
 

 

Оказание доврачебнои  помощи 

Именно доврачебной, а не медицинской, потому что мы с вами не медики. 

Наша задача оказывать посильную помощь до приезда скорой помощи! 

Тут главное правило – не навредить! 

Более 20% людей гибнет в ДТП из-за быстрой потери крови и не вовремя 

оказанной помощи по остановке кровотечения. Человек при тяжелых 

травмах очень быстро теряет кровь, так, что организм не успевает ее 

восполнять и перераспределять. При потере даже одного литра крови у 

взрослого человека возникает шок, который может закончиться плачевно. 

Поэтому в медицинской автомобильной аптечке целый арсенал 

перевязочных материалов, что бы остановить кровотечение, если такое 

имеется. 
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2. Если нет прямой опасности для жизни – не извлекайте человека из 

машины. Извлечение из салона только при высокой вероятности 

самоликвидации авто (опрокидывание, пожар, взрыв и пр.), а так же при 

вероятности переохлаждения или отсутствии сознания, дыхания и 

кровообращения, и невозможности оказать первую помощь в салоне 

автомобиля. 

Неумелое извлечение и перенос пострадавших может привести к серьезным 

осложнениям  –  усилению кровотечения, смещению отломков костей и 

болевому шоку.  

 



 

 

 

3. Определить состояние пострадавшего 

     БЕЗ СОЗНАНИЯ: 

Определить наличие дыхания. В первую очередь необходимо  обеспечить 

проходимость дыхательных путей.  

 

Для того чтобы восстановить проходимость дыхательных путей, следует 

положить одну руку на лоб пострадавшего, а двумя пальцами другой 

поднять подбородок и запрокинуть голову. И вот теперь можно 

наклонившись к лицу пострадавшего в течение 10 секунд прислушаться к 

дыханию, постараться ощутить выдыхаемый воздух щекой, установить 

наличие или отсутствие движения грудной клетки. 

 

Если дыхание есть, придать боковое положение колено в землю, рука под 

головой 

 

 



 

 

 

 

Если нет дыхания сознания и кровообращения  

 

      В СОЗНАНИИ                                                           

Если человек в сознании, и видимых повреждений нет, пострадавшие сами 

любят выбираться из автомобиля. При этом в первые минуты после травмы 

пострадавший заметно возбуждён, уверяет, что всё хорошо – это 

эректильная фаза шока, которая через 5 – 7 мин закончится и начнётся 

совсем другая фаза – резкий упадок сил. Поэтому ваша задача – никуда не 

отпускать пострадавшего, по возможности уложить его, укрыть, 

контролировать дыхание и пульс, до приезда «Скорой помощи». 

Если же есть видимые повреждения оказать помощь до приезда скорой. 

 



 

 

 

 

 

ВИДЫ РАНЕНИЙ В ДТП 

Кровотечение 

Следует знать, что средний объем крови человека – 4,5 литра. Потеря 1/3 

объема крови за короткое время обычно приводит к гибели. 

Следует также знать, что кровотечение может быть артериальным и 

венозным. Артерии — это сосуды, по которым кровь идет от сердца. По 

венам кровь возвращается в сердце. Артерии расположены глубоко в 

тканях, за исключением запястья, подъема стопы, виска и шеи. В любом из 

этих мест прощупывается пульс, по которому врач может получить 

представление о состоянии артерий. Вены располагаются ближе к 

поверхности кожи; кровь в них темнее и течет более ровно. 

 

 При ранении артерии кровь 

ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей 

струей. 

Выше раны, максимально близко к ней, накладывается 

кровоостанавливающий жгут с указанием в записке времени наложения 

жгута.  



 

 

 

В отсутствии кровотока во всех нижележащих тканях могут произойти 

необратимые гибельные изменения. А зимой к тому же, если приличный 

минус, нижняя часть конечности может просто замёрзнуть. 

Поэтому зимой максимум через полчаса, а летом максимум через час, 

необходимо секунд на 10-20 ослабить жгут, чтобы частично восстановить 

кровоснабжение нижней части конечности (во время ослабления жгута 

место ранения артерии придётся прижимать пальцами или «пяткой» 

ладони). 

 Если повреждена вена, тогда жгут накладывать не надо. 

Понять, что повреждена не артерия, а вена можно по цвету крови – 

венозная кровь темно-вишневого цвета (в отличие от ярко-алой 

артериальной). При этом само кровотечение медленное, и чтобы его 

остановить, достаточно наложить давящую повязку на место ранения. 

Черепно-мозговая травма 

Конечно, почти всегда в дтп страдает голова. 

Очень часто ранение волосистой части головы сопровождается 

кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего на месте 

происшествия. Поэтому в любом случае (сильное кровотечение или слабое) 

к ране головы необходимо приложить давящую повязку из стерильного 

бинта. 

Почти всегда если имеется травма головы, то может быть и сотрясение 

головного мозга, а сотрясение головного мозга почти всегда 

сопровождается тошнотой и рвотой.  



 

 

 

Поэтому, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути 

пострадавшего, его необходимо уложить на бок с согнутыми в коленях 

ногами. Если есть холод, приложите его к голове. Это замедлит развитие 

отека мозга. 

Переломы  

В оказании первой медицинской помощи при переломах и повреждениях 

суставов главное – надежная и своевременная иммобилизация 

поврежденной части тела. Иммобилизацией достигается неподвижность 

поврежденной части тела, что приводит к уменьшению боли и 

предупреждает развитие травматического шока, устраняется опасность 

дополнительного вторичного повреждения и снижается возможность 

инфекционных осложнений.  

Шины скорее всего вряд ли кто то с собой возит, и не всегда можно найти 

подручные материалы, поэтому вариантов не много:  



 

 

 

 

 

 

 

Ранения 

Первая доврачебная помощь при ранениях в дтп: надеть медицинские 

перчатки, рану не промывать, на рану наложить стерильную марлевую 

салфетку, закрепив её лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой. 

При наличии сильного кровотечения из раны, прежде всего, осуществляют 

его остановку. Затем, для обеспечения доступа к ране, с соответствующей 

области тела пострадавшего снимают одежду или обувь, при 

необходимости разрезают её. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожоги 

 



 

 

Если кожа только лишь покраснела – это ожог первой степени, и тогда 

порой достаточно просто охладить поражённую поверхность под 

прохладной проточной водой, не менее 15-20 минут. 

Но только в том случае, если не нарушена целостность кожного покрова! 

 

Если на коже образовались пузыри – это уже, как минимум, ожог второй 

степени. То есть помимо эпидермиса, воздействию высокой температуры 

подверглась и сама дерма (собственно кожа). 

 

Необходимо понимать, что в этом случае нельзя применять масляные мази 

и другие жиросодержащие продукты. Очень распространено заблуждение, 

что ожог надо смазать чем-то жирным — например, сметаной или 

растительным маслом. Такие действия могут только усугубить тяжесть 

поражения, а персоналу в больнице придётся удалять масляную плёнку, 

причиняя дополнительные страдания больному. 

Не рекомендуется самостоятельно удалять с пострадавшего фрагменты 

сгоревшей одежды (данная манипуляция может привести к отслоению 

больших участков кожи, кровотечению, а впоследствии и к 

инфицированию раны). 

Охладить ожоговую поверхность водой в течении 20 минут. Ожоговые 

пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не 

удалять, место ожога накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по 

возможности приложить холод и поить пострадавшего водой. 

 

 



 

 

Травма позвоночника 

Наиболее тяжелая травма – это травма позвоночника 

 

Даже небольшое смещение позвонков может вызвать разрыв спинного 

мозга, поэтому пострадавшего с подозрением на перелом позвоночника 

необходимо очень бережно уложить на ровную твердую поверхность и до 

приезда «Скорой помощи» вообще никак не перемещать. 

 

 

 

Поза лягушки 

 

Такую позу непроизвольно занимают пострадавшие с переломом шейки 

бедра, костей таза, переломом позвоночника, сопровождающиеся 

повреждением внутренних органов малого таза и внутренним 

кровотечением. 



 

 

 

    

В этом случае позу менять не надо, ноги не вытягивать, шины не 

накладывать. При первой помощи подложите под колени валик из мягкой 

ткани, к животу по возможности  приложите холод. 

  

Переохлаждение 

Если дтп произошло зимой, есть вероятность переохлаждения. 

Только не вздумайте давать пострадавшему алкоголь, в результате у него 

быстро остынет кожный покров. Применяйте самые обычные способы – 

Утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать 

пострадавшего теплой одеждой или пледом, дать теплое питье, 

переместить в теплое помещение. 

 

И, наконец, ещё одна часто встречающаяся проблема – инородные тела в 

гортани, затрудняющие дыхание и требующие немедленного извлечения. 

   

Порой для этого достаточно наклонить туловище пострадавшего вперед и 

основанием ладони нанести 5 резких ударов в область  между лопатками. 



 

 

  

 

 Но если это не помогло, необходимо использовать более эффективный 

метод: 

 Встать сзади, обхватить пострадавшего обеими руками чуть выше 

пупка, сцепить свои руки в замок и пять раз резко надавить на область 

живота сцепленными руками в направлении внутрь и кверху.  

Делается для того, чтобы создать мощное обратное движение воздуха из 

легких, которое и выталкивает инородное тело из гортани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Автомобильная аптечка, которая соответствует приказу 

Мнздравсоцразвития России должна включать: 

 

 Жгут кровоостанавливающий - 1 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 5 см - 2 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м х 10 см - 2 шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м х 14 см - 1 шт. 

Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 7 см - 2 шт. 

Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10 см - 2 шт. 

Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см - 1 шт. 

Пакет перевязочный стерильный - 1 шт. 

Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 х14 см №10 - 1 упаковка. 

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см - 2 шт. 

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см - 10 шт. 

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см - 1 шт. 

Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство- Рот" - 1 шт. 

Ножницы - 1 шт. 



 

 

Перчатки медицинские нестерильные - 1 пара. 

В 2010 году из автомобильной аптечки убрали обезболивающие средства и средства применяемые 

при острых болях в сердце и оставили только средства для остановки кровотечения и сердечно - 

легочной реанимации. 

  


