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Транспортировка пострадавшего 

    это один из видов скорой медицинской 

помощи. Осуществляется в виде доставки 

пострадавшего или больного, после оказания 

ему первой медицинской, или первой 

врачебной помощи, на следующий этап 

медицинской эвакуации, где ему будет оказана 

квалифицированная медицинская помощь. 



Степень тяжести пострадавшего 

 

Всех пострадавших можно разделить: 

1. Пострадавшие с легкой травмой, которые 

травмированы, но могут передвигаться 

самостоятельно или с небольшой поддержкой. 

2. Пострадавших с травмой средней тяжести — 

передвигаться самостоятельно не могут, но 

находятся в сознании, и тяжесть травмы позволяет 

транспортировать любом положении.  

3. Пострадавшие с тяжелой травмой — можно 

переносить только в определенном положении. 

 

 



Принципы транспортировки 

пострадавшего 
1. Пострадавшего можно переносить лишь и том 

случае, если нет надежды на быструю помощь 

или пострадавший находится в опасной зоне.  

2. Важнейшей задачей первой помощи является 

организация быстрой, безопасной, щадящей 

транспортировки (доставки) больного или 

пострадавшего в больницу.  

3. Переноска пострадавшего на носилках  

является самым щадящим способом 

транспортировки и одним из самых трудных и 

тяжелых и по проведению, и по организации.  

 



Подготовка к транспортировке 

пострадавшего 

1. Пострадавшего необходимо внимательно 

осмотреть на наличие повреждений и составить 

представление о характере травм.  

2. Следует оценить состояние позвоночника, головы, 

шеи, грудной клетки, живота, тазовой области и 

конечностей.  

3. Проверить, что человек находится в сознании. 

Проверить дыхание. 

4. Если есть подозрение на тяжелый характер травм, 

пострадавшего нужно транспортировать лишь в 

крайнем случае, если нет надежды на помощь.  
 



Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

1. Способы перемещения пострадавших могут различаться 

в зависимости от характера травм и возможностей 

спасателей. 

2. Иммобилизация пострадавшего, т.е. фиксация, создают 

условия для неподвижности поврежденной части тела. 

3. Причинение боли во время транспортировки 

способствует ухудшению состояния пострадавшего и 

развитию болевого шока. 

4. При транспортировке пострадавшего следует учитывать 

погодные условия и применять меры защиты. 

5. В период транспортировки необходимо следить за 

дыханием пострадавшего. 

 



Основные мероприятиями  

при транспортировке пострадавшего 
 

1.  Определение способа транспортировки 
пострадавшего. 

2.  Подготовка пострадавшего.  

3.  Подготовка специальных и подручных средств. 

4.  Выбор маршрута. 

5. Обеспечение безопасности пострадавшего и 
спасателя при транспортировке. 

6. Преодоление препятствий. 

7. Контроль за состоянием пострадавшего, организация 
отдыха. 

8. Погрузка пострадавшего в транспортные средства. 



Виды транспортировки пострадавшего 



Виды транспортировки пострадавшего 

в зависимости от травмы и состояния  

 
 

1. Устойчивое положение на боку.  В такой позе должны 

перемещаться пострадавшие в случае:  

 приступов рвоты;  

 нахождения в бессознательном состоянии; 

 при ожогах или иных непроникающих травмах задней 

стороны тела. 

2. Сидячее или полусидячее положение применяется в 

таких ситуациях: 

 травмы шеи;  

 травмы грудной клетки;  

 переломы ключицы, рук. 
 
 
 
 



Виды транспортировки пострадавшего 

в зависимости от травмы и состояния  

 
 

3. Положение лежа на спине с приподнятыми ногами: 

 травмы брюшной полости; 

 подозрение на внутреннее кровотечение; 

 наличие большой кровопотери. 

4. Положение лежа на спине со слегка раздвинутыми 

ногами и подложенным под колени валиком («поза 

лягушки»):  

 при травмах позвоночника, повреждении спинного мозга 

или подозрении на подобную травму; 

 при переломе костей таза или подозрении на него.  
 

 Важно. В случае ухудшения состояния пострадавшего, 

необходимо остановиться и проводить реанимационные 

мероприятия. 
 



Способы транспортировки пострадавшего на руках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способы транспортировки пострадавшего 

на руках  

 



Способы транспортировки пострадавшего 

на «закорках» и на петле  

 



Способы транспортировки пострадавшего 

на бухте веревки 

 



Способы транспортировки пострадавшего 

на рюкзаке и лыжных палках  

 



Способы транспортировки пострадавшего 

на куртках, спальниках, одетых на палки  

 



Способы транспортировки пострадавшего 

на волокушах (из лыж, веток, спальников)  



Самыми доступными предметами, 

используемыми для изготовления 

транспортировочных средств, являются: 

 

  веревки, петли, кардолеты; 

 рюкзаки; 

 ледорубы, трекинговые и лыжные палки, лыжи, 

деревянные палки; 

 одежда (штормовки, штаны и т.д.); 

 палатки, спальники, коврики. 



Носилки и виды носилок 
1. Медицинские носилки 

 

 

 

 

 

 

 

 



Носилки и виды носилок 
2. Специальные носилки. 

 



Носилки и виды носилок 

3. Импровизированные (самодельные, связанные) 

носилки 

 



Общие правила по переноске 

пострадавшего на носилках 

 1. По склонам пострадавшего транспортируют вверх 

головой. 

2. Спасатели при переноске идут «не в ногу» для снижения 

раскачивания носилок. 

3. Проводятся постоянный контроль состояния 

пострадавшего. 

4. Организуется своевременная разведка, смена и отдых 

спасателей участвующих в переноске пострадавшего. 

5. Пострадавший при переноске надежно защищен от 

неблагоприятных погодных условий. 

6. Пострадавший зафиксирован к носилкам. 

7. При транспортировке на сложном рельефе используются 

веревочная техника и дополнительные средства. 



Выводы 

  
1. При выборе способа транспортировки следует учитывать 

возможные препятствия на маршруте. 

2. Всегда важен вопрос транспортной иммобилизации и 

подготовки больного к транспортировке. 

3. Любая транспортировка неблагоприятно влияет на 

состояние пострадавшего. 

 

 

 



Спасибо за внимание. 


