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В статье проанализирован опыт сотрудничества Ивановской пожарно-спасательной академии и терри-
ториального  центра  медицины  катастроф Ивановской  области  в  области  подготовки  сотрудников  специ-
альных служб приемам оказания первой помощи. Отмечена ведущая роль спасателей и скорой медицинской 
помощи в спасении жизни и сохранении здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 
Подчеркнута важность практической подготовки спасателей с использованием современных образователь-
ных технологий. Предложено внедрение непрерывной практической подготовки спасателей по первой по-
мощи. Поднят вопрос о расширении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, а также 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи. Отмечено, что внедрение современных образовательных 
технологий и методик интенсивного практического обучения сотрудников специальных служб приемам ока-
зания первой помощи способствует спасению жизни и сохранению здоровья пострадавших. 
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Проблема  дородно-транспортного  трав-
матизма  не  теряет  своей  актуальности, 
несмотря  на  комплексные  мероприятия, 
принимаемые  на  международном,  феде-
ральном и региональном уровнях [1, 2, 3, 4, 
5]. В последние  годы отмечается  снижение 
как количества дорожно-транспортных про-
исшествий  (ДТП),  пострадавших  и  погиб-
ших в них, однако, показатели травматизма 
и  смертности  в  РФ  остаются  недопустимо 
высокими  и  зачастую  превышают  анало-
гичные показатели зарубежных стран [6, 7]. 
В ряде регионов РФ имеются значительные 
различия в показателях смертности и трав-
матизма при ДТП [8, 9]. Учитывая высокую 
социально-экономическую значимость про-
блемы, сопоставимую с региональными за-
тратами на развитие  здравоохранения,  спа-
сение жизни пострадавших в ДТП является 

одной из приоритетных задач [10]. Ведущая 
роль в спасении жизни и сохранении здоро-
вья пострадавших в ДТП отводится службе 
спасения  и  скорой  медицинской  помощи 
(СМП) [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Проведен-
ные исследования показали важность своев-
ременного и качественного оказания первой 
помощи (ПП) и СМП в спасении жизни по-
страдавших в ДТП [18]. На протяжении по-
следнего десятилетия в Ивановской области 
отмечается  стабильная  тенденция в  сниже-
нии  числа  погибших  в  ДТП,  на  фоне  ро-
ста числа количества ДТП и пострадавших 
в них [19, 20, 21, 22, 23]. В последние годы 
отмечается тенденция к изменению кадрово-
го состава бригад СМП, что, несомненно, ве-
дет к снижению качества оказания СМП [24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. Участники и свиде-
тели ДТП, по ряду причин, не оказывают ПП 
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пострадавшим в ДТП. Данная ситуация объ-
ясняется  низким  уровнем мотивации  и  не-
достаточной подготовкой граждан в вопро-
сах  оказания  ПП,  а  также  убежденностью 
граждан в своей непричастности к оказанию 
ПП  и  спасению  пострадавших,  ошибочно 
отводя  данную  роль  исключительно  пред-
ставителям оперативных служб: спасателям 
и работникам СМП [32, 33]. В ряде случаев, 
первыми на место ДТП приезжают подраз-
деления аварийно-спасательных служб: по-
жарные и спасатели, которые в соответствие 
с действующим законодательством обязаны 
оказать ПП пострадавшим в ДТП. У сотруд-
ников оперативных служб, не имеющих ме-
дицинского образования, иногда возникают 
определенные проблемы при оказании ПП, 
в  большинстве  случаев  связанные  с  недо-
статочными  знаниями  и  отсутствием  прак-
тического  опыта  оказания  ПП.  Качество 
и своевременность оказания ПП спасателя-
ми и представителями других оперативных 
служб,  не  имеющих  медицинского  образо-
вания, зависит в первую очередь от уровня 
их теоретической подготовки и наличия на-
выков практического владения приемов ПП. 
Оптимизация  и  совершенствование  подго-
товки спасателей и пожарных по вопросам 
оказания ПП является одной из приоритет-
ных задач образования [34]. За годы сотруд-
ничества  Ивановской  пожарно-спасатель-
ной  академии  и  Территориального  центра 
медицины  катастроф  Ивановской  области 
накоплен  определенный  положительный 
опыт подготовки сотрудников оперативных 
служб  к  оказанию  ПП  пострадавшим [35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42]. В рамках сотруд-
ничества были разработаны и изданы прак-
тические руководства и учебники по ПП для 
сотрудников специальных служб [43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51]. При подготовке спа-
сателей активно используются современные 
симуляционные  технологии,  позволяющие 
отработать  практические  навыки  оказания 
ПП  пострадавшим [52,  53].  При  проведе-
нии  мероприятий  оперативной  подготовки 
широко  используются  модули,  имитиру-
ющие  различные  повреждения  и  травмы 
у пострадавших [54]. Следует отметить, что 
знания и практические умения по оказанию 
ПП имеют  тенденцию к  угасанию,  в  связи 
с  чем,  на  наш  взгляд,  необходимо  внедре-
ние  системы  непрерывного  образования 
у спасателей по ПП на протяжении всей их 
трудовой деятельности [55]. Мастер-классы 
и курсы повышения квалификации с акцен-
том на интенсивное практическое обучение 
являются  низко  затратными,  но  высокоэф-
фективными  формами  обучения  ПП [56]. 
Для поддержания на должном уровне прак-
тической подготовки спасателей по ПП вы-

шеуказанные методы обучения должны про-
водиться  ежеквартально,  с  привлечением 
опытных  преподавателей  территориальных 
центров  медицины  катастроф.  От  своевре-
менно  и  правильно  оказанной  ПП  зависят 
не только жизнь и здоровье пострадавших, 
но и непосредственные, а также отдаленные 
результаты лечения пострадавших в специ-
ализированных учреждениях здравоохране-
ния. Перечень состояний, при которых ока-
зывается ПП, и перечень мероприятий по ее 
оказанию в настоящее время в РФ является 
одинаковым, как для простых граждан, так 
и для сотрудников оперативных служб, что 
на  наш  взгляд,  является,  по  крайней  мере, 
некорректным.  Для  улучшения  качества 
оказания  ПП  пострадавшим,  в  т.ч.  в  ДТП, 
необходимо на законодательном уровне рас-
ширить объемы оказания ПП для спасателей 
и  других  сотрудников  оперативных  служб, 
а также ввести единые стандарты оказания 
ПП.  При  разработке  перечня  мероприятий 
расширенной  ПП,  на  наш  взгляд,  необхо-
димо широко использовать положительный 
опыт  спасателей  и  парамедиков  ряда  зару-
бежных  стран.  Широкое  внедрение  совре-
менных образовательных технологий и ме-
тодик интенсивного практического обучения 
сотрудников  специальных  служб  приемам 
оказания ПП способствует спасению жизни 
и сохранению здоровья пострадавших, в т.ч. 
в результате ДТП. 
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