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5. Извлечение пострадавшего из автомобиля или труднодоступного 

места 

 

Основные транспортные положения. Транспортировка 

пострадавших. 

 

  Прежде всего, убедитесь в собственной безопасности! 

Если состояние пострадавшего не вызывает опасений и в данный 

момент ему ничто не угрожает, можно не извлекать его из автомобиля, так 

как допущенные при этом ошибки могут усугубить полученные человеком 

повреждения. 

Когда НУЖНО извлекать пострадавшего: 

 Стойкий запах бензина в автомобиле. 

 Задымление транспортного средства или признаки его возгорания. 

 Характер травм и тяжесть состояния пострадавшего не позволяет 

оказывать помощь в салоне автомобиля. 

 Погодные условия не позволяют оставлять пострадавшего в 

автомобиле (холод, нет возможности согревания). 

  

Общие правила 

 При подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника, 

обездвиживание головы вместе с шеей. 

 При движении вверх по лестнице (при вносе в салон транспорта), 

пострадавшего переносят головой вперед. 

 При движении вниз по лестнице (при выносе из 

транспорта)пострадавшего переносят ногами вперед. 

 При перемещении пострадавшего с большой потерей крови его ноги 

должны быть выше головы. 

 

 Транспортировка при травме головы  
  Такого пострадавшего перед транспортировкой укладывают на спину, 

повернув голову на не травмированную сторону. Если пострадавший 

находится без сознания, то его транспортируют лежа на боку, так как при 

данной травме возможна рвота и рвотные массы должны не попасть в 

дыхательные пути. 

 Транспортировка при травме грудной клетки 
  При закрытых травмах транспортировка осуществляется полусидя с 

согнутыми в коленях ногами. При проникающих ранениях, после оказания 

соответствующей помощи, лежа на раненном боку. 

Транспортировка при травме брюшной полости 
  При закрытых и открытых травмах брюшной полости туловище 

может быть в следующих положениях: 

1. Лежа на спине с согнутыми ногами. Голову поверните набок, под 

колени подложите валик. 
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2. Лежа на здоровом боку с согнутыми в коленях ногами (при 

отсутствии сознания). 

Транспортировка при повреждении костей таза 
  Положение туловища - лежа на спине, на ровной твердой 

поверхности. Под согнутые и раздвинутые в коленях ноги подложите валик 

или поставьте у стоп упор. Такое положение туловища способствует 

расслаблению мышц, а значит, уменьшению боли, и является 

противошоковым мероприятием. 

Транспортировка при повреждении позвоночника 
  Травма чаще всего возникает в результате удара о твердый предмет 

или вследствие удара тупым предметом в область спины. Пострадавший 

падает на спину или живот. Положение туловища вытянутое. Обеспечьте 

неподвижность в том положении, в котором лежит пострадавший. Не 

переворачивайте! 

  Транспортируйте лежа на спине или животе (как лежит) на твердом 

ровном щите. Туловище зафиксируйте. 

Транспортировка при травмах нижних конечностей 
  При переломах нижних конечностей сначала обеспечьте 

неподвижность сломанных костей с помощью стандартных или 

импровизированных шин. 

  При переломе голени наложите две шины от конца стопы до середины 

бедра. Стопа фиксируется под углом 90° к голени. 

  При переломе бедренной кости наложите две шины с внутренней и 

наружной стороны: одну от конца стопы до подмышечной ямки, вторую - от 

конца стопы до паха. Только после этого пострадавшего можно 

транспортировать в положении лежа на спине (на щите). Туловище 

зафиксируйте. 

Транспортировка при травмах верхних конечностей 
Транспортировка при данных травмах осуществляется в положении 

сидя. 

 

 

 

Извлечение без фиксации шеи 

рукой  учитывая возможную травму 

грудной клетки. 

   - Слегка развернуть пострадавшего 

спиной к себе, держась за брючный ремень 

или пояс. 

   - Просунуть свои руки подмышки, 

взяться за предплечье одной руки 

пострадавшего. 

  -  Вытащить пострадавшего. 
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Извлечение с фиксацией шеи рукой при 

опасности нарушения дыхания или 

усугубления травмы шейного отдела 

позвоночного столба, положение головы, 

шеи и грудной клетки необходимо 

сохранять неизменным относительно друг 

друга. 

   - При этом рукой, что ближе к согнутому 

локтю пострадавшего, зафиксировать его 

подбородок и прижать голову 

пострадавшего к своей груди. 

   - Вытащить пострадавшего. После 

извлечения из автомобиля пострадавшего 

нужно переместить в безопасное место. 

 

 

 


