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Введение 

Методические указания по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Оказание первой помощи» содержат тематику, 

задания и методические рекомендации по выполнению практических работ, 

способствующие усвоению, закреплению пройденного материала, проверке 

знаний и формированию умений по правилам оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате выполнения практических работ обучающиеся должны 

научиться: 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Практическая работа направлена на отработку техники выполнения 

манипуляций по оказанию первой помощи.  

Тематический план практических работ 

№ Практической работы 
Наименование темы 

Кол-во 
часов 

Практическая работа № 1 
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения 

2 

Практическая работа № 2  
Остановка наружного кровотечения 

1 

Практическая работа № 3  
Методы высвобождения пострадавших, их транспортировка 

1 

Всего 4 
 

Практическая работа № 1 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания 

и кровообращения 

После изучения темы обучающийся должен  
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знать: способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего; современный алгоритм проведения сердечно-легочной 

реанимации (СЛР). 

уметь: определять пульс на сонной артерии; определять наличие 

дыхания; проводить искусственную вентиляцию легких методом «изо рта в 

рот», «изо рта в нос»; проводить непрямой массаж сердца. 

Оснащение: манекен для проведения сердечно-легочной 

недостаточности, марлевые салфетки, антисептик. 

Ход работы 

1. Изучите теоретический материал. 
2. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

3. Отработайте алгоритмы. 

Краткие теоретические сведения 

Основные признаки жизни у пострадавшего 

К основным признакам жизни относятся наличие сознания, 

самостоятельное дыхание и кровообращение. Они проверяются в ходе 

выполнения алгоритма сердечно-легочной реанимации. 

Причины нарушения дыхания и кровообращения 

Внезапная смерть (остановка дыхания и кровообращения) может быть 

вызвана заболеваниями (инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца и др.) 

или внешним воздействием (травма, поражение электрическим током, 

утопление и др.). Вне зависимости от причин исчезновения признаков жизни 

сердечно-легочная реанимация проводится в соответствии с определенным 

алгоритмом, рекомендованным Российским Национальным Советом по 

реанимации и Европейским Советом по реанимации. 

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего 

При оказании первой помощи используются простейшие способы 

проверки наличия или отсутствия признаков жизни: 
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• для проверки сознания участник оказания первой помощи пытается 

вступить с пострадавшим в словесный и тактильный контакт, проверяя его 

реакцию на это; 

• для проверки дыхания используются осязание, слух и зрение (более 

подробно техника проверки сознания и дыхания описана в следующем 

разделе); 

• отсутствие кровообращения у пострадавшего определяется путем 

проверки пульса на магистральных артериях (одновременно с определением 

дыхания и при наличии соответствующей подготовки). В виду недостаточной 

точности проверки наличия или отсутствия кровообращения способом 

определения пульса на магистральных артериях, для принятия решения о 

проведении сердечно-легочной реанимации рекомендуется ориентироваться 

на отсутствие сознания и дыхания. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 

(СЛР). 

Техника проведения давления руками на грудину пострадавшего и 

искусственного дыхания при проведении СЛР 

На месте происшествия участнику оказания первой помощи следует 

оценить безопасность для себя, пострадавшего (пострадавших) и 

окружающих. После этого следует устранить угрожающие факторы или 

минимизировать риск собственного повреждения, риск для пострадавшего 

(пострадавших) и окружающих. 

Далее необходимо проверить 

наличие сознания у пострадавшего. 

Для проверки сознания необходимо 

аккуратно потормошить 

пострадавшего за плечи и громко 

спросить: «Что с Вами? Нужна ли 

Вам помощь?» (рисунок 1). 

 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 
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Человек, находящийся в бессознательном состоянии, не сможет 

отреагировать и ответить на эти вопросы. 

При отсутствии признаков сознания следует определить наличие 

дыхания у пострадавшего. Для этого необходимо восстановить проходимость 

дыхательных путей у пострадавшего: одну руку положить на лоб 

пострадавшего, двумя пальцами другой взять за подбородок, запрокинуть 

голову, поднять подбородок и нижнюю челюсть. При подозрении на травму 

шейного отдела позвоночника запрокидывание следует выполнять 

максимально аккуратно и щадяще. 

Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и 

носу пострадавшего (рисунок 2) и в течение 10 сек. попытаться услышать его 

дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть 

движения грудной клетки у пострадавшего. При отсутствии дыхания грудная 

клетка пострадавшего останется неподвижной, звуков его дыхания не будет 

слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться щекой. 

Отсутствие дыхания определяет необходимость вызова скорой 

медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации. 

При отсутствии дыхания у пострадавшего участнику оказания первой 

помощи следует организовать вызов скорой медицинской помощи 

(рисунок 3). 

Для этого надо громко позвать на помощь, обращаясь к конкретному 

человеку, находящемуся рядом с местом происшествия и дать ему 

соответствующие указание. Указания следует давать кратко, понятно, 

информативно: «Человек не дышит. Вызывайте «скорую». Сообщите мне, 

что вызвали». 

При отсутствии возможности привлечения помощника, скорую 

медицинскую помощь следует вызвать самостоятельно (например, используя 

функцию громкой связи в телефоне) (рисунок 4). 
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Рисунок 2 Рисунок 3 Рисунок 4 

 

При вызове необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую 

информацию: 

• место происшествия, что произошло; 

• число пострадавших и что с ними; 

• какая помощь оказывается. 

Телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера. 

Вызов скорой медицинской помощи и других специальных служб 

(спасателей, полиции) производится по телефону 112 (также может 

осуществляться по телефонам 01, 101; 02, 102; 03, 103 или региональным 

номерам). 

Одновременно с вызовом скорой медицинской помощи необходимо 

приступить к давлению руками на грудину пострадавшего, который должен 

располагаться, лежа на спине на твердой ровной поверхности. При этом 

основание ладони одной руки участника оказания первой помощи 

помещается на середину грудной клетки пострадавшего, вторая рука 

помещается сверху первой, кисти рук берутся в замок (рисунок 5), руки 

выпрямляются в локтевых суставах, плечи участника оказания первой 

помощи располагаются над пострадавшим так, чтобы давление 

осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины (рисунок 6). Давление 

руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника 

оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту. 
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Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 

После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо 

осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту» (рисунок 7). Для 

этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть 

голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два 

вдоха искусственного дыхания. 

Вдохи искусственного дыхания выполняются следующим образом: 

необходимо сделать свой нормальный вдох, герметично обхватить своими 

губами рот пострадавшего и выполнить равномерный выдох в его 

дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая за движением его грудной 

клетки. Ориентиром достаточного объема вдуваемого воздуха и 

эффективного вдоха искусственного дыхания является начало подъема 

грудной клетки, определяемое участником оказания первой помощи 

визуально. После этого, продолжая поддерживать проходимость 

дыхательных путей, необходимо дать пострадавшему совершить пассивный 

выдох, после чего повторить вдох искусственного дыхания вышеописанным 

образом. На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не 

более 10 секунд. Не следует делать более двух попыток вдохов 

искусственного дыхания в перерывах между давлениями руками на грудину 

пострадавшего. 

При этом рекомендуется использовать устройство для проведения 

искусственного дыхания из аптечки или укладки. 
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В случае невозможности выполнения искусственного дыхания методом 

«Рот-ко-рту» (например, повреждение губ пострадавшего), производится 

искусственное дыхание методом «Рот-к-носу». При этом техника 

выполнения отличается тем, что участник оказания первой помощи 

закрывает рот пострадавшему при запрокидывании головы и обхватывает 

своими губами нос пострадавшего. 

Далее следует продолжить реанимационные мероприятия, чередуя 30 

надавливаний на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении 

реанимационных мероприятий 

К основным ошибкам при выполнении реанимационных мероприятий 

относятся: 

• нарушение последовательности мероприятий сердечно-легочной 

реанимации; 

• неправильная техника выполнения давления руками на грудину 

пострадавшего (неправильное расположение рук, недостаточная или 

избыточная глубина надавливаний, неправильная частота, отсутствие 

полного поднятия грудной клетки после каждого надавливания); 

• неправильная техника выполнения искусственного дыхания 

(недостаточное или неправильное открытие дыхательных путей, избыточный 

или недостаточный объем вдуваемого воздуха); 

• неправильное соотношение надавливаний руками на грудину и 

вдохов искусственного дыхания; 

• время между надавливаниями руками на грудину пострадавшего 

превышает 10 сек. 

Самым распространенным осложнением сердечно-легочной 

реанимации является перелом костей грудной клетки (преимущественно 

ребер). Наиболее часто это происходит при избыточной силе давления 

руками на грудину пострадавшего, неверно определенной точке 
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расположения рук, повышенной хрупкости костей (например, у 

пострадавших пожилого и старческого возраста). 

Избежать или уменьшить частоту этих ошибок и осложнений можно 

при регулярной и качественной подготовке. 

Показания к прекращению СЛР 

Реанимационные мероприятия продолжаются до прибытия скорой 

медицинской помощи или других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь, и распоряжения их сотрудников о 

прекращении реанимации, либо до появления явных признаков жизни у 

пострадавшего (появления самостоятельного дыхания, возникновения кашля, 

произвольных движений). 

В случае длительного проведения реанимационных мероприятий и 

возникновения физической усталости у участника оказания первой помощи 

необходимо привлечь помощника к осуществлению этих мероприятий. 

Большинство современных отечественных и зарубежных рекомендаций по 

проведению сердечно-легочной реанимации предусматривают смену ее 

участников примерно каждые 2 минуты, или спустя 5-6 циклов надавливаний 

и вдохов. 

Реанимационные мероприятия могут не осуществляться пострадавшим 

с явными признаками нежизнеспособности (разложение или травма, 

несовместимая с жизнью), либо в случаях, когда отсутствие признаков жизни 

вызвано исходом длительно существующего неизлечимого заболевания 

(например, онкологического). 

Мероприятия, выполняемые после прекращения СЛР. 

Устойчивое боковое положение 

В случае появления самостоятельного дыхания у пострадавшего с 

отсутствующим сознанием (либо если у пострадавшего, внезапно 

потерявшего сознание, изначально имелось дыхание) ему необходимо 
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придать устойчивое боковое положение. Для этого необходимо выполнить 

следующую последовательность действий: 

Шаг 1. 

Расположить ближнюю руку пострадавшего под прямым углом к его 

телу (рисунок 8). 

 

Шаг 2. 

Дальнюю руку пострадавшего приложить тыльной стороной ладони к 

противоположной щеке пострадавшего, придерживая ее своей рукой 

(рисунок 9). 

Шаг 3. 

После этого согнуть дальнюю от себя ногу пострадавшего в колене, 

поставить ее с опорой на стопу, надавить на колено этой ноги на себя (в 

указанном на рисунке 10 направлении) и повернуть пострадавшего. 

Шаг 4. 

После поворота пострадавшего набок слегка запрокинуть его голову 

для открытия дыхательных путей и подтянуть ногу, лежащую сверху, ближе 

к животу (рисунок 11). 

 
Рисунок 8 

 
Рисунок 9 

 
Рисунок 10 

 
 

Рисунок 11 Рисунок 12 
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В результате описанных выше действий пострадавший будет 

находиться в положении, изображенном на рисунке 12. Необходимо 

наблюдать за его состоянием до прибытия бригады скорой медицинской 

помощи, регулярно оценивая наличие у него дыхания. 

Особенности СЛР у детей 

У детей сердечно-легочная реанимация может проводиться в той же 

последовательности, что и у взрослых, с той же частотой и тем же 

соотношением давления руками на грудину пострадавшего и вдохов 

искусственного дыхания, что и у взрослых. Надавливания на грудину 

выполняются на глубину, равную одной трети переднезаднего размера 

грудной клетки (примерно 4 см. у детей до 1 года и 5 см. у детей более 

старшего возраста). Давление на грудину производится двумя пальцами (для 

детей до 1 года), одной или двумя руками для детей более старшего возраста. 

При проведении вдохов искусственного дыхания следует визуально 

контролировать объем вдуваемого воздуха (до начала подъема грудной 

клетки). Детям до 1 года при проведении искусственного дыхания 

необходимо охватывать своими губами рот и нос одновременно. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой 

помощи тучному пострадавшему, беременной женщине, ребенку 

Типичным признаком нарушения проходимости дыхательных путей 

является поза, при которой человек держится рукой за горло и одновременно 

пытается кашлять, чтобы удалить инородное тело. 

В соответствии с рекомендациями Российского Национального Совета 

по реанимации и Европейского Совета по реанимации выделяют частичное 

или полное нарушение проходимости верхних дыхательных путей, 

вызванное инородным телом. Для того, чтобы определить степень 

нарушения, можно спросить пострадавшего, подавился ли он. 
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При частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей 

пострадавший отвечает на вопрос, может кашлять. 

При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей 

пострадавший не может говорить, не может дышать или дыхание явно 

затруднено (шумное, хриплое), может хватать себя за горло, может кивать. 

При частичном нарушении проходимости следует предложить 

пострадавшему покашлять (рисунок 13). 

При полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей 

необходимо предпринять меры по удалению инородного тела (рисунок 14): 

1. Встать сбоку и немного сзади пострадавшего. 

2. Придерживая пострадавшего одной рукой, другой наклонить его 

вперёд, чтобы в случае смещения инородного тела оно попало в рот 

пострадавшего, а не опустилось ниже в дыхательные пути. 

3. Нанести 5 резких ударов основанием своей ладони между лопатками 

пострадавшего. 

4. Проверять после каждого удара, не удалось ли устранить нарушение 

проходимости. 

5. Если после 5 ударов инородное тело не удалено, то следует: 

• встать позади пострадавшего и обхватить его обеими руками на 

уровне верхней части живота; 

• сжать кулак одной из рук и поместить его над пупком большим 

пальцем к себе (рисунок 15); 

• обхватить кулак другой рукой и, слегка наклонив пострадавшего 

вперед, резко надавить на его живот в направлении внутрь и кверху (рисунок 

16); 

• при необходимости надавливания повторить до 5 раз. 
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Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 15 Рисунок 16 

 

Если удалить инородное тело не удалось, необходимо продолжать попытки 

его удаления, перемежая пять ударов по спине с пятью надавливаниями на 

живот. 

Если пострадавший потерял сознание - необходимо начать сердечно-

лёгочную реанимацию в объеме давления руками на грудину и 

искусственного дыхания. 

При этом следует следить за возможным появлением инородного тела во 

рту для того, чтобы своевременно удалить его. 

В случае, если инородное тело нарушило проходимость дыхательных 

путей у тучного человека или беременной женщины, оказание первой по-

мощи начинается также, как описано выше, с 5 ударов между лопатками 

(рисунок 17). 
 

 
 

 

Рисунок 17 Рисунок 18 
 

У тучных людей или беременных не осуществляется давление на 

живот. Вместо него проводятся надавливания на нижнюю часть груди 

(рисунок 18). 
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Если инородное тело перекрыло дыхательные пути ребенку, то помощь 

оказывается похожим образом. Однако следует помнить о необходимости 

дозирования усилий (удары и надавливания наносятся с меньшей силой). 

Кроме того, детям до 1 года нельзя выполнять надавливания на живот. 

Вместо них производятся толчки в нижнюю часть грудной клетки 

двумя пальцами. При выполнении ударов и толчков грудным детям следует 

располагать их на предплечье человека, оказывающего помощь, головой 

вниз; при этом необходимо придерживать голову ребенка. 

Детям старше 1 года можно выполнять надавливания на живот над 

пупком, дозируя усилие соответственно возрасту. 

При отсутствии эффекта от этих действий необходимо приступить к 

сердечно-легочной реанимации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего проводится сердечно-легочная реанимация? 

2. В какой последовательности выполняются мероприятия сердечно-

легочной реанимации? 

3. В каких случаях следует прекратить проведение сердечно-легочной 

реанимации? 

4. Что следует сделать после проведения средечно-легочной 

реанимации, если у пострадашего появилось самостоятельное дыхание? 

5. Как можно помочь человеку с полным нарушением проходимости 

дыхательных путей? 

 
Отработать алгоритмы: 

1) искусственная вентиляция легких методом «изо рта в рот»; 

2) непрямой массаж сердца; 

3) комплекс реанимационных мероприятий (одним, двум реаниматорами). 

Практическая работа № 2 

Остановка наружного кровотечения 
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После изучения темы обучающийся должен  

знать: понятие, виды ран; понятие, виды кровотечений; технику 

наложения повязок на рану; способы остановки кровотечений. 

уметь: диагностировать вид кровотечения; производить остановку 

кровотечения; наложить повязку на рану. 

Оснащение: бинты, артериальный жгут, аптечка первой помощи, 

подручный материал (ремни, платки). 

Ход работы 

1. Изучить виды кровотечений. Заполнить таблицу: 

Вид кровотечения Необходимые мероприятия 
  

2. Изучите правила наложения жгута. Составьте алгоритм наложения 

жгута на конечность. 

3. Отработайте правила наложения жгута. 

4. Изучите различные варианты остановки кровотечения при помощи 

максимального сгибания конечности. 

5.  Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

 

Краткие теоретические сведения 

Кровотечение – излияние крови из кровеносного русла наружу, в ткани 

или полости организма. 

Гемостаз – это остановка кровотечения. Чем быстрее произведена 

остановка кровотечения, тем больше шансов сохранить пострадавшему 

жизнь, поэтому остановка кровотечения при оказании первой помощи 

проводится в первую очередь. 

Капиллярные кровотечения 

 Самый частый вид наружных кровотечений – это капиллярные. 

Возникают при любых травматических повреждениях с нарушением 

целостности кожных покровов. Проявляются неинтенсивным 

равномерным истечением крови из раны вследствие повреждения 
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капилляров (самых мелких сосудов организма). Редко приводят к сильной 

кровопотере, так как в большинстве случаев останавливаются 

самостоятельно. Не представляют трудностей ни для диагностики, ни для 

лечения.  

Исключение составляют обширные поверхностные раны, при 

которых длительное пренебрежение с оказанием медицинской помощи 

способно вызвать большую кровопотерю. 

Венозные кровотечения 

 Венозные кровотечения возникают при поверхностных и глубоких 

ранениях любых размеров, при которых нарушается целостность 

подкожных или межмышечных вен. При этом возникает достаточно 

интенсивное кровотечение. Клинически распознать венозное кровотечение 

могут такие симптомы: 

1. Темная кровь; 

2. Кровотечение очень сильное по типу постоянного потока крови из 

раны; 

3. Уменьшается при придавливании участка ниже ранения. 

Венозные кровотечения крайне опасны, если не будет своевременно 

оказана медицинская помощь. В таком случае в короткие сроки возникает 

массивная кровопотеря, вплоть до шокового состояния. Они редко

 останавливаются самостоятельно, поэтому пренебрегать их 

остановкой не стоит. Поверхностные вены кровоточат менее интенсивно, 

повреждения глубоких – вызывают профузные кровотечения. 

Артериальные кровотечения 

 Учитывая глубокое залегание артерий в тканях, их повреждение 

встречается реже всего. Самые частые причины – это ножевые, 

огнестрельные и минно- взрывные ранения. В быту это могут быть колотые 

раны тонкими и узкими предметами. Клинически заподозрить артериальное 

кровотечение можно по таким признакам: 
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1. Ярко-красная кровь; 

2. Истекает в виде пульсирующей струи; 

3. Очень интенсивное; 

4. Не уменьшается при обычном придавливании раны или тканей выше 

и ниже нее; 

5. Локализация раны соответствует проекции хода крупных артерий. 

Обычно артериальные кровотечения очень интенсивные и быстро 

приводят к массивной кровопотере и шоку. Если происходит полный разрыв 

артерии, то всего за одну минуту можно потерять практически весь объем 

циркулирующей крови. Поэтому такие кровотечения требуют 

незамедлительной помощи. 

Внутренние кровотечения 

 В отличие от наружных кровотечений, при которых нельзя не заметить 

их симптомов, внутренние более коварны. Ведь распознать их не так легко. 

Обычно они проявляют себя при уже достаточно большой кровопотере. 

Поэтому крайне важно знать все возможные признаки этого опасного 

состояния. К ним относятся: 

1. Общая слабость и сонливость; 

2. Дискомфорт или боль в животе; 

3. Немотивированное снижение артериального давления; 

4. Частый пульс; 

5. Бледность кожи; 

6. Появление боли в одной из половин шеи, возникающей в 

горизонтальном положении и уменьшающейся в вертикальном (симптом 

Ваньки-встаньки). 

Возникновению внутренних кровотечений предшествуют закрытые 

либо проникающие ранения живота, поясницы, переломы ребер, колото-

ножевые или огнестрельные повреждения. При этом происходит 

повреждение внутренних органов, что становится причиной нарушения 
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целостности сосудов и кровотечения. Как результат – скопление крови в 

брюшной полости, грудной клетке, пропитывание ею поврежденного органа 

или внутренностной жировой клетчатки (гематомы). 

Такие кровотечения могут прогрессировать молниеносно, но и могут 

нарастать в течение нескольких дней после травмы. Все зависит от их 

интенсивности и объема повреждения травмированного органа. Обычно 

страдает селезенка, реже печень. При одномоментном их разрыве 

кровотечение возникает сразу, при двухмоментном разрыве сначала 

возникает внутриорганная гематома, которая разрывается через

 несколько дней, вызывая мгновенное утяжеление состояния 

пострадавшего. 

Желудочно-кишечные кровотечения 

 Если разобраться до конца, то данный вид кровотечений нельзя 

классифицировать однозначно. Ведь кровь истекает в просвет желудочно- 

кишечного тракта, но при этом она контактирует с воздухом. Но это не столь 

важно, как обнаружение симптомов такого состояния. Ведь от 

своевременности иногда зависит жизнь пострадавшего. Признаками 

желудочно-кишечного кровотечения можно считать: 

1. Общую слабость и головокружение; 

2. Частый пульс и сниженное давление; 

3. Бледность кожи; 

4. Рвоту кровью или коричневой массой; 

5. Жидкий кровянистый или густой черный кал. 

Желудочно-кишечные кровотечения бывают при язвенной болезни, 

опухолевых заболеваниях, различных некротических процессах в слизистой 

оболочке пищеварительного тракта и некоторых других болезнях. Поэтому 

люди, имеющие подобную патологию, должны обязательно знать о 

возможности развития кровотечений и в случае их возникновения 

обязательно обращаться за медицинской помощью. 
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Приемы остановки кровотечений 

 Наложение давящей повязки 

При небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на 

руке или ноге достаточно наложить стерильную повязку и потуже её 

прибинтовать (давящая повязка) или хорошо притянуть ватно-марлевый 

тампон к ране с помощью лейкопластыря. 

Пальцевое прижатие артерии выше раны (точки прижатия артерий)

 Данный метод используют при сильном артериальном или венозном 

кровотечении. Для осуществления пальцевого прижатия артерии необходимо 

знать точки, в которых ее можно прижать к кости. Чтобы удостовериться, 

правильно ли найдена точка, попытайтесь прощупать пульс; как правило, в 

этих местах удаётся ощутить пульсацию крови в сосуде. Пальцевое прижатие 

обеспечивает почти мгновенную остановку кровотечения. Однако человек не 

может долго продолжать прижатие, и нужно предпринять попытку остановки 

кровотечения другим способом. 

Наложение кровоостанавливающего жгута 

 Кровоостанавливающий жгут применяется при оказании первой 

помощи для временной остановки кровотечения из сосудов конечностей 

путём кругового перетягивания и сдавления тканей вместе с кровеносными 

сосудами. При артериальном кровотечении жгут должен располагаться выше 

(центральнее) повреждённого участка: при ранении стопы или голени – на 

уровне бедра, выше колена; при ранении кисти или предплечья – на плече, 

кроме средней его трети из-за большой опасности травматизации нервных 

стволов. 

При наложении жгута соблюдайте следующую последовательность 

действий: 

1. На уровне наложения расправьте складки одежды или оберните 

конечность в этом месте мягкой тканью (куском марли). 

2. Жгут подведите под конечность, по возможности ближе к 
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источнику кровотечения, затем захватите его у конца и в средней части, 

растяните и уже в растянутом виде обёрните вокруг конечности до 

прекращения кровотечения из раны. Первый тур жгута – 

кровоостанавливающий, последующие – фиксирующие. Постепенно 

уменьшая растяжение резины, закрепите весь жгут на конечности. Туры 

укладывайте достаточно плотно друг к другу, чтобы избежать ущемления 

тканей между ними, не прикладывая чрезмерных усилий, так как это может 

вызвать повреждение подлежащих тканей. Жгут натягивайте лишь до той 

степени, которая необходима для остановки кровотечения, но не более. 

3. Для контроля эффективности сжатия артерий после наложения 

жгута прощупайте пульс ниже него – исчезновение пульса свидетельствует о 

пережатии артерий. 

4. Под жгут поместите записку с указанием точного времени его 

наложения (час и минуты). Оказывающий помощь или обеспечивающий 

транспортировку пострадавшего должен помнить, что жгут должен 

оставаться на конечности не более 2 ч после его наложения, а в зимнее время 

и в холодном помещении – 1-1,5 ч, так как отсутствие кровотока в 

конечности приводит к её омертвению. 

Если за указанное время пострадавший не доставлен в лечебное 

учреждение, необходимо ненадолго распустить жгут. Лучше эту 

манипуляцию проводить вдвоём: один прижимает пальцем артерию выше 

раны, из которой истекает кровь, а другой медленно, чтобы быстрый ток 

крови не вытолкнул образовавшиеся тромбы, распускает жгут на 3-5 мин, 

после чего вновь его накладывает, но уже выше прежнего места. 

Ошибки и осложнения при наложении жгута 

 Слабое затягивание жгута вызывает лишь передавливание 

поверхностно расположенных вен, в результате чего затрудняется отток 

крови и кровотечение из раны усиливается. В этом случае жгут нужно снять, 

предварительно прижав артерию пальцем, и наложить вновь, но уже с 
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большим натяжением. Слишком сильное затягивание жгута, особенно на 

плече, может вызвать паралич периферических отделов конечности 

вследствие повреждения нервных стволов. После наложения жгута на 

незащищенную кожу через 40 – 60 минут в месте наложения появляются 

резкие боли, вызванные местным нарушением кровоснабжения тканей. 

Фиксирование конечности в положении максимального сгибания 

 Чаще всего этот способ применяется при интенсивном кровотечении 

из раны, расположенной в нижней части конечности, добиваясь 

максимального сгибания в суставе выше раны и фиксируя конечность в 

таком положении. 

1. Для остановки кровотечения из ран предплечья и кисти на 

сгибательную поверхность локтевого сустава уложите ватно-марлевый валик 

(головку свёрнутого бинта), затем максимально согните его руку в локте. 

Притяните с помощью бинта или ремня предплечье к плечу до исчезновения 

пульса на запястье (прекращения кровотечения из раны у пострадавшего). 

2. При кровотечении из верхней части плеча и подключичной области, 

которое может быть смертельным, оба плеча заведите за спину со сгибанием 

рук в локтевых суставах, после чего свяжите их с помощью бинта (ремня и т. 

п.). В этом случае сдавливаются артерии с обеих сторон. 

3. При остановке кровотечений из ран ниже колена уложите 

пострадавшего на спину, в подколенную область поместите ватно-марлевый 

валик, бедро приведите к животу, а голень согните и зафиксируйте к бедру 

бинтом или ремнём. 

4. Для остановки кровотечения из бедренной артерии согните 

конечность в тазобедренном суставе, предварительно поместив в паховую 

область валик. После остановки кровотечения бедро зафиксируйте ремнём к 

туловищу. Критериями правильности выполненных действий являются 

отсутствие пульсации на тыле стопы (остановка кровотечения из раны у 

пострадавшего). 



 

23 

 

5. Не во всех случаях удаётся полностью остановить кровотечение при 

форсированном сгибании конечностей, а при переломах этот способ 

использовать нельзя. 

Следует помнить, что при любом кровотечении повреждённой части 

тела придают возвышенное положение и обеспечивают покой (транспортная 

иммобилизация), наложенный жгут и закрутка не должны закрываться 

средствами иммобилизации, а самого пострадавшего нужно немедленно 

доставить в лечебное учреждение, где и проводится окончательная остановка 

кровотечения. 

Также в результате происшествия у пострадавшего может возникнуть 

кровотечение из носа. Это может быть связано с травмами лицевого отдела 

головы и переломами основания черепа при черепно-мозговой травме. 

Кровотечение из носа возможно и при таких заболеваниях, как 

гипертоническая болезнь, болезни крови и др. 

При носовых кровотечениях кровь не только вытекает наружу через 

ноздри, но и затекает в полость рта и глотку. Последнее вызывает кашель, 

рвотные движения и даже рвоту, что еще более усиливает кровотечение. 

Оказание первой помощи состоит в том, что-бы успокоить 

пострадавшего, внушить ему, что резкие движения, кашель, сморкание, 

любое напряжение и даже разговор могут усилить кровотечение. 

Пострадавшего следует посадить так, чтобы голова была наклонена вперед и 

кровь не затекала в глотку, наложить на область носа холод (пузырь со 

льдом, завернутый в носовой платок комочек снега, гипотермический пакет, 

смоченные холодной водой бинт, вату, платок и др.), в жаркую погоду 

поместить пострадавшего в тень, наложить охлаждающие компрессы на 

голову и грудь. 

Можно попытаться остановить кровотечение сильным прижатием 

крыльев носа к носовой перегородке, при этом голову пострадавшего 
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наклоняют вперед и сжимают нос в течение 3 - 5 мин и более. Дышит 

пострадавший в это время через рот. 

Вместо прижатия можно провести переднюю тампонаду полости носа 

через ноздри стерильными шариками ваты, сухой или смоченной раствором 

перекиси водорода или 10 % раствором хлористого кальция. 

После введения в полость носа ватных шариков голову пострадавшего 

наклоняют вперед. 

В большинстве случаев перечисленные меры позволяют остановить 

носовое кровотечение, однако доставка пострадавшего в лечебное 

учреждение является абсолютно обязательной. В ожидании 

транспортирования пострадавшему не рекомендуется принимать горячую 

пищу и питье, а также находиться в положении лежа. 

Кровотечение из уха возникает, как правило, вследствие травмы ушной 

раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки или может 

быть признаком перелома основания черепа в результате черепно-мозговой 

травмы. При указанном кровотечении нельзя вводить в слуховой проход 

марлю или вату, следует лишь приложить к уху вату или бинт, укрепив их 

повязкой. Пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение, а в 

ожидании транспортирования ему необходимо полулежать с наклоном в 

сторону пострадавшего уха, что будет способствовать выходу крови наружу. 

Кровотечение из полости рта может быть следствием повреждений губ, 

языка, десен или слизистой оболочки щек. 

При оказании первой помощи пострадавшего следует усадить и 

наклонить ему голову вперед. На место кровотечения накладывают марлевую 

прокладку с перекисью водорода, которую через 5-10 мин можно сменить. 

Не рекомендуется полоскать полость рта водой, так как это препятствует 

остановке кровотечения. Запрещается также давать пострадавшему горячую 

пищу в течение 12 ч после остановки кровотечения. 
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При сильном кровотечении из языка первая помощь состоит в плотной 

тампонаде полости рта и срочной доставке в лечебное учреждение. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные виды кровотечений. 

2. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 

3. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для 

пострадавшего? 

4. В каких случаях накладывают жгут? 

5. Каковы основные правила наложения жгута? 

Практическая работа № 3 

Методы высвобождения пострадавших, их транспортировка 

В результате изучения темы обучающийся должен:  

знать: транспортировку пострадавшего; технику укладывания 

пострадавших; транспортные положения в зависимости от локализации 

травмы; правила оказания первой помощи при повреждениях различных 

травмах. 

уметь: придавать пострадавшему позы в зависимости от травмы; 

укладывать пострадавшего на носилки; извлекать и перекладывать 

пострадавшего с подозрением на травму позвоночника, таза. 

Ход работы 

1. Изучите теоретический материал. 

2. Отработайте техники укладывания пострадавших на носилки при 

получении различных травм. 

3. Отработайте приемы переноски пострадавших. 

4. Ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Краткие теоретические сведения 
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Иногда может возникнуть ситуация, когда требуется извлечение 

пострадавшего. При этом следует помнить, что экстренное извлечение 

пострадавших из автомобиля выполняется только при наличии угрозы для 

его жизни и здоровья и невозможности оказания первой помощи в тех 

условиях, в которых находится пострадавший. Во всех остальных случаях 

лучше дождаться приезда скорой медицинской помощи и других служб, 

участвующих в ликвидации последствий происшествия. 

Транспортировка пострадавшего – это способ безопасной 

(безболезненной, атравматичной, под наблюдением, с соблюдением 

правильного положения тела) эвакуации пострадавшего с места получения 

повреждения до очередного этапа эвакуации.  

Правильная укладка пострадавшего (транспортное положение) при 

транспортировке или в период ожидания скорой медицинской помощи 

предотвращает осложнения травмы. Это важный момент оказания первой 

помощи.  

Транспортное положение пострадавшего зависит от:  

- локализации травмы (голова, грудь, живот, таз, позвоночник, 

конечности);  

- состояние сознания пострадавшего.  

Транспортные положения в зависимости от локализации травмы:  

- положение при травме головы;  

- положение при травме груди; 

 - положение при травме живота; 

 - положение при травме таза;  

- противошоковое положение;  

- положение при травме позвоночника.  

Черепно-мозговая травма:  

- возвышенное положение головы;  

- голову не запрокидывать (среднее положение);  
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Переломы костей лицевой части черепа:  

- лицом вниз;  

- упор под грудь и лоб.  

Травма груди: 

 - возвышенное положение верхнего конца туловища;  

- возможно с полуповоротом на больную сторону.  

Травма живота (сильные боли в животе):  

- положение на спине;  

- валик под полусогнутыми коленями;  

- валик под голову и плечи.  

Перелом костей таза:  

- положение на спине;  

- колени слегка разведены (поза лягушки);  

- валик под коленями.  

Противошоковое положение:  

- поднять ноги на высоту 30 см.  

Травма позвоночника: 

- не перемещать пострадавшего до приезда скорой медицинской 

помощи;  

- зафиксировать шейный отдел позвоночника шейной шиной;  

- при необходимости перекладывать пострадавшего с 4-5 

помощниками.  

- использовать жесткие носилки. 

Важнейшей задачей первой помощи является организация быстрой, 

безопасной, щадящей транспортировки (доставки) пострадавшего на этапе 

эвакуации.  

Причинение боли во время транспортировки способствует ухудшению 

состояния пострадавшего, развитию шока. При отсутствии какого-либо 
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транспорта следует осуществить переноску пострадавшего на носилках, в т. 

ч. импровизированных. 

Первую помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда нет 

никаких подручных средств или нет времени для изготовления 

импровизированных носилок. В этих случаях пострадавшего необходимо 

перенести на руках. Один человек может нести пострадавшего на руках, на 

спине, на плече. Переноску способом "на руках впереди" и "на плече" 

применяют в случаях, если пострадавший очень слаб или без сознания. Если 

пострадавший в состоянии держаться, то удобнее переносить его способом 

"на спине". Эти способы требуют большой физической силы и применяются 

при переноске на небольшие расстояния. На руках значительно легче 

переносить вдвоем.  

Выбор способа транспортировки зависит от:  

- состояния пострадавшего;  

- характера травмы или заболевания;  

- возможностей, которыми располагает оказывающий первую помощь. 

Пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, наиболее 

удобно переносить способом "друг за другом". Если пострадавший в 

сознании и может самостоятельно держаться, то легче переносить его на 

"замке" из 3 или 4 рук.  

В ряде случаев пострадавший может преодолеть короткое расстояние 

самостоятельно с помощью сопровождающего, который закидывает себе на 

шею руку пострадавшего и удерживает ее одной рукой, а другой обхватывает 

пострадавшего за талию или грудь.  

Пострадавший свободной рукой может опираться на палку. При 

невозможности самостоятельного передвижения пострадавшего и отсутствии 

помощников возможна. транспортировка волоком на импровизированной 

волокуше - на брезенте, плащ-палатке.  
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При транспортировке в холодное время года надо принять меры для 

предупреждения охлаждения пострадавшего, т.к. охлаждение резко ухудшает 

состояние пострадавшего и способствует развитию осложнений. Особого 

внимания в этом отношении требуют раненые с наложенными 

кровоостанавливающими жгутами, пострадавшие, находящиеся в 

бессознательном состоянии и в состоянии шока, с обморожениями. В период 

транспортировки необходимо проводить постоянное наблюдение за 

больным, следить за дыханием, пульсом, сделать все, чтобы при рвоте не 

произошла аспирация рвотных масс в дыхательные пути.  

Немедленная транспортировка на попутном транспорте допускается 

только при сильном кровотечении, когда с каждой секундой теряется 

большое количество крови, а рассчитывать на полную остановку 

кровотечения с помощью жгута или сильного прижатия сосуда не 

приходится. Тогда спасение пострадавшего – только в скорости доставки его 

в операционную. 

В остальных случаях при выборе автотранспорта следует отдать 

предпочтение автобусу, грузовику или фургону, т.е. такому виду транспорта, 

где можно не только положить пострадавшего на пол, но и дать ему одного - 

двух сопровождающих. 

При транспортировке пострадавшего в состоянии комы на попутном 

транспорте сопровождающему необходимо каждые 5 минут очищать 

ротовую полость и носовые ходы от выделений, следить за характером 

дыхания и в любую минуту быть готовым к оказанию соответствующей 

помощи, если состояние пострадавшего начнет резко ухудшаться. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. От чего зависит выбор способа транспортировки пострадавшего? 

2. Укажите техники укладывания пострадавших на носилки. 

3. Укажите приемы переноски пострадавших. 
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