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Первая помощь

ВВЕДЕНИЕ ЧТО ТАКОЕ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ?

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Цель данной игры – не только дать возможность интересно 
провести время в хорошей компании, но и освоить теорети-
ческие основы первой помощи, научиться определять более 
приоритетные действия и запомнить, как правильно дей-
ствовать при тех или иных состояниях пострадавшего. Для 
того чтобы эффект был максимально полным, мы прилагаем 
краткую методичку по первой помощи. Ее освоение позво-
лит участникам глубже погрузиться в процесс и действовать, 
исходя из понимания процесса, а не механически переклады-
вая карточки.

Данная методичка соответствует Федеральному закону 

«Об основах охраны здоровья граждан» № 323-ФЗ, включая 

приложения № 1 и № 2, а также современным стандартам и 

рекомендациям.

Давайте определимся, что такое первая помощь.

Первая помощь - это те действия, которые могут быть выполнены 

любым человеком при обнаружении пострадавшего и которые помо-

гут спасти жизнь, предотвратить дополнительные травмы и облегчить 

страдания до прибытия профессиональных медицинских работников.

Обратите внимание:

• первую помощь может оказывать любой человек, имеющий соответ-
ствующие знания и навыки;

• для оказания первой помощи не нужно медицинское образование;

• первая помощь оказывается сразу после обнаружения пострадавшего.

Первая помощь включает ряд простых действий, научиться делать кото-
рые может каждый.

В нее НЕ входит использование любых таблеток и других медикаментов.

Также к первой помощи НЕ относятся уколы, так любимые кинематографом 
протыкания шеи пострадавшего и другие аналогичные действия (напри-
мер, зашивание ран и пр.).

Не стоит путать первую помощь с доврачебной или медицинской – ими 
занимаются медсестры, фельдшеры и врачи.

Первая помощь может и должна оказываться очевидцами, случайными 
свидетелями, друзьями, родственниками, коллегами, одноклассниками! И 
это намного проще, чем может показаться! 

Существует великое множество ситуаций, когда может потребоваться ока-
зать первую помощь: это и порез ножом на кухне, и ожоги от пролитого 
кипятка, и ссадины от падения, и укус собаки. Бывают и более серьезные 
состояния, например, переломы, сильные кровотечения, потеря сознания 
или даже остановка сердца. Но при этом в любой ситуации общий алго-
ритм оказания первой помощи будет один и тот же. Давайте его изучим.

Вся первая помощь состоит из нескольких больших разделов:

1. Первичный осмотр (устраняем те угрозы, от которых человек может 
погибнуть за считанные секунды или минуты).

2. Подробный осмотр (находим и устраняем все остальные травмы и 
состояния).

3. Транспортировка при необходимости (например, в том случае 
если машина скорой помощи не может подъехать вплотную к постра-
давшему).

Давайте детально рассмотрим каждый раздел.
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ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР • перчатки (предохраняют от контакта с кровью и другими 
биологическими жидкостями пострадавшего);

• лицевые маски и пленки (предохраняют от заражения через ды-
хательные пути при сердечно-легочной реанимации). 

После обеспечения безопасности нужно выполнить проверку 

сознания.

Если пострадавший в сознании, то это значит, что он точно дышит,
и у него точно бьется сердце. Кроме того, он сам может сказать, на 
что жалуется и что у него болит. Для проверки сознания громко 
окликаем пострадавшего и хлопаем его по плечам. Пострадавший 
адекватно отреагировал? Превосходно! Тогда делаем опрос и выяс-
няем, на что жалуется.

Если осознанной реакции нет – 
человек без сознания, а это уже 
угрожает его жизни. В положении 
на спине западает язык, и человек 
перестает дышать. Критически важ-
но открыть дыхательные пути!

После этого необходимо проверить, жив ли он. Самый надежный и 
быстрый способ – проверить дыхание (это автоматически означает, 
что и сердце бьется).

Как это сделать? Удерживая открытыми дыхательные пути, необхо-
димо поднести свое ухо как можно ближе ко рту и носу пострадав-
шего и в течение 10 секунд слушать звук дыхания, осязать выдыхае-
мый воздух и одновременно смотреть на грудную клетку человека. 
Таким образом, если дыхание есть, то мы его обязательно обнару-
жим хотя бы одним из органов чувств.

– Что может быть ценнее человеческой жизни?
– Две человеческие жизни.

Народная мудрость

Проверка пульса – ненадежный способ для 
среднестатистического человека. Без большого 
опыта не всегда получается найти пульс. А 
бывает и наоборот: ты можешь почувствовать 
пальцами свое же собственное сердцебиение, 
а не сердцебиение пострадавшего.

Наверное, кто-то предложит приложить ко рту зеркальце 
(оно должно запотеть) или поднести к губам перышко. Но это 
ненадежные способы проверки. А вдруг ветер, и перышко 
улетит безо всякого дыхания? А вдруг такая влажность и 
температура, что зеркальце запотеет в любом случае? А вдруг 
дело происходит ночью, и элементарно ничего не видно?

!

Первичный осмотр мы начинаем с того, про что люди часто забыва-
ют, и это оборачивается ухудшением ситуации, тяжелыми травмами 
или даже гибелью добровольных помощников.

Необходимо выполнить оценку опасности.

Иначе говоря, при обнаружении пострадавшего, еще до поиска 
ран и их обработки, нужно ответить себе на два жизненно важных 
вопроса: 

• что вообще здесь произошло? 

• что может угрожать вам и пострадавшему? 

Пример 1: травмированный человек лежит на четырехполосном 
шоссе с интенсивным движением. Если броситься помогать ему, не 
глядя по сторонам, то наверняка и вы сами пострадаете.

Пример 2: человек без сознания лежит на траве в парке. Лишь вни-
мательный осмотр позволит заметить оборванный электрический 
провод, лежащий на земле в некотором удалении от пострадавшего. 
Важно помнить, что радиус поражения током может быть от 6 до 20 
метров.

Пример 3: при спасении утопающего пострадавший может случайно 
погубить спасателя, или просто у спасателя может не хватить сил... 

Ваша безопасность – важнейший приоритет. Если, помогая челове-
ку, вы сами пострадаете, то и ему не поможете, и у других спасателей 
будет значительно больше работы.

Результатами оценки опасности может быть:

• место безопасно, тогда мы продолжаем первичный осмотр;

•  опасность есть, и ее можно устранить (например, отключить 
электричество при поражении током); 

•  опасность есть, и устранить ее невозможно, тогда необходимо 
вызвать экстренные службы, находясь в безопасной зоне;

•  опасность неотвратима или быстро нарастает (например, при-
ближающийся поезд), но существует возможность эвакуировать 
пострадавшего в безопасную зону.

Детальное описание вызова экстренных служб и эвакуации смотрите 
в соответствующих разделах.

Кроме того, источником опасности может быть заразный пострадав-
ший, поэтому при контакте с пострадавшим необходимо использо-
вать средства защиты:
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Первая помощь

Если же дыхание есть, то требуется осмотреть пострадавшего, найти 
у него травмы и обработать их. Но если он лежит на спине, то нам всё 
еще требуется держать дыхательные пути открытыми. А это значит, 
что мы в одиночку не можем одновременно держать голову, осма-
тривать пострадавшего и звонить в скорую помощь. Что же делать?

Выход есть! Достаточно повернуть пострадавшего в устойчивое 

боковое положение (оно же восстановительное). В таком положе-
нии человек уже не задохнется!

После этого требуется повторно проверить наличие дыхания. 

ВАЖНО! Необходимо проверять дыхание каждые 2-3 минуты или 
чаще.

А что делать, если дыхания нет? 

Если дыхания нет, то это означает, что требуется немедленно вы-
звать скорую помощь и начать сердечно-легочную реанимацию!  

Еще одним критичным для жизни состоянием является сильное кро-
вотечение. Если вы во время первичного осмотра заметите его, то 
необходимо срочно остановить кровопотерю!

Подробнее про вызов скорой помощи, сердечно-легочную реани-
мацию и остановку кровотечений смотрите в соответствующих раз-
делах.

На этом первичный осмотр заканчивается. Давайте посмотрим на 
полную схему.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

1 этап
2 этап

3 этап
положение ног

3 этап

Устойчивое боковое положение

Оценка обстановки и устранение угрожающих факторов

Определение наличия сознания у пострадавшего

Восстановление проходимости дыхательных путей и 

определение наличия дыхания

Вызов скорой медицинской помощи по номеру «103» 

или «112»

Проведение сердечно-легочной реанимации

Поддержание проходимости дыхательных путей

Обзорный осмотр пострадавшего и временная 

остановка наружного кровотечения

Подробный осмотр на предмет травм и других 

состояний, вызов скорой медицинской помощи  

(если она не вызвана ранее), выполнение 

необходимых мероприятий первой помощи

Придание пострадавшему оптимального положения 

тела

Контроль состояния пострадавшего, оказание 

психологической поддержки

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской 

помощи (осуществляется при ее прибытии), другим 

специальным службам

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

СОЗНАНИЯ НЕТ

ДЫХАНИЯ НЕТ

СОЗНАНИЕ ЕСТЬ

ДЫХАНИЕ ЕСТЬ



5

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ (СЛР)

Разберемся, в какой момент нужно вызвать скорую помощь. 

Скорая помощь вызывается, если:

• пострадавший в сознании, осмотр или опрос показывает его 
тяжелое состояние;

•  пострадавший без сознания, но дышит – после поворота на 

бок;

•  пострадавший не дышит – перед сердечно-легочной реанима-
цией.

При необходимости, попросите окружающих вызвать скорую 
помощь и проконтролируйте, что это сделано.

Телефоны для вызова: 

• 103 – непосредственно скорая помощь;

• 112 – единый телефон всех экстренных служб.

Отвечаем на вопросы диспетчера до тех пор, пока он не попрощает-
ся и не повесит первым трубку. Сообщаем:

• что случилось – коротко и по сути,

• адрес места происшествия (максимально подробно),

•  количество пострадавших,

•  если пострадавших мало, то их пол и возраст,

•  кто вызывает (контактный телефон),

•  текущее состояние пострадавших, какая помощь оказана.

Если после вызова ситуация изменилась (появилась дополнитель-
ная угроза, пострадавший перестал дышать и прочее), перезвоните 
и дополните информацию.

В походных условиях срок приезда спасателей обычно весьма велик 
– часы, иногда – дни. Поэтому при существенной нехватке сил стоит 
сначала обнаружить и, по возможности, устранить все угрозы жизни 
пострадавшим и только после этого организовывать прилет/приезд 
спасателей.

Во время сердечно-легочной реанимации мы искусственно сжимаем 
сердце и таким образом прокачиваем через него кровь. А совершая 
вдохи в легкие пострадавшего, мы эту кровь обогащаем кислоро-
дом. Это значит, что ткани организма будут снабжаться кислородом, 
пока выполняется СЛР.

Основные принципы выполнения сердечно-легочной 

реанимации:

• СЛР должна быть начата как можно раньше (так уменьшается 
риск отмирания тканей мозга без кислорода);

•  СЛР должна проводиться непрерывно (как только вы сделаете 
паузу, ткани мозга продолжат отмирать без кислорода);

•  СЛР должна выполняться правильно и эффективно (если реа-
нимация выполняется неправильно, то количество кислорода, 
поступающего в мозг, уменьшится, а значит, отмирание тканей 
мозга продолжится).

Современные стандарты СЛР:

•  соотношение – 30 компрессий к 2 вдохам;

• ритм – 100-120 компрессий в минуту;

• глубина нажатий – 5-6 см для взрослых или 1/3 глубины грудной 
клетки для подростков и детей;  

• рекомендуется смена добровольных помощников раз в 2-3 
минуты.

До каких пор необходимо делать сердечно-легочную 

реанимацию: 

• до тех пор, пока не приедет «скорая» и не заберет у вас постра-
давшего;

• до тех пор, пока у вас не закончатся силы;

• до тех пор, пока пострадавший не начнет дышать.

Сердце человека бьется и заставляет кровь течь по кровеносной 
системе. Кровь, проходя через легкие, обогащается кислородом. А 
потом кровь питает этим кислородом все органы. Если же происхо-
дит остановка сердца, то кислород перестает поступать в ткани и 
органы, и они быстро начинают отмирать, и всего через несколько 
минут мозг получит необратимые повреждения, после чего вернуть 
человека к жизни будет невозможно. 

L

Выполнение компрессии Искусственный вдох

Ритм – 100/120 в минуту

Глубина нажатия – 5-6 сантиметров

Соотношение – 30 компрессий к 2 вдохам

!
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ПОДРОБНЫЙ ОСМОТР РАНЫ И КРОВОТЕЧЕНИЯ

После того, как справились с жизнеугрожающими состояниями, 
переходим к подробному осмотру, во время которого необходимо
 обнаружить и обработать все травмы. 

Всегда ли требуется детальный подробный осмотр?

Нет. Если произошла простая ситуация (например, человек порезал-
ся, разделывая курицу, или пролил на себя кипяток), то нет смысла 
осматривать человека. Ведь характер и местоположение травм и так 
ясны. 

Но подробный осмотр однозначно нужен, если пострадавший падал 
с высоты, попал в ДТП, получил множественные травмы, или если вы 
нашли его без сознания, и непонятно, что случилось и где болит. 

Если сомневаетесь, нужен ли подробный осмотр, то лучше перестра-
ховаться и провести его.

Как проводить подробный осмотр?

Если травмы не замечены сразу, то это не означает, что их нет.  

Плотная непромокаемая одежда, темнота, неудобные условия могут 
помешать обнаружению травм, в том числе и сильных кровотечений.

Если на пострадавшем легкая промокаемая одежда, то необходимо 
тщательно осмотреть его со всех сторон на предмет пятен крови. 
Если же одежда плотная, или условия не позволяют все качествен-
но проверить, то осмотр выполняется руками под плотной одеждой. 
Это не всегда удобно и возможно, особенно если пострадавший вам 
незнаком. В каждой ситуации делаем то, что получается и допустимо.

Когда мы убедились, что сильных кровотечений нет, стоит прощу-
пать конечности и самые крупные кости пострадавшего на предмет 
припухлостей, болезненности, нетипичной подвижности и прочего. 
Наши ощущения и/или реакция пострадавшего помогут понять, в ка-
ком месте что-то не так. Это место необходимо тщательно осмотреть 
и дальше действовать, исходя из увиденного.

Пример 1: в вагоне метро на ваших глазах потерял сознание чело-

век, одетый в шорты и майку. В этом случае не нужно проводить 

подробный осмотр.

Пример 2: юноша залез на дерево, ветка под ним обломилась, и он 

упал. Пострадавший жалуется на сильнейшую боль в ноге, стопа 

неестественно вывернута. Но при подробном осмотре под курт-

кой было обнаружено сильное кровотечение, которое пострадав-

ший сам не ощущал. 

При повреждении кожи и мягких тканей возникает рана. Если круп-
ные сосуды не задеты, кровь вытекает отдельными каплями и быстро 
останавливается сама. В этом случае основной опасностью является 
попадание инфекции.

Если ранее задеты крупные сосуды, то будет кровотечение. У нас 
в организме ограниченное количество крови, и ее потеря может 
угрожать жизни пострадавшего. Поэтому при кровотечении главная 
задача – остановить его.

Разберем алгоритмы действий в обоих случаях: при простой ране и 
при наличии кровотечения.

Первая помощь при ранении (кровотечения нет):

• надеть перчатки,

•  промыть рану чистой (питьевой) водой,

•  убрать с поверхности крупный мусор, 
листья, песок (важно! – то, что воткнуто, 

не вытаскиваем из раны!),

•  наложить чистую повязку.

Повязку меняем раз в день или по мере загрязнения.

Маленькие, но глубокие раны (например, наступили на гвоздь) и 
укусы (например, собаки, лисы, ежа, бурундука) обязательно пока-
зать врачу! В глубине раны точно останется инфекция, которая мо-
жет привести к тяжелым осложнениям!

Первая помощь 

(при кровотечении):

При остановке кровотечений 
критично важна скорость! 
Каждый потерянный милли-
литр крови может оказаться 
решающим для жизни по-
страдавшего.

Разберем подробнее.

Возможно, вам когда-то замазывали рану йодом. Однако этого 
делать нельзя! Йод часто содержит спирт и при попадании на 
открытую рану наносит дополнительно химический ожог!

!

Прямое давление

Давящая повязка

Давящая повязка № 2

Жгут

1.

2.

3.

4.
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Первый, простой, быстрый и очень эффективный способ остано-
вить кровотечение – прямое давление. Нужно с усилием надавить 
на рану ладонью, кулаком или даже коленом. Усиливайте давление, 
пока кровь не остановится.

Вы же не забыли надеть перчатки? Пока вы их 
надевали, зажимать себе рану мог и пострадавший. 

Метод удобен тем, что его можно исполь-
зовать для помощи себе на любой части 
тела, он не требует перевязочных средств, 
его сможет освоить и маленький ребенок. 
Оказав прямое давление на рану, мож-
но вызвать скорую помощь и дожидаться 
медицинских  работников.

***

Если помощь требуется многим пострадавшим или скорую нужно 
ожидать очень долго, то на рану накладывается давящая повязка. 

Объемный валик из бинта или пачки салфеток очень плотно прима-
тывается непосредственно на рану. Если одна давящая повязка не 
помогла, и кровь через нее продолжает течь, то поверх нее наклады-
вается вторая такая же давящая повязка.

***

Если ран много, а помощников мало, или вы имеете дело с открытым 
переломом, или отрывом конечности, или же кровь не остановилась 
даже после наложения второй давящей повязки, то наложите жгут.

ВАЖНО! Жгут – травмоопасная и очень болезненная мера! К нему 
можно прибегать только тогда, когда более щадящие методы невоз-
можны или не помогли.

ОЖОГИ

ПЕРЕЛОМЫ И ИММОБИЛИЗАЦИЯ

В настоящее время существуют турникеты (промышленные 
жгуты, специально спроектированные для быстрой останов-
ки кровотечений, в том числе самому себе) и жгуты в виде 
резиновых лент, также можно сделать закрутку из подручных 
средств. По возможности используйте турникеты или рези-
новые ленты (жгут Эсмарха).

!

Значительно повысить шанс на остановку кровотечения 
помогают современные гемостатические средства. Они 
засыпаются (если в виде порошка) или заталкиваются (если в 
виде бинта) в рану и очень быстро перекрывают поврежден-
ный сосуд. Если есть возможность, обязательно используйте 
их. Существуют как гемостатические губки для мелких поре-
зов, так и средства для сильных кровотечений.

!

Ожог – это повреждение тканей организма под воздействием 

высоких температур.

У пострадавшего ожог может выглядеть так:

• покраснение;

•  пузыри;

•  потеря кожного покрова, обугливание.

Первая помощь будет следующей:

• охладить 10-20 минут большим количеством чистой прохлад-
ной воды или другим доступным способом; 

• снять с обожженной конечности браслеты, кольца, часы, одежду;

• наложить чистую нетугую повязку. 

Чего нельзя делать при ожогах: 

• наносить мазь до охлаждения (создается масляная пленка, кото-
рая препятствует рассеиванию тепла в окружающую среду. Это 
приведет к распространению ожога внутрь тканей и, как след-
ствие, к бóльшему повреждению);

• наносить масло/сметану/спирт;

• прокалывать пузыри;

• отрывать пригоревшую одежду. 

Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости 
в результате удара, сжатия, перегиба. Если есть рана, то перелом 
открытый. Если кожа цела – закрытый.

Признаки перелома:

• торчащие из раны костные отломки,

•  неестественная подвижность (конечность гнется там, где не 
должна),

Давящая повязка Давящий
предмет

Кровоточащий сосуд

Неповрежденный сосуд

Мышцы

Кость
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Первая помощь

•  ограниченная подвижность,

•  припухлость, удлинение/укорочение,

•  сильная боль, особенно при попытке двигать/использовать 
конечность.

Эти признаки могут быть и при других травмах: ушибах, растяжени-
ях и пр. Вне больницы нет возможности поставить точный диагноз, 
поэтому все, что похоже на перелом, считаем переломом – и обра-
щаемся соответственно.

Иммобилизация – это процесс наложения шины из промышленных 
или подручных средств для обездвиживания травмированной части 
тела.

ВАЖНО! Иммобилизация подручными средствами требуется только 
при необходимости транспортировать пострадавшего до спасате-
лей или машины скорой помощи.

Если машина с медицинскими работниками может приехать непо-
средственно на место ЧП за достаточно короткое время, нужно обе-
спечить покой и комфорт пострадавшему, подложить мягкую ткань 
под травмированную конечность и больше ее не двигать. Это более 
безопасно и эффективно, чем попытки собрать шину из случайных 
предметов.

Если же требуется транспортировка пострадавшего своими силами 
(или предполагается долгая транспортировка до транспорта силами 
МЧС), то иммобилизация обязательна.

Для получения качественной и эффективной шины стоит помнить и 
выполнять следующие принципы:

• работать командой, выделив одного человека лидером;

•  обездвиживать один сустав выше места травмы и все крупные 
суставы ниже (при травме голени – колено и голеностоп, при 
травме бедра – тазобедренный, колено и голеностоп);

•  по возможности – физиологическое 
положение конечности (рука – согнута 
в локте, нога – слегка согнута в коле-
не);

• все примерки производить по здоро-
вой конечности;

•  обеспечивать мягкие подкладки меж-
ду всеми твердыми частями шины и 
телом пострадавшего;

•  оставить/создать доступ к повязке или жгуту, если они находятся 
в области шины.

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

Переохлаждение – это общее понижение температуры тела, чаще 
всего под действием низкой температуры (от +15° и ниже) в течение 
длительного времени.

Ему также способствуют: 

• ветер,

•  влажность (дождь, пот, нахождение в воде),

• малая подвижность,

•  утомление,

•  голод,

•  травма,

•  алкогольное или иное опьянение.

Переохлаждение развивается постепенно и проходит несколь-

ко стадий:

• человек раздражен, спотыкается, ворчит. Снижаются разборчи-
вость речи, координация мелких движений. Дрожь есть, но ее 
можно сознательным усилием на время остановить;

•  снижается ясность сознания и способность к самопомощи, воз-
никает дезориентация. Нарушается походка и сильно снижается 
координация движений. Дрожь есть, остановить ее человек не 
может;

• дрожь накатывает волнами, а затем прекращается. Пострадав-
ший не может ходить, падает, сворачивается в «калачик». Разви-
вается «окоченение» – мышцы «твердеют». Сознание неадекват-
но или отсутствует. Возможны судороги; 

• наступает остановка сердца.
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ИСТЕРИКА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
Истерика – это состояние бурного выхода очень сильных эмоций, 
неадекватное поведение. Например, человек может кричать, раски-
дывать все, что попадается под руку, размахивать беспорядочно 
руками, рыдать, биться головой о стены, рвать на себе волосы или 
одежду, беспричинно хохотать, бросаться на землю и т.д. 

Истерика не направлена на сознательное причинение вреда. Одна-
ко неконтролируемые действия могут вызвать случайные повреж-
дения каких-то предметов, нанести вред здоровью пострадавшего 
или окружающих. При этом человек сохраняет сознание, но контакт 
с ним почти невозможен.

Истерика поддерживается и подпитывается вниманием окружаю-
щих, она усиливается в присутствии других людей. И, кроме того, 
истерика очень «заразна» – напряженное эмоциональное состояние 
передается окружающим. 

Важно знать, что пострадавший не виноват и не сознательно привле-
кает внимание. Истерика – это нормальная реакция на ненормаль-
ные, экстремальные обстоятельства.

Есть точка зрения: «Пострадавшего двигать ни в коем случае 
нельзя!»

И почти всегда это правда: чем меньше перемещаем пострадавше-
го, тем меньше шансов что-то дополнительно повредить.

Однако существуют ситуации-исключения:

1. Пострадавшему угро-
жает смертельная опас-
ность: он лежит на же-
лезнодорожных путях, и 
едет поезд, сидит в горя-
щей машине, упал на пе-
реправе и лежит лицом в 
воде, и другие аналогич-
ные случаи.

Как помочь человеку:

• уберите внимание, которым пострадавший «подпитывается»: 
удалите зрителей или уведите пострадавшего;

• замкните внимание на себе: будьте самым внимательным слу-
шателем, кивайте, поддакивайте, но сократите количество слов 
до минимума;

•  переключите внимание: задайте неожиданный вопрос или 
вопрос, требующий развернутого ответа;

•  если не удается ничего другого – сидите рядом с человеком, 
держите за руку, гладьте по спине и ожидайте;

•  когда истерика будет идти на спад, используйте короткие 
простые фразы («выпей воды», «умойся холодной водой»);

•  после истерики будет упадок сил: дайте возможность отдохнуть, 
полежать или передайте его специалистам, близким людям.

Нельзя:

• обвинять или упрекать пострадавшего;

• пытаться вступать в конструктивный диалог, уговорить, при-
звать к разуму или убедить, пока истерика не прекратится;

•  не нужно говорить шаблонных фраз: «успокойся», «возьми себя 
в руки», «так нельзя»;

•  проявлять агрессию и насилие;

•  потакать сиюминутным желаниям и требованиям пострадав-
шего.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ:  

Поместить пострадавшего в теплое помещение, снять 

или срезать мокрую одежду.

Надеть сухую одежду, завернуть (кого или что?) 

в несколько слоев сухих вещей.

Положить горячие (не обжигающие!) грелки на 

внутреннюю поверхность бедер, к подмышкам, к шее.

Обеспечить внешнее 

согревание – костер, 

печка, тепло тела другого 

человека.

Дать теплое сладкое питье 

и питание с углеводами 

(сахар, шоколад, орехи, 

мюсли и пр.).

Следить за состоянием 

(в т.ч. постоянно контро-

лировать дыхание, если 

без сознания).

Если дыхание прекра-

тилось/отсутствует, 

начать СЛР одновре-

менно с согреванием.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СОЗНАНИЯ НЕТСОЗНАНИЕ ЕСТЬ
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Первая помощь

В этом случае выполняется эвакуация – максимально быстрое пере-
мещение пострадавшего в безопасное место. Производить эваку-
ацию можно любым доступным способом, сразу при обнаружении 
опасности, несмотря на наличие или возможность травм у постра-
давшего.

2. Пострадавшему немедленно ничего не угрожает, однако 
оказание дальнейшей помощи в данном месте невозможно или 
опасность нарастает постепенно: он лежит вдали от того места, 
куда может подъехать машина скорой помощи; на улице мороз, 
а рядом есть теплое укрытие; место происшествия не позволяет 
разбить лагерь при длительном ожидании прилета спасателей и 
другие ситуации.

В этом случае выполняется транспортировка пострадавшего. Она 
делается после всех осмотров, устранения жизнеугрожающих состо-
яний и обработки прочих травм (в том числе после иммобилизации 
конечностей с переломами). Транспортировка выполняется мак-
симально бережно и щадяще, с учетом состояния и травм постра-
давшего. Она требует большого количества участников, слаженной 
командной работы и, по возможности, дополнительных средств 
(носилки).

• Почему в игре предполагается действовать в локациях, 

подверженных регулярным угрозам? В тексте указано, что 

надо находиться в безопасном месте и ждать спасателей.

В игре большинство угроз носят потенциальный характер. Они 
могут возникнуть, а могут и не случиться. Их можно устранить, 
совершив те или иные действия (см. правила). Единственная постоян-
ная угроза – пожар – требует обязательной эвакуации пострадавших. 
В жизни происходит также: у вас есть выбор – устранить угрозу, не 
идти в опасное место или эвакуировать пострадавшего.

• Почему первичный осмотр требует одно очко действия, а под-

робный осмотр – два?

Первичный осмотр содержит всего 4 коротких действия и выполня-
ется очень быстро. Качественный подробный осмотр предполагает 
двукратный осмотр каждой части тела пострадавшего – это дольше.

• Почему жгут занимает два очка действия, а наложение давя-

щей повязки – три?

При прочих равных (наличии всего под руками, адекватной тре-
нировки) жгут, особенно турникет, накладывается значительно 
быстрее. Однако противовесом этому является его крайняя болез-
ненность, что ведет ухудшению состояния пострадавшего.

• Почему выполнение СЛР, прямое давление на рану и откры-

тие дыхательных путей стоят так много очков действий, и при 

этом действует только один ход?

Все эти действия требуют полного вовлечения спасателя. Вы не 
можете прервать СЛР, отпустить рану или оставить закрытыми 
дыхательные пути на какое-то время. Большое количество очков 
действий отражает ресурсозатратность этих приемов. Но при этом 
они возможны только при активном участии спасателя – нельзя 
«сделать СЛР про запас», поэтому требуется повторение этих дей-
ствий на каждом ходу.

• Почему транспортировка пострадавшего с переломом ухуд-

шает его состояние? А если я эвакуирую из опасного места?

Ключевая часть первой помощи при переломе – неподвижность 
поврежденной конечности. Если вы транспортируете человека с 
незафиксированным переломом, возможны смещения, повреждения 
мягких тканей и другие осложнения. Конечно, это ухудшает состояние. 

«А ПОЧЕМУ В ИГРЕ ТАК?», или 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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Происходит данная ситуация в том числе и при эвакуации. Но в этом 
случае спасение жизни оказывается важнее, чем причинение допол-
нительного  вреда.

• Почему у спасателей уменьшается количество очков действия 

при травмах?

Очевидно, что человек с переохлаждением, переломом руки или 
ожогом ноги не сможет действовать столько же эффективно, как 
здоровый человек. Это и отражено. 

• Почему можно транспортировать пострадавшего, которому 

выполняется СЛР?

Безусловно, перерывы в выполнении СЛР недопустимы. Однако и в 
игре, и в жизни могут возникнуть ситуации, когда иного выбора нет: 
необходимо согреть пострадавшего без дыхания с переохлаждени-
ем, но он лежит на снегу в 100 метрах от палаток. Или он находится 
посреди пожара. В этих случаях выполняется эвакуация.

• Почему при транспортировке пострадавшего, которому вы-

полняется СЛР, получается дополнительная травма?

В игре допускается перемещение пострадавшего, которому выпол-
няется СЛР, в любой момент игры. Для этого могут быть объектив-
ные причины (угроза), а могут и не быть. В любом случае перерывы 
в СЛР приводят к ухудшению состояния пострадавшего и снижению 
шансов на его выживание. Это и отражено через добавление кар-
точки «Травма» – исключительно как способ подчеркнуть, что такие 
действия наносят вред, даже если необходимы.

• Как спасатель с иммобилизированной конечностью может 

транспортировать других людей и вообще оказывать по-

мощь?

Данный момент является некоторой условностью в рамках игры. 

• Почему травмированный спасатель получает новую травму 

при транспортировке?

В игре есть некая условность – спасатель с травмой может транспор-
тировать другого пострадавшего. Однако мы хотим отметить, что 
такие действия не являются безвредными и могут провоциро-
вать негативные последствия. Это и выражается дополнительной 
травмой.

• Почему в игре можно зайти в локацию с пожаром и выпол-

нять там какие-то действия, если в методичке указано, что в 

опасную зону идти нельзя?

И в игре, и в жизни выбор всегда остается за добровольными по-
мощниками/спасателями. 

• Почему нельзя затушить пожар?

Затушить своими силами можно костер. Пожар – это возгорание на 
большой территории. Для его тушения нужно большое количество 
людей, техники и других ресурсов.

• Почему защиты от угроз действуют один раз?

Регулярно возникающие в игре угрозы и невозможность справить-
ся с ними раз и навсегда – часть игрового баланса и постоянное 
напоминание о необходимости заботиться о своей безопасности и 
безопасности беспомощных пострадавших. В жизни также требует-
ся внимание к самым разным элементам окружающей среды, спо-
собным в разное время повлиять на общую ситуацию.

• Почему пострадавший в сознании и без травм считается все 

равно пострадавшим?

Отсутствие явных травм не означает полного здоровья. У постра-
давших могут быть внутренние кровотечения, черепно-мозговые 
травмы, инсульты и множество других разнородных проблем. Ника-
кой помощи, кроме обеспечения комфорта и доставки к специали-
стам, вы им оказать не сможете. Но именно эта помощь им критично 
важна!

• Почему наблюдатель «сгорает» не при появлении угрозы, а в 

конце хода?

Это отражает тот факт, что наблюдатель – это живой человек, чей 
ресурс исчерпывается через недолгое время. Это не убежище, кото-
рое как поставили, так и стоит, пока не будет снесено ураганом. 

• Почему выполнение СЛР не приводит к оживлению постра-

давшего?

Потому что в жизни СЛР очевидцами крайне редко приводит к ожив-
лению пострадавших. Лучшее, что мы можем сделать, – дать клет-
кам и тканям человека дожить до мед. работников. У специалистов 
гораздо больше возможностей вернуть человека к жизни.

• Почему возможны два переохлаждения у одного пострадав-

шего?

Как указано выше, переохлаждение может быть разных стадий 
– от легкого до тяжелого. Увеличение количества карточек отра-
жает тяжесть состояния. Очевидно, что для выведения человека 
из более тяжелого состояния требуется больший объем помощи.
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Первая помощь

Как может быть одновременно переохлаждение и ожог?

Например, человека с переохлаждением посадили к костру и не 
уследили. Или дали ему слишком горячую грелку. У пострадавшего 
нарушена терморегуляция – он мог и не заметить сразу, что темпе-
ратура грелки слишком высокая. Переохлаждение – общее пониже-
ние температуры, ожог – локальное увеличение. 

В рамках игры мы не стремились создать стопроцентную достовер-
ность в этом вопросе, чтобы не усложнять правила мелкими и не 
очень важными деталями.

• Почему у игры такой кривой баланс – мы последние 3..4...5(!) 

кругов просто сидели и ждали МЧС!

Сложность каждой партии игры зависит сразу от ряда факторов, ее 
невозможно однозначно спрогнозировать. Рекомендуем в следу-
ющих партиях увеличивать количество пострадавших (при том же 
количестве спасателей), располагать их в более удаленных локациях 
или убирать часть карточек «Ничего» из колоды «Угроза». Это по-
высит сложность игры.

Однако хотим отметить, что ситуация «оказали помощь, теперь про-
сто сидим и ждем» – крайне жизненная. Она очень часто встречается 
как в городских, так и в походных условиях. К этому стоит быть гото-
вым и относиться с пониманием.

• Почему состояние пострадавших с вылеченными травмами 

не улучшается само по себе? Почему для этого надо тратить 

на них комфорт?

В рамках игры есть возможность «убрать» травму. В реальных ус-
ловиях человек с шиной на переломе все еще остается человеком 
с переломом. Человек с остановленным кровотечением все еще 
не может продолжать поход, у него болит рука и терзают грустные 
мысли о долгой реабилитации. Пострадавшим нужны дополнитель-
ные уход и забота для улучшения их состояния.

• Почему «заражение» получаю не только при контакте с кро-

вью, а вообще при любом контакте? Я накладывал(а) шину, 

делал(а) СЛР – как я заразился/заразилась?

Опасными могут быть контакты как с кровью, так и с другими био-
логическими жидкостями пострадавшего, а также вдыхание инфи-
цированного воздуха – если у него есть заболевание дыхательных 
путей. Надевание перчаток до любого контакта с пострадавшим 
максимально возможно повышает вашу безопасность.

• Почему ожог мы только охлаждаем, а не накладываем 

повязку?

Данный момент является игровой условностью для единообразия 
и простоты правил. В рамках вашей группы вы можете договорить-
ся, что для обработки ожога требуются две карточки: охлаждение и 
повязка. Это повысит достоверность.

• Почему вы пишете, что в походе вызов спасателей можно 

отложить, а в игре логичнее вызывать их первым делом, еще 

до осмотра?

Опять же – это соответствует и жизненным реалиям. Во-первых, если 
вы явно видите много пострадавших (например, крупное ДТП), име-
ет смысл вызывать скорую помощь или спасателей сразу, не дожи-
даясь информации о состоянии каждого пострадавшего. Во-вторых, 
в рамках игры у вас есть известное предельное и не очень длитель-
ное время прибытия спасателей. Это больше похоже на ситуацию 
«вызов скорой помощи», чем более реалистичное «ждали вертолет 
больше суток». В таких условиях ранний вызов помощи более, чем 
обоснован.

• Как они могут таскать носилки в одиночку?

Мы и сами не знаем! Надеемся, что они надевают на плечи спасате-
лю скрещенные петли, в которые и садится пострадавший. Но это не 
точно.

Хорошей игры

и отличных походов без пострадавших!

Всегда ваша, Лаборатория путешествий!


