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Системы, средства связи и телекоммуни
кации с такими понятиями, как безопасность
и первая помощь связаны намного теснее,
чем кажется простому обывателю. Вспом
ним хотя бы Инструкцию о порядке регис
трации и эксплуатации ЛРС, пункт 11 кото
рой гласит: «Любительские радиостанции
могут быть использованы для организации
радиосвязи в чрезвычайных ситуациях как
внутри страны, так и с зарубежными стра
нами с правом передачи информации от
(для) третьих лиц в соответствии с Регла
ментом радиосвязи (Резолюция № 640)
и международными договоренностями и со
глашениями». Следующий пункт инструкции
посвящен Радиолюбительской аварийной
службе, прямая задача которой – организо
вывать взаимодействие со спасательными
структурами в условиях чрезвычайных си
туаций. Эффективность работы радиолю
бителей на этом поприще показал хотя бы
опыт взаимодействия со спасателями отря
да «Центроспас» в ходе ликвидации послед
ствий землетрясения в Турции, а также дав
няя и успешная практика работы
корреспондентов «Службы спасения». Мно
гие регионы России сегодня имеют разви
тую корреспондентскую сеть, позволяющую
быстро передать информацию о ЧП в соот
ветствующие экстренные службы. Но, ста
новясь членом этой сети, многие радиолю
бители не думают о том, что делать после
того, как сигнал об обнаруженной чрезвы
чайной ситуации передан – ведь до приез
да специалистов пройдет некоторое время,
в течение которого, возможно, потребует
ся чтото предпринять ради оказания помо
щи пострадавшим. Знаний, которые каждый
человек приобретает в школе и ВУЗе, а так
же получая права на управление автомоби
лем, явно недостаточно. Многие из посту
латов, что послушно вбиваются в голову
далеко не первому поколению студентов, не
эффективны, а иногда и опасны. Сегодня
мы постараемся развеять некоторые распро
страненные заблуждения, проявляемые
в отношении первой помощи. Эти простые
знания вполне могут когданибудь вам
пригодиться, может даже и спасти комуто
жизнь.
Заблуждение первое: «сам погибай, а то
варища выручай».
К сожалению, вся идеология воспитания
советских времен строилась на восхвалении
героизма и самоотверженности. В некото
рых случаях это наверняка полезно,
но сколько людей погибло зря, бросаясь
в горящие дома, попадая под провода вы
сокого напряжения, сколько сгинуло в ре
ках и озерах, бросаясь комуто на выручку

и забыв при этом просто посмотреть по сто
ронам. Современные системы оказания
первой помощи, конечно, не обучают хлад
нокровно стоять и смотреть, как погибает
товарищ. Но первое правило, которое вби
вается в голову каждому слушателю – сна
чала выясни, что угрожает тебе, а потом уж –
что угрожает пострадавшему. Тут нет ника
кого цинизма. Просто если спасатель, сра
женный ударом тока из незамеченного ка
беля или сбитый проезжающей машиной,
ляжет рядом с пострадавшим, оказывать по
мощь будет уже некому. Поэтому прежде
чем бросаться на выручку, заметив, скажем,
упавший в кювет автомобиль, остановитесь
на секунду, посмотрите по сторонам – нет
ли опасности для вас самих? Много време
ни это не займет, зато жизнь – и вашу, и по
страдавшего – вполне может спасти.
Заблуждение второе: пострадавшего
надо положить на спину, подложить ему что
нибудь под голову.
Существует множество ситуаций, когда
положение «лежа на спине» для пострадав
шего не только вредно, но и смертельно
опасно. Простейший пример – человек, по
терявший сознание (это же касается силь
но пьяного). В таком состоянии все мыш
цы расслаблены. И потому язык у лежащего
на спине обязательно западает, частично
или полностью перекрывая дыхательные пу
ти. Вспомните хотя бы «НордОст». Намно
го безопасней для такого человека будет по
ложение «лежа на боку». Есть очень простой
прием переворачивания пострадавшего
в такое положение (в практике первой по
мощи его часто называют «восстановитель
ным»): левую руку лежащего на спине вы
тягиваем вверх, кисть правой кладем на
левую щеку, сгибаем в колене правую но
гу и, пользуясь локтем правой руки и коле
ном правой ноги как рычагами, аккуратно
и без лишних усилий поворачиваем чело
века на левый бок. Готово! Он – в восста
новительном положении: согнутая коленка
и вытянутая левая рука не дают ему пере
вернуться на живот. Голова лежит на пра
вой руке. В таком положении пострадавший
без лишних угроз дождется приезда «ско
рой помощи», а пьяный – проспится без уг
розы захлебнуться во сне рвотными масса
ми. В случае же, если травмы не позволяют
нам трогать лежащего на спине человека,
просто откиньте его голову назад – язык от
ойдет от дыхательных путей, открыв доступ
воздуху.
Третье, и, наверное, самое распростра
ненное заблуждение заключается в твер
дой уверенности в том, что человеку, нахо
дящемуся в состоянии эпилептического
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припадка, непременно надо вложить чтото
между зубами, чтобы он не откусил себе
язык.
Последствиями этого заблуждения ста
ли десятки выбитых у эпилептиков зубов
и травмированных пальцев «спасателей».
Совать в рот эпилептику ничего не надо.
Особенность такого припадка в том, что все
мышцы человека находятся в тонусе, то есть
напряжены. В том числе и язык. Потому мак
симум, что угрожает эпилептику во время
припадка – это что он прикусит кончик язы
ка. Отсюда и легенды о кровавой пене изо
рта и откушенных языках. На деле ни одно
го подобного случая медицина не знает.
А вот реально помочь эпилептику мож
но, придержав во время припадка его голо
ву – чтобы он не разбил себе затылок. Ос
тальное удерживать не надо. Вопервых, не
получится, а вовторых, смысла нет: все ко
сти и органы организма эпилептика надеж
но защищены напрягшимися мышцами.
После активной фазы приступа – судо
рог – у эпилептиков наступает так называ
емая фаза сна. Организм полностью рас
слабляется. В таком сне эпилептик может
пробыть и минутудве, и несколько часов.
В этот момент мы должны помнить о рас
слабленном и потому способном запасть
языке. Так что оказанием первой помощи
в этот момент станет переведение спяще
го эпилептика в то самое восстановитель
ное положение, о котором я рассказал вы
ше.
К сожалению, формат журнальной стать
не позволяет нам углубиться в подробнос
ти основ первой помощи. Да и ни к чему это.
Намного эффективнее будет выкроить па
ру свободных дней и пройти такие курсы са
мостоятельно.
И, кстати, радиолюбительством рамки
взаимодействия сфер связи и первой помо
щи не ограничиваются. Системы телеком
муникаций и связи сегодня – это целая ин
дустрия, работникам которой зачастую
приходится сталкиваться с особо опасны
ми условиями работы – высоким напряже
нием, высоким излучением и прочими
факторами. В этих условиях понятия охра
ны труда и обеспечения безопасности вы
ходят на первый план. Работодателю уже не
достаточно
проводить
плановые
инструктажи и ограничиваться чисто фор
мальным подходом к подготовке своих со
трудников. Привить сотрудникам знания
и навыки по оказанию помощи и действи
ям в условиях чрезвычайных ситуаций се
годня несложно. И лучше всего поможет
в этом грамотный курс оказания первой по
мощи.
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