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ВВЕДЕНИЕ
Автомобиль в современном обществе стал неотъемлемой частью нашей
жизни. Однако наряду с увеличением числа автотранспортных средств и
повышением их скоростных характеристик наблюдается рост дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП) и связанного с ним травматизма.
Возросла тяжесть последствий полученных травм, ДТП угрожают здоровью и
жизни людей во всѐм мире, наносят значительный ущерб экономике
государств. Ежегодно по причине ДТП в мире погибает до 1,2 млн. человек и
около 50 млн. получает травмы различной степени тяжести, приводящие к
инвалидизации пострадавших.
Дорожно-транспортные травмы занимают первое место среди причин
смерти от механических повреждений и являются одной из основных причин
инвалидности граждан трудоспособного возраста. Травмы, полученные
участниками движения в результате дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), характеризуются особой тяжестью и разнообразием. Часто
встречаются различные комбинации повреждений головы, груди, живота,
таза, позвоночника и конечностей. Жизнь и здоровье пострадавших часто
зависят от своевременных и грамотных действий тех, кто оказался рядом:
сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП, водителей
проезжающих мимо автомобилей, прохожих. Существенную помощь
пострадавшим могут оказать сотрудники
ГИБДД, прибывающие для ликвидации последствий ДТП раньше
бригад скорой медицинской помощи.
Объем и характер помощи на месте происшествия зависит от уровня
подготовки лиц, оказывающих эту помощь. Бригады скорой медицинской
помощи прибывают к месту происшествия через 15-20 мин., а в условиях
крупных городов-мегаполисов в часы «пик» это время составляет более 1
часа. В этот период наступают необратимые изменения в организме
пострадавшего от кровопотери, асфиксии и других патологических состояний.
Около 50% пострадавших в ДТП умирают до прибытия бригады скорой
медицинской помощи, а исход последующего лечения оставшихся в живых во
многом зависит от своевременности и адекватности оказания первой
медицинской помощи. Поэтому овладение приемами оказания первой
медицинской помощи сотрудниками служб, участвующих в ликвидации
последствий ДТП, и грамотное применение этих приемов на месте
происшествия представляется чрезвычайно важным.
Важнейшим условием обучения сотрудников служб, участвующих в
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам
оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП является
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обеспечение их учебными пособиями, максимально отвечающими
современному уровню знаний в этой области.
Сотрудники служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП,
должны владеть следующими основными практическими навыками:
• извлечение пострадавших из транспортного средства;
• владение приемами переноски и транспортировки пострадавших;
• придание пострадавшему оптимального положения в зависимости от
повреждения;
• оценка степени нарушения жизненно важных функций: сознания,
дыхания, кровообращения;
• восстановление проходимости верхних дыхательных путей;
• проведение искусственной вентиляции легких методами: «ротсалфетка-нос»; «рот-устройство-рот», с помощью воздуховода, ларингеальной
трубки, мешка типа Амбу;
• проведение закрытого массажа сердца;
• оценка эффективности сердечно-легочной реанимации;
• определение
вида
кровотечения
(артериальное,
венозное,
капиллярное);
• остановка кровотечения различными способами: наложение жгута,
пальцевое прижатие, тугое бинтование;
• иммобилизация конечностей табельными шинами и подручными
средствами, наложение шейного воротника-шины:
• наложение повязок;
• наложение герметизирующей повязки на грудную клетку при
открытом пневмотораксе;
• местное охлаждение области повреждения;
• оказание первой медицинской помощи при термических ожогах;
• применение термоизолирующих повязок при отморожениях;
• применение средств и устройств, находящихся в аптечке первой
медицинской помощи (автомобильной).
Всем этим вопросам и посвящено предлагаемое пособие.
Список сокращений:
ДТП
- дорожно-транспортное происшествие
мм.рт.ст.
- миллиметров ртутного столба
ДПС
- дорожно-патрульная служба
СЛР
- сердечно-лѐгочная реанимация
ИВЛ
- искусственная вентиляция лѐгких
ВИЧ
- вирус иммунодефицита человека
ЧМТ
- черепно-мозговая травма
СДС
- синдром длительного сдавления
СО
- углекислый газ
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