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 1. Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений.  Способы 

временной остановки кровотечений. Первая помощь при кровотечении из 

внутренних органов. 

2. Алгоритм действий спасателя при ведении поисково-спасательных 

работ в условиях дорожно-транспортного происшествия. 

3. Генераторы пены: назначение, устройство, виды и их 

характеристика.  

4. Оказание экстренной психологической помощи пострадавшему 

при ступоре (торможении). 

5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Назначение, 

состав. Правила использования. 
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1. Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений.  Способы 

временной остановки кровотечений. Первая помощь при кровотечении из 

внутренних органов. 
 

Кровотечение - излияние (вытекание) крови из кровеносных сосудов при 

нарушении целости их стенок.  

 

 

Виды кровотечений: 
 
По направлению тока крови: 
 

Наружное 
Кровотечение называют наружным, если кровь изливается во внешнюю среду 

непосредственно из раны или через естественные отверстия тела. Наружное кровотечение, 

в свою очередь, подразделяется на скрытое и явное. 

 

Внутреннее 
При внутреннем кровотечении кровь скапливается в полостях тела, не 

сообщающихся с окружающей средой. Это плевральная, перикардиальная, брюшная 

полости, полости суставов, желудочков мозга,  

Наиболее опасный вид кровотечений. 

 

Скрытое 
Скрытое кровотечение — кровотечение в полости организма, сообщающиеся с 

внешней средой — желудочное кровотечение, кровотечение из стенки кишечника, 

лёгочное кровотечение, кровотечение в полость мочевого пузыря и т. д. Иногда бывает 

так мало, что определяется только специальными методами исследования. Может быть 

значительным при скоплении крови в межмышечных пространствах и серозных полостях. 

 

Явное 
Явное кровотечение - кровотечение, которое легко определяется при осмотре. 

 

По повреждённому сосуду 
 

Капиллярное 
Кровотечение поверхностное, кровь по цвету близка к артериальной, выглядит как 

насыщенно-красная жидкость. Кровь вытекает в небольшом объёме, медленно. Так 

называемый симптом «кровавой росы», кровь появляется на поражённой поверхности 

медленно в виде небольших, медленно растущих капель, напоминающих капли росы или 

конденсата. Остановка кровотечения проводится с помощью тугого бинтования. При 

адекватной свертывающей способности крови свертывание проходит самостоятельно без 

медицинской помощи. 
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Капиллярное кровотечение из пальца 

Венозное 
Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны струится тёмная по цвету 

венозная кровь. Сгустки крови, возникающие при повреждении, могут смываться потоком 

крови, поэтому возможна кровопотеря. При оказании помощи на рану необходимо 

наложить марлевую повязку. Если есть жгут, то его нужно накладывать так, чтобы 

затруднить поступление венозной крови к ране, в случае повреждения конечности, жгут 

должен быть наложен на ту её часть, которая лежит дистальней раны (ниже места 

повреждения). Под жгут необходимо положить мягкую подкладку, чтобы не повредить 

кожу и записку с точным временем, когда был поставлен жгут. 

 

 

Венозное кровотечение из кисти 

 
Артериальное 
Артериальное кровотечение легко распознается по пульсирующей струе ярко-

красной крови, которая вытекает очень быстро. Оказание первой помощи необходимо 

начать с пережатия сосуда выше места повреждения. Далее накладывают жгут, который 

оставляют на конечности максимум на 1 час (зимой — 30 минут) у взрослых и на 20-40 

минут — у детей. Если держать дольше, может наступить омертвление тканей. 

 

Артериальное кровотечение из предплечья 

 
Паренхиматозное 
Наблюдается при ранениях паренхиматозных органов (печень, поджелудочная 

железа, лёгкие, почки, селезенка), губчатого вещества костей и пещеристой ткани. При 
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этом кровоточит вся раневая поверхность. В паренхиматозных органах и пещеристой 

ткани перерезанные сосуды не сокращаются, не уходят в глубину ткани и не 

сдавливаются самой тканью. Кровотечение бывает очень обильным и нередко опасным 

для жизни. Остановить такое кровотечение очень трудно. 

 

 
 

Смешанное кровотечение 
Возникает при одновременном ранении артерий и вен, чаще всего при 

повреждении паренхиматозных органов (печень, селезёнка, почки, лёгкие), имеющих 

развитую сеть артериальных и венозных сосудов. А также при глубоких проникающих 

ранениях грудной и/или брюшной полости. 

 

По степени тяжести 
• Лёгкое 10—15 % объёма циркулирующей крови (ОЦК), до 500 мл, 

• Среднее 16—20 % ОЦК, от 500 до 1000 мл, 

• Тяжёлое 21—30 % ОЦК, от 1000 до 1500 мл, 

• Массивное >30 % ОЦК, более 1500 мл 

• Смертельное >50—60 % ОЦК, более 2500—3000 мл 

• Абсолютно смертельное >60 % ОЦК, более 3000—3500 мл 

 

Примечание: Объем крови у мужчины массой 70 кг составляет примерно 5,5 л  

(75-80 мл/кг), у взрослой женщины он несколько меньше (около 70 мл/кг). В среднем, 

массовая доля крови к общей массе тела человека составляет 6,5-7 %. 

 

По времени 
• Первичное - кровотечение возникает непосредственно после повреждения сосудов 

(капилляров) . 

• Вторичное раннее - возникает вскоре после окончательной остановки 

кровотечения, чаще в результате отсутствия контроля за гемостазом во время 

операции. 4-5 суток 

• Вторичное позднее - возникает в результате деструкции кровеносной стенки. 

Кровотечение плохо поддается остановке более 5 суток 
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Первая помощь.  

Главным способом, часто спасающим жизнь пострадавшему, является временная 

остановка кровотечения. Наиболее простой способ - пальцевое прижатие артерии на 

протяжении, то есть не в области раны, а выше в доступных местах вблизи кости или под 

ней. 

Височную артерию прижать первым (большим) пальцем впереди ушной раковины 

при кровотечении из ран головы.  

 

 

Пальцевое прижатие височной артерии 

 

Нижнечелюстную артерию прижать к углу нижней челюсти при кровотечении из 

раны на лице.   

 

 

Пальцевое прижатие нижнечелюстной артерии 

 

Общую сонную артерию прижать на передней поверхности снаружи от гортани. 

Давление пальцами надо производить по направлению к позвоночнику, при этом сонная 

артерия придавливается к поперечному отростку шестого шейного позвонка.  

 

 
 

Пальцевое прижатие общей сонной артерии а – прощупывание верхнего края 

щитовидного хряща б – прижатие сонной артерии 
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Подключичную артерию прижать в ямке над ключицей к первому ребру.  

 

 
Пальцевое прижатие подключичной артерии 

 

Подмышечную артерию при кровотечении из раны в области плечевого сустава и 

надплечья прижать к головке плечевой кости по переднему краю роста волос в 

подмышечной впадине. 

 

 

Пальцевое прижатие подмышечной артерии 

 

Плечевую артерию прижать к плечевой кости с внутренней стороны от двуглавой 

мышцы, если кровотечение возникло из ран средней и нижней трети плеча, предплечья и 

кисти.  

Пальцевое прижатие плечевой артерии 
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Лучевую артерию прижать к подлежащей кости в области запястья у большого 

пальца при кровотечении из ран кисти.  

 

Пальцевое прижатие при ранении кисти 

 

Бедренную артерию прижать в паховой области при кровотечении из ран в 

области бедра. Прижатие произвести в паховой области на середине расстояния между 

лобком и выступом подвздошной кости.  

 

 

Временная остановка наружного кровотечения из артерии бедра прижатием 

сосуда «на протяжении» 

 

Подколенную артерию прижать в области подколенной ямки при кровотечении из 

ран голени и стопы. 

 
Пальцевое прижатие подколенной артерии 
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Артерии тыла стопы прижать к подлежащей кости при кровотечении из раны на 

стопе. 

 

Пальцевое прижатие артерии тыла стопы 

 

Пальцевое прижатие дает возможность остановить кровотечение почти 

моментально. Но даже сильный человек не может продолжать его более 10-15 мин, так 

как руки его утомляются, и прижатие ослабевает. В связи с этим такой прием важен, 

главным образом, потому, что он позволяет выиграть какое-то время для других способов 

остановки кровотечения. 

При артериальных кровотечениях из сосудов верхних и нижних конечностей 

прижатие артерий можно осуществить иным способом: при кровотечении из артерий 

предплечья вложить две пачки бинтов в локтевой сгиб и максимально согнуть руку в 

локтевом суставе; то же самое сделать для артерий голени и стопы - в подколенную 

область вложить две пачки бинтов и ногу максимально согнуть в суставе. 

 

Показания к применению кровоостанавливающего жгута: 
Ранение крупного сосуда (высокая интенсивность кровотечения, кровь обильно 

истекает из раны, и остановить ее другими способами на месте происшествия не удается). 

 

Правило наложения кровоостанавливающего жгута: 
1. Наложение жгута осуществляется на одежду или мягкую подкладку, что позволяет 

избежать повреждений кожи и уменьшает болезненность процедуры; 

2. Жгут накладывается выше раны и как можно ближе к ней, чтобы ограничить 

участок обескровливания конечности; 

3. Остановка кровотечения достигается первым туром жгута (сдавление мягких 

тканей конечности жгутом не должно быть чрезмерным, иначе возможно 

дополнительное повреждение тканей). 

 

Признаки правильно наложенного жгута:  
1. Прекращение пульсации сосудов ниже наложенного жгута;  

2. Прекращение кровотечения из раны;  

3. Побледнение кожи. 

 

После прижатия артерий приступить к наложению кровоостанавливающего жгута. 

Он состоит из толстой резиновой трубки или ленты длиной 1,0-1,5 м. Чтобы не повредить 

кожу, жгут надо наложить поверх одежды или место наложения жгута несколько раз 

обернуть бинтом, полотенцем и т.д. Резиновый жгут растянуть, в таком виде приложить к 

конечности и, не ослабляя натяжения, обернуть вокруг нее несколько раз так, чтобы 

между ними не попали складки кожи. Концы жгута скрепить.  

При отсутствии резинового жгута использовать подручные материалы например, 

резиновую трубку, поясной ремень, галстук, бинт, носовой платок. При этом конечность 

перетянуть, как жгутом, или сделать закрутку с помощью палочки. Использование тонких 

или жестких предметов (веревка, проволока может привести к повреждению тканей, 

нервов, поэтому применять их не рекомендуется. При правильном наложении жгута 



 10 

кровотечение сразу же прекращается а кожа конечности бледнеет. Степень сдавливания 

конечности можно определить по пульсу на какой-либо артерии ниже жгута; 

исчезновение пульса указывает на то, что артерия сдавлена.  

Жгут оставить на конечности на  1-1,5 (а зимой вне помещения - на 30 мин), так 

как при длительном сдавливании может наступить омертвение конечности ниже жгута. К 

жгуту прикрепить лист бумаги с указанием времени его наложения. 

В тех случаях, когда прошло более  часа, а пострадавший по какой-либо причине 

еще не доставлен в лечебное учреждение, на короткое время жгут следует снять. Сделать 

это нужно вдвоем: одному произвести пальцевое прижатие артерии выше жгута, другому 

медленно, чтобы поток крови не вытолкнул образовавшийся в артерии тромб, распустить 

жгут на 3-5 мин и снова наложить его, но чуть выше предыдущего места. 

За пострадавшим, которому наложен жгут, необходимо наблюдать. Если жгут 

наложен слабо, то артерия оказывается пережатой не полностью, и кровотечение 

продолжается. Так как при этом вены пережаты жгутом, то конечность наливается 

кровью, повышается давление в сосудах, и кровотечение может даже усилиться; кожа 

конечности из-за переполнения вен кровью приобретет синюшную окраску. При слишком 

сильном сдавливании конечности жгутом повреждаются подлежащие ткани, в том числе 

нервы, и может наступить паралич конечности. Жгут нужно затягивать только до 

остановки кровотечения, но не более того. 

Артериальное кровотечение из артерий кисти и стопы не требует обязательного 

наложения жгута. Достаточно плотно прибинтовать пачку стерильного бинта или тугой 

валик из стерильных салфеток к месту ранения и придать конечности возвышенное 

положение. Жгут применяют только при обширных множественных ранениях и 

размозжениях кисти или стопы, травматической ампутации. Кровотечения из пальцевых 

артерий нужно остановить тугой давящей повязкой. При любом кровотечении, особенно 

при ранении конечности, надо придать ей возвышенное положение и обеспечить ее покой. 

 

а б 

 в  г 

Записка, 
надпись 
на лоб 

(записка 
может 

промок
нуть от 
крови) 

повязка 

Мягкая 

подкладка 
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Последовательность оказания медицинской помощи при наружном кровотечении 
а) поднять конечность повыше, прижать кровоточащий сосуд;  

б) подведение жгута под бедро;  

в) затягивание первого тура жгута;  

г) жгут закреплен, на видном месте закреплена записка, наложение асептической повязки; обезболивание  

д) иммобилизация подручными средствами;  

е) на повязку над раной уложены охлаждающие пакеты 

 

Алгоритм первой помощи при наружном кровотечении  
 

 

 

 
Убедись, что ни тебе, ни 
пострадавшему ничто не 
угрожает, вынеси (выведи) 
пострадавшего за пределы 
зоны поражения 

 

 

 
 
При значительной 
кровопотере: уложи 
пострадавшего с 
приподнятыми ногами. 
Обеспечь проходимость 
верхних дыхательных путей 
 
 

 

 
 

Останови кровотечение! 
 

 

 
Введи (дай) обезболивающее 
средство: обезболивающее не 
должно вызывать у 
пострадавшего 
аллергическую реакцию! 
Например: не более 2-х 
таблеток анальгина 
(пенталгина) или иное 
обезболивающее средство 

охлаждающий пакет 

4 

2 

1 

3 
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известное пострадавшему! 

 
  

Вызови (самостоятельно или 
с помощью окружающих) 
скорую помощь 
 

 

 

Наложи (чистую) 
асептическую повязку 

 

 

 
 
Обеспечь неподвижность 
поврежденной части тела  
 

 

  
 
 
Положи холод (пакет со 
льдом) на повязку над раной  
(на больное место) 
 
 
 

 

 

 
 
Придай пострадавшему 
устойчивое боковое 
положение 
 
 
 

 

  
 
Защити пострадавшего от 
переохлаждения, дай 
обильное, теплое, сладкое 
питье 
 
 
 

5 

7 

9 

6 

8 

10 
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Вызови (самостоятельно или 
с помощью окружающих) 
скорую помощь. Обеспечь 
доставку пострадавшего в 
лечебное учреждение 

 

 

 

 
Наложение жгута: на бедро (1); на плечо (2); на бедро (высокое) с фиксацией к туловищу 

(3);  на плечо (высокое) с фиксацией к туловищу (4). 
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Остановка наружного кровотечения максимальным сгибанием конечности в суставе 
 

Первая помощь при кровотечении из внутренних органов. 
 

При внутреннем кровотечении кровь не выделяется наружу, а истекает в замкнутые 

полости (брюшную, плевральную).  

 

Причинами могут быть травмы органов брюшной или грудной полости, а также 

некоторые заболевания (например, язва желудка). Распознать внутренние кровотечения 

можно лишь по изменению общего состояния: бледность кожи, частый слабый пульс, 

сонливость, обморок. Эти признаки - общие как для наружных, так и для внутренних 

кровотечений.  

 

1) Создание абсолютного покоя больному; 

2) Наложение холода на область источника кровотечения. В качестве холода может быть 

использована холодная вода, замороженные продукты, пузырь со льдом или снегом;   

3) Введение веществ, которые способствуют тому, чтобы кровотечение остановилось, 

если условия позволяют позволяют сделать. К таким веществам относятся гемофобин, 

хлорид кальция, витамин С, викасол, желатин, эпсилон-аминокапроновая кислота; 

4) Максимально быстрая транспортировка пострадавшего в медицинское учреждение. 

 
2. Алгоритм действий спасателя при ведении поисково-

спасательных работ в условиях дорожно-транспортного 
происшествия. 
 

Во время реагирования: 
Получение информации о месте, причине, размерах и типе происшествия, количестве 

пострадавших и существующей опасности. 

 
Распределение обязанностей: 
К-Командир 
Дает команды, проводит осмотр места происшествия, распределяет обязанности, 

осуществляет связь с другими аварийными службами. 

В-Водитель/помощник 

Рана голени 

Рана предплечья Валик  
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Готовит рабочую зону, спасательное оборудование, обслуживает насосы. 
Т-Тенхническая бригада 
Контроль дорожного движения, стабилизация автомобиля, обеспечение доступа к 

пострадавшему, контроль оборудования. 

О-Отвечающий за безопасность 
Распределяет обязанности, обеспечивает безопасность объектов рабочей зоны, работает с 

опасными материалами, убирает стекло и куски металла, закрывает острые края и 

проверяет стабилизацию. 

М-Врач 
Оказывает неотложную медицинскую помощь для обеспечения жизнедеятельности, 

помогает персоналу скорой помощи. 

ПС-Персонал скорой помощи 
Медицинская помощь соответствующего уровня пострадавшим с травмами. 

 

По прибытию: 
Припарковать автомобиль, не забыть «огородить» рабочую и прилегающую к ней зону в 

радиусе 5 и 10 метров. 

Команда спасателей должна выходить из автомобиля с безопасной стороны. 

 
Оценка аварии: 
Должно быть выполнены следующие задания: 

Командир: 
Осмотр места происшествия и распределение 

обязанностей, формулирование плана действий 

Водитель/помощник: 
Подготовка автомобиля, рабочей зоны, оборудования и инструментов 

Техническая бригада: 
Контроль дорожного движения (это может быть сделано дополнительной бригадой) 

Подготовка средств стабилизации. Подготовка спасательных инструментов. 

Отвечающий за безопасность: 
Распределение обязанностей вместе с к 

командиром (аспекты безопасности) 

Врач: 
Установление очередности оказания помощи пострадавшим, взаимодействие с 

персоналом скорой помощи. 

 

Осмотр места происшествия и постановка задач: 
• Первоначальный обзор 

• Количество транспортных средств 

• Тяжесть столкновений 

• Опасные ситуации или материалы 

• Количество пострадавших 

• Заблокированные пострадавшие 

• Безопасная рабочая среда 

� Опасность для спасателей 

� Опасность для пострадавших 

� Опасность для случайных свидетелей 

Создание безопасной рабочей зоны = ограждение 10м 

Это может быть выполнено дополнительным персоналом 

 

Создание 5-ти и 10-ти метровых рабочих окружностей, принимая во 

внимание прибывающие медицинские и другие бригады. 
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Развертывание рабочей зоны. 

Создание зоны размещения инструментов. 

Создание зоны для снятых деталей автомобиля 

 

В рабочую зону допускаются только 6*членов 

команды и бригада скорой помощи. 

 

 
 

 

Контроль источников опасности: 
Сохранение безопасности рабочей среды: 

-Опасность для спасателей 

-Опасность для пациента 

-Опасность для случайных свидетелей 

Возможные источники опасности: 

-Дорожное движение 

-Утечка топлива 

-Не сработавшие подушки безопасности 

-Грузы 

-Неустойчивые объекты 

-Острые металлические детали и стекло 

-Опасность возникновения пожара 

-Воздействие окружающей среды 

-Толпа 

Попытайтесь устранить эти источники опасности до начала спасательной 

операции. 

Всегда надевайте защитную одежду, включая каску, перчатки, одежду спасателей, 

защитные очки и ботинки. 

 
Стабилизация: 
Стабилизация для обеспечения безопасной рабочей среды, как для спасателей, так и для 

пострадавших. 

Стабилизация ведется по трем основным направлениям: 
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1. укрепление неустойчивых транспортных средств или объектов, вызывающих опасность 

на начальных стадиях спасательной операции 

(например, дерево на грани падения из-за столкновения). 

2. укрепление транспортного средства с заблокированными людьми. Для предотвращения 

получения дополнительных травм пострадавшими из-за ненужных перемещений 

автомобиля во время проведения спасательной операции. Транспортное средство должно 

быть полностью стабилизировано. 

3. стабилизация груза во время и после подъема с использованием гидравлических и 

механических домкратов и подъемных подушек. 

 

Использование средств стабилизации: 
Всегда используйте средства для стабилизации таким образом, чтобы они не мешали 

обеспечению доступа или освобождению и извлечению пострадавшего. Как только план 

операции сформулирован, в соответствии с ним установите блоки. 

 

Спустите шины после укрепления: 
После установки средств стабилизации (фиксации), шины могут быть спущены таким 

образом, чтобы автомобиль мягко опустился на стабилизирующий материал, приняв 

устойчивое положение. При выполнении данной процедуры надо помнить о том, что 

спуск шин может затруднить расследование происшествия полицией. 

 

Находящиеся друг на друге предметы: 
Для предотвращения падения или смещения одного из предметов будет благоразумным 

связать их друг с другом при помощи ремня или веревки. Это придаст им устойчивое 

положение. 

 

Подъем предметов: 
Перед подъемом убедитесь в наличии достаточного количества средств стабилизации и 

что они находятся в пределах досягаемости рукой для использования в процессе подъема. 

 

Тяжелые грузовые автомобили: 
Что касается стабилизации кабин тяжелых грузовых автомобилей, сосредоточьте свое 

внимание на стабилизации самой кабины, а не всего грузовика. Подумайте об отключении 

пневматической системы для уменьшения подвижности. 

 

После устранения источников опасности и проведения стабилизации необходимо 

обеспечить доступ к пострадавшему. Очень важно, чтобы во время деблокирования 

пострадавший получил медицинскую помощь как можно быстрее. 

Постарайтесь обеспечить доступ к пострадавшему самым легким и простым способом. 

Например: Откройте двери, к которым легко добраться, передние, задние и боковые окна. 

 

Работа со стеклом: 
Постарайтесь убрать все стекло с автомобиля, доводя до минимума количество осколков в 

автомобиле и вокруг него. 

Всегда обеспечивайте спасателей и пострадавших соответствующей защитой. 
 
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 
 
Деблокирование / окружающая среда /извлечение / эвакуация / оценка 
- Деблокирование пострадавшего и случае необходимости 

- Второй осмотр во время деблокирования 
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- Освобождение пострадавшего 

- Извлечение пострадавшего 

- Защита пострадавшего от воздействия факторов 

окружающей среды 

 

Для физического освобождения пострадавшего существует два варианта с учетом 

времени: 

 

НЕМЕДЛЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
- Если существует опасность для команды спасателей или пациента (напр., пожар, 

затопление, наличие опасных материалов и т. д.) 

-  Состояние пациента ухудшается и его жизни угрожает опасность. 

- Если пострадавший с плохим прогнозом на выживание ограничивает доступ к 

пострадавшему, которого можно спасти, он может быть извлечен немедленно (решение 

принимает бригада скорой помощи). 

 

НЕМЕДЛЕННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ СРЕДСТВОМ 

СПАСЕНИЯ И ТРЕБУЕТ ТЩАТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ!!! 

 

Решение всегда принимается медицинской бригадой или врачом-травматологом, 

прибывшим на место происшествия. 

Но если существует опасность для команд спасателей и скорой помощи или 

пострадавших, тогда решение может быть принято любой из команд. 

 

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
Стабилизируйте пострадавшего, наложите шины, защитите пострадавшего как можно 

быстрее. Все это должно уменьшить опасность получения дополнительных травм во 

время извлечения пострадавшего. 

В определенных ситуациях контролируемое освобождение является более полезным для 

пострадавшего и ему отдается предпочтение перед быстрым освобождением из-за 

усугубления полученных травм. Например, синдрома длительного раздавливания или 

массивного внутреннего кровотечения. 

ВЫ ПРИНЯЛИ ВО ВНИМАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕМЕДЛЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ? 

 

ДУМАЙТЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СВОБОДНОГО 
ПРОСТРАНСТВА для оценки состояния пострадавших 

ПРОСТРАНСТВА для стабилизации пострадавшего 

ПРОСТРАНСТВА для оказания неотложной помощи при травмах 

ПРОСТРАНСТВА для иммобилизации пациента без лишних движений 

 
РЕЗКА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ГАСИ 

 

ПРОСТРАНСТВО ВАЖНО, ПРОСТРАНСТВО - ЭТО ГАРАНТИЯ НЕ НАНЕСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАВМЫ ПОСТРАДАВШЕМУ 

 

Направление извлечения: 
Имеется несколько вариантов извлечения пострадавшего из обломков в плане 

направления. Двумя основными факторами, определяющими направление извлечения 

пострадавшего, являются повреждения транспортного средства и травмы, 

полученные пострадавшим. Решение о способе и направлении извлечения пострадавшего 

принимается совместно медицинской и спасательной командами. 
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Меньшая цифра означает наиболее легкий и предпочтительный путь извлечения 

пострадавшего. 

 

 
 

 

УКЛАДЫВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО НА НОСИЛИ, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ. 
 
 
 

3. Генераторы пены: назначение, устройство, виды и их 
характеристика.  
 
 

Для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены 

средней кратности и подачи ее в очаг пожара используются генераторы пены средней 

кратности. 

В зависимости от производительности по пене выпускаются следующие 

типоразмеры генераторов: ГПС-200; ГПС-600; ГПС-2000.  

 
 

 

 

 

 

 

Генераторы пены ГПС-200 и ГПС-600 

по конструкции идентичны и отличаются 

только геометрическими размерами 

распылителя и корпуса. Генератор 

представляет собой водоструйный 

эжекторный аппарат переносного типа и состоит из следующих основных частей (корпуса 

генератора 1 с направляющим устройством, пакета сеток 2, распылителя центробежного 3, 

насадка 4 и коллектора 5. К коллектору генератора при помощи трех стоек крепится 

корпус распылителя, в котором вмонтирован распылитель 3 и муфтовая головка ГМ-70. 

Пакет сеток 2 представляет собой кольцо, обтянутое по торцевым плоскостям 

металлической сеткой (размер ячейки 0,8 мм). Распылитель вихревого типа 3 имеет шесть 

Генератор пены средней кратности ГПС-600: 

1 – корпус генератора; 2 – пакет сеток;  

3 – распылитель центробежный; 

4 – насадок; 5 – коллектор. 
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окон, расположенных под углом 12
°
, что вызывает закручивание потока рабочей жидкости 

и обеспечивает получение на выходе распыленной струи. Насадок 4 предназначен для 

формирования пенного потока после пакета сеток в компактную струю и увеличения 

дальности полета пены. Воздушно-механическая пена получается в результате смешения в 

генераторе в определенной пропорции трех компонентов: воды, пенообразователя и 

воздуха. Поток раствора пенообразователя под давлением подается в распылитель. В 

результате эжекции при входе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха 

и перемешивание его с раствором. 

 
ГПС -200 

 

 
ГПС- 600 

 

 
ГПС - 2000 

 

 Смесь капель пенообразующего раствора и воздуха попадает на пакет сеток. На 

сетках деформированные капли образуют систему растянутых пленок, которые, 

замыкаясь в ограниченных объемах, составляют сначала элементарную (отдельные 

пузырьки), а затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса 

пены выталкивается из пеногенератора. 

 
В качестве пенных пожарных стволов комбинированного типа рассмотрим 

установки комбинированного тушения пожаров (УКТП) «Пурга», которые могут быть 

ручного, стационарного и мобильного исполнения. Они предназначены для получения 

воздушно-механической пены низкой и средней кратности. Технические характеристики 

УКТП различного исполнения представлены. 

 

Ствол и 
генератор 

 

Напор у 
прибора, 

м 

Концентр
ация 

раствора. 
% 

Расход, л/с 
Кратность 

пены 

Подача 
(расход) по 

пене, 
м3/мин 

воды 
пенообразо

вателя 

ГПС-200  

ГПС-600  

ГПС-2000 

60 

60 

60 

6 

 6 

 6 

1,88 

5,64 

18,8 

0,12 

0,36 

1,2 

100 

100 

100 

12 

 36 

 120 
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Показатель 
Размерно

сть 
Генератор пены средней кратности 

ГПС-200 ГПС-600 ГПС-2000 
Производительность по пене л/с 200 600 2000 

Кратность пены  80 – 100 

Давление перед распылителем МПа 0,4 – 0,6 

Дальность подачи пены м 6 10 12 

Соединительная головка - ГМ-5 ГМ-70 ГМ-80 

 
4. Оказание экстренной психологической помощи пострадавшему при 
ступоре (торможении). 
 

Пассивная форма реагирования 
 
Ступор - одна из самых сильных защитных реакций организма. Происходит после 

сильнейших нервных потрясений (землетрясение, взрыв, нападение, жестокое насилие), 

когда человек затратил столько энергии на выживание, что сил на контакт с окружающим 

миром уже нет. 

Ступор может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Поэтому, если не 

оказать помощь, и пострадавший пробудет в таком состоянии достаточно долго, это 

приведет к его физическому истощению. Так как контакта с окружающим миром нет, 

пострадавший не заметит опасности и не предпримет действий, чтобы ее избежать. 

Признаки: 

• резкое снижение или отсутствие произвольных движений и речи; 

• отсутствие реакций на внешние раздражители (шум, свет, прикосновения, 

щипки); 

• «застывание» в определенной позе, оцепенение, состояние полной 

неподвижности; 

• возможно напряжение отдельных групп мышц.  

 
Помощь. 

1. Согните пострадавшему пальцы на обеих руках и прижмите их к основанию 

ладони. Большие пальцы должны быть выставлены наружу. 

2. Кончиками большого и указательного пальцев массируйте по 

страдавшему точки, расположенные на лбу, над глазами ровно по середине 

между линией роста волос и бровями, четко над зрачками. 

3.Ладонь свободной руки положите на грудь пострадавшего. Подстройте 

свое дыхание под ритм его дыхания. 

4. Человек, находясь в ступоре, может слышать и видеть. Поэтому говорите 

ему на ухо тихо, медленно и четко то, что может вызвать сильные эмоции 

(лучше негативные). 

 
 
 

Помните! 
Необходимо любыми средствами добиться реакции пострадавшего, вывести его из 
оцепенения. 
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5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Назначение, состав. Правила использования. 
 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) - носимое на 

человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту органов дыхания от факторов 

профессионального риска. 
 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия 
 

Респираторы 
У - 2К 

 
 

 

 

Респиратор У-2К - специальный респиратор выполненный в виде фильтрующей 

полумаски, с двумя клапанами вдоха и одним клапаном выдоха, регулируемая лента 

оголовья и носовой зажим для более плотного прилегания респиратор "У-2К" к лицу. 

Респиратор "У-2К" предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания 

человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе: 

 

1. Растительной (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная и т.д.); 

2. Животной (шерстяная, роговая, костная, кожаная, пуховая и т.д.); 

3. Металлической (железная, чугунная, стальная, медная, свинцовая и т.д.); 

4. Минеральной (угольная, наждачная, цементная, стеклянная, известковая, пыль 

пигментов и удобрений и т.д.). 

 
РПГ - 67 
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Респиратор РПГ-67 специально разработанный газозащитный респиратор 

предназначенный для защиты органов дыхания человека от вредных примесей, 

присутствующих в атмосфере в виде паров и газов. Респиратор РПГ-67 обеспечивает 

защиту органов дыхания человека в различных отраслях промышленности, в сельском 

хозяйстве при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях. 

Газопылезащитный респиратор РПГ67 многократного использования 

 

 
Рис. Фильтрующие патроны для РПГ-67 

 

Марка 

Маркировка 

фильтрующих 

патронов 

Перечень вредных 

примесей, от которых 

защищает данная марка 

респиратора отдельно и в 

смеси 

Время защитного действия при 

концентрации 

 
0,2 

мг/л 
0,04мг/л 

А РПГ-67-А 

Пары органических 

соединений (бензин, 

керосин, бензол и его 

гомологи, спирты, эфиры, 

сероуглерод, анилин и 

др.) 

Бензол 

С=10мг/л 60 

мин. 

38 час. 144 час. 

В РПГ-67-В 

Кислые газы (сернистый 

ангидрид, сероводород, 

хлористый водород, пары 

Сернистый 

ангидрид 

С=2мг/л ЗО 

11 час. 56 час. 
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хлор и 

фосфорорганических 

ядохимикатов) 

мин. 

Г РПГ-67-Г 

Пары ртути, 

ртутноорганические 

ядохи микаты на основе 

этилмеркурхлорида 

Пары ртути 

О0,01мг/д 

20час. 

Не 

более 

20 час. 

Не более 

20 час. 

КД РПГ-67-КД 
Аммиак, сероводород и их 

смеси 

Аммиак 

С=2мг/л ЗО 

мин. 

Сероводород 

С=2мг/л ЗО 

мин, 

8 час. 28 час. 

 

Противогаз ГП - 7, ГП - 7В 
 

 
Противогаз ГП-7, ГП-7В - устройство для защиты органов дыхания и глаз от 

вредных газов.  

 

1 Лицевая часть МГП/МГП-В 

2 
Ограничение поля зрения очкового узла, %, не более 

 
44 

3 
Содержание СО

2
 в подмасочном пространстве при 

объёме вдоха, %, не более 
1.5 

4 

Время защитного действия по ОВ ,мин, не менее 

-синильная кислота , мин при концентрации (5,0±0,5) 

мг/л 

- хлорциан, мин при концентрации (5,0±0,5) мг/л 

 

 

18 

18 

5 

Время защитного действия от АХОВ мин, не менее при 

концентрациях: 

- циклогексана, 3.5мг/л 

 

 

50 
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- хлора, 3.0мг/л - сероводорода, 1.4мг/л 

- сернистого ангидрида 2.7мг/л 

- аммиака, 0.7мг/л 

20 

40 

20 

6 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке при 

температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной 

влажности воздуха 98%, лет, не менее противогаза: 

противогазовой коробки 

12 наличие 

военной приемки 

7 Габаритные размеры, мм. 285х250х115 

8 Масса ГП-7/ГП-7В, кг. 0,9/1,1 

 

 

 
Противогаз ГП-  7 ВМ 

 

 
 

Противогаз ГП-7ВМ - Лицевая часть фильтрующего гражданского противогаза ГП-

7ВМ выполнена в форме маски с трапециевидными обзорными стёклами для глаз, что 

улучшает обзор во время работы. На голове лицевая часть удерживается специальным 

наголовником, снижающим утомляемость человека. Маска противогаза не закрывает уши 

и снабжена переговорным устройством, приспособлением для приема воды в условиях 

опасной атмосферы. В отличие противогазов ГП-7 и ГП-7В, маска ГП-7ВМ имеет два узла 

для подключения фильтрующе-поглощающей коробки (справа или слева) для удобства 

эксплуатации противогаза. 

 

Времена защитного действия противогазовых коробок большого габарита 
для заданных концентраций АХОВ 

 

Наименование 

АХОВ 

Исходная 

концентрация 

АХОВ мг/м
3 

Время защитного действия коробок, мин. 

Опознавательная окраска. 
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А  

Коричневая 
В  

Желтая 

КД  

Серая 

СО  

Белая 

М  

Красная 

БФ 

 

Зеленая 

Аммиак 15000 0 2,2 21 21 40 2,6 

Акрилонитрил 10000 180 48 33 - - 48 

Хлор 25000 40 47 37,6 46 43 46 
Сернистый 

ангидрид 
14000 - 11,9 - - - - 

Окись этилена 10000 3 7 0 37 65 8 

Фосген 22000 22 62 30 34 14 53 

Фтористый водород 5000 30 30 - 30 30 30 

Хлористый циан 6000 - - - - - 111 

Хлорпикрин 36000 30 - - - - 32 

Сероуглерод 17500 50,7 56,9 17 45 38 49,7 

 
Комплект противогазовых коробок для ФПП (А,В,КД,СО,М,БФ) 

 

 

    
 

А В КД СО М БФ 
Коричневый Жёлтый Серый Белый Красный Зеленый 

 

Характеристики противогазовых коробок ФПП и АХОВ, от которых защищают 
коробки 

 

№ 
п/п 

Марка 
коробки 

Цвет коробок 
Вещества, от которых защищает 

коробка 
1 А Коричневый Фосфор и галогенорганические 

2 В Желтый Кислые газы и пары 

3 КД Серый Аммиак, сероводород, их смесь 

4 СО Белый Окись углерода 

5 М Красный 

Окись углерода, водород 

мышьяковистый, водород 

фосфористый, сероводород, 

органические вещества, аммиак. 

кислые газы 

6 БКФ Защитный (зеленый) 
Водород мышьяковистый, водород 

фосфористый 
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Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие 
 

КИП - 8 
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1 
Защитное действие противогаза при нагрузке средней 

интенсивности 
100 минут. 

2 Объем баллона 1 литр 

3 Рабочее давление 20 МПа 

4 

Сопротивление: 

на вдохе при выключенном звуковом сигнале 

при включенном звуковом сигнале 

 

35 мм. 

250 мм. 

5 
Бесперебойная подача кислорода при давлении в баллоне 200 + 

30 кгс/см
2
  

1,4 ± 0,2 л/мин. 

6 

Продуктивность легочного автомата при эксплуатации его в 

качестве клапана аварийной подачи при давлении в баллоне 200 

± 30 кгс/см
2 

40 л/мин. 

7 

Давление в камере редуктора при давлении в баллоне 200 ± 30 

кгс/см
2
 и бесперебойной подаче кислорода 1,4 ± 0,2 л/мин. 

составляет 

5,8 - 4,0 кгс/см
2
. 

8 
Давление активации предохранительного клапана редуктора 

составляет 
7,5 -11,5 кгс/см

2
. 

9 
Система подает звуковой сигнал: 

если давление в баллоне  

 

35 - 20 кгс/см
2
. 

 

10 Размеры противогаза 450х345х160. 

11 Вес устройства составляет  10 кг. 

 

 

ИП - 4М 
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1 
Время нахождения в противогазе при относительном покое 

При высокой физической нагрузке 

180 минут. 

40 минут. 

2 Время непрерывных работ со сменным РП-4м 8 ч. 

 
 
 
 
 
 

ИП - 5М 
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1 

Время нахождения в противогазе при относительном покое: 

- На суше 

- Под водой 

При высокой физической нагрузке: 

- На суше 

- Под водой 

200 минут. 

120 минут. 

 

200 минут 

90 минут 

2 глубина погружения под воду 7 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСВ - 2 
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1 Время защитного действия, мин 60 

2 Количество баллонов, шт. 2 

3 Вместимость баллона, л. 4 

4 Рабочее давление в баллоне, Мпа (кгс/см
2
) 19,6 (200) 

5 
Давление срабатывания клапана включателя резерва воздуха, 

МПа 
3-4 

6 Габаритные размеры, мм. 650x295x150 

7 Масса снаряженного аппарата, кг. 13,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС "Профи" 
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Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС "Профи" для пожарных является 

базовой моделью (взамен аппарата АИР–98МИ) и предназначен для индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения пожарного от вредного воздействия непригодной для 

дыхания, токсичной и задымленной газовой среды при тушении пожаров в зданиях и 

сооружениях и на производственных объектах, а также выполнения других видов 

аварийных работ в различных отраслях народного хозяйства при температуре 

окружающей среды от -50
o
 до +60

o
С. Аппарат не изменяет свои технические параметры 

после пребывания в среде с температурой 200
о
С в течение 60с и выдерживает воздействие 

открытого пламени с температурой 800
о
С в течении 5с. 
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Технические характеристики: 
 

1 Рабочее давление в баллоне, МПа (кгс/см
2
) 29,4(300) 

2 
Редуцированное давление, МПа (кгс/см

2
) 

0,7…0,85 

(7…8,5) 

3 Давление срабатывания предохранительного клапана редуктора, 

МПа (кгс/см
2
) 

1,2…2,0 

(12…20) 

4 Избыточное давление в подмасочном пространстве при нулевом 

расходе воздуха, Па (мм вод.ст.) 

250…450 

(25…45) 

5 Фактическое сопротивление дыханию на выдохе при легочной 

вентиляции 30 дм
3
/мин, Па (мм вод.ст.) 

350 (35) 

6 Масса спасательного устройства, кг, не более 1,0 

7 Срок службы, лет 10,0 

 

 

 

ГП – 9 
 

 
 
 

 

 

 

1 Масса противогаза в комплекте без сумки кг. 1 

2 Площадь поля зрения 70% 

3 
Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при 

объемном расходе воздуха 30 дм
3
/мин 

180 Па. 

4 Температурный диапазон эксплуатации 
- 40 до + 40 

С
0
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Минимальное время защитного действия ФПК (вне зависимости от разновидности) по 

опасным химическим веществам при расходе воздуха 30 дм
3
/мин. 

• Циан водорода при концентрации 5,0 мг/дм
3
 - не менее 18 минут. 

• Циан водорода при концентрации 1,1 мг/дм
3
 - не менее 30 минут. 

• Циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм
3
 - не менее 18 минут. 

• Циклогексан при концентрации 3,5 мг/дм
3
 - не менее 70 минут. 

• Сероводород при концентрации 1,4 мг/дм
3
 - не менее 60 минут. 

• Хлор при концентрации 3,0 мг/дм
3
 - не менее 40 минут. 

• Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/дм
3
 - не менее 30 минут. 

• Аммиак при концентрации 0,7 мг/дм
3
 - не менее 80 минут. 

• Пары ртути при концентрации 0,013 мг/дм
3
 - не менее 6000 минут. 

 

  

ГП – 9  с лицевой частью МГУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППМ – 88 Бриз - 4301 
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Конструкция  
 
Лицевая часть ППМ-88 состоит из маски объемного типа со стеклом панорамного 

обзора, независимого обтюратора (отформован как одно целое с корпусом маски), 

подмасочника, переговорного устройства, узлов клапанов вдоха и выдоха и 

регулируемого оголовья. Особенностью конструкции ППМ-88, в отличие от других 

лицевых частей фильтрующих противогазов, является наличие подмасочника, который 

препятствует запотеванию панорамного стекла и снижает содержание углекислого газа во 

вдыхаемом воздухе благодаря тому, что выдыхаемый воздух не соприкасается с 

панорамным стеклом и напрямую поступает в узел клапана выдоха. Маска обеспечивает 

хорошую слышимость и разборчивость речи. 
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МАГ 1 ПФМГ-96 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Масса противогаза в комплекте без сумки г. 900 

2 Площадь поля зрения 94% 

3 
Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при 

объемном расходе воздуха 30 дм
3
/мин 

180 Па. 

4 Температурный диапазон эксплуатации - 40 до + 40 С
0
 

5 Разборчивость речи, %, не менее 65 
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МАГ 3 

 
 

 

1 Масса противогаза в комплекте без сумки г. 700 

2 Площадь поля зрения 94% 

3 
Сопротивление постоянному воздушному потоку на вдохе при 

объемном расходе воздуха 30 дм
3
/мин 

180 Па. 

4 Температурный диапазон эксплуатации - 40 до + 40 С
0
 

5 Разборчивость речи, %, не менее 80 


