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Оказание первой медицинской помощи людям, попавшим в экстремальные ситуации.
Суицид. Самоубийство — достаточно частое явление среди наркоманов. Три распространенных ухода из жизни людей, страдающих наркотической зависимостью.
Самоповешение. Веревку или провод невозможно разорвать руками, следует использовать нож. Прежде чем перерезать веревку, необходимо взяться за ворот одежды или за волосы и после этого перерезать веревку. Снять петлю, не разрезая узел. Внешний вид узла и способ завязывания имеют огромное значение для криминалистов. 
После снятия петли при признаках клинической смерти необходима сердечно-легочная реанимация. Это непрямой массаж сердца и вдохи искусственного дыхания. Оптимальное соотношение: 30 надавливаний на грудину и два вдоха. Проводить искусственную вентиляцию легких только через специальную пластиковую маску. При проведении искусственной вентиляции легких нельзя запрокидывать голову пострадавшего, нужно выдвинуть нижнюю челюсть.
Перед началом реанимации необходимо нанести прекардиальный удар — удар кулаком по грудине, чтобы сотрясти остановившееся сердце. 
Если у пострадавшего при сохраненном дыхании и сердцебиении начались судороги, его следует повернуть на бок. Судороги продолжаются не более 5 —б минут, а отек головного мозга после устранения причины быстро самостоятельно купируется. Дальше работа прибывших на место происшествия медиков.
Вскрытие вен. Главная опасность для пострадавшего — кровопотеря. При ранении бедренной артерии отсутствие первой медицинской помощи в течение двух-трех минут приводит к смерти. Большинство самоубийц пытаются вскрыть вены на руках. Пострадавшего необходимо усадить или уложить. В таком положении рана должна оказаться выше уровня груди пострадавшего. В качестве кровоостанавливающего жгута можно использовать пояс или ремень. Побледневшая рука и отсутствие пульса на лучевой артерии - залог правильного наложения жгута. Затем на рану наложить стерильную повязку, дать обезболивающее, спросить о наличии аллергии на лекарственные препараты, вложить записку о времени наложения жгута, еще раз проконтролировать пульс. Зафиксировать руку косынкой и вызвать «скорую помощь». При задержке врача через каждые 30 — 40 минут следует снимать жгут, дождаться потока крови и порозовения кожи ниже наложения жгута (в течение 10— 15 сек), и снова наложить жгут.
Отравление. Задача при любых отравлениях — не дать «отраве» полностью раствориться в организме человека. При клинической смерти сначала наносится прекардиальный удар. Если «завести» сердце не удалось, приступают к сердечно-легочной реанимации. Если отравившийся находится без сознания при наличии пульса на сонной артерии, необходимо повернуть его на живот, ввести в рот два пальца, обернутых носовым платком или бинтом, и освободить полость рта от инородного содержимого. Затем надавить на корень языка и спровоцировать рвотный рефлекс. Если пострадавший пришел в сознание, 
ему нужно прочистить желудок.
Человек не пришел в сознание и находится в коме, его необходимо положить на живот. Для человека в состоянии комы лежать на спине — смертельно опасно! В положении лежа на животе пострадавший в состоянии комы должен быть передан медицинским работникам. До приезда «скорой помощи» нужно контролировать его пульс. Холод на голове не лишний в состоянии комы.
Для оказания продуктивной помощи необходимы определенные навыки, приобретенные на специальных тренажерах. Тренажеры – это манекены, предназначенные для обучения и тренировки спасателей.

