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ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ  
НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ 

            

       Целью настоящей публикации является выбор наиболее эффективного учебного 

пособия для массового обучения навыкам оказания первой помощи силами добровольцев 

(волонтеров без медицинского образования) проведением сравнительного анализа  

«АТЛАСА ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» (В. Бубнов,  Н. Бубнова, ГАЛО-

БУБНОВ, 2018)  

и учебным пособием для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую 

помощь «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2018. 136 с. 

(Л.И.Дежурный, Ю.С.Шойгу, С.А.Гуменюк,Г.В.Неудахин, А.Ю.Закурдаева, 

А.А.Колодкин, О.Л.Куров, Л.Ю.Кичанова, А.Ю. Закурдаева, А.А.Эмке) 

 

Основными критериями настоящего сравнительного анализа являются степень полноты  

и  четкости изложения материала, а также  качества и наглядности иллюстраций  

в  данных учебных пособиях при освещении следующих вопросов оказания ПП лицами  

без медицинского образования: 

 

1. Обоснование юридической защиты лиц без медицинского образования  в случаях 

летального исхода или нанесения увечий при неудачной попытке  спасти или 

сохранить жизнь человека (Глава I);  

2. Дистанционная оценка состояния пострадавшего (Глава II); 

3. Дистанционная оценка опасности места происшествия и  описание ситуации, когда 

следует немедленно покинуть опасную зону, оставив  там уже погибшего человека 

(Глава III); 

4. Универсальный алгоритм оказания ПП с использованием логики приоритета действий 

с ЧЕГО начать при сочетанных травмах или с КОГО начать при большом количестве 

пострадавших (Глава  IV); 

5. Перечень ситуаций, когда сначала следует приступить к оказанию ПП  

и только затем вызывать спасательные службы (Глава V); 

6. Определение признаков клинической смерти и комы для выбора тактики оказания 

первой помощи (Глава VI ); 

7. Способы «быстрого оживления» с использованием прекардиального удара и  разряда 

автоматического наружного дефибриллятора (Глава);  

8. Безвентиляционный вариант реанимации. Описание  техники проведения непрямого 

массажа сердца с учетом упругости грудной клетки пострадавшего и контроля его 

эффективности по появлению пульсовой волны на сонной артерии (Глава VIII); 

9. Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации более 20-30 минут (Глава IX); 

10. Временная остановка сильного кровотечения при травмах бедра (Глава X); 

11. Минимальный состав универсальной аптечки для эффективного оказания ПП  

при несчастных случаях в быту и на производстве, на дорогах и водах (Глава XII ); 

12. Перечень медицинского оборудования для оснащения здравпунктов и медицинских 

кабинетов в образовательных организациях, стадионов, вокзалов и аэропортов,  

на опасных видах производства, которым смогут воспользоваться  очевидцы без 

медицинского образования (Глава XIII). 

 Заключение  
 
*   —   условные обозначения: 

под литерой «А» обозначен «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ», 

авторы: В. Бубнов, Н. Бубнова.  

под литерой «Б» обозначено УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

авторыЛ.И.Дежурный, Ю.С.Шойгу, С.А.Гуменюк,Г.В.Неудахин, А.Ю.Закурдаева, А.А.Колодкин, О.Л.Куров, Л.Ю.Кичанова,  
А.Ю. Закурдаева, А.А.Эмке. 
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     Глава I. 
Обоснование юридической защиты лиц без медицинского образования 

в случаях летального исхода или нанесения увечий при неудачной 

попытке спасти или сохранить жизнь человека. 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 

  
 

 

     Очевидцу предлагается действовать только в тех ситуациях, когда малейшее 

промедление в спасении жизни  человека обязательно приведет к его смерти. В случае 

неудачной попытки спасти или сохранить жизнь пострадавшего он подпадает под 

юридическую защиту, в соответствии с международными  правовыми нормами и 

законодательством Российской Федерации. 
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           В данном учебном пособии  нет конкретного перечня ситуаций, когда лица без 

медицинского образования в случаях неудачной попытки оказать ПП полностью 

освобождены от уголовной ответственности.  

         При  этом авторы пытались следовать  определению термина «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», 

смысл которого более десяти лет  обсуждался в Государственной Думе.  Суть обсуждения 

состояла лишь в решении  вопроса - кто и в каком объеме и какое медицинское 

оборудование имеет право использовать при оказании первой медицинской помощи.   

        Изначально такая постановка вопроса  была полностью надумана и не имела под 

собой никакого логического и правового обоснования.  На этом основании более десяти 

лет  в стране царит самый настоящий хаос и неразбериха в правовых вопросах оказания 

первой медицинской помощи. (ПМП), что спровоцировало  необоснованный  страх 

уголовного преследования в случаях неудачи,  а это, в свою очередь, —  привело к 

массовому  отказу от любой помощи  очевидцами несчастного случая.      

         Причиной этой сугубо надуманной проблемы, послужила  докторская 

диссертация  Л.И. Дежурного «НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМ 

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАХ И 

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ» (2005).  
        В 2014 году  было предложено  разделить  объём оказания ПМП  для лиц с 

медицинским  образованием и граждан без медицинского образования, что  является 

наглядным примером самого настоящего словоблудия.   

            Так, дипломированные медицинские работники на месте происшествия теперь 

оказывают «Первую медицинскую помощь» (ПМП), а лица без медицинского 

образования, используя в тех же ситуациях практически те же навыки –  оказывают 

«первую помощь»  (ПП).. 

  Однако, как при таком разграничении компетенций по определению «ПП» и «ПМП», 

поступать врачу, когда он случайно окажется на месте несчастного случая  в качестве 

очевидца без медикаментов и медицинского оборудования? Для спасения и сохранения 

жизни пострадавшего дипломированный врач  будет использовать те же действия и 

навыки, что и обыватель. Но эти действия вписаны в  различные компетенции.  

В результате врач будет нарушать требования закона. 

          Создана, более чем странная для понимания  нормального человека, ситуация.  

Хотя, возможно, она имеет свое объяснение.  Запрет на использование слова 

«медицинская» предоставляет  реальную возможность  привлечь к уголовной 

ответственности любое лицо без медицинского диплома   по ст.  171 УК РФ «Незаконное 

предпринимательство» или к административному наказанию  в виде солидного штрафа.       

Стоит обывателю просто произнести  словосочетание — «оказал первую медицинскую 

помощь», как  ему сразу же грозит серьезное судебное разбирательство.  

          

 

 

 

Вывод к главе I. 
      «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ»   
Достаточно убедительно обоснована правовая защита очевидца, если он 
оказывает ПП, в соответствии с международными  правовыми нормами  и 
законодательством Российской Федерации. 

      УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»   
Нет четкого определения, в каких конкретно ситуациях лицо без медицинского 
образования полностью освобождено от уголовной ответственности в случаях 
летального исхода.  Страх уголовной и  ответственности значительно 
уменьшает число желающих из числа очевидцев приступить к спасению жизни 
пострадавших. 
 

     Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
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Глава II. 
Дистанционная оценка  состояния пострадавших. 

А 
 «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 

 

 

 

 

За несколько десятков шагов от пострадавшей о ее состоянии можно выяснить следующее: 

 

 

Рис.1 

Рис.2 

Рис.3 

      Если пострадавшая шевелится, призывает к 

помощи, разговаривает или кричит, то можно 

сделать безошибочный вывод — она жива и в 

сознании, но не может встать, потому что  у нее  

есть какие-то повреждения или травмы (рис. 1). 

     

 Если пострадавшая неподвижна (рис. 2)  

и не реагирует на окружающее, то можно 

предположить три варианта ее состояния: 

 Она мертва, но еще находится в состоянии 

клинической смерти. Необходимо  

немедленно приступить к реанимации. 

 наступила биологическая смерть. 

 Она жива, но без сознания.  

Пострадавшая находится в состоянии комы.  

Необходимо, как можно быстрее, повернуть 

ее на живот. 

 

Если пострадавшая лежит в позе лягушки»  

(рис. 3), то необходимо, как можно быстрее, 

подложить валик под ее колени. 

 

Если видна лужа крови – приступить  

к остановке кровотечения и т.п. 

 

 
 Эта информация собирается  очевидцем несчастного случая в течение нескольких секунд. 

Обученному человеку достаточно одного внимательного взгляда, чтобы принять следующие 

решения:  

 в случаях подозрения клинической смерти или комы — следует заранее продумать 

возможность использования маски из аптечки; 

 при виде лужи крови — следует  пережать артерию рукой, использовать жгут или заме-

няющее его подручное средство; 

 Если пострадавшая лежит в позе «лягушки» — следует быстрее подложить под колени 

раненой валик из подручных средств. 

 

Таким образом,  любой обученный человек сможет заранее определить примерный объем 

предстоящей  помощи, продумать план дальнейших действий и оценить возможные угрозы 

для жизни пострадавшей и окружающих.  

   

Если к месту происшествия приближается команда из нескольких человек, то один 

участник бежит к пострадавшей;  другой – вызывает спасательные службы; третий 

приступает к поиску табельных или подручных средств, усиливающих эффект оказания 

ПП.   
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Вывод к главе II. 
       «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ»,   
Описание дистанционной оценки состояния пострадавших позволяет избежать 
паники и суеты, предоставляет возможность принять более взвешенные  
и рациональные решения в экстремальной ситуации.  
          УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»   
Эта важная составляющая в эффективности оказания ПП полностью 
проигнорирована, что значительно снижает её эффективность. 
 Использование осмотра  пострадавших методом ощупывания, следует 
исключить из массового обучения волонтеров навыкам оказания ПП, как 
методику приводящюю к излишней травматизации пострадавших, несущую 
угрозу для их жизни. 

 

 

 

Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»  

          Полностью отсутствует какое-либо упоминание о дистанционной оценке состояния 

пострадавших.  Напротив, очевидцу несчастного случая, лицу без медицинского образования, 

предлагается провести  «подробный детальный осмотр пострадавшего для выявления травм 

различных частей тела». 

Прощупывание живота  

и костей таза 

Ощупывание  рук Ощупывание ног 

Ощупывание головы Ощупывание шеи Ощупывание  груди 

        Авторы настаивают  на обязательном ощупывании головы, шеи, груди, живота, костей таза, 

рук и ног  с целью ….  предотвращения развития травматического шока. 

         Подобный осмотр может проводить  только обученный персонал, после обязательных 

практических занятий под контролем специалистов.  Даже нет необходимости  упоминать, чем 

может закончиться малейшее смещение  височных костей, отломков ребер или бедренной кости. 

         Лицам без медицинского образования достаточно заподозрить наличие той или иной травмы и 

действовать по принципу гипер-диагностики.  Наложенный шейный корсет или  подложенный 

валик под колени никогда не будут излишними.  

         Подробный  детальный осмотр, предлагаемый авторами, как обязательный для лиц без 

медицинского образования  (волонтеров), не имеет большого практического смысла.   

        Напротив, любое неосторожное  прикосновение к месту повреждения может не только 

ухудшить состояние пострадавшего, но  и привести к летальному исходу. 
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       По мере  приближения к месту происшествия 

        необходимо: 

 Выбрать  безопасные пути подхода к 

месту происшествия и опасность для 

пострадавшего: угроза пожара, взрыва, 

падения с высоты, поражения 

электрическим током и прочие; 

 оценить угрозу для жизни людей на месте 

происшествия и вызвать спасательные 

службы. 

 Помнить о том, что в очаге обрушения, 

пожара или взрыва имеют право работать 

только профессиональные спасатели, 

пожарные и личный состав 

спецподразделений.  

 Строго выполнять инструкцию, 

запрещающую добровольцам  входить  

в опасную зону и находиться там по своей 

инициативе. 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 

 

 

      Дано четкое описание  дистанционной оценки  безопасности места происшествия  и ситуации, 

когда пострадавшего следует оставить на месте и немедленно покинуть опасную зону для 

сохранения собственной жизни. Эта информация позволит  избежать многих жертв из числа 

спасающих. 

Глава III.   
Дистанционная оценка опасности места происшествия и  описание ситуации, 

когда следует немедленно покинуть опасную зону, оставив  там уже 

погибшего человека. 

        Если  очевидцу следует немедленно покинуть опасную зону, то в этом случае экстренная  

эвакуация пострадавших производится по усмотрению самого очевидца с учетом приоритета 

его собственной безопасности. Раненых, для быстрой эвакуации, если есть помощники, следует 

подхватить с двух сторон под руки.  В опасной зоне нельзя терять время на наложение жгутов, 

повязок и шин,  проведение комплекса реанимации и вызов спасательных служб. Главное, как 

можно скорее оказаться за пределами опасной зоны. 

          Перед приближением к месту происшествия,   необходимо на безопасном расстоянии 

издали оценить  возможные угрозы для жизни пострадавшего и окружающих. 

 

 

       Если в  очаге угрозы взрыва, обрушения или 

затопления у пострадавшего обнаружены 

признаки биологической смерти, то его следует 

оставить на месте и немедленно покинуть опасную 

зону. Это не  проявление трусости или малодушия, 

а жизненная необходимость: мертвый не должен 

тащить за собой живого. 
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         Авторами полностью проигнорированы дистанционное выяснение безопасности  места 

происшествия и безопасности подхода к нему 

         

 

Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

Дистанционная оценка опасности места происшествия и описание ситуации,  
когда следует немедленно покинуть опасную зону, оставив  там уже погибшего 

человека. 

        Рекомендуется, как можно быстрее  подбежать   

к пострадавшему и только затем, тряся его за плечо,  

оглядеться по сторонам для выяснения вопроса  

о безопасности места происшествия  и громко позвать  

на помощь (рис. 1). 

        Что мешало этой девушке, прежде чем подбежать   

к пострадавшему, предварительно оценить степень 

потенциальной опасности: увидеть лежащий на земле 

электрический провод,  нависающую бетонную глыбу, 

растекающуюся лужу бензина и прочее.  

      Следуя же предложенной авторами рекомендации, 

спасающие подвергают свою жизнь смертельной опасности. 

Как можно было до такого додуматься — приступить  

к выяснению вопроса о безопасности места происшествия, уже 

находясь в очаге, представляющем реальную угрозу для жизни.          

           Рекомендации  в  «УЧЕБНОМ ПОСОБИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»  
 о соблюдении  личной безопасности носят чисто формальный характер, а их  исполнение 

представляет реальную угрозу для спасающих.  Не нужно долго объяснять, что очевидицу следовало  

изначально определить потенциальные угрозы для его жизни, чтобы не подвергать себя излишнему 

риску.  

            В ситуациях, угрожающих жизни и здоровья  человека (при дорожно-транспортном 

происшествии и  спасении на водах,  пожаре) следует действовать согласно регламенту 

соответствующих правил, например, ПДД, или служебных инструкций энергетиков, спасателей, 

пожарных, полиции и прочих. 

            Игнорирование дистанционной оценки  безопасности места происшествия, а главное — 

описание условий оставления погибших в очаге опасности, представляет угрозу для жизни 

спасающих.  
 

 Вывод к главе III. 
      «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 
 Описание  дистанционной оценки безопасности места  происшествия  и ситуации, когда 
пострадавшего следует оставить на месте и немедленно покинуть опасную зону для 
сохранения собственной жизни, позволит  избежать многих жертв из числа спасающих. 
 
        УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»  
Отсутствие  информации о дистанционной оценки  безопасности места происшествия, а 
главное - описания ситуации, когда пострадавшего следует оставить на месте и немедленно 
покинуть опасную зону для сохранения собственной жизни, может привести к большому 

количеству жертв из числа спасающих. 

Рис.1 

При этом  следует, озираясь по сторонам, как  заклинание повторять сакраментальную фразу: 

 «А теперь я выясняю вопрос — нет ли угрозы для моей собственной безопасности?».   

Этот ритуал необходимо совершать даже в тех случаях, когда ученик лежит возле школьной парты, 

или спортсмен  упал возле футбольного мяча.  
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 Состояние клинической смерти. 

Следует приступить к реанимации  

и использовать все возможное, что 

позволяет повысить  шансы  на 

оживление. Главное — вернуть  к 

жизни (реанимировать).  

Основной приоритет действий —

оживить любой ценой, невзирая на 

возможные осложнения. 

 

Состояние комы.  

Немедленно повернуть на живот, так 

как положение на спине приведет  

к аспирации рвотными массами. 

В положении на спине, 

пострадавшая может в любую 

секунду захлебнуться рвотными 

массами. 

Следует проигнорировать 

повреждения  костей таза и 

конечностей.  

В любую секунду пострадавшая  

может захлебнуться рвотными 

массами. 

 

Ранение бедренной артерии. 
Немедленно, пережать бедренную 

артерию кулаком и, по возможности, 

наложить кровоостанавливающий 

жгут. При ранении бедренной 

артерии основной 

приоритет  действий — любой ценой 

остановить кровотечение, не 

обращая внимания даже на очень 

сильные боли  

в случае перелома костей нижней 

конечности и таза. 

Если в течение 2-х минут 

кровотечение не будет остановлено, 

то пострадавшая неизбежно умрет  

от невосполнимой потери крови.  

 
 

 

Глава IV. 
Универсальный алгоритм оказания ПП с логикой приоритета действий. 

С  ЧЕГО начать при сочетанных повреждениях у одного пострадавшего  

или  с КОГО начать при несчастном случае с несколькими пострадавшими. 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 
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Примеры использования логики приоритетов  в выборе тактики оказании ПП   

у пострадавших с сочетанными повреждении  и в ситуациях с несколькими ранеными 

 

  

 

Логика приоритета действий  универсальна  для всех  случаев   при  сочетанных повреждениях  

у одного пострадавшего (с ЧЕГО начать) в ситуациях с большим количеством раненых  

(с КОГО начать). Она позволяет очевидцу не растеряться в сложных ситуациях и рационально 

использовать свои силы и возможности. 
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Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Удержать в памяти схему-

ходилку «ДА-НЕТ», «НЕТ-ДА», 

«ДА-ДА» и «НЕТ-НЕТ»  

практически невозможно. 

 

По сути, имеет место перечень 

проблем, возникающий у 

очевидца несчастного случая, без  

конкретного описания их 

практического решения.  

 

Например, как может обыватель 

интерпретировать следующие 

рекомендации:  

«Поддержание проходимости 

дыхательных путей»;  

«Обзорный осмотр на предмет 

травм и других состояний»; 

 «Выполнение необходимых 

мероприятий первой помощи»; 

«Придание пострадавшему 

оптимального положения тела»; 

«Контроль состояния 

пострадавшего»;  

Оказание психологической 

поддержки». 

 

 

 

 

Предложенный универсальный алгоритм носит декларативный и формальный характер.  

         Данный алгоритм  оказания ПП  носит формальный характер и не может быть 

признан, как универсальный на том основании, что в нем не указана  конкретная 

очередность действий в различных ситуациях  несчастного случая, как с одним 

пострадавшим с сочетанными повреждениями, так в ситуациях с несколькими ранеными. 

Вывод к разделу IV. 
В отличие от  УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» в  «АТЛАСЕ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ»  подробно описана логика приоритета действий, 
которая  универсальна во всех  случаях,  для пострадавшего с  сочетанными 
повреждениями (С ЧЕГО НАЧАТЬ) и в ситуациях с несколькими раненыными (С КОГО 
НАЧАТЬ). Такая универсальная схема оказания ПП позволяет очевидцу не 
растеряться в сложных ситуациях и  наиболее рационально использовать свои силы 
и возможности.  
и возможности. 
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В случае отсутствия признаков  дыхания и принятия решения о 

наступлении клинической смерти,  рекомендуется сначала вызвать по 

телефону спасательные службы и только затем приступить к реанимации. Если 

на месте происшествия оказался единственный очевидец, а телефона рядом нет  

—  ему следует обязательно куда-то побежать (хорошо, если только в соседнюю 

деревню), найти средство связи, чтобы сообщить о происшествии и только 

затем приступить к реанимации. 

        В условиях малонаселенных пунктов или в походе — это крайне нелогично,  

а точнее, — такая рекомендация неизбежно приведет к роковой потере 

времени, что обязательно закончится смертью пострадавшего.   

         Совершенно очевидно, что сначала следует приступить к реанимации,  

и только после того, когда физические возможности единственного очевидца 

будут на грани истощения, —  следует приступить к вызову скорой помощи.         

 

 

 

 

 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 

Глава V. 
Перечень ситуаций, когда сначала следует приступить к оказанию ПП  

и только затем вызывать спасательные службы 

           В  перечисленных ниже ситуациях, сначала следует приступить к оказанию 

ПП и только затем вызывать спасательные службы: 

1. Клиническая смерть. Следует без промедления приступить к реанимации 

2. Кома. Как можно быстрее повернуть пострадавшую на живот. 

3. Обильное кровотечение из нижней конечности. Немедленно пережать 

бедренную артерию кулаком и, по возможности, наложить 

кровоостанавливающий жгут 

4. Ранение шеи или грудной клетки. Немедленно прижать рану пальцем или 

ладонью. 

      6. Повреждение костей таза. Как можно скорее подложить валик под колени  

         и приложить холод к животу.  

 

Если в  любой из перечисленных ситуаций оказался единственный очевидец, 

то  ему рекомендуется сначала выполнить первые действия в оказании ПП  

и только затем приступить к вызову спасательных служб. 

Любое промедление в оказании ПП в данном случае неизбежно закончится 

смертью пострадавшего.  

 

 
 
 

Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

 
 

Вывод к главе V. 
Тактика действий в вопросах вызова спасательных служб, описанная  

в УЧЕБНОМ ПОСОБИИ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» и созданная  в соответствии  
с рекомендациями Европейского Совета Реанимации,  

неприемлема в условиях России. 

 

 

 

1 

3 

2 

 

При обосновании такой крайне нелогичной и вредоносной  тактики действий очевидца, 

авторы ссылаются на рекомендации Европейского Совета Реанимации. 

 Однако  она совершенно неприемлема в условиях России. 

 

 

 

 

Найти средство 
связи , чтобы 
сообщить  
о происшествии 
и только затем 
приступить 

 к реанимации. 
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     Надавливание пальцами на шею в области сонной артерии вызывает очень сильную боль. 

     Если, лежащий без сознания  пострадавший,  не реагирует на это болевое воздействие, и у него 

есть пульс на сонной артерии, то это означает, что он жив и находится в состоянии комы.  В этом 

случае его следует немедленно повернуть на живот (рис.2). 

      В случае, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на сонной артерии  и при этом нет 

признаков биологической смерти, то это означает, что он находится в состоянии клинической 

смерти.  Требуется немедленно приступить к реанимации (рис. 3.). 

 

 

 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 

Глава VI. 
Определение признаков клинической смерти и комы   

для выбора тактики оказания первой помощи 
 

          Для выявления признаков клинической смерти или  развития комы у пострадавшего, 

находящегося без сознания, достаточно убедиться в отсутствии  или наличии пульса на сонной 

артерии (рис.1). 

 

 
Рис.1 

  

Рис. 2 Рис. 3 

         При использовании такой тактики выявления признаков клинической смерти или развития 

комы нет необходимости терять время на: 

 вопросы, типа — всё ли у тебя в порядке? 

 «тормошение» за плечо или давление на болевые точки; 

 выявление признаков дыхания.  

        Признаки дыхания трудноуловимы и очень часто обманчивы, что  может привести  

к трагическим ошибкам. Например, запотевание блестящего предмета, поднесенного ко рту уже 

умершего  человека может отмечаться спустя несколько часов после наступления биологической 

смерти. Выяснение вопроса, по какой причине шевелятся  ворсинки возле рта умершего можно 

часами.  Высматривать подъем грудной клетки у мужчин с брюшным типом дыхания, да еще 

зимой в верхней одежде — пустая, а точнее, роковая трата времени, когда дорога каждая 

секунда.  

          Если учесть,  что вдох искусственного дыхания (ИВЛ) ни при каких обстоятельствах не 

может  причинить никакого вреда взрослому человеку, то определение признаков  дыхания 

можно считать  приносящим больше вреда, чем пользы в ситуациях развития комы или 

клинической смерти.  В случае комы, пострадавший, лежащий на спине, может в любую секунду 

захлебнуться рвотными массами, а  при развитии клинической смерти  будет упущен шанс на 

его спасение. 

          Таким образом, для того чтобы максимально использовать все шансы на спасение 

пострадавших в состоянии комы или клинической смерти, достаточно убедиться  

только  в отсутствии сознания и в наличии или отсутствии пульса на сонной артерии. 

Именно наличие или отсутствие пульса на сонной артерии позволяет дифференцировать 

кому от клинической смерти. 
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         Чтобы определить тактику оказания ПП (приступить к реанимации или 

придать пострадавшему устойчивое боковое положение)  авторами 

предлагается  сначала «аккуратно потормошить» пострадавшего за плечи и 

громко спросить: «Что с Вами? Нужна ли Вам помощь?». При этом 

обязательно делается  значительная пауза, чтобы услышать ответ от уже, 

возможно умершего человека.  Однако   таких действий часто  бывает  

недостаточно, даже для того, чтобы разбудить от  глубокого сна, не говоря 

уже,  о напрасной потере времени при попытке побеседовать с уже умершим 

(рис. 1). 

         

Если пострадавший не ответил на вопросы, то рекомендуется приступить к 

определению признаков дыхания (рис 2), которые, как упоминалось ранее, 

трудноуловимы и могут привести к трагическим ошибкам.         

Отсутствие сознания и дыхания  предлагается расценивать, как  отсутствие 

сердцебиения. То есть, для того чтобы  приступить к реанимации  достаточно  

убедиться  только в отсутствии сознания и признаков дыхания. Тогда каким 

образом,  можно отличить состояние комы от клинической смерти, если 

основным достоверным признаком сердцебиения является наличие пульса  

на сонной артерии, а единственным и категорическим противопоказанием для 

проведения реанимации является жизнь. 

        

Интенсивные надавливания на грудную клетку пострадавшего, находящегося в 

состоянии комы, при проведении непрямого массажа сердца (рис. 3), 

обязательно приведут к забрасыванию содержимого желудка в дыхательные 

пути и смерти от аспирации рвотными массами.  

         Начать комплекс сердечно-легочной реанимации пострадавшему, 

находящемуся в состоянии комы, значит неизбежно спровоцировать 

нелепейшую смерть. Нарушается  важнейший постулат медицины —   

НЕ НАВРЕДИ!    

            

 

        В данном учебном пособие полностью игнорируется определение пульса на сонной артерии, 

наличие или отсутствие которого  позволяет отличать кому от состояния клинической смерти. 

 

 

Б 
«УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

» 

Рис.2 

Жизнь  пострадавшего в состоянии комы (когда есть пульс на сонной артерии) можно было бы 

сохранить,  —  достаточно лишь повернуть его на живот. 

        Проведение непрямого массажа сердца пострадавшим с сотрясением головного мозга (самой 

частой бытовой и спортивной черепно-мозговой травме) —  это 100 % убийство наших сограждан  

в детородном возрасте.    Возможно, что  это  всего лишь заблуждение,  а  не умышленное 

исполнение чьего-то злого умысла на уничтожение населения нашей страны.  

          При этом  авторы ссылаются на рекомендации некой общественной организации 

«Европейский совет реанимации» (ЕСР).    Однако, если судить по многочисленным  европейским 

телерепортажам, документальным или художественным фильмам: любой очевидец, 

полицейский, пожарный или врач, вопреки рекомендациям ЕСР, обязательно проверяет пульс  

на сонной артерии. 
 

Рис.1 

Рис.3 

Выводы к главе  VI. 
        УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
Выбор тактики оказания ПП, без учета определения пульса на сонной артерии  
навязывает технологию массового убийства пострадавших в состоянии комы, 
обморока и банального сотрясения головного мозга. 
         .    
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Глава VII. 
Способы «быстрого оживления» с использованием  

прекардиального удара  и разряда автоматического наружного 

дефибриллятора 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 

 

 

 

         В научной литературе и  по данным СМИ не отмечено ни одного факта летального исхода 

после использования прекардиального удара. В то же время, есть данные  о его эффективности 

в 50-70% случаев клинической смерти.   
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ВНИМАНИЕ! 
14 марта 2019 года Государственной Думой в первом чтении принят закон  
о свободном использовании автоматических наружных дефибрилляторов 

неограниченным кругом лиц. 

 

При своевременном использовании разряда дефибриллятора   

шансы на оживление превышают 90%. 
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Вывод к главе VII.  
 АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ.  
Подробно и четко описаны правила исполнения прекардиального удара и 
безопасного использования автоматического наружного  дефибриллятора, 
что значительно повышает шансы на оживление пострадавших в состоянии 
клинической смерти. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ». 
Отказ от использования  прекардиального  удара  и  автоматических 
наружных дефибрилляторов,  не имеющий  логического, практического  
и юридического обоснования, значительно уменьшает шансы на оживление 

в случаях клинической смерти. 

      Авторы полностью проигнорировали прекардиальный удар и использование автоматического 

наружного дефибриллятора.              

      Причиной отказа от использования прекардиального удара послужило утверждение неких лиц, 

что его могут наносить  только медицинские работники под  контролем электрокардиограммы , 

так как, неверно нанесенный удар по груди человека, находящегося  в состоянии клинической 

смерти, представляет смертельную угрозу для ….. умершего. 

      Однако  на каком основании, те же авторы, которые категорически запрещают  удар, 

настаивают  на  массовом использовании  непрямого массажа сердца,  который при неверном 

исполнении гораздо опаснее однократного  удара по груди  под контролем пульса на сонной 

артерии? 

        Гораздо больший  абсурд, заключается в том, что,  что 14 марта 2019 года Государственной 

Думой в первом чтении принят закон о свободном использовании автоматических наружных 

дефибрилляторов неограниченным кругом лиц (то есть, лицами без медицинского 

образованиям).   

          Получается, что крайне опасное при неумелом использовании медицинское  оборудование  

в виде дефибриллятора,  может использовать любой желающий, а нанести удар по груди имеют 

право только медицинские работники.   

          Но еще большим нарушением здравого смысла в запрете на использование прекардиального 

удара является один из самых популярных видов спорта -  бокс.  Ежегодно  при  общей 

численности  около 5 млн  матчей в год на всей планете случается не более 5-7 смертей на ринге, 

и то вследствие черепно-мозговой травмы.  

        Отказ от использования  прекардиального  удара  и  автоматических наружных 

дефибрилляторов,  не имеющий  ни логического,  ни практического, ни юридического 

обоснования,  значительно уменьшает шансы на оживление пострадавших в состоянии 

клинической смерти. 

Б 
 «УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Бить или не бить ?   

А как теперь быть с дефибриллятором ? 
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        Очевидцам, не способным преодолеть  чувство брезгливости к проведению  

искусственной вентиляции легких способом изо рта в рот, авторы предлагают 

безвентиляционный вариант реанимации, используя только надавливания на грудную 

клетку умирающего.   

       Такой вариант реанимации позволит устранить наиболее частую  причину отказа  

от проведения реанимации лицами без медицинского образования. 

          При каждом надавливании происходит активный выдох, при прекращении 

надавливании – пассивный вдох. 

Глава  VIII. 
Безвентиляционный вариант реанимации.  

Техника проведения непрямого массажа сердца с учетом его эффективности  

и в соответствии с упругостью грудной клетки конкретного человека.  
А 

«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 

        Описаны правила 

проведения непрямого 

массажа сердца с учетом 

упругости грудной клетки 

конкретного человека, 

которые  позволяют 

избежать  множественного 

перелома ребер,  

что является наиболее 

частым и опасным 

осложнением при 

неверном его исполнении.  

    Перелом более 4-5-ти 

ребер может привести к 

повреждению внутренних 

органов и летальному 

исходу. 

        Для определения 

эффективности 

непрямого массажа 

сердца рекомендуется 

следить   за появлением 

пульсовой волны  

на сонной артерии, 

которая должна 

появляться  при каждом 

надавливании  

на грудную клетку.  
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Вывод к разделу VIII. 
В АТЛАСЕ ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ,   в отличие от УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ», подробно описаны правила проведения непрямого 
массажа сердца с учетом упругости  грудной клетки пострадавшего под 
контролем пульсовой волны, что позволяет: 

1. Избежать многих грозных осложнений реанимации,  
2. Повысить ее эффективность, 

3.  Использовать безвентиляционный вариант реанимации. 

 

Такое описание техники проведения непрямого массажа сердца  мало приемлемо в реальности 

исполнения и  значительно снижает эффективность реанимации и увеличивает вероятность 

опасных осложнений  на следующем основании: 

1. Каким образом авторы предлагают  измерять глубину продавливания на 5-6 см 

и контролировать эффективность каждого надавливания? 

2. Частота ритма «100-120 в минуту» — это ритм отбойного молотка. Не во всех случаях 

грудная клетка  будет успевать возвращаться в исходное положение, что с одной стороны 

резко уменьшает объем выброса воздуха из легких и снижает эффект 

безвентилляционной реанимации; 

с другой стороны – может привести  к множественному перелому ребер.  

3. Проведение непрямого массажа сердца «взятыми кистями рук в замок»  уже через 5-6 

минут неизбежно приведет к возникновению  сильных болей в межфаланговых суставах 

кистей обеих рук (одна из изощренных пыток инквизиции под названием «Распятие 

пальцев» ). 

Проведение непрямого массажа сердца по  такой методике приводит к резкому снижению 

эффективности  реанимации и такому грозному осложнению,  как множественные 

переломы ребер и травме внутренних органов.  

Частое надавливание на грудную клетку, без учета ее упругости (с возвратом в исходное 

положение после каждого надавливания), полностью исключает безвентиляционный 

вариант реанимации, что значительно снижает  шансы на оживление пострадавших 

лицами без медицинского образования.  

 

 

Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 



 20 

  

 

       

 

         В  российских условиях прибытие медицинских работников может затянуться  

более  чем  на 20-30 минут, поэтому каждый волонтёр,  в обязательном  порядке, должен 

быть обучен командным действиям при проведении комплекса сердечно-легочной 

реанимации.  

       Как показывает практика,  если в экстремальной ситуации на месте происшествия 

оказался  один обученный очевидец,  то в течение несколько минут  он сможет обучить и 

организовать  командные действия нескольких человек. 

Глава IX. 
Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации более 20-30 минут. 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 
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Выводы к главе IX. 
        В АТЛАСЕ ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ,  в отличие 
от «УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ», 
подробно и четко описаны правила  проведения комплекса сердечно-легочной 
реанимации более 20-30 минут, что является настоятельной необходимостью  

в обучении волонтеров навыкам оказания первой помощи. 

          В данном учебном пособии полностью отсутствует  методика обучения командным 

действиям при проведении комплекса сердечно-легочной реанимации.  Однако 

физических возможностей  одного человека   с трудом хватает не более чем на 5-6 минут.  

           В условиях России такого  времени проведения реанимации явно недостаточно, тем 

более, что в соответствии с рекомендациями  Минздрава,  ее нужно проводить не менее  

30 минут, даже в случаях  отсутствия неэффективности. 

Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
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Рис.3 

Рис. 4 Рис. 5 

 

Глава X. 
Временная остановка сильного кровотечения при травмах бедра. 

 
А 

 «АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ»   

Предложено четкое описание наложения 

кровоостанавливающего жгута при травмах бедра. 
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Б 
«УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

Остановка кровотечения способом максимального 

сгибания конечности при травме бедра полностью 

противоречит здравому смыслу. Как авторы 

представляют сделать это при переломе бедренной кости? 

 

В то же время, пребывание в таком положении  

более 15-20 минут неизбежно спровоцирует развитие 

разновидности  краш-синдрома (позиционное сдавление), 

что представляет реальную угрозу для жизни 

пострадавшего.  

Авторы предлагают использовать 

кровоостанавливающий жгут  

«С ДОЗИРОВАННОЙ КОМПРЕССИЕЙ»  

(растяни до квадрата), что неприемлемо  

по следующим  причинам. 

 

При наложении  такого жгута  ученику первого 

класса, из-за чрезмерного пережатия бедра  

7-летнего ребенка, возникает угроза ампутации 

конечности из-за большого дефекта сосудов  

и поврежденных нервов. 

  

При недостаточном пережатии артерии в случае 

наложении такого жгута  уже 16-летнему 

старшекласснику, мало того, что продолжается 

потеря крови, но вследствие длительного 

пережатия вен  происходит скопление большого 

количества токсичных продуктов обмена, ниже 

уровня наложения жгута, и возникает угроза 

турникетного шока. 

 В случае роспуска жгута  может развиться  

токсический удар и острая почечная 

недостаточность, которые приведут к смерти.   

Сам принцип «индикации дозирования» грубо 

нарушает непререкаемые правила наложения 

кровоостанавливающих жгутов — только под 

контролем пульса или до полной остановки 

кровотечения. 

Предложенный метод временной остановки  сильного кровотечения при травме бедра  

и использование кровоостанавливающего жгута « C ДОЗИРОВАННОЙ КОМПРЕССИЕЙ», 

представляет смертельную угрозу и не может быть рекомендован для массового использования. 

Рекомендация  авторов: «снять жгут на 15 минут и массировать поврежденную конечность»  — 

выходит за рамки здравого смысла. 

Вывод  к главе X.  
        В АТЛАСЕ ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ В АТЛАСЕ ДОБРОВОЛЬНОГО 
СПАСАТЕЛЯ,  в отличие от «УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ»,  подробно и четко описаны правила временной остановки сильного 
кровотечения при травмах бедра с помощью одного из самых совершенных 

кровоостанавливающих жгутов.  
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Глава XI. 
Оптимальный состав универсальной аптечки  первой помощи 

 

А 
«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ»

 

        Аптечка «ГАЛО» была разработана заведующим 

кафедрой медицины и психологии экстремальных 

ситуаций, доктором медицинских наук Бубновым 

Валерием Георгиевичем еще в 1997 году. 

        Причиной разработки настоящей аптечки послужил 

преступный формализм  официальных государственных 

структур в решении этой проблемы.  Достаточно было 

взять в руки автомобильную аптечку, чтобы понять ее 

бесполезность при оказании первой помощи в условиях 

несчастного случая. 

        Сегодня комплектация аптечки является самой совершенной для опасных видов производства  

и транспорта.  Аптечка «ГАЛО» внесена в государственный реестр медицинских изделий под 

наименованием: «Набор изделий травматологический первой медицинской помощи — НИТ-02 СС». 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02956, паспорт МСИД 942415.022ПС. 

ШЕСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ АПТЕЧКИ «ГАЛО» 

 

Конструктивные особенности, которые обеспечивают  

значительные преимущества  

в использовании: 

 купол, обеспечивающий безопасное расстояние от 

выделений изо рта и носа пострадавшего; 

 надувной валик обеспечивает герметичность вдоха 

«ИВЛ» и  безопасность от инфицирования 

спасающего; 

 клапан, исключающий малейшую возможность 

попадания воздуха из дыхательных путей, а также 

выделений изо рта и носа пострадавшего. 

          Все другие изделия, предназначенные для проведения искусственного дыхания, не обеспечивают 

надежную защиту от содержимого ротовой полости пострадавшего и безопасность от инфицирования,  

а также отравления опасными газами, представляющими угрозу для здоровья и жизни  спасающего. 

 

  1. ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ МАСКА  

   ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ГАЛО» 
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В001697 
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  Конструктивные особенности,  

которые обеспечивают  значительные преимущества 

в использовании: 

 рельеф  корсета позволяет надежно 

фиксировать шейный отдел позвоночника, 

благодаря   трем точкам  его фиксации: на 

подбородке, нижней челюсти  

и затылочном бугре 

 легко складывается в одну плоскость,  

что позволяет разместить его в стандартном 

футляре аптечки  или бардачке машины. 

 

 

Конструктивные особенности, которые 

обеспечивают значительные преимущества 

в использовании: 

 вертикальные борозды позволяют не 

повреждать артерии и нервные 

пучки; 

 ребристая поверхность 

предотвращают ущемление кожи, 

что позволяет наложить жгут  

непосредственно  

на кожу; 

 легко моется от грязи и крови.  

 

 

          В отличие от других жгутов его можно накладывать на голую кожу.  

Благодаря своей ребристой поверхности, он  не повреждает подлежащие кожные покровы и не 

расщепляет сосудисто-нервный пучок конечности.   

         Ребристая поврхность жгута позволяют сохранить кровообращение по  подкожным сосудам, что 

полностью исключает риск ампутации конечности.  

На сегодняшний день это самый  безопасный  кровоостанавливающий жгут. 

  

 

 

         Травма шейного отдела позвоночника — одно из самых коварных и, в то же время, 

распространенных повреждений при ДТП,  в спорте, быту и на производстве.  

      Причем в первые минуты пострадавший может не чувствовать никаких неприятных ощущений. 

Но малейший наклон головы  может привести к параличу конечностей или смерти.  

       Все другие изделия, предлагаемые для иммобилизации шейного отдела позвоночника,  

не имеющие возможность использовать три точки фиксации: подбородок, нижнюю челюсть  

и затылочный бугор, не смогут обеспечить надежной иммобилизации шейного отдела 

позвоночника, что может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти. 

2. ТРАНСПОРТНАЯ ШИНА-ВОРОТНИК  (ШЕЙНЫЙ КОРСЕТ) 

3.  АТРАВМАТИЧНЫЙ  КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ «АЛЬФА» 

(врача В.Г. Бубнова) 
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Использование холода необходимо в случаях:  

 травм головного мозга,  

 развития комы,  

 перелома костей таза и конечностей,  

 ушибов, растяжения  связок и вывихов,  

 подозрения на повреждения  внутренних 

органов, 

 термических и химических ожогов, 

 аллергических реакций, 

 укусов змеями и ядовитыми 

насекомыми. 

 

 

           В условиях несчастного случая на производстве и  дорожно-транспортного происшествия 

бинтовые повязки потеряли свою актуальность по следующим причинам: 

1. Зачем причинять лишнюю боль при наложении повязки, если через 20-30 минут на место 

происшествия прибудет бригада скорой помощи, врач которой в обязательном порядке, 

снимет повязку для осмотра раны?   

2. Рана изначально инфицирована, и наложение стерильной повязки никак не оберегает ее 

 в дальнейшем от нагноения.  Если квалифицированная медицинская помощь оказывается в 

течение 4-5 часов, то гнойные осложнения просто не успевают развиться.  

3. Проблема фиксации тампона или салфетки, прикрывающей рану, успешно решается с 

помощью трубчатых сетчатых бинтов, лейкопластыря и элементов одежды или головным  

убором. 

Тем не менее, в ситуациях, когда прибытие медицинских работников задерживается более,  

чем на 8-10 часов, возникает настоятельная необходимость наложения на раны стерильных повязок. 

Требования к бинтам для их использования в 

условиях несчастного случая: 

 размер бинтов не должна быть менее 

10Х16 метров 

 оболочка должна легко вскрываться 

руками без использования режущих 

предметов. 

 

 

5. БИНТЫ И ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 

Чем быстрее будет использован холод, тем меньше будет страданий и  грозных осложнений. 

 

 

 4. ПУЗЫРЬ ДЛЯ ЛЬДА И ГИПОТЕРМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 
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6. ТРАНСПОРТНАЯ СКЛАДНАЯ ШИНА «РУКА-НОГА» 

 

Конструктивные особенности, которые 

обеспечивают значительные преимущества  

в использовании: 

 Жесткая фиксация костей, образующих 

локтевой или голеностопный сустав под 

углом 90°.  

 Створки шины надежно фиксируют 

конечность во всех трех плоскостях.   

 Легко накладывается и так же легко 

снимается в случае замены на другую,  

в момент передачи пострадавшего 

медицинскому персоналу.  

 Очень просто складывается в одну 

плоскость  в виде детской книжки и 

занимает мало места в аптечке. 

       Аптечка «ГАЛО», по своему составу комплектующих,  полностью соответствует  

требованиям оказания ПП  во всех случаях крайней необходимости.   

         В зависимости от условий ее использования (опасные виды производства  

и транспорта, различные виды спорта, туризма и альпинизма, учебные организации,  

клубы, кружки и секции в структурах дополнительного образования),  её можно 

дооснащать расходными материалами (резиновые перчатки, перевязочные средства, 

ножницы  и прочие).   

       При этом нет необходимости утверждать ее состав в государственных организациях. 

Новый перечень  достаточно заверить  подписью и печатью врача  и  утвердить 

руководством организации.  

 

 

 

Транспортные шины, которые не могут обеспечить жесткую фиксацию костей, образующих локтевой 

или голеностопный сустав под углом 90° и требуют прибинтовывания  

к конечности — малоэффективны и доставляют излишнюю боль и страдания, сдавливают ткани 

поврежденной конечности и заметно усложняют процесс иммобилизации.  

 

Правила использования  всех комплектующих аптечки «ГАЛО» описаны: 
1. Инструкция по оказанию ПП при несчастных случаях на производстве, 1999 -2017, В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; 

2. Атлас добровольного спасателя, 2004- 2016, В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; 

3. Основы медицинских знаний, 1997, 2004,  2016, В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; 

4. Атлас инспектора ДПС по оказанию ПП, 2007, В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; 

5. Как оказать ПП при автодорожном происшествии 1997 -2015, В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова; 

6. Памятка учителя по оказанию ПП, , 2016, В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнов. 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ «ФЭСТ»  

 

Состав  автомобильной аптечки первой помощи  

соответствует перечню, Приказа Минздрава 

 от 8 сентября 2009 г. N 697 и уточнен 

письмом Росздравнадзора от 13 апреля 2010 г. N 04И-

337/10 
Жгут кровоостанавливающий - 1шт. Бинт марлевый 
медицинский нестерильный 5м х 5см- 2шт. Бинт марлевый 
медицинский нестерильный 5м х 10см- 2шт. Бинт марлевый 
медицинский нестерильный 7м х 14см- 1шт. Бинт марлевый 
медицинский стерильный 5м х 7см- 2шт. Бинт марлевый 
медицинский стерильный 5м х 10см- 2шт. Бинт марлевый 
медицинский стерильный 7м х 14см- 1шт. Пакет 
перевязочный стерильный - 1шт. Салфетки марлевые 
медицинские стерильные - не менее 16 х 14см №10 - 1уп. 
Лейкопластырь бактерицидный - не менее 4см х 10см - 2 
шт. Лейкопластырь бактерицидный - не менее 1,9см х 7,2см 
- 10шт. Лейкопластырь рулонный - не менее 1см х 250см - 
1шт. Средства для сердечно-легочной реанимации: 
Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-
Устройство-Рот" Прочие средства: Спасательное 
изотермическое покрывало – 1 шт Ножницы - 1шт., 
перчатки медицинские - 1пара. 
 

 

Конструктивные особенности жгута-петли, 

которые никогда не позволят остановить 

артериальное кровотечение: 

 хрупкая пластиковая защелка,  

не рассчитана на пережатие артерии; 

 вдавливание пластиковой детали в кожу, 

даже через слой ткани, вызывает сильную 

боль. 

 

Более бесполезную аптечку даже трудно вообразить. Название аптечки полностью соответствует 

ее назначению: «ПРЕДЪЯВИ НА ТЕХОСМОТРЕ!» . И только. В ситуациях крайней 

необходимости  нет ни одного комплектующего, с помощью которого  можно было бы спасти 

жизнь пострадавшего.  А предлагаемые жгут-петля и «рот-устройство–рот» не выдерживают 

никакой критики.  Однако  кандидату медицинских наук  Неудахину Г.Е. удалось  сделать  

научное обоснование этой самой нелепой аптечке в свой кандидатской: «НАУЧНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»  (2012) 
  

ЖГУТ «КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ», ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ИЗ ВЕНЫ. 

         Данный жгут-петля, предназначен для забора крови  из вены или проведения 

внутривенных инъекций. Он не может быть использован для остановки артериального 

кровотечения при ранении  плечевой и бедренной артерии.  

           Сколько же жизней наших сограждан будет потеряно, и кто должен ответить  

за  такой преступный подлог? 

 

Б 
«УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

В данном учебном пособии предлагается использовать печально известную аптечку ФЭСТ  

http://ivo.garant.ru/#/document/4190030/entry/0
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         Мало того, что  более бесполезную аптечку даже трудно вообразить, как указывалось выше,  

но она же оказалась и самой вредоносной. 

         Абсурд заключается в том, что  научное обоснование комплектации этой опасной для жизни 

аптечки предложено в диссертации Г.В. Неудахина на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук «НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ПРИНЦИПОВ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ»   

Именно такой состав аптечки указан Г.В. Неудахиным в разработанных при его участии учебных 

пособиях «ПАМЯТКА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»(МЧС России), «ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЯМ», УМК «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ».   

           

Одной из  часто называемых причин такого преступного упрощения  аптечки первой ПП  

для водителей является ее предельно низкая цена —  до 300 рублей, мало убедительна. 

          

Дорожный травматизм является самой частой причиной смертей и тяжелейших  увечий. 

Вопрос цены  – более чем не уместен. Какие бы деньги сегодня заплатили родные погибших 

или  выжившие в ДТП инвалиды, чтобы избежать многих смертей и увечий. 

      

 Наукообразное обоснование  аптечки ФЭСТ не является  оправданием ее полной 

бесполезности в реалиях несчастного случая на производстве и в быту, в школах и на дорогах.   

 

 
Вывод к глава XI. 

        На сегодняшний день аптечка первой помощи  «ГАЛО» является  одной из самых 
совершенный при оказании  ПП в ситуациях крайней необходимости.  
        Именно такими аптечками следовало бы оснащать образовательные организации, 
спортивные комплексы, опасные виды производства и транспорта.  
          
 
 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ «РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Конструктивные особенности: 

 мундштук из жесткого пластика легко 

ломает зубы;  

 вставляемый в рот цилиндр вдавливает 

язык еще дальше, что  и приводит  

к механической асфиксии. Пострадавший   

в буквальном смысле «удавиться 

собственным языком». 

 надавливание на язык неизбежно 

провоцирует рвотный рефлекс,  

и пострадавший обязательно захлебнется 

рвотными массами. 

        Данное приспособление является настоящим орудием убийства.  Чиновнику, который внес 

это орудие убийства в состав аптечки ПП, следовало бы знать, что во рту, в отличие  

от остальных естественных полостей тела человека, есть язык и зубы.  

        Хотя в XVIII веке в  Англии широко практиковалось оживление утонувшего путем 

вдыхания табачного дыма в задний проход, возможно с помощью подобного приспособления. 
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А 
 

«АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ» 
 

 

1. НАРУЖНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЕФИБРИЛЛЯТОР 

        На сегодняшний день  — самое эффективное средство оживления. Если аппарат 

использован в первые пять минут после остановки сердца, то оживление отмечается в 90% 

случаях. Во всех цивилизованных странах он находится в пределах шаговой доступности,  

и, в случае необходимости, им может воспользоваться любой обученный  очевидец.  

 

 

             Аппарат предназначен для применения персоналом, прошедшим предварительные 

тренировки по использованию наружного автоматического дефибриллятора. 

             Автоматические дефибрилляторы после наложения электродов проводят анализ 

сердечного ритма и подают голосовой сигнал: «Не касайтесь пациента!», «Идет анализ ритма!» 

              Если дефибриллятор обнаружит фибрилляцию желудочков сердца, 

он сообщит: «Обнаружена фибрилляция!». Аппарат сам выберет силу разряда  

и автоматически начнет заряжаться. При этом он сообщит: «Всем отойти от пациента!  

Нажать кнопку «Разряд!» 

 

 

 

Глава XII. 
Минимальный перечень медицинского оборудования,  

которым  смогут воспользоваться лица без медицинского образования 

 

ВНИМАНИЕ! 
14 марта 2019 года Государственной Думой в первом чтении принят закон  
о свободном использовании автоматических наружных дефибрилляторов 

неограниченным кругом лиц. 

При своевременном использовании разряда дефибриллятора   

шансы на оживление превышают 90%. 
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2. КОВШОВЫЕ НОСИЛКИ 

        Обеспечивают наиболее щадящий  способ перекладывания пострадавших  

с тяжелыми травмами с земли на вакуумный матрас или медицинский подкат,  

что значительно  снижает осложнения травматического шока. 

3. ПЛАЩЕВЫЕ НОСИЛКИ 

Самое  легкое, портативное, простое и удобное средство транспортировки пострадавших. 

Конструкция носилок позволяет использовать  

их при транспортировке: 

 в кабине лифта, купе ж/д вагона, салоне воздушного 

лайнера,  каюте  морского судна; 

 на  трапах воздушных и морских судов,  

по узким  лестницам жилых  

и промышленных строений; 

 в пещерах, искусственные  

и природные козырьки и ниши; 

 коллекторах, колодцах и траншеях. 

         Они  широко используются  в операциях спецподразделений, при проведении спасательных 

работ и бригадами скорой помощи, на борту воздушных судов, в образовательных организациях 

       Малый вес и небольшой объем в сложенном виде позволяют: 

 оперативно доставлять  их к месту происшествию даже силами учеников начальных классов, 

 избегать паники и нервозности во время доставки носилок к месту происшествия  

(вид бегущего с носилками «гражданской обороны»  наперевес негативно влияет  

на окружающих). 

 

 

 

Часто используются спасателями для извлечения  пострадавших  с козырьков зданий,   

из траншей и для перемещения тяжелых пострадавших в шахтах и узких туннелях. 

 

       Конструкция ковшовых носилок позволяет: 

 быстро и надежно соединять и разъединять  

их на две части и подкладывать под 

пострадавшего; 

 поместить пострадавшего на носилки, избегая его 

смещения; 

 использовать для поднятия, перемещения и 

транспортировки пострадавших. 

 легко и быстро сложить носилки в упаковочную 

 сумку 120 Х 30 см. 
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Перечень травм, при которых матрас обеспечивает  

надежную иммобилизацию  

Повреждения 

шейного отдела  

позвоночника  

 
 

 

Коленного сустава   

и костей голени 

 

Повреждения 

бедренных костей 

 

Повреждения 

тазовых костей  

и тазобедренных 

суставов 

 

Повреждения грудного  

и поясничного отделов 

позвоночника 

Локализация 

болей 

и 

повреждений 
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Б 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

 
 

      

      Авторы полностью игнорируют использование ковшовых и плащевых носилок, 

вакуумных матрасов и складных шин, считая, что очевидцам  без медицинского образования 

категорически запрещено использовать  какое-либо медицинское оборудование.  В  их 

компетенцию входят только способы перекладывания  и  перетаскивания пострадавших и 

раненых с тяжелыми повреждениями, указанные ниже (рис. 1, 2,3,4,5,6). 

 

            

         Отказ от использования  современных способов иммобилизации и переноса пострадавших 

с помощью ковшовых носилок и вакуумных матрасов, шейных корсетов и универсальных 

складных шин  значительно увеличивает число летальных исходов от тяжелых травм и их 

осложнений.    

           

         Отказ  от современных способов оказания ПП, которыми сможет воспользоваться 

любой обученный очевидец, не позволит  использовать реальные шансы на спасение  

людей при несчастных случаях на производстве и дорогах,  в образовательных 

организациях и  на спортивных площадках,  в аэропортах и железнодорожных вокзалах,  

в крупных торговых и развлекательных центрах. 

Вывод к главе XII. 
        Здравпункты опасных видов производства, образовательные организации, 
стадионы и спортивные клубы, аэропорты и ж/д вокзалы, крупные торговые  
и развлекательные центры должны быть оснащены минимальным перечнем 
медицинского оборудования, которым смогут  воспользоваться  обученные 
очевидцы, правила использования которых,   подробно описаны в АТЛАСЕ 
ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ. 

 

 
 

Рис.1                                   Рис. 2                      Рис. 3                  Рис. 4                  Рис. 5                         Рис. 6      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вытянутая за голову рука, страхует шейный отдел позвоночника, а шейный и поясничный 

отделы при повороте на живот располагаются в одной плоскости без опасных смещений.  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» представляет реальную угрозу для 

национальной безопасности и обороноспособности  нашего Государства.          

          В данном учебном пособии рекомендуется в случаях наступления клинической смерти 

приступить к реанимации без определения пульса на сонной артерии. Тогда, каким  образом  

предлагается отличать состояние комы (когда нет сознания, но есть пульс на сонной артерии 

— ЧЕЛОВЕК ЖИВ, НО БЕЗ СОЗНАНИЯ) от клинической смерти без определения пульса 

на сонной артерии? 

          Начать массаж сердца при сотрясении головного мозга (самой частой бытовой  

и спортивной черепно-мозговой травмы), когда содержимое желудка будет забрасываться в 

дыхательные пути, что в течение 2-3 минут неизбежно приведет к летальному исходу.  

Это - 100 % убийство под маской оказания первой помощи.  

         Если учесть, что клиническая смерть на глазах очевидца встречается крайне редко,  

а обмороки и состояние комы — в десятки тысяч раз чаще, то данная 

рекомендация навязывает технологию массового убийства пострадавших и больных в 

состоянии диабетической или алкогольной комы, инсультах и черепно-мозговой травме, 

включая сотрясение головного мозга.  

        Сколько же здоровых молодых парней будет  отправлено на тот свет по рекомендации 

апологетов Европейского Совета Реанимации! 

На самом деле, если возникают сомнения в наличии или отсутствии пульса на сонной 

артерии, то более логичным было бы повернуть пострадавшего на живот и тем самым 

сохранить его жизнь.             

        Судя по многочисленным  европейским фильмам и сериалам врач, полицейский или 

случайный прохожий, игнорируя рекомендации некой общественной организации под  

названием Европейский Совет по реанимации, на которые ссылаются авторы данного 

учебного пособия, начинают осмотр лежащего без сознания человека с определения пульса 

на сонной артерии. 

         Как можно насаждать в России то, что в Европе никто даже и не пытался использовать, 

насаждать то, что приводит к массовому убийству в буквальном смысле этого слова?  

Таким образом, нарушен важнейший постулат медицины — НЕ НАВРЕДИ! 

                                           

          Другая рекомендация Европейского Совета по реанимации настаивает на 

использовании устойчивого бокового положения пострадавшего в случае развития комы.  

Однако при повреждении спинного мозга это может привести к смещениям в поясничном 

отделе позвоночника и парализации  нижних конечностей (рис.1).  

     В Европе  уже более 20 лет используется, так называемый, «Гражданский поворот 

спасения» (рис. 2). 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
 

 

«АТЛАС ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. 

В.Г. Бубнов, Н.В. Каташинский, Москва, 2007  

Атлас отмечен Золотой медалью конкурса «Национальная безопасность. 2007» 

Завести руку лежащего без сознания  товарища за голову и повернуть его на  живот.  

Время исполнения: не более 2 секунд. 

В том же учебном пособии авторы навязывают, как обязательное для исполнения,  только 

устойчивое боковое положение («позу ожидания»). Для придания этого положения требуется 

обязательно встать на колени и сделать  четыре предварительных шага. Время исполнения не 

менее 30-40 секунд. В условиях боя это полнейший абсурд.  

Если учесть, что  данное пособие рекомендовано во все учебные заведения РФ, включая 

кадетские корпуса, военные кафедры и допризывную подготовку юношей, то не поддается 

подсчету, сколько наших военнослужащих будет убито, спасая, таким образом, своих раненых 

товарищей.  

 

       В России «поворот спасения» уже более 20 лет используется в медицинской подготовке 

личного состава элитных спецподразделений. Для его исполнения  

в положении лежа требуется не более 2 секунд. 

Из вышеизложенного следует, что использование материалов УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ  

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» может способствовать: 

 массовому убийству при оказании первой помощи  пострадавшим в состоянии 

комы, включая случаи банального сотрясения головного мозга или обморока; 

 гибели очевидцев, которым рекомендуется  без дистанционной оценки опасности 

места происшествия входить в опасный очаг; 

 массовой гибели  военнослужащих при спасении раненого товарища, которым 

рекомендуется в условиях боя вставать на колени. 

Следует так же отметить, что по своей сути данное учебное пособие является давно 

устаревшей и крайне примитивной памяткой по оказанию первой помощи  середины 50-х 

годов прошлого столетия. Такое пособие не соответствует современным требованиям 

оказания первой помощи с использованием эффективных средств для проведения 

сердечно-легочной реанимации, остановки опасных кровотечений и иммобилизации. 

http://www.spas01.ru/spets-10/
http://www.spas01.ru/spets-10/
http://www.spas01.ru/spets-10/
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   АТЛАС ДОБРОВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЯ  является универсальным учебным пособием 

для обучения всех желающих оказывать первую помощь после несчастного случая в быту  

и на производстве, на водах и дорогах, после катастроф и терактов. 

Подробное описание правил использования защитных пластиковых масок  

и дефибрилляторов, ребристых атравматичных кровоостанавливающих жгутов, 

универсальных транспортных шин и шейных корсетов,  самых совершенных способов  

иммобилизации пострадавших с тяжелыми травмами, используя ковшовые носилки  

и вакуумные матрасы, что  поможет любому гражданину старше 14 лет стать полноценным 

добровольным помощником спасательных служб.   

 

 

 

Полковник медицинской службы в отставке 

заместитель начальника центрального эвакопункта МПС СССР  (1988-1991) 

заместитель начальника центрального эвакопункта РЖД РФ (1991-2008)  

Цапенко Ю.Н.   
 
 

       Вступительная статья Министра здравоохранения  
к учебному пособию «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, которая,  
по мнению  Президента Российской Федерации,  
«С ТРЕСКОМ ПРОВАЛИЛА ПЕРВИЧНУЮ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ»   —   это случайность или закономерность? 


