
Пьяных Анастасия Валерьевна



Что такое «первая помощь»?

• Первая взаимо- и самопомощь

• Первая медицинская помощь

• Первая доврачебная помощь

• Первая врачебная помощь

• Квалифицированная медицинская помощь

• Специализированная медицинская помощь

Первая помощь – это помощь пострадавшему, 
которая может быть оказана до прибытия
квалифицированной медицинской помощи
(медиками при исполнении служебных обязанностей)

Первая

помощь



� Федеральный закон Российской Федерации от 

21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации«

� Уголовный кодекс ст.124 и ст. 125

� Приказ Минздравсоцразвития России от 

04.05.2012N 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи»



�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.



• 1. Мероприятие по оценки обстановки……
• 2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь по закону 
или специальному правилу.

• 3. Определение наличия сознания у пострадавших
• 4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей 

и определения признаков жизни у пострадавшего.
• 5.  Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации…..
• 6. Мероприятие по поддержанию проходимости дыхательных путей.
• 7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения.
• 8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм, отравлений и других состояний , 
угрожающих их жизни и здоровью.

• 9. Придание пострадавшему оптимального положения.
• 10. Контроль состояния пострадавшего.
• 11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи…….







1. Осмотр места происшествия

2. Первичный осмотр пострадавшего

3. Вызов специалиста

4. Вторичный осмотр



1. Осмотр места происшествия

Что угрожает

ЕМУ?
Что угрожает

МНЕ?

Угроза здесь и
сейчас�

�Нет -
первичный

осмотр

�Есть - экстренная
транспортировка





1. Осмотр места происшествия

2. Первичный осмотр пострадавшего

3. Вызов специалиста

4. Вторичный осмотр







1. Осмотр места происшествия

2. Первичный осмотр пострадавшего

3. Вызов специалиста

4. Вторичный осмотр



Вызов 03?!

• координаты 

места
• количество

пострадавших

• пол, возраст,

• состояние
• пострадавшего,

• предпо-ная

причина 
состояния

•Объем вашей помощи

•Дождаться слов 

«Вызов принят»

3. Вызов специалистов



1. Осмотр места происшествия

2. Первичный осмотр пострадавшего

3. Вызов специалиста

4. Вторичный осмотр



4. Вторичный осмотр

СознаниеЕсть Нет

1. Осмотр и опрос

2. Восстановительное 

положение

3. Психологическая 

поддержка

4.Обработка ран и травм

5.Опрос свидетелей

6.Контроль состояния

1. Восстановительное 

положение

2. Опрос свидетелей и 

осмотр 

пострадавшего

3. Обработка ран и 

травм

4. Контроль состояния





««АА»» –– причиныпричины нарушениянарушения

проходимостипроходимости дыхательныхдыхательных путейпутей

Запавший язык Наиболее частая причина обструкции

верхних дыхательныхпутей у пациентов

без сознания

Инородное тело Аспирированная пища, кровь, обломки

зубов, зубных протезов, частицыпочвы и

т .д.

Травма Непосредственная травма гортани или шеи

с последующим отеком

Отек

подсвязочного

пространства

Термический или химический ожог, 

анафилаксия



««СС»» –– припри отсутствииотсутствии пульсапульса нана

магистральныхмагистральных сосудахсосудах приступаютприступают кк

непрямомунепрямому массажумассажу сердцасердца

•• ПострадавшийПострадавший лежитлежит нана спинеспине нана твердойтвердой

поверхностиповерхности

•• ОснованиеОснование левойлевой ладониладони помещаютпомещают нана нижнююнижнюю

третьтреть грудиныгрудины, , нана 2 2 смсм вышевыше мечевидногомечевидного

отросткаотростка

•• ОснованиеОснование правойправой ладониладони помещаютпомещают сверхусверху, , 

поднявподняв пальцыпальцы тактак , , чтобычтобы ониони нене касалиськасались

реберребер

•• НадавливатьНадавливать нана грудинугрудину строгострого вертикальновертикально , , 

опускаяопуская ееее примернопримерно нана ⅓⅓ толщинытолщины груднойгрудной

клеткиклетки



100 нажатий 

1 минуту











�Поддержание 

жизнедеятельности 

пострадавшего  до 

приезда 

специалистов



�Лица, с медицинским образованием

�Любые очевидцы происшествия

�Лица, прошедшие тренинги по первой 

помощи

�Сотрудники соответствующих служб, 

находящиеся при исполнении



�Нигде не регламентировано

�Приказом министерства 

здравоохранения

�Федеральным законом об охране 

здоровья граждан

�Уголовным кодексом

�Конституцией РФ



�первая помощь оказана неправильно

�Вы только вызвали "Скорую помощь" и 

больше ничего не делали

�Вы оставили пострадавшего без помощи



• Спасибо за внимание


