


5 основных задач тренинга
1. Изучить и отработать алгоритм (последовательность 

ДЕЙСТВИЙ) при оказании первой помощи.

2. Изучить и учитывать при оказании помощи российское 

законодательство и мировые нормы, связанные с Первой 

помощью.

3. Научиться обеспечивать свою безопасность

4. Знать порядок вызова и порядок взаимодействия с 

оперативными службами

5. Изучить и отработать определение неотложных 

(опасных для жизни) состояний и действия при их наличии.



Правовые аспекты 

оказания первой помощи



Приказ Минздрава от 

4.05.2012 № 477н
• В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:

• 1. Утвердить:

• перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

согласно приложению N 1;

• перечень мероприятий по оказанию первой помощи согласно 

приложению N 2.

• 2. Признать утратившим силу приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2010 г. N 353н "О первой помощи" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 июля 2010 г. N 17768).
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Перечень состояний при которых 

оказывается первая помощь

• 1. Отсутствие сознания.

• 2. Остановка дыхания и кровообращения.

• 3. Наружные кровотечения.

• 4. Инородные тела верхних дыхательных путей.

• 5. Травмы различных областей тела.

• 6. Ожоги, эффекты воздействия высоких 

температур, теплового излучения.

• 7. Отморожение и другие эффекты воздействия 

низких температур.

• 8. Отравления.



Перечень мероприятий по 

оказанию первой помощи
• 1. Мероприятия по оценки обстановки и обеспечению безопасных условий  для 

оказания первой помощи.

• 2. Вызов скорой помощи и других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 

со специальным правилом.

• 3. Определение сознания у пострадавшего.

• 4. Мероприятия по восстановлению  проходимости дыхательных путей

• 5. Мероприятия по проведению СЛР до появления признаков жизни.

• 6. Мероприятия по подержанию проходимости дыхательных путей.

• 7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановки 

наружного кровотечения.

• 8. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний.

• 9. Придание пострадавшему  оптимального положения тела.

• 10.  Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки.

• 11. Передача пострадавшего 03 или другим  оперативным службам.



Сознание

Получить

разрешение
Условно согласие

полученоНеадекватен,

агрессивен



Принципы оказания 

первой помощи

1. Осмотр места происшествия

2. Первичный осмотр и первая помощь 

при угрожающих жизни состояниях

3. Вызов «103»

4. Вторичный осмотр и наблюдение 

пострадавшего до прибытия «103»



Осмотр места происшествия
1. Безопасность спасателя

2. Безопасность пострадавшего



Оценка безопасности места 

происшествия
1. Если есть явная опасность для вас –

попытайтесь еѐ убрать.

2. Если уменьшить опасность невозможно –

уходите в безопасную зону и вызывайте 112.

3. Если опасность только  для пострадавшего -

постарайтесь еѐ убрать.

4. Если уменьшить опасность невозможно –

транспортируйте пострадавшего  в безопасную 

зону независимо от повреждений, и вызывайте 

112.

5. Если опасности нет или она локализована, 

подходите к пострадавшему и переходите к 

Первичному осмотру.



Осмотр места происшествия

1. Что произошло?

2. Сколько пострадавших?

3. В состоянии ли окружающие Вам 

помочь?



Картинка



Первичный осмотр 

пострадавшего

Дыхание

Сознание

Пульс



Сознание

Спросите пострадавшего громким 

отчетливым голосом: «Я могу вам 

помочь?»



Если сознание есть

1. Представьтесь

2. Объясните, что вы прошли курс 

первой помощи

3. Предложите помощь (получите согласие)

4. Объясните, какие действия вы 

намерены предпринять



Если пострадавший не 

ответил

Сделайте болевой 

прием: сожмите 

трапециевидную 

мышцу 

пострадавшего двумя 

пальцами. Если он не 

реагирует, считаем 

что пострадавший 

БЕЗ СОЗНАНИЯ!



Дыхание
1. Запрокинуть голову пострадавшему

2. «Слышу-вижу-ощущаю»



Способы обеспечения проходимости 

дыхательных путей при западении языка

1. Запрокидывание головы

2. Выдвижение нижней челюсти

3. Открывание рта



Типичные ошибки

- Опасность переразгибания головы у 

стариков

- Осторожность с переразгибанием головы 

при травмах

- Челюсть «не выводится» (воздуховод)

- Как поступать со съѐмными зубами и 

протезами?



Пульс

1. Нащупайте «адамово яблоко» (кадык)

2. Переместите пальцы в углубление на шеи со 

стороны, расположенной ближе к Вам

3. Прощупывайте пульс в течении 10 сек



Если дыхание и пульс есть, а сознание 

отсутствует – переведите в 

восстановительное положение* и вызовите 103
1.

2.

3.

4.



При отсутствии 

сознания, дыхания и пульса 

необходимо незамедлительно

начать выполнение комплекса 

реанимационных мероприятий 

(СЛР)



Одна из причин остановки дыхания –

непроходимость дыхательных путей



Нарушения проходимости 

дыхательных путей

• Западение языка в бессознательном состоянии 

(состоянии алкогольного опьянения)

• Попытка проглотить большой кусок

• Зубные протезы

• Разговор и смех во время еды

• Еда на ходу



Нарушение проходимости 

дыхательных путей

Характерный жест, 

не может вдохнуть, 

не говорит, 

лицо синеет

Прием 

Хеймлиха



Особенности приема Хеймлиха

у беременных, самопомощь



Выполнение приема Хеймлиха у 

пострадавшего без сознания



Особенности проявлений удушья 

у младенцев

Способен ли:

 дышать

 кашлять

 плакать

 пищать



Удалите круговым движением все инородные 

тела из ротовой полости



Переверните  младенца 

лицом вниз

Сделайте 5 

похлопываний по спине



Сердечно-легочная 

реанимация

Circulation

Airway

Breathing



Положение рук



Положение рук для непрямого 

массажа сердца

строго по средней линии!



Откройте дыхательные пути

Запрокиньте голову и приподнимите подбородок



Вдохните в рот пострадавшего

продолжительность вдоха: 1,5 – 2 сек.

количество: 2



Выполнение реанимационного 

пособия одним (а) и двумя (б) 

спасателями



Для детей младше года дыхание лучше 

осуществлять методом «рот в рот и нос»



Методы проведения  наружного массажа 

сердца у детей и подростков



Признаки успешного проведения 

СЛР

У пациента наблюдается:

1. Сужение зрачков

2. Появление самостоятельного дыхания

3. Улучшение (изменение) цвета кожных 

покровов



1. Если у пострадавшего появились 

самостоятельное дыхание и пульс.

2. Возникла явная опасность для спасателя

3. Прибыли медики (скорая) и ГОТОВЫ ВАС 

СМЕНИТЬ.
4. У вас кончились силы и некого позвать на 

помощь.

СЛР прекращается



1. При наличии явной опасности.

2. При травмах, явно несовместимых с жизнью.

3. При появлении признаков биологической смерти.*

СЛР не проводится



Когда вызывать «скорую 

помощь»

1. Отсутствие дыхания, сознания, пульса 

(одновременно с СЛР)

2. Неотложные состояния:

– проникающее ранение груди

– сердечный приступ

– инсульт

– сахарный диабет

3.  Тяжелые переломы (бедро, таз, спина, шея)  



Как вызвать

1. Набрать 103

2. Представиться

3. Назвать адрес места происшествия

4. ФИО пострадавшего (если знаем)

5. Что произошло (падение, ДТП, обострение 
заболевания и т. д.)

6. Количество пострадавших

7. Оценочное состояние пострадавших 
(сознание, травмы и проч.)

8. Предпринятые для спасения меры

9. Свой телефон для связи



Как работает СМП

Пострадавший

Спасатель

Диспетчер 

«03»

Фельдшер

Линейная бригада

Специализированная 

бригада

Приемный 

покой



ВТОРИЧНЫЙ ОСМОТР

1. ОПРОС

2. ТЕЛЕСНЫЙ ОСМОТР



Опрос
Если пострадавший в сознании и может говорить, опрашивают 

пострадавшего, если нет – свидетелей.

Спросите:

1. Ф.И. О. пострадавшего, место жительства.

2. Наличие хронических заболеваний (если есть, 

уточните, принимает ли лекарства, какие? Есть ли при 

себе?).

3. Наличие аллергии (если есть – на что). Эту 

информацию следует записать.

4. Где он находится, какой день недели, 

помнит ли, что произошло (если не ориентируется 

во времени/пространстве, не помнит – вызов 03).

5. Что болит.

6. Требуется ли вызвать оперативные службы.

7. Механизм травмы (как падал, например)

8. Получите разрешение на телесный осмотр. 
(помните: пострадавший имеет право отказаться)

9. По возможности общайтесь с пострадавшим 

до приезда оперативных служб.



Телесный осмотр

Сверху вниз:

1. Голова

2. Шея

3. Конечности

4. Тело



ТРАВМЫ

Травма — нарушение целостности, функций тканей и органов 

в результате воздействия факторов внешней среды.



Общие симптомы
для всех видов травм

1. Боль

2. Отѐк

3. Деформация  (например конечности или сустава).

4. Нарушение функции (поврежденной конечности или 

органа)



Общие приѐмы оказания помощи

1. Охлаждение места травмы

2. Покой (обездвижение поврежденных конечностей, а 

также обеспечение покоя пострадавшему)

3. Обращение к медикам (своими силами или по 

«Скорой»)



Запрещается
для всех видов травм и заболеваний

1. Вправлять костные отломки

2. Вправлять вывихи

3. Вынимать из раны инородные предметы

4. Самостоятельно назначать приѐм лекарственных 

средств



ВИДЫ ТРАВМ

По виду повреждающего фактора По обстоятельствам получения

механические

химическиетермические

электротравмы

баротравмы бытовые

спортивные производственные

боевые



Ушиб, растяжение*

1. Холод.

2. Ограничение подвижности или полная фиксация.

3. Покой.

4. Обращение в травмпункт.



Вывих, перелом*

1. Охлаждение

2. Фиксация (в том положении, которое приняла 

конечность при травме)

3. Покой

4. Транспортировка в травмпункт**



Открытый перелом

1. Холод

2. Лишение подвижности

3. Общее согревание пациента

4. Доставка пациента в травматологию (при 

возможности - своими силами или 103)



Открытое ранение грудной клетки*

1. Просим пациента выдохнуть

2. Герметично и плотно закрываем место 

ранения подручными материалами (рукой в 

перчатке, пакетом, файлом, ect.)

3. Оптимальное положение – полусидя.

4. Вызов 103



Перелом таза

1. Не перемещать!

2. Попробовать ОСТОРОЖНО подложить под колени 

пострадавшего валики для поддержания ног в том 

же положении

3. Вызов 103.

4. Наблюдение за состоянием пострадавшего



КРОВОТЕЧЕНИЯ

ПО ВИДУ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ*

ВНУРТЕННЕЕНАРУЖНОЕ

ИНТЕНСИВНОЕ

НЕИНТЕНСИВНОЕ

103



ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

1. Определить степень интенсивности

2. Остановить кровотечение

3. Вызвать 103



Метод пальцевого прижатия артерии



Артериальное кровотечение 

останавливают в 2 этапа

1 этап

Пальцевое прижатие артерии 

выше места ранения

2 этап

Наложение жгута

или наложение давящей повязки



Наложение жгута Эсмарха или 

закрутки

При сильных кровотечениях 

Травматических ампутациях

Синдроме длительного сдавления

Жгут накладывается на время не более 1 часа!

Самым практичным из производимых жгутов является 

жгут Эсмарха



Метод прямого давления на рану 

При  любом виде  кровотечения

ПРЯМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАНУ

Дает время 

• оценить вид и опасность 

кровотечения

• выбрать другой  метод остановки 

кровотечения

Нельзя применять при открытых        

переломах !



Внутреннее кровотечение*

СИМПТОМЫ

1. Твѐрдый живот (доска)

2. Обширные синяки или 

отѐки в области 

брюшины или груди)

ПОМОЩЬ

1. Охлаждение

2. Придание полусидячего 

положения (приподнятый 

головной конец)

3. Вызов «скорой помощи»



Инородное тело в ране

Вымывается?

ДА НЕТ

1. Промыть рану

2. Перевязать (если требуется)

3. Обработать хлоргексидином

1. Фиксируем предмет в ране

2. Вызываем 103

3. Наблюдаем за состоянием



Определение ЧМТ*
сознание

есть

ОПРОС: 
ориентируется в 
пространстве?

Да (может назвать 
дату, год, осознает,
что случилось и где 

находится

Всѐ в порядке,

Нет/либо спутанное 
сознание, амнезия

Вызов 103

нет

Вызов 103
Вторичный осмотр

Кровотечение?

есть

Остановка 
кровотечения

нет

Наблюдаем за 
состоянием

Ждѐм скорую



Инсульт*

ПРИЗНАКИ:

1. Походка пьяного человека (алкоголем не 

пахнет!)

2. Нарушение речи: переставляет слоги, речь 

неразборчива

3. Половина лица «сползла вниз»



ТЕСТ:
1. ПРОСИМ ВЫСУНУТЬ ЯЗЫК: искривлѐн, перевѐрнут или западает

2. ПРОСИМ УЛЫБНУТЬСЯ: улыбается одной половиной рта, вторая 

неподвижна или «сползла» вниз

3. ПРОСИМ ПОДНЯТЬ РУКИ: поднимает на разную высоту (одна 

слабее либо вообще не работает)

4. ПРОСИМ КОСНУТЬСЯ ПОДБОРОДКОМ ГРУДИ: не может

ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН ТЕСТ ПОДТВЕРДИЛСЯ – СРОЧНО ЗВОНИТЬ 103!

Инсульт



Инфаркт*

ИСКЛЮЧАЕМ НЕВРАЛГИЮ:

просим пациента подвигаться.

Боль прошла? 

ДА НЕТ

НЕВРАЛГИЯ
Просим глубоко вдохнуть.

Боль меняется?
ДА

НЕТИНФАРКТВызов 103



1. Обездвижить пациента (вообще!)

2. Успокоить

3. Вызвать 103

Помощь при инфаркте



Сахарный диабет*

Гипергликемия – повышение уровня сахара в 

крови.

Симптомы: изо рта пациента сильно пахнет 

ацетоном! Сухость во рту, голод, беспокойство, 

страх смерти.



Сахарный диабет

Гипогликемия – понижение уровня сахара в 

крови.

Симптомы: беспокойство, страх смерти, 

чувство голода, головокружение, жажда.

Лечение во всех случаях:

1. Вызов 103

2. При наличии глюкометра – замер (норма от 3,2 

до 5,5)

3. Накормить пациента

4. Помочь принять инсулин (если принимает)



Эпилепсия
1. Держать голову пациента (чтобы не ударился во время 

приступа).

2. Проследить, чтобы сон после припадка 

продолжался не больше 10 минут.

3. Контролировать дыхание во время и после 

приступа.

4. Вызов 103: на первый приступ; беременным; детям; при 

получении травм в момент приступа; если припадок длится 

более 3 минут; если пострадавший – диабетик; если сон после 

приступа длится >10 минут.

ЗАПРЕЩЕНО ВСТАВЛЯТЬ В ЗУБЫ ЛЮБЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ!



Астма

Симптомы: удушье, невозможность выдохнуть, 

глаза из орбит, руки на шее, полусогнутое 

состояние.

Помощь:

1. Помочь принять препарат против астмы

2. Посадить, успокоить (короткий вдох, медленный 

выдох), обеспечить приток воздух

3. Вызвать 103



Отѐк Квинке*

Помощь:

1. Вызов 103

2. Помочь принять антигистаминные препараты, на 

которые нет аллергии



Укусы змей

ЯДОВИТЫЕ
(гадюка серая, черная медянка)

1. Холод на место укуса

2. Иммобилизация

3. Обильное питьѐ

4. Антигистамины (если 

пациент их принимает)

5. Доставить в стационар

НЕЯДОВИТЫЕ

1.Промыть рану

2. Наблюдать за 

состоянием пациента

3. Показаться врачу



Укусы собак

1. Обработать рану антисептиками

2. Приложить холод к месту укуса

3. Как можно быстрее обратиться в 

травмпункт (желательно вместе с покусавшей вас собакой) 

для исключения заболевания бешенством



Правила обработки ран

1. Промыть (водой, перекисью, хлоргексидином)

2. Обработать антисептиком по краям (зелѐнка)

3. Перевязать чистыми перевязочными материалами



Мы проводим
 Курсы обучения первой (доврачебной) помощи в 

соответствии с международными стандартами 

Красного креста.

 Специальные курсы для отъезжающих в 

отдаленные районы (руководителей групп, 

туристов, экстремалов)

 Практические тренинги для всех желающих , а так 

же практикумы по спасработам для спасателей

 Курсы для родителей и педагогов по оказанию 

первой помощи детям и формированию и 

применению домашней аптечки

 Занятия по навигации и радиосвязи


