
Оказание 

первой 

медицинской 

помощи



Подойдя к неподвижно лежащему 

(сидящему) пострадавшему, сразу 

определяйте:

- каков цвет кожных покровов,

- каков характер позы 

(естественный, неестественный),

- есть ли сознание,

- есть ли кровотечение, судороги.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ



1. Если человек отвечает Вам, 
значит, есть сознание, пульс и 
дыхание. ИЩИТЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. 
Если нет кровотечения, спокойно 
выясните суть происшествия, 
характер повреждений. 

2. Вызовите медпомощь и 
действуйте по ситуации.

3. При сильном кровотечении -
прежде всего прижмите рукой 
артерию в соответствующей точке, 
быстро наложите жгут (платок, 
ремень).

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ



Если человек не отвечает на 
вопросы, не тратьте время на 
определение признаков дыхания. 
Сразу проверьте РЕАКЦИЮ ЗРАЧКА НА 
СВЕТ. 

Зрачок не сужается? Значит, 
подозрение на остановку сердца. 

Нет возможности проверить 
реакцию зрачка? 

ИЩИТЕ ПУЛЬС на сонной артерии. 
Продвигайте подушечки 2-го, 3-го, 4-го 
пальцев в глубину тканей шеи сбоку от 
кадыка.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ



3. Если нет сознания, но пульс 
есть, значит, человек - в состоянии 
обморока или комы. Ослабьте 
одежду, ПЕРЕВЕРНИТЕ НА ЖИВОТ, 
очистите ротовую полость. Вызовите 
медпомощь и действуйте по 
ситуации.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ



4. Если нет сознания и пульса на 
сонной артерии, немедленно 
НАЧИНАЙТЕ РЕАНИМАЦИЮ. Не 
теряйте ни секунды. Не слушайте 
никого (кроме врача). 
РЕАНИМАЦИЯ - это наружный 
массаж сердца и искусственная 
вентиляция легких (ИВЛ), иначе 
говоря, искусственное дыхание. 
Реанимацию может осуществить один 
человек, но лучше, если спасающих 
двое или трое.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ



5. Привлеките окружающих к 
реанимации и одновременно к 
остановке кровотечения.
6. Попросите окружающих срочно 
вызвать врача.
7. Если происшествие -
криминальное, организуйте 
выявление свидетелей. Обеспечьте 
сохранность вещей и следов.

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ



Что бы ни случилось - перелом, 
ранение, ожог - помощь начинайте 
немедленно со следующих 
действий:

1. Вынесите человека из огня, 
дыма, из зоны опасных для жизни 
мест. Помните при этом о 
собственной безопасности!

2. Остановите артериальное 
кровотечение.

3. Восстановите сердечную 
деятельность и дыхание 
(реанимация).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

(НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ)



Только после восстановления 
сердцебиения и дыхания, когда 
остановлено кровотечение, делайте 
следующее:

4. Накладывайте повязки и шины.
5. Транспортируйте 

пострадавшего.
6. Выясняйте обстоятельства 

происшествия.

Нельзя поддаваться панике!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

(НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ)



ПРИЧИНЫ. Остановка сердца может 
наступить у любого человека в 
результате заболеваний сердца и 
сосудов (инфаркт миокарда, нарушение 
кровообращения головного мозга), а 
также несчастного случая (тяжелая 
травма, утопление, поражение 
электрическим током или молнией, 
тяжелое отравление и др.) и по многим 
другим причинам.

ПРИЗНАКИ: потеря сознания; 
значки расширены, не реагируют (нет 
сужения) на свет; исчезновение пульса 
на сонной артерии.

ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА



ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА ПРЕДШЕСТВУЮТ: 

Кратковременные судороги тела 
и мышц лица; частая икота, 
непроизвольные испражнения; 
угасание пульса, аритмия; прекращение 
дыхания, побледнение кожи. 

При наличии этих признаков 
срочно приступайте к реанимации. 
Каждая выигранная секунда 
увеличивает шанс на спасение. 
После остановки сердца человек может 
быть возвращен к нормальной жизни 
только в течение 3-4 минут. Причем с 
наибольшей вероятностью - в первые 2 
минуты. 

ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
1. Уложите пострадавшего на 

жесткую поверхность, освободите 
грудную клетку от одежды, расстегните 
пояс. 

Запомните, для удара по грудине и для 
массажа сердца обязательно нужно 
освободить грудную клетку от одежды 
и расстегнуть поясной ремень! 
Проводить только на ровной 
поверхности!

ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА



МАССАЖ СЕРДЦА - это механическое 
воздействие на сердце после его 
остановки с целью восстановления 
деятельности и поддержания 
непрерывного кровотока, до 
возобновления работы сердца.

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО 
МАССАЖА СЕРДЦА заключается в 
следующем: при резком 
толчкообразном надавливании на 
грудную клетку происходит смещение 
ее на 3-5 см, этому способствует 
расслабление мышц у пострадавшего, 
находящегося в состоянии агонии.

МАССАЖ СЕРДЦА



Указанное движение приводит к 
сдавливанию сердца и оно может 
начать выполнять свою насосную 
функцию - выталкивает кровь в аорту и 
легочную артерию при сдавливании, а 
при расправлении всасывает венозную 
кровь.

При проведении наружного 
массажа сердца пострадавшего 
укладывают на спину, на ровную и 
твердую поверхность (пол, стол, землю 
и т.п.), расстегивают ремень и ворот 
одежды.

МАССАЖ СЕРДЦА



ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ -
неотложная мера первой помощи при 
утоплении, удушении, поражении 
электрическим током, тепловом и 
солнечном ударах. Осуществляется до 
тех пор, пока у пострадавшего 
полностью не восстановится дыхание.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ



• МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО 
ДЫХАНИЯ следующий:
- пострадавшего положить на 
горизонтальную поверхность;
- очистить рот и глотку 
пострадавшего от слюны, слизи, 
земли и других посторонних 
предметов, если челюсти плотно 
сжаты - раздвинуть их;
- запрокинуть голову пострадавшего 
назад, положив одну руку на лоб, а 
другую на затылок;
- сделать глубокий вдох, нагнувшись 
к пострадавшему, герметизировать 
своими губами область его рта и 
сделать выдох.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ



• Выдох должен длиться около 
1 секунды и способствовать подъему 
грудной клетки пострадавшего. При 
этом ноздри пострадавшего должны 
быть закрыты, а рот накрыт марлей 
или носовым платком, из 
соображений гигиены;
- частота искусственного дыхания -
16-18 раз в минуту;
- периодически освобождать 
желудок пострадавшего от воздуха, 
надавливая на подложечную 
область.

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ



КРОВОТЕЧЕНИЕ - это излияние крови из 
поврежденных кровеносных сосудов. 
Оно является одним из частых и 
опасных последствий ранений, травм и 
ожогов. 

В зависимости от вида поврежденного 
сосуда различают:

• артериальное, 

• капиллярное 

• венозное кровотечения.

К Р О В О Т Е Ч Е Н И Е



АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
возникает при повреждении артерий и 
является наиболее опасным.
ПРИЗНАКИ: из раны сильной 
пульсирующей струей бьет кровь алого 
цвета.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Самым надежным способом 
временной остановки сильного 
артериального кровотечения на 
верхних и нижних конечностях является 
наложение кровоостанавливающего 
жгута или закрутки, т.е. круговое 
перетягивание конечности.

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



При отсутствии жгута может 
быть использован любой 
подручный материал (резиновая 
трубка, брючный ремень, платок, 
шарф, веревка и т.п.).
ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ 
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
ЖГУТА:
1. Жгут накладывают при 
повреждении крупных артерий 
конечностей выше раны, чтобы он 
полностью пережимал артерию.

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



• 2. Жгут накладывают при 
приподнятой конечности, подложив 
под него мягкую ткань (бинт, одежду 
и др.), делают несколько витков до 
полной остановки кровотечения. 
Витки должны ложиться вплотную 
один к другому, чтобы между ними 
не попадали складки одежды. Концы 
жгута надежно фиксируют 
(завязывают или скрепляют с 
помощью цепочки и крючка). 
Правильно затянутый жгут должен 
привести к остановке кровотечения и 
исчезновению периферического 
пульса.

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



• 3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с 
указанием времени наложения жгута.

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в 
холодное время года продолжительность пребывания жгута 
сокращается до 1 часа.

5. При крайней необходимости более продолжительного 
пребывания жгута на конечности его ослабляют на 5-10 минут 
(до восстановления кровоснабжения конечности), производя 
на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, но 
при этом каждый раз сокращая продолжительность времени 
между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей. 
Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с 
наложенным жгутом немедленно направляется в лечебное 
учреждение для окончательной остановки кровотечения.

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает 
при повреждении стенок вен.
ПРИЗНАКИ: из раны медленной 
непрерывной струей вытекает темная 
кровь.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в 
остановке кровотечения, для чего 
достаточно придать приподнятое 
положение конечности, максимально 
согнуть ее в суставе или наложить 
давящую повязку. Такое положение 
придается конечности лишь после 
наложения давящей повязки. 

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
является следствием повреждения 
мельчайших кровеносных сосудов 
(капилляров).

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся 
раневая поверхность.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в 
наложении давящей повязки. На 
кровоточащий участок накладывают 
бинт (марлю), можно использовать 
чистый носовой платок или отбеленную 
ткань.

КАПИЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ в голове, 
груди, животе можно остановить только 
на операционном столе.

ПРИЗНАКИ: резкая слабость, 
головокружение, звон в ушах, 
потемнение в глазах, бледность, 
внезапная кратковременная потеря 
сознания (не более чем на 3-4 минуты).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: положить 
холод, срочно доставить к врачу.

ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



ПЕРЕЛОМ - это нарушение 
целости кости, вызванное 
насилием или патологическим 
процессом.

Открытые 
переломы характеризуются 
наличием в области перелома 
раны, а 
закрытые характеризуются 
отсутствием нарушения целости 
покровов (кожи или слизистой 
оболочки). 

П Е Р Е Л О М



ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация 
и нарушение двигательной функции 
конечности, укорочение конечности, 
своеобразный костный хруст.

При переломах черепа будут 
наблюдаться тошнота, рвота, 
нарушение сознания, замедление 
пульса, признаки сотрясения (ушиба) 
головного мозга, кровотечение из носа 
и ушей.

П Е Р Е Л О М



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в 
обеспечении неподвижности отломков 
кости (транспортной иммобилизации) 
поврежденной конечности шинами или 
имеющимися под рукой палками, 
дощечками и т.п. 

Если под рукой нет никаких предметов 
для иммобилизации, то следует 
прибинтовать поврежденную руку к 
туловищу, поврежденную ногу - к 
здоровой. 

При переломе позвоночника 
пострадавший транспортируется на 
щите. 

П Е Р Е Л О М



ВЫВИХ - это смещение суставных 
концов костей, частично или полностью 
нарушающее их взаимное 
соприкосновение.
ПРИЗНАКИ:
- появление интенсивной боли в 
области пораженного сустава;
- нарушение функции конечности, 
проявляющееся в невозможности 
производить активные движения;
- вынужденное положение конечности 
и деформация формы сустава;
- смещение суставной головки с 
запустеванием суставной капсулы и 
пружинящая фиксация конечности при 
ее ненормальном положении.

В Ы В И Х



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как 
правило, в фиксации поврежденной 
конечности, даче обезболивающего 
препарата и направлении 
пострадавшего в лечебное учреждение.

Фиксация конечности осуществляется 
повязкой или подвешиванием ее на 
косынке. При вывихах суставов нижней 
конечности пострадавший должен быть 
доставлен в лечебное учреждение в 
лежачем положении (на носилках), с 
подкладыванием под конечность 
подушек, ее фиксацией и даче 
пострадашему обезболивающего 
средства. 

В Ы В И Х



РАНА - это механическое повреждение 
покровов тела, нередко 
сопровождающееся нарушением 
целости мышц, нервов, крупных 
сосудов, костей, внутренних органов, 
полостей и суставов. 

В зависимости от характера 
повреждения и вида ранящего 
предмета различают раны резаные, 
колотые, рубленые, ушибленные, 
размозженные, огнестрельные, 
рваные и укушенные. 

Р А Н Ы



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. В первую 
очередь осторожно, стараясь не 
причинить боли, снимают с 
пострадавшего одежду, не прикасаясь к 
поверхности раны, удаляют грубые, 
свободно лежащие инородные тела 
(при тяжелых ранениях одежду 
разрезают, не удаляя частей, 
прилипших к ране). Кожу на расстоянии 
6-10 см от краев раны обмывают или 
протирают 3% раствором перекиси 
водорода, спиртовым 3-5% раствором 
йода.

Р А Н Ы



Затем на любую рану должна быть 
наложена повязка, по возможности 
асептическая (стерильная). Средством 
наложения асептической повязки в 
большинстве случаев служит пакет 
перевязочный медицинский, а при его 
отсутствии - стерильный бинт, вата, 
лигнин и, в крайнем случае, чистая 
ткань. Если ранение сопровождается 
значительным кровотечением, 
необходимо наложить жгут и 
приложить записку с указанием 
времени. 

Р А Н Ы



При обширных ранениях мягких 
тканей, при переломах костей и 
ранениях крупных кровеносных 
сосудов и нервных стволов необходима 
иммобилизация конечности 
табельными или подручными 
средствами. Пострадавшему 
необходимо ввести обезболивающий 
препарат и дать антибиотики. 
Пострадавшего необходимо как можно 
быстрее доставить в лечебное 
учреждение.

Р А Н Ы



РАСТЯЖЕНИЕ - повреждение 
мягких тканей (связок, мышц, 
сухожилий, нервов) под влиянием 
силы, не нарушающей их целости. 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных 
сильных болей, припухлости, 
нарушение движений в суставах, 
кровоизлияние в мягкие ткани. При 
ощупывании места растяжения 
проявляется болезненность.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает 
обеспечение покоя пострадавшему, 
иммобилизация раненого сустава. 

Р А С Т Я Ж Е Н И Е



УШИБ - повреждение тканей и органов 
в результате травмы без нарушения 
целости кожи.
ПРИЗНАКИ: боль, припухлость, отек 
(после удара), синяк через несколько 
часов или дней (при глубокой травме), 
иногда нарушение нормального 
функционирования поврежденного 
органа или конечности.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
1. Наложите давящую повязку.
2. Приподнимите место ушиба.
3. Приложите холод на место ушиба.
4. Обеспечьте неподвижность 
ушибленного места.
5. Обеспечьте покой, теплое питьё.

У Ш И Б Ы



ПРИЗНАКИ: оглушение, тошнота, шум в 
ушах, потеря сознания и памяти.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

1. Обеспечьте покой в положении 
"лежа" (при отсутствии сознания -на 
животе).
2. Приложите холод к голове.
3. Ограничьте в питье.
4. Обязательно вызовите врача.
5. Наблюдайте за состоянием 
пострадавшего и оказывайте помощь 
по ситуации.

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА



В первую очередь пострадавшего 
освобождают от действия 
электрического тока - снимают 
токоподающие провода или 
перерубают (топором с деревянной 
ручкой) каждый в отдельности. При 
этом пользуются изолирующими 
предметами или диэлектрическими 
перчатками, калошами, резиновым 
ковриком, деревянной сухой доской и 
др. 

Нельзя прикасаться к пострадавшему и 
приступать к оказанию помощи, не 
освободив его от действия 
электрического тока! 

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ



Далее необходимо оттащить 
пострадавшего не менее чем на 10 
метров от места касания проводом 
земли или от оборудования, 
находящегося под напряжением. 
Помните, что в радиусе 10 метров от 
места касания земли электрическим 
проводом можно попасть под 
"шаговое" напряжение (особенно в 
дождь, на пожарищах).

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ



Если после освобождения от действия 
тока у пострадавшего нет сознания, но 
есть пульс на сонной артерии, то:

1. Дайте понюхать нашатырный спирт.
2. Ослабьте одежду, поверните на 
живот и очистите рот от слизи и 
рвотных масс.
3. Приложите холод к голове.
4. Наложите на раны и места ожогов 
стерильные повязки, салфетки или 
чистую ткань, смоченную водкой.
5. При переломах - наложите шины.
6. Разотрите тело, дайте сердечные 
капли. Обязательно вызовите врача.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ



При отсутствии у пострадавшего 
дыхания и сердцебиения немедленно 
начинают непрямой массаж сердца и 
искусственное дыхание. 

Эти мероприятия проводят до 
появления самостоятельного дыхания и 
сердцебиения или до прибытия врача. 

Применение других мер (закапывание 
в землю, встряхивание и т.п.) 
запрещается. 

Нельзя давать пострадавшему пить!

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ



Пострадавший должен находиться 
в полоджении "лежа". 

Накройте глаз чистой салфеткой 
(носовым платком). 

Зафиксируйте салфетку повязкой и 
обязательно прикройте этой же 
повязкой второй глаз для прекращения 
движения глазных яблок. 

Нельзя промывать водой колотые и 
резаные раны глаз и век!

ТРАВМЫ ГЛАЗ ИЛИ ВЕК



В зависимости от повреждающего 
фактора ожоги разделяют 
на термические (горячей жидкостью, 
пламенем, раскаленным 
металлом), электрические и 
химические. По глубине поражения 
выделяют 4 степени: при ожоге I 
степени происходит покраснение 
кожи, появляется боль. При ожоге П 
степени образуются пузыри, 
наполненные прозрачной жидкостью. 
При ожоге III степени поражается не 
только кожа, по и подкожные ткани. 
При IV степени ожога наступает 
обугливание тканей.

О Ж О Г И



Первый Ваш шаг должен быть 
направлен на прекращение 
повреждающего действия 
термического агента. Горящую одежду 
надо либо сорвать, либо накинуть на 
нее одеяло.

Затем Вы должны срезать (не снимать!) 
одежду и сбросить ее. 

Для быстрого охлаждения кожи при 
термических ожогах лучше всего 
обливать ее холодной водой и (или) 
приложить лед, снег или иной холод на 
15-20 минут. 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ



Нельзя смазывать обожженную 
поверхность маслами и жирами, 
сдирать с обожженной поверхности 
остатки одежды, вскрывать ожоговые 
пузыри, отслаивать кожу!

Если целостность ожоговых пузырей 
нарушена, то обожженные места 
следует прикрыть сухой чистой тканью. 
Поверх сухой ткани приложить 
полиэтиленовый мешок со льдом, 
снегом, холодной водой. Нельзя 
накладывать пластырь на обожженную 
поверхность, присыпать порошками, 
смазывать йодом, зеленкой, 
лосьонами, мазями. 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ



При обширных ожогах используют 
чистые (желательно только что 
проглаженные) постельные простыни. 
Пострадавшего следует укутать в 
одеяло, но не перегревать его, дать 
обезболивающие препараты 
(анальгин), чаще давать пить 
(небольшими порциями) холодную 
воду: в 1 литре воды растворить одну 
чайную ложку соли или питьевой соды. 
После чего немедленно 
транспортировать в лечебное 
учреждение.

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ



При химических ожогах (кислотой, 
щелочью, растворителем и т.п.) в 
первую очередь устраняют 
повреждающий агент, снимают одежду, 
пропитанную химическим веществом. 
Обожженное место обильно 
промывают чистой холодной водой, 
слабым раствором питьевой соды. 
Кожу вокруг ожоговой поверхности 
промывают спиртом, водкой (но не 
йодом) и, не вскрывая пузырей, 
закрывают стерильной повязкой. Затем 
срочно госпитализируйте пациента.

ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ



ОБМОРОК - это внезапная 
кратковременная потеря сознания, 
сопровождающаяся ослаблением 
деятельности сердца и дыхания. 
Возникает при быстро развивающемся 
малокровии головного мозга и 
продолжается от нескольких секунд до 
5-10 минут и более.

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается 
во внезапно наступающей дурноте, 
головокружении, слабости и потере 
сознания. Обморок сопровождается 
побледнением и похолоданием кожных 
покровов. Дыхание замедленное, 
поверхностное, слабый и редкий пульс 
(до 40-50 ударов в минуту).

О Б М О Р О К



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, 
необходимо пострадавшего уложить на 
спину так, чтобы голова была несколько 
опущена, а ноги приподняты. Для 
облегчения дыхания освободить шею и 
грудь от стесняющей одежды. Тепло 
укройте пострадавшего, положите 
грелку к его ногам. Натрите 
нашатырным спиртом виски больного и 
поднесите к носу ватку, смоченную 
нашатырем, а лицо обрызгайте 
холодной водой. При затянувшемся 
обмороке показано искусственное 
дыхание. После прихода в сознание 
дайте ему горячий кофе.

О Б М О Р О К



КОНТУЗИЯ - нарушение сознания 
вплоть до развития комы.

КОМА - потеря сознания более чем 
на 4 минуты; обязательно есть пульс на 
сонной артерии; нет реакции на 
внешние раздражители; подавлены 
кашлевой, глотательный рефлексы, но 
возможны рвота и непроизвольное 
мочеиспускание.

КОНТУЗИЯ, КОМА



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
1. Осторожно поверните 

пострадавшего на живот. Запомните, 
при коме оставлять пострадавшего до 
прибытия медперсонала и 
транспортировать его нужно только в 
положении "лежа на животе"! На 
спине - нельзя!

2. Введите препарат, 
возбуждающий дыхательный и 
сосудодвигательный центры 
(кордиамин - подкожно, 
внутримышечно; кофеин - внутрь, 
подкожно, внутримышечно).

КОНТУЗИЯ, КОМА



3. Удалите слизь и рвотные массы 
изо рта и носа с помощью салфетки 
(платка) или резинового баллончика.

4. Приложите холод к голове: 
пузырь со льдом; бутылки, пакеты с 
холодной водой или снегом; 
гипотермический пакет.

5. При исчезновении пульса -
срочно начинайте реанимацию 
(наружный массаж сердца, 
искусственное дыхание).

6. Обязательно вызовите врача.

КОНТУЗИЯ, КОМА



ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ
1. В состоянии комы.
2. При частой рвоте.
3. В случаях ожогов спины и ягодиц.
4. При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в 

наличии есть только брезентовые носилки.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПОСТРАДАВШИХ



ТОЛЬКО НА СПИНЕ (с приподнятыми или согнутыми 
в коленях ногами)

1. При проникающих ранениях брюшной полости.
2. При большой кровопотере или подозрении на внутреннее 

кровотечение.
3. При переломах нижних конечностей.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПОСТРАДАВШИХ



В ПОЗЕ "ЛЯГУШКИ" (с подложенным под колени валиком или 
на вакуумном матрасе)
1. При подозрении на перелом костей таза.
2. При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости, 
костей тазобедренного сустава.
3. При подозрении на повреждение позвоночника, спинного 
мозга.
При травмах позвоночника, таза - переносить только на твердых 
носилках, на щите, двери или на вакуумных матрасах.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПОСТРАДАВШИХ



ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ
1. При проникающих ранениях грудной клетки.
2. При ранениях шеи.
3. При затрудненном дыхании после утопления.
4. При переломах рук.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ПОСТРАДАВШИХ


