
Оказание первой  

  помощи  

при автомобильных  

катастрофах 



Дорожно-транспортный травматизм 
за последние десятилетия стал 

крупнейшей социальной проблемой 

Опыт показывает, что жизнь пострадавших 

 нередко зависит от того, какая им будет 

 оказана помощь в первые минуты 

 после ДТП.  

ДП  - доврачебная помощь 



По мнению японских специалистов, если 
пострадавший находится в состоянии 
клинической смерти не  более 3 мин, 
вероятность того, что жизнь удастся 
спасти, составляет 75%.  
 
При увеличении этого промежутка  
до 5 мин   до 25%,  
              по превышении 10 мин человека 
спасти не  удается  



Принципы  и последовательность  

оказания медицинской помощи 

 Этап Место оказания помощи Кто оказывает помощь 

1 На месте ДТП Самопомощь 
Участники событий 
Врачи скорой помощи 

2 При транспортировке Врачи скорой помощи 
 

3 В лечебном 
учреждении 

Персонал  лечебного 
учреждения 



Такой знак устанавливают на автомобилях только 
тех врачей, которые могут оказать пострадавшим 
при ДТП квалифицированную помощь 



Для оказания первой медицинской  

помощи в дороге предусмотрено 

 оснащение транспортных средств 

 аптечкой 

 

Домашняя работа:  

Законспектировать  файл 
 «Медицинская аптечка»   



Извлечение пострадавшего 

 из автомобиля, оценка его состояния 

Первую помощь при автомобильных травмах нередко приходится 
оказывать в весьма сложной и неблагоприятной обстановке. 

Первоочередной задачей является 
извлечение пострадавшего из 
автомобиля.  

При этом следует особенно щадить 
пострадавшие части тела.  
Переносить пострадавшего лучше всего на 
носилках. Если нет носилок, можно сделать их 
из подручного материала 



Первая доврачебная медицинская 
помощь направлена: 
1.-  на ОБЛЕГЧЕНИЕ СТРАДАНИЙ человека          
2. - ПОДГОТОВКУ ЕГО К ЭВАКУАЦИИ в 
лечебное учреждение 
3. Вызов скорой помощи 



При травме  промедление с оказанием 

 первой помощи может привести к смерти. 

 

 Кроме того, своевременно и правильно 

 оказанная  первая помощь: 

 

-предупреждает осложнения, 

 

- улучшает дальнейшее восстановление 

                                                          здоровья   

-сокращает сроки восстановления 

          работоспособности пострадавшего. 



Признаком жизни является реакция зрачков 
на свет.  

Однако даже при отсутствии признаков жизни  

до прибытия медицинских работников  

следует бороться за жизнь человека. 



Первоочередной задачей  доврачебной помощи 
является устранение опасности, угрожающей 
жизни пострадавшего: 
-потере сознания,  
- обильное  кровотечение,  
- нарушении сердечной деятельности и дыхания,  
- шок.  

Первую помощь при ДТП чаще всего оказывает водитель или пассажиры, которые не пострадали 

 или получили более легкую травму, а также лица из других транспортных средств.  

Однако среди участников и очевидцев ДТП может не оказаться людей, умеющих 

 оказывать первую помощь. Поэтому такую помощь должен уметь оказывать каждый водитель. 

Однако среди участников и очевидцев ДТП может не оказаться людей, умеющих оказывать первую помощь. 

 Поэтому такую помощь должен уметь оказывать 

 каждый водитель. 



1. Пострадавшего необходимо уложить  

в безопасном месте. Если в холодное время года нет  

возможности занести его в помещение,  

то пострадавшего следует положить на настил  

из досок, веток, на сено, на одежду и т.д.  

2. Затем надо ослабить стягивающие части  

одежды и внимательно осмотреть.  
Если пострадавший в сознании, он сам укажет 

 место повреждения.  

   

Алгоритм оказания  помощи пострадавшему: 



3. Первую медицинскую помощь следует  

оказывать в такой последовательности:  

     3.1 остановить кровотечение, угрожающее 

жизни,  
      3.2 если отсутствует дыхание — 

приступить к искусственному дыханию,  

      3.3  если не прощупывается пульс, то 

одновременно с искусственным дыханием 

проводить непрямой массаж сердца,    

       3.4 обработать раны и наложить повязку, 

 

        3.5  при переломах костей наложить шину. 




