
Помощь придет вовремя  



Первая помощь  - срочное выполнение лечебно-

профилактических мероприятий, необходимых 
при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, 

меры срочной помощи раненым или больным людям, 
предпринимаемые до прибытия медработника или до 

помещения больного в медицинское учреждение. 



Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую 
субботу сентября во многих странах 

отмечается Всемирный день оказания первой 
медицинской помощи (World First Aid Day). 

Инициаторами его проведения выступили 
национальные организации – члены 

Международного движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца. 

 

 



614.88 

С 44 

Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации: протоколы / под 
ред. С. Ф. Багненко. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 872 с. 
 

Издание предназначено для медицинских работников, оказывающих 

скорую медицинскую помощь вне медицинской организации и в 

стационарных условиях, а также для обучающихся в медицинских 

образовательных учреждениях среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

614.8(075) 

Л 38 

Левчук, И. П.  
Первая помощь при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях: вопросы 

подготовки к модульному контролю = First aid in case of accidents and emergengy 

situations: preparation questions for a modular assessment : учебное издание для 

студентов медвузов, медучилищ, колледжей / И. П. Левчук, М. В. Костюченко. - М. 

: ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 28 с. 



613.9 

В 25 

Вдовина, Л. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник / Л. Н. Вдовина, Е. И. Зеркалина, М. П. Носкова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 342 с. : ил. 
Учебник содержит информационный блок, касающийся навыков 
оказания первой помощи при травмах, неотложных состояниях, 

отравлениях. 

615.99 

П 69 

Практикум по токсикологии и медицинской защите : учебное пособие / А. Н. 
Гребенюк, В. А. Башарин, Н. В. Бутомо ; под ред. А. Н. Гребенюка. - СПб. : 
изд-во ФОЛИАНТ, 2011. - 296 с. 
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских  и фармацевтических 
вузов, но может быть использовано в ходе дополнительного и послевузовского 
образования врачей различных специальностей. 
 



Оказывается, если человек полностью теряет 
память, то последнее, что он вспоминает, – 

ругательства на своем родном языке. И таким 
образом врачи могут определить национальность 

больного. 
 



616.1/9.0 

Р85 

Руководство по клиническому обследованию больного, для врачей, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь: к изучению 
дисциплины / Перев. с англ., допол. Под ред. А.А. Баранова, И.Н. 
Денисова. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2006. - 627 с. 
 

Издание предназначено для участковых врачей – терапевтов, врачей 
общей практики, участковых врачей –  

педиатров, фельдшеров фельдшерско –  

акушерских  пунктов. 

610.2(02) 

Р85 

Руководство по первичной медико-санитарной помощи: руководство / 
Минздравсоцразвития РФ ; Под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова. - 

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2006. - 1542 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Национальный проект "Здоровье"). 
 

Издание предназначено участковым терапевтам, участковым 
педиатрам, врачам общей практики.  



610.215.1 

П55 

Помоги своему ребенку: Первая помощь в домаш. условиях: монография / Под 
ред. М. Эйнцига; Перевод с англ. В. В. Свечникова. - М. : Практика, 1994. - 96 с. 

617.3-001.6 

Д64 

Долецкий, С. Я. Берегите детей :( О предупреждении дет. 
травматизма). : монография / С.Я. Долецкий. - М : Медицина, 
1978. - 136 с. 

Данная книга научит родителей оказывать первую, доврачебную помощь 

ребенку в критической ситуации: при появлении острой аллергической 

реакции, возникновении астматического приступа, судорожного 

припадка, перелома, вывиха, ожога, острой боли в ухе и т.д. 

В книге, написанной на основе изучения большого опыта оказания помощи 

детям, получившим травму, рассказывается, в каких условиях , по каким 

причинам , какого рода повреждения возникают у детей. Читатель получит 

представление об основных путях предупреждения детского травматизма. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей.  

 



Помните! При высокой температуре и ознобе не надо 
укутываться. Надо охлаждаться. Прохладная ванна, 

легкое покрывало, влажное обтирание… все что угодно, 
лишь бы дать организму возможность сбросить лишнее 

тепло. Будьте уверены — так высокая температура 
перенесется и пройдет намного легче. 



617.3-001.6 

Д64 

Долецкий, С. Я. Берегите детей :( О предупреждении дет. травматизма). : 
монография / С.Я. Долецкий. - М : Медицина, 1978. - 136 с. 

618.94-083 

Ц93 

Цыбулькин, Э. К. Несчастные случаи у детей. Первая врачебная 
помощь: монография / Э. К. Цыбулькин. - М. : АСТ ; Ростов-на-

Дону : Феникс, 1999. - 256 с. 

610.215.1 

В88 

Вулф, Л. Жив и здоров: полное руководство 
по оказанию первой помощи детям и 
подросткам и проведению неотложного 
лечения : к изучению дисциплины / Л. Вулф; 
Пер. с англ. и науч. ред. Студеникина В. М. - 
М. : Русская книга, 1994. - 328 с. 



610.8 

М42 

Медицинский справочник. Спасение ОЗ или первая помощь при несчастных 
случаях : справочное издание. - СПб : " Герион", 1995. - 240 с.  

616 083 

П 26 

Первая доврачебная помощь / Под. ред. В.М. Величенко и Г.С. 
Юмашева. - М. : [б. и.], 1990. - 272 с. 

В издании описаны объемы и очередность мероприятий при 

оказании первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим и 

заболевшим. В каждой главе имеются учебно-целевые установки, 
акцентирующие внимание студента на основных положениях. В 

конце глав приведены ситуационные задачи.  



617.4-081 

Б89 

Брукман, М. С. Доврачебная помощь при острых хирургических 
заболеваниях и несчастных случаях : монография / М. С. Брукман. - Л. : 

Медицина. Ленингр. отд-ние, 1980. - 303 с.  

610.8 

Б83 

Борчук, Н. И. Медицина экстремальных ситуаций: учеб. пособие / 
Н. И. Борчук. - Минск : Вышэйшая школа, 1998. - 238 с.  

В книге излагаются основные теоретические сведения об острых 

хирургических заболеваниях и несчастных случаях с особым акцентом на 

методике и технике оказания первой неотложной доврачебной помощи. 

Книга рассчитана на фельдшеров и медицинских сестер, работающих 

самостоятельно в медицинских пунктах и ФАП. 

В учебном пособии освещены основные положения теории и практики 

деятельности службы экстренной медицинской помощи в экстремальных 

ситуациях. Книга предназначена для студентов медицинских вузов. 

Может быть полезна организаторам здравоохранения , практическим 

врачам, средним медработникам.  



В Древней Греции для лечения 
больных использовали 

электрический заряд, который 
производят электрические 
скаты. Ската помещали на 
грудную клетку пациента, 
чтобы стимулировать его 
рефлексы. А древнеримский 

врач Скрибоний Ларг (I век н.э.) 
описывал положительные 

результаты лечения различных 
хронических заболеваний с 
помощью электрического 

ската. 



610.8 

С30 

Семенов, Г. М. Неотложные оперативные вмешательства в экстремальных 
ситуациях: к изучению дисциплины / Г. М. Семенов, М. В. Ковшова, В. Л. 
Петришин. - СПб. : Питер, 2004. - 380 с. 

616 083 

П 26 

Первая доврачебная помощь / Под. ред. В.М. Величенко и Г.С. 
Юмашева. - М. : [б. и.], 1990. - 272 с. 

В книге изложены ключевые вопросы оказания неотложной медицинской 

помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях, совершенствования 

навыков выполнения адекватных реанимационных приемов, оперативно-

хирургических действий и лечебно-восстановительных манипуляций.  Книга 

предназначена для хирургов, реаниматологов, врачей скорой и неотложной 

помощи, студентов старших курсов медицинских вузов 

В издании описаны объем и очередность мероприятий при 

оказании первой доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим и заболевшим. В конце глав приведены 

ситуационные задачи, решение которых поможет 

проконтролировать и закрепить полученные знания и навыки.  



610.8 

Б33 

Башмаков, А. И. Экстренная доврачебная помощь: монография / А. И. 
Башмаков, В. К. Чернов. - Алма-ата : Казахстан, 1990. - 190 с. 

610.8 

Б94 

Буянов, В. М. Первая медицинская помощь: учебник / В. М. 
Буянов. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1994. - 192 с.  

617.3-081 

Т77 

Трубников, В. Ф. Первая врачебная 
помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях : 
монография / В. Ф. Трубников, Г. П. 
Истомин. - Харьков : Изд-во при Харьк. 

гос. ун-те, 1991. - 125 с. 



617.7 

Л33 

Лебехов, П. И. Неотложная доврачебная помощь при заболеваниях и 
повреждениях глаз : монография / П. И. Лебехов. - Л. : Медицина. Ленингр. 

отд-ние, 1978. - 119 с. 

616.012.2 

К21 

Кара, М. Первая медицинская помощь при 
расстройствах дыхания, вызванных дорожной травмой, 
отравлениями и острыми заболеваниями: монография / 

М. Кара; Пер. с фр. В.Л. Кассиля. - М. : Медицина, 
1979. - 120 с. 

616.082 

Т19 

Тарасов, А. Н. Неотложная доврачебная помощь при сердечно-сосудистых 

заболеваниях [Текст] : монография / А. Н. Тарасов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Л. : Медицина. Ленингр. отд-ние, 1982, 1987. - 237 с. 



В Вавилоне врачебная ошибка стоила очень дорого: за 
неправильное лечение врачу отрубали руки. Наверное, поэтому 
врачей в Вавилонском царстве не хватало, и тогда на помощь 

больным приходили обычные люди. Человек, страдающий 
болезнью, выходил на центральную площадь города. Прохожие 
спрашивали его, что его беспокоит. И те, кто уже перенесли 

эту болезнь и излечились, советовали ему, что делать. 
 

 



Труды ученных ЧГМА 
61(061)Чит. 

М 30 

Маршрутизация при некоторых заболеваниях детей и 
подростков на этапах оказания первичной медико-санитарной 
помощи: учебное пособие / А. Б. Долина [и др.] ; под общ. ред.: 
Н. Л. Потаповой, Н. А. Миромановой, Е. В. Андреевой. - Чита : 
РИЦ ЧГМА, 2018. - 97 с. 

61(061)Чит 

Б 74 

Богомолова, И. К. Оказание первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях у детей: методические рекомендации / 

И. К. Богомолова, И. И. Петрухина [и др.] ; ЧГМА. - Чита : 
РИЦ ЧГМА, 2009. - 43 с.  



61(061)Чит. 

П26 

Первая помощь при заболеваниях и 
повреждениях глаз: метод. реком. для врачей 

общей практики / С.В. Харинцева, М.Г. Зимина, 
Н.А. Логунов, Л.А. Голуб ; ЧГМА. - Чита : ИИЦ 

ЧГМА, 2006. - 33 с. 

61 (061) Чит. 

П 26 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях : 
методические рекомендации. - Чита : [б. и.], 1979. - 59 с. 

61 (061) Чит. 

М 42 

Медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения: первая медицинская 
помощь при дорожно-транспортных 
проишествиях. - Чита : [б. и.], 2001. - 64 с. : 
ил. 



Медицинский клей — это практически 
обычный клей — им ранки заклеивать 

нельзя! Им приклеивают повязку — 

вместо лейкопластыря. 
 



Периодические издания 
Нормирование труда врачей амбулаторного приема 
при оказании первичной медицинской помощи / И. 
М. Сон, В. М. Шипова, М. А. Иванова // 
Здравоохранение. - 2014. - N 7. - С. 76-85. 

 

Первые результаты оценки качества 
медицинской помощи на 
догоспитальном и госпитальном 
этапах детям с острой аллергической 
патологией / Л. С. Намазова-

Баранова, Е. А. Вишнева, Ж. И. 
Дохшукаева // Педиатрическая 
фармакология. - 2018. - N 1. - С. 32-42. 

 



Оценка эффективности и качества оказания первичной 
медицинской помощи населению/ А. И. Вялков, Г. П. 
Сквирская, И. М. Сон // Вестник Росздравнадзора. - 2016. - N 

5. - С. 47-51. 

 

Фролова, Е. В. Первая медицинская помощь при отравлении 
неизвестным веществом / Е. В. Фролова // Главврач. Комплект с 
бесплатным приложением. - 2017. - N 1. - С. 69-71. 

 

Биккинина, Г. М. Оценка знаний по 
оказанию первой медицинской помощи и 
приверженность к лечению у сотрудников 
правоохранительных органов/ Г. М. 
Биккинина // Уральский медицинский 
журнал. - 2010. - №1. С.16-18. 
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