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Тема 

 

 

 Правила переноски пострадавшего на носилках, на руках. 

Правила пользования медицинской аптечкой 

Задание СПОСОБЫ ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШИХ  

Важнейшей задачей первой помощи является организация 

быстрой, безопасной, щадящей транспортировки (доставки) 

больного или пострадавшего в лечебное учреждение. Причинение 

боли во время транспортировки способствует ухудшению 

состояния пострадавшего, развитию шока. Выбор способа 

транспортировки зависит от состояния пострадавшего, характера 

травмы или заболевания и возможностей, которыми располагает 

оказывающий первую помощь. При отсутствии какого-либо 

транспорта следует осуществить переноску пострадавшего в 

лечебное учреждение на носилках, в т. ч. импровизированных. 

Первую помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда 

нет никаких подручных средств или нет времени для 

изготовления импровизированных носилок. В этих случаях 

больного необходимо перенести на руках. Первую помощь 

приходится оказывать и в таких условиях, когда нет никаких 

подручных средств или нет времени для изготовления 

импровизированных носилок. В этих случаях больного 

необходимо перенести на руках. Один человек может нести 

больного на руках, на спине, на плече. Переноска пораженных на 

руках одним человеком Пострадавших при отсутствии 

специальных средств на небольшое расстояние иногда 

приходится переносить на руках. Существует несколько таких 

способов. Переноска на руках перед собой применяется для 

пораженных, которые не имеют переломов костей конечностей и 

ребер и находятся в сознании. Для этого носильщик становится 

рядом с пострадавшим, опускается на колено, обхватывает его 

одной рукой под бедра, другой под спину, пострадавший 

держится за его шею. После этого носильщик поднимается и 

несет перед собой пострадавшего. Способ требует большого 

физического напряжения и применяется в основном для 



переноски детей Способ  применяется также главным образом 

для переноски детей. Носильщик поднимает пораженного и 

сажает на стол, подоконник или другой высокий предмет и 

поворачивается к нему спиной. Пораженный обхватывает его за 

плечи, носильщик удерживает пораженного за бедра согнутых 

под прямым углом нижних конечностей Переноска на плече с 

помощью рук может применяться для пораженных, потерявших 

сознание, в случаях отсутствия ранения живота и переломов 

костей конечностей, позвоночника и грудной клетки. При этом 

носильщик укладывает пострадавшего себе на правое плечо 

головой назад и вниз, правой рукой обхватывает его ноги, а левой 

удерживает за кисть или предплечье правой В очагах массового 

поражения при пожарах, обвалах, наличии узких проходов в 

полуразрушенных зданиях пораженных приходится просто 

оттаскивать. Наиболее распространенным является способ 

оттаскивания на боку. Оказывающий помощь, ложится на правый 

бок, сгибает под прямым углом свою правую ногу и кладет на нее 

также на правый бок спиной к себе пораженного. Свою левую 

руку он вкладывает в подмышку левой руки пораженного и 

захватывает за предплечья его правую руку. Нужно опираться на 

свою правую согнутую руку, а отталкиваться левой рукой. 

Переноска пораженных на руках двумя носильщиками Переноска 

на руках двумя носильщиками может оказываться несколькими 

способами. Первый способ. Носильщики соединяют руки так, 

чтобы образовать «сиденье» так называемый «замок». «Замок» 

можно сделать, соединив две руки: одну руку одного носильщика 

и одну руку другого В этом случае носильщики, имея по одной 

свободной руке, могут поддерживать ими пострадавшего. На 

таком «замке» из двух рук переносят пораженного, находящегося 

без сознания, а также при повреждении верхних конечностей. 

«Замок» можно сделать, соединив три руки (две руки одного 

носильщика и одну руку другого свободная рука одного из 

носильщиков используется для поддержания пострадавшего. 

«Замок» можно сделать и в четыре руки). В третьем случае 

пострадавший сам обхватывает носильщиков руками за плечи 

Переноска «друг за другом» применяется двумя носильщиками 

для пораженных без сознания и не имеющих переломов костей. К 

пораженному, лежащему на спине, один носильщик подходит со 

стороны головы и просовывает свои руки через подмышечные 

области до его локтевых суставов, захватывая их. Другой 

носильщик становится между ног пораженного спиной к нему и 

обхватывает руками его ноги в области коленных суставов. После 

этого оба одновременно поднимаются и двигаются по Способы 

переноски пораженных на лямке Переноска пораженных без 

носилок может осуществляться одним или двумя носильщиками с 

помощью носилочных лямок. Носилочная лямка представляет 

собой брезентовый ремень длиной 360 см и шириной 6,5 см с 

металлической пряжкой на конце. На расстоянии 100 см от 

пряжки нашита накладка из той же ткани, позволяющая 

пропустить сквозь нее конец ремня и сложить лямку в виде 

восьмерки Для переноски пострадавшего лямку с помощью 

пряжки складывают или восьмеркой, или кольцом. Сложенную 



лямку нужно правильно подогнать по росту и телосложению 

носильщика: лямка, сложенная восьмеркой, должна без 

провисания надеваться на большие пальцы вытянутых рук (Рис. 

в), а лямка, сложенная кольцом, надевается на большие пальцы 

одной вытянутой руки и другой согнутой в локтевом суставе под 

прямым углом Для работы с носилками лямку складывают 

восьмеркой и надевают так, чтобы петли ее располагались по 

бокам носильщиков, а перекрещивание ремня приходилось на 

спине на уровне лопаток . Если носилочной лямки нет, ее легко 

изготовить: кольцо делают из двух, восьмерку - из пяти поясных 

ремней. Переноска пораженного одним носильщиком с помощью 

носилочной лямки может осуществляться двумя способами. 

Первый способ. Пораженного кладут на здоровый бок. 

Носилочную лямку, сложенную в виде кольца, подводят под 

пострадавшего таким образом, чтобы одна половина лямки была 

под ягодицами, а другая, продетая под мышками, была на спине, 

на уровне лопаток. Свободный конец лямки должен лежать на 

земле. Таким образом, по бокам пострадавшего образуются петли 

(Рис. а). Носильщик ложится впереди пострадавшего, спиной к 

нему, просовывает руки в петли надетой на пострадавшего лямки, 

подтягивает их на свои плечи, связывает петли свободным 

концом лямки и кладет пострадавшего на спину. Затем он 

постепенно поднимается, становясь на четвереньки, на одно 

колено и наконец во весь рост. Пострадавший сидит на лямке, 

прижатый ею к носильщику Такой способ удобен тем, что обе 

руки носильщика остаются свободными, а пострадавший может 

не держаться за носильщика, так как лямка удерживает его 

достаточно надежно. К недостаткам такого способа относится 

давление, которое оказывает лямка спине пострадавшего. 

Поэтому при ранениях и повреждениях грудной клетки 

применяют не первый, а второй способ переноски на лямке. 

Второй способ. Носильщик надевает на ноги пострадавшего 

лямку, сложенную восьмеркой, укладывает его на здоровый бок 

и, прижимаясь к нему спиной, надевает лямку на себя так, чтобы 

перекрест ее находился на груди. Затем носильщик поднимается, 

как и при первом способе . При такой переноске грудь 

пораженного остается свободной, но носильщик должен 

поддерживать его руки, а пораженный должен держаться за плечи 

или поясной ремень носильщика. Оба способа неприемлемы при 

переломах бедра, таза позвоночника. Второй способ, кроме того, 

нельзя применять при серьезном повреждении обеих верхних 

конечностей. Если нет лямки, то можно взять веревку и подогнать 

ее восьмеркой или кольцом  и переносить так же, как и на лямке. 

Если пострадавшего на лямке переносят два носильщика, то они, 

сложив носилочную лямку восьмеркой, надевают на себя ее так, 

чтобы перекрест ремня оказался между ними на уровне 

тазобедренных суставов, а петля шла у одного через правое, а у 

другого через левое плечо . Носильщики опускаются сзади 

пострадавшего лицом друг к другу: один на правое, а другой на 

левое колено, преподнимают пострадавшего и сажают его на свои 

согнутые колени, затем подводят лямку под ягодицы 

пострадавшего и встают. Для оттаскивания пострадавшего с 



помощью так называемой петли его укладывают на какое-либо 

полотнище (покрывало, одеяло, простыню и др.) по диагонали. 

Боковые углы полотнища связывают над ним, а к головному углу 

привязывают конец носилочной лямки, сложенной в виде петли. 

Носильщик надевает петлю лямки на плечо и оттаскивает 

пострадавшего через труднопроходимое место. При отсутствии 

полотнища можно использовать пальто или плащ, тогда конец 

лямки пропускают через вывернутые рукава и завязывают углом, 

действуя дальше таким же образом. Носилочная лямка в виде 

петли или восьмерки может использоваться для извлечения 

пораженных из погребов и других сооружений. (Рис.). Как 

волокушу используют фанеру, легкие доски, к которым 

фиксируют пострадавшего головой вперед, а затем перетаскивают 

по земле. Зимой импровизированную установку можно 

изготовить из двух или одной пары лыж.  

Автомобильная аптечка. 

В новый состав автомобильных аптечек добавлены перевязочные 

средства, так как входящих ранее 3-х бинтов не хватало для 

оказания помощи даже одному пострадавшему. Исключение 

лекарственных препаратов обусловлено тем, что в жару 

температура может достигать 40-50 градусов по Цельсию. Это 

очень грубое нарушение. При высокой температуре препараты 

могут менять свои свойства и быть опасными для жизни. Да и 

такие препараты, как анальгин и активированный уголь не имеют 

никакого отношения к спасению жизни человека. 

Состав автомобильной аптечки рассчитан на оказание первой 

медицинской помощи при тяжелых травмах, которые могут 

угрожать жизни человека. Далее в Законе указано: «При этом 

водитель может по своему усмотрению хранить в аптечке 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения для 

личного пользования, принимаемые им самостоятельно или 

рекомендованные лечащим врачом и находящиеся в свободной 

продаже в аптеках». Кроме самого состава автомобильной 

аптечки были разработаны рекомендации по её применению. 

 
Контрольный тест 1. СПОСОБЫ ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШИХ  

 

 

 


