
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ 

 

Проведение сердечно-легочной реанимации является несложным и 

жизненно важным навыком первой помощи. От степени владения этим 

навыком человеком – участником оказания первой помощи, будет зависеть, 

останется пострадавший в живых или нет. Отечественными и зарубежными 

учеными доказано, что шанс на выживание у пострадавшего с остановкой 

дыхания и кровообращения уменьшается на 10% с каждой минутой, пока не 

проводятся реанимационные мероприятия. Вот почему так важно владеть этим 

навыком.  

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения 

дыхания и кровообращения 

К основным признакам жизни относятся наличие сознания, 

самостоятельное дыхание и кровообращение. Они проверяются в ходе 

выполнения алгоритма сердечно-легочной реанимации. 

Внезапная смерть (остановка дыхания и кровообращения) может быть 

вызвана заболеваниями (инфаркт миокарда, аритмии и др.) или внешним 

воздействием (травма, поражение электрическим током, утопление и др.). Вне 

зависимости от причин исчезновения признаков жизни сердечно-легочная 

реанимация проводится в соответствии с определенным алгоритмом, 

рекомендованным Национальным Российским и Европейским советами по 

реанимации и Научно-исследовательским институтом общей реаниматологии 

Российской Академии медицинских наук. 

При остановке кровообращения (внезапной смерти) проводятся: 

а)  базовые реанимационные мероприятия – не требующие медицинской 

подготовки спасателя; 

б) расширенные реанимационные мероприятия – реанимационной 

бригадой скорой помощи. 

Базовая сердечно-легочная реанимация (СЛР), или базовая реанимация, 

представляет собой сочетание компрессий грудной клетки и искусственного 

дыхания. Современный подход к оказанию реанимационной помощи включает 

в общий алгоритм проведение автоматической наружной дефибрилляции. 



Несмотря на то, что не всегда реанимационные мероприятия заканчиваются 

успешно, шансы значительно увеличиваются, если начать их незамедлительно. 

Базовый реанимационный комплекс проводится лицами «первого 

контакта», в том числе медицинскими работниками без реанимационного 

оборудования и медикаментов. В условиях скорой медицинской помощи 

возможно проведение базового комплекса СЛР врачом или фельдшером 

выездной бригады, работающими без помощников-медиков. Базовый 

реанимационный комплекс в подавляющем большинстве случаев проводится 

вне лечебного учреждения. 

Выживаемость при выполнении базового реанимационного комплекса 

зависит от трех главных факторов:  

1.  Раннего распознавания критических нарушений жизненно важных 

функций организма и/или констатации состояния клинической смерти. 

2.  Немедленного начала реанимационных мероприятий и их адекватного 

проведения, в первую очередь компрессий грудной клетки (непрямой массаж 

сердца) в течение первых 5 минут от остановки кровообращения. 

3.  Срочного вызова реанимационной бригады для оказания 

квалифицированной помощи. 

 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ БАЗОВОГО РЕАНИМАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА 

 

1.  Оценить риск для реаниматора и пациента. 

Убедиться в собственной безопасности, безопасности пострадавшего и 

окружающих. Необходимо выяснить и, по возможности, устранить и/или 

минимизировать риски для реаниматора и пациента (интенсивное дорожное 

движение, угроза взрыва, обвала, электрического разряда, воздействия 

агрессивных химических средств и т. д.). При наличии угрозы жизни и 

здоровью реаниматора, переместите пострадавшего в любое ближайшее 

безопасное место, а при невозможности сделать это, помощь должна быть 

отсрочена до момента устранения угрозы, далее приступайте к следующему 

этапу. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php


Для снижения риска заражения при оказании первой помощи следует 

использовать перчатки (для защиты рук) и защитные устройства для 

проведения искусственного дыхания. В настоящее время в России производятся 

устройства для искусственной вентиляции легких различных конструкций. С 

правилами их использования можно ознакомиться в инструкциях, прилагаемых 

производителем каждого конкретного устройства. 

В случае попадания крови и других биологических жидкостей на кожу 

следует немедленно смыть их проточной водой, тщательно вымыть руки с 

мылом. После проведения искусственного дыхания рекомендуется 

прополоскать рот. 

2.  Проверка сознания. Шейк (встряхивание) – тест.  

Проверяется ответ пациента на вербальный (речевой) и физический 

контакты для контроля утраты уровня сознания: пострадавший берется 

реаниматором за плечи и осторожно встряхивается в направлении «из стороны 

в сторону», одновременно реаниматор четко и громко задает вопросы: «Как 

вас зовут? Что с вами случилось?, Нужна ли вам помощь?». Именно эти 

вопросы лучше всего привлекут внимание пострадавшего, если он находится в 

сознании, пусть даже помутненном. Если пострадавший не реагирует на 

физический и вербальный контакты – сознание отсутствует. Не перемещайте 

пострадавшего без лишней необходимости, так как вы не можете быть уверены 

в отсутствии травм, если обнаружили его уже в бессознательном состоянии. 

 



3.  Если пострадавший отреагировал на ваши раздражители 

открыванием глаз, речью  

1. Оставьте пострадавшего в том положении, в котором вы его 

обнаружили, убедившись, что угрозы нет. Перемещайте пострадавшего только 

в случае крайней необходимости. 

 

2. Постарайтесь узнать у пострадавшего, что случилось. При 

необходимости проведите подробный осмотр пострадавшего. 

 

3. Обратитесь за помощью, если это необходимо или если возникают 

сомнения. 

 

4. Регулярно проверяйте сознание пострадавшего и его дыхание. 

4.  При отсутствии сознания.  

При отсутствии сознания убедитесь в наличии или отсутствии дыхания. 

Для этого приложите ухо ко рту пострадавшего. Здесь действует правило 

«Видеть. Слышать. Осязать»: 

 вы видите движения грудной клетки; 

 вы слышите звук выдыхаемого воздуха; 

 вы осязаете щекой движение воздуха. 

 



 

В кино часто для этого прикладывают ухо к груди. Этот метод 

сравнительно действенен, только если грудная клетка больного полностью 

обнажена. Даже один слой одежды исказит звук и вы ничего не поймете. 

Одновременно с проверкой дыхания вы можете выяснить наличие пульса. 

Не ищите его на запястье: лучший способ выявления пульса — пальпация 

сонной артерии. Для этого поместите указательный и безымянный палец на 

верхушку «адамова яблока» и сместите их в сторону задней части шеи, пока 

пальцы не упрутся в мышцу, проходящую сверху вниз. Если пульсация 

отсутствует, значит сердечная деятельность остановилась и необходимо 

приступать к спасению жизни. 

 

Внимание! На проверку наличия пульса и дыхания у вас есть 10 секунд! 

 

Теперь привлеките внимание окружающих, попросите их вызвать 

«Скорую».  

При отсутствии возможности привлечения помощника, скорую 

медицинскую помощь следует вызвать самостоятельно. При вызове 

необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую информацию: 

• место происшествия, что произошло; 

• число пострадавших, пол, примерный возраст и тяжесть их 

состояния; 

• какая помощь оказывается; 

• телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера. 



Вызов скорой медицинской помощи может осуществляться по 

стационарному (103) или мобильному (112) телефонам. 

 

5.  Открытие дыхательных путей (5 сек). 

Следующий этап — убедитесь, что во рту у пострадавшего нет никаких 

инородных тел. Ни в коем случае не ищите их наощупь: у человека могут 

начаться судороги и ваши пальцы попросту откусят либо вы можете случайно 

сорвать искусственную коронку зуба или мост, которые попадут в дыхательные 

пути и вызовут асфиксию. Удалять можно только те инородные тела, которые 

видны снаружи и находятся близко к губам. 

 



При наличии видимых инородных тел в полости рта и ротоглотки – произвести 

санацию ротовой полости/ротоглотки. Протезы, свободно располагающиеся в 

ротовой полости, предметы, слизь, рвотные массы – удаляются строго под 

контролем зрения. Один-два пальца ввести в ротовую полость подушечками к 

нѐбу, провернуть их на 90° и тракционным движением удалить содержимое 

через угол рта. 

Другие приемы туалета верхних дыхательных путей: 

а) с помощью скрещенных пальцев при умеренно расслабленной нижней 

челюсти (встать у головного конца или сбоку от пострадавшего, ввести 

указательный палец в угол рта и надавить им на верхние зубы, затем напротив 

указательного пальца помещают большой палец по линии нижних зубов и 

форсированно открывают рот пострадавшего); 

б) прием ―палец за зубами‖ (вводят палец между щекой и зубами 

пострадавшего и помещают его кончик за последние коренные зубы; 

применяется при плотно сжатых зубах); 

в) при полностью расслабленной нижней челюсти применяют «подъем языка и 

челюсти» (вводят большой палец в рот и глотку пострадавшего и его кончиком 

поднимают корень языка; другими пальцами этой же руки захватывают 

нижнюю челюсть и поднимают ее). Пальцами, обернутыми в материю, 

очищают ротоглотку, либо используют отсасывающие устройства. Жидкое 

содержимое может вытечь самостоятельно при повороте головы набок (не 

применимо при подозрении на травму шейного отдела позвоночника!). 

Проверка зрачков – оценивается только профессионалами (10 сек).  
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Зрачки широкие, на свет не реагируют, симптом кошачьего зрачка 

(Белоглазова) отрицательный (на 2-х глазах): при сдавлении глазного яблока от 

наружного угла к внутреннему – зрачок не деформируется по типу 

«кошачьего». Данный симптом появляется через 15-30 мин. от наступления 

биологической смерти (СЛР нецелесообразна при положительном симптоме). 

 

 

 

 

 

 

 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

 

  

 

Для восстановления проходимости дыхательных путей необходимо 

запрокинуть голову пострадавшего и поднять его подбородок. Существует 

также способ восстановления проходимости дыхательных путей путем 

выдвижения нижней челюсти. 

 

ТЕХНИКА: ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ И ПОДЪЕМ ПОДБОРОДКА 

 

1. Положите свою ладонь на лоб пострадавшего и аккуратно запрокиньте 

его голову назад. 

 



2. Держите большой и указательный пальцы свободными, чтобы зажать 

нос, если вам придется проводить искусственное дыхание. 

 

3. Поместите кончики указательного и среднего пальцев другой руки под 

подбородок пострадавшего. 

 

4. Поднимите ему подбородок, чтобы освободить дыхательные пути. Не 

давите на мягкие ткани под подбородком. Это может привести к затруднению 

дыхания. 

 

При запрокидывании головы запавший язык освобождает дыхательные 

пути 

 

  

 

6.  Реанимация 

Реанимационные мероприятия начинаем с непрямого массажа сердца. 

1. Начинайте непрямой массаж  с 30 компрессий грудной клетки. 

 

2. Затем сделайте два искусственных вдоха «рот ко рту». 

 



3. Продолжайте чередовать 30 компрессий грудной клетки и 2 вдоха «рот 

ко рту». 

 

4. Продолжайте реанимацию до тех пор, пока: 

 

- не прибудет Скорая медицинская помощь (103, 112) и не продолжит 

реанимацию; 

 

- пострадавший не начнет нормально дышать, двигаться, реагировать, 

открывать глаза; 

 

- вы в состоянии продолжать реанимацию. 

 

 

ТЕХНИКА НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА 

 

1. Убедитесь в том, что пострадавший лежит на спине, на твердой 

поверхности. 

 

2. Опуститесь на колени перед пострадавшим на уровне его груди. 

Освободите грудную клетку пострадавшего от одежды. 

 

 

 



3. Поместите основание одной своей ладони на середину грудной клетки 

пострадавшего. 

4. Положите сверху своей ладони, лежащей на груди пострадавшего, 

ладонь другой руки и сцепите пальцы в замок. 

5. Приподнимите пальцы нижней руки вверх, чтобы избежать давления 

на ребра.  

 

 

6. Наклонитесь над пострадавшим, расположив ваши плечи строго над 

серединой грудной клетки пострадавшего. Выпрямите руки в локтях. 

Надавливайте на грудную клетку на глубину 5-6 см (фаза компрессии). 



 

7. Не отрывая рук, дайте грудной клетке вернуться в исходное положение 

(фаза декомпрессии). Именно так сердце сможет снова наполниться кровью. 

Делайте это после каждой фазы компрессии. Следите за тем, чтобы ваши руки 

не смещались и не соскальзывали с грудной клетки. 

 

8. Фазы компрессии и декомпрессии должны занимать одинаковое время. 

 

9. Сделайте 30 компрессий грудной клетки, как описано выше, со 

скоростью 100-120 компрессий в минуту. 

 

Руки должны быть прямыми! Нажимайте всем телом на грудную 

клетку пострадавшего с частотой 100-120 нажатий в минуту. Глубина нажатия 

— 5-6 см. Не делайте больших перерывов — отдыхать можно не более 10 

секунд. Давайте грудной клетке полностью расправиться после нажатия, но не 

отрывайте рук от нее. 

 

 

 

 



ТЕХНИКА: ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ «РОТ КО РТУ». 

 

1. Откройте дыхательные пути пострадавшего: положите ладонь одной 

своей руки на лоб пострадавшего, аккуратно запрокиньте его голову, а 

указательным и средним пальцами другой руки поднимите его подбородок. 

 

2. Зажмите нос пострадавшего большим и указательным пальцами своей 

руки, находящейся на лбу. 

 

3. Продолжайте поддерживать подбородок пострадавшего двумя 

пальцами своей руки, оставляя рот немного открытым. 

 

4. Сделайте свой обычный вдох, плотно обхватите своим ртом рот 

пострадавшего. Убедитесь в том, что воздух, который вы выдыхаете, не 

проходит мимо рта пострадавшего. 

 

5. Плавно вдувайте воздух в рот пострадавшего в течение 1 секунды. 

Следите за тем, чтобы поднималась его грудная клетка. 

 

6. Дайте воздуху выйти, удерживая голову пострадавшего запрокинутой и 

подбородок поднятым вверх. Следите за тем, как опускается его грудная 

клетка. 
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7. Сделайте еще один свой обычный вдох и повторите искусственный 

вдох «рот ко рту». 

 

8. Время, затраченное на проведение двух искусственных вдохов не 

должно быть более 5 секунд. 

 

Если искусственное дыхание «рот ко рту» затруднительно, альтернативой 

может быть искусственное дыхание «рот к носу». 

 

ТЕХНИКА: ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ «РОТ К НОСУ». 

 

1. Для проведения искусственного дыхания «рот к носу» плотно 

обхватите своими губами нос пострадавшего и закройте его рот рукой, 

продолжая удерживать его подбородок поднятым. 

 

2. Ладонью другой руки удерживайте голову пострадавшего в разогнутом 

состоянии. 

 



3. Плавно сделайте искусственный вдох. 

 

4. Дайте воздуху выйти, удерживая голову пострадавшего запрокинутой и 

подбородок поднятым вверх. Следите за тем, как опускается грудная клетка. 

 

5. Сделайте второй искусственный вдох. 

 

Искусственный вдох не форсируется. Критерием эффективности 

искусственного вдоха считается наличие подъема грудной клетки при вдохе и 

спадание грудной клетки после вдоха. При искусственном дыхании 

рекомендуется использование барьерных устройств накладываемых на вход в 

ротовую полость пациента. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ 

Существуют различные защитные устройства для безопасного 

проведения искусственного дыхания. Самыми распространенными являются 

лицевые пленки и лицевые маски для СЛР. 

ЛИЦЕВАЯ ПЛЕНКА. 

 

1. Положите лицевую пленку на лицо пострадавшего так, чтобы клапан, 

либо антибактериальный фильтр находился надо ртом пострадавшего. 

 

2. Откройте дыхательные пути. 

 

3. Указательным и большим пальцем руки, находящейся на лбу 

пострадавшего, зажмите его нос поверх пленки. 

 

4. Сделайте два искусственных вдоха. 

 



 

ЛИЦЕВАЯ МАСКА. 

 

1. Поместите маску на рот и нос пострадавшего узким концом к носу. 

 

2. Прижмите маску к лицу пострадавшего большим и указательным 

пальцем своей руки, которая лежит на его лбу. Большим пальцем второй своей 

руки зафиксируйте маску на подбородке и одновременно запрокиньте голову. 

 

3. Сделайте два искусственных вдоха. 

 

Согласно приказу Минздрава РФ аптечки первой помощи работникам 

должны комплектоваться устройством для проведения экстренного 

искусственного дыхания «рот-устройство-рот». 

 



Применение. Устройство вставить укороченным концом мундштука в рот 

пострадавшего, запрокинуть голову пострадавшему, зажать нос и сделать 

выдох через удлиненный  конец мундштука. 

 

РЕАНИМАЦИЯ БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ (ПРОВЕДЕНИЕ 

ТОЛЬКО КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ) 

Многие люди, в том числе и медицинские работники, признают, что они 

неохотно делают искусственное дыхание «рот ко рту». 

 

В любом случае лучше выполнять только компрессии грудной клетки, 

чем не делать ничего. Даже если по каким-то причинам вы не готовы к 

искусственному дыханию «рот ко рту», выполняя одни только компрессии, вы 

увеличиваете шансы пострадавшего на выживание. Люди, не имеющие навыков 

проведения базовой реанимации, позвонив в Скорую медицинскую помощь 

(103), могут следовать полученным по телефону инструкциям, как проводить 

базовую реанимацию без искусственного дыхания. Однако лучший метод 

проведения базовой реанимации – это сочетание компрессий и искусственного 

дыхания. Это должно быть стандартом. 

Если рядом с пострадавшим находится несколько обученных человек, 

лучше сменять друг друга при проведении реанимации. При качественном 

проведении компрессий усталость наступает очень быстро. Качество 

компрессий зачастую ухудшается через несколько минут. Человек, проводящий 

реанимацию, не всегда это осознает. Для уверенности в качественном 

выполнении компрессий, оказывающие первую помощь должны меняться 

каждые две минуты. Предпочтительно меняться после того, как сделано 2 

искусственных вдоха. 

 

- Первый участник оказания первой помощи проводит базовую 

реанимацию (компрессии грудной клетки и искусственные вдохи) в течение 

двух минут. 

 



- Потом подключается второй и проводит базовую реанимацию в течение 

следующих двух минут. После этого они снова меняются. 

 

- По истечении каждых двух минут участники оказания первой помощи 

должны сменять друг друга как можно скорее. 

 

ВНИМАНИЕ! По рекомендациям Американской ассоциации кардиологов 

вы можете отказаться от проведения искусственного дыхания, так как 

компрессии грудной клетки обеспечивают организму необходимый минимум 

воздуха. Однако искусственное дыхание повышает на несколько процентов 

вероятность положительного эффекта от СЛР.  Поэтому по возможности 

его все-таки следует проводить, помня о том, что человек может быть болен 

инфекционным заболеванием типа гепатита или ВИЧ-инфекции. 

 

Каждые две минуты следует останавливаться и проверять наличие 

пульса. Проводят 6 циклов СЛР (180 компрессий, 12 вдохов) что составляет 

примерно 2 мин. 

Если он появится — нажатия на грудную клетку следует прекратить. 

 

7.  Перевод пациента в устойчивое боковое положение 

 

Производится при появлении признаков восстановления витальных 

функций (пульса на сонной артерии, нормального дыхания). Дыхание 

ритмичное, более 10 в мин., нормальной глубины. Кожа по мере 

восстановления кровообращения и спонтанного дыхания приобретает 

нормальный розовый цвет, акроцианоз исчезает. При таком состоянии 

возможен перевод пациента в устойчивое боковое положение с постоянным 

контролем функций дыхания и кровообращения. 

 

1. Если на пострадавшем есть очки, снимите их. 

 



2. Опуститесь на колени рядом с пострадавшим. Убедитесь, что обе его 

ноги выпрямлены.  

 

3. Уложите ближайшую к вам руку пострадавшего под прямым углом к 

туловищу ладонью кверху. 

 

4. Своей рукой возьмите другую руку пострадавшего ладонь к ладони и 

положите ее поперек груди, поместив тыльную сторону ладони под его щеку со 

своей стороны. Придерживайте эту руку одной своей рукой. 

 



5. Вашей свободной рукой захватите дальнюю ногу пострадавшего 

снаружи под коленом и согните ее так, чтобы стопа не отрывалась от земли. 

 

 

6. Тяните ногу, согнутую в колене, на себя. При этом придерживайте руку 

пострадавшего, прижатую к его щеке. Поверните пострадавшего на себя, чтобы 

он оказался в положении на боку. 

 

7. Уложите согнутую в колене ногу пострадавшего под прямым углом к 

туловищу. 

 

8. Запрокиньте голову пострадавшего для поддержания проходимости 

дыхательных путей. 



 

9. Убедитесь, что рот пострадавшего обращен к земле, чтобы 

предотвратить попадание рвотных масс или крови в легкие. 

 

10. При необходимости поправьте руку пострадавшего, лежащую под его 

щекой, для устойчивого запрокинутого положения головы. Убедитесь, что 

пальцы руки разогнуты. 

 

11. Проверьте дыхание и повторяйте проверку каждые 2-3 минуты. 

 

Данную технику также можно использовать для укладки в устойчивое 

боковое положение ребенка. В случае с грудным ребенком вы можете положить 

ему под спинку свернутую пеленку или одеяло. 

 

Если пострадавший – беременная женщина, всегда укладывайте ее на 

левый бок. Это предотвращает ухудшение оттока крови от матки к сердцу. 

 

Если пострадавший находится в восстановительном положении более 30 

минут, переверните его на другой бок. Тем самым вы предотвратите 

повреждение нервов руки. 

 

Прекращение сердечно-легочной реанимации производится: 

 при появлении самостоятельного дыхания и пульса; 



 при появлении признаков биологической смерти; 

 спустя 30 минут после начала реанимационных мероприятий при их 

неэффективности; 

 если реаниматор полностью истощен физически и не способен дальше 

производить СЛР. 

Многочисленные исследования показывают, что проведение сердечно-

легочной реанимации более 30 минут может привести к появлению сердечного 

ритма. Однако за это время кора головного мозга погибает и человек не 

способен прийти в себя. Именно поэтому установлен получасовой интервал, в 

течение которого у пострадавшего есть шанс на выздоровление. 

 

Тактические ошибки при проведении первичного реанимационного 

комплекса 

1.  Задержка с началом сердечно-легочной реанимации, потеря времени 

на второстепенные диагностические, организационные и лечебные процедуры. 

2.  Отсутствие лидера, присутствие посторонних лиц. 

3.  Неправильная техника проведения компрессий грудной клетки (редкие 

или слишком частые, поверхностные компрессии, неполная декомпрессия 

грудной клетки, перерывы в компрессиях при наложении электродов, перед и 

после нанесения разряда, при смене спасателей). 

4.  Неправильная техника искусственного дыхания (не обеспечена 

проходимость дыхательных путей, герметичность при вдувании воздуха, 

гипервентиляция). 

5.  Отсутствие постоянного контроля адекватности проводимых 

мероприятий. 

6.  Ослабление контроля после восстановления кровообращения и 

дыхания. 

7.  Преждевременное прекращение реанимационных мероприятий. 

Критерии адекватности проведения первичного реанимационного 

комплекса 

1.  Появление пульса на магистральных артериях синхронного с 

компрессиями грудной клетки. 



2.  Сужение зрачков, если они были расширены. 

3.  Исчезновение бледности, цианоза. 

4.  Подъем грудной клетки при проведении искусственного дыхания. 

 

Таким образом, сердечно-легочная реанимация в рамках первой 

помощи должна соответствовать следующим требованиям: 

* соотношение компрессий грудной клетки к искусственным вдохам 30:2; 

* частота компрессий 100–120/мин; 

* глубина компрессии от 5 до 6 см; 

* полное расправление грудной клетки после каждой компрессии; 

* продолжительность вдоха около 1 секунды; 

* объем вдуваемого воздуха от 600 до 700 мл;  

* компрессии не должны прерываться более, чем на 10 секунд. 

 

8.  Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи и другим 

специальным службам осуществляется в любой момент по их прибытии, как 

правило, после устного распоряжения сотрудника прибывшей бригады. 

При передаче пострадавшего желательно сообщить медицинским 

работникам информацию о происшествии, выявленных травмах, оказанной 

первой помощи и ответить на их вопросы. Желательно оказывать содействие 

сотрудникам служб, например, помогать в переноске пострадавших. 

 

 

 

 

 


