
ПАМЯТКИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 
ГУЗ «Тульский областной медицинский информационно-аналитический центр» 

МУЗ «Станция скорой медпомощи г. Тулы» 

 

Памятка 

по оказанию экстренной медицинской помощи больному в состоянии  

клинической  смерти 

 

Главные реанимационные мероприятия: 

1. Проведение искусственного дыхания. 

2. Проведение искусственного кровообращения 

Техника проведения искусственного дыхания 
Больного надо уложить на спину, на твердой плоской поверхности. 

Если пострадавший лежит вниз лицом его необходимо аккуратно и бережно 

повернуть на спину таким образом, чтобы при повороте голова, плечи и 

туловище составляли как бы единое целое, без «выкручивания». Затем  

освободить грудную клетку от стесняющей одежды, обеспечить свободную 

проходимость дыхательных путей. 

Нельзя начинать искусственное дыхание, не освободив дыхательные пути 

(рот и глотку) от инородных тел, слизи и пищевых масс зубных протезов. 

Сделать это можно пальцем, салфеткой, платком, спринцовкой с отрезанной 

тонкой частью. Оказывающий помощь, должен расположиться по отношению к 

пострадавшему таким образом, чтобы он мог проводить и искусственное 

дыхание и наружный массаж сердца одновременно (желательно с правой 

стороны от пострадавшего). 

1. Дыхание "Рот в рот": 

• запрокинуть голову назад, выдвинуть нижнюю челюсть; 

• вдвое сложить марлю и наложить на рот; 

• одной рукой поддерживать голову и шею; 

• другой рукой зажать ноздри; 

• сделать глубокий вдох, плотно прижаться ко рту и сделать 

энергичный выдох; 

• следить, чтобы язык не закрывал гортань. 

Первые 5-10 вдувания сделать за 20-30 сек. Следующие - 12-15 

вдуваний в минуту. При вдувании грудная клетка должна подниматься. 

2. "Рот в нос": 

• одной рукой поддерживать голову в запрокинутом состоянии; 

• другой закрыть рот; 

• накрыть нос марлей, платком; 

• глубоко вдохнуть, обхватить ртом нос; 

• сделать энергичный выдох. 

Если грудная клетка во время проведения искусственного дыхание не 

движется, то дыхательные пути непроходимы. 



 Техника проведения искусственного кровообращения (непрямого  

массажа  сердца) 
Причин остановки кровообращения много, но в любом случае, в 

распоряжении лица, оказывающего помощь, имеется лишь 1-3 минуты для 

постановки диагноза и восстановления кровоснабжения мозга. 

Основные симптомы остановки сердца (для быстрой постановки 

диагноза): 

• потеря сознания; 

• отсутствие пульса на сонной артерии 

• отсутствие сердечных тонов; 

• остановка дыхания; 

• бледность или синюшность кожи и слизистых оболочек; 

• расширение зрачков; 

Немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Пострадавшего надо 

уложить на твердую поверхность (пол, земля). Стать сбоку, наложить руки на 

нижнюю треть грудины (на 2 пальца выше мечевидного отростка) и резко 

нажать на нее 4-5 см по направлению к позвоночнику. Частота сжатий 100 в 

минуту. Если реанимацию делает один человек, то на 15 сдавливаний грудины 

надо произвести 2 сильных вдоха. Если двое – то на 30 сдавливаний грудины - 

два вдувания. 

 

Признаки эффективности непрямого массажа сердца: 
1. Появление пульса на сонных, бедренных и лучевых артериях. 

2. Сужение зрачков и появление их реакции на свет. 

3. Исчезновение синюшной окраски и бледности. 

4. Последующее восстановление самостоятельного дыхания. 

Транспортировка больного может осуществляться только после 

восстановления сердечной деятельности и дыхания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

по оказанию первой медицинской помощи при черепно-мозговой травме 

 

 Черепно-мозговая травма – это повреждение механической энергией 

черепа и внутричерепного содержимого (головного мозга, мозговых 

оболочек, сосудов, черепных нервов). 

Признаки сотрясения и ушиба мозга: количественные и 

качественные изменения сознания (от оглушѐнности до его потери), 

головная боль, тошнота, рвота, головокружение, потеря памяти на 

ближайшие события, слабость. Пострадавшему угрожает удушье запавшим 

языком или рвотными массами, которые могут закрыть дыхательные пути. 

Первая помощь: если пострадавший без сознания, то полость рта надо 

очистить от рвотных масс и инородных предметов, зубных протезов. 

Очистку полости рта производят пальцем, обернутым марлей или 

носовым платком. Пострадавшего укладывают на бок. Это необходимо для 

предотвращения закрытия дыхательных путей языком или рвотными 

массами. На голову кладут холодные компрессы. При нарушении 

дыхания - немедленно проводить искусственное дыхание. 

Перелом основания черепа - одна из самых тяжелых травм 

вследствие повреждения головного мозга, спинного мозга, опасности 

присоединения инфекции. 

Признаки: пострадавший без сознания, выделение из носа, ушей, рта крови 

или прозрачной мозговой жидкости, перекос лица в одну сторону, 

кровоподтеки вокруг глаз, появляющиеся спустя несколько часов после 

травмы, положительный симптом «очков». 

 Если известно, что человек падал головой вниз, при травме 

«ныряльщика», спортивной, и хулиганской травме, ДТП, пострадавшему 

необходимо зафиксировать голову и шейный отдел позвоночника, обложив 

их мешочками с песком, одеждой.  После чего он бережно доставляется в 

лечебное учреждение. При выделении крови или спинномозговой жидкости 

никаких промываний делать нельзя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

по оказанию первой медицинской помощи при переломах 

 

Перелом—это нарушение целости костей вследствие воздействия на 

нее нагрузки.  Различают закрытые (без повреждения кожных покровов)  и 

открытые (с повреждением кожных покровов) переломы. Перелом костей 

является тяжелым повреждением и требует немедленного оказания первой 

помощи. 

Признаки: в месте перелома — боль, патологическая подвижность, 

крепитация костных отломков, укорочение конечности и ее деформация, 

невозможность активных движений, отек, гематома. 

Неотложная помощь включает в себя остановку кровотечения, 

обезболивание противошоковую терапию, транспортную иммобилизацию. 

Последняя предусматривает обездвиживание пострадавшей части тела. Это 

достигается наложением шин таким образом, чтобы исключить движения в 

суставах выше и ниже места перелома. Если перелом открытый, перед 

наложением шины кожу вокруг раны следует обработать йодом. Саму рану 

промывают растворами перекиси водорода, антисептиков, антибиотиков и 

накладывают на нее асептическую повязку. При этом конечность надо 

фиксировать в том положении, в котором Вы еѐ застали. 

Пострадавшему надо дать обезболивающий препарат - анальгин, 

амидопирин, а также горячий чай, кофе. С поврежденной конечности 

снять одежду и обувь (лучше не стягивая, а разрезая). 

При сильном кровотечении выше места перелома накладывают 

жгут, а затем осуществляют иммобилизацию конечности. 

Внимание! Нельзя насильно вправлять конечность, удалять из раны 

или вправлять в неѐ костные отломки, удалять из раны инородные 

предметы. Обращение с поврежденной конечностью должно быть очень 

бережным, осторожным. 

Верхнюю конечность иммобилизируют подвешиванием на косынке 

или бинте за шею. 

Нижнюю конечность иммобилизируют длинной доской, которую 

прибинтовывают к раненой ноге, или путем связывания вместе 

здоровой и раненой ног. 

При иммобилизации предплечья, голени и бедра применяют по две 

шины, которые накладывают с внутренней и внешней сторон конечности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка  

по транспортировке пострадавших 

 

Транспортировка пострадавших должна быть быстрой, 

безопасной и щадящей. Во время транспортировки нельзя причинять 

пострадавшему боль сотрясением, неудобным положением или 

перекладыванием, так как это может вызвать шок. 

Переносить пострадавшего можно следующими способами: 

1. Поддерживая пострадавшего. 

2. Нести пострадавшего на руках, плечах, спине. 

3. Тащить пострадавшего волоком на простыне, пальто или ветках. 

Эти способы переноски применяют, если она осуществляется 

одним человеком. Если переноску осуществляют два человека, то 

перенести пострадавшего можно так: 

1. Посадив пострадавшего на сцепленные «в замок» руки. 

2. Посадив пострадавшего на доску, толстую палку, которую лица, 

оказывающие 

помощь, держат за концы. 

3. Один   человек   держит   пострадавшего   под   коленями,   а   

другой — под 

мышками (способ неприменим при повреждениях позвоночника!). 

Лучше всего для переноски пострадавших использовать носилки, а 

также импровизированные средства транспортировки — лыжи, лестницы, 

доски, пальто, в которое вдеты палки. 

Транспортировать пострадавших вниз с горы или наверх надо всегда 

головой вверх. 

Внимание! Если пострадавшему начато проведение искусственного 

дыхания или непрямой массаж сердца, то во время транспортировки их надо 

продолжать, не прекращая ни на минуту! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

по оказанию первой медицинской помощи при растяжении связок и 

вывихах 

 

Растяжение связок получают, неловко ступив или споткнувшись. 

При этом в суставе происходит надрыв связок. Область сустава припухает, 

на месте повреждения появляется кровоподтек. 

Первая помощь: на раненый сустав необходимо наложить 

давящую повязку. На область сустава целесообразно приложить холод - лед 

или холодную воду в полиэтиленовом пакете. Пострадавшему надо дать 

обезболивающие препараты - анальгин, амидопирин, баралгин. 

При любом растяжении связок надо обратиться к врачу, так как нельзя 

исключить трещину кости. 

Вывих - это повреждение сустава и характеризуется полным 

нарушением взаимного соприкосновения суставных поверхностей. 

Наиболее часто вывихи возникают под воздействием непрямой силы по 

принципу рычага. Вывих часто сопровождается надрывом или разрывом 

суставной капсулы, повреждением связок,  мышц, сухожилий. Возможны 

повреждения сосудов, нервов. 

Признаки: наличие травмы в анамнезе, деформация в области сустава, 

вынужденное положение конечности, невозможность активных и 

ограничение пассивных движений, изменение оси конечности, изменение 

длины конечности, при ощупывании руками иногда определяется вывихнутая 

головка кости, находящаяся не в типичном для нее месте. 

Внимание!  Нельзя   пытаться   вправить  вывих!   Вправление  вывиха 

врачебная процедура. 

Первая помощь: пострадавшему дать анальгин, амидопирин или 

баралгин. На область поврежденного сустава положить лед или холодный 

компресс. Конечность фиксировать в том положении, которое она приняла 

после травмы. Пострадавшего надо доставить в лечебное учреждение. 

Верхнюю конечность подвешивают на косынке. 

Нижнюю конечность иммобилизируют при помощи шин или 

подручных средств (доски, палки) или путем связывания здоровой и 

поврежденной конечностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

по оказанию первой медицинской помощи при ранениях, остановке 

кровотечений 

 

Рана — это нарушение целости кожи на всю еѐ толщину, вызванное 

механическим воздействием. Раны различаются по виду, глубине, размерам, 

механизму образования (резаные, рубленые, колотые, ушибленные, рваные, 

размозженные, укушенные и т. д.). 

Признаки: зияние раны из-за расхождения ее краев, боль, кро-

вотечение различной силы и интенсивности. При ранах возможны пов-

реждения костей, суставов, нервов, внутренних органов. Осложнениями ран 

являются кровотечения, развитие шока, развитие воспаления из-за попадания в 

рану микробов. 

Внимание! При осмотре раненого и оказании ему помощи запрещается 

исследование раны пальцем или каким-либо инструментом. 

Первая помощь: остановить кровотечение, защитить рану от 

загрязнения, ослабить болевые ощущения. 

При сильном артериальном кровотечении (кровь вытекает 

пульсирующей струей) выше раны накладывают жгут (или др. подручные 

средства) и   затягивают   его   до   полной   остановки   кровотечения.   Под   

жгут   надо положить записку с указанием времени его наложения. Время, на 

которое может быть наложен жгут  зимой 1 час, летом  не более 2-х часов. 

Остановка кровотечения и предохранение раны от попадания в неѐ 

микробов достигается наложением на рану стерильной повязки. Но сначала 

края раны обрабатывают перекисью водорода, йодной настойкой, спиртом 

или одеколоном. Промывать рану запрещается! Инородные тела, 

внедрившиеся глубоко в ткани, извлекать нельзя, так как это может вызвать 

или усилить кровотечение. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка 

по оказанию первой медицинской помощи при утоплении 

 

Утопление—это острое патологическое состояние, развивающееся 

при случайном или преднамеренном погружении в жидкость, с 

последующим развитием острой дыхательной и сосудистой 

недостаточности. 

При утоплении смерть наступает из-за недостатка в организме 

кислорода через 4—5 минут (если у пострадавшего было здоровье сердце). 

При действии на  организм   внезапного   холода   или   быстром   попадании   

даже   небольшого количества воды в  верхние дыхательные пути, особенно в 

нос, может произойти мгновенная остановка сердца. 

Первая помощь. Пострадавшего как можно быстрее извлечь из воды.  

Перед проведением искусственного дыхания следует освободить верхние 

дыхательные пути от воды и инородных тел (речной песок, водоросли, ил и 

т.д.). Затем уложить пострадавшего животом на согнутое колено человека, 

оказывающего реанимационную помощь, дождаться вытекания жидкости из 

верхних дыхательных путей, данная процедура должна занимать не более 5-

10 минут.  

После этого сразу же начинать искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Непременно вызвать бригаду скорой помощи. Дорога каждая 

секунда! 

Как   только   у   пострадавшего   появится   самостоятельное  дыхание и 

восстановится сознание, необходимо согреть пострадавшего, снять с него 

мокрую одежду, накрыть сухими пледами, одеялами или сухой одеждой 

напоить его горячим чаем, и отправить в лечебное учреждение. Не 

оставляйте больного без присмотра. Не перемещайте пострадавшего без 

крайней необходимости. Если его необходимо транспортировать, избегайте 

дальнейшего повреждения шейного отдела позвоночника. Эту травму можно 

заподозрить, в первую очередь, у тех больных, кто жалуется на боли в шее 

или паралич, а так же у пациентов находящихся в бессознательном 

состоянии. При транспортировке пострадавшего зафиксируйте его голову в 

неподвижном состоянии 

Внимание!  Каждый утонувший - это человек находящийся в 

состоянии  клинической смерти. Меры по его оживлению необходимо 

предпринимать немедленно. На сохранение жизни пострадавшего 

отпущено 4-5 минут. 

 

 

 

 
 



Памятка  

по оказанию первой медицинской помощи при солнечном и 

тепловом ударах 

 

Солнечный и тепловой удары—это остро развивающееся 

болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма в 

результате воздействия высокой температуры внешней среды. 

Причиной теплового удара обычно является пребывание в перепол-

ненных помещениях, в душной жаркой среде. При этом затрудняется отдача 

тепла с поверхности тела. 

Причиной солнечного удара является непосредственное воздействие 

в жаркие дни прямых солнечных лучей на непокрытую голову или об-

наженное тело. 

 

Признаки: 

 вначале сильная головная боль, слабость, прилив крови к голове, 

шум в ушах, тошнота, головокружение, жажда. Если в этот период не 

принять соответствующих мер, появляются симптомы поражения 

центральной нервной системы: синюшность лица, одышка, пульс до 120—

140 ударов в минуту. Температура тела повышается до 40—41° С. Кожа 

пострадавшего горячая и покрасневшая, зрачки расширены. У 

пострадавшего появляются судороги, галлюцинации, бред. Состояние 

быстро ухудшается, и если ему не будет оказана первая помощь, он может 

погибнуть в течение нескольких часов от паралича дыхания и остановки 

сердца. 

 

Первая помощь:  

Пострадавшего необходимо перенести в тень, в прохладное помещение. 

Уложить горизонтально, ноги приподнять. Расстегнуть одежду, брючный 

ремень. Побрызгать холодной водой на лицо. Охладить голову, для чего 

можно использовать, охлаждающий термопакет, имеющийся в стандартной 

автомобильной аптечке, обтереть мокрым полотенцем все тело. Хороший 

эффект достигается при вдыхании паров нашатырного спирта. При наличии 

сознания напоить холодной водой.  

При нарушении дыхания или остановке сердца — немедленное про-

ведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Вопрос о госпитализации решается индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 


