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Автомобиль очень тесно влился в жизнь каждого человека. Самый 

удобный и доступный транспорт. Количество автомобилей на дорогах растет 

ежедневно. К сожалению,  учащаются и  дорожно-транспортные 

происшествия, в которых  повреждаются машины,  получают травмы и гибнут 

люди. 

Стоит задуматься о том, что  множество человеческих жертв можно 

избежать, если правильно себя вести во время движения. К тому же, очень 

важно уметь  правильно оказывать первую доврачебную помощь.  Научиться 

оказывать первую помощь может каждый человек. Именно поэтому, нужно 

обучать доврачебной помощи  с  юного возраста. Ведь кому-то наша помощь 

может спасти жизнь и здоровье. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Что касается помощи при ДТП нужно запомнить  несколько правил и 

алгоритм оказания. 

Самым важным критерием является собственная безопасность , поэтому 

перед тем как подойти к месту происшествия, нужно проверить и оценить 

обстановку на наличие опасности.  

Угрозой  могут быть оборванные провода, конструкции, способные 

упасть в любую минуту, собака, защищающая хозяина и тп. 

В таких случаях правильным будет вызвать бригаду скорой помощи и 

спасателей и не приступать к оказанию помощи самостоятельно. 

Если же ничего не угрожает жизни человека, желающего оказать 

помощь, то можно приступать. 

Очень важно запомнить, что помощь оказывается в машине, извлекать 

из нее можно только в том случае, когда невозможно  помочь человеку, не 

вынимая его. 

Если помощь оказывает один человек без помощника, то следует: 

1.Изначально определить количество пострадавших их состояние, 

точное месторасположение и вызвать бригаду скорой помощи и спасателей. 

2.Если помощь оказывается двумя и более людьми, то скорая помощь 

вызывается параллельно . 

3.Перед началом оказания доврачебной помощи нужно надеть перчатки 

и маску. 

4. Сначала нужно осмотреть пострадавших на наличие кровотечений. 

Дыхание проверяют, наклоняясь щекой ко рту пострадавшего, при этом 

смотря на грудную клетку. Делать это нужно в течение  10секунд. Для точной 

проверки и проведения сердечно-легочной реанимации голову пострадавшего 

запрокидывают, положив ладонь ребром на лоб и двумя пальцами подняв 

подбородок. 

При отсутствии дыхания  нужно приступать к сердечно-легочной 

реанимации. 
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Для этого руку кладут на середину грудной клетки, второй рукой берут 

в замок, и производят надавливания с частотой 30/2 (30 надавливаний, 2 вдоха) 

Эти манипуляции проводятся до передачи  пострадавшего бригаде 

скорой помощи или собственной усталости, при которой стоит попросить о 

помощи другого человека.(Рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Схема проведения сердечно-легочной реанимации 

 

Если человек находится в сознании, то прежде чем оказать помощь, 

нужно спросить нужна ли она ему и можно ли его трогать, если разрешение 

получено, то первым делом стоит спросить где у него болит и на что он 

жалуется. 

При этом, если он в сознании, нужно  разговаривать с пострадавшим 

постоянно и объяснять ему все свои действия. 

При артериальном следует наложить жгут выше места ранения на пол 

чала в зимнее время, на час в летнее. 

Так же допускается пальцевое прижатие, оно проводится различными 

частями тела.  

При ранении грудной клетки нужно наложить не пропускающую воздух 

повязку и наклонить пострадавшего в сторону раны. 

При  ране в области живота, сопровождающихся выпадением 

внутренних органов, рана накрывается чистой влажной тканью. 

Ели  пострадавший находится без сознания, то ему  нужно придать 

устойчивое боковое положение. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2. Схема придания пострадавшему устойчивого бокового 

положения 

В том случае, когда  пострадавший подавился стоит попросить его 

покашлять. Если дыхание затруднено, хриплое, только кивает, нужно встать 

возле спины, наклонить его голову вперед, и произвести 5 легких ударов в 

межлопаточную область. 

При неэффективности данного приема использую прием Геймлиха 

(Хеймлиха)(Рисунок 3) 

 

Рисунок 3. Схема применения приема Хеймлиха 

 Если имеется подозрение на перелом позвоночника, таза, то 

пострадавшему придают позу  «лягушки», без надобности не 

передвигают.(Рисунок 4) 

 

Рисунок 4.Схема придания пострадавшему позы лягушки 
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