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При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
значительное количество людей нуждается в первой медицинской помощи, 
которая должна быть оказана сразу же после получения травм. Ведь в 
результате возникновения чрезвычайной ситуации чаще всего появляются 
пострадавшие люди. При несчастных случаях самые простые меры, 
предпринятые до появления врача, могут спасти жизнь пострадавшим. 
Чрезвычайная ситуация ужасна тем, что её характер не позволяет заранее 
подготовить все необходимые для оказания первой медицинской помощи 
ресурсы, такие как медикаменты, специализированный транспорт, лечебные 
учреждения и другие. 

 
Характер первой медицинской помощи зависит от состояния человека, 

получившего травму в чрезвычайной ситуации (это может быть либо 
катастрофа, авария, экологическое или стихийное бедствии) определяется 
обычно на месте поражения или поблизости и требует использования 
подручных средств. Правильно и своевременно оказанная первая помощь 
может спасти человеческую жизнь или избежать развития неблагоприятных 
исходов. 

Главным шансом спасения жизни пострадавшего является первая 
медицинская помощь, проводимая как самопомощь или взаимопомощь. Для 
ее оказания требуются элементарные знания в медицине, необходимые 
практические навыки и подручные средства. 

Извлечение пострадавших из-под обломков зданий, горящих квартир, 
машин, отключение электрического тока, помощь при травмах, ожогах и 
отравлениях требуют, кроме того, смелости и решительности. Чтобы не 
использовать доврачебную помощь нужно соблюдать меры безопасности, в 
местах, где существует опасность для человеческого здоровья. 

 

Неотложные состояния и их виды 

Неотложные состояния (несчастные случаи) – происшествия, в 
результате которых наносится вред здоровью человека или появляется угроза 
его жизни. Неотложное состояние характеризуется внезапностью: это может 
произойти с каждым человеком, в любое время и в любом месте. 

Люди, пострадавшие в результате несчастного случая, нуждаются в 
немедленной медицинской помощи. При наличии поблизости врача, 
фельдшера или медицинской сестры за первой помощью обращаются к ним. 
В противном случае помощь должны оказать люди, находящиеся рядом с 
пострадавшим. первый помощь удар ожог 

От своевременности и правильности действий по оказанию скорой 
медицинской помощи зависит тяжесть последствий неотложного состояния, 



а иногда и жизнь пострадавшего, поэтому каждый человек должен обладать 
навыками оказания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях. 

Выделяют следующие виды неотложных состояний: 

• травмы; 
• раны; 
• термические травмы; 
• отравления; 
• укусы ядовитых животных; 
• приступы болезней; 
• последствия стихийных бедствий; 
• радиационные поражения и др. 

Комплекс мер, необходимых пострадавшим в каждом из видов 
неотложных состояний, обладает рядом особенностей, которые необходимо 
учитывать при оказании им помощи. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи 

Первая Медицинская Помощь (ПМП) – комплекс мероприятий, 
направленный на сохранение жизни, уменьшение страданий и уменьшение 
отрицательных последствий для здоровья пострадавших в ЧС. Первую 
медицинскую помощь может оказывать любой человек, находящийся на 
месте ЧС и способный ее оказать, до прибытия аварийно-спасательных и 
медицинских формирований в зону ЧС. 

Статья 19 Федерального Закона «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года – «каждый гражданин РФ 
может и обязан изучать приемы оказания первой медицинской помощи, а 
также совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной 
области». 

Статья 33 «Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» - гражданин, оказывающий помощь, не может 
превышать свою квалификацию в области знаний медицины, то есть 
назначать и применять сильнодействующие медицинские препараты, 
производить сложные медицинские манипуляции, которыми он не владеет. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации – «каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.» Следовательно, каждый 
имеет право на получение экстренной медицинской помощи, в том числе и 
доврачебной. Каждый, кто может оказать такую помощь – имеет право ее 
оказывать. 



Статья 39 «Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» № 5487-1 от 22 июля 1993 года – «первая 
медицинская помощь должна оказываться безотлагательно лечебно-
профилактическими учреждениями независимо от территориальной, 
ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими 
работниками, а также лицами, обязанными ее оказывать в виде первой 
помощи по закону или специальному правилу.» К последним относятся 
сотрудники силовых структур и ведомств (МВД, ФСБ, ФСО, МЧС и т. д.), 
военнослужащие, оказавшиеся в зоне ЧС, а также сотрудники организаций и 
предприятий на которых возникла ЧС. 

Статья 12, пункт 3 Федерального Закона «О полиции» №3-ФЗ от 7 
февраля 2011 года – сотрудники полиции обязаны оказывать первую 
помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 
правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, 
если специализированная помощь не может быть получена ими 
своевременно или отсутствует. 

Статья 12, пункт 7 Федерального Закона «О полиции» №3-ФЗ от 7 
февраля 2011 года - принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные 
меры по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, 
содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных служб; 
обеспечивать общественный порядок при проведении карантинных 
мероприятий во время эпидемий и эпизоотий. 

Федеральный Закон «О внутренних войсках Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации» № 27-ФЗ от 6 февраля 1997 года 
предписывает их участие «совместно с органами внутренних дел в принятии 
неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без 
присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при чрезвычайных 
ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, а также в обеспечении 
режима чрезвычайного положения.» Статья 25 данного Закона обязывает 
военнослужащих внутренних войск при применении физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники «обеспечить 
оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные повреждения.» 

Статья 16 Закона «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» № 2487-1 от 11 марта 1992 года 
также обязывает сотрудников данных структур оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Пункты 362-366 «Устава гарнизонной и караульной службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации», утвержденного указом 
Президента РФ № 2140 от 14 декабря 1993 года – «воинские части 
Вооруженных Сил РФ могут привлекаться для ликвидации последствий 



чрезвычайных обстоятельств или для оказания помощи, в том числе и первой 
медицинской, пострадавшему населению.» 

Федеральный Закон «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12 
февраля 1998 года, который ставит основными задачами гражданской 
обороны и защиты населения «проведение аварийно-спасательных работ в 
случае возникновения опасностей для населения при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Первоочередное 
обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, включая 
оказание первой медицинской помощи». Закон определяет круг лиц, 
обязанных исполнять эти задачи: «воинские формирования, специально 
предназначенные для решения задач в области гражданской обороны, 
организационно объединенные в войска гражданской обороны, а также 
аварийно-спасательные формирования и спасательные службы, а также 
Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования». 

Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 
2001 года с изменениями, принятыми с октября 2006 года. Федеральный 
Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 
17 июля 1999 года – «работодатель обязан обеспечить принятие мер по 
предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи». 

Статья 33 «Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» закрепляет право гражданина на отказ от 
медицинского вмешательства.  

Оказание помощи без согласия пострадавшего разрешается, если:  

 Пострадавший не достиг возраста 14 лет и рядом нет его 
законного совершеннолетнего представителя (законный 
представитель - только родители или лицо на которое оформлено 
опекунство. Бабушки-дедушки, дяди-тети, братья-сестры - 
законными представителями не являются),  

 Пострадавший находится в бессознательном состоянии,  
 Пострадавший страдает заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих (например, особо опасные инфекции) 
или тяжелым психическим расстройством,  

 Пострадавший совершил общественно опасное деяние. 

Как общественно опасное деяние можно расценить отказ 
пострадавшего от медицинской помощи при ЧС, если эти действия 



усиливают панику среди других пострадавших или иным образом 
препятствуют ликвидации медицинских последствий ЧС. 

В случае неоказания ПМП: 

Статья 125 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
«Оставление в опасности». 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровья состояние, - наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

Статья 124 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
«Неоказание помощи больному». 

1. Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 
правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней 
тяжести вреда здоровью больного, -  

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 
либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок от двух до четырех месяцев. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть 
больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового. 

В случае неправильного оказания ПМП: 

Статья 118 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». 

1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 



месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 
двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев. 

2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, наказывается ограничением 
свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до одного 
года с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
«Причинение смерти по неосторожности». 

1. Причинение смерти по неосторожности - 

наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением 
свободы на тот же срок. 

2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

3. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо 
лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 353н от 17 мая 2010 года «О 
первой помощи». 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи включает в себя 15 
пунктов: 

 Оценка обстановки (с определением угрозы для собственной 
жизни, угрозы для пострадавших и окружающих, с оценкой 
количества пострадавших). 

 Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 
сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь по 
закону или специальному правилу. 

 Определение признаков жизни (с определением наличия 
сознания, дыхания, пульса на сонных артериях). 



 Извлечение пострадавшего из транспортного средства и его 
перемещение. 

 Восстановление и поддержание проходимости верхних 
дыхательных путей. 

 Проведение сердечно-легочной реанимации. 
 Остановка кровотечения и наложение повязок. 
 Проведение опроса больного на наличие признаков сердечного 
 приступа. 
 Проведение осмотра больного/пострадавшего в результате 
 несчастных случаев, травм, отравлений и других состояний, и 

заболеваний, угрожающих их жизни и здоровью. 
 Герметизация раны при ранении грудной клетки. 
 Фиксация шейного отдела позвоночника. 
 Проведение иммобилизации (фиксации конечностей). 
 Местное охлаждение. 
 Термоизоляция при холодовой травме. 
 Придание оптимального положения. 

 
 

Медицинская практика немыслима без применения широчайшего 
спектра лекарственных веществ естественного или искусственного 
происхождения, которые используются для лечения, профилактики и 
диагностики заболеваний. Лекарственное вещество — это, как правило, 
химическое соединение или химический элемент. Источником получения 
лекарственных веществ является лекарственное сырье. К распространенному 
и давно известному лекарственному сырью природного происхождения 
относятся многочисленные растения (как дикорастущие, так и 
культивируемые), органы и ткани различных животных, продукты 
жизнедеятельности бактерий и грибов, из которых получают ферменты, 
антибиотики, витамины, гормоны и другие биологически активные вещества. 
Сегодня в качестве лекарственного сырья широко используются некоторые 
продукты химического производства, прошедшие соответствующую 
обработку, и синтетические вещества. 

Лекарственный препарат — это конкретное лекарственное средство в 
готовом для применения виде. Лекарственный препарат может включать 
одно или несколько лекарственных веществ в чистом виде или в соединении 
с твердыми или мягкими наполнителями, в составе растворов и т. п.      
Количество производимых фармацевтической промышленностью 
лекарственных препаратов измеряется тысячами наименований. Ежегодно их 
ассортимент обновляется: прекращается производство одних и начинается 
производство других, более эффективных. 



Лекарственные препараты должны быть строго распределены по 
фармакологическим группам: сердечные средства, антибиотики, 
обезболивающие и т. д.  

Лекарственные формы — это удобные для применения и 
рациональные для лечебного эффекта формы, придаваемые лекарственным 
препаратам. Различают твердые, мягкие, жидкие и газообразные 
лекарственные формы, а также лекарственные формы для инъекций. 

Таблетки — твердая дозированная лекарственная форма, получаемая 
прессованием смеси лекарственных и вспомогательных веществ. Они 
предназначаются для приема внутрь, а также для приготовления растворов. 
Таблетки, содержащие одно лекарственное вещество, называются простыми, 
несколько сложными по составу. 

Драже — твердая лекарственная форма для внутреннего применения, 
получаемая путем наслаивания (дражирования) лекарственных средств и 
вспомогательных веществ на сахарные гранулы. 

Порошки — твердая лекарственная форма, обладающая свойством 
сыпучести, предназначенная для внутреннего, наружного или инъекционного 
(после растворения) применения. Различают простые и сложные, 
недозированные (применяются наружно в виде присыпок) и дозированные 
(применяются внутрь) порошки. 

Капсулы — дозированные порошкообразные, гранулированные, 
пастообразные, полужидкие и жидкие лекарственные вещества, заключенные 
в специально приготовленные желатиновые оболочки. Предназначены для 
приема внутрь, где лекарства выходят из оболочки после ее растворения в 
желудке. 

Гранулы — твердая лекарственная форма в виде однородных частиц 
(размером 0,2—0,3 мм). В состав гранул входят лекарственные и 
вспомогательные вещества (сахар, крахмал, декстрин, сироп, глюкоза и др.), 
улучшающие вкус и растворимость лекарства. 

Сборы лекарственные представляют собой раздробленные части 
лекарственных растений. 

 
К мягким лекарственным формам относятся мази, пасты, суппозитории 

и пластыри,      
Мази, пасты — лекарственные формы вязкой консистенции, 

применяемые чаще всего наружно в лечении кожных заболеваний. 
Суппозитории — дозированная лекарственная форма, твердая при 

комнатной температуре и растворяющаяся или расплавляющаяся при 
температуре тела. Используются для введения в прямую кишку и влагалище. 

Пластыри — лекарственная форма в виде пластичной массы, 
способная размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, или такая 



же масса на плоском носителе (чаще на ткани). Применяются главным 
образом для воздействия на кожу. 

 
Жидкие лекарственные формы включают растворы, настои, отвары, 

настойки, экстракты, эмульсии, суспензии, аэрозоли, микстуры, аппликации, 
кремы, лимонады, сиропы. 

Растворы — прозрачные жидкости, полученные путем растворения 
одного или нескольких лекарственных веществ в растворителе 
(дистиллированная вода, этиловый спирт, жидкие масла). 

Настои и отвары — водные вытяжки из лекарственных растений. Их 
чаще всего готовят из высушенной зеленой массы или корней лекарственных 
растений. Дозируют столовыми ложками или мерными стаканами, для детей 
— десертными или чайными ложками. 

Настойки — спиртовые вытяжки из растительного сырья, полученные 
без нагревания. Употребляются внутрь, дозируются каплями. 

Экстракты — концентрированные вытяжки из лекар-ственных 
растений, могут иметь разную консистенцию, поэтому бывают жидкие, 
густые и сухие. 

Эмульсии и суспензии — дисперсные (рассеянные, раз-дробленные) 
системы, где дисперсионной средой является жидкость (вода, масло и др.), а 
дисперсной фазой — нераст-воримые в ней другие жидкости (жирные масла, 
бальзамы) либо твердые мелкораздробленные частицы соответственно.  

 
Предназначаются как для наружного, так и для внутреннего или 

инъекционного (под кожу, в мышцу, в полости) применения. 
Аэрозоли — дисперсные системы, где дисперсионной средой является 

газ или газовая смесь, а дисперсной фазой чаще — жидкость, реже — 
мельчайшие твердые частицы. Применяется для местного (кожа, слизистые) 
или резорбтивного (при ингаляции) действия. 

Микстуры — жидкая лекарственная форма, представляющая собой 
смесь двух и более лекарственных средств, находящихся во взвешенном 
(реже растворенном) состоянии в жидкости. Жидкой средой для микстур 
служит вода. 

Аппликации — жидкие или мазеподобные препараты, 
предназначенные для нанесения на кожу с целью лечения ее поражений или 
уничтожения паразитов. 

Бальзамы — жидкости с ароматическим запахом, получаемые из 
растений (эфирные масла, смолы и др.). Обладают антисептическими и 
дезодорирующими свойствами. 

Кремы — полужидкие препараты, менее вязкие, чем мази; в их состав 
кроме лекарственных средств входят масла, жиры и другие продукты. 
Применяются наружно. 



Сиропы — густоватые, прозрачные, сладкие жидкости для приема 
внутрь. Основное назначение сиропов — исправление вкуса лекарственных 
веществ. 

Все лекарственные препараты по механизму действия на органы и 
системы классифицируются на отдельные группы.  Организм каждого 
человека обладает индивидуальной чувствительностью к лекарственным 
препаратам, что должно учитываться при назначении лечения. 

Доза — это количество лекарственного вещества, предназначенного 
для лечения. В зависимости от применения лечебная доза может быть 
разовой, суточной, курсовой. Различают также дозы минимальные и 
максимально допустимые, токсичные и смертельные. 

Действие одного и того же лекарственного препарата, вводимого в 
организм повторно и не вызывающего аллергических реакций, со временем 
может качественно изменяться: организм может привыкать к нему или 
попадать в так называемую лекарственную зависимость. 

Привыкание — ослабление эффекта при повторном введении 
лекарственного вещества, обусловленное уменьшением его всасывания, 
увеличением скорости разрушения и повышением интенсивности выведения.  

Различают психическую и физическую лекарственную зависимость. 
При психической лекарственной зависимости прекращение введения 
препарата вызывает эмоциональный дискомфорт. В случае физической 
лекарственной зависимости отмена препарата вызывает тяжелое состояние, 
связанное наряду с психическими изменениями с расстройством функций 
многих систем организма, приводящее нередко к смертельному исходу. 

Различают несколько видов лекарственной терапии: 
профилактическая — применение лекарственных средств направлено на 
предупреждение определенных заболеваний; этиотропная — на устранение 
причины заболевания; симптоматическая — на устранение нежелательных 
симптомов, что оказывает влияние и на течение основного патологического 
процесса; заместительная — используется при недостатке естественных 
биогенных веществ (например, гормонов). 
 

Домашняя и дорожная аптечки. Санитарная сумка. 
В каждой семье должна иметься домашняя аптечка с набором 

основных лекарственных средств. Ее следует держать в отдельном шкафу 
или в отдельном месте в нем, недоступном для детей. 

От того, насколько правильно хранятся лекарственные вещества, во 
многом зависит успех лечения. Лекарственные средства должны храниться в 
прохладном, сухом и темном месте, иметь легкоразличимые надписи с 
точным названием и указанием срока их хранения или годности. Хранить в 
аптечке препараты, название и способ применения которых неизвестен, 
нельзя. 



Препараты, которые в обычных условиях быстро приходят в 
негодность, помещаются в холодильник. Срок хранения в холодильнике 
приготовленных в аптеках стерильных растворов, отваров, микстур не 
должен превышать 3 дней. Лекарственные средства, разрушающиеся на 
свету, хранят в затемненных местах. Признаками их непригодности являются 
помутнение, изменение цвета, консистенции препарата и т. п. Непригодными 
к употреблению считаются также порошки и таблетки с истекшим сроком 
годности или изменившие свои внешние признаки. 

В домашней аптечке рекомендуется иметь следующие лекарственные 
препараты и средства: 
в антибиотики, которые применяются при инфекционных заболеваниях; 

• обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные препараты; 
• противоаллергические средства; 
• сосудорасширяющие средства; 
• препараты, которые применяются при нервном возбуждении, бессоннице, 

неврозах; 
• спазмолитические средства; 
• 5—10 %-ный спиртовой раствор йода для смазывания кожи в качестве 

антисептического средства; 
• перманганат калия, слабый раствор которого обладает 

дезинфицирующими свойствами; 
• раствор Люголя для смазывания слизистых оболочек глотки и гортани 

при их воспалении; 
• масло скипидарное для втирания в кожу при мышечных болях, 

невралгиях и др.; 
• нашатырный спирт (10 %-ный водный раствор аммиака) для вдыхания 

его паров при потере сознания, острых отравлениях алкоголем; 
• спиртовой раствор бриллиантового зеленого — антисептическое 

средство, которое обеззараживает микро-организмы; 
• натрия гидрокарбонат (питьевая сода) для полоскания горла; 
• активированный уголь (карболен), который используется при пищевых, 

химических отравлениях; 
• нитроглицерин (таблетки, капсулы, спиртовой раствор) как 

спазмолитическое средство, применяемое при стенокардии. 
Кроме того, необходимо иметь набор предметов по уходу за больными: 

бинты, горчичники, грелки, жгут резиновый для остановки кровотечения, 
плотную компрессную бумагу, пипетки для закапывания лекарств в нос, 
глаза и уши, лейкопластырь, медицинский термометр, кружку Эсмарха и 
грушу для клизм и спринцеваний. 

Потенциальная опасность попадания в дорожно-транспортные 
происшествия требует обязательного наличия в каждом автомобиле 
дорожной аптечки водителя. В соответствии с новыми требованиями в ней 



должны присутствовать: анальгин, ацетилсалициловая кислота, 
нитроглицерин, валидол, уголь активированный, корвалол, раствор сульфа 
цила натрия, йода раствор спиртовой 5 %-ный, бриллиантовой зелени 
раствор 1 %-ный, аммиака раствор 10 %-ный, жгут кровоостанавливающий, 
бинты медицинские: стерильный, нестерильный, эластичный, салфетки 
стерильные, лейкопластырь бактерицидный, вата, портативный 
гипотермический (охлаждающий) пакет, трубка для поддержания про-
ходимости дыхательных путей и проведения искусственного дыхания, 
ножницы тупоконечные, перчатки медицинские, презервативы. 

Санитарная сумка — стандартизированный набор лекарственных и 
перевязочных средств, а также некоторых предметов для оказания первой 
медицинской помощи, расположенных в специальной укладке. Является 
обязательным элементом оснащения санитарных дружин. В санитарной 
сумке находятся: 

• лекарственные средства — сердечно-сосудистые (валидол, 
нитроглицерин), обезболивающие (анальгин) и др.; 

• гидрокарбонат натрия, 10 %-ный водный раствор аммиака (нашатырный 
спирт) в ампулах, спиртовой раствор йода; 

• перевязочные средства — марлевые бинты, гигроскопическая и 
компрессная вата, индивидуальные перевязочные пакеты, большие и 
малые салфетки, перевязочный материал для повязок на голову, 
коленный сустав, стопу и др.; 

• металлические сетчатые шины для иммобилизации верхних конечностей; 
• лейкопластырь, булавки, кровоостанавливающий жгут, садовый нож, 

ножницы, блокнот и карандаш, спиртовой раствор йода, термометр, 
лямки носилок, фляга для воды, мензурка. 

 
Контрольные вопросы: 

 
 Что представляют собой неотложные состояния? 
 От чего зависти зависит тяжесть последствий неотложного 

состояния? 
 Назовите виды неотложных состояний. 
 Что представляет собой первая медицинская помощь? 
 Кто может провести ПМП? 
 Какими документами регламентируется ПМП? 
 Что такое лекарственный препарат?  
 Назовите основные лекарственные формы. 
 Расскажите о дозировке лекарственных препаратов. 
 Назовите лекарственные препараты и принадлежности для хранения 

в домашней и дорожной аптечках, санитарной сумке. 



 


