
Первая помощь 



Ежегодно в мире 1млн.100 тыс. человек погибает в 

результате автодорожных катастроф 

    Каждые 2 минуты погибает 1 человек, каждые 5 секунд 

происходят повреждения, приводящие к инвалидности 

пострадавшего, каждую минуту  умирает 18 детей до 5 

лет. 

  До 200 тыс. гибнут ежегодно на воде. 

  Электротравматизм составляет 2%, ожоги 7% от 

мирового травматизма. 

 Самоубийства в России составляют: 23 человека на 100 

тысяч населения. 

 Каждый час в мире погибает более 2 тыс. чел. от 

сердечно - сосудистых заболеваний.  Россия занимает 

2 место после Украины по смертности от сердечно- 

сосудистых заболеваний, которые уносят 1 250 000 

работоспособных людей в нашей стране ежегодно. 

 



    «… погибли почти 35 тысяч и ранены 250 

тысяч человек», происходящее на дорогах 

можно назвать «угрозой национальной 

безопасности». Значительное число 

пострадавших – дети, а также люди до 40 

лет. «Гибнут, теряют здоровье и 

калечатся те, кто относится к наиболее 

активной трудоспособной части 

населения. Это абсолютно 

невосполнимые потери для будущего 

страны».  

                                                       В.В. Путин  







АМПУТАЦИЯ 

1. оказать помощь; 

2. ампутированную 

конечность 

завернуть в чистую 

ткань и поместить в 

полиэтиленовый 

пакет, поместить в 

холодное место; 

3. проследить, чтобы 

сверток вместе с 

пострадавшим был 

отправлен в 

больницу. 

 

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО 
1. не извлекайте 

предмет из раны; 

2. для фиксации 

инородного тела 

наложите объемную 

салфетку; 

3. остановите 

кровотечение, 

наложив повязку 

вокруг инородного 

тела. 

 



 

 
• Охлаждающий компресс: сок алоэ соедините с заваркой, 

намочите ткань и приложите к больному месту. 

• - Творожная маска: творог разведите молоком и 

нанесите маску на обожженное место, Компресс снимите 

через 30 мин. и повторно нанесите маску. 

• - Отвар из капусты: листья свежей капусты отварите 5 

мин. Затем листья выньте, отвар охладите. Смочите 

ткань и приложите на кожу. 

• - Картофельная маска: натрите сырой картофель и 

приложите кашицу к больному месту. Смените 

несколько раз, как только компресс нагреется. 

• - Сметанная маска: 2 столовых ложки сметаны 

смешайте с 1 столовой ложкой растительного масла и 1 

желтком. Смазывайте место ожога несколько раз. 

• - Молочный йогурт: нанесите йогурт на пораженный 

участок и оставьте на 30 минут, затем смойте. 

• - Успокаивающее действие оказывает масло чайного 

дерева или лавандовое масло (продается в аптеке). 

Наносите на ожог. 

• - Сливочная маска: смешайте 100 г сливочного масла и 2 

яйца. Смесь приложите к ожогу. Через несколько часов 

повторите процедуру. 

 

Помощь народными средствами 



ОБМОРОК 
    Предвестники обморока: 

1. Звон в ушах 

2. Потемнение или мелькание мушек в глазах 

3. Головокружение и подташнивание 

4. Побледнение лица и нарушение координации 

движения. 

 



Первая помощь: 

1. Убедиться в наличии пульса 

2. Положить больного на спину 

3. Расстегнуть ворот одежды 

4. Ослабить поясной ремень 

5. Приподнять ноги 

6. Поднести вату с нашатырным спиртом 

7. Надавить указательным пальцем в точку у 
перегородки носа 

 

Если больной не приходит в сознание в течении  

3 минут, его следует повернуть на живот и 
приложить холод к голове. 



ОЖОГИ 

Виды ожогов: 

1. Первой степени ( поверхностные покраснения кожи). 

2. Второй степени (умеренно-глубокие, кожа становится 

покрасневшей, покрывается волдырями). 

3. Третьей степени (глубокие; поражаются нервы, 

кровеносные сосуды, жировая, мышечная и костные 

ткани). 

 



 

 

 

Первая помощь при ожогах I и II степени: 

 
1. Немедленно охладите место ожога холодной, не 

ледяной водой, опустив пораженную поверхность  в 
воду или поливайте струей воды; 

2. После охлаждения накройте пораженную область 
чистой влажной салфеткой, чтобы предотвратить 
попадание инфекции, воздуха, для облегчения 
боли; 

3. Не прокалывайте волдыри. Если волдыри лопнули, 
окажите помощь, как в случае с раной. 

 



Первая помощь при ожогах III степени: 
 

1. Вызовите скорую помощь 

2. Следите за проходимостью дыхательных путей 

3. При проведении вторичного осмотра, установите, 
нет ли каких-либо дополнительных признаков, 
указывающих на ожоги. Учитывайте и другие травмы 

4. Приложите к обожженной поверхности мокрое 
полотенце или какую-либо ткань. Поливайте 
компресс холодной водой, иначе он быстро 
нагреется или высохнет 

5. Ожоги третьей степени могут привести к шоковому 
состоянию. Попросите пострадавшего прилечь. 
Пострадавший от ожога обычно испытывает озноб. 
Поддерживайте постоянную температуру его тела; 

6. Как можно быстрее снять с пострадавшего кольца, 
часы и др. предметы до появления отёка. 

 



Первая помощь при ожогах III степени: 

 

НЕЛЬЗЯ: 
 

1. Прикасаться к обожженной части чем либо, кроме 
стерильных тампон-повязок, использовать вату и 
снимать одежду с обожженного места 

 

2. Отрывать одежду, прилипшую к ожоговому очагу 

 

3. Обрабатывать рану при ожогах третьей степени 

 

4. Вскрывать ожоговые волдыри 

 

5. Использовать жир, спирт или мазь при тяжелых 
ожогах 



 

 Правила быстрого определения  

площади ожогов 



 

 

 

 

 Отморожения.  

Признаки и симптомы 

1. Отсутствие чувствительности в пораженной 

области 

2. Окоченение 

3. Восковой цвет кожи 

4. Кожа холодная на ощупь 

5. Изменение цвета кожи (покрасневшая, бледная, 

посиневшая). 



 

Первая помощь при отморожениях: 

 

1. Вызовите скорую помощь 

2. Постепенно отогрейте пострадавшего, завернув его в 

одеяло или одежду 

3. Не старайтесь согреть слишком быстро. Не 

погружайте в тёплую воду. Быстрый согрев может 

вызвать сердечные проблемы 

4. По возможности приложите к телу теплый предмет 

(грелку) 

5. Дайте тёплое питьё 

 



ИММОБИЛИЗАЦИЯ 

наложение шины 
бинтование 

поддерживающая 
повязка 



СИНДРОМ СДАВЛЕНИЯ 

   Признаки: 

1. При сдавливании конечности боле 2-х часов 

2. При появлении отёка и исчезновении рельефа мышц 

ног; 

3. Если не прощупывается пульс у  подмышек 

4. Значительное ухудшение состояние сразу после 

освобождения 

5. Появление розовой или красной мочи 

 



Правила извлечения пострадавшего из-под 

обломков и завалов: 

1. Обложить придавленные конечности пакетами со 
льдом, снегом или холодной водой 

2. Дать 2-3 таблетки обезболивающего, предложить 
обильное теплое питьё 

3. Наложить защитные жгуты на сдавленные 
конечности до их освобождения 

4. Сразу же после освобождения туго забинтовать 
поврежденные конечности 

5. Наложить шины 

6. Повторно приложить холод к поврежденным 
конечностям 

7. Давать обильное питьё до приезда врачей 

 



НЕДОПУСТИМО: 

- Устранять препятствие кровотоку (освобождать 

сдавленную конечность) до наложения защитных 

жгутов и приема пострадавшим большого количества 

жидкости 

- Согревать придавленные конечности 

 



 



                                           

  





   Первая помощь – комплекс 

срочных простейших 

мероприятий по спасению 

жизни человека 



Приказ Министерства здравоохранения и  

социального развития 

 Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 477-н 

"Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается 

первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи" 

 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

1.  Отсутствие сознания. 

2.  Остановка дыхания и кровообращения. 

3.  Наружные кровотечения. 

4.  Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5.  Травмы различных областей тела. 

6.  Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения. 

7.  Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8.  Отравления. 



Перечень мероприятий по оказанию  

первой помощи 
 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению 

безопасных условий для оказания первой помощи: 

 

  определение угрожающих факторов для собственной 

жизни и здоровья; 

 определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 

пострадавшего; 

 устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

 прекращение действия повреждающих факторов на 

пострадавшего; 

 оценка количества пострадавших; 

 извлечение пострадавшего из транспортного средства или 

других труднодоступных мест; 

 перемещение пострадавшего. 

 



Перечень мероприятий по оказанию  

первой помощи 

2.  Вызов скорой медицинской помощи, 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: 

 запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

     выдвижение нижней челюсти; 

 определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 

 определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях. 

 



Перечень мероприятий по оказанию  

первой помощи 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной 

реанимации до появления признаков жизни: 

 давление руками на грудину пострадавшего; 

 искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

 искусственное дыхание "Рот к носу"; 

 искусственное дыхание с использованием 

устройства для искусственного дыхания. 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости 

дыхательных путей: 

 придание устойчивого бокового положения; 

 запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

 выдвижение нижней челюсти. 

 



Перечень мероприятий по оказанию  

первой помощи 

7. Мероприятия по обзорному осмотру 

пострадавшего и временной остановке наружного 

кровотечения: 

  обзорный осмотр пострадавшего на наличие 

кровотечений; 

 пальцевое прижатие артерии; 

 наложение жгута; 

 максимальное сгибание конечности в суставе; 

 прямое давление на рану; 

 наложение давящей повязки. 

 



Перечень мероприятий по оказанию  

первой помощи 
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: 

  проведение осмотра головы; 

 проведение осмотра шеи; 

 проведение осмотра груди; 

  проведение осмотра спины; 

 проведение осмотра живота и таза; 

  проведение осмотра конечностей; 

 наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионной 

(герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

 проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения); 

 фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения);  

 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); 

 местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких 

температур или теплового излучения; 

 термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

 



Перечень мероприятий по оказанию  

первой помощи 

9. Придание пострадавшему оптимального 

положения тела. 

 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание,  

дыхание, кровообращение) и оказание 

психологической поддержки. 

 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны 

оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным 

правилом. 

 



Препятствия к оказанию первой помощи: 

  Присутствие посторонних 

  Неуверенность в отношении к пострадавшему 

 Характер травмы или заболевания 

 Опасение сделать что-то неправильно 

 Опасение заразиться 

 Присутствие посторонних: 

 Не стесняйтесь окружающих 

 Предложите свою помощь 

 Попросите окружающих вызвать скорую помощь, 

раздобыть  одеяла, другие материалы 

 Создайте более спокойную атмосферу на месте 

происшествия. 

 



НЕУВЕРЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ К ПОСТРАДАВШЕМУ: 

 Пострадавший может быть старше или моложе вас 

 Принадлежать к противоположному полу или другой расе 

 Поведение человека оскорбительно по причине стресса или 

опьянения 

 Если по какой-либо причине сами не в состоянии оказать 

первую помощь. 

ХАРАКТЕР ТРАВМЫ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

 Присутствие крови, рвотных масс, отталкивающих запахов, ран, 

ожогов. 

 При необходимости, отвернитесь, сделайте несколько глубоких 

вдохов, после этого сделайте  все от вас зависящее. 

 ПОМНИТЕ!  

Жизнь пострадавшего в ваших руках! 

 



Опасение сделать что-то неправильно: 

 Страх навредить или допустить ошибку 

 Если не уверены в своих силах вызовите скорую помощь, 

сделайте все от вас зависящее 

 Если начали оказывать помощь, не прерывайте свои 

действия до прибытия скорой помощи. 

 Опасение заразиться: 

 Страх заразиться во время оказания первой помощи 

 Принимайте меры, чтобы оградить себя от инфекции, 

которая может проникнуть через порезы, ранки на вашей 

коже 

  Все контакты с выделениями организма человека могут 

привести к передаче заболевания 

  Надевайте перчатки и мойте руки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ: осмотр места происшествия: 

1. Не представляет ли опасность место 

происшествия? 

2. Что произошло? 

3. Сколько пострадавших? 

4. В состоянии ли окружающие вам помочь ? 



ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРИНЦИП  ВТОРОЙ: проведение первичного осмотра 

 определить уровень сознания 

 Спросить:» Вам нужна помощь?» 

 Сжать трапециевидную мышцу пострадавшего, потереть грудину. 

 Сделать несколько хлопков у одного и второго уха. 

 Не толкайте и не двигайте пострадавшего. Человек, не 

отвечающий на внешние   раздражители, может быть БЕЗ 

СОЗНАНИЯ. 

     БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ - УГРОЗА ЖИЗНИ 

ПОСТРАДАВШЕГО ! 

 Может быть западение языка, в результате непроходимость 

 дыхательных путей, что приводит к ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ   

      И  ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА.                         

 



ШАГ ВТОРОЙ:   дыхательные пути 

 Обеспечьте проходимость дыхательных путей 

 Убедитесь, что дыхательные пути у пострадавшего 

открыты. 

     ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ-  ЭТО ВОЗДУХОНОСНЫЕ 

ПРОХОДЫ ОТ РТА И НОСА К ЛЕГКИМ 

    Любой человек, который в состоянии говорить, издавать 

крик, находится в сознании и дыхательные пути у него 

открыты. 

 Если пострадавший без сознания, убедитесь в 

проходимости дыхательных путей: 

    ЗАПРОКИНЬТЕ ГОЛОВУ И ПРИПОДНИМИТЕ 

ПОДБОРОДОК (язык перестанет закрывать заднюю часть 

дыхательного горла). 

 Очистите ротовую полость.  

 





ШАГ ТРЕТИЙ :  проверка наличия дыхания 

    проведите зрительный, слуховой, 

осязательный контроль в течении полных 5 

секунд. 

 если пострадавший не дышит, проведите  

искусственную вентиляцию легких. 



ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: проверка наличия пульса 

 Нащупайте сонную артерию на шее 

пострадавшего со стороны ближе находящейся к 

вам не менее 10 секунд. 

 Если у пострадавшего отсутствует сознание, 

дыхание, пульс - проведите сердечно – легочную 

реанимацию. 

 







ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В 

НЕОТЛОЖНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ: ВТОРИЧНЫЙ ОСМОТР ПОСТРАДАВШЕГО 

1. Осмотрите место происшествия, чтобы убедиться в отсутствии 

опасности 

2. Проведите первичный осмотр и окажите первую помощь при 

состояниях угрожающих его жизни 

3. Вызовите скорую помощь 

4. Проведите вторичный осмотр пострадавшего и при необходимости 

окажите помощь при обнаружении других проблем 

5. Непрерывно наблюдайте за пострадавшим и успокаивайте его до 

прибытия скорой помощи 

 

 



ПРОВЕРКА ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ 

СОЗНАНИЕ, ДЫХАНИЕ, ПУЛЬС - НАЗЫВАЮТСЯ 

ПРИЗНАКАМИ ЖИЗНИ. 

   Человек в сознании, контактен и ориентируется в 

пространстве и времени. 

   Задайте следующие вопросы: 

   - Сколько вам лет? 

   - Какой сегодня день? 

   - Где вы находитесь? 

 



    Нарушение дыхания можно определить  

по следующим признакам: 

 Проверьте не нарушено ли дыхание. 

 Дыхание здорового человека регулярно, легко и 

бесшумно. 

 Нормальная частота дыхания у взрослого 12-20 вдохов в 

минуту. Дети и младенцы дышат с большей частотой. 

  Пострадавший хватает ртом воздух. 

 Дыхание шумное, свистящее. Булькающие звуки при 

дыхании. 

 Учащенное или замедленное дыхание. 

 Боль при дыхании. 

 Очень глубокое или слишком поверхностное дыхание. 

 



НАРУШЕНИЕ ПУЛЬСА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ  

ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ : 

 У здорового человека пульс ритмичный 

 Пульс от 60 до 80 ударов  в минуту является 

нормальным. У детей и младенцев пульс более 

частый. 

 Аритмичность( спросите пострадавшего, есть ли у 

него эта проблема). 

 Слабый или плохо определяемый пульс. 

 Учащенный или замедленный пульс. 

 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО ОСМОТРА 

 Проводите его осторожно и систематично, стараясь не нанести 

больному дополнительных повреждений.  

     Говорите  пострадавшему что вы хотите осмотреть. 

 Не дотрагивайтесь до болезненных участков на теле 

пострадавшего и не разрешайте ему двигать частью тела, в 

которой он испытывает чувство дискомфорта. 

  Следите за мимикой пострадавшего и его голосом, стараясь 

определить , где ему больно. Внимательно проверяйте, нет ли 

повреждений или деформаций кожных покровов. 

 Обеими руками ощупайте голову пострадавшего, загляните в 

ушные и носовые проходы на предмет обнаружения 

выделений( крови, желтоватой жидкости). 

 Осмотрите полость рта. 

 Чувствует ли пострадавший при этом боль. 

 



    ОПРЕДЕЛИТЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕМПЕРАТУРУ 

КОЖИ: 

  Пощупайте лоб тыльной стороной ладони. 

 Задайте СЕБЕ вопросы о состоянии кожи пострадавшего: 

    - холодная или горячая? 

    - необычайно влажная или сухая? 

    - бледная или покрасневшая? 

 Теперь  поочередно ощупайте сбоку каждую сторону тела   

обеими руками одновременно. 

    ОЩУПЫВАЙТЕ КАЖДОЕ ПЛЕЧО, ЛОПАТКИ, 

КЛЮЧИЦЫ И РУКИ ОТ ПЛЕЧА ДО КОНЧИКОВ 

ПАЛЬЦЕВ: 

  Если вы не обнаружили повреждений, попросите 

пострадавшего поднять сначала правое плечо, потом 

правую руку, а затем левое плечо и левую руку .    



ПРОВЕРЬТЕ ГРУДНУЮ И БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ: 

 Попросите пострадавшего сделать глубокий вдох( причиняет ли 

это боль). 

  Нажмите поочередно на все ребра с каждой стороны. 

 Положите руки по обе стороны грудной клетки, чтобы проверить 

симметричность ее движения при дыхании. 

 Определите, нет ли где уплотнений и боли при прощупывании 

живота. 

   ОЩУПАЙТЕ КАЖДУЮ НОГУ СВЕРХУ ОТ БЕДРА ДО 

   КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ, ЯГОДИЦЫ ОЩУПАЙТЕ ВКРУГОВУЮ. 

 ОПРЕДЕЛИТЕ, НЕТ ЛИ ИМЕНЕНИЙ В ФОРМЕ ИЛИ ДЛИНЕ 

КОНЕЧНОСТИ. 

• Если вы не обнаружили повреждения, попросите 

пострадавшего согнуть сначала правую ногу, затем левую. 

 



Приказ Минобрнауки России 

от 26 декабря 2013 г. №1408 

«Об утверждении примерных 

программ профессионального 

обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий 

и подкатегорий» 

Предмет «Первая помощь 

пострадавшим в ДТП» 
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