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Алгоритм оказания
первой помощи
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Цель оказания первой 
помощи



Первичный осмотр
пострадавшего
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Опасность:
• мне, группе
• спасателям
• пострадавшем

у



Вторичный осмотр
пострадавшего



Вторичный осмотр — это поиск травм и других состояний, 

требующих оказания первой помощи.

Он более детальный, чем первичный, и производится в 

определенной последовательности.

Вторичный осмотр

Когда проводим вторичный осмотр

Вторичный осмотр проводится, если:

- ситуация предполагает множественные или скрытые 

травмы;

- мы не видели, что произошло, и пострадавший без 

сознания.



1.Безопасность.

Сначала мы оцениваем и обеспечиваем безопасность: свою, группы 

и пострадавшего. Количество пострадавших не должно 

увеличиваться!

Переход от первичного ко вторичному 
осмотру

2.Дыхание.

Затем решаем вопрос с дыханием пострадавшего.

Переход ко вторичному осмотру:

- когда пострадавший у нас в сознании, а значит дышит;

- когда пострадавший без сознания, но мы убедились в наличии 

дыхания и обеспечили стабильную проходимость дыхательных 

путей. 3. Вызов медиков.

В городских условиях скорая помощь вызывается как можно 

раньше — после поворота на бок, до реанимации.

4. Кровотечения. 

5. Прочие травмы.

Только теперь переходим к работе с другими травмами и 

неотложными состояниями.



Порядок вторичного осмотра



1. Что случилось?

Алгоритм вторичного осмотра
(в сознании)

2. Где болит?

3. Где еще болит? = > осмотр травмы

• Осмотр на кровотечения

• Осмотр на проникающие ранения торса

• Осмотр на переломы

4. Функциональные 

проверки5. Попросить сесть



1. Что случилось?

2. Где болит? Где еще болит? = > осмотр травмы

• Осмотр на кровотечения

• Осмотр на проникающие ранения торса

• Осмотр на переломы

3. Функциональные проверки

4. Попросить сесть

Алгоритм вторичного осмотра
(без сознания)



Инородное тело
в дыхательных путях



Инородное тело в дыхательных путях


