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Методическое  руководство  «Оказание  пер-
вой  неотложной  помощи»  предназначено  для 
санитарных  инструкторов  (парамедиков),  во-
лонтеров и для лиц без медицинского образова-
ния)  в  оказании  первой  медицинской  помощи, 
осуществлении ухода, определении тяжести со-
стояния больного (пострадавшего) и установле-
нии связи с медицинским работником.

Санитарные  инструкторы  (парамедики)  – 
лица  прошедшие  специальное  обучение,  из 
числа  чумработников,  оленеводов,  рыбаков, 
охотников  или  жители  малочисленных  насе-
ленных  пунктов  отдаленных,  труднодоступ-
ных участков.

 Методическое руководство содержит основ-
ные  признаки  распространенных  заболеваний 
и  состояний,  методы  их  распознавания,  оказа-
ния первой медицинской помощи. Осуществле-
ние ухода и обеспечения доставки заболевшего 
(пострадавшего) до медицинского учреждения.

В условиях проживания в отдаленных, труд-
нодоступных  местностях  оказание  неотложной 
медицинской помощи позволит сохранить жизнь 
пострадавшего, уменьшить риск осложнений.

Обучение населения, членов семьи, членов 
бригад (оленеводческих, рыболовецких) по ока-
занию первой неотложной помощи, определение 
наличия признаков заболевания, при необходи-
мости,  умение  пользоваться  аптечкой,  обеспе-
чить уход за больным, своевременно и грамотно 
передавать  сообщение  диспетчеру  санитарной 
авиации или медицинскому работнику ближай-
шего  населенного  пункта,  является  обязатель-
ным в  системе  оказания первичной медико-са-
нитарной помощи взрослому населению.

Якутия по своему климатогеографическому 
расположению  характеризуется  следующими 
особенностями:  имеет  огромную  территорию, 
суровые климатические условия, низкая плот-
ность населения (0,3 человека на 1 квадратный 
километр),  большие  расстояния  между  насе-

ленными пунктами, неразвитая, сложная схема 
транспортного сообщения между населенными 
пунктами. Республика Саха  (Якутия) является 
самым  большим  по  площади  субъектом  Рос-
сийской  Федерации  (более  16 %  территории 
России).

Вполне  возможно,  что  суровые  климатоге-
ографические  и  неблагополучные  экологиче-
ские условия Крайнего Севера неблагоприятно 
воздействуют  на  организм  человека,  вызывая 
значительную  частоту  различных  заболеваний 
и  травмы  (отморожение  в  зимнее  время).  От-
дельно  стоит  вопрос  об  отморожении  –  как 
краевой  патологии  в  северных  и  арктических 
условиях Севера. Оказание неотложной помощи 
и  последующее  ведение  пострадавшего  имеют 
свои  региональные  особенности,  разработан-
ные местными учеными и врачами.

Несвоевременное обращение к медицинским 
работникам является основной причиной несво-
евременной диагностики злокачественных ново-
образований (в поздних стадиях заболевания).

Обучение  санитарных  инструкторов  (па-
рамедиков)  и  лиц  без  медицинского  образо-
вания  организуется  и  проводится  по  72  часо-
вой  образовательной  программе,  лекционные 
и  практические  занятия  проводят  методисты 
и преподаватели медицинского колледжа, разра-
батываются практические навыки по оказанию 
медицинской  помощи,  обучают  слушателей 
цикла простейшим манипуляциям.

В конце  обучения  слушатели  сдают  зачет. 
Успешно  сдавшим  зачет  выдается  удостовере-
ние установленного государственного образца.

Данное  методическое  руководство  «Ока-
зание  первой  неотложной  помощи»  поможет 
эффективно  оказывать  медицинскую  помощь 
больным  и  пострадавшим  в  решении  проблем 
со здоровьем.
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Учебное  пособие  предназначено  для  сту-
дентов  стоматологических  факультетов  и  вра-
чей стоматологов, проходящих курс повышения 
квалификации.  Пособие  содержит  основную 
информацию  по  заболеванию  слюнных  желез 
и  обследованию,  диагностики,  дифференци-
альной диагностики и лечения. В каждой главе 
клинические проявления иллюстрированы кар-
тинами,  что  поможет  студенту  и  врачу  лучше 


