
Одна из главных задач общества Красный Крест Молдовы – обеспечить 
готовность населения к стихийным бедствиям и непредвиденным ситуа-
циям. Нужно признать тот факт, что поражающие удары стихии стано-
вятся общей бедой человечества, в первую очередь, из-за климатических 
изменений и непродолжительного развития. Зачастую они заканчивают-
ся материальными потерями и человеческими жертвами. Чтобы защи-
тить свою семью и людей, окружающих нас, необходимо знать, что следу-
ет делать в случае, если у кого-то травма, и как оказать первую помощь.

Первая помощь  – это помощь, оказанная в чрезвычайной ситуации с 
целью спасения жизни и облегчения боли до прибытия и вмешательства 
бригады квалифицированного медицинского персонала.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приблизиться к пострадавшему, убедитесь, 
что вы вне опасности. Безопасность спасающего так же важна, как и безо-
пасность пострадавшего.   

Самым главным способом спасения жизни является сердечно-лёгоч-
ная реанимация. Реанимировать означает восстановить сердечную и 
дыхательную функции. Это мера первой помощи, к которой прибегают в 
случае остановки сердца (прекращению работы сердца).

Человек, у которого остановилось сердце, нуждается в комплексе мер 
по оживлению в кратчайшее время. Через 5 минут после остановки серд-
цебиения, недостаток кислорода, образующийся в головном мозге, при-
водит к его поражению, что превратит человека, даже спасённого, в веге-
тативное существо. Поэтому реанимация очень важна: она обеспечивает 
слабое, но столь необходимое сердцу и мозгу, кровообращение. Особенно 
важен массаж сердца.

СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ
Если мы оказались в чрезвычайной ситуации, делаем следующее:
1. Проверяем безопасность места.
2. Проверяем, реагирует ли пострадавший на стимулы: 
• Стимул: пожатие плечами;
• Стимул: вопрос: «Вы в порядке? Всё хорошо?»
3. Если пострадавший не отвечает, оставляем его в найденном поло-

жении, периодически проверяя состояние до прибытия квалифицирован-
ной помощи.

4. Если пострадавший не отвечает, осво-
бождаем дыхательные пути. Пострадавше-
го необходимо уложить на твёрдую ровную 
поверхность (землю, доску). Оттягиваем го-
лову, насколько возможно, приподнимаем 
подбородок. Для этого кладём одну руку на 
лоб, другую – на нижнюю часть подбород-
ка. Наклоняем голову пострадавшего акку-
ратным, но уверенным движением. Теперь освобождаем полость рта от 
инородных тел (если есть).

5. Проверяем, дышит ли пострадавший. Наклоняем голову ко рту 
пострадавшего, лицом к его груди. Прислушиваемся к шуму дыхания, 
ощущаем и наблюдаем за грудью, совершаются ли дыхательные движе-
ния. Слушать и смотреть необходимо не менее 10 секунд. ВНИМАНИЕ! В 
первые минуты после остановки сердца, пострадавший может дышать 
поверхностно или очень нерегулярно, поэтому, если пострадавший не ды-
шит правильно – необходимо принять те же меры, что в случае отсутствия 
дыхания.

6. Если пострадавший дышит нормально, вызываем скорую помощь, 
периодически проверяя состояние пострадавшего.

7.  Если пострадавший не дышит правильно, или не дышит совсем: 
• Вызываем скорую;
• Делаем массаж сердца. Встав сбоку, складываем руки в позицию 

для массажа: прямо на середине груди. Одну ладонь кладём на 
другую, чтобы усилить давление, локти нужно держать прямо, 
руки направлены перпендикулярно к груди. Нажатие на грудь 
пострадавшего совершается с ритмом 100 надавливаний в ми-
нуту, примерно на 5 см вглубь. После каждого надавливания, 
грудная клетка должна прийти в исходное положение. Как мож-
но меньше перерывов. После 30 надавливаний делается искус-
ственное дыхание.

8. а) Надавливания на грудь комбинируются 
с искусственным дыханием: после 30 ритмиче-
ских надавливаний на грудную клетку следуют 2 
вдоха (рот в рот, или рот в нос): 30/2. Для этого: 
оттягиваем голову для открытия дыхательных 
путей, одной рукой зажимаем пострадавше-
му нос, тесно прижимаемся губами к его рту и 
выдыхаем всё, что есть в лёгких на протяжении 2-3 секунд. Уголком глаза 
наблюдаем, приподнялась ли грудная клетка. 

Продолжаем чередовать 30 надавливаний/ 2 вдоха. 
б) совершаются только грудные надавливания, без искусственного 

дыхания. Если вы не желаете делать искусственное дыхание рот в рот, де-
лайте только массаж сердца: 100 надавливаний в минуту.

9. Меры по реанимации предпринимаются, до тех пор, пока: 
а) прибудет квалифицированная помощь; 
б) пострадавший начнёт дышать нормально; 
в) спасающий не выбьется из сил.     

МЕРЫ ПО РЕАНИМАЦИИ ДЕТЕЙ: массаж сердца делается: младенцам – 
2 пальцами, а детям в возрасте 1-8 лет – одной рукой; глубина надавлива-
ний – 2,00-3 см; объём вдыхаемого воздуха меньше.
Таким образом, меры по реанимации рекомендуется предпринимать, 
если пострадавший не реагирует на стимулы и не дышит нормально.    

КРОВОТЕЧЕНИЯ
Кровотечения – это вытекание крови из кровеносных сосудов. У 

пострадавшего, как правило, открытая кровоточащая рана, из которой 
струится или постоянно течёт кровь.   

Первая помощь при кровотечениях:
1.  Наложите стерильную повязку (как можно чище), зажмите и дер-

жите место кровотечения;
2.  Поднимите, по возможности, раненный член тела над уровнем 

сердца;
3.  Наложите бандаж с компрессом (компресс на рану + сжимающий 

бандаж, но не слишком тугой, чтобы не остановить кровообращение);
4.  Если рана продолжает кровоточить, наложите поверху ещё одну 

повязку, не снимая первую. 

ОБМОРОК – случается тогда, когда мозгу не хватает кислорода. 
Симптомы: человек в предобморочном состоянии бледен или чувствует 
головокружение, затем следует падение на землю. Человек в обмороке 
дышит, но не в сознании.

Первая помощь при обмороке:
1.  Оставьте пострадавшего в горизонтальном положении до прихода 

в сознание.
2.  Расслабьте одежду на шее, расстегните пуговицы;
3.  Умойте пострадавшего холодной водой.  

ПЕРЕЛОМЫ
Перелом – это травма, вызванная разломом или образованием тре-

щины в кости. Переломы могут быть:
- закрытый перелом, когда кожа не разо-

рвана поломанной костью (если пострадав-
ший жалуется на сильные боли в области ка-
кого-либо участка тела, который видоизменён 
с отёками сизого цвета до фиолетовых оттен-
ков, или данная часть тела не может функци-
онировать в полную силу, очень вероятно, что 
речь идёт о закрытом переломе);

- открытый перелом, когда поломанная 
кость разорвала кожу и её можно увидеть. 

Первая помощь при переломах:
 - закройте рану стерильной повязкой из чистой ткани (как можно 

более чистой) и остановите кровотечение;

- не двигайте повреждённой частью тела;
- отвезите пострадавшего в больницу или сообщите в скорую по-

мощь. 

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не пытайтесь поставить выпирающую 
кость на место.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
Солнечный удар – это перегрев тела в результате длительного пре-

бывания на солнце или в месте высоких температур, и это очень тяжёлое 
состояние. Температура тела может подняться до 40 градусов. До появле-
ния солнечного удара человек может почувствовать признаки усталости 
от жары (слабость, головную боль, головокружение или тошноту, кожа 
бледнеет, становится влажной и холодной).

Если ничего не предпринимать, такое состояние перейдёт в солнеч-
ный удар. Симптомы: тошнота, жажда, дезориентация, апатичное пове-
дение, рвота, мышечные сокращения, потеря сознания, температура, 
повышенная потливость, кожа может быть влажной, или, чаще сухой и 
очень горячей.  

Первая помощь в случае солнечного удара:
1.  Перенесите пострадавшего в тень или прохладное место;
2.  Обрызгайте холодной водой. Чтобы снизить температуру тела;
3.  Можно наложить холодный компресс или компресс изо льда на 

горло, живот, суставы, подмышки (то есть на те участки, где кровеносные 
сосуды находятся на поверхности);

4.  Дайте неалкогольное питьё;
5.  Если дыхание останавливается, начните меры по реанимации.  

УТОПЛЕНИЕ
В случае утопления, у человека, вытащенного из воды, в дыхатель-

ных путях находится вода, у него происходит остановка дыхания, за тем 
следует остановка сердца. 

Первая помощь при утоплении::
1. Освободите лёгкие от воды. 

Пострадавшего, повёрнутого лицом 
вниз, спасающий поднимает над 
землёй, обхватив его спину и живот 
руками, сцепленными в замок, и 
встряхивает, чтобы вытекла вода. 

2.  Если пострадавший дышит, положите его на землю на живот, по-
вернув голову набок.

3.  Если пострадавший не дышит, тогда положите его лёжа на спину и 
начните меры по реанимации.   
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Это издание было разработано в рамках проекта
«Снижение рисков природных катаклизмов 

и готовность к экстренным ситуациям»,
проводимого организацией Красный Крест Молдовы

при финансовой поддержке ЮНИСЕФ Молдова.
Мнения, изложенные в настоящем издании, 
могут не совпадать с точкой зрения донара. 

ОЖОГИ
С пострадавшим от ожогов, нужно обходиться крайне осторожно, 

так как у него могут быть сильные поражения, и не только на поверхно-
сти кожи. Например, в случае пожара, у пострадавших, помимо ожогов 
кожи, может быть ещё отравление угарным газом или повреждение ды-
хательных путей, полученное от вдыхания дыма. 

В первую очередь, будьте внимательны и не подвергайте себя опас-
ности. В случае пожара отстраните пострадавшего от источника тепла 
как можно дальше. В случае ожога от удара электрическим током, не 
трогайте пострадавшего голыми руками: отключите электричество вы-
ключателем или отодвиньте электрический кабель деревянным, пласти-
ковым или резиновым предметом. 

После этого проверьте, реагирует ли пострадавший на стимулы (по-
жатие плечами и вопросы), и дышит ли правильно, и, если есть в том 
необходимость, предпримите меры по сердечно-лёгочной реанимации, 
и только потом можно обрабатывать ожоги. 

В случае лёгких ожогов (которые чрезвычайно болезненны):
1.  Как можно быстрее охладите ожог холодной водой. Продолжайте 

процедуру в течение  10-20 минут или пока не стихнет боль;
2.  Снимите одежду и бижутерию - если они не прилипли к ране;
3.  Наложите компресс или чистую влажную ткань;
4.  Если появились пузырьки, не вскрывайте их;
5. Не наносите на место ожога крем во время оказания первой помощи;
6.  Порекомендуйте пострадавшему обратиться к врачу.   
В случае ожога от огня:
1.  Как можно быстрее погасите огонь, лучше это сделать, повалив по-

страдавшего на землю и накрыв его покрывалом или одеждой;
2.  Не позволяйте пострадавшему бежать, поскольку поток воздуха 

раздувает пламя;
3. Не снимайте одежду с пострадавшего, если она прилипла к 

обожжённой коже;
4. Обрызгайте, полейте холодной водой (или накройте снегом), и нало-

жите холодные компрессы на обожжённые участки;
5. Не вскрывайте образовавшиеся пузырьки, не наносите крем или 

другие вещества на раны.
В СЛУЧАЕ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ: 
1.  Быстро снимите одежду, пропитанную химическим веществом; и 
2.  Промывайте поражённый участок не менее 10 минут. 

ВНИМАНИЕ! В случае ожога негашёной известью не используйте воду, 
поскольку вода активирует действие извести. Протрите известь лоскутом 
сухой ткани, только после её удаления возможно промывание водой.

Химический ожог глаз: sосторожно промывайте поражённый глаз во-
дой не менее 20 минут. Глаз должен быть открыт. Наложите компрессный 
бандаж (компресс + тугой бандаж) и отвезите пострадавшего в больницу.   

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Главной причиной смерти населения в возрасте до 40 лет в мире яв-

ляются дорожно-транспортные происшествия. Больше всего смертельных 
исходов случается сразу после аварий. Если первая помощь оказана пра-
вильно и пострадавшие быстро доставлены в больницу, тогда их шансы на 
выживание значительно увеличиваются.

В первую очередь, помните, что вытаскивать пострадавших из маши-
ны не рекомендуется, так как у них могут быть травмы головы, позвоноч-
ника или таза.

Вызовите скорую помощь, сообщите оператору место происшествия, 
количество пострадавших, как произошла авария, есть ли утечка топлив-
ной жидкости, заблокированы ли пострадавшие, в сознании они или нет.

Наденьте светоотражающий жилет и поставьте предупреждающие 
знаки для тех, кто приближается к месту аварии.

Попробуйте зафиксировать машину, поставив её на ручной тормоз.
Если машина всё-таки не стабильна и может перевернуться, или риск 

взрыва остаётся, пострадавших необходимо эвакуировать. Если машина 
задымилась, необходимо отсоединить клеммы подачи тока от аккуму-
лятора, вытащить ключ из зажигания и как можно быстрее эвакуиро-
вать жертв. ВНИМАНИЕ! Это опасные действия! Вы приседаете до уровня 
пострадавшего, обхватываете его за спину, правую руку пропускаете под 
плечо пострадавшего, а левую – соответственно под другое плечо, под-
держивая, таким образом, легонько приподнимаете подбородок. При-

жимаете голову пострадавшего сбоку своей головой и так фиксируете её 
между своей головой и левой рукой, которой поддерживаете подбородок. 
Поворачивайте осторожно пострадавшего спиной к двери машины, выта-
скивайте спиной вперёд (будьте осторожны, препятствия!) и укладывайте 
аккуратно на землю, на безопасное расстояние, не отпуская голову полно-
стью. Поддерживайте голову со стороны спины, пока не положите постра-
давшего на землю. Теперь можно оказывать первую помощь.               

Шоковое состояние. Пострадавший может войти в шоковое состояние 
в случае, если потерял более 40% общего количества крови в результате 
множественных переломов костей или перелома костей таза. Слабый 
пульс, холодная бледная кожа, частое поверхностное дыхание и потеря 
сознания являются признаками шока. На этой стадии, после обработки ран 
с целью остановить кровопотерю, необходимо приподнять ноги, чтобы 
направить ток крови от конечностей к более жизненно важным органам, 
таким как мозг. 

БЫСТРЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ТЯЖЁЛОЙ СИТУАЦИИ ИЛИ АВАРИИ СПАСУТ ЖИЗНЬ 
ПОСТРАДАВШИМ ЛЮДЯМ! 
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