждения развивается сразу же после травмы как  ответная 

реакция организма на сильнейшие болевые раздражители.  При  этом  пораженный 

проявляет беспокойство, мечется от боли, кричит, просит о помощи.  Эта  фаза 

кратковременная (10—20 мин) и не всегда может быть обнаружена  при  оказании 

первой медицинской помощи.  

       Вслед за ней  наступает  торможение,  при  полном сознании  пораженный  не  

просит  о   помощи,   заторможен,   безучастен   к окружающему, все жизненно  

важные  функции  угнетены:  тело  холодное,  лицо бледное, пульс слабый, дыхание 

едва заметное. 

    В   зависимости   от   тяжести   течения   различают   четыре   степени 

травматического шока: легкую, средней тяжести,  тяжелое  шоковое  состояние, 

крайне тяжелое шоковое состояние. 

    Основные меры профилактики шока: устранение или ослабление  боли  после 

получения  травмы,  остановка   кровотечения,   исключение   переохлаждения, 

бережное  выполнение   приемов   первой   медицинской   помощи   и   щадящая 

транспортировка.   

Первая помощь и общие принципы лечения травматического шока.   
Последующее течение шока, а зачастую судьба пострадавшего зависит от 

адекватности и правильности оказанной на месте происшествия неотложной 

помощи. Целесообразно последовательное выполнение следующих мероприятий: 

 остановка наружного кровотечения (с помощью жгута, давящей повязки, 

тампонады раны и др.). Следует иметь в виду, что особенно чувствительны к 

потере крови дети;  

 фиксировать голову при малейшем подозрении на травму шейного отдела 

позвоночника (воротник Шанца, мешочки с песком, стандартные шины или 

подручные средства);  

 обеспечить возможность свободного дыхания (удалить инородные тела из 

верхних дыхательных путей, расстегнуть стесняющую одежду, придать 

пострадавшему положение, исключающее попадание в дыхательные пути 

содержимого желудка). При неэффективном самостоятельном дыхании или 

его отсутствии приступить к искусственной вентиляции легких методом "рот 

в рот" или "рот в нос";  



 закрыть имеющиеся раны первичной повязкой;  

 выполнить транспортную иммобилизацию в случаях переломов или 

обширных повреждений тканей конечностей, перелома костей таза, 

позвоночника. Для этих целей используются стандартные шины или 

подручные средства;  

 укутать пострадавшего теплыми вещами во избежание переохлаждения, 

являющегося дополнительным шокогенным фактором. Особенно важно это 

мероприятие в холодное время года и при оказании помощи детям;  

 обеспечить бережную транспортировку в ближайшее лечебное учреждение.  

  

 

Преподаватель медицинской подготовки       ---------------------------------------                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

 

Тема №7: "Первая помощь при ранениях". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 90 минут. 

 

Метод проведения: комплексный. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть                                                                                                      - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Первая помощь 

при острой кровопотере и травматическом шоке "). 

Вопросы опроса: 

1. Виды кровотечений: наружное, внутреннее, артериальное, венозное, капиллярное, 

смешанное. Признаки кровопотери. 

2. Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие 

артерий, максимальное сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, 

наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки, ремня).  

3. Подручные средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. 

 

11.Основная часть                                                                                                  - 75 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1.  Понятие о травмах, виды травм. Ранения, виды ран. Понятие о 

политравме. Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 

повреждения жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и 

порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи при 

ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие 

приемы). Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные средства. 

Вопрос 2. Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. 

Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок. 

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 

                         

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Первая помощь при ранениях. 

Вопрос 1. Понятие о травмах, виды травм. Ранения, виды ран. Понятие о 

политравме. Опасные осложнения ранений: ранние (острая кровопотеря, шок, 

повреждения жизненно важных органов), поздние (инфекционные). Правила и 

порядок оказания первой помощи при ранениях. Мероприятия первой помощи при 

ранениях: остановка кровотечения, наложение повязки, обезболивание (простейшие 

приемы). Виды повязок. Табельные и подручные перевязочные средства. 

Вопрос 2. Наложение повязок на различные анатомические области тела человека. 

Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок. 

          Раны – повреждения тканей, вызванные механическим воздействием, 

сопровождающиеся нарушением целости кожи или слизистых оболочек. В 

зависимости от механизма травмы и характера ранящего предмета, различают 

резаные, колотые, рубленые, укушенные, ушибленные, огнестрельные и другие 

раны.  

          При небольших, поверхностных ранах кровотечение обычно капиллярное, 

останавливающееся самостоятельно или после наложения давящей повязки. При 

повреждении крупных сосудов кровотечение интенсивное и может угрожать жизни 

пострадавшего. 

          Кровотечение – истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении 

целости их стенки. Кровотечение называют наружным, если кровь поступает во 

внешнюю среду, и внутренним, если она поступает во внутренние полости 

организма или полые органы. По происхождению кровотечения бывают 

травматическими, вызванными повреждением сосудов, и нетравматическими, 

связанными с их разрушением каким-либо патологическим процессом или с 

повышенной проницаемостью сосудистой стенки. 

          В человеческом организме в венозном русле находится 70% всего объема 

циркулирующей крови, в капиллярах 12%, в сосудах и камерах сердца – 3%, в 

артериальном русле – всего 15% объема циркулирующей крови. 

          Опасность любого кровотечения состоит в том, что в результате него падает 

количество циркулирующей крови, ухудшаются сердечная деятельность и 

обеспечение тканей (особенно головного мозга), печени и почек кислородом. При 

обширной и длительной кровопотере развивается малокровие (анемия). Очень 

опасна кровопотеря у детей и лиц пожилого возраста, организм которых плохо 

приспосабливается к быстро уменьшающемуся объему циркулирующей крови. 

Большое значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. Так, при 

повреждении мелких сосудов образующиеся кровяные сгустки (тромбы) закрывают 

их просвет, и кровотечение останавливается самостоятельно. Если же нарушена 

целость крупного сосуда, например артерии, то кровь бьет струей, истекает быстро, 

что может привести к смертельному исходу буквально за несколько минут. Хотя 

при очень тяжелых травмах, например отрыве конечности, кровотечение может 

быть небольшим, т.к. возникает спазм сосудов. 



 
 

Виды кровотечения:  

а – артериальное; 

б – венозное 

          В зависимости от того, какой сосуд кровоточит, 

кровотечение может быть капиллярным, венозным, смешанным и 

артериальным. При наружном капиллярном кровотечении кровь 

выделяется равномерно из всей раны (как из губки); при 

венозном она вытекает равномерной струей, имеет темно-

вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может 

отмечаться пульсирование струи крови в ритме дыхания). При 

артериальном кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-

красный цвет, она бьет сильной прерывистой струей (фонтаном), 

выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. 

Смешанное кровотечение имеет признаки как  

артериального, так и венозного. 

          Выделение крови через рот может быть связано с кровотечением из легких, 

верхних дыхательных путей, глотки, пищевода и желудка. Выделение пенистой 

алой крови изо рта характерно для легочного кровотечения, возникшего, например, 

при туберкулезе легких. «Кровавая» рвота часто возникает при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, если язвенный процесс разрушил 

кровеносный сосуд. Иногда желудочное кровотечение может осложнять течение 

острого гастрита, опухолей желудка. Вполне достоверным признаком кровотечение 

из желудка и двенадцатиперстной кишки является рвота содержимым, 

напоминающим кофейную гущу, возможна рвота свежей и свернувшейся кровью. 

Через некоторое время появляется дегтеобразный стул со зловонным запахом. 

Наличие крови в моче свидетельствует о кровотечении из почек, мочевого пузыря. 

          Внутренние скрытые кровотечения, т. е. кровотечения в замкнутые полости 

тела, возникают главным образом в результате повреждения внутренних органов 

(печени, легкого и др.), и кровь при этом не выделяется наружу. Такое кровотечение 

можно заподозрить лишь по изменениям общего состояния пострадавшего и по 

симптомам скопления жидкости в той или иной полости. Кровотечение в брюшную 

полость проявляется бледностью, слабым частым пульсом, жаждой, сонливостью, 

потемнением в глазах, обмороком. При кровотечении в грудную полость эти 

симптомы сочетаются с одышкой. При кровотечении в полость черепа на первый 

план выступают признаки сдавления головного мозга — головная боль, нарушение 

сознания, расстройства дыхания, параличи и др. 

          Первая помощь при наружном кровотечении зависит от его характера. Так, 

при небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на руке или ноге 

достаточно наложить стерильную повязку и потуже ее прибинтовать (давящая 

повязка) или хорошо притянуть ватно-марлевый тампон к ране с помощью 

лейкопластыря. Повязка должна состоять из нескольких слоев ваты и марли. Нужно 

следить за тем, чтобы не перетянуть конечность слишком сильно (до посинения 

кожи ниже повязки). Давящая повязка позволяет остановить кровотечение из 

небольших артерий. Перед наложением асептической повязки кожу вокруг раны 

освобождают от одежды и обрабатывают 2% раствором бриллиантового зеленого 

или 5% спиртовым раствором йода. Рану можно промыть раствором перекиси 



водорода. При небольших ранах нередко сами больные накладывают повязку с 

мазью Вишневского или ихтиоловой мазью, что недопустимо, т.к. может привести к 

осложнениям и прогрессированию гнойного процесса. В начальной фазе раневого 

процесса применяют повязки с жидкими антисептиками (фурацилин, йодопирон, 

хлоргексидин и др.) или мазью на основе полиэтиленгликоля (левосин, левомеколь). 

При поверхностных ссадинах, царапинах, небольших колотых ранах пострадавшие 

часто не обращаются за помощью. Однако любое повреждение кожного покрова 

может привести к развитию тяжелого гнойного процесса, а также столбняка. 

Микротравму необходимо обработать раствором антисептического средства и 

обратиться в поликлинику или травматологический пункт. 

 
 

 Однако, при сильном артериальном или смешанном 

кровотечении этого недостаточно. В подобных 

случаях могут быть использованы другие способы: 

пальцевое прижатие артерии, наложение 

кровоостанавливающего жгута или форсированное 

сгибание конечности. Самым доступным из них 

является прижатие артерии выше раны, из которой 

истекает кровь. Для этого необходимо знать точки, в 

которых артерии могут быть прижаты к кости. Как 

правило, в них удается прощупать пульсацию 

артерий. Прижатие артерии пальцем или кулаком 

обеспечивает почти мгновенную остановку 

кровотечения. Однако даже очень хорошо физически 

развитый человек не может достаточно долго 

продолжать прижатие, т.к. уже через 10—15 мин 

руки начинают уставать, и давление ослабевает. В 

связи с этим сразу же после прижатия артерии нужно 

предпринять попытку остановки кровотечения 

другим способом. Чаще для этой цели используется 

кровоостанавливающий жгут. После наложения 

жгута кровотечение должно остановиться, но если 

оно продолжается, то жгут нужно снять и наложить 

вновь, отступив выше места его первоначального 

наложения. После наложения жгута надежно 

прикрепить к нему записку с указанием времени, 

даты наложения, фамилии и должности спасателя. 



          Жгут следует накладывать при сильном артериальном 

кровотечении выше места ранения на верхнюю треть плеча, 

на все отделы бедра. Давление на конечность должно быть 

достаточным для прекращения кровотечения, но не 

вызывающим полного обескровливания конечности. Жгут 

может накладываться на конечность не более чем на 1,5 - 2 

часа, а в холодное время года – 0,5 - 1 час. Периодически 

через 30 - 60 минут жгут следует ослабить, распустить на 

несколько минут (на это время пережать сосуд выше жгута 

пальцем), помассировать (легко) борозду от жгута, 

предварительно возобновив пальцевое прижатие артерии, и 

наложить вновь, но уже с большим натяжением. При 

отсутствии фабричного жгута его можно заменить 

импровизированным – резиновой трубкой, галстуком, 

ремнем, поясом, платком, бинтом и т.п. (рис. 5.3.), но не 

следует использовать проволоку. Для остановки 

кровотечения с помощью подручных средств используют так 

называемую закрутку, которую затем фиксируют отдельным 

бинтом. 

 
Использование поясного 

ремня в качестве 

кровоостанавливающего 

жгута: а, б, в, г – этапы 

наложения жгута; д, е – 

подготовка двойной петли. 

 
Методы остановки 

кровотечения из сосудов 

конечностей путем их 

форсированного сгибания 

Остановка кровотечений из сосудов конечностей 

возможна при форсированном их сгибании. Чаще 

этот способ применяется для остановки 

кровотечений из сосудов руки. Его рационально 

применять при интенсивном кровотечении из ран, 

расположенных у основания конечностей. Максимальное 

сгибание конечности производят в суставе выше раны и 

фиксируют конечность бинтами в таком положении. Так, при 

остановке кровотечений из ран предплечья и кисти на 

сгибательную поверхность локтевого сустава укладывают 

ватно-марлевый пелот (его можно заменить небольшим 

валиком из материи), затем руку максимально сгибают в локте, 

притягивая с помощью бинта или ремня предплечье к плечу до 

исчезновения пульса на запястье, прекращения истечения 

крови из раны. В таком положении руку фиксируют бинтом 

(ремнем). При кровотечениях из верхней части плеча и 

подключичной области, которое может быть смертельным, 

заводят оба плеча за спину со сгибанием в локтевых суставах, 

после чего их связывают с помощью бинта (ремня и т.п.). В 

этом случае сдавливаются артерии с обеих сторон. 

 

          При остановке кровотечений из ран ниже колена пострадавшего укладывают 

на спину, в подколенную область помещают ватно-марлевый валик, бедро приводят 

к животу, а голень сгибают и фиксируют к бедру бинтом или ремнем. Кровотечение 



из бедренной артерии останавливают сгибанием нижней конечности в 

тазобедренном суставе, предварительно поместив в паховую область валик. После 

остановки кровотечения бедро фиксируют ремнем к туловищу. Однако далеко не во 

всех случаях удается полностью остановить кровотечения при форсированном 

сгибании конечностей, в ряде случаев этот способ нельзя использовать, например 

при переломах. 

          При любом кровотечении поврежденной части тела придают возвышенное 

положение и обеспечивают покой (транспортная иммобилизация). Окончательная 

остановка кровотечения проводится в лечебном учреждении, в которое немедленно 

должен быть доставлен пострадавший. 

 

Повязки – комплекс средств, которые используются с целью закрепления 

перевязочного материала, давления           на какую-нибудь часть тела (в основном, 

для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания 

конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты 

раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды. В 

соответствии с этим различают укрепляющие, давящие и обездвиживающие 

(иммобилизующие) повязки. 

 
 

 Различные типы бинтовых повязок: а – 
циркулярная; б – черепашья; в - ползучая; 
г – крестообразная; д – колосовидная; е, 

ж, з – пращевидная. 

Они бывают постоянными 

(накладываются на 

длительный срок) и 

временными. Постоянные 

повязки обычно делают из 

гипсовых бинтов 

(отвердевающие повязки) 

или используют различные 

шины (шинные повязки).  

          Как правило, 

постоянные повязки 

применяются при тяжелых 

травмах или после операций 

и требуют регулярного 

контроля за их состоянием 

со стороны медицинских 

работников.  

 
Правильное наложение бинта при 

накладывании повязки. 

 
 

Использование треугольной косынки 
для наложения повязок на стопу (а) и 

тазобедренный сустав (б). 

Из укрепляющих повязок используются пластырные, клеевые и бинтовые. 

Получают распространение контурные, сетчатые и специально изготовленные 

матерчатые повязки. Простейшие повязки (бинтовые, давящие) должен уметь 

накладывать каждый  



 
 

Бинтовые повязки на верхнюю и 

нижнюю конеч-ности: а - на кисть и 

лучезапястный сустав; б - на II палец 

кисти; в - на I палец стопы; г - на всю 

стопу; д - сетчатая повязка на пальцы 

кисти. 

 
 

  

 
 

   

Крестообразные повязки на 

голеностопный (а) и на коленный (б) 

 суставы. Цифрами указана 

последовательность наложения  

туров бинтов. 

          Ушиб – закрытое повреждение тканей и органов без существенного 

нарушения их структуры. Обычно возникает в результате удара тупым предметом 

или при падении. Чаще повреждаются поверхностно расположенные ткани (кожа, 

подкожная клетчатка, мышцы и надкостница). Особенно страдают при сильном 

ударе мягкие ткани, придавливаемые в момент травмы к костям. В результате ушиба 

голени в области передневнутренней ее поверхности, где кожа и подкожная 

клетчатка прилежат к кости, возможно омертвение кожи и ее последующее 

отторжение. При ударах по малозащищенным мягкими тканями костям наступают 

не только очень болезненные ушибы надкостницы с ее отслоением, но и 

повреждения костей (трещины и переломы). 

          Первая помощь. При оказании первой помощи пострадавшим с ушибами, 

если есть хоть малейшее подозрение на более тяжелую травму (перелом, вывих, 

повреждение внутренних органов и т.п.), ее объем должен соответствовать тяжести 

предполагаемого повреждения. При нарушении целости кожи накладывают 

стерильную повязку. В случаях отслоения кожи, при множественных ушибах, 

ушибах суставов, внутренних органов проводят транспортную иммобилизацию и 

доставляют пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. При нарушении 

функции дыхания и сердечной деятельности безотлагательно на месте 

происшествия начинают искусственное дыхание и массаж сердца. Одновременно 

вызывают скорую медицинскую помощь. 

          Уменьшению боли при небольших ушибах мягких тканей способствует 

местное применение холода: на поврежденное место направляют струю холодной 

воды, прикладывают к нему пузырь или грелку со льдом или делают холодные 

примочки. Рекомендуется сразу после травмы наложить давящую повязку на место 



ушиба и создать покой, например при ушибе руки ее покой можно обеспечить с 

помощью косыночной повязки. При ушибах ноги ей придают возвышенное 

положение, в течение нескольких дней соблюдают щадящий режим нагрузки, а 

затем, по мере уменьшения боли и отека, постепенно его расширяют. Рассасыванию 

кровоподтека способствуют тепловые процедуры (грелка с теплой водой, теплые 

ванны и т.п.), согревающие компрессы, активные движения с нарастающей 

амплитудой в суставах, расположенных рядом с поврежденным местом, к которым 

можно приступать только через несколько дней после травмы. 

         Растяжения и разрывы связок, сухожилий, мышц относятся к часто 

встречающимся повреждениям опорно-двигательного аппарата. Характерным 

признаком разрыва или растяжения является нарушение двигательной функции 

сустава, который укрепляется соответствующей связкой, или мышцы, если 

повреждается она сама либо ее сухожилие. 

          При повреждении связки страдают 

расположенные рядом с ней питающие 

кровеносные сосуды. В результате этого образуется 

большее или меньшее кровоизлияние в 

окружающие ткани. 

          Первая помощь. При растяжении, разрыве 

связок поврежденному суставу прежде всего 

необходимо обеспечить покой, наложить тугую 

повязку и для уменьшения боли прикладывать 

холодный компресс (рис. 6.1.) на протяжении 12-24 

часов, затем перейти на тепло и согревающие 

компрессы. 

 
 

Полиэтиленовый пакет со льдом, наложенный 

на голеностопный сустав при растяжении 

связок 

          Вывих – стойкое смещение суставных концов костей, которое вызывает 

нарушение функции сустава. 

          В большинстве случаев вывих является тяжелой травмой, которая иногда 

угрожает жизни пострадавшего. Так, при вывихе в шейном отделе позвоночника в 

результате сдавления спинного мозга возможны паралич мышц рук, ног и туловища, 

расстройства дыхания и сердечной деятельности. 

          Основные признаки травматического вывиха: резкая боль, изменение формы 

сустава, невозможность движений в нем или их ограничение. 

Первая помощь. Оказывая первую помощь 

пострадавшему на месте происшествия, нельзя 

пытаться вправлять вывих, т.к. это часто 

вызывает дополнительную травму. Необходимо 

обеспечить покой поврежденному суставу путем 

его обездвиживания. Необходимо приложить к 

нему холод (пузырь со льдом или холодной 

 
 

Иммобилизация верхней конечности при 

повреждении (вывихе) плечевого сустава с 



водой). При открытом вывихе на рану 

предварительно накладывают стерильную 

повязку. Нельзя применять согревающие 

компрессы. Вправить вывих должен врач в 

первые часы после травмы.  

помощью косынки: а, б — этапы 

иммобилизации. 

          Переломы – повреждения костей, которые сопровождаются нарушением ее 

целости. При переломах одновременно с повреждением кости нарушается целость 

окружающих мягких тканей, могут травмироваться расположенные рядом мышцы, 

сосуды, нервы и др. При сопутствующем перелому повреждении кожи и наличии 

раны перелом называют открытым, а если кожа цела – закрытым.  

Первая помощь. При оказании первой помощи ни в коем случае 

не следует пытаться сопоставить отломки кости – устранить 

изменение формы конечности (искривление) при закрытом переломе 

или вправить вышедшую наружу кость при открытом переломе. 

          Пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в лечебное 

учреждение. Предварительно необходимо обеспечить надежную 

транспортную иммобилизацию, а при открытом переломе еще и 

наложить на рану стерильную повязку. В случае сильного 

кровотечения необходимо принять меры к его остановке, например с 

помощью жгута кровоостанавливающего.  

 
 

Иммобилизация пострадавшего 

при ранении в грудь. 

Если на период транспортировки нужно утеплить пострадавшего, то желательно 

поврежденную конечность просто укутать или оставить под наброшенной сверху 

одеждой (руку под пальто и т.п.). При необходимости раздеть пострадавшего (это 

можно делать только в тех случаях, когда нет опасности сместить отломки), сначала 

снимают одежду со здоровой стороны, а затем на стороне повреждения; одевают в 

обратной последовательности. Переносить пострадавшего с переломом можно 

только на небольшие расстояния и лучше на носилках. 

 

Преподаватель медицинской подготовки       ----------------------------------------------                                             

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

 

Тема №8: "Первая помощь при травме опорно-двигательной системы". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 135 минут. 

 

Метод проведения: комплексный. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть.                                                                                                     - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Первая помощь 

при ранениях"). 

Вопросы опроса: 

1. Правила и порядок оказания первой помощи при ранениях. 

2. Мероприятия первой помощи при ранениях: остановка кровотечения, наложение 

повязки, обезболивание (простейшие приемы).  

3. Виды повязок. Правила, особенности, отработка приемов наложения повязок. 

 

11.Основная часть.                                                                                                - 120 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1. Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, 

повреждения связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки 

открытых переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, 

травматический шок.  

Вопрос 2. Принципы оказания первой помощи. Понятие "транспортная 

иммобилизация". Использование подручных средств и для иммобилизации. 

Типичные ошибки иммобилизации. Способы иммобилизации при травме ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. 

Вопрос 3. Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. 

Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления 

травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза. 

 

111.Заключительная часть.                                                                              - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог. Ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Первая помощь при травме опорно-двигательной системы. 

Вопрос 1. Понятие "травма опорно-двигательной системы": ушибы, вывихи, 

повреждения связок, переломы (открытые, закрытые). Основные признаки 

повреждения опорно-двигательной системы при травме. Достоверные признаки 

открытых переломов. Опасные осложнения переломов: кровотечение, 

травматический шок.  

Вопрос 2. Принципы оказания первой помощи. Понятие "транспортная 

иммобилизация". Использование подручных средств и для иммобилизации. 

Типичные ошибки иммобилизации. Способы иммобилизации при травме ключицы, 

плечевой кости, костей предплечья, бедренной кости, костей голени. 

Вопрос 3. Основные проявления травмы шейного, грудного, поясничного отделов 

позвоночника с повреждением спинного мозга, без повреждения спинного мозга. 

Транспортные положения, особенности перекладывания. Основные проявления 

травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации костей таза. 

Повреждения мягких тканей встречаются чрезвычайно часто и составляют 50 - 70 % 

всех травм. По механизму и возникшим вследствие этого функциональным и 

анатомическим нарушениям выделяют закрытые и открытые повреждения. К 

первым относят ушибы, растяжения и разрывы, ко вторым - переломы. 

В зависимости от преимущественного поражения той или иной ткани различают 

повреждения кожи, мышц, сухожилий, связок, надкостницы, хряща. 

Многие нозологические формы повреждений мягких тканей относятся к 

компетенции поликлинического или семейного врача. 

Виды травм опорно-двигательного аппарата: 

- Ушибы 

- Вывихи 

- Растяжения и разрывы 

- Переломы 

Ушибы - механические повреждения мягких тканей без видимого нарушения 

целости кожи. Возникают при ударе тупым предметом или при падении с 

небольшой высоты на плоскую поверхность. При ушибах, как правило, не возникает 

грубых анатомических повреждений тканей или органов. Ушибы могут быть 

составной частью ран, такие раны называют ушибленными. Ушибы наблюдаются 

также при закрытых переломах костей, возникающих вследствие прямого удара 

(например, так называемые бампер - переломы). 



Ушибы - наиболее частый вид повреждений, который может встречаться как 

самостоятельно, так и сопутствовать другим более тяжелым травмам (вывихи, 

переломы, повреждения внутренних органов). Наиболее часто мы встречаемся с 

ушибами кожи и подкожной клетчатки, однако и возможен и ушиб внутренних 

органов (ушиб головного мозга, сердца, лёгких). 

Для ушибов наиболее характерны изменения в сосудах - нарушается 

проницательность их стенок, что сопровождается отёком и нередко кровоизлиянием 

в окружающие мягкие ткани или в полости сустава. Множественные ушибы нередко 

сопровождаются выраженной общей реакцией с повышением температуры тела, 

интоксикацией. Так при небольших по силе ударах в области бедра, ягодиц, спины, 

богатых мягкими тканями, возникают ограниченные ушибы, часто без внешних 

проявлений и клинических симптомов. При ушибах суставов возможно 

повреждение сосудов капсулы, что сопровождается кровоизлиянием в полость 

сустава. Кровоизлияние в мягкие ткани приводит к пропитыванию их кровью. В 

случае косого направления удара возможна отслойка кожи и подкожной клетчатки с 

образованием гематом. 

В областях, где проходят крупные кровеносные сосуды (бедренная, плечевая 

артерии), иногда возникают ушибы или надрывы стенок сосудов с последующим их 

тромбозом. В результате возможен некроз мягких тканей. 

При ушибах области, где периферические нервы (чаще всего локтевой, лучевой и 

малоберцовый) расположены близко к кости, появляются симптомы выпадения их 

функции. Обычно чувствительные и двигательные нарушения быстро проходят, но 

иногда при внутристволовых кровоизлияниях или сдавливании гематомой 

сохраняются длительное время. 

Клиническими признаками ушибов мягких тканей конечностей или туловища, 

которые встречаются наиболее часто, являются боль в месте приложения силы и 

травматический отёк. Через некоторое время (срок зависит от глубины 

кровоизлияния) на коже появляется кровоподтёк. По его размерам нельзя точно 

судить о силе и характере удара. При глубоких ушибах или при повышенной 

ломкости сосудов (при гиповитаминозе С, у лиц пожилого возраста) возникают 

обширные кровоподтёки, спускающиеся вниз по отношению к месту травмы под 

действием силы тяжести. Цвет кровоподтёка служит важным критерием для 

определения давности ушиба. 

При ушибах живота и поясничной области возможны разрывы печени, селезёнки, 

почек. 

При значительно сильном ударе по грудной клетке возможны повреждения мягких 

тканей и лёгкого. Клиническим признаком ушибов лёгкого является боль при 

дыхании. Характерно ослабление дыхания в зоне ушиба. 



Часто при закрытых травмах груди возникают ушибы сердца (например, при ударе 

шофёра грудью о рулевое колесо автомашины). Пострадавшие жалуются на боль в 

области сердца, нередко возникает коллапс. Для уточнения диагноза производят 

электрокардиографическое и эхокардиографическое исследования. 

Лечение ушибов мягких тканей в течение первых суток заключается в местном 

применении холода с целью гемостаза, уменьшения болевой реакции и отёка. С этой 

целью можно прикладывать к повреждённой области пузырь со льдом, грелку с 

холодной водой и т.п. На область ушиба конечностей накладывают давящую 

повязку. Обширные ушибы конечностей необходимо дифференцировать с 

переломами и вывихами. В этих случаях накладывают транспортную шину и 

пострадавшего доставляют в хирургическое отделение. Со 2-3 суток для ускорения 

рассасывания кровоизлияния назначают согревающий компресс, тёплую грелку, 

тёплые ванны, УВЧ терапию. Несколько позже используют массаж и лечебную 

гимнастику, особенно при ушибах крупных суставов или околосуставной зоны. В 

случаях образования подкожной гематомы при гемартрозе показана пункция и 

удаление крови. 

Вывих - это стойкое взаимное смещение суставных концов сочленяющихся костей 

за пределы их физиологической подвижности, сопровождающиеся нарушением 

функции сустава. При полном вывихе суставные поверхности сместившихся костей 

полностью теряют соприкосновение друг с другом. При неполном вывихе 

(подвывихе) они частично соприкасаются. 

Различают вывихи врождённые и приобретённые. В свою очередь приобретённые 

делят на травматические, патологические и привычные. 

Врождённые вывихи обусловлены, как правило, нарушением внутриутробного 

развития. Наиболее часто встречаются врождённые вывихи бедра. 

Травматические вывихи являются наиболее частой разновидностью и составляют 2-

4% от всех повреждений скелета, 80-90% от всех остальных вывихов. Встречаются 

во всех возрастных группах, но преимущественно у мужчин в возрасте 20-50 лет, на 

долю которых приходится 60-75% травм. 

Привычные вывихи чаще всего наблюдаются в плечевом суставе. Такие вывихи 

возникают многократно, порой вследствие ничтожного физического усилия или при 

каком-либо определённом движении в суставе. 

Патологические вывихи возникают при поражениях суставов, сопровождающихся 

разрушением суставных концов костей, например при туберкулёзе, остеомиелите, а 

также при некоторых органических заболеваниях нервной системы, протекающих с 

развитием вялых параличей. 



Причиной возникновения вывихов чаще всего являются травмы непрямого 

механизма - насильственные движения, превышающие функциональные 

возможности суставов. При этом, как правило, разрывается капсула сустава, 

частично связочный аппарат, травмируются окружающие мягкие ткани. Иногда 

разрушаются все покровы сочленения, включая и кожу - в таких случаях говорят об 

открытом вывихе. Кроме того, вывихи могут осложняться переломами 

(переломовывих). 

По времени прошедшему с момента нарушения сочленения, вывихи делят на 

свежие, несвежие и застарелые. Свежими считают вывихи, когда с момент травмы 

прошло не более 3 дней, несвежими - от 3 дней до 3 недель, застарелыми - 3 недели 

и больше. 

Виды вывихов: 

- вывих позвонков; 

- вывих ключицы; 

- вывих плеча; 

- вывих предплечья; 

- вывих костей запястья; 

- вывих пястных костей; 

- Вывих пальцев кисти; 

- вывих костей таза; 

- вывих бедра; 

- вывих надколенника; 

- вывих костей стопы. 

      Повреждения тканей с частичным разрывом их при сохранении анатомической 

непрерывности называется растяжением. Чаще встречается растяжение связок 

суставов. Механизм травмы обусловлен растягиванием тканей двумя силами, 

действующей в противоположном направлении при фиксированном теле, органе 

или области. Обычно при падении, поднятии тяжести, беге и т.д. 

Разрыв мышцы или сухожилия - довольно редкая травма. Для её возникновения 

нужно приложение чрезмерных усилий. Разрыв чаще всего происходит в мышцах, 

испытывающих самые сильные нагрузки - бицепс руки или трицепс голени. Разрыв 



сухожилия (мышца рвётся крайне редко) проявляется тем, что в области плеча или 

голени образуется нехарактерный для этих частей тела рельеф - взгорбливание 

мышц. Это сопровождается сильной болью и неподвижностью конечности. 

      Если действующая сила превышает сопротивляемость тканей, то происходит 

разрыв связок, фасций, мышц, сухожилий, нервов и др. 

      Растяжение связок - наиболее частая травма опорно-двигательного аппарата, с 

которой приходится сталкиваться в повседневной жизни. Оно проявляется болью в 

области сустава. Боль обычно долго не проходит, хотя внешних проявлений травмы 

нет. 

      Растяжение не требует специального лечения, обычно нужно создать условия 

покоя травмированному суставу. Более быстрому восстановлению функции сустава 

способствует использование некоторых лекарственных средств. 

      Клинически разрыв связок характеризуется появлением сильных болей, 

нарушением движений, кровоизлиянием в мягкие ткани, а иногда в полость сустава 

(гемартроз), его отёком, припухлостью. Так, например, наполнение кровью 

коленного сустава поднимает надколенник над суставными поверхностями костей. 

При давлении на наколенники отпускании его можно ощущать, как он то ударяется 

о кость, то вновь поднимается (симптом баллотирования надколенника). Основная 

забота в этих случаях - обеспечить покой, наложить давящую повязку для фиксации 

сустава. После рассасывания кровоизлияния с конца 2 недели после травмы 

переходят к осторожным активным движениям, лечебной физкультуре, 

физиотерапевтическим процедурам. При обширных кровоизлияниях в сустав на 

синовиальной оболочке образуются рубцы и тяжи, которые иногда приводят к 

значительному  

      Лечение как полных, так и частичных повреждений связок направлено на 

восстановление их целости и механической прочности.Лечение разрывов только - 

хирургическое - сшивание разорванного сухожилия.В некоторых случаях 

необходима тугая повязка сустава, чтобы обездвижить его. 

Перелом - нарушение анатомической целостности кости вследствие травмы. Чаще 

всего переломы наблюдаются после дорожно-транспортных происшествий.  

        Различают поперечные, продольные, косые, винтообразные, Т-образные, У-

образные, звёздчатые и дырчатые переломы. Перелом может быть также полным и 

не полным, открытым и закрытым. При неполном переломе - часть поперечника 

костей, трещина. При полном переломе - полное крошение костей. При переломах 

наблюдается смещение отломков костей в теле пострадавшего.           Общее 

состояние пострадавших при большинстве переломов бывает удовлетворительным 

или средней тяжести, реже тяжёлое. Однако при множественных переломов, 



особенно при наличии открытых или сочетанных повреждений, как правило, быстро 

развивается тяжёлое или крайне тяжёлое состояние, а иногда травматический шок. 

Признаки переломов: 

- резкая боль до шокового состояния (усиление при малейшей движении и нагрузки 

на конечность); 

- изменение положения и формы конечности; 

- нарушение функции конечности, т.е. невозможность пользования конечностью; 

- отёчность, кровоподтёки, гематомы, укорочение конечности; 

При открытом переломе наблюдается: 

- кровотечение, боль, открытая рана; 

- выступление обломков костей; 

Первая медицинская помощь при переломах: 

- создать неподвижность в области перелома; 

- быстрая оперативная доставка пострадавшего в ближайшие лечебные учреждения. 

Признаки переломов делятся на достоверные и вероятные. 

Достоверные признаки подразумевают:  

 Изменение длины травмированного сегмента.   (Это связано со смещением 

костных фрагментов по оси).  

 Патологическая подвижность в зоне перелома.   (Потеря целостности кости).  

 Крепитация костных отломков.   (Определяется на слух).  

 

      Достоверные признаки переломов, как правило, присутствуют в полной мере при 

закрытых диафизарных переломах, переломе ключицы и ребер. Ни в коем случае не 

следует пытаться выявить данные признаки насильно - это может нанести ещё 

больший ущерб. 

 

К вероятным признакам переломов относятся: 

 Деформация в зоне перелома  (За счет смещения костных фрагментов, отека или 

гематомы)  

 Возникновение или усиление локальной боли при пальпации  

 Боль в зоне перелома при осевой нагрузке  (По оси конечности)  

 Нефизиологическое положение конечности  



 Отек предполагаемого места перелома  (Может обусловливать ложную 

деформацию, даже при сохранении целостности кости при неполном переломе)  

 Наличие гематомы или кровоизлияния  (Следует учитывать, что локализация 

перелома и гематомы могут отличаться. Это связано с тем, что распространение 

кровоподтека происходит по межфасциальным пространствам и щелям).  

        Иммобилизация - создание неподвижности костей в области перелома, что 

уменьшает боль и предупреждает шоковое состояние, наложение шины - Дитриха 

или Крамара. 

 Травмы бедра, как правило, сопровождаются значительной кровопотерей. Даже при 

закрытом переломе бедренной кости кровопотеря в окружающие мягкие ткани 

составляет до 1,5 литров. Значительная кровопотеря способствует частому развитию 

шока. 

Основные признаки повреждений бедра: 

 боль в бедре или суставах, которая резко усиливается при движениях;  

 движения в суставах невозможны или значительно ограничены;  

 при переломах бедра изменена его форма и определяется ненормальная 

подвижность в месте перелома, бедро укорочено;  

 движения в суставах невозможны;  

 отсутствует чувствительность в периферических отделах ноги.  

      Лучшая стандартная шина при повреждениях, бедра - это шина Дитерихса. 

Иммобилизация будет более надежной если шину Дитерихса дополнительно к 

обычной фиксации укрепить гипсовыми кольцами в области туловища, бедра и 

голени Каждое кольцо формируют накладывая по 7-8 циркулярных туров гипсового 

бинта. Всего 5 колец: 2 – на туловище, 3 – на нижней конечности. 

 

Транспортная иммобилизация шиной Дитерихса фиксированной гипсовыми 

кольцами  



       При отсутствии шины Дитерихса, иммобилизацию выполняют лестничными 

шинами. 

       Иммобилизация лестничными шинами. Для выполнения обездвиживания всей 

нижней конечности необходимо четыре лестничных шины длиной 120 см каждая, 

если шин недостаточно возможно осуществить иммобилизацию тремя шинами. 

Шины должны быть тщательно обмотаны слоем серой ваты необходимой толщины 

и бинтами. Одна шина выгибается по контуру задней поверхности бедра, голени и 

стопы с формированием углубления для пятки и мышцы голени. На участке, 

предназначенном для подколенной области, выгибание выполняют таким образом, 

чтобы нога была незначительно согнута в коленном суставе. Нижний конец 

изгибают в форме буквы "Г", чтобы фиксировать стопу в положении сгибания в 

голеностопном суставе под прямым углом, при этом нижний конец шины должен 

захватывать всю стопу и выступать за кончики пальцев на 1-2см. 

      Две другие шины связывают вместе по длине, нижний конец Г-образно изгибают 

на расстоянии 15-20 см от нижнего края. Удлиненную шину укладывают по 

наружной поверхности туловища и конечности от подмышечной области до стопы. 

Нижний загнутый конец охватывает стопу поверх задней шины, что предупреждает 

отвисание стопы. Четвертую шину укладывают по внутренней боковой поверхности 

бедра от промежности до стопы. Нижний конец ее также изгибают в форме буквы 

"Г" и заводят за стопу поверх загнутого нижнего конца удлиненной наружной 

боковой шины. Шины укрепляют марлевыми бинтами. 

 

Транспортная иммобилизация лестничными шинами при повреждениях бедра 

 

        Точно также, при отсутствии других стандартных шин, как вынужденная мера, 

нижнюю конечность можно иммобилизировать фанерными шинами. 

При первой возможности лестничные и фанерные шины должны быть заменены 

шиной Дитерихса. 

 

 



Ошибки при иммобилизации всей нижней конечности лестничными шинами: 

1. Недостаточная фиксация наружной удлиненной шины к туловищу, что не 

позволяет надежно обездвижить тазобедренный сустав. В этом случае 

иммобилизация будет неэффективной. 

2. Плохое моделирование задней лестничной шины. Отсутствует углубление для 

икроножной мышцы и пятки. Отсутствует изгиб шины в подколенной области, в 

результате чего нижняя конечность обездвиживается полностью выпрямленной в 

коленном суставе, что при переломах бедра может привести к сдавлению костными 

отломками крупных сосудов. 

3. Подошвенное отвисание стопы в результате недостаточно прочной фиксации 

(отсутствует моделирование нижнего конца боковых шин в виде буквы "Г"). 

4. Недостаточно толстый слой ваты на шине, особенно в области костных выступов, 

что может привести к образованию пролежней. 

5. Сдавление нижней конечности при тугом бинтовании. 

Иммобилизация подручными средствами. Выполняется при отсутствии стандартных 

шин. Для обездвиживания используют деревянные рейки, лыжи, ветки и другие 

предметы достаточной длины, чтобы обеспечить обездвиживание в трех суставах 

поврежденной нижней конечности (тазобедренном, коленном и голеностопном). 

Стопу необходимо установить под прямым углом в голеностопном суставе и 

применить прокладки из мягкого материала, особенно в области костных выступов  

. 

 

Транспортная иммобилизация подручными средствами при повреждениях бедра: 

а – из узких досок; б – при помощи лыж и лыжных палок. 

       В тех случаях, когда отсутствуют какие-либо средства для осуществления 

транспортной иммобилизации, следует применить метод фиксации "нога к ноге". 

Поврежденную конечность в двух-трех местах связывают со здоровой ногой, либо 

укладывают поврежденную конечность на здоровую и также связывают в 

нескольких местах. 



  

Транспортная иммобилизация при повреждении нижних конечностей методом "нога к ноге": 

а – простая иммобилизация; б – иммобилизация с легким вытяжением 

       Иммобилизация поврежденной конечности методом "нога к ноге" должна быть 

заменена на иммобилизацию стандартными шинами при первой возможности. 

Эвакуация пострадавших с повреждениями бедра осуществляется на носилках в 

положении лежа. Для предупреждения и своевременного выявления осложнений 

транспортной иммобилизации необходимо следить за состоянием кровообращения в 

периферических отделах конечности. Если конечность обнажена, то следят за 

окраской кожи. При неснятой одежде и обуви необходимо обращать внимание на жалобы 

пострадавшего. Онемение, похолодание, покалывание, усиление боли, появление пульсирующей 

боли, судороги в икроножных мышцах являются признаками нарушения кровообращения в 

конечности. Необходимо немедленно расслабить или рассечь повязку в месте сдавления. 

Основные признаки повреждений голени: 

 боль в месте повреждения, которая усиливается при движении поврежденной 

голени;  

 деформация в месте повреждения голени;  

 движения в голеностопном суставе невозможны или значительно ограничены;  

 обширные кровоподтеки в области повреждения.  

Лучше всего иммобилизация достигается Г-образно изогнутой отмоделированной 

задней лестничной шиной длиной 120см и двумя боковыми лестничными или 

фанерными шинами длиной по 80 см.  

Иммобилизация тремя лестничными шинами повреждений голени: 

а – подготовка лестничных шин; б – наложение и фиксация шин 



        Верхний конец шин должен доходить до середины бедра. Нижний конец 

боковых лестничных шин изогнут Г-образно. Нога незначительно согнута в 

коленном суставе. Стопа устанавливается по отношению к голени под прямым 

углом. Шины укрепляют марлевыми бинтами. 

        Иммобилизация может быть выполнена двумя лестничными шинами длиной по 

120см. 

 

 

Иммобилизация двумя лестничными шинами повреждений голени 

Ошибки транспортной иммобилизации повреждений голени лестничными 

шинами: 

1. Недостаточное моделирование лестничной шины (отсутствует углубление для 

пятки и икроножной мышцы, нет выгибания шины в подколенной области). 

2. Иммобилизация выполнена только задней лестничной шиной без дополнительных боковых 

шин. 

3. Недостаточная фиксация стопы (нижний конец боковых шин не изогнут Г-

образно), что приводит к ее подошвенному отвисанию. 

4. Недостаточная иммобилизация коленного и голеностопного суставов. 

5. Сдавление ноги тугим бинтованием при укреплении шины. 

6. Фиксация конечности в положении, когда сохраняется натяжение кожи над 

костными отломками (передняя поверхность голени, лодыжки), что приводит к 

повреждению кожи над костными отломками или образованию пролежней. 

Натяжение кожи сместившимися костными отломками в верхней половине голени 

устраняется обездвиживанием коленного сустава в положении полного разгибания. 

Иммобилизация повреждений голени при отсутствии стандартных шин может быть 

выполнена подручными средствами. 

Транспортная иммобилизация повреждений голени подручными средствами 

 



Признаки переломов плеча и повреждений смежных суставов: 

 выраженная боль и припухлость в области повреждения;  

 боль резко усиливается при движении;  

 изменение формы плеча и суставов;  

 движения в суставах значительно ограничены или невозможны;  

 ненормальная подвижность в области перелома плеча.  

       Иммобилизация лестничной шиной - наиболее эффективный и надежный способ 

транспортной иммобилизации при повреждениях плеча. 

      Шина должна захватывать всю поврежденную конечность – от лопатки здоровой 

стороны до кисти на поврежденной руке и при этом выступать на 2–3 см за кончики 

пальцев. Иммобилизацию выполняют лестничной шиной длиной 120 см. 

     Верхняя конечность обездвиживается в положении небольшого переднего и 

бокового отведения плеча. Для этого в подмышечную область на стороне 

повреждения вкладывают ком ваты, локтевой сустав согнут под прямым углом, 

предплечье расположено таким образом, чтобы ладонь кисти была обращена к 

животу. В кисть вкладывают валик из ваты. 

 

Положение пальцев кисти при иммобилизации верхней конечности 

Подготовка шины.  Измеряют длину от наружного края лопатки пострадавшего до 

плечевого сустава и изгибают на этом расстоянии шину под тупым углом;  

 Измеряют по задней поверхности плеча пострадавшего расстояние от 

верхнего края плечевого сустава до локтевого сустава и изгибают шину на 

этом расстоянии под прямым углом;  

 Оказывающий помощь, на себе дополнительно изгибает шину по контурам 

спины, задней поверхности плеча и предплечья.  

 Часть шины, предназначенную для предплечья, рекомендуется выгнуть в 

форме желоба.  

 Примерив изогнутую шину к здоровой руке пострадавшего, делают 

необходимые исправления.  

 Если шина недостаточной длины и кисть свисает, ее нижний конец 

необходимо нарастить куском фанерной шины или куском толстого картона. 

Если же длина шины чрезмерна, ее нижний конец подгибают.  

 К верхнему концу обернутой серой ватой и бинтами шины привязывают две 

марлевые тесемки длиной 75 см.  



 

Подготовка шины для иммобилизации верхней 

конечности 

 

Лестничная шина, изогнутая для 

иммобилизации всей верхней 

конечности 

        Подготовленная к применению шина прикладывается к поврежденной руке, 

верхний и нижний концы шины связывают тесьмами и укрепляют шину 

бинтованием. Руку вместе с шиной подвешивают на косынке или перевязе. 

 

Транспортная иммобилизация всей верхней конечности лестничной шиной: 

а – прикладывание шины к верхней конечности и связывание ее концов;  

б – укрепление шины бинтованием; в – подвешивание руки на косынке 

       Для улучшения фиксации верхнего конца шины, к нему следует прикрепить 

дополнительно два отрезка бинта длиной 1,5 м, затем провести бинтовые тесьмы 

вокруг плечевого сустава здоровой конечности, сделать перекрест, обвести вокруг 

груди и связать  

 

Фиксация верхнего конца лестничной шины при иммобилизации верхней 

конечности 



При иммобилизации плеча лестничной шиной возможны следующие ошибки: 

1. Верхний конец шины достигает только лопатки больной стороны, очень скоро 

шина отходит от спины и упирается в шею или голову. При таком положении шины 

иммобилизация повреждений плеча и плечевого сустава будет недостаточной. 

2. Отсутствие тесемок на верхнем конце шины, что не позволяет его надежно 

фиксировать. 

3. Плохое моделирование шины. 

4. Иммобилизованная конечность не подвешена на косынку или перевязь. 

        При отсутствии стандартных шин иммобилизацию осуществляют с помощью 

косынки медицинской, подручных средств или мягких повязок. 

Иммобилизация косынкой медицинской. Обездвиживание косынкой осуществляется 

в положении небольшого переднего отведения плеча при согнутом под прямым 

углом локтевом суставе. Основание косынки обводится вокруг туловища примерно 

на 5 см выше локтя и концы ее связываются на спине ближе к здоровой стороне. 

Вершина косынки заводится кверху на надплечье поврежденной стороны. В 

образовавшемся кармане удерживается локтевой сустав, предплечье и кисть. 

      Вершина косынки на спине связывается с более длинным концом основания. 

Поврежденная конечность оказывается полностью охваченной косынкой и 

фиксированной к туловищу. 

      Иммобилизация подручными средствами. Несколько дощечек, кусок толстого 

картона в виде желоба могут быть уложены с внутренней и наружной поверхности 

плеча, что создает некоторую неподвижность при переломе. Затем руку помещают 

на косынку или поддерживают перевязью. Иммобилизация повязкой Дезо. В 

крайних случаях иммобилизация при переломах плеча и повреждении смежных 

суставов осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу повязкой Дезо. 

    Правильно выполненная иммобилизация верхней конечности значительно 

облегчает состояние пострадавшего и специальный уход во время эвакуации, как 

правило, не требуется. Однако периодически следует осматривать конечность, 

чтобы при увеличивающемся в области повреждения отеке не наступило сдавление. 

Для наблюдения за состоянием кровообращения в периферических отделах 

конечности, рекомендуется оставлять не забинтованными концевые фаланги 

пальцев. При появлении признаков сдавления, туры бинта следует ослабить или 

рассечь и подбинтовать. Транспортировка осуществляется в положении сидя, если 

позволяет состояние пострадавшего. 

Признаки переломов костей предплечья: 

 боль и припухлость в области травмы;  

 боль значительно усиливается при движении;  

 движения поврежденной руки ограничены или невозможны;  

 изменение обычной формы и объема суставов предплечья;  

 ненормальная подвижность в области травмы.  

Иммобилизация лестничной шиной - наиболее надежный и эффективный вид 

транспортной иммобилизации при повреждениях предплечья. 



Лестничная шина накладывается от верхней трети плеча до кончиков пальцев, 

нижний конец шины выстоит на 2 –3 см. Рука должна быть согнута в локтевом 

суставе под прямым углом, а кисть обращена ладонью к животу и незначительно 

отведена в тыльную сторону, в кисть вкладывают ватно-марлевый валик для 

удержания пальцев в положении полусгибания. 

 

Транспортная иммобилизация предплечья: 

а – лестничной шиной; б - подручными средствами (с помощью дощечек) 

Лестничную шину длиной 80 см, обернутую серой ватой и бинтами, сгибают под 

прямым углом на уровне локтевого сустава таким образом, чтобы верхний конец 

шины находился на уровне верхней трети плеча, участок шины для предплечья 

изгибают в виде желоба. Затем прикладывают к здоровой руке и исправляют 

недостатки моделирования. Подготовленную шину накладывают на больную руку, 

прибинтовывают на всем протяжении и подвешивают на косынку. 

Верхняя часть шины, предназначенная для плеча, должна быть достаточной длины, 

чтобы надежно обездвижить локтевой сустав. Недостаточная фиксация локтевого 

сустава делает иммобилизацию предплечья неэффективной. 

При отсутствии лестничной шины, иммобилизацию осуществляют с помощью 

фанерной шины, дощечки, косынки, пучка хвороста, подола рубахи. 

Общие правила наложения шин при переломах костей конечностей. 

 шины должны быть надежно закреплены, хорошо фиксировать область 

перелома;  

 шину нельзя накладывать непосредственно на обнаженную конечность, 

последнюю предварительно надо обложить ватой или какой-нибудь тканью;  

 создавая неподвижность в зоне перелома, необходимо произвести фиксацию 

двух суставов выше и ниже места перелома (например, при переломе голени 

фиксируют голеностопный и коленный сустав) в положении, удобном для 

больного и для транспортировки;  

 при переломах бедра следует фиксировать все суставы нижней конечности 

(коленный, голеностопный тазобедренный).  

Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах костей таза. 

      Повреждения таза часто сопровождаются значительной кровопотерей, развитием 

шокового состояния, повреждением мочевого пузыря. Своевременно и правильно 



выполненная транспортная иммобилизация оказывает существенное влияние на 

исход травмы. 

Признаки перелома костей таза: 

 боль в области таза, которая резко усиливаются при движении ног;  

 вынужденное положение (ноги согнуты в коленях и приведены);  

 резкие боли при ощупывании крыльев таза, лобковых костей, при сдавлении 

таза в поперечном направлении.  

      Транспортная иммобилизация заключается в укладывании раненого на носилки с 

деревянным или фанерным щитом в положении на спине. 

Щит накрывают одеялом и подкладывают ватно-марлевые прокладки под заднюю 

поверхность таза для предупреждения образования пролежней. На область таза 

накладывают тугую повязку широкими бинтами, полотенцем или простыней. Ноги 

полусогнуты в тазобедренных и коленных суставах и разведены. Под колени 

подкладывают скатку шинели, вещевой мешок, подушки, одеяла и т.д., создавая так 

называемое положение лягушки. Больного фиксируют к носилкам простыней, 

широкой полосой ткани, простынями, матерчатыми ремнями. 

 

Транспортная иммобилизация при повреждениях таза на носилках со щитом 

Ошибки иммобилизации при повреждении таза: 

1. Неосторожное перекладывание больного, что приводит при переломах к 

дополнительному повреждению острыми концами костных отломков мочевого 

пузыря, мочеиспускательного канала, крупных сосудов. 

2. Транспортировка пострадавшего на носилках без щита. 

3. Отсутствие фиксации больного к носилкам. 

     Травмы таза могут сопровождаться повреждением мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала, поэтому во время эвакуации необходимо обращать 

внимание - мочился ли больной, какого цвета моча, есть ли в моче примесь крови и 

своевременно сообщать об этом врачу. Задержка мочеиспускания более чем на 8 

часов требует катетеризации мочевого пузыря. 

Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах 

позвоночника 

     Пострадавшим с тяжелыми повреждениями позвоночника необходимо 

обеспечить максимальный покой и быструю эвакуацию наиболее щадящим видом 

транспорта. 



     Транспортная иммобилизация при повреждениях шейного отдела позвоночника. 

Тяжесть повреждений обусловлена расположенными в области шеи крупными 

сосудами, нервами, пищеводом, трахеей. Травмы позвоночника и спинного мозга в 

шейном отделе относятся к наиболее тяжелым повреждениям и нередко приводят к 

гибели пострадавшего. 

Признаками тяжелых повреждений шейного отдела позвоночника являются:  

 невозможность повернуть голову из-за болей или удерживать ее в 

вертикальном положении;  

 искривление шеи;  

 полный или неполный паралич рук и ног при повреждении спинного мозга;  

 кровотечение;  

 свистящий звук в ране на вдохе и выдохе или скопление воздуха под кожей 

при повреждении трахеи.  

       Иммобилизация лестничными шинами в виде шины Башмакова. Шину 

формируют из двух лестничных шин по 120 см. Вначале выгибают одну 

лестничную шину по боковым контурам головы, шеи и надплечий. Вторую шину 

выгибают соответственно контурам головы, задней поверхности шеи и грудного 

отдела позвоночника. Затем, обе шины обертывают ватой и бинтами и связывают 

между собой, как указано на рисунке. 

 

Транспортная иммобилизация шиной Башмакова: 
а – моделирование шины; б - обертывание шин ватой и бинтами; в – прибинтовывание шины к туловищу и голове 

пострадавшего; г – общий вид наложенной шины 

       Шину прикладывают к пострадавшему и укрепляют ее бинтами шириной 14 – 

16см. Иммобилизацию должны выполнять не менее двух человек: один удерживает 

голову пострадавшего и приподнимает его, а второй – подкладывает и 



прибинтовывает шину. 

Иммобилизация картонно – марлевым воротником (типа Шанца). 

Картонный воротник типа Шанса: 

а – выкройка из картона; б – выкроенный воротник обернут ватой и марлей, пришиты завязки; в – общий вид 

иммобилизации воротником 

       Воротник может быть заготовлен заранее. Он успешно применяется при 

переломах шейного отдела позвоночника. 

Из картона делают фигурную заготовку размерами 430х140 мм, затем картон 

обертывают слоем ваты и покрывают двойным слоем марли, края марли сшивают. 

На концах пришивают по две завязки. 

Голову пострадавшего осторожно приподнимают и подводят под шею картонно-

марлевый воротник, завязки связывают спереди. 

Иммобилизация ватно-марлевым воротником. 

 

Иммобилизация шейного отдела позвоночника ватно-марлевым воротником 

       Толстый слой серой ваты обертывают вокруг шеи и туго прибинтовывают 

бинтом шириной 14 - 16 см. Повязка не должна сдавливать органы шеи и мешать 

дыханию. Ширина слоя ваты должна быть такова, чтобы края воротника туго 

подпирали голову. 

Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях шейного отдела 

позвоночника: 

1. Неосторожное перекладывание больного на носилки. Лучше всего, если голову 

при перекладывании поддерживает один человек. 

2. Иммобилизацию выполняет один человек, что ведет к дополнительной травме 

головного и спинного мозга. 

3. Фиксирующая повязка сдавливает органы шеи и затрудняет свободное дыхание. 



4. Отсутствие постоянного наблюдения за пострадавшим в бессознательном 

состоянии. 

       Транспортировка пострадавших с повреждениями шейного отдела 

позвоночника осуществляется на носилках в положении лежа на спине со слегка 

приподнятой верхней половиной туловища. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях грудного и поясничного отделов 

позвоночника. Пострадавшие с травмой позвоночника нуждаются в особо бережной 

транспортировке, так как возможно дополнительное повреждение спинного мозга. 

Иммобилизация показана при переломах позвоночника как с повреждением 

спинного мозга, так и без его повреждения. 

Признаки повреждения позвоночника:  

 боли в области позвоночника, усиливающиеся при движениях;  

 онемение участков кожи на туловище или конечностях;  

 больной не может самостоятельно двигать руками или ногами.  

       Транспортная иммобилизация у пострадавших с повреждениями позвоночника 

достигается тем, что каким-либо способом устраняют провисание полотнища 

носилок. Для этого на них укладывают обернутый одеялом фанерный или 

деревянный щит (доски, фанерные или лестничные шины и др.).  

      Иммобилизация с помощью лестничных и фанерных шин. Четыре лестничные 

шины длиной 120 см, обернутые ватой и бинтами, укладывают на носилки в 

продольном направлении. Под них в поперечном направлении укладывают три – 

четыре шины длиной 80 см. Шины связывают между собой бинтами, которые с 

помощью кровоостанавливающего зажима продергивают между просветами 

проволоки. Аналогичным порядком могут быть уложены фанерные шины. 

Сформированный таким образом щит из шин сверху укрывают сложенным в 

несколько раз одеялом или ватно-марлевыми подстилками. Затем на носилки 

осторожно перекладывают больного. 

     Иммобилизация подручными средствами. Деревянные рейки, узкие доски и 

др. укладывают как показано на рисунке и прочно связывают между собой. Затем 

накрывают их подстилкой достаточной толщины, перекладывают пострадавшего и 

фиксируют его. 

При наличии широкой доски допустимо уложить и привязать пострадавшего на ней. 

 

 

Транспортная иммобилизация при повреждении грудного и поясничного отделов 

позвоночника с помощью широкой доски 



 

 

Транспортная иммобилизация при повреждении грудного и поясничного отделов 

позвоночника с помощью узких досок: 

а – вид спереди; б – вид сзади  

       Для транспортировки и переноски раненого можно приспособить снятую с 

петель дверь. Вместо досок можно использовать лыжи, лыжные палки, жерди, 

уложив их на носилки. Однако следует очень тщательно обезопасить от давления те 

участки тела с которыми эти предметы будут соприкасаться, чтобы предупредить 

образование пролежней. 

      При любом способе иммобилизации, пострадавшего необходимо фиксировать к 

носилкам, чтобы он не упал при переноске, погрузке, при подъеме или спуске по 

лестнице. Фиксацию осуществляют полосой ткани, полотенцем, простыней, 

медицинской косынкой, специальными ремнями и др. Под поясницу необходимо 

подкладывать небольшой валик из серой ваты или одежды, что устраняет ее 

провисание (рис. 20). 

 

Положение пострадавшего на щите при повреждении позвоночника 

      Под колени рекомендуется подложить свернутую валиком одежду, одеяло или 

небольшой вещевой мешок. В холодное время года больной должен быть тщательно 

укутан одеялами. 

В крайних случаях, при отсутствии стандартных шин и подручных средств, 

пострадавший с повреждением позвоночника укладывается на носилки в положении 

на животе. 



 

Положение пострадавшего с повреждением позвоночника при транспортировке на 

носилках без щита  

Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях грудного и 

поясничного отделов позвоночника: 

1. Отсутствие какой-либо иммобилизации - это наиболее частая и грубая ошибка. 

2. Отсутствие фиксации пострадавшего на носилках со щитом или шине из 

подручных средств. 

3. Отсутствие валика под поясничным отделом позвоночника. 

       Эвакуация больного должна осуществляться санитарным транспортом. При 

транспортировке обычным транспортом, под носилки необходимо подстелить 

солому и т.д., чтобы свести до минимума возможность дополнительной 

травматизации. Повреждения позвоночника часто сопровождаются задержкой 

мочеиспускания, поэтому во время длительной транспортировки необходимо 

своевременно опорожнять мочевой пузырь больного. 

Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах ребер 

       Одновременно с повреждением ребер могут возникнуть повреждения 

межреберных сосудов, нервов и плевры. Острые концы сломанных ребер могут 

повредить ткань легкого, что ведет к скоплению воздуха в плевральной полости, 

легкое спадается и выключается из дыхания. 

Наиболее тяжелые расстройства дыхания наступают при множественных переломах 

ребер, когда каждое ребро ломается в нескольких местах ("окончатые переломы") 

(рис. 22). Такие повреждения сопровождаются парадоксальными движениями 

грудной клетки во время дыхания: при вдохе поврежденный участок грудной стенки 

западает, мешая расправлению легкого, а при выдохе - выбухает. 

 

Механизм парадоксального движения грудной стенки при "окончатых" переломах 

ребер 

Признаками переломов ребер следует считать: 

 боль по ходу ребер, которая усиливается при дыхании;  

 ограничение вдоха и выдоха из-за болей;  

 хрустящий звук в области перелома при дыхательных движениях грудной 

клетки;  



 парадоксальные движения грудной клетки при "окончатых" переломах;  

 скопление воздуха под кожей в области перелома;  

 кровохарканье.  

       Иммобилизация при переломах ребер осуществляется тугим бинтованием, 

которое выполняют при неполном выдохе, иначе повязка будет свободной и 

никакой фиксирующей функции выполнять не будет. Однако необходимо 

учитывать, что тугая повязка ограничивает дыхательные движения грудной клетки и 

длительная иммобилизация может привести к недостаточной вентиляции легких и 

ухудшению состояния больного. 

 

Фиксирующая бинтовая повязка при переломе ребер 

Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах ключицы 

Наиболее частым повреждением ключицы следует считать переломы, которые, как 

правило, сопровождаются значительным смещением отломков. 

 

Смещение костных отломков при переломе ключицы: 

а, б – распределение сил, смещающих центральный и периферический отломки 

      Острые концы костных отломков расположены близко к коже и легко могут ее повредить. 

      При переломах и огнестрельных ранениях ключицы могут быть повреждены, 

расположенные рядом, крупные подключичные сосуды, нервы плечевого сплетения, 

плевра и верхушка легкого. 

Признаки перелома ключицы: 

 боль в области ключицы;  

 укорочение и изменение формы ключицы;  

 значительная припухлость в области ключицы;  

 движения рукой на стороне повреждения ограничены и резко болезненны;  



 патологическая подвижность.  

       Иммобилизацию при повреждениях ключицы осуществляют бинтовыми 

повязками. 

       Наиболее доступный и эффективный способ транспортной иммобилизации – 

прибинтовывание руки к туловищу с помощью повязки Дезо.  

Особенности оказания первой медицинской помощи при переломах нижней 

челюсти 

       Когда отсутствует стандартная пращевидная шина, иммобилизация нижней 

челюсти осуществляется широкой пращевидной повязкой или мягкой повязкой 

"уздечка". Перед наложением повязки под нижнюю челюсть необходимо подложить 

кусок плотного картона, фанеры или тонкую дощечку размером 10х5 см, обернутую 

серой ватой и бинтом. Пращевидную повязку можно сделать из широкого бинта, 

полосы легкой ткани. 

      Повязка "уздечка". Применяется для удержания перевязочного материала при 

ранениях нижней челюсти. 

 

Повязка "уздечка"  

Травма позвоночника составляет около 5 % всех повреждений скелета и часто 

приводит к длительной потере трудоспособности из-за тяжелых неврологических 

осложнений, хронического болевого синдрома. Травма может быть получена в 

результате прямого удара, при падении с высоты, при нырянии в мелкий водоем и 

ударе головой о дно, в момент автомобильной аварии, во время занятий 

гимнастикой, контактными видами спорта. Сила удара, скорость движения 

транспорта, высота падения, возраст, масса больного, особенности анатомического 

строения позвоночника, наличие предсуществующих деформаций, дистрофических 

заболеваний во многом предопределяют тяжесть травмы.  

Повреждения позвоночника могут ограничиваться мягкими тканями: ушибом 

паравертебральных мышц с паравертебральными гематомами, включая синдром 

фасциального ложа, или разрывом, растяжением связок позвоночника. Типичным 

примером подобной травмы является "хлыстовая травма" шейного отдела 

позвоночника при резком торможении или ускорении движущегося транспорта. В 

результате запредельного разгибания или сгибания позвоночника происходят 

надрывы связок, мышц, капсул суставов.  



Травмы спинного мозга подразделяются на сотрясение, ушиб, сдавление, 

разрыв и гематомиелию. Неврологические симптомы обусловлены раздражением 

поврежденных структур позвоночника и нарушением проводимости спинного мозга. 

Клинически это проявляется парезами конечностей с атрофиями, патологическими 

знаками, болевыми синдромами спинального и корешкового типов, тазовыми 

расстройствами и трофическими нарушениями. При легкой травме спинного мозга 

(сотрясении) функция его полностью восстанавливается в срок от нескольких дней 

до 2 - 3 нед. После тяжелого ушиба восстановление проводимости неполное и 

растягивается до 5 лет. Разрыв спинного мозга приводит к необратимым 

последствиям. При компрессии спинного мозга требуется ее устранение на любом 

этапе посттравматического периода, что увеличивает возможность реабилитации 

больных даже в позднем восстановительном периоде. Первая помощь при 

переломах позвоночника. При переломах позвоночника, чрезвычайно тяжелом 

повреждении, возникающем при падении с высоты, удара в спину, резким сгибании 

туловища во время упражнений, отмечается резкая боль, иногда выпячивание 

поврежденных позвонков, кровоподтеки, припухлость. Чувство онемения и 

отсутствие движений в конечностях ниже области перелома, самопроизвольное 

мочеиспускание свидетельствует о повреждении спинного мозга. 

Оказывая помощь, необходимо соблюдать исключительную осторожность, т.к. 

даже небольшие смещения позвонков могут вызвать дополнительное повреждение 

или разрыв спинного мозга. Поэтому пострадавшего, не допуская перегиба 

позвоночника, по команде, укладывают на жесткие носилки или достаточно 

широкую доску в положение на спине. Под колени и под шейный отдел 

позвоночникам подкладывают валик. Пострадавшего фиксируют лямками. В случаи 

перелома шейного отдела позвоночника под шею и вокруг головы кладут валики из 

одежды. Для эвакуации по наклонным или вертикальным спускам пострадавшего 

необходимо прочно привязать к носилкам (доске) и наложить импровизированный 

воротник, т.е. обернуть шею несколькими слоями мягкой ткани из одежды и 

забинтовать.  

При транспортировке на носилках достаточно зафиксировать голову и 

шею импровизированными валиками из одежды. Перенос и 

транспортировка пострадавших с переломами без иммобилизации 

недопустимы даже на короткие расстояния!  

 

Преподаватель медицинской подготовки   ----------------------------------------------                                                   

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

 

Тема №9: " Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме 

груди. Первая помощь при травме живота". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 90 минут. 

 

Метод проведения: комплексный. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть.                                                                                                     - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Первая помощь 

при травме опорно-двигательной системы "). 

Вопросы опроса: 

1. Основные признаки повреждения опорно-двигательной системы при травме. 

2. Опасные осложнения переломов: кровотечение, травматический шок. 

3. Основные проявления травмы таза. Транспортное положение. Приемы фиксации 

костей таза. 

 

11.Основная часть.                                                                                                  - 75 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1. Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части 

головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой помощи 

при травмах глаза и носа. Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок 

оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно-

мозговой травме. Транспортное положение. 

Вопрос 2. Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. 

Понятие об открытом пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. 

Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой 

травме груди. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. 

Транспортное положение. 

Вопрос 3. Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и повреждения 

полых органов. Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения повязок 

на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в 

ране. Транспортные положения при закрытой травме живота с признаками 

внутреннего кровотечения и при сильной боли. 

111.Заключительная часть.                                                                              - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог. Ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Первая помощь при травме головы. Первая помощь при травме 

груди. Первая помощь при травме живота. 

Вопрос 1. Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части 

головы. Порядок оказания первой помощи. Особенности оказания первой помощи 

при травмах глаза и носа. Основные проявления черепно-мозговой травмы. Порядок 

оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой черепно-

мозговой травме. Транспортное положение. 

Вопрос 2. Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. 

Понятие об открытом пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. 

Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения повязки при открытой 

травме груди. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. 

Транспортное положение. 

Вопрос 3. Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения и повреждения 

полых органов. Порядок оказания первой помощи. Особенности наложения повязок 

на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в 

ране. Транспортные положения при закрытой травме живота с признаками 

внутреннего кровотечения и при сильной боли. 

Кровотечение из волосистой части головы. 
Сочетают в себе опасность кровотечения из вен шеи и собственную неповторимость 

- дело в том, что сосуды волосистой части головы "растягиваются" окружающими 

тканями. Их НЕВОЗМОЖНО пережать. Поэтому рану нужно тампонировать - то 

есть поместить в нее рулон бинта и крепко прижать. И в первую очередь, нужно 

проверить, не повреждены ли кости черепа (подвижность и хруст при ощупывании 

места травмы) - в таком случае нельзя оказывать никакого давления на рану, нужно 

заложить ее салфетками и ждать скорую. 

Травмы головы требуют особого внимания ввиду возможного повреждения 

головного мозга, что нередко возникает при нападениях, воздействии ударной 

волны, при ударе по голове падающими предметами и т.д. 

При открытых переломах костей свода черепа (нарушение формы головы, наличие 

отломков костей в ране и т.д.) для предохранения вещества мозга от сдавливания 

повязку накладывают не туго, предварительно уложив по краям раны валик из 

второго индивидуального пакета. Пострадавшего осторожно укладывают на спину, 

поддерживая голову на одном уровне с туловищем. Для предупреждения движений 

головы вокруг нее укладывают валик из одежды. У пострадавшего, находящегося в 

бессознательном состоянии, для предупреждения попадания в дыхательные пути 

крови и рвотных масс, голову поворачивают набок или укладывают ее в положение 

лежа на боку. 

Переломы костей носа и челюстей нередко сопровождаются кровотечениями. 

Таких пострадавших эвакуируют в положении сидя на носилках с некоторым 



наклоном головы вперед. Поверх повязки следует положить холод (пакет со льдом). 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, эвакуацию производят 

в положении лежа на животе с подложенным под лоб и грудь валиками из одежды, 

что позволяет предупредить удушье кровью или запавшим языком. Перед 

эвакуацией производят временную фиксацию челюстей наложением пращевидной 

повязки. За пострадавшим требуется постоянное наблюдение. 

Перелом челюсти. Для временной иммобилизации накладывают пращевидную 

повязку. Более надежная иммобилизация достигается наложением стандартной 

подбородочной пращи (шины), которая состоит из повязки, надеваемой на голову, и 

подбородочной пращи из пластмассы. Праща прикрепляется к головной повязке 

резинками. Во избежание болей и пролежней подбородочную пращу перед 

наложением заполняют ватно-марлевой прокладкой, которая должна заходить за 

края пращи. 

Черепно-мозговая травма. Травматические повреждения головного мозга могут 

быть открытыми и закрытыми. Наиболее часто встречаются закрытые травмы, 

которые, в свою очередь, делятся на сотрясение головного мозга, ушибы головного 

мозга и сдавление головного мозга 

Проявления:  

- утрата сознания различной длительности и глубины в зависимости от тяжести 

повреждения;  

- общемозговые симптомы - в виде головной боли, тошноты, рвоты, 

головокружения;  

- очаговые симптомы - в виде двигательных, чувствительных и координаторных 

расстройств. 

Сотрясение головного мозга характеризуется кратковременной утратой сознания, 

головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой. Нередко наблюдаются 

вегетативные расстройства в виде бледности кожных покровов, учащения пульса, 

колебаний артериального давления. 

Ушиб головного мозга бывает легкой, средней, тяжелой степени и характеризуется 

более длительной утратой сознания, по выходе из которой отмечается выпадение 

памяти на событие, предшествовавшее травме. При тяжелой степени ушиба 

выявляются нарушения двигательной функции конечностей, расстройство речи. 

Возможны психомоторное возбуждение, эпилептические припадки, расстройства 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Характерны также рвота, 

различный диаметр зрачков. 

Сдавление головного мозга обусловлено излившейся из поврежденных сосудов 

кровью, а также костными отломками при вдавленных переломах черепа. При 

сдавлении характерны те же проявления, что и при сотрясении и ушибе мозга, 

только нарастающие с течением времени. 



Переломы ребер. Переломы ребер при травмах встречаются достаточно часто. 

Они составляют до 5% от всех переломов. В связи с уменьшением эластичности 

ребер с возрастом, чаще ломаются ребра у пожилых людей.  

Переломы ребер возникают: 

- при падении на грудную клетку; 

- при прямом ударе по грудной клетке; 

- при сдавлении грудной клетки.  

В зависимости от травмирующего предмета ребро может ломаться в одном или в 

двух местах. При высокой кинетической энергии травмирующего предмета 

возникают оскольчатые переломы.  

Перелом одного ребра называется изолированным, перелом нескольких ребер – 

множественным.  

Сами по себе переломы ребер не опасны и достаточно быстро заживают, 

опасность представляют собой сопутствующие повреждения внутренних органов. 

При множественных переломах ребер отломки могут смещаться в разных 

направлениях, травмировать близлежащие ткани и органы и вызывать опасные 

осложнения.  

      Переломы ребер осложняются повреждениями оболочки легких – плевры, самих 

легких. При повреждении легких и плевры существует опасность возникновения 

гемоторакса (скопление крови в грудной полости между внутренней и наружной 

оболочкой легких), пневмоторакса (скопление воздуха в грудной полости). Иногда 

воздух из легких попадает в подкожную клетчатку, что называется подкожная 

эмфизема. Пациента беспокоит боль в грудной клетке, которая усиливается при 

глубоком дыхании, кашле, разговоре. Боль может уменьшаться в положении 

больного сидя и усиливается при движениях.  

Первая помощь при неосложненных переломах ребер сводится к наложению 

фиксирующей повязки на грудную клетку, местного применения тепла и в 

применении обезболивающих средств. На выдохе грудную.клетку туго 

забинтовывают. Стянутые в положении выдоха ребра совершают очень 

ограниченные движения при дыхании. Это уменьшает болевые ощущения и 

вероятность травмирования костными отломками тканей. 

Повреждение органов грудной полости и живота. Кроме сотрясений, ушибов, 

сдавлении грудной стенки, легких и сердца, переломов ребер и др. костей, 

наблюдаются закрытые повреждения ушибы органов грудной полости. Обычно 

после травмы у больных развиваются: резко выраженное падение сердечной 

деятельности, одышка, бледность, цианоз, холодный появления шока, а иногда и 

потери сознания. 

      При оказании помощи при ушибах органов грудной полости необходимо 

обеспечить покой, назначить постельный режим, согревание Обычно после такого 

лечения все симптомы вскоре проходят (если нет переломов костей или 

повреждений органов).  



При переломах ребер и разрывах легкого может развиться пневмоторакс или 

гемоторакс. Воздух, накопившийся в плевральной полости, сдавливает легкое и 

смещает средостение в здоровую сторону. Нарушая функцию сердца и дыхания, он 

выходит также в подкожную клетчатку, в результате чего образуется подкожная 

эмфизема. При повреждении межреберных и других сосудов грудной клетки или 

при разрыве легкого возникает кровотечение в плевральную полость и образуется гемоторакс. 

     Пневмотораксом называется скопление воздуха в плевральной полости. 

Различают открытый, закрытый и клапанный пневмоторакс. Скопление воздуха в 

плевре, который через рану грудной стенки или через крупный бронх сообщается с 

атмосферным воздухом, называется открытым пневмотораксом. При закрытом 

пневмотораксе воздух в плевральной полости не сообщается с внешней средой. 

    Скопление воздуха в плевре в небольшом количестве обычно не вызывает 

нарушений и если его дальнейшее поступление прекращается, то он рассасывается. 

Значительное скопление воздуха, особенно под давлением (клапанный 

пневмоторакс), приводит к сдавлению легкого, смещению средостения, нарушая 

дыхание и сердечную деятельность. Опасность открытого пневмоторакса в том, что 

при дыхании воздух входит и выходит из плевры, что инфицирует плевру и 

приводит к баллотированию средостения, раздражению нервных окончаний и 

уменьшению дыхательной поверхности легких. При этом проявляется выраженная 

одышка, цианоз, учащение пульса, ограничение дыхательных экскурсий больной 

стороны грудной клетки, появление подкожной эмфиземы. Открытый пневмоторакс 

осложняется шоком более, чем у 60 % пострадавших.  

Первая помощь при открытом пневмотораксе должна заключаться в наложении 

герметической (окклюзионной) повязки и срочной госпитализации. Если у 

пострадавшего имеется открытое повреждение брюшной полости, в таком случае 

сначала на рану накладывают стерильную ватно-марлевую подушечку или 

салфетку. Поверх них, по типу компрессов накладывают непроницаемый для 

воздуха материал из плёнки, пакета. Герметизирующий материал укрепляют 

бинтовой повязкой. Подкожная эмфизема при травме грудной клетки является 

внешним выражением закрытого повреждения легкого. Это состояние, несмотря на 

устрашающие проявления, не требует применения специальных лечебных мероприятий даже при 

сильных степенях развития. Из подкожной клетчатки воздух обычно вскоре рассасывается. Но 

необходима госпитализация, возможно необходима операция.  

Первая помощь при травмах живота заключается только в осторожной эвакуации 

пострадавшего в удобном для него положении. Категорически не рекомендуется 

прием воды или тем более пищи или медикаментов. 

 

Преподаватель медицинской подготовки    ---------------------------------------------                                                 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

Тема №10: " Первая помощь при термических и химических ожогах, ожоговом 

шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая помощь 

при перегревании". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 45 минут. 

 

Метод проведения: практическое занятие. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть.                                                                                                     - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Первая помощь 

при травме головы. Первая помощь при травме груди. Первая помощь при травме 

живота"). 

Вопросы опроса: 

1.Травма головы, первая помощь. Особенности ранений волосистой части головы. 

Порядок оказания первой помощи.  

2. Травма груди, первая помощь. Основные проявления травмы груди. Понятие об 

открытом пневмотораксе, острой дыхательной недостаточности. Порядок оказания 

первой помощи. 

3.Травма живота, первая помощь. Основные проявления травмы живота.  

 

11.Основная часть.                                                                                                  - 30 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1. Ожоговая травма, первая помощь. Виды ожогов. Основные проявления. 

Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, 

отравление угарным газом и продуктами горения, основные проявления. Порядок 

оказания первой помощи. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи 

при термических и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

Вопрос 2. Холодовая травма, первая помощь. Виды холодовой травмы. Основные 

проявления переохлаждения (гипотермии), порядок оказания первой помощи, 

способы согревания. Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

Перегревание, первая помощь. Факторы, способствующие развитию перегревания 

(гипертермии). Основные проявления, оказание первой помощи. 

 

111.Заключительная часть.                                                                              - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог. Ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Первая помощь при термических и химических ожогах, 

ожоговом шоке. Первая помощь при отморожении и переохлаждении. Первая 

помощь при перегревании. 

Вопрос 1. Ожоговая травма, первая помощь. Виды ожогов. Основные проявления. 

Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних дыхательных путей, 

отравление угарным газом и продуктами горения, основные проявления. Порядок 

оказания первой помощи. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи 

при термических и химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

Вопрос 2. Холодовая травма, первая помощь. Виды холодовой травмы. Основные 

проявления переохлаждения (гипотермии), порядок оказания первой помощи, 

способы согревания. Основные проявления отморожения, оказание первой помощи. 

Перегревание, первая помощь. Факторы, способствующие развитию перегревания 

(гипертермии). Основные проявления, оказание первой помощи. 

По воздействующему фактору ожоги делятся на: 

 химические ожоги (кислотами, щелочью);  

 термические ожоги (пламенем, горячими жидкостями, паром, контактные 

ожоги);  

 солнечные ожоги. 

Термические ожоги 

Наиболее часто ожоги появляются вследствие попадания на тело горячей жидкости, 

пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предметами. В зависимости 

от температуры и длительности ее воздействия на кожу образуются ожоги разной 

степени. 

Ожоги I степени — это повреждения клеток рогового слоя кожи, которые 

проявляются покраснением обожженных участков кожи, их отеком и жгучими 

болями.  

При ожогах II степени полностью повреждается роговой слой кожи. Они 

характеризуются резким покраснением обожженной кожи, появлением на ней 

пузырей, наполненных прозрачной желтоватой жидкостью и резкой болью.  

При ожогах III степени образуются корочки-струпья: повреждаются глубокие 

слои кожи. Если кожа омертвевает не на всю толщину и ее нижние слои 

сохраняются — это ожог III А степени, если же гибнут все слои кожи — это ожог 

III Б степени. Ожоги с частичным или полным поражением подкожного жирового 

слоя следует относить к ожогам III Б степени.  

Для ожогов IV степени характерно обугливание кожи, подкожной клетчатки 

и подлежащих тканей.  

Ожоги I, II и III А степени называют поверхностными. Такие ожоги способны 

к самопроизвольному заживлению. Заживление глубоких ожогов (III Б и IV степени) 

невозможно без пересадки кожи.  

Площадь ожога определяют по "правилу девяток" (голова — 9%, рука — 9%, 



передняя поверхность туловища — 9 х 2%, нога — 18%) или по "правилу ладони", 

помня, что площадь ладони составляет приблизительно 1% площади поверхности 

кожи.  

При обширных, даже неглубоких ожогах возникает шок, в обожженных местах 

образуются токсические вещества, которые, проникая в кровь, разносятся по всему 

организму. На обожженные участки попадают микроорганизмы; ожоговые раны, 

как правило, начинают нагнаиваться. Уже при ожоге II степени, охватившем одну 

треть поверхности тела, возникает серьезная опасность для жизни пострадавшего.  

Наиболее тяжело протекают ожоги, вызванные пламенем, так как температура 

пламени во много раз выше температуры кипения жидкостей. К тому же на кожу 

действует высокая температура горящей одежды.  

Оказание помощи при термических ожогах. Первая помощь чаще всего 

оказывается немедицинскими работниками. От того, насколько быстро и правильно 

она была осуществлена, в значительной мере зависит глубина повреждения, 

дальнейшее течение заболевания, а иногда и жизнь больного. 

Порядок действий при оказании первой помощи должен быть следующим: 

1. Прекратить действие термического агента на кожу. Чем быстрее это сделано, 

тем меньше будет глубина ожога.  

2. Охладить обожженные участки. Даже после устранения термического агента 

повреждение тканей продолжается. Это связано с действием нагретых 

до высокой температуры самих обожженных тканей, поэтому охлаждение — 

обязательный компонент оказания первой помощи. Оно достигается 

с помощью пузыря со льдом или холодной воды. Воздействие проводится 

в течение 10–15 мин.  

3. Наложить асептическую повязку. Аккуратно срезают одежду с обожженных 

частей тела и накладывают асептическую повязку с целью профилактики 

вторичного инфицирования. На лицо повязку не накладывают, его 

обрабатывают вазелином.  

4. Обезболить и начать противошоковые мероприятия. При возможности 

применения медикаментов при ожогах с большой площадью поражения 

следует ввести наркотический анальгетик (нромедол, морфин), 2% раствором 

омнопона–1 и начать внутривенное введение противошоковых 

кровезаменителей (полиглюкин, реополиглюкин, желатиноль). Пострадавшего 

необходимо согреть: укутать, дать выпить теплый чай, полезно также 

обильное щелочное питье.  

       После оказания первой помощи необходимо как можно быстрее доставить 

больного в медицинское учреждение. 

       Если на человеке загорелась одежда, нужно немедля снять ее или набросить 

на пострадавшего покрывало, пальто, мешок, шинель, то есть прекратить к огню 

доступ воздуха. Пламя на одежде можно гасить водой, засыпать песком, тушить 

своим телом (если перекатываться по земле). Но ни в коем случае нельзя 



пострадавшему бегать в горящей одежде! Можно подставить обожженный участок 

под струю холодной воды, что способствует снижению внутрикожной температуры, 

уменьшает степень и глубину прогревания тканей, что в ряде случаев 

предотвращает развитие более глубокого ожога.  

        После того как с пострадавшего сбито пламя и он извлечен из-под струи 

горячего пара или жидкости, на месте происшествия на ожоговые раны следует 

наложить стерильные марлевые или просто чистые повязки из подручного 

материала (платки, куски белья и др.). При обработке не следует отрывать 

от обожженной поверхности прилипшую одежду, лучше обрезать ее ножницами. 

Пострадавшего с обширными ожогами рациональнее завернуть 

в свежевыглаженную простыню и уложить в постель. Ни в коем случае нельзя 

прокалывать возникшие пузыри. Если у обожженного появился озноб, нужно 

согреть его: укрыть, дать обильное теплое питье. Если его беспокоят сильные боли, 

можно дать 100–150 мл водки. Очень важно создать покой пострадавшему, 

не тревожить повторными перекладываниями, переворачиваниями, перевязками.  

Солнечные ожоги . 

        После длительного пребывания на солнце без одежды нередко появляются 

ожоги кожи. Обычно это ожоги I степени, ожоги отдельных участков бывают 

II степени.  

Признаками солнечного ожога являются резкая краснота, боли, отек и пузыри 

беспокоят пострадавшего 3–5 дней. Признаки ожога кожи иногда дополняются 

признаками общего перегревания тела. 

Оказание помощи при солнечных ожогах. Пострадавшего следует обмыть, облить 

холодной водой, хорошенько напоить прохладной водой, чаем, молоком, смазать 

кожу борным вазелином. Пострадавших с обширными поражениями приходится 

госпитализировать после введения обезболивающих средств. 

         Химические ожоги возникают после воздействия на кожу и слизистые 

оболочки кислот, щелочей и фосфора. Участки поражения обычно четко очерчены, 

цвет пораженной кожи зависит от вида химического вещества. Кожа, обожженная 

серной кислотой- коричневая или черная, соляной кислотой- желтая, азотной 

кислотой - желто-зеленая или желто-коричневая, концентрированной перекисью 

водорода - белая, а бороводородами- серая. Иногда ощущается характерный запах 

вещества, которым был нанесен ожог. Как и все остальные ожоги, химические 

ожоги по глубине поражения подразделяются на четыре степени. 

         Особенностью химических ожогов является длительное действие на кожные 

покровы химического вещества, если своевременно не оказана первая помощь. 

Поэтому ожог может существенно углубиться за 20–30 минут. Его углублению 

и распространению способствует пропитанная кислотой или щелочью одежда. При 

химических ожогах редко возникают пузыри, так как в большинстве своем они 

относятся к ожогам III и IV степени. При ожогах кислотами образуется струп, а при 

ожогах крепкими щелочами — мокрая рана без образования струпа. 

Оказание первой помощи при ожоге кислотой. При ожоге кислотой на месте 

ожога образуется сухой струп. Следует сбросить пропитанную кислотой одежду, 



обильно промыть пораженные участки струей воды, затем обмыть их 2% раствором 

питьевой соды или мыльной водой, чтобы нейтрализовать кислоту, и наложить 

сухие повязки. Недопустимо использование сильнодействующих 

и концентрированных растворов кислот и щелочей для реакции нейтрализации 

на коже пострадавшего!  

Оказание первой помощи при ожоге щелочью. Необходимо помнить, что при 

одинаковой концентрации ожоги щелочами обычно более глубокие, нежели ожоги 

кислотой, так как не образуется струп, и протекают тяжелее, чем ожоги кислотой. 

Признаком ожога щелочью являются влажные, омертвевшие под действием 

щелочей ткани. Помощь оказывается так же, как и в случае с ожогом кислотой, 

с той лишь разницей, что щелочь нейтрализуют 2% раствором борной кислоты, 

растворами лимонной кислоты, столового уксуса. Недопустимо использование 

сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и щелочей для реакции 

нейтрализации на коже пострадавшего.  

Профилактика ожогового шока 

        Ожоги I и II степени (свыше 10% поверхности тела) всегда сопровождаются 

более или менее выраженным ожоговым шоком. Сначала пострадавшие 

возбуждены, беспокойны. Затем у них наступает состояние резкой слабости 

и общего угнетения всех функций организма: они становятся безразличными 

ко всему окружающему. 

        При ожогах средней величины и тяжести (например, ожог II степени, 

площадью более одной ладони) следует провести профилактику шока: дать 

пострадавшему 1–2 таблетки анальгина, теплое питье — 2–3 стакана теплой воды 

с чайной ложкой соды. Холод на область повязки на ожоговой поверхности 

уменьшает чувство боли и жжения.  

Поскольку шок связан с болью, прежде всего, принимают меры к ее уменьшению: 

создают покой пострадавшему, укладывают его в постель, согревают, назначают 

обезболивающие средства и срочно вызывают медработника.  

        При ожогах большой площади, а также даже при небольших ожогах III и IV 

степени пострадавшего нужно срочно доставить к врачу. При невозможности 

быстрой эвакуации ожоговую поверхность 2–3 раза в день опрыскивают 

пантенолом, пострадавшему дают обильное питье с содой (до 1,5–2 л воды в сутки 

с 5 чайными ложками соды), дополнительно внутрь дают по 1 табл. анальгина, 

димедрола и эритромицина.  

Первая помощь при холодовой травме, отморожении 

В холодовой травме выделяют два периода: дореактивный - от начала воздействия 

низких температур до согревания и реактивный, начинающийся после согревания. 

Дореактивный период беден симптомами: кратковременная боль сменяется 

онемением пораженного участка, кожа бледнеет, снижается ее температура. Вот, 

пожалуй, и все. При согревании появляются резкая боль, отек, синюшность кожи. 

При второй и более глубоких степенях отморожения (их 4) вздуваются пузыри. Если 



они наполнены кровянистым содержимым. Значит, степень поражения глубока и 

реальна опасность омертвения тканей. Характерно, что сухожилия мышц сгибателей 

и разгибателей пальцев при этом почти не повреждаются. Это вводит в заблуждение 

не только пострадавших, но нередко и медицинских работников. На следующий 

день после отморожения человек может шевелить пальцами. "Значит, не 

отморозил",- думает он. И за медицинской помощью не обращается, а на третий 

день с ужасом видит, что пальцы начинают чернеть. 

       Очень важно правильно оказать первую помощь при отморожении. Пораженные 

участки тела укутайте любым теплоизоляционным материалом: ватой, подушкой, 

одеялом, фуфайкой и оберните клеенкой. Имейте в виду, что повязки должны 

прикрывать только область с выраженным побледнением кожи. В таком виде 

пострадавшего необходимо доставить в лечебное учреждение. Можно дать ему 

таблетку ацетилсалициловой кислоты, крепкого горячего чая или кофе. Но ни в коем 

случае не алкогольные напитки!  

      Перегреванию, тепловому и солнечному удару способствуют: повышенная 

температура окружающего воздуха и высокая его влажность, длительное 

пребывание в жарком душном помещении, на солнцепеке с непокрытой головой, 

плотная и плохо вентилируемая (прорезиненная, брезентовая, синтетическая) 

одежда.  

Особенно подвержены перегреванию страдающие сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, нарушениями обмена веществ (ожирение), эндокринными 

расстройствами, вегетососудистой дистонией, а также маленькие дети.  

    Легкая форма перегревания: общая слабость, сонливость, жажда, головная 

боль, головокружение, тошнота. Выведите пострадавшего в прохладное, 

проветриваемое место (в тень, к распахнутому окну). Расстегните воротник, ремень, 

снимите обувь. Обмахивайте пострадавшего полотенцем, газетой, смочите ему лицо 

и голову холодной водой. Дайте выпить минеральной или слегка подсоленной воды.  

    Перегревание средней тяжести: сильная головная боль, тошнота, рвота, 

неуверенность движений, оглушенность, заторможенность, возможен 

кратковременный обморок. Кожа покрасневшая, чаще влажная, пульс и дыхание 

учащены. Температура тела— 38—40 градусов. 

        Уложите пострадавшего так, чтобы голова была приподнята. Дайте холодное 

питье, разденьте, положите на голову полотенце, смоченное холодной водой или 

пузырь со льдом, наложите холодные примочки на область шеи и паховые области. 

Можно завернуть пострадавшего на 3—5 минут в мокрую простыню или облить его 

холодной водой.  

    Тепловой или солнечный удар: бред, судороги, расстройства слуха и зрения, 

потеря сознания. Дыхание поверхностное, учащенное, лицо бледное, с синюшным 

оттенком. Кожа сухая и горячая или покрыта липким потом. При солнечном ударе 

общего перегревания тела может и не быть. 



Пульс учащен. Мышечный тонус снижен. Имеется опасность прекращения дыхания 

в связи с западанием языка.  

         Уложите пострадавшего в прохладном месте, и чтобы у него не западал язык, 

положите валик под плечи. Немедленно вызовите "Скорую помощь". До ее приезда 

разденьте и охлаждайте тело пострадавшего холодными примочками. Холодное 

питье давайте только после того, как; пострадавший придет в себя. В случае рвоты 

очистите полость рта от рвотных масс марлей. Если произошла остановка дыхания, 

то начинайте искусственную вентиляцию легких способом "изо рта в рот". 

 

Преподаватель медицинской подготовки       ----------------------------------------------                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

Тема №11: " Первая помощь при острых отравлениях ". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 45 минут. 

 

Метод проведения: лекция. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть.                                                                                                     - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Первая помощь 

при термических и химических ожогах, ожоговом шоке. Первая помощь при 

отморожении и переохлаждении. Первая помощь при перегревании"). 

Вопросы опроса: 

1. Ожоговая травма, первая помощь. Виды ожогов.  

2. Отработка приемов и порядка оказания первой помощи при термических и 

химических ожогах, ожоге верхних дыхательных путей. 

3. Перегревание, первая помощь. Факторы, способствующие развитию перегревания 

(гипертермии).  

 

11.Основная часть.                                                                                                  - 30 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1. Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, 

медикаментов (антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических 

веществ при осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для 

окружающих. 

Вопрос 2. Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого 

отравления. Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих 

веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи. 

Основные проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими жидкостями, 

порядок оказания первой помощи. 

 

111.Заключительная часть.                                                                              - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог. Ответить на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Первая помощь при острых отравлениях. 

Вопрос 1. Влияние употребления этанола и этанолсодержащих жидкостей, 

медикаментов (антигистаминных, седативных, антидепрессантов), наркотических 

веществ при осуществлении деятельности, связанной с повышенной опасностью для 

окружающих. 

Вопрос 2. Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого 

отравления. Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих 

веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи. 

Основные проявления отравлений этанолом и этанол содержащими жидкостями, 

порядок оказания первой помощи. 

 

        Отравления этиловым спиртом в течение многих лет занимают ведущее место 

среди бытовых отравлений в нашей стране по абсолютному числу летальных 

исходов. Все это обусловливает актуальность проблемы влияния этилового спирта 

на организм человека, взаимодействия лекарств и алкоголя для провизора. 

        Этанол (спирт этиловый, винный спирт) — прозрачная, бесцветная, летучая 

и легко воспламеняющаяся жидкость, обладающая характерным запахом и жгучая 

на вкус. В любых соотношениях смешивается с водой. Является хорошим 

растворителем. 

        Как и всякий лекарственный препарат, этиловый спирт обладает характерными 

особенностями фармакокинетики и фармакодинамики. 

        Всасывание. Этанол хорошо (быстро и полно) всасывается из желудочно-

кишечного тракта. Скорость поступления препарата в системный кровоток зависит 

от его концентрации и регулируется длительностью контакта со слизистой. 

Всасывание этанола начинается в полости рта и пищевода, около 20% 

абсорбируется в желудке и около 80% — в двенадцатиперстной кишке. При 

повышении концентрации до 30% скорость всасывания увеличивается, а при 

концентрации 40% и выше — замедляется. Это связано с вяжущим действием 40% 

раствора на слизистую оболочку, стимуляцией повышенного образования слизи, 

обволакивающей стенки желудка и замедляющей всасывание, местным сужением 

сосудов, нарушением эвакуации содержимого желудка. 

       После приема натощак максимальная концентрация этанола в крови достигается 

через 30 минут. 

      Если до приема этанола желудок был наполнен пищей, особенно обладающей 

обволакивающими свойствами (картофель, масло, каша и др.), абсорбция 

значительно замедляется. Тормозят поступление этанола в кровь также сахар 

и дубильные вещества, которые содержатся в сладких винах. Напитки, содержащие 



углекислый газ, наоборот, существенно повышают всасывание этилового спирта, 

так как стимулируют кровообращение в кишечнике. 

       Концентрацию этанола в крови (в ‰) можно рассчитать путем умножения 

количества (в мл) выпитого спиртного (40%) на коэффициент 0,0064. Наоборот, зная 

концентрацию этанола в крови (в ‰), можно определить количество выпитого 

спиртного (в мл) при умножении на коэффициент 156. Если прием алкоголя 

происходил за несколько часов до определения, учитывается также скорость 

биотрансформации (25 мл/час для здорового мужчины массой 70 кг). 

Пары этанола могут абсорбироваться в легких. 

В определенной степени возможно всасывание этанола через кожные покровы, 

особенно у детей периода новорожденности и раннего детского возраста. 

Распределение этанола происходит быстро, и уровень в крови и тканях становится 

примерно одинаковым. Из крови в ткани и жидкие среды организма этанол 

проникает путем пассивной диффузии. Объем распределения составляет 0,6-0,7 

мл/кг. Этанол обладает выраженной органотропностью: в мозгу его концентрация 

превосходит содержание в крови. Высокие концентрации этанола наблюдаются 

также в секрете простаты, яичках и сперме, оказывая токсическое влияние на 

половые клетки. Этанол очень легко проходит через плаценту, проникает в молоко. 

       При местном применении этанол проявляет раздражающее, вяжущее 

и антисептическое действие. 

Раздражающий эффект этанола тесно связан с его способностью легко 

растворяться в липидах и быстро проникать в глубокие слои кожи. Здесь этанол 

раздражает чувствительные нервные окончания, вызывает ощущение жжения, 

пощипывания и покалывания, а также гиперемию. Через механизм сегментарных 

трофических рефлексов, замыкающихся в симпатических центрах спинного мозга, 

в результате раздражающего действия этанола изменяется регионарная 

гемодинамика. 

Данное действие этанола используется: 

 при простудных заболеваниях (растирается область грудной клетки 30-40% 

спиртом), доминантный очаг раздражения на коже рефлекторно снижает 

кашлевой эффект, в результате изменения гемодинамики в легочной ткани 

и бронхах снижается воспалительная реакция и улучшается бронхиальная 

вентиляция;  

 при обморожениях (улучшается циркуляция крови в верхних слоях кожи);  

 при суставных болях, ушибах, мышечных болях, радикулите (рефлекторное 

уменьшение болей).  

       Раздражение вкусовых рецепторов языка низкими концентрациями этанола 

способствует повышению аппетита (при использовании высоких концентраций 

возникает спазм пилорического сфинктера, перераздражение слизистой желудка 

и рвота). 



Вяжущее действие этанола обусловлено его способностью вызывать денатурацию 

белков тканей. Дубящее действие спирта на кожу снижает ее чувствительность, 

способствует снижению болевых ощущений, потоотделения, зуда. Это свойство 

используется: 

 для профилактики пролежней;  

 для предупреждения образования пузырей при ожогах.  

Антисептический эффект связан с денатурацией цитоплазматических 

и мембранных белков микробных клеток. В отличие от большинства водных 

растворов антисептиков, этанол хорошо проникает через эпидермис в глубокие слои 

дермы. Бактерицидное действие проявляется в концентрации 70%. При более 

высоких концентрациях (90 и 95%) дубящее действие препятствует проникновению 

этанола в глубокие слои и антисептический эффект снижается. 70% этанол 

используется для: 

 обработки рук хирурга и операционного поля;  

 лечения начальных стадий местных гнойных поражений (панариций, 

паронихий, фурункул и т. п.).  

        Способность этилового спирта понижать поверхностное натяжение жидкостей 

позволяет использовать его в качестве пеногасителя при отеке легких (30-40% 

раствор спирта наливают в банку Боброва с теплой водой, через которую для 

увлажнения пропускают газовую смесь с дополнительным содержанием кислорода; 

в течение 10-15 минут проводят ингаляцию: жидкости в легких может быть 

немного, но образовавшаяся пена заполняет дыхательные пути, нарушая 

прохождение воздуха и газообмен). 

Стадия возбуждения является результатом угнетения тормозных механизмов 

мозга. Возникает эйфория, повышается настроение, человек становится чрезмерно 

общительным и говорливым. Психомоторные реакции при этом нарушаются, 

страдает поведение, адекватная оценка окружающей обстановки, самоконтроль 

и самооценка, критическое отношение к собственным поступкам. На фоне 

эйфоризации фрагменты воспоминаний и ложных умозаключений воспринимаются 

как реальность и могут стать стимулом к неадекватным высказываниям 

и действиям. В дальнейшем под воздействием провоцирующих факторов 

окружающей обстановки возможно проявление агрессивности. Логика проявлений 

агрессивности непредсказуема, так как в ее основе лежат внутренние бредовые 

представления пьяного человека. 

        При дальнейшем повышении концентрации алкоголя в крови развивается 

стадия сна. Алкогольный сон внешне напоминает естественный сон человека, 

однако в его основе лежит не активация тормозных медиаторных систем, 

а подавление этанолом и возбудительного, и тормозного процессов в коре головного 

мозга и подкорковых образованиях. При алкогольном сне существенно нарушается 



фазовая структура сна, отсутствует чередование периодов быстрого и медленного 

сна. Сон после алкогольного опьянения не приносит никакого облегчения. 

Сердечно-сосудистая система. Даже при употреблении умеренного количества 

этанола отмечается значительное угнетение сократительной функции миокарда, что, 

по всей вероятности, связано с накоплением в миокардиоцитах ацетальдегида. 

На сосуды этанол оказывает вазодилатирующее действие. Это связано с угнетением 

сосудодвигательного центра, а также с прямым расслабляющим действием на 

гладкую мускулатуру сосудов метаболита этанола ацетальдегида. 

        В результате расширения сосудов этанолом кровь перемещается в емкостные 

сосуды брюшной полости и конечностей (особенно при вертикальном положении 

тела), что может вызвать коллаптоидное состояние. Первым предвестником может 

служить резкое побледнение кожи в результате перераспределения крови. 

       Влияние этанола на теплорегуляцию — следствие угнетения сосудо-

двигательного центра. Расширение кожных сосудов создает ложное ощущение 

тепла, которое не сопровождается повышением температуры тела. Наоборот, за счет 

вазодилатации и потоотделения значительно повышается теплоотдача, что может 

приводить к резкому переохлаждению. Употребление этанола в качестве 

согревающего средства допустимо только после свершившегося переохлаждения 

и при обязательном условии нахождения человека в теплом помещении. 

Диуретическое действие этанола также имеет центральный генез — снижается 

продукция антидиуретического гормона гипофиза. 

       Этанол расслабляет гладкую мускулатуру матки. Этот эффект, кроме 

миорелаксирующего влияния этанола, связан также с его способностью угнетать 

секрецию окситоцина. Раньше внутривенное введение этанола широко 

использовали в акушерской практике для прекращения преждевременной родовой 

деятельности. Однако опасность применения этанола для матери и плода слишком 

велика, а в настоящее время существуют значительно менее опасные и более 

эффективные средства (блокаторы кальциевых каналов, β-адреномиметики). 

Влияние на пищеварительную систему у этанола также достаточно выражено. Он 

усиливает секрецию слюнных и желудочных желез. Это является суммарным 

результатом его психогенного, рефлекторного, а также прямого действия на железы. 

При прямом воздействии этанола на слизистую желудка усиливается секреция 

соляной кислоты и гуморальных стимуляторов желудочной секреции — гастрина 

и гистамина. Низкие (до 10%) концентрации спирта не влияют на активность 

пепсина, более высокие (20%) снижают активность пепсина и секрецию соляной 

кислоты. При приеме спирта в концентрации 40% и выше отмечается раздражающее 

действие на слизистую желудка, в ответ на которое железы желудка продуцируют 

большое количество слизи. Слизь обволакивает поверхность желудка, уменьшает 

концентрацию этанола и в определенной мере снижает его всасывание. 



        При воздействии этилового спирта в высоких концентрациях также снижается 

моторная функция желудка, возникает спазм привратника, в результате 

раздражающего действия на слизистую возможна рвота. 

Энергетическое действие. Этанол обладает высокой калорийностью — при 

сгорании в организме 100 г этилового спирта выделяется 710 кал. В некоторых 

случаях это свойство этанола используется при назначении его (в низких 

концентрациях — 5% р-р по 50-70 г в сутки) истощенным больным (больным 

с кахексией в критическом состоянии). При этом следует помнить, что этанол не 

является питательным веществом, он не служит пластическим материалом для 

формирования тканей, не депонируется и при этом обладает высокой токсичностью. 

Острое отравление этанолом 

         Острые отравления этиловым спиртом занимают ведущее место среди 

бытовых отравлений и являются причиной более 60% всех смертельных случаев от 

различных интоксикаций. 

         Развитие острых отравлений алкоголем обычно связано с приемом различных 

напитков с содержанием этилового спирта более 12%. Степень интоксикации 

зависит от трех факторов: концентрации этанола в крови, скорости подъема уровня 

алкоголя и времени, в течение которого сохраняется повышенный уровень этанола 

в крови. На степень интоксикации также оказывают влияние состояние слизистой 

желудочно-кишечного тракта и присутствие в организме других лекарственных 

средств (в первую очередь оказывающих угнетающее действие на ЦНС). 

        Летальная доза алкоголя для взрослых широко колеблется в зависимости от 

степени толерантности. Обычный нетолерантный взрослый (не употребляющий 

алкоголь систематически в значительных количествах) может метаболизировать 7-

10 г алкоголя в час (количество этанола в 30 мл водки, кружке пива, бокале сухого 

вина). 

      Смертельная доза этанола при однократном приеме колеблется от 4 до 12 г на 1 

кг массы тела (в среднем 300 мл 96% этанола). Алкогольная кома развивается при 

концентрации алкоголя в крови около 3 г/л, а концентрация 5-6 г/л является 

смертельной. 

     Ацетальдегид нарушает функцию печени, в результате чего в крови 

накапливаются жирные кислоты, молочная и пировиноградная кислоты, глицерин 

— развивается метаболический ацидоз. Это, в свою очередь, способствует развитию 

отека легких. Часто развивается гипогликемия и гипокальциемия, что приводит 

к развитию судорог. 

      Смерть наступает от паралича дыхательного центра. 

      Особую опасность представляет острое отравление этанолом у детей. Для 

детей раннего возраста токсической дозой этанола является однократный прием 20 г 

40% раствора, а прием 50 г одномоментно может привести к смертельному исходу. 

      Клиническими симптомами алкогольного отравления у детей являются: 



 тошнота, рвота (при любом способе попадания яда), диарея, возможны 

признаки обезвоживания;  

 угнетение ЦНС, зрительные галлюцинации, судороги;  

 нарушение гемодинамики, гипоксия, ацидоз, гиперкалиемия.  

      Угнетение ЦНС начинается с растормаживания, но у детей раннего возраста — 

сразу с выраженного угнетения. Рано угнетается регуляция сосудистого тонуса: 

расширяются сосуды кожи, увеличивается теплоотдача, снижается артериальное 

давление. Образующийся в результате метаболизма этанола ацетальдегид еще 

больше нарушает работу сердца, способствует еще большему снижению АД. 

В результате дегидратации мозга, гипокальциемии, гипогликемии у детей часто 

развиваются судороги. 

      Как и у взрослых, смерть наступает в результате паралича дыхания. 

      В связи с увеличением числа женщин, злоупотребляющих различными 

наркотическими или иными лекарственными препаратами во время беременности, 

в настоящее время не редкостью стало рождение детей, у которых внутриутробно 

развилась зависимость от принимаемых матерью веществ. Этанол способен вызвать 

такую зависимость и явиться причиной развития абстинентного синдрома (явлений 

лишения) у новорожденных. 

      Клиническими признаками абстинентного алкогольного синдрома 

у новорожденных являются гиперреактивность, раздражимость, крик без видимой 

причины, нарушение сосания, тремор, судороги, плохой сон и патологически 

повышенный аппетит. Указанные симптомы появляются сразу после рождения 

и сохраняются в течение 18-20 месяцев. 

При отравлении через желудочно-кишечный тракт необходимо как можно 

быстрее промыть желудок водой (можно с добавлением адсорбирующих веществ: 

танин, яичный белок, кефир, активированный уголь). Количество воды, 

используемой для промывания желудка, должно быть достаточно большим (до 10 

литров). Если почему-либо (при судорогах, сопротивлении пострадавшего) ввести 

обычный зонд нельзя, то вводят детский зонд через нос. Чаще в бытовых условиях 

пострадавшему дают выпить большое количество теплой, чуть подсоленной воды 

(2-3 литра), а затем вызывают рвоту раздражением корня языка и зева пальцем или 

ложкой. Повторить 3-5 раз. 

       Промывание желудка может быть несовершенным или запоздалым; в последнем 

случае часть отравляющих веществ может поступить в кишечник. В этом случае 

приходится применять противоядия внутреннего действия или адсорбенты, 

связывающие ядовитые вещества. Для защиты слизистой от раздражающего и 

прижигающего действия принимают обволакивающие средства: белковую воду (3 

яичных белка на 1 литр воды), молоко, кисели, желе, крахмал или муку (водную 

смесь). 



      Для более быстрого выведения яда из кишечника пострадавшему следует дать 

слабительное (20-30 г сернокислой магнезии, обычно через зонд в конце 

промывания, желудка). 

     Для удаления яда с мочой вводят в организм большое количество жидкости: 

теплый чай, воду внутрь, изотонический раствор хлористого кальция или глюкозы 

до 1,5 литров. Для усиления диуреза больному даются мочегонные средства. 

     Список веществ, которыми можно отравиться через пищеварительный тракт, 

почти бесконечен, но половина случаев всех отравлений приходится на следующие 

вещества: 

- моющие средства, мыло, отбеливающие средства и средства для полировки мебели 

и другие бытовые химикаты; 

- витамины; 

- лекарства; 

- пестициды, инсектициды и средства, употребляющиеся в борьбе с сорняками; 

- духи, одеколоны, косметика; 

- алкоголь, сигареты, грибы; 

- вещества, связанные с эксплуатацией автомобиля; 

- соли тяжелых металлов, содержащих свинец, ртуть и другие отравляющие 

компоненты. 

При отравлении через дыхательные пути надо вывести пострадавшего из 

отравленной зоны и разместить в просторном, теплом и хорошо проветриваемом 

помещении, освободить от стесняющей, а иногда и содержащей вредные вещества 

одежды. Нужно обеспечить пострадавшему достаточный приток кислорода и 

чистого свежего воздуха (веер, вентилятор, открытое окно). При необходимости 

делать наружный массаж сердца и искусственное дыхание. 

Отравление через дыхательные пути чаще всего бывает такими веществами, как 

аммиак, окись углерода, хлор, бытовой газ. 

Первая помощь при отравлении через дыхательные пути: 

1. Защитить собственные легкие (обвязать платком рот и нос, стараясь как можно 

меньше вдыхать отравленный воздух). 

2. Вывести пострадавшего из зоны действия отравляющего вещества. 



3. Вызвать "скорую помощь". 

4. Оказавшись вне зоны отравляющего вещества, оказать пострадавшему первую 

медицинскую помощь. 

Первая помощь при отравлении через пищеварительный тракт: 

1. Прекратить поступление яда в организм. 

2. Вызвать "скорую помощь". 

3. Ни на минуту не прекращать наблюдения за дыханием и сердцебиением 

пострадавшего. 

4. Разбавить яд, поступивший в организм больного (большое количество воды или 

молока). 

5. Вызвать рвоту (если отравление вызвано не маслянистыми или разъедающими 

веществами и больной находится в сознании). 

6. Нейтрализовать яд (введение антидотов). 

7. Использовать адсорбенты (активированный уголь, яичный белок и др.). 

8. Использовать одно из народных средств, применяющихся как противоядие: 

крепкий чай, горелую хлебную корку, суспензию магнезии. 

 

Преподаватель медицинской подготовки       -------------------------------------------                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

Тема №12: " Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный синдром)". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 90 минут. 

 

Метод проведения: комплексный. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть.                                                                                                     - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Первая помощь 

при острых отравлениях"). 

Вопросы опроса: 

1. Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления.  

2. Основные проявления отравлений выхлопными газами, эксплуатационными 

жидкостями, бензином, этиленгликолем. Порядок оказания первой помощи. 

 

11.Основная часть.                                                                                                  - 75 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1. Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении 

деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. Признаки 

утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

Вопрос 2. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания 

(обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные 

проявления, первая помощь. 

Вопрос 3. Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нарушения 

дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь. 

Вопрос 4. Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. 

Причины, основные проявления, первая помощь. 

Вопрос 5. Понятие "судороги". Эпилептический припадок. Причины, основные 

проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

Вопрос 6. Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения сознания 

(обморок, кома)", "Острые нарушения дыхания (удушье)", "Острое нарушение 

кровообращения (сердечный приступ)", "Судорожный синдром". Отработка порядка 

оказания первой помощи. 

 

111.Заключительная часть.                                                                                      - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог. Ответить на 

вопросы. 

 

 

 



Тема занятия. Порядок оказания первой помощи при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения, судорожный синдром). 

Вопрос 1. Влияние состояния здоровья и усталости при осуществлении 

деятельности, связанной с повышенной опасностью для окружающих. Признаки 

утомления, соматические, психоэмоциональные расстройства. 

Вопрос 2. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания 

(обморок) и нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные 

проявления, первая помощь. 

Вопрос 3. Острые нарушения дыхания. Приступ удушья и другие острые нарушения 

дыхания. Причины, основные проявления, первая помощь. 

Вопрос 4. Острое нарушение кровообращения. Острый сердечный приступ. 

Причины, основные проявления, первая помощь. 

Вопрос 5. Понятие "судороги". Эпилептический припадок. Причины, основные 

проявления, первая помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

Вопрос 6. Решение ситуационных задач по темам: "Острые нарушения сознания 

(обморок, кома)", "Острые нарушения дыхания (удушье)", "Острое нарушение 

кровообращения (сердечный приступ)", "Судорожный синдром". Отработка порядка 

оказания первой помощи. 

        Синдром хронической усталости (СХУ), о котором начали говорить в 80-х 

годах двадцатого  века, является одним из наименее изученных заболеваний. 

Многие специалисты сомневались в том, что это заболевание действительно 

существует, а не является проявлением депрессии или фантазией мнительных 

людей. Синдромом хронической усталости страдают, не зависимо от пола в самом 

продуктивном и трудоспособном возрасте от 20 до 50 лет. Многие открытые и 

доступные исследования  подтверждают: «снижение активности некоторых генов 

приводит к ухудшению способности человеческого организма противостоять 

стрессам, в том числе старению и заболеваниям». 

 

        Разнообразные причины приводят к самому главному — замедлению процессов 

обмена в клетках и накоплению отходов в тканях. Усталость вызывает огромный 

расход кислорода и гликогена, излишек молочной кислоты, накопление 

аминокислот, гормонов и других белковых веществ в крови. В настоящее время 

синдром хронической усталости на территории России в большинстве своём 

регистрируется в экологически не благоприятных регионах, в городах с 

большим количеством транспорта, в промышленных областях,  где высокий уровень 

загрязнения окружающей среды химически вредными веществами или повышен 

уровень радиации.  

       Эти факторы негативно влияют на состояние здоровья иммунной системы, 

ослабляют её (клинически этот этап определяют как сидром повышенной 



утомляемости), что способствует активации латентных вирусов. 

       Особый вид усталости — синдром хронической усталости это состояние, при 

котором иммунная система человека настолько толерантна, что делает его 

беззащитным против хронически рецидивирующих вирусов, дрожжевых 

микроорганизмов, болезнетворных бактерий, паразитов, с которыми обычно 

справляется здоровая иммунная система.  

        Обычно болезнь - проявляется в виде внезапного развития синдрома, 

напоминающего грипп, с резким упадком сил, ломотой в мышцах, "туманом в 

голове" расстройством умственной деятельности. Синдром хронической усталости 

может включать такие симптомы, как постоянное чувство сильной усталости, боли в 

мышцах, увеличение лимфоузлов, головные боли, ухудшение памяти и 

концентрации внимания, сонливость и депрессию, которые длятся месяцами, а 

иногда и годами. 

 

Обморок - это кратковременная потеря сознания. 

Симптомы обморока:  

 головокружения со звоном в ушах; потемнение в глазах;  

 резкая слабость;  

 дурнота, тошнота, нехватка воздуха;  

 холодный пот;  

 онемение конечностей;  

 бледность кожи;  

  ощущения пустоты в голове,    

 дыхание становится редким, поверхностным;  

  пульс слабый;  

 падение артериального давления. 

 

Причины обморока:  
 Причин потери сознания много, они разнообразны и во многих случаях при 

потери сознания окончательно установить причину обморока бывает 

затруднительно.  

 В основе возникновения потери сознания лежит кратковременное снижение 

давления, что приводит к снижению притока крови к головному мозгу, а 

значит, к уменьшению доставки кислорода к мозгу. Кислородное голодание 

головного мозга вызывает потерю сознания.  

Что делать при потери сознания?  

Первая помощь при потери сознания (при обмороке) заключается в следующем:  



 уложить на ровную поверхность, желательно голову опустить ниже 

относительно туловища, а ноги поднять немного выше (это обеспечивает 

приток крови к голове);  

 обеспечить дополнительный доступ свежего воздуха (открыть окно, если 

пострадавший находится в душном помещении);  

 расстегнуть стесняющую одежду (воротник, пояс);  

 обрызнуть лицо прохладной водой или протереть полотенцем, смоченным в 

холодной воде;  

 дать вдохнуть пары нашатырного спирта (для этого необходимо слегка 

смочить ватку нашатырным спиртом и  на расстоянии 1-2 см от носа 

пострадавшего подержать ватку). 

   

Помощь при отравлении медикаментами  

 ddddОстрые отравления медикаментами чаще всего происходят в тех случаях, 

когда одно или несколько лекарств одновременно принимают без назначения 

врача. Иногда ошибочно считают, что увеличив дозу принимаемого лекарства, 

удастся быстрее добиться улучшения самочувствия. 

ddddНаиболее распространены отравления снотворными, успокаивающими 

средствами, которые есть почти в каждой семье. Для них характерны 

сонливость, вялость, заторможенность, нарушение координации движений, 

неустойчивая походка. При легкой передозировке через несколько часов или 

1-2 дня описанные симптомы исчезают. В случаях тяжелых отравлений, 

сопровождающихся потерей сознания, лечение проводится только в больнице.  

 НЕЛЬЗЯ вливать в рот воду, молоко или другую жидкость, если больной без 

сознания, так как это может привести к нарушению дыхания, иногда с 

тяжелыми последствиями. 

 НАДО промыть пострадавшему желудок - дать выпить 3-4 стакана воды и 

черенком ложки надавить на корень языка, чтобы скорее возникла рвота, 

промывание желудка следует повторить 2-3 раза;  

 при нарушении координации движений, неустойчивой походке немедленно 

уложить больного в постель;  

 если пострадавший потерял сознание, повернуть его голову набок, чтобы 

рвотные массы не попали в дыхательные пути;  

 при остановке дыхания немедленно начинать делать искусственное дыхание;  

 когда прибудет “Скорая”, не забудьте передать медицинским работникам 

упаковки из-под принятых пострадавшим лекарств и сообщить, если 

возможно, время приема препарата, его дозу. 

Помощь при отравлении кислотами и щелочами  

ddddУ тех, кто по ошибке выпивает уксусную эссенцию, возникает ожог слизистой 

оболочки губ, языка, зева, пищевода, а в тяжелых случаях - ожог желудка и даже 



кишечника. При обширном ожоге пищеварительного тракта есть опасность развития 

шока. Вначале больной возбужден, артериальное давление повышено, затем это 

состояние сменяется заторможенностью, артериальное давление падает, дыхание 

учащается, становится слабым и частым, выступает холодный пот. Может начаться 

и пищеводно-желудочное кровотечение, о чем свидетельствует рвота с примесью 

крови. 

ddddИногда, проглатывая уксусную эссенцию, больной поперхивается, при этом 

жидкость попадает и в дыхательные пути, вызывая их ожог. В таких случаях голос 

становится сиплым, дыхание затруднено, появляется кашель, может развиться 

удушье, так как пострадавший не способен вдохнуть воздух; губы и кожа лица, шеи, 

пальцев рук синеют. 

ddddПри особо тяжелых отравлениях уксусной эссенцией разрушаются эритроциты 

крови, моча окрашивается в красный цвет. Такие отравления могут привести к 

смертельному исходу, а в лучшем случае заканчиваются рубцовым сужением 

пищевода и желудка. Пострадавшие становятся инвалидами, они длительное время 

лечатся в хирургических стационарах. Столовый уксус также вызывает ожог 

пищеварительного тракта, но менее выраженный.  

ddddВ быту нередко используют неорганические кислоты: соляную кислоту, 

например, для устранения накипи на посуде, чистки ванн, раковин от ржавчины, а 

серную кислоту владельцы автомобилей добавляют в аккумуляторы. Проглоченные 

по ошибке, эти кислоты могут вызвать тяжелое поражение пищевода и особенно 

желудка, которое нередко сопровождается шоком, пищеводно-желудочным 

кровотечением. Впоследствии может произойти сужение выхода из желудка. 

ddddЕсли попадает внутрь нашатырный спирт, возникает сильный ожог полости рта, 

глотки, пищевода и желудка. Быстро нарастает отек губ, языка, затрудняются 

глотание и дыхание.  

 НЕЛЬЗЯ промывать желудок и вызывать рвоту – обратный ток жидкости из 

желудка по пищеводу может усугубить ожог пищевода и дыхательных путей. 

 НАДО если пострадавший в состоянии пить, то до приезда врача дать ему 2-3 

стакана холодного молока, два сырых яйца;  

 при осиплости голоса, затрудненном дыхании сделать ингаляцию с содой 

(одна чайная ложка на стакан теплой воды) и оливковым или персиковым 

маслом, используя ингалятор, который продается в аптеке;  

 уложить больного в постель, приподняв с помощью подушек голову и 

верхнюю часть туловища;  

 при боли в животе положить на него пузырь со льдом;  

 вызвать "Скорую помощь". 

 

 

Преподаватель медицинской подготовки      ---------------------------------------------                                              



 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

 

 

Тема №13: "Первая помощь при политравме". 

 

Цель занятия: 

1. Научиться правильно и быстро оказывать первую помощь при несчастных 

случаях. 

Задачи  занятия: 

1. Изучить общие понятия, виды и принципы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2. Выработать у слушателей навыки и умения в оказании первой помощи 

пострадавшим. 

3. Добиться согласованности в действиях работников при оказании первой помощи 

пострадавшим. 

 

Время: 45 минут. 

 

Метод проведения: практическое занятие. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, шины, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения занятия 

 

1. Вводная часть                                                                                                      - 10 мин. 

 Проверить по списку обучаемых, их готовность к занятию. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок отработки учебных вопросов. 

Проводит опрос слушателей по пройденному материалу (тема: "Порядок 

оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями 

(острые нарушения сознания, дыхания, кровообращения, судорожный синдром)"). 

Вопросы опроса: 

1. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 

нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, 

первая помощь. 

2. Понятие "судороги". Эпилептический припадок. Причины, основные проявления, 

первая помощь. Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

 

11.Основная часть                                                                                                  - 30 мин. 

     Раскрыть теоретически вопросы, затем практически отработать приемы на 

манекене. 

Вопрос 1. Принципы оказания первой помощи при политравмах. 

Вопрос 2. Основные задачи оказания первой помощи при политравмах.  

Вопрос 3. Решение ситуационных задач. 

 

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Напомнить тему, цели и вопросы занятия, подвести общий итог.  

Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия. Первая помощь при политравме. 

 
Вообще по мировой статистике процент обращение за мед.помощью именно из- 

за травм (химических, механических, термических, электро и излучения) является 

очень большим, а причиной смерти третьей после сердечно-сосудистых и раковых 

заболеваний. 

     

      Политравма, рассматривается как травма с множественными жизни 

угрожающими повреждениями тканей (начиная с двух серьезных повреждений, 

когда одно из них жизни угрожающее), чаще всего механического характера с 

возможными комбинациями других травмирующих моментов, обычно вызванная 

дорожно транспортными происшествиями, падениями с высоты, авариями на 

производстве, травмами на железной дороге и.т.п. 

 

      В мировой практике основной и базовый принцип для скорой помощи при 

политравме является принцип поддержания минимальных жизненных (витальных) 

показателей на месте пришествия, при транспортировке в комбинации с 

процедурами и приемами устраняющими дополнительную травматизацию, причем 

все это в сочетании с условием быстрейшей доставки таких пациентов в приемное 

отделение больниц с травматическим и хирургическим уклоном, так как 

непосредственно там и только там производится именно лечение таких пациентов. 

      Для политравмы актуален термин "золотой час", то есть доставка пациента в 

хирургический стационар в течении часа ПОСЛЕ ТРАВМЫ!  

      Поэтому при оказании помощи на до госпитальном этапе, никогда нельзя 

откладывать начало транспортировки из-за факторов и причин на прямую не 

влияющих на минимально-необходимое для поддержание жизнедеятельности 

пациента.         Тактика попытки лечения (стой и лечи), для пациентов с 

политравмой, на месте происшествия является наигрубейшей медицинско-

тактической ошибкой. 

        Итак, первоочередным для скорой для пациентов с политравмой является 

именно скорейшее начало транспортировки в стационар, так как только в 

стационаре можно на самом деле начать лечение, а оно в основном то только и 

начнется в руках хирурга. 

 

 

Преподаватель медицинской подготовки    ----------------------------------------------                                               

 

 

 

 

                                                                                



ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятий по программе "Первая помощь" с работниками охраны  

(профессиональная подготовка по профессии охранник 4 - 6 разрядов) 

 

Тема №14: Комплексный экзамен по пройденным материалам.  
 

Цель занятия: 

1. Проверить и оценить уровень подготовки слушателей при оказании первой 

помощи пострадавшим. 

 

Задачи  занятия: 

1. Повысить уровень теоретических, практических знаний и умений при оказании 

первой помощи пострадавшим. 

2. Оценить уровень подготовленности слушателей при выполнении ситуационных 

задач. 

 

Время: 45 минут. 

 

Метод проведения: комплексный экзамен. 

 

Место проведения: учебный класс. 

 

Учебные пособия: автомобильная аптечка, тренажеры - роботы, имитаторы 

ранений, шины, плакаты, подручные средства (рубашки, галстуки, ремни и т.д.) 

 

Используемая литература: 

В.М.Буянов, Ю.А.Нестеренко - "Первая медицинская помощь"; В.Н.Николенко, 

Г.М.Карнаухов - "Первая доврачебная медицинская помощь"; В.А.Поляков - 

"Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях"; П.В.Глыбочко  - 

"Первая медицинская помощь". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход проведения экзамены 

1. Вводная часть                                                                                                       - 5 мин. 

    Проверить по списку обучаемых, их готовность к экзамену. Объявить  тему 

занятия, учебные задачи и цели, порядок сдачи комплексного экзамена. 

11.Основная часть                                                                                                   - 35 мин. 

     Вопросы экзамена: 

Вопрос 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

Оказание первой психологической помощи пострадавшим  

Вопрос 2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния 

пострадавшего.  

Вопрос 3. Средства первой помощи. Аптечка первой помощи (автомобильная).   

Профилактика инфекций, передающихся с кровью и биологическими жидкостями человека. 

 Вопрос 4 Правила транспортировки пострадавших для доставки их к месту 

оказания медицинской помощи. 

Вопрос 5 Виды переломов, их характеристика.  

Вопрос 6. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

Вопрос 7. Первая помощь при термических и химических ожогах. 

Вопрос 8. Определение ран. Виды ранений.  

Вопрос 9. Характеристика огнестрельных ранений. 

Вопрос 10. Особенности ножевых ранений. Первая помощь при ранениях. 

Вопрос 11. Основные задачи оказания первой помощи при политравмах. 

Вопрос 12. Причины внезапной смерти: внутренние, внешние.  

Вопрос 13.Техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Базовый реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР.  

Вопрос 14. Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР.  

Вопрос 15. Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в 

воду), электротравме. 

Вопрос 16. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания.  

Вопрос 17. Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей пострадавшего. 

Вопрос 18. Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря".  

Вопрос 19. Способы временной остановки наружного кровотечения.  

Вопрос 20. Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные средства, 

используемые для изготовления импровизированного жгута.  

111.Заключительная часть                                                                                       - 5 мин. 

Подвести итоги экзамена, объявить оценки слушателям. 

 

Преподаватель медицинской подготовки    -------------------------------------------------                                                 


