
Оказание первой помощи при травмах

Придание пострадавшему с травмой 
головы и находящемуся без сознания, 
устойчивого бокового положения. 

Остановка кровотечения при ранении го-
ловы путем прямого давления на рану. 
Нельзя применять этот способ при откры-
тых черепно-мозговых травмах.

Остановка кровотечения при травме головы 
наложением давящей повязки. 

Травмы головы, оказание первой помощи

Травмы шеи, оказание первой помощи
Фиксация шейного отдела позвоночника ру-
кой при экстренном извлечении пострадавше-
го с подозрением на травму шейного отдела
позвоночника из автомобиля или труднодо-
ступного места. 

Фиксация шейного отдела позво-
ночника руками при перемеще-
нии пострадавшего. 

Остановка кровотечения пальце-
вым прижатием сонной артерии. 
При венозном кровотечении можно 
осуществить прямое давление  
на рану. 

Травмы груди, оказание первой помощи

Временная остановка кровотечения 
прямым давлением на рану. 

Наложение давящей повязки для 
остановки кровотечения. 

Наложение окклюзионной повязки при 
проникающем ранении грудной клетки 
(вариант с закреплением воздухонепро-
ницаемого материала бинтовой повяз-
кой). 

Придание пострадавшему полусидяче-
го положения с наклоном в поврежден-
ную сторону. 

Травмы живота и таза, оказание первой помощи
Временная остановка кровотечения 
(прямым давлением на рану или на-
ложением давящей повязки) и при-
дание пострадавшему положения 
на спине с приподнятыми ногами 
(при подозрении на травму живота).

Придание пострадавшему поло-
жения на спине с валиком под по-
лусогнутыми и разведенными но-
гами (при подозрении на травму 
таза). 

Важным является внимательный осмотр конечностей 
пострадавшего для определения характера возможных 
травм – кровотечения, переломов. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи

Остановка кровотечения при повреждении крупных ар-
терий конечностей пальцевым прижатием в соответ-
ствии с местом ранения конечности. 

Наложение давя-
щей повязки с ис-
пользованием бин-
тов и стерильных 
салфеток. 

Аутоиммобилизация 
(прибинтовывание ноги 
с подозрением на пере-
лом костей к здоровой).

Временная 
остановка кро-
вотечения сла-
бой и средней 
интенсивности 
прямым давле-
нием на рану. 

Аутоиммоби-
лизация (фик-
сация руки с 
подозрением 
на перелом 
костей к туло-
вищу). 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи

При подозрении на травму позвоночника 
следует придать пострадавшему поло-
жение на твердой ровной поверхности.

Переноску пострадавшего с подозре-
нием на травму позвоночника, следует 
осуществлять с привлечением несколь-
ких помощников, фиксируя его голову 
и шею. 
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Подробный осмотр пострадавшего 
на наличие травм


