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ским знаний и практических навыков оказания медицинской помощи для применения 
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В Украине продолжается процесс реформирования ведомственных выс
ших учебных заведений с учетом изменения общественных требований к поли
ции. Первоочередной задачей реформы полицейского образования стало опре
деление механизмов и способов для передачи конкретных знаний, умений и 
практических навыков оказания медицинской помощи для применения их в 
рамках профессии [1].

Законодательно определено, что к обязанностям полицейских также от
носится и оказание неотложной, в частности домедицинской и медицинской, 
помощи лицам, которые пострадали вследствие правонарушений, несчастных 
случаев, а также лицам, оказавшимся в беспомощном состоянии либо состоя
нии, опасном для их жизни или здоровья [2].
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Полицейские, в соответствии со своими служебными обязанностями, 
должны владеть практическими навыками оказания домедицинской помощи и 
обязаны оказывать домедицинскую помощь человеку в беспомощном состоя
нии [3].

Домедицинская помощь — неотложные действия и организационные ме
роприятия, направленные на спасение и сохранение жизни человека в беспо
мощном состоянии и минимизацию последствий такого состояния на здоровье, 
осуществляемые на месте происшествия лицами, которые в соответствии с за
коном обязаны осуществлять такие мероприятия [3].

Беспомощное состояние человека — внезапное ухудшение физического 
или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую 
угрозу жизни и здоровью человека или окружающих его людей [3].

Для приобретения навыков оказания домедицинской помощи полицей
скими на базе Национальной академии внутренних дел действует учебно
тренировочный центр домедицинской подготовки [4].

Следует отметить, что первые минуты любой чрезвычайной ситуации, где 
необходима медицинская помощь, являются решающими. В таких случаях 
жизнь потерпевшего зависит именно от тех людей, которые первыми оказыва
ются на месте происшествия, — полицейских, пожарных, водителей и т. д.

Министерство здравоохранения Украины утвердило учебно
тренировочные программы по оказанию домедицинской помощи для сотрудни
ков полиции, пожарных, работников ДСНС, Национальной гвардии — тех, кто 
в соответствии со своими служебными обязанностями должен оказывать 
первую помощь [5]. Трехуровневые учебно-тренировочные программы направ
лены на получение навыков спасать и поддерживать жизнь пострадавших до 
приезда медиков.

Актуальность темы оказания домедицинской помощи подтверждает ис
следование армейского полковника Рональд Ф. Беллами, который проанализи
ровал данные, собранные с поля боя, и пришел к выводу о том, что есть три 
причины смерти, которые можно предотвратить. Каждое из смертельных по
следствий проникающей травмы может быть минимизировано человеком, ко
торый оказывает помощь, если он прошел базовые медицинские учения [6].

Неконтролируемое кровотечение. Жертвы истекли кровью из-за отсут
ствия вмешательства и попытки остановить кровотечение или вмешательства 
были выполнены ненадлежащим образом с прямым давлением на рану или 
наложением жгута. Ярким примером этого стали около 2 500 солдат, умерших 
от простых ранений конечностей. В исследовании около 60 % смертей, которых 
можно было избежать, были обусловлены неконтролируемым кровотечением.

Напряженный пневмоторакс. Когда жертва получила проникающее ра
нение в грудную клетку, может возникнуть прогрессирующее накопление ко
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личества воздуха, обычно вследствие огнестрельного или ножевого ранения. 
Воздух выходит из поврежденных легких и движется в пространство между 
грудной стенкой и легким, что называется плевральным пространством.

Состояние, угрожающее жизни, наступает, когда воздух не может вер
нуться в легкие и с каждым вдохом накапливается все больше воздуха в плев
ральном пространстве. Таким образом, формируется односторонний клапан.

Прогрессивный рост давления воздуха в плевральном пространстве сме
щает сердце и магистральные кровеносные сосуды в противоположную сторо
ну грудной клетки и нарушает отток крови, возвращается к сердцу. Это приво
дит к острой сосудистой недостаточности и в конце концов смерти, если опера
тивно не отреагировать.

В данном случае применяется неотложная игольная декомпрессия стан
дартной иглой типа сосудистого катетера 14 размера. Суть заключается во вве
дении иглы во второе межреберье, промежуток по среднеключичной линии, и 
высвобождении воздуха с плеврального пространства. Данная манипуляция 
превращает напряженный пневмоторакс в простой, который обычно не угрожа
ет жизни. Беллами обнаружил, что 33 % смертей от проникающих ранений на 
поле боя, которых можно было избежать, были обусловлены именно напряжен
ным пневмотораксом.

Нарушение проходимости дыхательных путей. У жертв с проникающей 
травмой причинами нарушения проходимости дыхательных путей обычно яв
ляются рвотные массы или кровь в дыхательных путях или механическая об
струкция зубными протезами или инородным телом. Состояние жертв без со
знания улучшается от простой вставки через нос мягкой резиновой трубки 
(назофарингеальной). Данный вид помощи обеспечивает временную проходи
мость дыхательных путей в большинстве случаев.

Исследование Беллами показывает, что 6 % смертей от проникающих ра
нений, которые можно было предотвратить, вызваны нарушением проходимо
сти дыхательных путей. Одним из самых серьезных проникающих ранений 
грудной клетки является открытая рана грудной клетки, в результате которой 
повреждения самого легкого вызывает ее падение. Жертва задыхается, из раны 
часто вытекает пенистая кровь. Если отверстие в грудной клетке не будет за
крыто, легкое не сможет раскрыться. Эти ранения требуют немедленного нало
жения окклюзионной повязки или готовой окклюзионной наклейки [6].

Медицинской подготовкой реформированной полиции занимаются и об
щественные организации. Так, с 2015 года общественная организация «Защита 
Патриотов» совместно с партнерской организацией Moto Help начали обучение 
национальной полиции Украины. Был разработан специальный адаптирован
ный курс по оказанию первой помощи согласно мировым стандартам ТЕСС — 
Tactical Emergency Casualty Care [7].
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Без сомнения, обучение полицейских навыкам оказания квалифициро
ванной неотложной медицинской помощи на месте происшествия спасает жиз
ни. За короткий промежуток времени полицейский может овладеть навыками 
правильного накладывания жгута, использования гемостатического средства 
или давящей повязки для остановки массивного кровотечения. Таким образом, 
грамотными действиями полицейских будет минимизировано каждое из смер
тельных последствий.
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