
4. СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 
(выполняется при наличии хотя бы трех признаков: отсутствие 
пульса и/или сознания, остановка дыхания, расширенные зрачки)

Дважды встряхнуть пострадавшего за плечи  
и громко окликнуть

 Привлечь внимание окружающих 
к пострадавшему и к себе

 Запрокинуть 
голову пострадавшего

 Оценить «признаки жизни» 
(кашель, дыхание, движения) 
в течение 10 секунд

ДаНет

Искать другие 
причины, осмотр 
пострадавшего, 
действия согласно 
найденной травме 
(алгоритм 1, 2, 3)

Есть «признаки жизни»?

Вызвать скорую медицинскую 
помощь

Нет Да

Стабильное боковое 
положение, наблюдение 
до прибытия скорой 
помощи

30 2

Продолжать реанимацию в соотношении 30:2 до прибытия 
скорой помощи или до появления самостоятельного дыхания

Проверить/восстановить 
проходимость верхних 
дыхательных путей (удалить 
посторонние предметы, слизь, 
жидкость и др.)

3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ 
ШОКЕ

Вызовите скорую помощь

Осмотр  
пострадавшего

ДаНет

При нарушениях сознания, дыхания,  
кровообращения приступить к сердечно- 
легочной реанимации (алгоритм 4)

Кровотечения есть?

Перевязка раны или  
тугое бинтование, 
наложение жгута или 
давящей повязки

НетДа

Дальнейший осмотр 
пострадавшего, действия 
согласно найденной травме 
(алгоритм 1, 2, 4)

Есть нарушения жизненно важных функций?

Пульс на сонной артерии есть?

Нет Да

Придать пострадавшему 
противошоковое положение 
(уложить на твердую ровную 
поверхность, ноги приподня-
ты), приступить к сердечно- 
легочной реанимации  
(алгоритм 4)

Придать положение, 
соответствующее 
найденной травме, 
наблюдение до прибытия 
скорой помощи

 Простейшие приемы обезболивания
(поддержание словесного контакта, холод к месту 
травмы, ограничение движений пострадавшего)

 Обработка и перевязка ран
 Иммобилизация конечностей при переломах и вывихах
 Прием жидкости (горячий чай), если только 
транспортировка задерживается и нет 
противопоказаний (нарушения сознания, 
травмы живота или подозрения на нее)

 Согревание (укрыть теплым одеялом)

В ожидании скорой медицинской помощи: 
периодический контроль дыхания и пульса, качества 
наложенных повязок, времени нахождения жгута 
на конечности

Есть реакция на оклик и раздражители?

массажных толчков искусственных вдоха

Начать сердечно-легочную реанимацию:

При появлении самостоятельного дыхания – контроль пульса 
и дыхания до прибытия скорой помощи
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Первая помощь – это комплекс  
простейших, срочных и целесообраз-
ных мер, направленных на восста-
новление или сохранение жизни  
и здоровья пострадавшего, прово-
димых до прибытия медицинской 
помощи или доставки пострадавшего 
в лечебное учреждение. 

Самопомощь – первая помощь, осуществляемая самим 
пострадавшим.

Взаимопомощь  – первая помощь, оказываемая другими 
людьми, как правило, в большем объеме.

Травма – физическое повреждение организма под  
воздействием внешних факторов. В зависимости от 
вида повреждающего фактора различают механические  
(ушибы, переломы и т. п.), термические (ожоги,  обмороже-
ния), химические травмы, баротравмы (под действием рез-
ких изменений атмосферного давления),  электротравмы  
и так далее, а также комбинированные травмы.

1. ПОМОЩЬ ПРИ СКЕЛЕТНОЙ ТРАВМЕ

Оцените следующие признаки:
  Жалобы на боли в конечностях или области таза
  Нарушение функции конечностей
  Видимая глазом деформация конечности
  Рана, в которой видна кость
  Обширный кровоподтек в области конечностей или таза

Есть ли рана в области конечности?

  Придать конечности 
удобное положение

  Наложить шину, 
захватив суставы 
выше и ниже травмы

  Приложить холод 

Есть ли сильное 
кровотечение из раны?

Наложить 
стерильную 
повязку 
на рану

Оказание 
помощи 
начать 
с остановки 
кровотечения

Да

Уложить пострадавшего на спину, на ровную твердую 
поверхность, ноги приподнять, а при травме таза – 
подложить валик под полусогнутые колени

Наблюдение до прибытия скорой помощи

2. ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ

Конечности ЖивотГрудьГолова 

Алая пуль-
сирующая 
кровь?

Влажная 
повязка

Ватно- 
марлевая 
повязка

Стерильная 
повязка

Наложить жгут 
на конечность 
выше раны

Да

Большое 
количество 
темной крови?

Оцените следующие признаки:
  Кожа бледная или серовато-землистая
  Пульс на запястье не определяется
  Холодный, липкий пот на лбу
  Спутанное сознание

Наличие хотя бы двух признаков говорит 
о развивающемся травматическом шоке

Вызовите скорую помощь, если не сделали 
этого ранее

  Стабилизировать шею 
  Придать пострадавшему противошоковое 

положение (уложить на спину, на ровную 
твердую поверхность, ноги приподнять)

  Оказание первой помощи 
при травматическом шоке (алгоритм 3)

  Наблюдение до приезда скорой помощи  
  Контроль сознания, дыхания, пульса

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Как правильно вызвать скорую помощь 
  Назвать улицу и номер дома, наименование предприятия;  

на улице – назвать улицу и номер ближайшего дома; за городом – 
общеизвестные ориентиры места происшествия и пути подъезда  
к нему.

  Указать время несчастного случая, происшествия или время 
обнаружения последствий происшествия.

 Обязательно сообщить об имеющихся дополнительных опасностях.
  Назвать количество пострадавших, есть ли среди них дети 

и беременные женщины.
  Назвать фамилию, пол, возраст пострадавшего; у неизвестных – 

пол и примерный возраст. Назвать себя и номер своего телефона.
  По возможности организовать встречу бригады скорой медицин-

ской помощи.

УСЛОВИЯ УСПЕХА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Основные правила оказания первой помощи:
  немедленное прекращение действия внешних поврежда-

ющих факторов (электрического тока, сдавливания тяжестью 
и т.д.) или удаление пострадавшего  из неблагоприятных 
условий (извлечение из воды, горящего помещения и т.д.);

  диагностика состояния пострадавшего и оказание первой 
помощи в зависимости от характера повреждения и состоя-
ния;

  скорейшее обращение за квалифицированной медицин-
ской помощью – вызов врача скорой помощи или доставка 
в ближайшее лечебное учреждение.

спокойствие находчивость знания и умения 
оказывающего 

помощь

быстрота 
действия

Да

Да

Нет

Нет

Наличие хотя бы двух признаков говорит о скелетной травме
Вызовите скорую помощь

Нет

Нет


