
Оказание доврачебной 
помощи

Оказание доврачебной 
помощи



Доврачебная помощь 
срочное выполнение лечебно
профилактических мероприятий, 
необходимых при несчастных 
случаях и внезапных 
заболеваниях, выполняемых 
сразу на месте; меры срочной 
помощи раненым или больным 
людям, предпринимаются до 
прибытия медработника или до 
помещения больного в 
медицинское учреждение.

Доврачебная помощь - это 
срочное выполнение лечебно-
профилактических мероприятий, 
необходимых при несчастных 
случаях и внезапных 
заболеваниях, выполняемых 
сразу на месте; меры срочной 
помощи раненым или больным 
людям, предпринимаются до 
прибытия медработника или до 
помещения больного в 
медицинское учреждение.



Рациональные действия спасателя

Алгоритм действий очевидца по спасению пострадавшего
1. Сообщить по телефону или через очевидцев вызвать скорую 
медицинскую помощь по тел. 103.
2. Оценить состояние пострадавшего (живой 
3. По возможности установить диагноз.
4. Начать оказание доврачебной помощи.
5. При наличии признаков клинической смерти 
проведению первичного реанимационного комплекса.

112- один из телефонов экстренной помощи. Доступен даже при 
блокировке клавиатуры телефона. 
МЧС России, оперативный дежурный (круглосуточно) 926
926-37-39

действия спасателя

Алгоритм действий очевидца по спасению пострадавшего
1. Сообщить по телефону или через очевидцев вызвать скорую 

2. Оценить состояние пострадавшего (живой — неживой).

4. Начать оказание доврачебной помощи.
5. При наличии признаков клинической смерти — приступить к 
проведению первичного реанимационного комплекса.

один из телефонов экстренной помощи. Доступен даже при 

МЧС России, оперативный дежурный (круглосуточно) 926-37-38, 



Универсальная схема       
оказания первой    

доврачебной помощи 

Универсальная схема       
оказания первой    

доврачебной помощи 



Алгоритм сердечно

Будь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дыхательные пути

Проверь дыхание

Позвони

30 компрессий

2 вдоха

Алгоритм сердечно-легочной реанимации

Будь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дыхательные пути

Проверь дыхание

Позвони 112

компрессий

вдоха



Проверить реакциюПроверить реакцию
Approach safelyБудь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дых. пути

Проверь дыхание

Позвони 112

30 компрессий

2 вдоха



Позвать на помощьПозвать на помощь

Approach safelyБудь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дых. пути

Проверь дыхание

Позвони 112

30 компрессий

2 вдоха



Открой дыхательные путиОткрой дыхательные пути
Approach safelyБудь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дых. пути

Проверь дыхание

Позвони 112

30 компрессий

2 вдоха



Проверить дыханиеПроверить дыхание
Approach safelyБудь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дых. пути

Проверь дыхание

Позови 112

30 компрессий

2 вдоха



Вызвать 112
Approach safelyБудь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дых. пути

Проверь дыхание

Позвони 112

30 компрессий

2 вдоха



30 компрессий грудной клетки30 компрессий грудной клетки
Approach safelyБудь осторожен

Проверь реакцию

Позови на помощь

Открой дых. пути

Проверь дыхание

Позвони 112

30 компрессий

2 вдоха



Компрессии грудной клеткиКомпрессии грудной клетки
• Помести основание одной кисти 

на центр грудной клетки

• Помести вторую кисть сверху

• Сомкни пальцы или не помещай 
руки на боковые поверхности 
грудной клетки

• Сдави грудную клетку

• Частота 100 – 120 мин-1

• Глубина 5 – 6 см

• Равные 
компрессия:релаксация

• По возможности менять 
спасателей каждые 2 мин



Компрессии грудной клетки
 Открой дыхательные пути

 Зажми нос

 Сделай обычный вдох

 Прижми губы ко рту пострадавшего

 Вдохни так, чтобы поднялась грудная 
клетка

 Подожди около 1 сек

 Дай возможность грудной клетке 
опуститься

 Повтори

Компрессии грудной клетки

Прижми губы ко рту пострадавшего

Вдохни так, чтобы поднялась грудная 



Если пострадавший начинает дышать нормально 
поместить его в боковое стабильное положение

Если пострадавший начинает дышать нормально –
поместить его в боковое стабильное положение



Этапы стабильного бокового положенияЭтапы стабильного бокового положения



-при наличии ран 
стерильные  повязки;

-при артериальном кровотечении 
– наложить 

-если есть признаки переломов 
костей конечностей 
наложить транспортные шины;

при наличии ран – наложить 
стерильные  повязки;

при артериальном кровотечении 
наложить жгут;

если есть признаки переломов 
костей конечностей –
наложить транспортные шины;



Типы кровотечений

капиллярные

венозные

Типы кровотечений
артериальные

венозные



Капиллярное кровотечение

• обработать рану 
антисептическими 
растворами

Капиллярное кровотечение

• при 
необходимости 
наложить 
стерильную 
повязку



Этапы остановки кровотечения

Давление на рану

Давящая повязка

Жгут

Этапы остановки кровотечения

Давящая повязка



Венозное кровотечение
• положить на 

рану 
стерильную 
салфетку

Венозное кровотечение
• наложить 

давящую 
повязку



Артериальное кровотечение

• прижать 
пальцами 
поврежденный 
сосуд выше 
места раны

Артериальное кровотечение

Места прижатия
крупных артерий



• наложить 
жгут из 
резины или 
другого 
материала

Способы наложения кровоостанавливающего Способы наложения кровоостанавливающего 
жгута



наложить 
на рану 
стерильную 
повязку

вложить 
записку о 
времени 
наложения 
жгута



Нужно помнить:
жгут накладывается не более 

чем на 30 минут зимой и на 1 
час летом

по прошествии времени нужно 
прижать поврежденный сосуд 
выше места ранения, снять 
жгут и наложить его снова 
немного выше того места, где 
он был наложен первоначально

Нужно помнить:
жгут накладывается не более 
чем на 30 минут зимой и на 1 

по прошествии времени нужно 
прижать поврежденный сосуд 
выше места ранения, снять 
жгут и наложить его снова 
немного выше того места, где 
он был наложен первоначально



Признаки переломов

• интенсивная боль; боль при 
нагрузке;

• нарастающая припухлость;

• невозможность опоры на 
поврежденный участок;

• неестественная подвижность;

• крепитация (хруст отломков).

Признаки переломов



ВАЖНО! 

Считать любую травму 
переломом, пока не доказано 

обратное!

Считать любую травму 
переломом, пока не доказано 

обратное!



Оказание помощи при переломах костей 
конечностей

• при закрытом 
переломе 
наложить 
транспортную 
шину

Оказание помощи при переломах костей 
конечностей

• при открытом 
переломе сначала 
наложить 
стерильную повязку, 
а затем - шину



Транспортные шиныТранспортные шины



Нужно помнить

• Шина должна фиксировать два 
соседних сустава

• Нельзя использовать шины, если 
пострадавший лежит в позе 
«лягушки» (стопы развернуты к 
наружи, колени приподняты о 
разведены)

Нужно помнить

Шина должна фиксировать два 

Нельзя использовать шины, если 
пострадавший лежит в позе 
«лягушки» (стопы развернуты к 
наружи, колени приподняты о 



Импровизированные шиныИмпровизированные шины



Ушибы

• Ушибы — это внутреннее повреждение 
тканей организма.

Ушибы возникают в результате резкого 
воздействия большой силы.

• Последствия ушиба — нарушение 
целостности сосудов без повреждения 
кожи, внутреннее кровоизлияние.

• Первые признаки: боль, припухлость и 
покраснения на месте ушиба.

это внутреннее повреждение 

Ушибы возникают в результате резкого 

целостности сосудов без повреждения 

боль, припухлость и 



СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
УШИБЕ: 
приложить к ушибленному месту предмет, имеющий 
температуру ниже температуры кожи (температура 
кожи от 34 до 35°). Можно приложить лед, снег, 
емкость с холодной водой, мокрую холодную ткань.

Ушиб головы может вызвать 
случае необходимо уложить пострадавшего до приезда 
скорой помощи и наблюдать за ним.

СПОСОБ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

приложить к ушибленному месту предмет, имеющий 
температуру ниже температуры кожи (температура 

). Можно приложить лед, снег, 
емкость с холодной водой, мокрую холодную ткань.

Ушиб головы может вызвать сотрясение мозга. В этом 
случае необходимо уложить пострадавшего до приезда 
скорой помощи и наблюдать за ним.



Растяжение связок. Вывихи.

Растяжение или разрыв связок
наблюдаются на голеностопном суставе при 
подвертывании стопы (оступился, упал, споткнулся, 
неудобно спрыгнул и т.д.).

Признаками растяжения связок служат боль, 
припухлость, кровоподтек и нарушение функции стопы. 
В этом случае необходимо наложить холодный компресс 
и тугую повязку на область сустава.

Вывихом называется смещение суставных концов 
костей, иногда с разрывом суставной сумки. Признак 
вывиха - резкая боль, припухлость, изменение формы 
сустава и невозможность привычных движений.

Растяжение связок. Вывихи.

разрыв связок чаще всего 
наблюдаются на голеностопном суставе при 
подвертывании стопы (оступился, упал, споткнулся, 
неудобно спрыгнул и т.д.).
Признаками растяжения связок служат боль, 
припухлость, кровоподтек и нарушение функции стопы. 
В этом случае необходимо наложить холодный компресс 
и тугую повязку на область сустава.

называется смещение суставных концов 
костей, иногда с разрывом суставной сумки. Признак 

резкая боль, припухлость, изменение формы 
сустава и невозможность привычных движений.



 ДОВрачебная помощь при вывихах 
снижение болевых ощущений, что достигается созданием 
максимального покоя для поврежденного сустава. Ни в 
коем случае нельзя пытаться самим без врача вправлять 
вывих.

После оказания доврачебной помощи пострадавшего 
необходимо срочно доставить в лечебное учреждение, так 
как вывих легче всего вправляется в первые часы после 
повреждения до развития отека и формирования 
межтканевой гематомы.

помощь при вывихах направлена на 
снижение болевых ощущений, что достигается созданием 
максимального покоя для поврежденного сустава. Ни в 
коем случае нельзя пытаться самим без врача вправлять 

оказания доврачебной помощи пострадавшего 
необходимо срочно доставить в лечебное учреждение, так 
как вывих легче всего вправляется в первые часы после 
повреждения до развития отека и формирования 



Раны

Первые признаки ранения: нарушения целостности покровов (кожи или слизистой), 
кровотечения различной силы, боль.

Ранение –
при 
котором нарушается 
слизистых 
органов.

Раны

нарушения целостности покровов (кожи или слизистой), 

– механическое повреждение тканей, 

котором нарушается целостность кожи, 
слизистых оболочек, глубжележащих тканей  и 



Раны, расположенные на голове, груди, 
животе, в области суставов   условно  следует 

считать проникающими!

Раны бывают: колотые, резаные, рубленые, 
рваные, укушенные.

Раны, расположенные на голове, груди, 
животе, в области суставов   условно  следует 

считать проникающими!

колотые, резаные, рубленые, 
рваные, укушенные.



СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ 
ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ:

В случае загрязнения очистить рану
ее чистой водой, 

смазать край раны антисептическим 
средством, 

по возможности сблизить края
поверхность раны тканью или пластырем.

Перевязать. 
Можно приложить холод.

ОКАЗАНИЯ 
ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ:

В случае загрязнения очистить рану, промыв 

антисептическим 

возможности сблизить края и закрыть
тканью или пластырем.



Что важно знать при порезе и 
ранении:

• паника и страх увеличивают частоту сердечных 
сокращений и ускоряют потерю крови, поэтому 
поддерживайте спокойствие;

• в большинстве случаев простые и доступные 
меры могут оказаться эффективными.

важно знать при порезе и 
ранении:

паника и страх увеличивают частоту сердечных 
сокращений и ускоряют потерю крови, поэтому 
поддерживайте спокойствие;

в большинстве случаев простые и доступные 
меры могут оказаться эффективными.



Запрещается 
Вправлять выпавшие органы
Удалять из раны торчащие костные отломки
Накладывать холод на выпавшие органы  
Накладывать давящую повязку на выпавшие органы
Удалять из раны инородные тела
Поить пострадавшего при травме живота и в без 

сознания
Накладывать на рану вату, мазевые повязки, засыпать в 

рану порошки лекарственных препаратов
Заливать в рану спиртовые растворы

Запрещается !
Вправлять выпавшие органы
Удалять из раны торчащие костные отломки
Накладывать холод на выпавшие органы  
Накладывать давящую повязку на выпавшие органы
Удалять из раны инородные тела
Поить пострадавшего при травме живота и в без 

Накладывать на рану вату, мазевые повязки, засыпать в 
рану порошки лекарственных препаратов
Заливать в рану спиртовые растворы



Обморок
Помощь: приподнять ноги, расстегнуть ворот, 
ослабить пояс, обеспечить приток свежего воздуха, 
побрызгать на лицо холодной водой, согреть ноги 
грелками, напоить сладким, крепким, горячим чаем. 

!Обморок может быть проявлением тяжелого 
заболевания, поэтому желателен врачебный осмотр.

Помощь: приподнять ноги, расстегнуть ворот, 
ослабить пояс, обеспечить приток свежего воздуха, 
побрызгать на лицо холодной водой, согреть ноги 
грелками, напоить сладким, крепким, горячим чаем. 

может быть проявлением тяжелого 
заболевания, поэтому желателен врачебный осмотр.



Укушенные раны животными

обрабатывают так же, как и все 
остальные. Нужно помнить, что 
укушенные раны всегда 
инфицированы слюной, при таких 
ранах обязательны 
госпитализация и обследование 
животного на наличие бешенства.

Укушенные раны животными

обрабатывают так же, как и все 
остальные. Нужно помнить, что 

инфицированы слюной, при таких 

госпитализация и обследование 
животного на наличие бешенства.



При укусе пчелы:

- удалить жало; 

- положить на место отека 
«холод»; 

- дать пострадавшему большое 
количество питья; 

- при нарушении дыхания и 
остановке сердца делать 
искусственное дыхание и 
наружный массаж сердца. 

При укусе пчелы:

пострадавшему большое 



ОЖОГИ. Степени ожоговОЖОГИ. Степени ожогов



Термическая 
Доврачебная помощь:
 1. Оценить обширность ожога и наличие сочетанных поражений, что происходит при 

взрывах. пожарах и транспортных катастрофах.
 2. Как можно быстрее прекратить действие поражающего агента (огня, агрессивной 

жидкости, кипятка).
 3. Погасить загоревшуюся на пострадавшем одежду с помощью воды или плотной ткани.
 4. Освободить пострадавшего от тлеющей одежды. Оставшуюся одежду, если она не 

намокла и  не тлеет, не снимать. Приставшие к обожженной коже части одежды не 
отрывать, при необходимости обрезать вокруг.

 5. Для снятия боли в первые 15—20 мин после ожога эффективен холод (струя холодной 
воды или полотенце, смоченное в ледяной воде), однако при площади ожога более 15
20% поверхности тела чрезмерное охлаждение опасно.

 6. В холодное время года позаботиться о согревании обожженного.
 7. Для утоления жажды напоить пострадавшего соляно

ложка поваренной соли и 0,5 чайной ложки питьевой соды на литр воды).

Термическая травма. Ожоги

1. Оценить обширность ожога и наличие сочетанных поражений, что происходит при 
взрывах. пожарах и транспортных катастрофах.
2. Как можно быстрее прекратить действие поражающего агента (огня, агрессивной 

3. Погасить загоревшуюся на пострадавшем одежду с помощью воды или плотной ткани.
4. Освободить пострадавшего от тлеющей одежды. Оставшуюся одежду, если она не 
намокла и  не тлеет, не снимать. Приставшие к обожженной коже части одежды не 
отрывать, при необходимости обрезать вокруг.

20 мин после ожога эффективен холод (струя холодной 
воды или полотенце, смоченное в ледяной воде), однако при площади ожога более 15—
20% поверхности тела чрезмерное охлаждение опасно.
6. В холодное время года позаботиться о согревании обожженного.
7. Для утоления жажды напоить пострадавшего соляно-щелочной смесью      (1 чайная 
ложка поваренной соли и 0,5 чайной ложки питьевой соды на литр воды).



Холодовая

При общем замерзании доврачебная помощь должна быть 
направлена на согревание пострадавшего. Его вносят в теплое 
помещение, раздевают и по возможности помещают в теплую 
ванну с температурой воды не выше 25
ее до 37°С. Дать теплое питье. Растиранием тела стремиться 
восстановить нормальное кровообращение.

Растирать обмороженные места снегом противопоказано! 

Обмороженное лицо массируют теплой чистой рукой или 
шерстяной варежкой. 

Холодовая травма

При общем замерзании доврачебная помощь должна быть 
направлена на согревание пострадавшего. Его вносят в теплое 
помещение, раздевают и по возможности помещают в теплую 
ванну с температурой воды не выше 25°С, постепенно повышая 

Дать теплое питье. Растиранием тела стремиться 
восстановить нормальное кровообращение.

обмороженные места снегом противопоказано! 

Обмороженное лицо массируют теплой чистой рукой или 



ЭЛЕКТРОТРАВМАЭЛЕКТРОТРАВМА



Помощь пострадавшему от электрического тока

Доврачебная помощь при поражении электрическим током является 
решающим фактором в спасении пострадавшего от смерти, отсроченная 
помощь, как правило, оказывается неэффективной. Спасатель должен 
помнить, что пострадавший, находясь в тяжелом состоянии, может все 
слышать, но не может говорить в результате спазма мышц, суживающих 
голосовую щель. Нередко пострадавший находится в состоянии мнимой 
смерти и не проявляет никаких признаков жизни. Достоверными 
признаками биологической смерти при поражении электрическим током 
являются: появление трупных пятен на теле; трупное окоченение.
Все другие изменения не должны приниматься во внимание, если нет 
сопутствующих тяжелых механических повреждений, которые сами могут 
быть причиной летального исхода. Перед оказанием помощи 
необходимо исключить опасность поражения током самих спасателей.

Помощь пострадавшему от электрического тока

Доврачебная помощь при поражении электрическим током является 
решающим фактором в спасении пострадавшего от смерти, отсроченная 
помощь, как правило, оказывается неэффективной. Спасатель должен 
помнить, что пострадавший, находясь в тяжелом состоянии, может все 
слышать, но не может говорить в результате спазма мышц, суживающих 
голосовую щель. Нередко пострадавший находится в состоянии мнимой 
смерти и не проявляет никаких признаков жизни. Достоверными 
признаками биологической смерти при поражении электрическим током 
являются: появление трупных пятен на теле; трупное окоченение.
Все другие изменения не должны приниматься во внимание, если нет 
сопутствующих тяжелых механических повреждений, которые сами могут 
быть причиной летального исхода. Перед оказанием помощи 
необходимо исключить опасность поражения током самих спасателей.



Алгоритм доврачебной 
помощи при элекротравме:

1. Как можно быстрее освободить 
пострадавшего от воздействия тока

2. Оценить состояние пострадавшего, 
характер и тяжесть поражения.

З. Приступить к оказанию первой или 
реанимационной помощи

4. Контролировать общее состояние 
пострадавшего.



Отравления
Различаются отравления производственные и бытовые. 
В быту чаще встречаются отравления:
- пищевыми продуктами (в т.ч. грибами);
- - лекарствами;
- - техническими жидкостями и веществами бытовой химии
- - алкоголем и его суррогатами;
- - наркотическими препаратами;
- - бытовыми газами.
Наиболее общими и часто встречающимися симптомами отравления являются:
- 1. Общая слабость. 
- 2. Расстройства и нарушения сознания вплоть до его потери
- 3. Сильная тошнота и рвота.
Диагностика отравления:
-осмотреть место происшествия (открытые бутылки, пузырьки, флаконы, остатки пищи, запахи
-- опросить пострадавшего (если возможно), свидетелей об обстоятельствах, связанных с отравлением
-— осмотреть пострадавшего (цвет кожных покровов, состояние слизистой языка, губ, следы инъекций); 
-- постараться определить запах выдыхаемого воздуха, рвотных масс
-- попробовать установить, какой именно вид отравления имел место

Отравления
Различаются отравления производственные и бытовые. 

техническими жидкостями и веществами бытовой химии;

Наиболее общими и часто встречающимися симптомами отравления являются:

. Расстройства и нарушения сознания вплоть до его потери.

место происшествия (открытые бутылки, пузырьки, флаконы, остатки пищи, запахи);
опросить пострадавшего (если возможно), свидетелей об обстоятельствах, связанных с отравлением;

осмотреть пострадавшего (цвет кожных покровов, состояние слизистой языка, губ, следы инъекций); 
постараться определить запах выдыхаемого воздуха, рвотных масс;
попробовать установить, какой именно вид отравления имел место.



Доврачебная помощь при острых 
отравлениях

Последовательность действий:

1. Проведение оживления организма при нарушении 
жизненно важных функций (остановка дыхания и сердечной 
деятельности).

2. Удаление не всосавшегося (не поступившего в кровь) яда.

З. Ускорение выведения всосавшегося яда

помощь при острых 
отравлениях

Последовательность действий:

оживления организма при нарушении 
жизненно важных функций (остановка дыхания и сердечной 

2. Удаление не всосавшегося (не поступившего в кровь) яда.

З. Ускорение выведения всосавшегося яда.



При попадании яда на кожу, обработать ее обильным количеством воды. При 
отравлении пищей или другими веществами через рот, необходимо удалить 

яд из желудка и кишечника — вызвать рвоту и приступить к промыванию 
желудка. Рвота вызывается нажатием пальцем на корень языка. Перед 

искусственным вызыванием рвоты пострадавшему дать выпить 5
воды комнатной температуры.

Внимание! Вызывание рвоты противопоказано у маленьких детей (до 5 лет), 
у лиц в бессознательном состоянии, а также при отравлении скипидаром, 

сильными кислотами и щелочами, так как их повторное попадание на 
слизистые оболочки вызывает дополнительное повреждение.

При попадании яда на кожу, обработать ее обильным количеством воды. При 
отравлении пищей или другими веществами через рот, необходимо удалить 

вызвать рвоту и приступить к промыванию 
желудка. Рвота вызывается нажатием пальцем на корень языка. Перед 

искусственным вызыванием рвоты пострадавшему дать выпить 5-6 стаканов 
воды комнатной температуры.

Вызывание рвоты противопоказано у маленьких детей (до 5 лет), 
у лиц в бессознательном состоянии, а также при отравлении скипидаром, 

сильными кислотами и щелочами, так как их повторное попадание на 
слизистые оболочки вызывает дополнительное повреждение.



Доврачебная помощь при утоплении

Факторы, способствующие утоплению:
- неумение плавать;
- судорожные состояния (эпилептические припадки);
- недостаточный присмотр родителей за детьми;
- травма при нырянии.
Изменения, происходящие в организме при утоплении, в частности, 
сроки умирания под водой, зависят от ряда факторов: от характера 
воды (пресная, соленая, хлорированная пресная вода в бассейнах), от 
ее температуры (ледяная, холодная, теплая), от наличия примесей (ил, 
тина и т. д.), от состояния организма пострадавшего в момент 
утопления (переутомление, возбуждение, алкогольное опьянение и 
пр.)

помощь при утоплении

Факторы, способствующие утоплению:

состояния (эпилептические припадки);
присмотр родителей за детьми;

Изменения, происходящие в организме при утоплении, в частности, 
сроки умирания под водой, зависят от ряда факторов: от характера 
воды (пресная, соленая, хлорированная пресная вода в бассейнах), от 
ее температуры (ледяная, холодная, теплая), от наличия примесей (ил, 
тина и т. д.), от состояния организма пострадавшего в момент 
утопления (переутомление, возбуждение, алкогольное опьянение и 



Доврачебная Доврачебная помощь:





Берегите себя и своих  
близких!


