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В экстремальной ситуации ва-
жен не только профессионализм 
спасателей, но и время. Десят-
ки лет известно о существовании 
понятия «золотого часа» – време-
ни, когда здоровье попавшего в 
критическое положение челове-
ка балансирует на грани жизни и 
смерти, тот момент, когда постра-
давшему можно оказать наиболее 
действенную помощь.

Человек устроен природой так, 
что при внезапных и серьезных по-
вреждениях компенсаторные функ-
ции организма максимально эффек-
тивно поддерживают стабильное 
состояние примерно в течение одно-
го часа. После этого наступает пери-
од постепенного истощения запасов 
прочности и организм «выключает» 
менее нужные участки тела, стре-
мясь обеспечить остатками жиз-
ненных сил работу мозга. Именно в 
течение первого часа после несчаст-
ного случая – оказание медицин-
ской помощи наиболее эффективно 
и позволяет минимизировать раз-
витие опасных осложнений. По про-
шествии этого времени, усилий для 

стабилизации состояния придется 
прилагать намного больше.

Если Вы стали очевидцем проис-
шествия с пострадавшими, жизнь и 
судьба конкретного человека во мно-
гом могут зависеть от грамотности 
Ваших действий. Постарайтесь мак-
симально сохранить драгоценные се-
кунды и минуты «золотого часа». Для 
этого Вам необходимо ознакомиться 
с несколькими рекомендациями:

– сообщите о происшествии по 
телефону: «01», «101» или «112». Ука-
жите точный адрес – улицу и номер 
дома, ближайшего к месту ДТП. За 
городом – общеизвестные ориенти-
ры места происшествия и пути подъ-
езда к нему. Расскажите о характере 
происшествия, наличии и состоянии 
пострадавших. Назовите себя и со-
общите свой номер телефона.

– обязательно сообщите об имею-
щихся дополнительных опасностях, 
особенно, если речь идет о ДТП с пе-
ревозчиками опасных грузов;

– осмотрите пострадавшего. При 
необходимости и наличии навыков, 
окажите ему первую доврачебную 
помощь;

– в целях предотвращения у по-
страдавшего паники и посттравма-
тического расстройства здоровья. 
Постарайтесь оказать ему эмоци-
ональную поддержку: создать ат-
мосферу доверия, понимания, за-
интересованности, при которой 
оказывающий помощь принимает 
пострадавшего, его личностную, 
человеческую ценность независи-
мо от того, какими качествами он 
обладает;

– если характер травм незна-
чителен и пострадавшего можно 
транспортировать, отправьте его 
попутным транспортом в ближай-
шее медицинское учреждение для 
оказания квалифицированной по-
мощи.

Таким образом, Вы сможете обе-
спечить максимальные шансы чело-
века на выживание и реабилитацию.
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