


Первая помощь — это временная
мера, осуществляемая для того,
чтобы спасти жизнь, предотвратить
дополнительные травмы и
облегчить страдания до оказания
квалифицированной медицинской
помощи специалистами.



Общие правила
✓Вызовите «Скорую помощь» 03 или 103 (с моб. телефона).
✓Убедитесь в том, что ни пострадавшему, ни вам не угрожает 
опасность.
✓По возможности, оставьте потерпевшего лежать там, где он 
находится, пока его не осмотрят. Если придется его 
перемещать, делайте это с особой осторожностью.
✓Если у потерпевшего рвота, положите его на бок, чтобы не 
задохнулся.
✓Ели пострадавший не дышит, сделайте ему искусственное 
дыхание.
✓Накройте потерпевшего, чтобы он не замерз, защитите его 
от дождя и снега.
✓Перевяжите и зафиксируйте травмированный орган.
✓Выберите наиболее подходящий способ транспортировки.



Глыбочко П. В., Первая медицинская помощь. Уч.пос.—
М.: Итзд.центр «Академия», 2007 -240с. 

Изложены правила и методы
оказания первой медицинской
помощи при травмах, ранениях,
ожогах, кровотечениях на месте
происшествия и при доставке
пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение. Особое внимание уделено
приемам оказания первой
медицинской помощи при шоке,
асфиксии, терминальных и других
состояниях, представляющих
реальную опасность для жизни
пострадавшего.



Как оказать первую медицинскую
помощь пострадавшему в
автомобильной аварии? Как себя
вести при освобождении
пострадавших из под завалов
зданий? Как спасти ребёнка, если он
задыхается? На все эти и другие
жизненно важные вопросы дают
профессиональные и точные ответы
авторы учебно-практического
пособия «Основы Медицинских
знаний» .

В.Г. Бубнов и Н.В. Бубнова Основы медицинских 
знаний. учебное пособие. — М.,2005 – 256с.



Макнаб Крис, Руководство по оказанию первой помощи. 
[Пер.с англ.]. М.: Фаир -Пресс — 2002 – 336с.

Эта книга - общее руководство по
действиям в экстремальных
обстоятельствах, когда профессиональная
медицинская помощь недоступна. Здесь
рассматриваются вопросы успешного
оказания первой помощи пострадавшему в
полевых условиях и способы
противостояния обстоятельствам,
усложняющим эту задачу. Излагается
порядок действий при любых травмах и
болезнях, в том числе и тех, что
проявляются в специфических условиях,
например в высокогорье или в джунглях.
Руководство ориентирует спасателя-
непрофессионала только на необходимую
помощь, не ухудшающую положения
пострадавшего от неумелых действий. Для
широкого круга читателей.



Руководство для врачей скорой медицинской помощи. 
одобрено Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. [практическое руководство]. —
2005 В руководств освещены вопросы

структуры и организации работы службы
скорой медицинской помощи, принципы
оснащения и эксплуатации машин
"скорой помощи". Изложены основные
методы диагностики, оказания
медицинской помощи и интенсивной
терапии на догоспитальном этапе
больным с различными неотложными
состояниями, а также принципы их
лечения в стационаре, рассмотрены
вопросы юридической и этической
ответственности врача. Третье издание
существенно переработано, в него
включены рекомендации по оказанию
неотложной помощи, утвержденные
Минздравом России



Аполлонова Л. А., Медицина катастроф. избранные 
лекции. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 432с.

В сборнике лекций отражен
многолетний опыт преподавания
медицины катастроф и медицинской
службы гражданской обороны в
Российской медицинской академии
последипломного образования.
Приведены сведения о Всероссийской
службе медицины катастроф, о ее
развитии, задачах и перспективах.
Особое внимание уделено проблемам
организации медицинской помощи
населению, в том числе лечебно-
эвакуационным, санитарно
гигиеническим, противоэпидемичес-
ким мероприятиям, медицинскому
снабжению.



Петров С.В., Первая помощь в экстремальных ситуациях. 
Практ. пособие. — М., 2000

За разработку методики массового
обучения населения, персонала опасных
видов производства и спасательных
служб, положенную в основу настоящего
пособия 12 апреля 2000 г. в Женеве на
XXVIII Международном салоне
изобретений в номинации «Медицина»
авторам присуждена Золотая
Медаль.Пособие составлено при
содействии Объединенной редакции
Министерства внутренних дел и
является частью Библиотечки
сотрудника МВД.

Каждый обязан знать приемы
оказания первой помощи пострадавшим,
самому себе и уметь применять их в
любой обстановке.



Представлены сведения
о чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, дана
классификация катастроф. Рассмотрены
основы безопасности людей
в чрезвычайных ситуациях, способы
оценки обстановки при авариях,
мероприятия по защите населения
и территорий, по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Изложены основные задачи
и организационная структура
Всероссийской службы медицины
катастроф. Рассмотрены меры
неотложной помощи при радиационном
и химическом поражении, отравлении
ядовитыми веществами.

Варющенко С. Б., Безопасность жизнедеятельности и 
медицина катастроф. - 2012



Спасение 03 или первая помощь при несчастных 
случаях. Медицинский справочник. — 1995 – 240с.

Большинство людей, следуя
инструкциям, данным в этой книге,
смогут оказать полезную и
эффективную первую помощь . Хотя
наиболее действенную первую
помощь может оказать лишь тот, кто
окончил курс по подготовке
специалистов, теоретический и
практический.



Истинная цена помощи 
всегда находится в прямой 
зависимости от того, каким 
образом ее оказывают. 

Сэмюэл Джонсон




