
тема занятия  

«Оказание первой медицинской 

помощи в условиях выживания». 

 



Своевременной медицинская помощь 

считается тогда, когда она спасает жизнь 

пораженному и предупреждает развитие 
осложнений поражения. 

 
 Размеры потерь при катастрофах зависят от вида и интенсивности 

поражающих факторов, количества людей в очаге поражения. 

Своевременности оповещения о грозящей опасности и начала 

проведения профилактических мероприятий, организованности и 

степени подготовленности населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Обеспеченности средствами защиты, времени суток, 

сезона года, а также от работы спасателей, своевременности 

оказания и полноты объема медицинской помощи. 



При катастрофах потери среди 

подготовленного населения в несколько 

раз меньше, чем среди неподготовленного 
населения. 

 

В очаге химического поражения 

потери населения, не имеющего 

средств защиты, могут достигать 100%. 

При катастрофах в ночное время 

потери населения в жилых районах 

выше. 

Ряду природных катастроф 

свойственна сезонность (наводнения – 

весна, снежные лавины – зима и весна 

и т.д.). 

!!!Наиболее тяжело поражения 

протекают у беременных женщин, 
стариков и детей!!! 



 При оказании необходимого объема медицинской 
помощи в течение: 

первого часа после поражения удается спасти почти  

всех тяжелопоражённых 
трех часов – 60% шести часов – 30% более шести часов -10% позднее двух суток – единицы! 

48 часов 



Объем медицинской помощи – это лечебно-

профилактические мероприятия, выполняемые на этапе 

медицинской эвакуации. 



Различают следующие виды 
медицинской помощи: 

 

 Объем может быть полный или сокращенный в зависимости от 

медико-тактической обстановки. 

 

 Первая медицинская помощь; (Должна оказываться в течение 8-10 часов); 

 Доврачебная помощь; (должна оказываться до 1 суток); 

 Первая врачебная помощь; (должна оказываться до 1 суток); 

 Квалифицированная; 

 
 

 Специализированная; 

 

 



Сравнение видов помощи на догоспитальном 

этапе: 

Первая медицинская помощь 

(ПМП) 

Доврачебная медицинская 

помощь (ДМП) 

Первая врачебная помощь 

(ПВр.П) 

Первую медицинскую помощь 

при стихийных бедствиях и 

катастрофах на месте 

поражения население 

оказывает в порядке само- и 

взаимопомощи  

Доврачебная помощь: 

оказывают медицинские 

сестры и фельдшера бригад 

скорой медицинской помощи, 

бригад доврачебной 

медицинской помощи 

медицинских отрядов, 

войсковых батальонных 

медицинских пунктов (БМП). ДП 

дополняет и расширяет ПМП.  

Первую врачебную помощь - 

оказывают врачи бригад скорой 

помощи, врачи бригад первой 

врачебной помощи 

медицинских отрядов ВСМК, 

отрядов ПМП ГО, войсковых 

полковых медицинских пунктов 

(МПП).  

с использованием подручных 

средств. 

Для оказания ДП используют 

табельные медицинские 

наборы и  комплекты. 

Для оказания ПВр.П используют 

соответствующие табельные 

медицинские наборы и  

комплекты. 

ОБЪЁМ ПМП: 
- удаление с места, где возможно 
повторное поражение; 
- прекращение горения; 
- освобождение от сдавления; 

- временная остановка кровотечения; 
- доврачебная реанимационная 
помощь; 
- введение обезболивающих средств и 
антидотов; 
- наложение первичных повязок; 
- иммобилизация поврежденной 

области; 
- дача противобактериальных и 
противорвотных средств;  
- ЭВАКУАЦИЯ; 

ОБЪЁМ ДП (почти как ПМП), но кроме 
того: 
- контроль правильности наложения 
жгута, шины, повязки; 
- замена импровизированных повязок, 

жгутов и шин на стандартные (при 
необходимости); 
- наложение окклюзионной повязки при 
пневмотораксе; 
- введение антидотов, анальгетиков, 
дыхательных аналептиков, сердечных, 
тонизирующих и противобактериальных 

средств; 
- дают медицинский кислород; 
- ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВАКУАЦИЯ; 

МЕРОПРИЯТИЯ ПВП: 

- остановка наружного кровотечения; 

- контроль ранее проведенных 

манипуляций; 

- устранение асфиксии; 

- герметизация плевральной полости (при 

открытом и клапанном пневмотораксе); 

- пункция плевральной полости при 

напряженном пневмотораксе; 

- переливание кровезаменителей и 

противошоковых растворов; 

- введение сердечных средств, антидотов, 

анальгетиков, антибиотиков; 

- новокаиновые блокады; 

- наложение стандартных транспортных 

шин; 

- транспортная ампутация; 

- катетеризация или пункция мочевого 

пузыря (при нарушениях мочеиспускания);  

- ЭВАКУАЦИЯ в госпиталь; 

- регистрируют и заполняют 

первичную медицинскую  
документацию; 

- регистрируют и заполняют 

первичную медицинскую  
документацию; 

- Пораженные СДЯВ и ОВ, 

загрязненные РВ проходят 

частичную специальную 

обработку; 

- Пораженные СДЯВ и ОВ, 

загрязненные РВ проходят 

частичную специальную 

обработку; 

- Пораженные СДЯВ и ОВ, 

загрязненные РВ проходят 

частичную специальную 

обработку; 

Мероприятия ПМП 

направлены на 

прекращение действия 
поражающего фактора, 

спасение жизни 

пораженного  и эвакуацию 

его в безопасное место, 

откуда его отправляют на 
следующий этап 

медицинской эвакуации. 

ДМП направлена на 

устранение последствий 

поражения, 

непосредственно 

угрожающих жизни, 
предупреждение развития 

осложнений и подготовку 

пораженных (больных) к 

эвакуации. 

ПВр.П направлена на 

устранение последствий 

поражения, 

непосредственно 
угрожающих жизни, 

предупреждение развития 

осложнений и подготовку 
пораженных (больных) к 

эвакуации. 



Квалифицированную медицинскую помощь  

оказывают в лечебных учреждениях.  

 

 

Оказание этого вида помощи осуществляется 

квалифицированными врачами различных специальностей. КМП 

оказывается с целью устранения последствий поражения, 

угрожающих жизни пораженного, предупреждения развития 

осложнений и борьбы с уже развившимися осложнениями, 

временного или окончательного излечения. 

При поступлении в лечебное учреждение пораженным проводится полная 

(специальная) санитарная обработка. 



Специализированную медицинскую помощь оказывают 

специализированные медицинские бригады в больницах, клиниках, 

специализированных медицинских центрах, госпиталях, в которых 

пораженных лечат до окончательного исхода. СМП оказывают с 

использованием специального оснащения. 

При поступлении в лечебное учреждение 

пораженным проводится полная 

специальная и санитарная обработка. 

 



Лечебно-эвакуационное 

обеспечение – это проведение последовательных и 
преемственных лечебно-
профилактических мероприятий на 
этапах медицинской эвакуации в 
сочетании с медицинской эвакуацией 
пораженных (больных) в лечебные 
учреждения, где они будут лечиться до 
окончательного исхода (по 
назначению). 

 



Последовательность обеспечивается единым 

пониманием медицинским персоналом 

патологического процесса поражения, 

профилактики и тактики лечения.  

Преемственность обеспечивается ведением единой 

документации. 

!!!Документы должны оформляться всеми бригадами медицинской 

помощи и медицинскими учреждениями и следовать вместе с 

пораженным при эвакуации!!! 



Форма 100  «Первичная медицинская 

карточка  поражённого». 

 
Первичная медицинская 

карточка  

документ военно-медицинского 

учета, способствующий 

обеспечению преемственности и 

последовательности оказания 

медицинской помощи 

пораженным и больным на 

этапах медицинской эвакуации 

П. м. к. является юридическим 

документом, удостоверяющим 

факт боевого поражения и 

заболевания, связанного с 

пребыванием на театре военных 

действий (на фронте). 



При катастрофах с массовыми 

поражениями населения в 

основном осуществляется 2-х 

этапная схема эвакуации.  

Выделяют 

Догоспитальный этап Госпитальный этап 



Этап медицинской эвакуации  

– это медицинские пункты и лечебные 

учреждения, развернутые на путях 

медицинской эвакуации. Они 

предназначены для медицинской 

сортировки пораженных (больных), 

оказания им определенного объема 

медицинской помощи и подготовки к 

дальнейшей эвакуации. 

 



Дальнейшая эвакуация проводится, если 

медико-тактическая обстановка, коечная 

мощность, оснащение лечебного учреждения и 

квалификация  персонала не позволяют лечить 

больного до окончательного исхода в этом 

лечебном учреждении.   
 

Пути эвакуации  (пути, по которым осуществляется 

вынос и вывоз пораженных) с расположенными на 

них этапами медицинской эвакуации,  называются 

лечебно-эвакуационными направлениями. 



 На догоспитальном этапе оказывается: 

Первая медицинская 

помощь; 

Доврачебная помощь; 

Первая врачебная 

помощь; 

Выполняются отдельные 

неотложные 

мероприятия 

квалифицированной 

медицинской помощи; 



На госпитальном этапе оказывается: 

 Квалифицированная 

медицинская 

помощь; 

 Специализированная 

медицинская 

помощь; 

 

Эти виды помощи оказываются 

в медицинских учреждениях 

(больницах, клиниках, 

специализированных центрах, 

госпиталях).  

Цель – лечение до окончательного исхода. 



Во всех случаях выполняются мероприятия по 

устранению нарушений, непосредственно 

угрожающих жизни пораженного, предупреждению 

развития тяжелых осложнений и по подготовке к 

транспортировке. 

 

По условиям сложившейся медико-тактической обстановки 

возможно применение  

одноэтапной многоэтапной 

систем эвакуации или их сочетание 



В составе каждого этапа медицинской 

эвакуации должен быть: 

Приемно-сортировочное отделение; 

Распределительный пост; 

Отделение специальной обработки; 

Отделения оказания медицинской помощи; 

Отделение госпитализации; 

Отделение эвакуации; 

Изолятор; 

Подразделения обслуживания (аптека, столовая, санпропускник и др.) 
 



Общая схема медицинского обеспечения 

района боевых действий: 

 

Тыловые эвакогоспитали 

Внутренние районы страны 

Госпитали госпитальной базы 
фронта (2 или 3 эшелона) 

Полевые подвижные госпитали 
госпитальной базы армии (1 или 2 

эшелона) 

Отдельная рота 
медицинского усиления 

Фронтовой тыловой район 

Армейский тыловой район 

Дивизионный мед.пункт 
(разворачивается медсанбатом) 

Поковой мед.пункт 
(разворачивается медсанротой) 

Батальонный мед.пункт 

Санитарный взвод 

Этап лечения Этап эвакуации 

Вынос раненых с поля боя и оказание 
первой медицинской помощи 

Войсковой тыловой район 

Оказание доврачебной помощи 

Оказание первой врачебной помощи 

Оказание квалифицированной 
медицинской помощи 

Оказание квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи 

(сроки лечения – до 30-45 дней) 

Оказание квалифицированной и 

специализированной  медицинской  помощи 
(сроки  лечения – до 90 дней) 

Оказание квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи 
(длительные сроки лечения) 


