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За разработку методики массового обучения населения 
и спасательных служб, положенную в основу настоящего пособия, 
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в номинации «Медицина» 
авторам присуждена Золотая медаль. 

Методика доктора В.Г. Бубнова 
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дипломами МВД и МЧС. 
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Данное учебное пособие предназначено 

для массового обучения навыкам оказания 

первой медицинской помощи на месте происшествия 

и создано по поручению президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина №126от 28.01.02 

 

Введение 
 

 Ежегодно на дорогах России от травм погибает несколько десятков тысяч 

человек. Сколько бы наших сограждан осталось в живых, окажись в числе очевидцев 

хотя бы один человек, владеющий навыками оказания первой медицинской помощи. 

Решение этой насущной проблемы следует начать с обучения навыкам оказания 

первой медицинской помощи. Это комплекс срочных простейших действий для спасения 

жизни человека и для предупреждения осложнений при травме, внезапном обострении 

заболеваний или при несчастном случае на месте происшествия. Оказать такую помощь 

может любой человек, в том числе и школьник, обладающий необходимыми знаниями и 

навыками. 

В «Атласе добровольного спасателя» впервые подробно показаны алгоритмы 

действий при наложении кровоостанавливающего жгута, тампонады ран мягких тканей 

головы и шеи, техника исполнения «гражданского» поворота на живот, перекладывание 

тяжелых раненых с земли на носилки, наложения транспортных шин и использование 

вакуумных матрасов, а также многие другие приемы, которые необходимо знать при 

оказании первой медицинской помощи. В «Атласе» представлены только те способы 

оказания медицинской помощи, которые вправе совершить любой старшеклассник, при 

условии, если он прошел специальное обучение на уроках ОБЖ. 

В первой части «Атласа» предлагаются алгоритмы рациональных действий по 

оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия, изображенные в форме 

пиктограмм и схем. Для изображения выбраны наиболее часто встречающиеся опасные 

для жизни ситуации. 

Во второй части даны иллюстрации, которые логично дополняют общие схемы. 

Рисунки, сопровождаемые кратким и понятным текстом, помогут учащимся 8—11 клас-

сов приобрести необходимые знания и навыки оказания первой медицинской помощи на 

занятиях по ОБЖ. 

Для закрепления теории предлагаются ситуационные задачи и образцы вопросов 

для экспресс-оценки полученных знаний. Предлагаемый подбор вопросов позволяет 

практически проверить умение правильных действий при оказании первой медицинской 

помощи. 

Преподаватели ОБЖ могут пройти курсы подготовки по оказанию первой меди-

цинской помощи на кафедре медицины и психологии экстремальных ситуаций Москов-

ского института медико-социальной реабилитологии или в Институте Безопасности 

образования РГСУ. В 2002 г. в рамках допризывной подготовки юношей г. Москвы на базе 

средней школы № 610 (директор школы Г.А. Новикова, руководитель проекта А. В. 

Наследухов) спасатели МЧС России подготовили по аттестационным картам около       

3 000 старшеклассников (см. приложение на с. 15 —17).                                   
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1. Алгоритмы действий в оказании 

первой медицинской помощи 

на месте происшествия 

 

Предлагаемая схема является универсальной при оказании первой 

медицинской помощи на месте происшествия. 

Какое бы несчастье ни произошло — автодорожное происшествие, падение с 

высоты, поражение электрическим током или утопление, в любом случае оказание 

помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем 

приступить к временной остановке кровотечения. 

После этого можно накладывать фиксирующие повязки и транспортные 

шины. 

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала. 
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СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ 
ПРОИСШЕСТВИИ 

 
 

Если у пострадавшего 
нет признаков жизни 
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СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ 
ПРОИСШЕСТВИИ 

 
 

Если пострадавший находится в состоянии комы 
(У него нет сознания, но есть пульс на сонной артерии) 

 

 
 
 
 

 



8 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 
 

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии 
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СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

 
 

Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии 
 
 

 
 

 
 

 



10 
 

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
В СЛУЧАЕ ИСТИННОГО (СИНЕГО) УТОПЛЕНИЯ 

 

Чаще случается в теплое время года и в ванне. 
 

Признаки истинного утопления: 
 

— синюшность кожи лица; 
—  набухание сосудов шеи; 
— обильные пенистые выделения изо рта и носа. 
 

 



11 
 

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ 
БЛЕДНОГО УТОПЛЕНИЯ 

 

Чаще случается после падения в ледяную воду. 
 
 

Признаки бледного утопления: 
 

— отсутствие сознания; 
—  нет пульса на сонной артерии; 
— бледность кожи; 
— иногда — пена изо рта. 
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СДАВЛИВАНИЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ТЯЖЕЛЫМ ПРЕДМЕТОМ 

 

В каких случаях следует заподозрить 
синдром сдавливания? 

 

— При сдавливании конечности более 15 минут. 
— При появлении отека и исчезновении рельефа мышц ног. 
— Если не прощупывается пульс у лодыжек. 
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СИТУАЦИОННАЯ 
ЗАДАЧА № 1 

 
На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания лежит 

на спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута и 

вокруг нее растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным 

сипом на вдохе. 

 
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения. 

 

1. Наложить импровизированную шину на правую ногу. 

2. Вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку. 

3. Повернуть пострадавшего на живот. 

4. Очистить ротовую полость от слизи и крови. 

5. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

6.  Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану. 

7. Оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место. 

8.  Вызвать «Скорую помощь». 

9. Оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия машины «Скорой помощи». 

10. Наложить кровоостанавливающие жгуты. 

 

Правильные ответы: 5, 3, 4, 10, 6, 1, 8, 9. 
 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ 
ЗАДАЧА № 2 

 

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он 

— без сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; 

зрачки широкие, на свет не реагируют. 

 
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности выполнения. 

 

1. Вызвать «Скорую помощь». 

2. Убедиться в отсутстивии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет. 

3. Позвать окружающих на помощь. 

4. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца. 

5. Нанести прекардиальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации. 

6.  Попытаться выяснить у мужчины, на что он все-таки жалуется. 

7.  Подробно расспросить окружающих, что предшествовало потере сознания. 

8. Повернуть пострадавшего на живот. 

9. Приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или холодной водой). 

10. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

 

Правильные ответы: 2, 5, 3, 1, 9. 
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СИТУАЦИОННАЯ 
ЗАДАЧА № 3 

 
Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд элект-

рического тока. Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука 

продолжает крепко сжимать пучок проводов с деталями. Лицо искажено 

судорогой. 

 
Выбери правильные ответы и расположи их в нужном порядке. 

 

1.  Вызвать «Скорую помощь». 

2.  Позвать кого-нибудь на помощь. 

3.  Как можно скорее нанести прекардиальный удар и приступить к непрямому массажу 

сердца. 

4.  Перебить провода ножом или топором одним ударом. 

5.  Перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях. 

6.  Подложить под голову подушку. 

7.  Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и повернуть пострадавшего на живот. 

8.  Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, ударить пострадавшего по грудине и 

приступить к непрямому массажу сердца. 

9. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и после прекардиального удара 

начать сердечно-легочную реанимацию. 

10. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и повернуть пострадавшего на бок. 

 

Правильные ответы: 5, 7, 2, 1 или 5, 9, 2, 1. 
 

СИТУАЦИОННАЯ 
ЗАДАЧА № 4 

 

Пятилетнего ребенка извлекли из проруби без признаков жизни. Время 

пребывания подо льдом около 40 мин. Температура воздуха -25°С. В 300 

м от места происшествия видна теплая избушка. 

 
Выбери правильные ответы и расположи их в нужном порядке. 

 

1.  Накрыть пострадавшего простыней, вызвать милицию. 

2.  Как можно скорее на безопасном расстоянии от края проруби освободить грудную 

клетку от одежды и приступить к реанимации. 

3.  Немедленно приступить к реанимации. 

4.  Быстро доставить ребенка в избушку, растереть спиртом. 

5.  При появлении признаков жизни доставить ребенка в избушку. 

6.  Повернуть ребенка на живот, вызвать рвотный рефлекс. 

7. Дать обезболивающее (2—3 таблетки анальгина). 

8. Смазать тело ребенка вазелином и сделать массаж. 

9.  Приложить к голове и к стопам теплую грелку. 

10.  Снять с ребенка холодную мокрую одежду. 

11.  Растереть сухим полотенцем или тканью. 

12.  Вызвать «Скорую помощь». 

 

Правильные ответы: 2, 5, 10, 11, 12. 
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Приложение 
РЕГЛАМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ 

 
ФИО участников: 

 
1. Сидоров С.С.__________________________________________________________ 

 
2. Петров П.П.   __________________________________________________________ 

 
З.    Иванов И.И.   __________________________________________________________ 

 
Вводная: Пострадавший упал с высоты и лежит без признаков жизни. После успешно 

проведенной реанимации к нему вернулось сознание, и он начал жаловаться на сильные боли в 
области таза. Необходимо, используя ковшовые носилки и вакуумный матрас, доставить его к 
месту прибытия машины «Скорой помощи». 

 
Зачетное время выполнения задачи не должно превышать 10 минут. 

 
№ Перечень ошибок и погрешностей* Цена штрафа 

1. Пауза бездействия превышает 15 секунд 1 мин 

2. Определение пульса на сонной артерии менее 10 секунд 1 мин 

3. Не сделано определение реакции зрачка на свет 1 мин 

4. Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление 
поясного ремня 

1 мин 

5. Удар нанесен по мечевидному отростку Н/3 

6. Удар нанесен поперек грудины 1 мин 

7. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 1 мин 

8. При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего 1 мин 

9. За время реанимации не было смены участников 1 мин 

10. Один из участников реанимации упал в обморок Н/3 

11. Столкновение участников реанимации головами 1 мин 

12. Ковши носилок были пронесены над головой спасателя 1 мин 

13. Удар ковшом носилок по голове пострадавшего или спасателя Н/3 

14. Некорректное обращение с пострадавшим при фиксировании в 
вакуумном матрасе 

1 мин 

15. В матрасе не произведена фиксация пострадавшего в позе 
лягушки 

1 мин 

16. Нет пульса на сонной артерии и реакции зрачков 
в момент передачи пострадавшего судейской бригаде 

Н/3 

 
           * После появления пульса на сонной артерии обязательный контроль за его состоянием. 

 В случае повторной остановки сердца можно нанести удар по грудине. 
 Если после третьего удара пульс на сонной артерии не появился, необходимо приступить   
 к комплексу сердечно-легочной реанимации. 
Время выполнения задачи: 
до 6 мин и ровно   — отлично 
до 10 мин и ровно — экзамен сдан 
более 10 мин          — незачет  (Н/3) 
 

 
Время выполнения задачи:__________ 
Сумма штрафного времени:_________ 
Зачетное время:___________________ 

 

 
Итоговая оценка 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ НАВЫКОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Номер 
билета 

Перечень манипуляций 
и недопустимых ошибок  

при их выполнении 

Отметка 
ошибок 

1. Потеря сознания более четырех минут 
Не проверено наличие пульса на сонной артерии  
Поворот на живот не сделан в течение 30 с  
Не подстраховывался шейный отдел позвоночника  
Не использован холод 

 

  

2. Ранение шеи  
Нет герметизации раны шеи в течение 5 с  

 Жгут на шею наложен без тампонады  
 Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя»  

3. Артериальное кровотечение из раны предплечья  
Жгут не наложен в течение 20 с  

 Жгут наложен в положение раненого «стоя»  
 Сохранен пульс на лучевой артерии  
 Не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства  
 Не предложено обезболивание  
 Нет записки с указанием времени наложения жгута  
 На рану не наложена асептическая повязка  
 Не произведена фиксация предплечья  

4. Закрытый перелом костей правой голени  

Не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства  
 Не предложено обезболивание  
 Не использован холод  
 При наложении шины и перекладывании или переносе  
 пострадавшего на носилках раздался «стон» робота  
 «ГОША»  

5. Поражение левого глаза агрессивной жидкостью  

Использовалась теплая вода  
 Вода затекла на здоровый глаз  

6. Термический ожог груди и живота с повреждением  

целостности ожоговых пузырей и кожи  
 Ожоговая поверхность не была накрыта чистой тканью  
 Холод не приложен в течение 30 с  
 Не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства  
 Не предложено обезболивание  

7. Травматическая ампутация пальцев кисти  

Наложен кровоостанавливающий жгут  
 Не сделана тампонада культи кисти  
 Не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства  
 Не предложено обезболивание  

8. Пострадавший после падения со стремянки лежит 
в позе «лягушки» и жалуется на сильные боли 
в области паха 
В течение 30 с не подложен валик под колени 
Не предложено обезболивание 

 

 
  
  
  

Задание билета признается не выполненным полностью в случае совершения хотя 

бы -   одной ошибки из перечисленных в таблице и начисляется штраф — 2 минуты. 
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2. Правила и техника оказания первой 

медицинской помощи 

 

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
1  Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности места 

происшествия. (Продолжительность — не более 10 с.) 

•   По мере приближения к пострадавшему следует определить объем ПМП, продумать 

план действий и какие приспособления из аптечки могут потребоваться; 

•   выяснить безопасность подхода к месту происшествия спасателя и опасность для жизни 

пострадавшего и окружающих. 

 

2.   Определение признаков наиболее опасных для жизни состояний, которые могут 

привести к смерти пострадавшего в ближайшие минуты. (Не более 20 с.) 

•    В максимально сжатые сроки определить признаки наиболее опасных для жизни пост-

радавшего состояний: клинической смерти, комы, артериального кровотечения, 

ранения шеи, ранения грудной клетки. 
•   Быстро принять правильное решение о необходимости: проведения комплекса сер-

дечно-легочной реанимации, поворота пострадавшего на живот, прижатия кро-

воточащего сосуда рукой, прижатия ладонью раны на грудной клетке. 
•    Если нет сознания, но есть пульс, то пострадавший жив. Опасность для жизни пред-

ставляет асфиксия. Необходимо восстановить проходимость дыхательных путей. 

 

3.  Выявление наличия ран, признаков повреждений костей и суставов и решение 

вопроса о необходимости: наложения повязок, обезболивания, фиксирования 

пострадавшего в щадящей позе. 
(Нет необходимости торопиться, главное — не причинить боль.) 
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