
дата Имя докладчика 

Информация о докладчике 

Вебинар проводится в рамках реализации проекта «Центр Знаний». 

 

Реализует проект  Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко 

в сотрудничестве с МБФ «СПИД Фонд Восток - Запад» (AFEW) 

при технической поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

Оказание первой  

доврачебной помощи 

                  Вус Ярослав                                21.04.15                                               

                             доктор неотложных состояний 



Выживаемость пострадавших при 

остановке сердечной деятельности 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 в

и
ж

и
в

а
н

н
я

 я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

час надання медичної допомоги (хв)





Миф  

Многие считают, что в 

любой ситуации 

возможно оказать 

адекватную помощь 

подручными 

средствами… 



Аптечка 
 

   1. Маска дыхательная для СЛР (Pocket Mask) – предупреждает 
инфицирование реаниматора при искусственном дыхании. 
2. Бинты 7 х 14 - `0 шт 
3. Эластичный бинт 
4. Тампоны или салфетки 
5. Булавки - 5 шт 
6. Крепкие острые ножницы Листера (резать бинт, одежду или 
ремень безопасности) 
7. Нож (желательно) 
8. Пластырь в мотке 
9. Перчатки (желательно синие) – 3 пары 
10. Артериальный жгут – 2 шт 
11. Celox 
12. Антисептик ( хлоргекседин) 
13. Шины для фиксации переломов, например Sam Splint 2 шт 
14. Лоратадин 
15. Цитрамон 
16. Диклофенак 
18. Ненаркотический аналгетик в таблетках, например Кетолонг 
19. Спазмолитик, Но-шпа или Спазмалгон 
20. Атоксил. 
21. Регидрон 
22. Нашатырный спирт (во флаконе или в ампулах) 

 



Не навреди! 



Маска дыхательная для СЛР (Pocket Mask) 





Методика использования 



Методика использования 



Методика использования 



Перевязочного материала много не 

бывает !!! 



А зачем так много бинтов ??? 



Следует помнить ! 

Распечатанный бинт – это отличный 

тампон для остановки кровотечения 

при глубоких ранах. 

 

Бинтовый тампон служит 

компрессионным элементом при 

наложении повязки.  





Ножницы Листера 



Перчатки 



А зачем мне перчатки ?!?? 

ВИЧ инфекция 

Вирус гепатита В 

Вирус гепатита С 

… еще не убедил? 



Артериальный жгут 











Антисептик 



Шины 



Шины 



А сколько                                                  

нужно таблеток ? 



Нитроглицерин 

 
Сильно снижает АД ! 

 

Противопоказан при 

низком АД, возможен 

коллапс !  

 

Противопоказан при 

кровоизлияниях в   

мозг ! 

 

 



Личная аптечка 

Дыхательная маска 

Перчатки – 2-3 пары 

Артериальный жгут 

CELOX 

Перевязочный 

материал 

Ножницы Листера 



Иногда жизнь родных и близких может 

зависеть от наших навыков и знаний. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 

Вебинар можно скачать на нашем 

сайте 


