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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АНД – автоматический наружный дефибриллятор 

БСЛР – базовая сердечно-лёгочная реанимация 

БПП – базовая первая помощь 

БС – биологическая смерть 

ВБУ – внебольничные условия 

ВПЖ – видимые признаки жизни 

ГЭ – госпитальный этап 

ДГЭ – догоспитальном этап 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ДП – дыхательные пути 

ЕСР – Европейский совет по реанимации 

ИВЛ – искусственная вентиляция лёгких 

КС – клиническая смерть 

ЛАС – локальные алгоритмы спасения 

ММСЛ – места массового скопления людей 

НМС – наружный (непрямой) массаж сердца 

НСР – Национальный совет по реанимации 

ОПТП – оптимальное положение тела пострадавшего 

ПП – первая помощь 

ППК – персонал первого контакта 

РР – расширенная реанимация 

РПП – расширенная первая помощь 

СБП – стабильное боковое положение  

СДС – синдром длительного сдавления 

СЛР – сердечно-лёгочная реанимация 

СМП – скорая медицинская помощь 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФКР – Федеральные клинические рекомендации 

ШОП – шейный отдел позвоночника 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ЭС – экстренные службы 

 

  



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Когда мы говорим о первой помощи как таковой, в сознании 

большинства людей возникают картинки из детства – смазали 

повреждённый гвоздём палец зелёнкой, приложили холод к месту ушиба... 

всё несложно, понятно и даже примитивно. Отсюда – и снисходительное 

отношение к ПП, сложившееся за многие десятилетия. Более сложные 

мероприятия, по идее, должны оказывать профессионалы - специалисты 

СМП. Но довольно часто случается так, что спасённый и доставленный 

бригадой скорой помощи в приёмный покой больницы пострадавший не 

выживает, или погибает ещё до прибытия СМП. Виной тому – не 

оказанная первая помощь (см. рис. 1), которая лежит в основе спасения: 
 

 
Рисунок 1. Преемственность этапов спасения (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

Первая помощь – комплекс срочных простейших мероприятий по 

сохранению жизни и здоровья человека. 

В нашей стране существует высокая вероятность необходимости 

оказания первой помощи, как на рабочем месте, так и на улице, дома, в 

ММСЛ. Оказание ПП пострадавшим может оказаться чрезвычайно 

важным и актуальным в условиях крайнего дефицита времени, поэтому её 

иногда называют неотложной помощью, когда попросту нельзя 

откладывать спасение человека, например, - он подавился и не может 

дышать, у него опасное кровотечение, или остановка сердца…  

Знания и навыки по оказанию первой помощи приобретают особую 

актуальность в связи с необходимостью медицинскому персоналу уметь 

организовывать и координировать привлекаемые для ликвидации 

последствий ЧС людские, материально-технические, организационные 

ресурсы. В современном мире активно происходит интеграция 

медицинского образования – методики пересматриваются, алгоритмы 

уточняются, протоколы лечения совершенствуются.  Это требует и от 
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студентов медицинских вузов, и от врачей, и от спасателей качественных 

знаний по данному разделу профессиональной подготовки, с учётом, в том 

числе, и зарубежного опыта (См. Приложение 10). 

 
 

Дежурный Леонид Игоревич - Главный внештатный специалист по 

первой помощи Минздрава РФ: «Оказание помощи пострадавшим – 

должно быть таким же базовым навыком, как умение читать и писать; 

отсутствие такого навыка – реальное несоответствие потребностям 

современного общества, ведь даже самая незначительная помощь даёт 

огромный шанс на спасение!». 

 

По данным Закурдаевой А.Ю. с соавторами, заметный эффект для 

общества наступает, если оказанию первой помощи обучен хотя бы 

каждый четвёртый, то есть 25%. В мире уже многие страны стремятся к 

этому показателю. В Норвегии, например, навыкам оказания первой 

помощи пострадавшим обучено 95% всего населения (может, именно 

поэтому реальная помощь пострадавшим во внебольничных условиях 

оказывается в подавляющем большинстве случаев), в нашей стране 

данный показатель едва ли превышает 10%. 

Знания по направлению «Первая помощь пострадавшим» — это ещё 

и важнейший социально-экономический аспект, так как именно они 

способны повлиять на снижение смертности в нашей стране на 
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догоспитальном этапе (то есть до прибытия служб экстренного 

реагирования). 

 

 
 

Юлия Сергеевна Шойгу - директор Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России:  

«Если говорить о первой помощи, то у тех людей, которые 

занимаются этим профессионально, есть такая поговорка — что в 

критических ситуациях лучше минимальная помощь, чем не оказанная 

помощь вовсе. Потому что первую помощь зачастую оказывают в тех 

ситуациях, когда другого шанса выжить у человека, который попал в 

беду, просто нет. Поэтому те знания и навыки первой помощи вряд ли 

нанесут вред, а люди, освоившие их, будут больше защищены от тех 

вызовов, которые предлагает нам современная жизнь». 

 

Очевидным и логичным представляется тот факт, что чем больше 

будет обученных по единой методике врачей, студентов, сотрудников 

оперативных служб, работников опасных видов производств, учителей 

школ и преподавателей учебных заведений, персонала торгово-

развлекательных центров и мест скопления (массового пребывания) 

людей, водителей, военнослужащих, волонтёров, - тем выше вероятность 

спасения конкретного пострадавшего – скорая медицинская помощь, при 

даже идеальном и скором её прибытии, всё равно может опоздать.  

В профессиональных кругах существует даже такой термин – 

«правило золотого часа» - если реальная помощь пострадавшему будет 

оказана в течение ближайшего времени (в течение первого часа) после 
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получения травмы или возникновения несчастного случая, то шанс у 

пострадавшего на выживание – значительный. 

 
 

Дмитрий Анатольевич Морозов – председатель комитета по 

охране здоровья Государственной Думы: 

«Я призываю всех Вас к изменению парадигмы мышления, любой 

гражданин страны должен обязательно уметь оказывать первую 

помощь, ведь это, по сути, - Национальная идея!» 

 

Первая помощь (простейшие действия на месте происшествия) – 

основа спасения пострадавшего, без неё может нарушиться 

преемственность и взаимодействие ДГЭ и ГЭ (см. схему 1): 

 
Схема 1. Виды помощи на этапах спасения (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Именно поэтому задача по обучению навыкам первой помощи 

пострадавшим видится в регулярном и системном изложении учебного 

материала, основанного на современных тенденциях мировой 

спасательной практики, демонстрации учебного и реального 

тематического видеоматериала, отработке практических навыков 

(локальных алгоритмов спасения) оказания первой помощи на тренажёрах 

в специализированных аудиториях. 

Данное учебное пособие подготовлено для лиц, специфика 

профессии которых связана с потенциальной необходимостью оказания 

первой помощи пострадавшим во внебольничных условиях (медицинского 

персонала, спасателей) в рамках профессиональной компетенции – 

готовности использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций – и является дополнительным 

теоретическим модулем к практико-ориентированным семинарам по 

вопросам оказания первой помощи пострадавшим во внебольничных 

условиях. 
 

При обучении навыкам оказания первой помощи пострадавшим на 

ДГЭ целесообразно выделить три важнейших момента: 

1. При остановке сердца - высокоэффективные компрессии 

грудной клетки, адекватная искусственная вентиляция лёгких, 

быстрейшее использование АНД. 

2. Грамотная и эффективная остановка опасного кровотечения. 

3. Своевременная помощь при обструкции (попадании инородных 

тел и (или) западании корня языка) или аспирации (жидкостью (кровь, 

слизь, пена, рвотные массы)) дыхательных путей пострадавшего. 

Всё остальное – не менее важно, но, всё же, – вторично! 
 

По версии Европейского совета по реанимации (ERC, 2015) основная 

«цепочка спасения» на данном этапе эволюции выглядит следующим 

образом (см. схему 2): 

1. Быстрейшее определение критической ситуации (прежде всего, - 

остановки сердца – по отсутствию сознания, дыхания, пульса у человека, 

находящегося без ВПЖ) и быстрейший вызов ЭС (службы спасения (тел. 

112) или СМП (тел. 103)). 

2. Быстрейшее начало эффективных компрессий в рамках 

проведения БСЛР (см. Приложение 4.2). 

3. Быстрейшее использование АНД (см. Приложения 6.1-6.6). 

4. Стабилизация состояния пострадавшего (начало ГЭ). 
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Схема 2. Цепочка спасения (по версии Европейского совета по реанимации, 2015 - 
www.cprquidelines) 

 

И ещё один понятный и очевидный профессиональный нюанс, 

который умещается в простую фабулу - «здесь и сейчас!» – это наличие 

минимального оснащения самого спасателя. Можно надеяться на 

домашнюю, производственную или автомобильную аптечку, но при 

возникновении какой-либо ЧС, зачастую, под рукой вообще ничего может 

не оказаться. 

Современный взгляд по вопросам оказания ПП и опыт ДГЭ 

показывают, что для добровольного спасателя, волею случая оказавшегося 

очевидцем происшествия, обязательно нужно иметь в пределах 

досягаемости: 

 медицинские перчатки (для личной, в первую очередь, 

безопасности) – по меньшей мере, 2–3 пары (могут порваться!); 

 маску или иное подходящее устройство для возможного 

проведения ИВЛ и минимизации инфицирования в условиях современных 

реалий; 

 фонарик (если придётся работать в вечерне-ночной период 

времени или пытаться определить реакцию зрачка пострадавшего на свет); 

 две-три скатки бинта (даже не очень принципиально, стерильный 

это будет бинт или нет, важнее – его наличие) – для давящей повязки, 

быстровозводимых или футлярных повязок на различные части тела, в 

качестве элементарного фиксатора. 

В этом случае Ваши навыки, Ваш опыт, Ваши умения и наличие 

минимально необходимого оснащения позволят в экстренной ситуации с 

большей вероятностью минимизировать неблагоприятный исход до 
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прибытия экстренных служб или госпитализации пострадавшего (см. фото 

1). 

 

  

  
 

Фото 1. Элементы практико-ориентированного семинара по  ПП (фотоархив автора) 

 

Концепция безопасности для всех нас на современном этапе 

понятна и очевидна, и может быть представлена следующим образом: 

- опасность необходимо предвидеть; 

- по-возможности, избегать её; 

- при необходимости – действовать! – эта необходимость и есть 

первая помощь, созданная в нашей стране и вышедшая из военной 

медицины «Система первой помощи» (см. схему 3), которую и нужно 

нам всем реализовывать внутри своей семьи, производственного 

коллектива, организации или при оказании помощи пострадавшим во ВБУ. 

В современных условиях статья 31 № 323- ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» будет видоизменена, где ПП 

подразделяется уже на 2 модуля (см. схему 4) – «Базовая ПП» (БПП для 

обычных граждан) и «Расширенная ПП» (РПП для ППК – то есть для 

специалистов). 
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Схема 3. Система первой помощи (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Схема 4. Изменения в статье 31 ФЗ 323-ФЗ (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  

 

Для большинства людей оказание ПП является правом, а не 

обязанностью (обязаны оказывать ПП сотрудники экстренных служб), 

поэтому для «спасателей» имеют значение следующие документы 

нормативно-правовой базы, регулирующие оказание первой помощи 

пострадавшим: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 31); 

 некоторые статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

именно - статья 125 «Оставление в опасности», статья 39 «Крайняя 

необходимость»; 

 приказ МЗ РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (см. Приложения 1 и 2). 

 статьи Трудового кодекса РФ № 212, 214, 225, согласно которым, 

«…работодатель обязан организовать обучение безопасным методам и 

приёмам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве»; 

 алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим (версии 

Американской кардиологической ассоциации, Канадского Красного 

Креста, американской «Службы спасения 911», Британского Красного 

Креста, Европейского Совета по реанимации) - в связи с интеграцией 

между странами специализированного обучения в области оказания 

первой помощи. 

Практически все опасаются юридической ответственности за 

неправильное оказание первой помощи (когда пострадавший, к 

примеру, всё же погибает, например, по статье УК РФ 109 «Причинение 

смерти по неосторожности»). Но оказывается, в уголовном кодексе нет 

ни одной статьи, по которой можно привлечь кого-либо за неверно 

оказанную помощь в ситуации крайней необходимости. Напротив, есть 

статьи 125 и 39, противоположного действия, регулирующие 

необходимость оказания первой помощи пострадавшим очевидцами 

происшествия.  

Принципиальное решение правовой проблемы оказания первой 

помощи очень чётко прописано в статье 39 «Крайняя необходимость», 

главы 8 «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» УК РФ: 

«Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным 
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законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 

государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней 

необходимости». 

Во всём мире существует так называемый «закон доброго 

самаритянина», по которому «…никто не может быть наказан за 

неправильное оказание первой помощи пострадавшему или за возможный 

неблагоприятный исход». Это позволяет повысить социальную активность 

граждан всего мира при реализации человеком своего важнейшего права 

на жизнь и здоровье. 

В нашей стране, например, оказание первой помощи пострадавшим 

направлено на выполнение требований статьи 2 Конституции РФ, 

которая гласит, что «…жизнь и здоровье гражданина России является 

высшей ценностью; признание, соблюдение и защита этого права 

гражданина – обязанность государства». Значит, все наши действия, 

направленные на оказание первой помощи пострадавшему изначально 

будут оправданы, так как они «подчиняются» требованиям основного 

Закона страны. 

Мы должны, однако, понимать, что оказание первой помощи 

пострадавшему значительно увеличивает его шанс на спасение и 

выживание, но абсолютно не гарантирует этого!  

Травмы изначально могли быть плохо совместимые с жизнью или 

прибытие экстренных медицинских служб оказалось, в силу обстоятельств, 

несвоевременным (см. фото 2). 
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Фото 2. Нравственно-этический аспект при оказании первой помощи  
(фотоархив автора) 

 

Если при оказании первой помощи отсутствуют проявления крайней 

небрежности, преднамеренного игнорирования состояния пострадавшего 

или прямого свидетельства нанесения умышленного вреда, то никто не 

может быть наказан за возможный неблагоприятный исход! 

Участники оказания первой помощи должны чувствовать себя 

уверенными и защищёнными от таких последствий, как юридическая 

ответственность в случае неумышленного причинения вреда здоровью и 

жизни пострадавшего в процессе оказания ему первой (неотложной) 

помощи.  

На этом основании любые действия очевидцев происшествия для 

спасения жизни пострадавшего, находящегося, например, в состоянии 

комы или, тем более - клинической смерти, будут полностью оправданы 

– мы с Вами имеем полное право не дать человеку умереть!  

Закон экстремальной ситуации гласит: «Устрани то, что грозит 

смертью!». Сколько бы наших сограждан остались бы в живых, если бы 

очевидцы вовремя остановили кровотечение, повернули в состоянии комы 

на бок или живот, своевременно приступили бы к реанимации, обеспечили 

бы неподвижность повреждённой части тела (см. фото 3). 
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Фото 3. Элементы оказания первой помощи пострадавшим (фотоархив автора) 

 

 

 

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ И ПЕРВИЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Самое сложное для любого из нас при обнаружении пострадавшего 

или возникновения ЧС – это сохранить самообладание (см. рис. 2). 

Постарайтесь не паниковать и трезво оценить происходящее – всё уже 

произошло и теперь наш жизненный и профессиональный опыт может 

оказаться единственным подспорьем в дальнейших действиях. 
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Рисунок 2. Обнаружение пострадавшего (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

Первостепенное значение необходимо придавать личной 

безопасности! (см. Приложения 11.1, 11.2, 11.3, 11.4).  

Важно помнить, что сама ситуация может представлять угрозу для 

«спасателя» (опасная обстановка вокруг зоны ДТП, вероятность 

электротравмы, обрушения конструкций, наличие газа, дыма, пламени, 

вероятность утопления при попытке спасения и т. п.). Существует даже 

негласное правило: «Спасатель, защити себя сам!» - остановитесь! 

подумайте! затем - действуйте! (см. рис. 3).  

Можете ничего не предпринимать и не подходить к месту ЧС, если 

считаете, что для Вас обстановка небезопасна (вероятность 

электропоражения, лавина, агрессивное животное, льдина и т.д.), но 

вызвать ЭС – обязательно! (см. рис. 7). 
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Рисунок 3. Устранение потенциальной угрозы (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Правило первое. Если есть вероятность возгорания, взрыва, обвала 

и прочего, что может угрожать жизни пострадавшего, – вначале 

безопасным для  Вас образом вынести его из очага возможного возгорания, 

взрыва или обвала, а уже потом приступить к осмотру и оценке его 

состояния. 

Правило второе. Если пострадавший лежит в зоне шагового 

напряжения или касается электрического провода, нужно продумать 

дальнейшую тактику действий - приближаться к нему можно только в 

диэлектрических ботах или «гусиным шагом», прикасаться к 

пострадавшему можно только после обесточивания (полного 

освобождения его от действия электрического тока!). 

Правило третье. Когда в замкнутом пространстве ощущается запах 

газа или у пострадавшего отмечается неестественно розовый цвет кожи 

(подозреваем отравление угарным газом! – думаем и о себе), необходимо, 

задержав дыхание, срочно вынести его из опасной зоны или открыть 

(разбить) окна. 

В условиях пандемии острого респираторного вирусного 

заболевания (COVID-19) особенно важно принимать необходимые меры 

предосторожности, чтобы минимизировать риск заражения. 

При некоторых состояниях, требующих оказания первой помощи, 

существует непосредственная угроза жизни пострадавшего, в частности 

при остановке сердца. Отказ очевидца от оказания первой помощи из-за 

опасения заразиться новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) может 

привести к быстрой смерти пострадавшего или развитию у него тяжелого 

осложнения.  

Поэтому, было бы неправильным отказываться от проведения 

сердечно-легочной реанимации и первой помощи в целом (см. 

Приложения 10.1 и 10.2). 

Это нашло своё отражение в Постановлении Правительства РФ от 2 

апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных 

для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». 

 

Основные правила первичных действий умещаются в 10 пунктов, 

которые удобно представить в виде универсального алгоритма (см. 

Приложение 3). 
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Стандартная диагностика состояния, обнаруженного без видимых 

признаков жизни человека, выглядит следующим образом (см. фото 4):  

 

     

 

 

Фото 4. Стандартная диагностика обнаруженного человека без ВПЖ  

           (версия американской «службы спасения 911»). 
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«Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды,  

плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!» 
 

Булгаков М.А., «Мастер и Маргарита»         

 

 АЛГОРИТМ ПЕРВИЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

(при обнаружении пострадавшего без ВПЖ) 

  

1. Обеспечить личную безопасность (остановитесь, подумайте, 

потом – действуйте!) – см. рис. 3. 

2. Проверить наличие сознания у пострадавшего (по его ответной 

реакции на прикосновение (аккуратно встряхнуть за плечи) и вопрос («Вы 

в порядке?»)) в том положении, в котором Вы его обнаружили – см. рис. 

4.1 и рис. 4.2, позвать на помощь (привлечь внимание) окружающих 

(громко крикнуть «Помогите, человеку плохо!»). 

3. Если пострадавший лежит на спине - обеспечить проходимость 

дыхательных путей (запрокинуть голову (правильнее это сделать с 

подстраховкой шейного отдела позвоночника), аккуратно удерживая своим 

пальцами нижнюю челюсть пострадавшего)) – см. рис. 5. 

4. Проверить наличие дыхания (удерживая нижнюю челюсть, в 

течение 10 секунд попытаться услышать, увидеть, почувствовать) – см. 

рис. 6. 

5. Вызвать СМП (тел. 112 или 103) – см. рис. 7, сообщив адрес и 

известные детали происшедшего.  

   
 

Рисунок 4.1. Проверка сознания у пострадавшего без ВПЖ  

             (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 4.2. Первичная диагностика обнаруженного пострадавшего  

     (по версии Европейского совета по реанимации, 2015 - www.cprquidelines)  

 

 

 

 
 

Рисунок 5. Обеспечение проходимости дыхательных путей пострадавшего  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 6. Определение дыхания у пострадавшего (фотоархив автора) 
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Рисунок 7. Вызов экстренных служб при возникновении ЧС  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

В реальной ситуации можно предположить развитие событий по 

двум направлениям – человек без видимых признаков жизни и человек 

ещё жив. С учётом этого, и действуем согласно универсальному 

Алгоритму (см. Приложение 3).  

Разберём тактику действий при каждом из них. 

Если пострадавший без ВПЖ (не двигается и не подаёт признаки 

жизни), можно предположить три «вероятных сценария»: 

1. Он в состоянии комы (сознания нет, дыхание и пульс есть) – 

немедленно перевернуть (см. рис. 8 и  рис. 9) пострадавшего в «безопасное 

положение» (устойчивое боковое положение), даже в ущерб возможным 

другим травмам (с ними он, возможно, выживет, а лёжа на спине, 

существует высокая вероятность гибели вследствие асфиксии или 

аспирации):  

         
Рисунок 8. Вариант обеспечения «безопасного положения»  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 9. Этапы обеспечения устойчивого бокового (безопасного) положения 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 

 

 

 



27 
 

2. Он в состоянии клинической смерти (ещё можно попытаться 

спасти! – см. схему 5) – нет сознания, нет дыхания (и пульса), нет 

признаков биосмерти – немедленно приступить к компрессиям грудной 

клетки (см. рис.10 и фото 5): 

- обеспечить жёсткое основание; 

- установить основание ладони в центр грудной клетки 

пострадавшего; 

- собрать руки в замок таким образом, чтобы пальцы нижней руки не 

касались грудной клетки; 

- давления осуществлять весом собственного тела (чтобы сохранять  

работоспособность, по меньшей мере, 2-3 минуты), продавливая грудную 

клетку на 5-6 см (глубина компрессий в реальной ситуации определяется 

росто-весовыми параметрами (комплекцией) пострадавшего); 

- чередовать «сжатия – расслабления» (см. рис. 11); 

- частота компрессий должна составлять не менее 100 в минуту (см. 

Приложение 4). 

 

  
 

Рисунок 10. Методика проведения компрессий в рамках БСЛР 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 11. Методика проведения компрессий  

(версия американской «службы спасения 911») 

 

                  
 

Фото 5. Элементы проведения компрессий при БСЛР (фотоархив автора) 
 

Компрессии играют важнейшую роль в спасении погибающего, так 

как обеспечивают насосную функцию неработающей сердечной мышцы 

(см. рис. 12). В некоторых случаях (например, при невозможности 

безопасного проведения ИВЛ или незнания методики её проведения) 

можно ограничиться только компрессиями, периодически контролируя 

появление возможных признаков оживления (методика «Hands only CPR») 

– см. фото 6. 



29 
 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

Фото 5. Методика проведения безвентиляционной СЛР («Hands only CPR») 

(фотоархив автора) 
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Рисунок 12. Анатомический ориентир и биомеханика компрессий при выполнении 

БСЛР (ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 

 

 

ВАЖНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

- непосредственно перед началом СЛР необходимо убедиться в 

отсутствии сознания, дыхания и пульса, обеспечить жёсткое основание (не 

проводить НМС на мягком основании (кровать, диван)) и устранить 

стесняющие элементы одежды (см. фото 6); 

 

Фото 6.  Начальный этап спасения в рамках БСЛР (фотоархив автора) 
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- постарайтесь успокоиться и первые 1-2 надавливания сделать 

аккуратно, чтобы почувствовать резистентность (упругость) грудной 

клетки конкретного пострадавшего и определить глубину её 

продавливания (в зависимости от росто-весовых параметров 

пострадавшего) - для взрослого пострадавшего – не менее 5 и не более 6 

см; 

- каждое последующее надавливание необходимо осуществлять 

лишь после того, как грудная клетка вернётся в исходное положение; 

- если изначально или в процессе проведения компрессий была 

определена поломка грудной клетки (крепитация), надавливания не 

прекращать! - необходимо лишь уменьшить их частоту (нужно 

обязательно дать пострадавшему шанс на выживание). 

 

Если Вы принимаете решение проводить ИВЛ, то после 30 

компрессий необходимо выполнить 2 «вдоха» (см. рис. 13.1) – 

запрокинуть голову пострадавшего, зажать крылья носа и выполнить 

энергичный выдох в дыхательные пути пострадавшего, отклоняясь между 

«вдохами» для визуализации экскурсии грудной клетки и осуществления 

пассивного «выдоха» (рис. 13.2); затем – вновь осуществить 30 компрессий 

(см. схему 5).  

 
Рисунок 13.1.  Методика проведения ИВЛ в рамках проведения БСЛР 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 13.2.  Методика проведения ИВЛ в рамках проведения БСЛР 

(по версии Европейского совета по реанимации, 2015 - www.cprquidelines) 

 

 
 

Схема 5. Методика базовой сердечно-лёгочной реанимации (БСЛР) 

(по версии Европейского совета по реанимации, 2015 - www.cprquidelines) 

 

 

Таким образом, БСЛР представляет собой непрерывное (или - с 

минимальными перерывами) сочетание 30 НМС и 2 ИВЛ до тех пор, пока: 

- не прибыли экстренные службы; 

- спасатель не выбился из сил (физическая усталость реаниматора); 

- пострадавший не ожил (признаки возможного оживления – 

движения, мимика, звуки, кашель) – см. схему 6. 

Вероятно и возникновение внезапной опасности для спасателя – это 

тоже очевидное условие прекращения базовой СЛР. 
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Схема 6. Регламентированные условия прекращения БСЛР 

(фотоархив автора) 

 

Таким образом, при обнаружении пострадавшего без ВПЖ (при 

отсутствии явных признаков БС), алгоритмы спасения будут идти по двум 

направлениям (см. схему 7): 
 

 
 

Схема 7. Алгоритмы спасения при обнаружении пострадавшего без ВПЖ 

(фотоархив автора) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛР У ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ 

 

 
Фото 7. Необходимость оказания помощи ребёнку (фотоархив автора) 

 

В жизни может случиться так, что реанимационную помощь 

придётся оказывать и этой возрастной категории (см. фото 7). Алгоритм 

спасения имеет некоторые отличия, по сравнению с взрослыми 

пострадавшими.  

Особенность этой возрастной категории  - чаще, чем у взрослых 

остановка дыхания (в большинстве случаев при сохранённом пульсе), 

поэтому при отсутствии дыхания упор делается на проведение ИВЛ, 

проведение искусственного дыхания для этой возрастной категории 

является критически важным («вдохи» осуществляются одновременно 

через нос и через рот, слегка запрокинув голову назад, ориентируемся по 

подъёму грудной клетки (см. фото 8 и  Приложение 10.1). 

  
 

Фото 8. Проведение ИВЛ ребёнку (фотоархив автора) 
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При необходимости выполнения компрессий – пальцы спасателя 

устанавливаются по межсосковой линии (см. рис. 14), давление 

осуществляются на 1/3 диаметра тела маленького пострадавшего, с 

частотой 120 в минуту. 

 

  
 

 
 

Рисунок 14. Анатомический ориентир для выполнения компрессий ребёнку  

и варианты постановки пальцев спасателя (фотоархив автора) 
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Алгоритм спасения ребёнка (до 8 лет)  

может быть представлен следующим образом: 

 

1) Проверить наличие сознания у ребёнка. 

2) Если не реагирует – аккуратно запрокинуть голову и проверить 

дыхание (10 секунд), позвать на помощь. 

3) Осуществить 5 вдохов подряд (если дыхания нет). 

4) Проверить пульс (на плечевой (или сонной) артерии (5-7 

секунд)). 

5) Если пульса нет, согласно ФКР, 15 НМС: 2 ИВЛ. 

6) Если есть пульс – 1 вдох на каждые 5-6 секунд (см. фото 9). 

7) Если Вам приходится спасать ребёнка в одиночку, 

целесообразно выполнять этот комплекс в течение 1 минуты, после 

чего попытаться вызвать ЭС (если это ещё не сделано). 

 

 
 

Фото 9. Методика спасения ребёнка двумя спасателями (фотоархив автора) 

 

Выполнение ИВЛ в данном случае увеличивает риск передачи 

вируса COVID-19, однако, этот риск оправдан, по сравнению с риском 

бездействия, которое приведёт к неизбежной смерти ребёнка или 

младенца. 
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Если человек погиб 

 

Если обнаруженный человек без видимых признаков жизни – он 

может быть и погибшим… 

3. Гибель пострадавшего (нет сознания, нет дыхания и пульса, 

имеются признаки биосмерти, или травмы, несовместимые с жизнью) – 

накрыть тело тканью и оставить на месте в том же положении, как оно 

было обнаружено до прибытия оперативно-следственной группы (см. рис. 

15), постараться минимизировать фото-видео-фиксацию со стороны 

очевидцев или случайных людей: 

 

Рисунок 15. Действия при обнаружении признаков БС: нравственно-этический аспект 
(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 

 

 

Если человек подаёт признаки жизни 

 

Если пострадавший живой (шевелится, разговаривает, стонет или 

кричит): 

 пока не осуществлён первичный осмотр - не поднимать его, не 

разрешать ему вставать (вероятность вторичной травмы), контактировать с 

ним в том положении, в котором он был обнаружен (см. фото 10), также 
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необходимо оказать пострадавшему психологическую поддержку – см. 

Приложение 9; 

 

    
 

Фото 10. Первичные действия при обнаружении пострадавшего с признаками жизни 

(фотоархив автора) 

 

 

 обратить внимание на наличие лужи крови, промокшую от 

крови одежду (опасное кровотечение! – см. Приложения 5.1 и 5.2) – 

осуществить прямое давление на рану (см. рис. 16), конечность чуть 

приподнять (если нет признаков переломов), прижать магистральную 

артерию пальцами, кулаком (см. рис. 17), пострадавшего усадить 

(уложить), позвать на помощь, наложить жгут, если это будет необходимо 

(см. рис. 18 и Приложения 12.1, 12.2, 12.3); 

 

 
Рисунок 16. Прямое давление на рану – универсальный способ остановки кровотечения 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 



39 
 

  

     

 
       

Рисунок 17. Первичные действия при опасном кровотечении –  

воздействие на магистральную артерию  

(ресурс – http://allfirstaid.ru/node и Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 

 

     
Рисунок 18. Наложение жгута при опасном кровотечении (фотоархив автора) 
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При ранении шеи (опасность развития гибели вследствие 

невосполнимой кровопотери и воздушной эмболии) – немедленно сдавить 

область ранения (пальцами или через любой материал), пострадавшего 

усадить, фиксировать давящую повязку любым доступным образом, 

срочно госпитализировать (см. рис. 19): 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Тактика действий при ранении шеи  

(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 
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 обратить внимание на позу пострадавшего: если наблюдается 

положение «лягушки», что, зачастую, бывает при травме таза (например, 

при падении с высоты или ДТП), как можно быстрее и аккуратнее 

подложить большой валик под колени (см. рис. 22) пострадавшего 

(одеяло, куртка, сумка, рюкзак), фиксировать голову и шею 

пострадавшего в «нейтральном положении» при помощи своих рук, 

колен, импровизированного валика из одежды (см. рис. 20 и рис. 21), 

положить «давящий холод» на живот (см. рис. 23); 

 

   
 

 

 

Рисунок 20. Варианты ручной фиксации блока «голова-шея»  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node и фотоархив автора) 
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Рисунок 21. Варианты фиксации блока «голова-шея» (фотоархив автора) 
 

 

- при необходимости снятия шлема или каски у пострадавшего, 

лучше работать с помощником, фиксируя и голову, и шейный отдел 

позвоночника пострадавшего (см. фото 11 и фото 12): 

 

    

Фото 11. Начальный этап снятия каски (шлема) с пострадавшего  

(обязательная фиксация ШОП) – фотоархив автора 
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Фото 12. Подстраховка головы и ШОП пострадавшего после снятия каски (шлема) 

(фотоархив автора)  

 
Рисунок 22. Облегчение состояния пострадавшего при подозрении на травму таза 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
 

 

Рисунок 23.  Тактика действий (варианты фиксаций) при ДТП – фиксация головы и 

ШОП в «нейтральном положении», обеспечение «положения лягушки» при травме 

таза, давящий холод при тупой травме живота (фотоархив автора) 
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 если на человеке горит одежда (см. рис. 24), срочно извлечь его 

из опасной зоны, остановить, уложить (сбить с ног), затушить при помощи 

воды, покрывала, одежды, стараясь не накрывать голову, срочно 

госпитализировать; 

 
Рисунок 24. Экстренная помощь пострадавшему при возгорании автомобиля 

(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 

 

 

В некоторых ситуациях может потребоваться быстрое  извлечение 

пострадавшего из опасной зоны, в этом случае можно попробовать 

использовать способы экстренного извлечения пострадавшего (см. рис. 25 

и рис. 26): 

 
Рисунок 25. Вариант экстренного извлечения пострадавшего, находящегося в сознании 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 26. Вариант экстренного извлечения пострадавшего,  

находящегося без сознания (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 при тупой травме живота и подозрении на внутреннее 

кровотечение (бледность, испарина, частый пульс, частое дыхание, 

жёсткий и болезненный на ощупь живот, нарастающая слабость) уложить 

пострадавшего на спину, согнув колени, или на бок, на сторону 

повреждения, положить на живот доступный «давящий холод» (пакеты 

со льдом, снегом, холодной водой или гипотермические пакеты), срочно 

госпитализировать (см. рис. 27 и фото 13);  

 
 

Рисунок 27. Тактика действий при тупой травме живота 

(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 
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Фото 13. Давящий холод на живот при подозрении на тупую травму живота 

(фотоархив автора) 

 

 

При наличии в ране инородных предметов –  не извлекать  их, 

фиксировать при помощи скатки бинта (см. рис. 28). 
 

    

Рисунок 28. Вариант фиксации в ране инородного предмета 

(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 

 

При проникающем ранении грудной клетки – герметизировать 

рану, охладить, положение для госпитализации – сидя (полусидя) – см. 

фото 14 и рис. 29 
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Фото. 14. Тактика действий при проникающем ранении грудной клетки 

(фотоархив автора) 

 

 

Рисунок 29. Создание «обратного клапана» при проникающем ранении грудной клетки 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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 при необходимости переноса пострадавшего целесообразно 

привлекать максимально возможное количество человек (спасателей), что 

может гарантировать надёжное и более бережное отношение к нему; с 

учётом потенциальной травмы позвоночника, как правило, пострадавшему 

фиксируют ШОП и аккуратно укладывают на жёсткое основание 

(доску, спинальный щит, носилки), перемещая тело пострадавшего, как 

одно целое (см. фото 15-20, схема 8); 

 

 

    
 

Фото 15. Перекладывание  пострадавшего группой спасателей (фотоархив автора) 
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Фото 16. Варианты фиксации при переносе пострадавшего (фотоархив автора) 

 

 

 

 

Фото 17. Принцип перемещения пострадавшего – «тело - как единое целое!»  

(фотоархив автора) 
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▼ 

 

  

Фото 18. Метод скручивания и «скандинавский мост» - один спасатель обязательно 

фиксирует голову и ШОП пострадавшего, координирует действия остальных 

спасателей (фотоархив автора) 

 

 
    Схема 8. Правила перемещения пострадавших (фотоархив автора) 
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Фото. 19. Вариант перемещения пострадавшего группой спасателей 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 

 
Фото. 20. Вариант перекладывания  пострадавшего на спинальный щит  

(фотоархив автора) 

 

http://allfirstaid.ru/node/
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ПРАВИЛО «ПЯТИ О» 

 

Таким образом, можно сформулировать универсальные правила 

первичных действий по значимости мероприятий первой помощи (так 

называемое правило «пяти О»): 

 
О – обеспечь свою безопасность (остановись, подумай, оцени ситуацию, а потом 

– действуй!) и вызови экстренные службы (тел. 112). 

 

 

 

 

О – оживи пострадавшего (если нет сознания, дыхания и пульса (и нет 

признаков БС) – приступай к СЛР). 

 

 

 

 

О – обеспечь проходимость дыхательных путей пострадавшего (если нет 

сознания, но есть дыхание и пульс – уложи его в СБП; не оставляй его на спине!).  

 

 

 

 

О – останови опасное кровотечение (прямым давлением на рану, воздействием 

на магистральные артерии, наложением давящей повязки, если потребуется – 

наложением жгута), иммобилизируй и, по возможности, охлади  повреждённую часть 

тела. 

 

 

 

 

О – обеспечь наилучшее (оптимальное и щадящее) положение для 

пострадавшего, пока не подъедут экстренные службы (противошоковое положение, 

возвышенное положение, СБП) – см. рис. 30-35. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТРАВМАХ 

       
Рисунок 30. ОПТП при травме грудной клетки (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 

 

  
 

Рисунок 31. ОПТП при травме таза и (или) тупой травме живота 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 32. ОПТП при потере сознания 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 

 

 
 

Рисунок 33. ОПТП при кропотере (противошоковая позиция) 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 34. ОПТП при повреждении позвоночника (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 

 

 

 
Рисунок 35. ОПТП при политравме  (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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ПРИНЦИПЫ СОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИХ  

(протокол «массового происшествия) – см. Приложение 7 

 

      Приоритет действий, если пострадавших несколько: 

 вначале следует безопасно и быстро подойти к тем, кто не 

подаёт признаков жизни (кома, или КС, или БС), для выбора тактики 

дальнейших действий; 

 затем подойти к пострадавшим, подающим признаки жизни, 

остановить кровотечение, наложить повязки и шины на повреждённые     

конечности; 

 в последнюю очередь следует обратить внимание на 

пострадавших, чей внешний вид вызывает подозрение о возможном 

развитии у него травматического шока (бледность, сбивчивая и быстрая 

речь, неадекватное поведение, растерянность, иногда – агрессивность); 

такие пострадавшие под любым предлогом не должны быть отпущены с 

места происшествия до прибытия СМП и обязательно госпитализированы 

для тщательного осмотра и обследования (см. схему 9): 

 

 

 

Схема 9. Элементы начальной сортировки (при протоколе «массового происшествия») 

(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 
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ИНОРОДНОЕ ТЕЛО В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ 

 

В процессе потребления пищи (а у ребёнка ещё и в процессе 

«изучения окружающего мира») могут возникать ситуации, когда в 

дыхательные пути попадает какое-либо инородное тело (предмет). Такая 

ситуация требует принятия срочных мер, поэтому всегда обращайте 

внимание на кашляющих людей – быть может человек действительно 

подавился, но уже не может позвать на помощь! - см. рис. 36. 

В подобной ситуации сохраняйте самообладание, задайте человеку 2 

вопроса: «Вы подавились?», «Нужна ли помощь?», так как именно по его 

ответу и определяется дальнейшая тактика спасения (см. рис. 37). 

 

 

     

Рисунок 36. Внешний вид пострадавшего и биомеханика события 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 



58 
 

     

 
 

Рисунок 37. Вопрос подавившемуся (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

Если человек может кашлять или хоть как-то дышать, говорить, 

его необходимо наклонить, просить откашляться, осуществлять 

похлопывания открытой ладонью между лопаток (см. рис. 38), у детей – 

соизмерять силу похлопываний, учитывая росто-весовые параметры (см. 

фото 21). 
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Рисунок 38. Помощь пострадавшему - хлопки по спине  

(пострадавшего наклонить,  просить откашляться) - (ресурс - 

http://allfirstaid.ru/node/) 

 

      

Фото 21. Помощь подавившемуся ребёнку  

(ресурс – американская  «служба спасения 911»). 

 

Если пострадавший не может произнести ни звука, необходимо 

осуществить поддиафрагмальные нажатия (толчки) – приём Геймлиха 

(кулак спасателя устанавливается чуть выше пупка) (см. рис. 39, рис. 40 

и фото 22), обеспечив устойчивость себе и пострадавшему. 
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Рисунок 39. Методика проведения приёма Геймлиха  

(кулак спасателя устанавливается чуть выше пупка) (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

   
 

Рисунок 40. Маневр Геймлиха (метод поддиафрагмальных толчков) 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

http://allfirstaid.ru/node/
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Фото 22. Приём (маневр) Геймлиха (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

Беременным женщинам в случае обструкции дыхательных путей 

инородным телом после попытки похлопывания между лопаток, 

осуществляют надавливания на грудную клетку (см. рис. 41) 

   
Рисунок 41. Методика помощи беременным  

при обструкции дыхательных путей инородным телом  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

Эти спасательные приёмы можно чередовать (по 5 попыток в 

каждом), пока пострадавший не будет спасён или пока не потеряет 

сознание. 

Если подавившийся человек потерял сознание, осмотреть ротовую 

полость и выполнить приём Геймлиха в положении пострадавшего 

«лёжа на спине», при неэффективности – приступить к НМС (см. фото 

23). 
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Фото 23. Обструкция ДП инородным телом: тактика спасения при потере сознания  

(фотоархив автора) 

 

 

ТЕРМОПОВРЕЖДЕНИЯ 
 

При ожоговой травме – прекратить воздействие, осуществить 

длительное охлаждение поражённого участка (не менее 10 минут), пузыри 

не вскрывать, накрыть (укутать) область ожога чистой тканью (см. фото 24 

и 25) и продолжать охлаждение через неё, предложить щелочное питьё, 

быстрее госпитализировать пострадавшего. 

 

    

Фото 24. Первичные действия при ожоговой травме (фотоархив автора) 
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Фото 25. Вариант оказания помощи при ожоговой травме (фотоархив автора) 

 

 

При отморожении – как можно быстрее устранить контакт с 

холодом, применить теплоизоляцию – наложить термоизолирующую 

повязку (успеть до развития отёка снять кольца, браслеты, часы), 

зафиксировать (см. фото 26 и 27), предложить горячий сладкий чай, при 

появлении пузырей и интенсивных болей – обязательно 

госпитализировать. 

 

        

Фото 26. Развивающийся отёк при отморожении пальцев кисти (фотоархив автора) 
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Фото 27. Этапы оказания помощи при отморожении (фотоархив автора) 
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  ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ  

ПРИ НЕКОТОРЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
 

При приступе эпилепсии – постараться обезопасить голову 

пострадавшего (см. фото 28), в рот пострадавшего ничего не вставлять, 

обязательно вызвать СМП, не пытаться удерживать тело, при первой же 

возможности – повернуть его набок (например, когда приступ стихает); 

если пришёл в себя -  убедить дождаться прибытия СМП. 

    

Фото 28. Тактика действий при эпилепсии  

(ресурс – американская «служба спасения 911») 

 

При обмороке – по-возможности, обезопасить падение (в случае 

рвоты – немедленно повернуть человека на живот), убедиться, что это 

действительно потеря сознания (нет сознания, есть дыхание и пульс) (см. 

фото 29), расстегнуть воротник, ослабить поясной ремень, приподнять 

ноги, через 1 минуту, если сознание не восстановилось, повернуть в 

«безопасное положение» (СБП) - см. рис. 9 и рис. 42, обязательно вызвать 

СМП: 
 

 

Фото 29. Тактика действий при обмороке (определение дыхания и пульса) 

(ресурс – американская «служба спасения 911») 
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Рисунок 42. Тактика действий при потере сознания  

(варианты обеспечения «безопасного положения») –  

ресурс - Национальный центр обучения «Школа Бубнова» 

 

При электротравме – обеспечить свою безопасность (никогда не 

становитесь ещё одним пострадавшим!), по-возможности, прекратить 

воздействие тока на пострадавшего, обязательно вызвать СМП и 

действовать по уже рассмотренным алгоритмам. 

При пищевых отравлениях – основная задача не дать токсину 

(который находится ещё в желудке) всасываться в кровь, поэтому первая 

помощь будет заключаться в следующем – предложить пострадавшему 

выпить большое (1,5-2 л) количество воды (чтобы уменьшить 

концентрацию токсина), вызвать СМП, осуществить искусственную рвоту, 

надавив пальцами на корень языка (это позволит удалить находящиеся в 

желудке токсины), при спутанном сознании – обеспечить устойчивое 

боковое положение для пострадавшего, рвоту не провоцировать! 

При отравлении угарным газом (слабость, тошнота, головная боль, 

головокружение, порозовение кожи лица и шеи) – обеспечить свою 

безопасность, прекратить воздействие угарного газа (приток свежего 
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воздуха (открыть или разбить окно), по-возможности, извлечь человека из 

загазованного помещения, вызвать СМП или службу спасения, при потере 

сознания – обеспечить устойчивое боковое положение, ожидая прибытие 

СМП, контролировать состояние пострадавшего. 

При подозрении на сердечный приступ (жгучие или сжимающие 

боли за грудиной, иррадиация болей в левое плечо, лопатку, или в шею) – 

прекратить любую нагрузку, обеспечить пострадавшему комфортное 

положение (как правило, полусидя) и полный покой, обязательно вызвать 

СМП, если у человека имеются с собой назначенные ему препараты – 

помочь принять их (но никогда не назначайте препараты самостоятельно!), 

быть готовым к проведению БСЛР. 

При подозрении на инсульт (слабость или паралич какой-либо 

половины тела, невозможность симметрично улыбнуться, нарушения речи) 

– не паникуйте, срочно вызовете СМП, придайте человеку наиболее 

комфортное для него положение, не давайте пострадавшему есть или пить 

(способность глотать может быть нарушена, что спровоцирует обструкцию 

дыхательных путей), ожидая прибытие СМП, при потере сознания – 

обеспечить устойчивое боковое положение, быть готовым к проведению 

БСЛР. 

При признаках переломов костей конечностей (боль в покое и при 

ощупывании, боль усиливается при попытках движения, гематома, 

припухлость, возможно – крепитация, ограничение произвольных 

движений) – минимизировать попытки движений самого пострадавшего, 

осуществить стабилизацию (иммобилизацию) повреждённой области 

любым образом (в том числе и посредством ручной фиксации), охладить 

повреждённый участок, принять меры к госпитализации пострадавшего 

(см. фото 30 и 31). 

 

      
 

Фото 30. Вариант подручной фиксации при подозрении на перелом костей  

(фотоархив автора) 
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Фото 31. Варианты шинирования повреждённой конечности при переломе  

(фотоархив автора) 

 

 

При компрессионной травме (длительном сдавливании 

конечности) (см. рис. 42) – обязательно вызвать СМП или спасателей, 

наложение защитных жгутов выше участка сдавления (если прошло 

больше часа и (или) сдавлено больше площади кисти или ступни) 

осуществлять непосредственно перед снятием пресса, постараться 

охладить и наложить фиксирующую повязку на конечности, после 

чего иммобилизировать (обездвижить) конечность, осуществлять 

длительное питьё (лучше - щелочное), срочно госпитализировать (см. рис. 

43). 
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Рисунок 42. Варианты компрессионной травмы (СДС) –  

(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 
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Рисунок 43. Этапы оказания помощи при СДС 

(ресурс – Национальный центр обучения «Школа Бубнова») 
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ВТОРИЧНЫЙ ОСМОТР 

В процессе ожидания прибытия СМП или во время вынужденной 

самостоятельной госпитализации пострадавшего необходимо 

контролировать динамику его состояния, периодически осуществляя так 

называемый вторичный осмотр – для своевременного выявления скрытых 

травм и ухудшения состояния пострадавшего.  

Прервать вторичный осмотр можно на любом этапе, если состояние 

пострадавшего внезапно ухудшается, чтобы решить вопросы 

жизнеобеспечения. 

Основной принцип проведения вторичного осмотра – «с головы до 

пят» - см. схему 10. Сообщить пострадавшему, что Вы планируете 

осуществить подробный осмотр, попросить сразу же проинформировать 

Вас, если в процессе вторичного осмотра появятся болевые ощущения (см. 

рис. 44-49). 

 

 
Рисунок 44. Вторичный осмотр – осмотр головы пострадавшего  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 45. Вторичный осмотр – осмотр шеи и ШОП  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 
Рисунок 46. Вторичный осмотр – осмотр грудной клетки  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 47. Вторичный осмотр – осмотр области живота   

        (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 

 
Рисунок 48. Вторичный осмотр – осмотр нижних конечностей 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Рисунок 49. Вторичный осмотр – осмотр верхних конечностей  

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Cхема 10. Алгоритм работы с пострадавшим (ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Все мы понимаем, насколько важно на догоспитальном этапе – 

своевременно, эффективно и безопасно помочь человеку, попавшему в 

беду. Оттачивая алгоритмы спасения на учебных занятиях, мы постепенно 

формируем тот пласт знаний и умений, который иначе не смог бы 

сформироваться.  

Существует даже такое негласное правило – «ББД» (безопасно, 

быстро, достоверно) – безопасно для спасателя, быстро и своевременно 

определить предполагаемый объём первой помощи, приоритетность её 

оказания (если пострадавших несколько) и госпитализации.  

На госпитальном этапе (уже даже в машине СМП или приёмном 

отделении) реализуется алгоритм профессионального осмотра пациента – 

ABCDE.  

ABCDE-алгоритм является эффективным методом оценки состояния 

нестабильного пациента, находящегося в критическом состоянии. 

Мероприятия данного алгоритма направлены на выявление и немедленную 

коррекцию жизнеугрожающих нарушений (см. фото 32).  

Переход к следующему этапу алгоритма возможен только после 

коррекции жизнеугрожающих нарушений на данном этапе (см. 

Приложение 8).  
 

 

Фото 32. Проведение осмотра пострадавшего в критическом состоянии  

(ABCDE-алгоритм) – фотоархив автора 
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Вышеизложенный материал включает в себя следующие 

компоненты: 

- личная безопасность, безопасность персонала и места 

происшествия; 

- решение вопросов жизнеугрожающих состояний (немедленная СЛР 

– по показаниям, остановка опасного кровотечения, обеспечение 

проходимости дыхательных путей) и срочной госпитализации, если 

событие развивается стремительно; 

- биомеханика травмы - как обязательный элемент информации и 

важнейший элемент первичной сортировки (при массовом происшествии); 

- управление дыхательными путями (обеспечение их проходимости и 

непрерывный контроль); 

-  стабилизация ШОП; 

- необходимость в дополнительном оборудовании (спинальный щит, 

воротник для ШОП, средства для ИВЛ, фонарики, травма-аптечка). 

Свой профессионализм в рамках знаний и умений по первой помощи 

необходимо поддерживать, регулярно отрабатывая навыки ПП на 

практико-ориентированных семинарах, именно поэтому данное учебное 

пособие может оказаться хорошим подспорьем в теоретическом модуле 

формирования профессиональных компетенций специалиста.  

Великий Сократ сказал однажды - «Я знаю только то, что ничего не 

знаю, но другие не знают и этого!».  

Умение оказывать первую помощь пострадавшим – залог нашей 

общей безопасности и признак зрелости гражданского общества и, по сути, 

Национальная идея! 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

(необходимо указать один правильный ответ) 

 

1. ВО ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИЙ 

ВНЕЗАПНО ПОБЛЕДНЕЛ, ПЕРЕСТАЛ РЕАГИРОВАТЬ НА 

ОКРУЖАЮЩЕЕ. УКАЖИТЕ, С ЧЕГО ВЫ НАЧНЕТЕ ОКАЗЫВАТЬ 

ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ: 

а) проверите признаки дыхания; 

б) откроете дыхательные пути; 

в) позовете помощника; 

г) начнете компрессию грудной клетки; 

д) осмотрите пострадавшего; 

е) сделаете 2 вдоха искусственной вентиляции легких; 

ж) проверите признаки сознания (потрясете пострадавшего и 

спросите: «Что с Вами?»). 

 

2. ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ: 

а) осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить давящую 

повязку на рану, при необходимости наложить кровоостанавливающий 

жгут; 

б) наложить кровоостанавливающий жгут; 

в) наложить давящую повязку на рану, доставить пострадавшего в 

медицинскую организацию; 

г) зажать артерию в ране, наложить кровоостанавливающий жгут. 

 

3. КОГДА ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ: 

а) непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим; 

б) сразу после определения наличия пострадавших на месте 

происшествия; 

в) после определения примерного количества и состояния 

пострадавших; 

г) сразу же по прибытии на место дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

4. ЧАСТОТА НАДАВЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ СОСТАВЛЯЕТ: 

а) 60–80 в 1 минуту; 

б) 40–50 в 1 минуту; 

в) не менее 100 в 1 минуту; 

г) 80–90 в 1 минуту; 

д) 60 в 1 минуту. 
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5. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАНОСИТСЯ ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР 

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

а) прекардиальный удар не наносится; 

б) при отсутствии у пострадавшего признаков жизни; 

в) при отсутствии эффекта от проводимой сердечно-легочной 

реанимации; 

г) при появлении у пострадавшего болей за грудиной. 

 

6. ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМОЙ ГРУДИ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

а) положение на спине с приподнятыми ногами; 

б) устойчивое боковое положение; 

в) полусидячее положение с наклоном в пораженную сторону; 

г) положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами; 

д) положение на животе. 

 

7. ПРИЗНАКАМИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) пульсирующая алая струя крови, быстро расплывающаяся лужа 

крови алого цвета, быстро пропитывающаяся кровью одежда 

пострадавшего; 

б) лужа крови диаметром более 1 метра вокруг пострадавшего; 

в) обильная струя крови темного цвета, сопровождающаяся резким 

ухудшением состояния пострадавшего; 

г) обильное истечение крови со всей поверхности раны. 

 

8. УКАЖИТЕ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ АВАРИЙНОГО 

АВТОМОБИЛЯ: 

а) во всех случаях, когда пострадавшему требуется немедленное 

оказание первой помощи; 

б) экстренное извлечение пострадавшего производится только 

силами сотрудников скорой медицинской помощи или спасателями МЧС; 

в) наличие угрозы для жизни и здоровья пострадавшего и 

невозможность оказания первой помощи в автомобиле; 

г) в случае, если у пострадавшего отсутствуют признаки серьезных 

травм. 

 

9. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ У 

ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВЕРЯЮТСЯ: 

а) признаки сознания; 

б) признаки сознания и дыхания; 

в) признаки сознания, дыхания и кровообращения; 
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г) признаки сознания, дыхания и кровообращения, реакция зрачков 

на свет. 

 

10. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ВДОХА ИСКУССТВЕННОГО 

ДЫХАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 

РЕАНИМАЦИИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ПРИЗНАКУ: 

а) начало подъема грудной клетки; 

б) начало подъема живота; 

в) максимальное раздувание грудной клетки; 

г) появление сопротивления при выполнении вдоха. 

 

11. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ВО ВСЕХ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ, КРОМЕ СЛЕДУЮЩЕГО: 

а) отсутствие сознания, дыхания и кровообращения; 

б) травмы различных областей тела и наружные кровотечения; 

в) инородные тела в верхних дыхательных путях; 

г) ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения; 

д) отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

е) отравления; 

ж) острые инфекционные заболевания. 

 

12. ПРИ ПРИЗНАКАХ ЗАКУПОРКИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

а) постучать основанием ладони в межлопаточную область 

пострадавшего для извлечения инородного тела; 

б) предложить пострадавшему откашляться; 

в) выполнить 5 резких толчков в подвздошную область живота 

пострадавшего; 

г) в этом случае мероприятия первой помощи не требуются. 

 

13. ВЫБЕРИТЕ ПРИЗНАКИ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ: 

а) учащенный слабый пульс; 

б) тошнота и рвота; 

в) чувство жажды; 

г) частое дыхание; 

д) слабость, головокружение; 

е) все перечисленное; 

ж) ничего из перечисленного. 
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14. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ, КОТОРОМУ 

ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

а) до доставки пострадавшего в медицинскую организацию; 

б) до прибытия скорой медицинской помощи на место 

происшествия; 

в) до улучшения его самочувствия; 

г) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи. 

 

15. ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) повышение удобства для человека, оказывающего первую 

помощь; 

б) обеспечение доступа для наложения повязок, 

кровоостанавливающих жгутов и т. д.; 

в) придание пострадавшему удобного положения, обеспечивающего 

ему комфорт, уменьшающего степень его страданий и не усугубляющего 

нарушения жизненно важных функций; 

г) предупреждение или снижение риска самопроизвольного 

перемещения тела пострадавшего. 

 

16. ВЫБЕРИТЕ ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОСТАНОВКИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ РАНЕНИИ ГОЛОВЫ: 

а) прямое давление на рану, наложение давящей повязки; 

б) наложение давящей повязки, пальцевое прижатие сонной артерии; 

в) пальцевое прижатие сонной артерии, наложение давящей повязки 

с использованием жгута; 

г) применение холода в области ранения, пальцевое прижатие 

сонной артерии. 

 

17. ВЫБЕРИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЗАКУПОРКИ 

ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ТЯЖЕЛОЙ 

СТЕПЕНИ У ПОСТРАДАВШЕГО: 

а) не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, 

хриплое), хватается за горло, не может говорить, только кивает; 

б) хватается за горло, кашляет, просит о помощи; 

в) надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет; 

г) жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, 

говорит, что «поперхнулся», просит постучать по спине. 
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18. ПОСТРАДАВШИЙ ВНЕЗАПНО ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ. 

ДЫХАНИЕ ПРИСУТСТВУЕТ. ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМОЕ 

ДЕЙСТВИЕ: 

а) следует уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение 

(позу восстановления, стабильное боковое положение); 

б) для профилактики возможного вдыхания рвотных масс 

необходимо уложить пострадавшего на живот; 

в) для профилактики возможного вдыхания рвотных масс следует 

повернуть голову пострадавшего набок; 

г) для скорейшего восстановления сознания необходимо надавить 

пострадавшему на болевые точки; 

д) следует дать понюхать нашатырный спирт на ватке; 

е) необходимо придать положение на спине с приподнятыми ногами 

для обеспечения лучшего кровоснабжения головного мозга пострадавшего. 

 

19. ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ПРОНИКАЮЩЕМ 

РАНЕНИИ ГРУДИ: 

а) попытаться остановить кровотечение давящей повязкой; 

б) не прикасаться к ране во избежание причинения вреда; 

в) наложить на рану груди повязку, не пропускающую воздух; 

г) своевременно обезболить пострадавшего; 

д) постоянно контролировать дыхание и кровообращение 

пострадавшего; 

е) придать пострадавшему устойчивое боковое положение. 

 

20. ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ КРОВОПОТЕРИ: 

а) резкая общая слабость, чувство жажды; 

б) головокружение, мелькание мушек перед глазами; 

в) обморок, чаще при попытке встать, бледная, влажная и холодная 

кожа; 

г) урежение частоты сердечных сокращений, снижение частоты 

дыхания; 

д) учащенный слабый пульс, частое дыхание. 

 

21. ЕСЛИ В РАНЕ НАХОДИТСЯ ИНОРОДНЫЙ ПРЕДМЕТ, БОЛЕЕ 

ПРАВИЛЬНЫМ БУДЕТ ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

а) срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить 

кровотечение доступными способами, вызвать скорую медицинскую 

помощь; 

б) не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку 

вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его 

салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь; 

в) не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских 

работников; 
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г) обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной 

салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь; 

д) аккуратно удалить инородный предмет, кровотечение из раны 

остановить путем заполнения её стерильными салфетками, вызвать скорую 

медицинскую помощь, положить холод на место ранения. 

 

22. У МУЖЧИНЫ 55 ЛЕТ НА ФОНЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СТРЕССА ВОЗНИКЛИ СИЛЬНЫЕ ЖГУЧИЕ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ. В 

ЧЕМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ? 

а) придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив 

физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую 

помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия; 

б) уложить пострадавшего с приподнятыми нижними конечностями, 

дать таблетку нитроглицерина под язык, вызвать скорую медицинскую 

помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия; 

в) предложить пострадавшему посетить поликлинику, рекомендовать 

принять таблетку нитроглицерина под язык, проводить пострадавшего до 

поликлиники; 

г) позвонить родственникам пострадавшего, выяснить, какие 

лекарства он принимает, дать ему принять эти лекарства, уложить, 

обеспечить физический и эмоциональный покой, при сохранении болей в 

течение часа вызвать скорую медицинскую помощь; 

д) придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив 

физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую 

помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия, предложить 

больному принять назначенные ему лекарства. 

 

23. УКАЖИТЕ ОСНОВНУЮ ЦЕЛЬ ОБЗОРНОГО ОСМОТРА 

ПОСТРАДАВШЕГО: 

а) оценить его общее состояние; 

б) обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде 

всего, артериального); 

в) попытаться обнаружить ранения различных областей тела; 

г) определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой 

помощи. 

 

24. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

ДАВЛЕНИЕ РУКАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩУЮ ТОЧКУ: 

а) верхняя половина грудины; 

б) середина грудной клетки; 

в) область сердца; 

г) нижняя часть грудины. 
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25. КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ В 

СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

а) при артериальном кровотечении; 

б) при обильном венозном кровотечении; 

в) при всех видах сильного кровотечения; 

г) при определении большой лужи крови. 

 

26. К МЕРОПРИЯТИЯМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ ВСЕ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ СЛЕДУЮЩЕГО: 

а) мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи, вызов скорой медицинской помощи; 

б) определение наличия сознания и признаков жизни у 

пострадавшего; 

в) мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации; 

г) мероприятия по применению обезболивающих средств при 

тяжелых травмах и шоке; 

д) мероприятия по осмотру пострадавшего, остановке наружного 

кровотечения и оказанию первой помощи при травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавшего; 

е) придание пострадавшему оптимального положения тела и 

контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); 

ж) оказание психологической поддержки пострадавшему и передача 

его бригаде скорой медицинской помощи. 

 

27. ПРИ ПОЛНОЙ ЗАКУПОРКЕ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ВЕРХНИХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СЛЕДУЕТ 

НАЧАТЬ С ДЕЙСТВИЯ: 

а) попытаться удалить инородное тело резким ударом в верхнюю 

часть живота 

б) спросить пострадавшего: «Вы подавились? Разговаривать 

сможете?»; 

в) нанести несколько ударов в межлопаточную область, наклонив 

пациента вперед; 

г) вызвать скорую медицинскую помощь; 

д) попытаться вызвать рвоту у пациента, надавив двумя пальцами на 

корень языка; 

е) выяснить у пострадавшего, чем он подавился. 

 

28. КАКУЮ ПОМОЩЬ СЛЕДУЕТ ОКАЗАТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ 

С ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕЛОМОМ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТРАВМА ПОЛУЧЕНА В НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ: 

а) зафиксировать голень подручными средствами, вызвать скорую 

медицинскую помощь; 
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б) помочь пострадавшему принять удобное положение, вызвать 

скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого 

перелома; 

в) зафиксировать голень транспортными шинами, приложить холод, 

доставить пострадавшего в травмпункт; 

г) зафиксировать голень транспортными шинами, дать 

обезболивающее средство, вызвать скорую медицинскую помощь, 

приложить холод к месту предполагаемого перелома. 

 

29. ВЫБЕРИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОБНОГО 

ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЗНАНИИ: 

а) голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки; 

б) грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот; 

в) голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги; 

г) ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот. 

 

30. ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ СОННОЙ АРТЕРИИ 

ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) на боковой поверхности шеи позади грудинно-ключично-

сосцевидной мышцы одним большим или несколькими пальцами по 

направлению к позвоночнику; 

б) на передней поверхности шеи снаружи от гортани указательным, 

средним и безымянным одновременно или одним большим пальцем по 

направлению к позвоночнику; 

в) на стороне повреждения двумя пальцами (указательным и 

средним) в области гортани ниже места ранения. 

 

31. В КАКИХ СИТУАЦИЯХ СЛЕДУЕТ ПРИСТУПИТЬ К 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ? 

а) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания; 

б) при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и 

кровообращения; 

в) в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 

минут; 

г) при наличии у пострадавшего признаков клинической смерти. 

 

32. НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ОСТАНОВКИ 

АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ: 

а) наложение кровоостанавливающего жгута; 

б) наложение давящей повязки; 

в) пальцевое прижатие артерии; 

г) прямое давление на рану. 
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33. ПРИДАНИЕ УСТОЙЧИВОГО БОКОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОСТРАДАВШЕМУ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ: 

а) с расположения одной руки пострадавшего под углом к его телу; 

б) с поворота нижней части его тела на бок; 

в) с расположения руки пострадавшего тыльной стороной ладони к 

его щеке; 

г) с расстегивания стягивающей одежды. 

 

34. ВЫБОР СПОСОБА ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЗАВИСИТ: 

а) от наличия средств переноски (носилок, строп) пострадавших; 

б) от предполагаемой дальности переноски; 

в) от желания пострадавшего; 

г) от количества участников оказания первой помощи, их 

физических возможностей и характера травм. 

 

35. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ АРТЕРИИ 

ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ: 

а) визуально по уменьшению или остановке кровотечения; 

б) по правильности нахождения точки пальцевого прижатия; 

в) по отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении 

в точку прижатия; 

г) по сохранению пульса ниже места прижатия. 

 

36.ПРИЖАТИЕ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ: 

а) в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук, плотно 

обхватывающими бедро; 

б) выше места ранения на несколько сантиметров с усилием, 

достаточным для остановки кровотечения; 

в) в области выступа седалищной кости основанием ладони всем 

весом тела; 

г) в паховой области кулаком, зафиксированным второй рукой, весом 

тела участника оказания первой помощи. 

 

37. ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У ЧЕЛОВЕКА, 

ОКАЗЫВАЮЩЕГО ПОМОЩЬ? 

а) прекратить проведение реанимационных мероприятий в случае, 

если с момента их начала прошло более 30 минут; 

б) привлечь помощника к осуществлению реанимационных 

мероприятий; 

в) уменьшить частоту надавливаний на грудину; 

г) снизить глубину надавливания на грудину; 
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д) констатировать биологическую смерть пострадавшего, отметив 

это в соответствующей документации. 

 

38. КАЧЕСТВЕННЫЕ ВДОХИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩЕГО УСЛОВИЯ: 

а) максимально возможная скорость вдыхания; 

б) максимально возможный объем вдоха; 

в) качественное открытие дыхательных путей; 

г) качественная очистка полости рта. 

 

39. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ У 

ПОСТРАДАВШЕГО, КОТОРОМУ ПРОВОДИЛАСЬ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

а) придать пострадавшему устойчивое боковое положение и 

контролировать состояние пострадавшего; 

б) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью; 

в) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи; 

г) прекратить проведение сердечно-легочной реанимации. 

 

40. ПОСТРАДАВШЕМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В СОЗНАНИИ И 

ИМЕЮЩЕМУ ПРИЗНАКИ КРОВОПОТЕРИ, СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ 

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

а) устойчиво боковое положение; 

б) полусидячее положение; 

в) положение на спине с приподнятыми ногами; 

г) положение на спине с согнутыми и разведенными ногами; 

д) положение на животе. 

 

41. ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДО ПРИБЫТИЯ 

БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ 

НЕОБХОДИМО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ: 

а) продолжать звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для 

выяснения, когда прибудет бригада, для определения необходимости в 

самостоятельной транспортировке пострадавших; 

б) продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать 

им психологическую поддержку; 

в) для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим 

транспортировать их попутным или служебным автотранспортом 

навстречу бригаде скорой медицинской помощи; 

г) подготовить попутный или служебный автотранспорт к 

госпитализации пострадавших. 
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42. ПЕРЕНОСКУ В ОДИНОЧКУ НА ПЛЕЧЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ 

ПРИМЕНЯТЬ В ОТНОШЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ С 

НИЖЕПРИВЕДЕННЫМИ ТРАВМАМИ И СОСТОЯНИЯМИ: 

а) травмы конечностей; 

б) травма головы; 

в) травмы груди и живота; 

г) ожоги и отморожения; 

д) отравления. 

 

43. ВЫБЕРИТЕ НЕВЕРНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 

ПРЯМОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАНУ: 

а) при прямом давлении на рану рана закрывается стерильными 

салфетками или стерильным бинтом, после чего на область раны 

осуществляется давление рукой участника оказания первой помощи с 

силой, достаточной для остановки кровообращения; 

б) при сильном кровотечении для наложения на рану можно 

использовать любую подручную ткань; 

в) при отсутствии табельных и подручных средств допустимо 

осуществлять давление на рану рукой участника оказания первой помощи 

(при этом не следует забывать о необходимости использования перчаток 

медицинских нестерильных); 

г) прямое давление на рану является основным способом остановки 

артериального кровотечения. 

 

44. ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ 

ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) в области плечевого сустава и надплечья к плечевой кости в 

подмышечной впадине прямыми, жестко зафиксированными пальцами в 

направлении плечевого сустава; 

б) давлением кулаком в область подмышечной впадины; 

в) большим пальцем к плечевой кости; 

г) сильным прижатием плеча к туловищу. 

 

45. ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДЫХАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО 

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ: 

а) поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или 

металлический предмет, чтобы по его запотеванию определить наличие 

дыхания; 

б) поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки, нитку или 

перышко, чтобы по их колебаниям определить наличие дыхания; 

в) наклониться над ртом и носом пострадавшего и попытаться 

услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и 

увидеть движение грудной клетки у пострадавшего; 
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г) положить руку на грудную клетку пострадавшего, пытаясь 

ощутить дыхательные движения пострадавшего. 

 

46. ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО: 

а) запрокинуть голову, при этом следует положить одну руку на лоб, 

а другую подложить под шею пострадавшего; 

б) запрокинуть голову, положив при этом одну руку на лоб, а двумя 

пальцами подняв подбородок; 

в) очистить ротовую полость пальцами, обмотанными платком или 

бинтом; 

г) удалить зубные протезы и прочие инородные предметы из ротовой 

полости; 

д) расстегнуть стягивающую одежду, галстук, воротник. 

 

47. ДАВЛЕНИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ ПОСТРАДАВШЕМУ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

а) кулаком одной руки; 

б) ладонью одной руки; 

в) ладонями обеих рук, помещенными крест-накрест; 

г) двумя взятыми в замок руками, расположенными одна над другой 

с выпрямленными пальцами. 

 

48. ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ СОЗНАНИЯ У 

ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ОЦЕНКЕ ЕГО СОСТОЯНИЯ СЛЕДУЕТ,  

ПРЕЖДЕ ВСЕГО: 

а) произвести осмотр на наличие у него кровотечения и по 

возможности остановить его; 

б) опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы; 

в) дать понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения 

потери сознания; 

г) попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды. 

 

49. КАКОЙ СПОСОБ ОСТАНОВКИ ВЕНОЗНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ: 

а) прямое давление на рану; 

б) наложение давящей повязки на рану; 

в) наложение кровоостанавливающего жгута; 

г) максимальное сгибание конечности в суставе; 
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50. ПЕРЕНОСКУ В ОДИНОЧКУ ВОЛОКОМ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ СО 

СЛЕДУЮЩИМИ ТРАВМАМИ: 

а) травмы грудной клетки; 

б) травмы живота; 

в) травмы головы; 

г) травмы нижних конечностей. 

 

51. ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ 

ПРОИЗВОДИТСЯ: 

а) к ключице с помощью четырех пальцев с усилием, достаточным 

для остановки кровотечения; 

б) в ямке под ключицей большим пальцем к первому ребру; 

в) указательным и средним пальцем в ямке над ключицей строго 

перпендикулярно поверхности грудной клетки; 

г) в ямке над ключицей к первому ребру с помощью четырех 

пальцев. 

 

52. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ВОДИТЕЛЮ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ: 

а) в отсутствии опасности для оказывающего помощь; 

б) в отсутствии опасности для пострадавшего; 

в) во всем из перечисленного; 

г) в ничем из перечисленного. 

 

53. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ В ОБЪЁМЕ 

ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И НАДАВЛИВАНИЙ НА ГРУДНУЮ 

КЛЕТКУ МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

а) при наличии у пострадавшего переломов нижней челюсти; 

б) при наличии у пострадавшего травм грудной клетки; 

в) при наличии у пострадавшего травмы, явно не совместимой с 

жизнью (например, отрыв головы); 

г) при наличии у пострадавшего длительно существующего 

хронического, например, онкологического заболевания; 

д) при отсутствии возможности вызова скорой медицинской 

помощи; 

е) при отсутствии у человека, оказывающего первую помощь, 

аптечки или укладки. 
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54. СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И 

ВДОХОВ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ 

ПОСТРАДАВШЕМУ СОСТАВЛЯЕТ: 

а) 4–5 надавливаний на грудную клетку / 1 вдох искусственного 

дыхания; 

б) 15 надавливаний на грудную клетку / 2 вдоха искусственного 

дыхания; 

в) 30 надавливаний на грудную клетку / 2 вдоха искусственного 

дыхания; 

г) в зависимости от количества людей, проводящих сердечно-

легочную реанимацию: 15 надавливаний на грудную клетку / 2 вдоха 

искусственного дыхания при реанимации в одиночку, 5 надавливаний на 

грудную клетку / 1 вдох искусственного дыхания при реанимации вдвоем. 

 

55. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ       

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО  ЖГУТА  (НЕ БОЛЕЕ): 

а) 1 час в теплое время года, до получаса в холодное время года; 

б) до 2-х часов в теплое время года, до часа в холодное время года; 

в) до полутора часов в теплое время года, до часа в холодное время 

года; 

г) до доставки пострадавшего в лечебное учреждение или до 

прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

 

56. ПОСТРАДАВШЕМУ С ПРИЗНАКАМИ ТРАВМЫ ЖИВОТА И 

ТАЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИДАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

а) положение на спине с приподнятыми ногами; 

б) устойчиво боковое положение; 

в) сидячее положение; 

г) положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами; 

д) положение на животе. 

 

57. ПОСЛЕ ОБЗОРНОГО ОСМОТРА И ОСТАНОВКИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

а) дожидаться прибытия скорой медицинской помощи, контролируя 

состояние пострадавшего и оказывая ему психологическую поддержку; 

б) осуществить подробный осмотр пострадавшего в определенной 

последовательности для выявления травм различных областей тела; 

в) опросить пострадавшего об обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия; 

г) доставить пострадавшего в медицинскую организацию попутным 

или служебным автотранспортом. 
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58. ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

а) к плечевой кости с внутренней стороны плеча ниже бицепса с 

помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего 

сверху или снизу; 

б) большим пальцем под бицепсом пострадавшего с усилием, 

достаточным для остановки кровотечения; 

в) указательным и средним пальцем примерно посередине наружной 

поверхности плеча; 

г) к плечевой кости с наружной стороны плеча ниже бицепса с 

помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего 

сверху или снизу; 

д) пальцами обеих рук, обхватывая плечо в верхней части по 

окружности. 

 

59. ГЛУБИНА НАДАВЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ 

РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ ПОСТРАДАВШЕМУ СОСТАВЛЯЕТ: 

а) 4–5 см; 

б) 5–6 см; 

в) 3–4 см; 

г) 2–3 см. 

 

60. ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ 

ПРЕКРАЩЕНИЯ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ: 

а) прибытия скорой медицинской помощи; 

б) появления явных признаков жизни у пострадавшего; 

в) появления собственной усталости; 

г) истечения 30 минут с момента начала реанимации. 

 

61. ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ У 

ПОСТРАДАВШЕГО С ПРИЗНАКАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ДЫХАНИЯ: 

а) положить пострадавшему под голову валик из одежды, вызвать 

скорую медицинскую  помощь; 

б) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего, обеспечив 

сгибание 

шейного отдела позвоночника; 

в) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 

г) повернуть пострадавшего на живот. 
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62. ПРИЗНАКОМ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) струя крови темного (темно-вишневого) цвета разной 

интенсивности; 

б) кровь, вытекающая из раны по капле; 

в) алая пульсирующая струя крови; 

г) выделение темной крови со всей поверхности раны. 

 

63. ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ 

МАКСИМАЛЬНОГО СГИБАНИЯ НЕОБХОДИМО: 

а) наложить кровоостанавливающий жгут на область сустава, после 

чего согнуть конечность в суставе и зафиксировать вручную или другим 

способом (бинтом, брючным ремнем и т. д.); 

б) вложить в область сустава 1–2 бинта или свернутую валиком 

одежду, конечность согнуть и зафиксировать руками, жгутом, 

несколькими турами бинта или подручными средствами; 

в) наложить на рану давящую повязку, после чего согнуть 

конечность в суставе и зафиксировать; 

г) согнуть конечность в суставе, зафиксировать табельными или 

подручными средствами, для усиления эффекта вложить в область сустава 

твердый предмет (металлическую трубу, кусок дерева и т. д.). 

 

64. ВЫБЕРИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ, ИЗВЛЕЧЕННОМУ ИЗ ЗАТОНУВШЕГО 

АВТОМОБИЛЯ: 

а) определить наличие признаков жизни (сознания и дыхания), при 

их отсутствии вызвать скорую медицинскую помощь, приступить к 

проведению искусственного дыхания; 

б) проверить наличие признаков жизни у пострадавшего, при их 

отсутствии – поручить помощнику вызвать скорую медицинскую помощь, 

расположить пострадавшего поперек своего колена животом, лицом вниз, 

дождаться окончания выделения воды изо рта пострадавшего, повернуть 

на спину, приступить к сердечно-легочной реанимации; 

в) тщательно очистить ротовую полость и полость ротоглотки от ила, 

водорослей и других возможных загрязнений, приступить к сердечно-

легочной реанимации, по окончании реанимации доставить пострадавшего 

в медицинскую организацию или вызвать скорую медицинскую помощь; 

г) оценить сознание, при его отсутствии позвать помощника, оценить 

наличие дыхания, при отсутствии дыхания поручить помощнику вызвать 

скорую медицинскую помощь, приступить к сердечно-легочной 

реанимации. 
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65. ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО СЛЕДУЕТ 

ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

а) похлопать по щекам пострадавшего, надавить на болевые точки; 

б) потормошить за плечи, спросить, что с ним и нужна ли ему 

помощь; 

в) окликнуть пострадавшего громким голосом; 

г) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом. 

 

66. КАКОЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ: 

а) запрокидывание головы с приподнятием шеи; 

б) приподнятие головы с поддержкой шеи; 

в) «нейтральное положение» с фиксацией подбородка; 

г) запрокидывание головы с приподнятием подбородка. 

 

67. КАЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ МЕТОДОМ 

«РОТ КО РТУ» МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ 

УСЛОВИЯХ: 

а) голова пострадавшего в нейтральном положении, нос зажат; 

б) голова пострадавшего запрокинута, ротовая полость очищена; 

в) голова пострадавшего запрокинута, нос зажат, ротовая полость 

очищена; 

г) голова может быть в любом положении, нос зажат. 

 

68. КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ПОСТРАДАВШИЙ 

С НОСОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ: 

а) сидя, голова запрокинута; 

б) лежа на боку, валик под головой; 

в) сидя, голову слегка наклонить вперед; 

г) лежа на спине, голова запрокинута. 

 

69. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ СОЗНАНИЯ НАДО ПЕРЕВЕРНУТЬ: 

а) в безопасное положение на спине, ноги приподнять на 30 см; 

б) на живот, подложив что-нибудь под голову; 

в) в устойчивое боковое положение на бок, лицом к себе; 

г) ни в коем случае не трогать пострадавшего! 

 

70. ПОДРОБНЫЙ ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВОДИТСЯ В 

СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ: 

а) лицо, шея, грудь, спина, голова, живот, таз, конечности; 

б) грудь, спина, голова, шея, живот, таз, конечности; 

в) голова, шея, грудь, спина, живот, таз, конечности; 
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г) голова, грудь, спина, живот, верхние конечности, нижние 

конечности. 

 

71. БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА ПОДАВИЛАСЬ, НЕ МОЖЕТ НИ 

ГОВОРИТЬ, НИ КАШЛЯТЬ, ХВАТАЕТСЯ ЗА ГОРЛО. КАКУЮ 

ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ? 

а) 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 

толчков в живот; 

б) 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 

толчков в грудину; 

в) 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 

вдохов; 

г) 5 толчков в грудину, если инородное тело не вышло – 5 вдохов. 

 

72. ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ 

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ЕГО ПОВЕДЕНИЕ 

УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

а) постараться усмирить пострадавшего, чтобы предотвратить 

нанесение вам увечья; 

б) попытаться успокоить пострадавшего, взяв его за руку, и 

обратиться к нему тихим голосом; 

в) говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился; 

г) отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, по 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и ждать её 

прибытия. 

 

73. КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛУЧШЕ ЗАНЯТЬ ПОСТРАДАВШЕМУ 

С ТРАВМОЙ ГРУДИ? 

а) лёжа, с приподнятыми ногами; 

б) полусидя; 

в) стоя у опоры; 

г) лёжа на левом боку. 

 

74. ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ПОСТРАДАВШЕГО  

САМОСТОЯТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО: 

а) всегда, если он сам не может передвигаться; 

б) если у пострадавшего угрожающее жизни состояние; 

в) если нет возможности вызвать скорую медицинскую помощь; 

г) во всех перечисленных случаях. 
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75. ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПРОИЗВЕЛИ НАЛОЖЕНИЕ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА, ТРАВМИРОВАННУЮ 

КОНЕЧНОСТЬ НЕОБХОДИМО: 

а) укутать; 

б) обездвижить и укутать; 

в) приподнять, обездвижить и укутать; 

г) обездвижить. 

 

76. ЖГУТ МОЖНО ОСЛАБЛЯТЬ (СНИМАТЬ) НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ: 

а) на 10 минут; 

б) на 15–30 минут; 

в) на 15 минут; 

г) на 1–2 минуты. 

 

77. КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕМУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРАВМУ ЖИВОТА: 

а) полусидячее с наклоном в поврежденную сторону; 

б) лежа на спине с согнутыми в коленях и разведенными ногами; 

в) лежа на менее травмированном боку; 

г) лежа на боку с поджатыми ногами. 

 

78. КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ 

ПОСТРАДАВШЕМУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТРАВМУ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ? 

а) полусидячее с наклоном в поврежденную сторону; 

б) лежа на спине с приподнятыми ногами; 

в) лежа на менее травмированном боку; 

г) лежа на боку с приведенными к туловищу ногами. 

 

79. ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ПЕРЕД 

ТЕМ КАК НАКЛАДЫВАТЬ ШИНУ, НЕОБХОДИМО: 

а) вернуть конечность в естественное положение; 

б) снять обувь; 

в) обувь не снимать, конечность без необходимости не трогать, не 

пытаться вернуть в нормальное положение; 

г) вернуть конечность в нормальное положение, снять обувь. 

 

80. ПРИ ГЛУБОКОМ ОЖОГЕ НЕОБХОДИМО ОКАЗАТЬ 

СЛЕДУЮЩУЮ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ: 

а) накрыть ожог влажной салфеткой, вызвать скорую медицинскую 

помощь, принять противошоковые меры; 

б) охладить место ожога, затем накрыть ожог влажной салфеткой; 

в) охладить место ожога, затем наложить влажную повязку, вызвать 

скорую медицинскую помощь; 
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г) вызвать скорую медицинскую помощь, обработать пораженную 

область перекисью водорода. 

 

81. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ, ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ ВОДЫ: 

а) удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его 

нет – провести сердечно-лёгочную реанимацию; 

б) проверить дыхание, если его нет – осуществить искусственное 

дыхание; 

в) проверить дыхание, если его нет – осуществить сердечно-

легочную реанимацию; 

г) удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его 

нет – осуществить искусственное дыхание. 

 

82. ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С 

СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, ВСЕ ГРАЖДАНЕ 

ИМЕЮТ ПРАВО ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ 

ПОСТРАДАВШЕМУ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ? 

а) верно; 

б) не верно. 

 

83. НОГУ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИДАВИЛО ОБРУШИВШЕЙСЯ 

КОНСТРУКЦИЕЙ. ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИЗВЛЕЧЬ ЕГО 

ИЗ-ПОД ЗАВАЛА? 

а) будучи уверенным в отсутствии опасности, постараетесь 

самостоятельно извлечь пострадавшего; 

б) вызовете экстренные службы, позовете на помощь и, убедившись 

в отсутствии опасности, постараетесь извлечь пострадавшего; 

в) вызовете экстренные службы, позовете на помощь, затем, 

убедившись в отсутствии опасности, наложите жгут на конечность и 

попытаетесь самостоятельно извлечь пострадавшего; 

г) вызовете экстренные службы и будете ожидать их прибытия. 

 

84. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

ПОСТРАДАВШЕМУ С ТРАВМОЙ ЖИВОТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ 

ВЫПАДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ: 

а) пытаться вправить выпавшие органы; 

б) оставлять выпавшие органы снаружи; 

в) накрывать выпавшие органы влажной, чистой тканью; 

г) приложить холод к выпавшим органам. 
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85. ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ НЕОТЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ 

И ГОТОВЫ ПОМОЧЬ, ПЕРВОЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЭТО: 

а) осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни 

состояний; 

б) позвать помощника; 

в) вызвать экстренные службы; 

г) осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности 

для вас и пострадавшего. 

 

86. ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ, ЧТО У ПОСТРАДАВШЕГО 

ОТСУТСТВУЕТ СОЗНАНИЕ. КОГДА НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ 

СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ? 

а) сразу; 

б) после проверки дыхания; 

в) после оказания необходимой первой помощи; 

г) не имеет большого значения. 

 

87. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

В СЛЕДУЮЩЕМ: 

а) прекратить действие тока, вызвать скорую медицинскую помощь, 

определить наличие признаков жизни; 

б) вызвать скорую медицинскую помощь, прекратить действие тока, 

следить за признаками жизни; 

в) прекратить действие тока, проверить признаки жизни, вызвать 

скорую медицинскую помощь; 

г) последовательность действий не имеет значения. 

 

88. ПОСТРАДАВШИЙ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ. КАК 

НУЖНО ОТКРЫТЬ ЕМУ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ? 

а) методом запрокидывания головы с подъемом подбородка, 

максимально осторожно; 

б) методом выдвижения нижней челюсти; 

в) вообще не трогать голову, т. к. можно причинить пострадавшему 

еще большие повреждения. 

 

89. ПРИ НАЛИЧИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИЗНАКОВ 

АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 

а) осуществить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта – 

осуществить пальцевое прижатие артерии и наложить 

кровоостанавливающий жгут; 

б) выполнить наложение кровоостанавливающего жгута, на рану 

наложить давящую повязку; 



99 
 

в) осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить 

кровоостанавливающий жгут выше раны; 

г) осуществить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта – 

осуществить пальцевое прижатие артерии и наложить 

кровоостанавливающий жгут, на рану наложить давящую повязку. 

 

90. ПРИ ПОДРОБНОМ ОСМОТРЕ У ПОСТРАДАВШЕГО 

ОБНАРУЖЕНА РАНА НА ГОЛОВЕ С ОБИЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ 

ТЕМНОЙ КРОВЬЮ, ПОСТРАДАВШИЙ В СОЗНАНИИ. С ЧЕГО 

СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ: 

а) положить на рану марлевую салфетку из аптечки, аккуратно 

придавить; 

б) придать пострадавшему устойчивое боковое положение; 

в) приложить холод к голове; 

г) вызвать скорую медицинскую помощь; 

д) наложить на голову повязку типа «чепчик». 

 

91. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 

ТРАВМУ ПОЗВОНОЧНИКА СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ 

СПОСОБОМ: 

а) на руках с привлечением нескольких человек; 

б) на твердой ровной поверхности (щит); 

в) любым из перечисленных способов; 

г) ни одним из перечисленных способов. 

 

92. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ 

РЕАНИМАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ 

ЖИЗНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ. КАКОЕ 

ДЕЙСТВИЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ: 

а) сообщить диспетчеру скорой медицинской помощи о том, что 

состояние пострадавшего улучшилось; 

б) прекратить проведение сердечно-легочной реанимации, 

продолжив наблюдение за пострадавшим; 

в) придать пострадавшему удобное для него положение; 

г) придать пострадавшему устойчивое боковое положение. 

 

93. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО 

ЯДОВИТЫМ ВЕЩЕСТВОМ, ПОСТУПИВШИМ В ЕГО ОРГАНИЗМ 

ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ, НЕОБХОДИМО: 

а) вызвать скорую медицинскую помощь; 

б) предложить пострадавшему вызвать рвоту (если он в сознании); 

в) собрать образцы яда для анализа; 

г) дать пострадавшему попить воды; 

д) все перечисленное. 
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94. В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ОТМОРОЖЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНО: 

а) укутать пострадавшего; 

б) наложить на конечность термоизолирующую повязку; 

в) как можно скорее поместить отмороженную конечность в теплую 

воду; 

г) растереть конечность шерстяной тканью; 

д) напоить пострадавшего теплым чаем. 

 

95. ПОСТРАДАВШИЙ В ДТП ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ: ССАДИНЫ НА ЛИЦЕ, 

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КРОВОПОДТЕКИ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ. В 

ОБЛАСТИ БЕДРА ОДЕЖДА РАЗОРВАНА, ИМЕЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

ОБИЛЬНОЙ СТРУЕЙ ТЕМНО-ВИШНЕВОГО ЦВЕТА. ОН НАХОДИТСЯ 

НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ: 

а) обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи 

(перемещение пострадавшего, выставление знаков аварийной остановки); 

б) остановка кровотечения путем прямого давления на рану и 

наложение давящей повязки; 

в) обработка ссадин антисептическим раствором; 

г) вызов скорой медицинской помощи; 

д) придание пострадавшему оптимального положения тела. 

 

96. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ «РОТ-

КО-РТУ» ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО ВОЗДУХ НЕ ПОСТУПАЕТ В ЛЕГКИЕ, 

ГРУДНАЯ КЛЕТКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ: 

а) попытаться очистить ротовую полость; 

б) выполнить искусственное дыхание методом «рот-к-носу»; 

в) извлечь изо рта пострадавшего вставные челюсти; 

г) увеличить силу и продолжительность вдувания; 

д) более тщательно запрокинуть голову. 

 

97. ПОСТРАДАВШЕМУ С РАНЕНИЕМ ПЛЕЧА И СИЛЬНЫМ 

ВЕНОЗНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ БЫЛА НАЛОЖЕНА ДАВЯЩАЯ 

ПОВЯЗКА НА РАНУ. СПУСТЯ 15 МИНУТ ПОВЯЗКА ПРОПИТАЛАСЬ 

КРОВЬЮ. ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ: 

а) удалить старую повязку, наложив на ее место новую; 

б) наложить новую повязку поверх старой; 

в) не трогая старую повязку, наложить кровоостанавливающий жгут; 

г) сняв старую повязку, плотно затампонировать рану салфетками 

марлевыми, после чего повторно наложить давящую повязку. 
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98. КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ПОПОЛНЯТЬ АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНУЮ)? 

а) 1 раз в год; 

б) 1 раз в 1,5 года; 

в) 1 раз в 3–5 лет; 

г) по мере израсходования ее компонентов. 

 

99. ПРИ НАЛИЧИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИЗНАКОВ 

АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАПЯСТЬЯ 

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО: 

а) выполнить прямое давление на рану, наложить давящую повязку; 

б) наложить кровоостанавливающий жгут ближе к ране; 

в) вложить бинт в локтевую ямку и выполнить максимальное 

сгибание конечности в суставе. 

 

100. АВТОМОБИЛЬ, ПОПАВШИЙ В ДТП, ВОСПЛАМЕНИЛСЯ.  

КАК НЕОБХОДИМО ЭКСТРЕННО ИЗВЛЕЧЬ ВОДИТЕЛЯ? 

 а) извлекать пострадавшего необходимо очень бережно; 

б) при извлечении необходимо обязательно фиксировать голову и 

шею; 

в) извлечение следует выполнить как можно быстрее для снижения 

риска дополнительного повреждения пострадавшего пламенем; 

г) пострадавшего не следует извлекать, постараться устранить 

опасность возгорания своими силами. 
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ЭТАЛОНЫ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

 

№ 

вопроса 

Вариант 

правильного 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

правильного 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

правильного 

ответа 

№ 

вопроса 

Вариант 

правильного 

ответа 

1 ж 26 г 51 г 76 в 

2 а 27 б 52 а 77 б 

3 в 28 б 53 в 78 а 

4 в 29 а 54 в 79 в 

5 а 30 б 55 а 80 в 

6 в 31 б 56 г 81 в 

7 а 32 г 57 б 82 а 

8 в 33 а 58 а 83 б 

9 в 34 г 59 б 84 в 

10 а 35 а 60 г 85 г 

11 ж 36 г 61 в 86 б 

12 б 37 б 62 г 87 в 

13 е 38 в 63 б 88 а 

14 г 39 а 64 г 89 а 

15 в 40 в 65 б 90 а 

16 а 41 б 66 г 91 в 

17 а 42 в 67 в 92 г 

18 а 43 г 68 в 93 д 

19 в 44 а 69 в 94 б 

20 г 45 в 70 в 95 а 

21 б 46 б 71 б 96 д 

22 д 47 г 72 г 97 б 

23 б 48 а 73 б 98 г 

24 б 49 в 74 в 99 а 

25 а 50 г 75 б 100 б 
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Приложение 1 

 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь  

(согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N477н  

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи») 

   

 

1. Отсутствие сознания 

 

2. Остановка дыхания и кровообращения 

 

3. Наружные кровотечения 

 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей 

 

5. Травмы различных областей тела 

 

6. Ожоги 

 

7. Отморожение 

 

8. Отравления 
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Приложение 2 

 

 

Выписка из приказа МЗ РФ № 477н от 04.05.2012 г. «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи»: 
 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий 

для оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи (СМП) или других специальных 

служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до 

появления признаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 

3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания. 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному 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: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 
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3) проведение осмотра груди; 

4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения). 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения). 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 

поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной 

водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

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

и оказание психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и (или) 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 
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Приложение 3 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Приложение 4.1 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 4.2 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 
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Приложение 5.1 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

Примерный объём потерянной крови  

при различных видах повреждений (топография) 

 

  
 

 

 

 

 

 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 5.2 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

Примерный объём потерянной крови  

при различных видах повреждений (топография) 
 

 
 

 
 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 6.1 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

Методика использования АНД  

(автоматического наружного дефибриллятора) 

 

При ВОК, особенно в ММСЛ, важнейшими условиями спасения 

являются (см. схему 2): 

- быстрейшее определение остановки сердца; 

- быстрейший вызов ЭС и быстрейшее начало БСЛР; 

- быстрейшее использование АНД: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 6.2 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

 

Ведь, по сути, АНД является кардиомонитором, и он предложит 

разряд только в случаях фатальных аритмий, прежде всего, - 

фибрилляции желудочков:. 

 

Фибрилляция желудочков сердца 

(ЭКГ-версия) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 6.3 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

   
 

 

Как только на месте происшествия появляется АНД его (не 

прерывая, по возможности, компрессий) необходимо сразу включить и 

следовать голосовым инструкциям: 

 

 
 

 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 6.4 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

                  Расположить электроды АНД согласно схеме: 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 6.5 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Очень важно не прикасаться самому спасателю и очевидцам к 

пострадавшему в момент анализа сердечного ритма (о чём АНД 

сообщит сам после наложения электродов и подключения их штекера к 

прибору), в течение 10-15 секунд АНД определит необходимость 

проведения разряда. 

 

 

 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 6.6 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 

В сам момент проведения разряда любые контакты с 

пострадавшим исключены! 

 

 

 

 

  
 

В период между разрядами необходимо продолжать осуществлять 

базовый реанимационный комплекс, пока не будет выполнено одно из 

регламентированных условий прекращения БСЛР: 

 
 

 
 

 

 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 7 

(ресурс - http://allfirstaid.ru/node/) 

 

 

 

Медицинская сортировка: работа СМП в условиях ЧС 
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Приложение 8 

(ресурс - https://www.rusnrc.com) 

 
             Методика оценки состояния пациента в критическом состоянии - ABCDE 

 

Эффективным методом оценки состояния нестабильного больного, находящегося в 

критическом состоянии, является использование алгоритма ABCDE. Мероприятия данного 

алгоритма направлены на выявление и немедленную коррекцию жизнеугрожающих 

нарушений. Переход к следующему этапу алгоритма возможен только после коррекции 

жизнеугрожающих нарушений на данном этапе.  

A  (AIRWAYS, ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ):                               

• выполнить диагностику обструкции дыхательных путей (генерализованный цианоз, 

снижение или отсутствие дыхательных шумов и движений грудной клетки и живота, 

парадоксальные движения грудной клетки, участие вспомогательных дыхательных мышц, 

шумное дыхание, булькающие звуки, храп и др.)  

• выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений: приемы обеспечения проходимости 

дыхательных путей, аспирация содержимого верхних дыхательных путей, 

кислородотерапия (целевая SpO2 94-98%, у больных обструктивными заболеваниями 

легких 88-92%).  

B (BREATHING, ДЫХАНИЕ):  

• выполнить диагностику клинических признаков острой дыхательной недостаточности, 

определить причины её развития.  

• выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений (кислородотерапия, 

вспомогательная вентиляция легких, искусственная вентиляция легких).  

C (CIRCULATION, КРОВООБРАЩЕНИЕ): • выполнить диагностику острой сердечно-

сосудистой недостаточности, определение причины ее развития и вида. Регистрация ЭКГ в 

12 отведениях. Практически при всех критических состояниях (за исключением очевидно 

кардиального генеза шока) в качестве первичной причины шока следует заподозрить 

гиповолемию (до тех пор, пока не будет доказано обратное);  

• показательным признаком нарушения периферической перфузии является симптом белого 

пятна. Для его оценки на 5 сек. сдавливают кожу кончика пальца, удерживая его на уровне 

сердца, с давлением, достаточным для побледнения кожи. Измеряют время, которое 

потребуется на возврат в месте сдавления цвета кожи до исходного, такого же, как и у 

окружающих тканей. В норме время менее 2 сек.;  

• выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений (остановка кровотечения, 

внутривенный доступ, забор анализов крови, инфузия кристаллоидов).  

D (DISABILITY, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС):  

• оценить уровень сознания, зрачки, менингеальные симптомы, очаговые симптомы; 

уровень глюкозы крови; другие метаболические нарушения или воздействия лекарств, 

способные привести к угнетению уровня сознания;  

• выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений.  

E (EXPOSURE, ВНЕШНИЙ ВИД):  

• оценить состояние кожных покровов и слизистых, отделяемое по дренажам;  

• выполнить коррекцию жизнеугрожающих нарушений. 

 

 
 

https://www.rusnrc.com/
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Приложение 9 

(авторская версия) 

 

Часто встречаемые фразы в процессе общения с пострадавшим  

(русско-английская версия) 

 

Фраза на русском Английская версия 

Не волнуйтесь, мы Вам сейчас окажем 

первую помощь 

Don’t  panic, we will carry out you first aid 

now 

Пожалуйста, не двигайтесь Please, don’t movie 

Имеется ли у Вас аллергия на какие-либо 

препараты? 

Do you have an allergy to any drugs? 

Сейчас мы Вас обезболим Now we will anesthetize you 

Сейчас мы осуществим иммобилизацию 

повреждённой конечности 

Now we will immobilize a damaged limb 

Сейчас мы Вас переложим на щит 

(носилки) 

Now we put you an stretcher 

Сейчас мы Вас будем эвакуировать Now we will evacuate you 

Не паникуйте, я рядом! Don’t panic. I’m here 

Сейчас мы зафиксируем Вам шейный 

отдел позвоночника 

Now we will fix your cervical spine 
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Приложение 10.1 

(https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-сoronavirus2019/advice-for-public)   

 

При оказании первой помощи в условиях современной пандемии 

(COVID-19) необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 

1.   Уделите внимание личной безопасности. Если вам доступны 

средства индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки, очки) – 

воспользуйтесь ими. Если Вы считаете, что есть риск заражения – Вы 

имеете право не оказывать первую помощь, но обязательно вызовите 

скорую медицинскую помощь по телефону 112 или 103. Если подозреваете 

у пострадавшего наличие COVID-19, сообщите об этом работникам скорой 

медицинской помощи  при вызове. 

2.   При оценке состояния пострадавшего необходимо оценить 

сознание и нормальное дыхание. Оценивайте дыхание только визуально, 

не пытайтесь услышать или почувствовать дыхание, близко наклонившись 

своим лицом к пострадавшему. При наличии сомнений – вызовите помощь 

и начните надавливания на грудину (компрессии грудной клетки) в 

соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации и 

Национального Совета по Реанимации России. 

3.   Если вы не обучены или не хотите выполнять искусственное 

дыхание при проведении базовой сердечно-легочной реанимации – 

выполняйте только надавливания на грудину (компрессии грудной клетки) 

в соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации. 

4.   После оказания первой помощи тщательно вымойте руки с 

мылом и обработайте их спиртосодержащими дезинфектантами в 

соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения 

и Роспотребнадзора.  

 

Особым случаем является проведение сердечно-лёгочной 

реанимации младенцам и детям. Для них проведение искусственного 

дыхания является критически важным. Выполнение искусственных вдохов 

увеличивает риск передачи вируса COVID-19 либо человеку, 

оказывающему первую помощь, либо самому ребёнку (младенцу).  

 

Однако этот риск оправдан по сравнению с риском бездействия, 

которое приведёт к неизбежной смерти младенца или ребёнка. 
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Приложение 10.2 

(https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public)   

 

Рекомендуемый вариант базового реанимационного комплекса  

в условиях современной пандемии (COVID-19) 
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Приложение 11.1 

(https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19) 

 

Протоколы профилактических мероприятий  

в условиях современной пандемии (COVID-19) 
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Приложение 11.2 

(https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19) 

 

 

Протоколы профилактических мероприятий  

в условиях современной пандемии (COVID-19) 
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Приложение 11.3 

(https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19) 

 

Протоколы профилактических мероприятий  

в условиях современной пандемии (COVID-19) 
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Приложение 11.4 

(https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19) 

 

Протоколы профилактических мероприятий  

в условиях современной пандемии (COVID-19) 
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Приложение 12.1 

(ресурс - американская «служба спасения 911») 

 

Методика использования кровоостанавливающего жгута  

с дозированной компрессией SWAT 

(основной принцип – «растяни-оберни-подверни») 
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Приложение 12.2 

(ресурс - американская «служба спасения 911») 

 

Методика использования кровоостанавливающего жгута  

с дозированной компрессией SWAT 

(основной принцип – «растяни-оберни-подверни») 
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Приложение 12.3 

(ресурс - американская «служба спасения 911») 

 
Методика использования кровоостанавливающего жгута  

с дозированной компрессией SWAT в качестве давящей повязки 

(основной принцип – «растяни-оберни-подверни») 
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Для заметок 
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Учебное издание 
 

 

 

Марченко Дмитрий Владимирович 
 

 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:  

СОВРЕМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ СПАСЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

Учебное пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Типография Иркутского государственного медицинского университета, 

г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1 


