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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оказание первой доврачебной помощи является важнейшим из знаний. 

Оказание первой медицинской помощи входит в основу любой системы выжи-

вания. 

Первая доврачебная помощь означает применение комплекса экстренных 

медицинских действий, к человеку, испытывающему резкое недомогание или 

пострадавшему в результате чрезвычайного происшествия. Как правило, первая 

доврачебная помощь необходима на месте происшествия и во время доставки 

до лечебного учреждения.  

В ситуации, когда требуется срочно оказать первую доврачебную по-

мощь, может оказаться каждый человек. И в таких случаях, как бездействие, 

так и не правильно оказанная помощь могут привести к печальным последстви-

ям. Поэтому каждый человек должен обладать основными знаниями, необхо-

димыми для оказания помощи пострадавшему или же самому себе. 

Особенно важны такие знания для преподавателей по физическому вос-

питанию. Преподавание физической культуры связано с риском травматизма на 

уроках. Их деятельность также в настоящее время осложняется отсутствием в 

школах табельных средств для оказания первой медицинской помощи, что дик-

тует необходимость использования подручного материала, обучение особенно-

стям и правилам его использования в каждом конкретном случае. 

Основная задача данного пособия – в доступной и простой форме позна-

комить слушателей с основными признаками, травм, отравлений, острых забо-

леваний и других критических состояний, а главное – с возможностями оказа-

ния первой помощи и простейшими способами для ее осуществления с исполь-

зованием, как табельных средств оказания первой помощи, так и подручного 

материала.  
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1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

 

Задача первой доврачебной помощи состоит в том, чтобы путем проведе-

ния простейших мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его  

страдания, предупредить развития возможных осложнений, облегчить тяжесть 

учения  травмы или заболевании. 

Первая доврачебная помощь может быть оказана на месте поражения са-

мим пострадавшим (самопомощь), его товарищем (взаимопомощь), санитарны-

ми дружинницами. Мероприятиями первой доврачебной помощи являются: 

временная остановка кровотечения, наложение стерильной повязки на рану и 

ожоговую поверхность, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, 

введение антидотов, дача антибиотиков, введение  болеутоляющих (при шоке), 

тушение горящей одежды, транспортная иммобилизация, согревание, укрытие 

от жары и холода, надевание противогаза, удаление пораженного из зараженно-

го участка, частичная санитарная обработка. 

Оказание первой доврачебной помощи в возможно более ранние сроки 

имеет решающее значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а 

иногда и спасения жизни. При сильном кровотечении, поражении электриче-

ским током, утоплении, прекращении сердечной деятельности и дыхания, и ря-

де других случаев первая доврачебная помощь должна оказаться немедленно. 

 

1.1. Принципы и виды первой доврачебной помощи 

 

Цель первой доврачебной помощи – проведение простейших мероприятий 

по спасению жизни пострадавших, предупреждение развития возможных ос-

ложнений, облегчение течения травмы или заболевания. 

При оказании первой доврачебной помощи прежде всего: 

– немедленно прекращают действие внешних повреждающих факторов 

(обрушившихся тяжестей, электрического тока, высокой или низкой темпера-

туры, ядовитых газов и т. д.) или удаляют пострадавшего из неблагоприятных 

условий, продолжающих угрожать его жизни. Делают это очень осторожно, 

чтобы не причинить лишней боли пострадавшему и не усугубить тяжести по-

вреждения. Если помощь оказывают два или несколько человек, надо действо-

вать согласованно; 

– ликвидируют угрозу, возникшую для жизни и здоровья пострадавшего. 

Проводят мероприятия, направленные на восстановление дыхания и сердечной 

деятельности. Одновременно с этим останавливают кровотечение, дают проти-

воядие и др.; 
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– предупреждают развитие возможных осложнений. Перевязывают раны, 

иммобилизируют (фиксируют) конечности, дают больному (пострадавшему) 

обезболивающие препараты, питьё и др.; 

– поддерживают основные жизненные функции больного или пострадав-

шего до прибытия врача или доставки в лечебное учреждение, например, в хо-

лодное время года пострадавшего оберегают от охлаждения – укутывают его, 

накрывают одеялом и т. д.  

Своевременная первая доврачебная помощь определяет течение и исход 

болезни. При сильном кровотечении, поражении электрическим током, утопле-

нии, прекращении сердечной деятельности и дыхания она должна оказываться 

немедленно. Если в помощи будет нуждаться одновременно большое количест-

во людей, определяют срочность и очерёдность её оказания. В первую очередь 

помощь оказывают детям и лицам, находящимся в критическом состоянии. Ес-

ли одни из пострадавших беспокойны, кричат, а другие неподвижны и молчат – 

таким следует уделить внимание в первую очередь. В случае обрушения зданий 

сначала помощь оказывают людям, находящимся вне завалов, а потом лицам, 

извлечённым из-под завалов. 

Предупреждение ошибок при оказании первой помощи. Необходимо со-

блюдать осторожность при использовании 5%-го спиртового раствора йода, 

этилового спирта в качестве дезинфицирующих средств: обрабатывать ими 

только кожу вокруг раны на протяжении 2 – 5 см. Недопустимо промывание 

раны водой или каким-либо дезинфицирующим раствором при обширных и 

проникающих ранениях. Не разрешается накладывать непосредственно на рану 

вату или липкий пластырь. Сначала накладывают стерильную марлю. Частыми 

ошибками при иммобилизации переломов являются применение слишком ко-

ротких шин и отсутствие мягкой прокладки между шиной и конечностью. 

Медицинская помощь – всякие действия, направленные на сохранение 

здоровья и жизни. 

Виды медицинской помощи определяют её объём и зависят от знаний (на-

личие и уровень медицинского образования), её оказывающего, и имеющихся 

для реализации этих знаний условий и оборудования, различают: 

 первую медицинскую помощь (неотложная помощь);  

 доврачебная помощь;  

 первую врачебную помощь;  

 квалифицированную и  

 специализированную медицинскую помощь.  

Первая доврачебная помощь осуществляется на месте происшествия 

людьми, не имеющими медицинского образования, а также в порядке само- и 

взаимопомощи. Первая помощь должна быть оказана в максимально ранние 
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сроки после происшествия во избежание осложнений и гибели пострадавшего, 

до прибытия квалифицированных специалистов. Основная ее задача – спасение 

жизни пораженного и предупреждение возможных осложнений. Первая довра-

чебная помощь включает три основные группы мероприятий: 

1. Немедленное прекращение воздействия на пострадавшего внешних по-

вреждающих факторов и удаление его из неблагоприятных условий, в которые 

он попал (извлечение из воды, удаление из загазованного помещения и т. п.). 

2. Немедленное начало оказания медицинской помощи в зависимости от 

характера и вида травм, несчастного случая или внезапного заболевания. 

3. Вызов медицинских специалистов или организация быстрейшей транс-

портировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Мероприятия (объём) первой медицинской помощи включают в себя: ос-

мотр места происшествия, эвакуацию из опасной зоны, временная остановка 

кровотечения, профилактика шока и борьба с ним, восстановление работоспо-

собности сердца и легких (реанимация), наложение стерильной повязки на ра-

ну, транспортная иммобилизация и т. д. При многих несчастных случаях спа-

сатель сам может оказаться пострадавшим, поэтому при оказании первой по-

мощи следует позаботиться о собственной безопасности (например, поражение 

электрическим током, завалы и т. п.). 

Порядок первой медицинской помощи может быть различным в зависи-

мости от конкретной ситуации. Сначала выполняют те приемы, от которых за-

висит сохранение жизни пострадавшего, или те, без которых невозможно вы-

полнить последующие приемы первой помощи. Иногда для спасения жизни 

достаточно уложить его в определенной позе, в других случаях необходимо не-

медленно приступить к реанимации или к остановке кровотечения. Все приемы 

первой помощи должны быть щадящими, так как грубые вмешательства могут 

ухудшить состояние больного. 

Доврачебная медицинская помощь осуществляется медицинскими спе-

циалистами, имеющими среднее медицинское образование 

Первую врачебную помощь пораженным оказывают врачи общего профи-

ля. Задачи первой врачебной помощи заключаются в поддержании жизнедея-

тельности организма пораженного, предупреждении осложнений и подготовке 

его к эвакуации. 

Квалифицированная и специализированная доврачебная помощь поражен-

ным оказывается в медицинских учреждениях соответствующего уровня ква-

лификации и специализации. 
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1.2. Обращение с пострадавшим 

 

При оказании первой помощи необходимо придерживаться определенной 

последовательности, требующей быстрой и правильной оценки состояния по-

страдавшего. 

Сначала необходимо представить себе обстоятельства, при которых про-

изошла травма и которые повлияли на ее возникновение и характер. Это осо-

бенно важно в тех случаях, когда пострадавший находится без сознания и 

внешне выглядит мертвым. Данные, установленные лицом, оказывающим пер-

вую помощь, могут позднее помочь врачу при оказании квалифицированной 

помощи. 

Прежде всего, необходимо установить: 

 обстоятельства, при которых произошла травма; 

 время возникновения травмы; 

 место возникновения травмы. 

При досмотре пострадавшего устанавливают: 

 вид и тяжесть травмы; 

 способ обработки; 

 необходимые средства первой помощи в зависимости от данных воз-

можностей и обстоятельств. 

При оказании первой помощи важно уметь обращаться с раненым, в ча-

стности уметь правильно снять одежду с пострадавшего. Это особенно важно 

при переломах, сильных кровотечениях, при потере сознания, при термальных 

и химических ожогах. Переворачивать и тащить пострадавшего за вывихнутые 

и сломанные конечности – это значит усилить боль, вызвать серьезные ослож-

нения и шок. 

Пострадавшего необходимо правильно приподнять, а в случае необходи-

мости и перенести на другое место. Лучше всего взять со спины за подмышки и 

волочить – это наименее болезненный способ. 

Приподнимать раненого следует осторожно, поддерживая снизу. Для это-

го нередко требуется участие двух или трех человек. 

Пострадавший пытается помочь себе сам. Если человек без сознания ле-

жит на боку, скрючившись, не нужно пытаться перекладывать его на спину – 

это может привести к смерти от западания языка. 

В случае значительных термических и химических ожогов пострадавшего 

необходимо раздеть. При повреждении рук одежду сначала снимают со здоро-

вой руки. Затем с поврежденной руки стягивают рукав, поддерживая при этом 

всю руку снизу. Подобным же образом снимают с ног брюки. Если снять одеж-

ду с пострадавшего трудно, то ее разрезают или разрывают по швам. При кро-
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вотечениях в большинстве случаев достаточно просто разрезать одежду выше 

места кровотечения. При ожогах, когда одежда прилипает или даже припекает-

ся к коже, материю следует обрезать вокруг места ожога; ни в коем случае ее 

нельзя отрывать. Повязка накладывается поверх обожженных участков. Обра-

щение с пострадавшим является весьма важным фактором в комплексе первой 

помощи. Неправильное обращение с раненым снижает эффект ее действия. 

Необходимо помнить несколько важных правил: 

- пострадавших не нести, а волочить; 

- уложить на бок на плоской поверхности; 

- попытаться подложить одеяло под тело, укрывать только при морозе 

или дожде; 

- голову класть не высоко, повернутой в сторону и чуть ниже тела; 

- не давать пить, даже по каплям – человек без сознания не может гло-

тать; 

- следить за дыханием; 

- удушение от западания языка можно предотвратить, сдвинув вперед 

нижнюю челюсть, взяв ее двумя руками в районе мочек ушей. 

Пострадавший, если он не потерял сознания, должен лежать спокойно. В 

случае необходимости его нужно держать и уговаривать. Нельзя считать, что 

все в порядке, если человек, пришедший в сознание, вдруг начнет ясно и связно 

разговаривать. Это возможно и при переломе черепа. Одежда, мешающая дви-

жениям, должна быть расстегнута или в случае необходимости разрезана. 

При тяжелых ранениях и внезапных заболеваниях требуется немедленная 

доставка пострадавших в больницу. Перемещение раненого должно быть быст-

рым, безопасным, щадящим; раненому нельзя причинять большую боль тря-

ской или неудобным положением, т. к. эти факторы способствуют возникнове-

нию шока. 

Раненого можно переносить следующими способами: поддерживать 

идущего; нести на руках; нести на спине; тянуть волоком на плаще, на просты-

не или на ветках. 

Лучше всего для переноски раненого использовать импровизированные 

средства – стул из жердей, лестницу, доску, пальто, в которое вдевают жерди. 

Транспортировать раненого вниз с горы или наверх следует всегда головой 

вверх. Переносить пострадавшего лучше всего не на руках, а на носилках. Если 

нет носилок, их можно сделать из подручного материала, например на две жер-

ди натянуть плащи и т. п. 

Раненого следует перемещать в положении, которое соответствует виду 

ранения. От положения при перемещении в значительной мере зависят даль-

нейшая судьба и жизнь раненого. Правильное положение раненого при пере-
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мещении гарантирует удобство и наиболее щадящее расположение тела; оно 

является также одним из способов профилактики возникновения шокового со-

стояния. 

В положении лежа на спине транспортируют пострадавших, находящихся 

в сознании, с ранениями головы, ранениями позвоночника и с ранениями ко-

нечностей. 

Положение лежа на спине с согнутыми в коленях ногами рекомендуется 

при открытых ранениях живота и при переломе костей таза. 

В положении лежа на спине с приподнятыми ногами и опущенной вниз 

головой транспортируют раненых со значительными кровопотерями и при шо-

ке. 

В положении лежа на животе перемещают раненых с ранениями позво-

ночника, когда пострадавший находится без сознания. 

Полусидячее положение с вытянутыми ногами рекомендуется при ране-

ниях шеи и при значительных ранениях верхних конечностей. 

В полусидячем положении с согнутыми коленями, под которые подкла-

дывают валик, перемещают раненых с ранениями мочевых и половых органов, 

при кишечной непроходимости и иных внезапных заболеваниях брюшных ор-

ганов, при травмах брюшной полости, а также при ранениях грудной клетки. 

В положении на боку перемещают раненых, находящихся в бессозна-

тельном состоянии. 

В сидячем положении или же пешком с помощью сопровождающего лица 

доставляются пострадавшие со сравнительно легкими ранениями лица и верх-

них конечностей. 

 

1.3. Мертв ли пострадавший? Признаки жизни. Признаки смерти 

 

Этот вопрос весьма важен при тяжелых травмах, когда пострадавший не 

подает никаких признаков жизни. Дело в том, что при обнаружении хотя бы 

минимальных признаков жизни и исключении несомненных трупных явлений, 

необходимо немедленно приступить к оживлению раненого. Если нет времени 

для решения этого вопроса, то следует сразу же предпринять меры по оживле-

нию, чтобы по небрежности не допустить смерти еще живого человека.  

Подобные случаи наблюдаются при падении с больших высот, при 

транспортных и железнодорожных авариях, при обвалах, при задушении, утоп-

лении, когда пострадавший находится в глубоком бессознательном состоянии. 

Чаще всего это наблюдается при ранениях черепа, при сдавлении грудной клет-

ки или области живота. Пострадавший лежит без движений, иногда внешне на 
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нем нельзя обнаружить никаких признаков травмы. Жив ли он еще или уже 

мертв? Сначала необходимо искать признаки жизни. 

Признаки жизни. Определение сердцебиения рукой или же на слух слева, 

ниже соска является первым явным признаком того, что пострадавший еще 

жив. 

Пульс определяется на шее, где проходит самая крупная – сонная - арте-

рия, или же на внутренней части предплечья. 

Дыхание устанавливается по движениям грудной клетки, по увлажнению 

зеркала, приложенного к носу пострадавшего, или же по движению ваты, под-

несенной к носовым отверстиям. 

При резком освещении глаз карманным фонариком наблюдается сужение 

зрачков; подобную реакцию можно видеть и в том случае, если открытый глаз 

пострадавшего заслонить рукой, а затем руку быстро отвести в сторону. Однако 

при глубокой потере сознания реакция на свет отсутствует. 

Признаки жизни являются безошибочным доказательством того, что не-

медленное оказание помощи еще может принести успех. 

Признаки смерти. При прекращении работы сердца и остановке дыхания 

наступает смерть. Организму нахватает кислорода: недостаток кислорода обу-

словливает отмирание мозговых клеток. В связи с этим при оживлении основ-

ное внимание следует сосредоточить на деятельности сердца и легких. 

Смерть состоит из двух фаз – клинической и биологической смерти. Во 

время клинической смерти, длящейся 5 – 7 минут, человек уже не дышит, серд-

це перестает биться, однако необратимые явления в тканях еще отсутствуют. В 

этот период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, сердца и лег-

ких, организм можно оживить. По истечении 8 – 10 минут наступает биологи-

ческая смерть: в этой фазе спасти пострадавшему жизнь уже невозможно. 

При установлении, жив ли еще пострадавший или уже мертв, исходят из 

проявлений клинической и биологической смерти, из так называемых сомни-

тельных и явных трупных признаков. 

Сомнительные признаки смерти. Пострадавший не дышит, биения сердца 

не определяется, отсутствует реакция на угол иглой, реакция зрачков на силь-

ный свет отрицательная. 

До тех пор, пока нет полной уверенности в смерти пострадавшего, мы 

обязаны оказывать ему помощь в полном объеме. 

Явные трупные признаки. Одним из первых главных признаков является 

помутнение роговицы и ее высыхание. При сдавливании глаза с боков пальца-

ми зрачок суживается и напоминает кошачий глаз. 

Трупное окоченение начинается с головы, а именно через 2 - 4 часа после 

смерти. Охлаждение тела происходит постепенно: появляются трупные синева-
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тые пятна, возникающие из-за стекания крови в нижерасположенные части те-

ла. У трупа, лежащего на спине, трупные пятна наблюдаются на пояснице, яго-

дицах и на лопатках. При положении на животе пятна обнаруживаются на лице, 

груди и на соответствующих частях конечностей. 

 

1.4. Реанимация. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

 

Реанимация (reanimatio - оживление, лат.) - восстановление жизненно 

важных функций организма - дыхания и кровообращения, её проводят тогда, 

когда отсутствует дыхание, и прекратилась сердечная деятельность, или обе эти 

функции угнетены настолько, что практически не обеспечивают потребности 

организма.  

Основными методами реанимации являются искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. У людей, находящихся в бессознательном состоянии, 

западение языка служит основным препятствием для поступления воздуха в 

легкие, поэтому, прежде чем приступить к проведению искусственной вентиля-

ции лёгких это препятствие необходимо устранить путем запрокидывания го-

ловы, выведения вперед нижней челюсти, выведения языка из полости рта.  

Методика проведения искусственного дыхания способами «рот в рот» и 

«рот в нос». 

 уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность; 

 расстегнуть одежду, ремень и т.д., чтоб ничего не ограничивало дыха-

тельные движения; 

 выдвинуть вперед нижнюю челюсть пострадавшего, открыть рот рото-

расширителем (ложкой, иным плоским предметом), освободить полость рта от 

рвотных масс, обломков зубов, зубных протезов и слизи; 

 запрокинуть голову пострадавшего назад (подложив под шею руку или 

валик для обеспечения беспрепятственного прохождения воздуха) и вдохнуть 

ему в рот воздух; 

 продолжить искусственное дыхание методом «рот в рот» (при этом од-

ной рукой надо закрыть носовые ходы пострадавшего для уменьшения утечки 

воздуха) или «рот в нос», дыша через марлевую прокладку или носовой платок. 

Если имеется резиновая трубка, то можно прибегнуть к методу «рот в трубку», 

введя ее в глотку пострадавшего; 

 выдох происходит пассивно за счет самопроизвольного уменьшения 

объема грудной клетки; 

 длительность вдувания воздуха должна быть в 2 раза короче, чем дли-

тельность его выхода из легких потерпевшего; 
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 произведя 10-12 вдуваний в минуту до восстановления самостоятель-

ного дыхания, желательно не прекращать искусственное дыхание и после того, 

как самостоятельное дыхание восстановилось (в течение 2-3 минут) – для за-

крепления лечебного эффекта. 

От частых дыхательных движений у реаниматора может закружиться го-

лова, тогда его стоит подменить. 

Показатель эффективности искусственного дыхания – расширение груд-

ной клетки и порозовение кожи.  

Непрямой массаж сердца. Кислород распределяется по органам 

благодаря сердечной деятельности – ритмичному сокращению сердечной 

мышцы, работающей как помпа. При тяжелых состояниях после остановки 

дыхания, как правило, в течение нескольких минут происходит и остановка 

сердца. Идея непрямого, или наружного массажа сердца состоит в 

механическом ритмичном сдавливании сердца между грудиной и 

позвоночником, что изгоняет кровь из полостей сердца. После прекращения 

давления на грудину, полости сердца пассивно вновь наполняются кровью.  

Методика проведения непрямого массажа сердца. 

 положить пострадавшего на твердую поверхность, реаниматор нахо-

дится сбоку от потерпевшего; 

 упереться ладонями (не пальцами) одной или обеих прямых рук в ниж-

нюю треть грудины; 

 вдавливать ладони ритмично, толчками, используя вес собственного 

тела и усилия обеих рук; 

 если во время непрямого массажа сердца произошел перелом ребер, 

необходимо продолжить массаж, установив основу ладоней на грудине; 

 темп массажа – 50-60 толчков в минуту, у взрослого человека амплиту-

да колебаний грудной клетки должна составлять 4-5 см. 

Одновременно с массажем сердца (1 толчок в секунду) делают искусст-

венное дыхание.  

На 3-4 надавливания на грудную клетку приходится 1 глубокий выдох в 

рот или нос пострадавшего, если есть 2 реаниматора. Если реаниматор один, то 

через каждые 15 надавливаний на грудину с интервалом в 1 секунду требуется 

2 искусственных вдоха. Частота вдоха 12-16 раз в 1 минуту.  

Детям массаж производится осторожно, кистью одной руки, а новорож-

денным – только кончиками пальцев. Частота толчков непрямого массажа 

сердца у новорожденных – 100-120 в минуту, а точка приложения – нижний ко-

нец грудины.  
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Также осторожно нужно производить непрямой массаж сердца и пожи-

лым, так как при грубых действиях возможны переломы в области грудной 

клетки.  

Признаки эффективности искусственного дыхания и массажа сердца. 

Признаки оживления потерпевшего после клинической смерти при оказании 

первой помощи - ощущение самопроизвольных толчков сердца в ладонь того, 

кто производит непрямой массаж сердца, после чего массаж можно прекратить. 

Массаж сердца и искусственное дыхание следует продолжать до восста-

новления сердечной деятельности или в течение периода, пока удается обеспе-

чить кровообращение, достаточное для поддержания жизнедеятельности выс-

ших отделов головного мозга, или пока не приедет «Скорая помощь», которая 

займется реанимированием пострадавшего. 

В тех случаях, когда в течение 30-40 мин., несмотря на правильно прово-

димую сердечно-легочную реанимацию, признаки клинической смерти сохра-

няются, реанимационные мероприятия прекращают. Следует отметить, что да-

леко не во всех случаях даже опытный специалист может быть уверен в беспер-

спективности реанимации, поэтому даже при малейших сомнениях в этом во-

просе необходимо продолжать полноценные реанимационные мероприятия. 

Только при наличии признаков биологической смерти, таких как симптом «ко-

шачьего зрачка» (при сдавлении глазного яблока с боков зрачок суживается и 

имеет вид вертикальной щели) сердечно-легочная реанимация не проводится. 

Об эффективности принятых мер судят по появлению пульса и установ-

лению самостоятельного дыхания, изменению цвета кожи, сокращению зрачков 

и появлению их реакции на свет. 

Что нельзя делать при проведении искусственного дыхания и массажа 

сердца: 

 Суетиться, действовать медленно и неуверенно. 

 Забывать о том, что пострадавший может стать источником инфекци-

онных заболеваний для реанимирующих его лиц. Поэтому меры личной безо-

пасности должны стоять на первом месте.  

 Оставлять пострадавшего без оказания ему первой помощи (в том чис-

ле, реанимационных мероприятий). 

 Производить искусственное дыхание без освобождения дыхательных 

путей от инородных тел, воды, слизи, без выдвижения нижней челюсти и раз-

гибания головы.  

 Чрезмерно разгибать голову пострадавшего для проведения искусст-

венного дыхания. Это может привести к сужению дыхательных путей. 

 Прекращать реанимационные мероприятия до приезда «Скорой помо-

щи» при отсутствии видимых признаков смерти пострадавшего. 
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2. РАНЕНИЯ.  

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НИХ 

 

2.1. Раны, их виды, характеристика 

 

Нарушения целости кожных покровов, слизистых оболочек и поверхно-

сти внутренних органов, происходящие в результате механического или иного 

воздействия, называются раной. Повреждение кожных покровов обычно сопро-

вожден нарушением целости и более глубоко расположенных тканей. Полость, 

образовавшаяся между тканями в результате проникновения ранящего предме-

та в глубину тела, называется раневым каналом. 

В зависимости от характера ранящего предмета различают колотые, реза-

ные, рубленые, ушибленные, рваные, огнестрельные, укушенные раны. Чем 

острее предмет и чем быстрее наносится повреждение, тем меньше повреждены 

края раны. 

По степени повреждения раны делятся на поверхностные и глубокие. 

Глубокие раны могут сопровождаться повреждением сосудов, нервов, костей, 

сухожилий, внутренних органов. Глубокие раны, проникающие в полость 

(брюшная, грудная, череп), называются проникающими. Все остальные виды 

ран независимо от их глубины называются непроникающими. 

По наличию или отсутствию инфекции в ране различают асептические и 

инфицированные раны. 

Все раны, кроме ран, наносимых стерильным инструментом в стерильных 

условиях во время операции, следует считать инфицированными. Рана, под-

вергшаяся действию еще какого-либо фактора (яд, ОВ, радиация), называется 

осложненной. 

Характеристика отдельных видов ран. Колотые раны возникают при 

воздействии острого оружия – укол ножом, штыком, иглой. Данный вид раны 

характеризуется небольшим ровным наружным отверстием и обычно большой 

глубиной. Так как раневой канал узкий, то вследствие смещения тканей 

'(сокращения мышц, смещение кожи) он становится прерывистым зигзагооб-

разным. Это делает колотые раны особенно опасными, так как трудно диагно-

стировать глубину повреждения и возможные ранения внутренних органов. Не-

замеченные повреждения внутренних органов могут стать причиной внутрен-

них кровотечений, перитонита или пневмоторакса. Очень часто колющее ору-

жие, например игла, остается в тканях, что в свою очередь может стать причи-

ной более поздних осложнений. 

Резаные раны могут быть нанесены острым режущим предметом (нож, 

бритва, стекло, скальпель). Резаные раны имеют ровные края. Большинство 
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случайных ран при хирургической обработке переводится в резаные раны, что 

обеспечивает быстрое их заживление. 

Рубленые раны возникают при нанесении повреждения острым, но тяже-

лым предметом (топор, шашка и др.). Так как ранящий предмет является ост-

рым, то возникает рана, внешне сходная с резаной, но поскольку ранящие 

предметы довольно толстые, всегда происходит в той или иной степени раз-

мозжение краев раны. 

Ушибленные раны есть результат воздействия тупого предмета на ткани 

(молоток, камень и т. д.). Края ушибленных ран размозжены, неровные, пропи-

танные кровью. В результате повреждения сосудов и их тромбоза быстро воз-

никают нарушения питания краев раны и их некроз. Размозженные ткани явля-

ются прекрасной средой для размножения микробов. В силу этого ушибленные 

раны легко инфицируются. 

Огнестрельные раны являются следствием повреждения огнестрельным 

оружием. В зависимости от вида оружия различают: пулевое ранение, ранение 

дробью, осколочное ранение (мина, граната, снаряд). Наименьшее повреждение 

мягких тканей наносится пулей. 

Огнестрельное ранение может быть сквозным, когда ранящий предмет 

проходит насквозь и имеет входное и выходное отверстия; слепым, когда пред-

мет застревает в теле; касательным, когда предмет нанес поверхностное по-

вреждение, прошел рядом с органом, лишь частично его задев. Входное отвер-

стие при сквозном ранении всегда меньше выходного. При слепом огнестрель-

ном ранении ранящий предмет застревает в тканях раненого и становится ино-

родным телом. Инородными телами становятся также и осколки поврежденной 

кости, которые, некротизируясь в глубине мягких тканей, нередко ведут к на-

гноению раны. 

Огнестрельные ранения часто бывают множественными и комбиниро-

ванными. Комбинированными называются ранения, при которых ранящий сна-

ряд проходит через ряд органов и полостей (например, брюшная полость, диа-

фрагма, плевральная полость) и вызывает нарушение функций нескольких ор-

ганов. Поэтому при лечении огнестрельных ранений основное внимание долж-

но быть обращено на раневой канал. Путем его исследования можно опреде-

лить глубину раны, степень повреждения внутренних органов и мягких тканей, 

обнаружить инородное тело. 

Осколочные огнестрельные ранения часто бывают множественными и 

всегда вызывают более обширное повреждение тканей, так как осколки имеют 

неровные края, иногда значительный размер. Неровные края обусловливают 

внедрение в рану различных предметов (одежда, земля, кожа), которые увели-

чивают и загрязняют рану. Обширное размозжение тканей, обильное скопление 
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крови в раневых каналах способствуют быстрому инфицированию и развитию 

тяжелых гнойных воспалений. 

Симптомы ран. Всякая рана характеризуется болью, зиянием и кровоте-

чением. Боль особенно интенсивна в момент ранения и зависит от чувствитель-

ности той зоны, где нанесена рана. Наиболее чувствительны пальцы, зубы, 

язык, половые органы, область заднего прохода. Интенсивность болей в про-

цессе заживления раны постепенно уменьшается. Резкое усиление болей, изме-

нение их характера (распирающая, пульсирующая боль) указывают на разви-

вающееся осложнение в ране: нагноение, развитие анаэробной инфекции. 

 

2.2. Осложнения ран 

 

В период инкубации инфекции наблюдаются осложнения, связанные, 

главным образом, с характером и локализацией раны. Наиболее опасным ос-

ложнением являются шок и  кровопотеря. Кровотечение в замкнутое простран-

ство (полость черепа, плевры и перикарда, спинномозгового  канала) может вы-

звать сдавление жизненно важных органов. Проникающие ранения грудной 

клетки ведёт к развитию пневмоторакса, живота – к развитию воспаления брю-

шины – перитониту. 

В период распространения инфекции наблюдаются инфекционные ос-

ложнения раневого процесса. 

В инфицированной ране, в отличие от гнойной, нагноение является ос-

ложнением, а не закономерным компонентом раневого процесса. Возникнове-

нию инфекционных осложнений способствуют массивное обсеменение раны 

патогенной микрофлорой, скопление раневого отделяемого вследствие недос-

таточного её дренирования, наличия инородных тел, нарушение кровоснабже-

ния тканей в повреждённой области, снижение сопротивляемости организма 

вследствие авитаминоза, белкового голодания, истощения, воздействия иони-

зирующего излучения и т.п. 

Микробы в рану попадают вместе с ранящим предметом, кусками одеж-

ды, дерева, комьями земли и пр., из воздуха, а также при прикосновения к ране 

руками, на которых микробы всегда имеются в большом количестве. Раны, за-

раженные микробами, называют инфицированными, а возникающее вследствие 

этого заболевание – раневой инфекцией. 

Инфицированная рана через несколько часов или дней покрывается нале-

том, края ее становятся отечными, окружающая кожа краснеет; боли в ране, 

обычно стихающие через несколько часов после ранения, возобновляются. По-

вышается температура тела, и самочувствие раненого ухудшается. 
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Чаще всего происходит заражение раны гноеродными микробами. Насту-

пает гнойное воспаление раны. В гное содержится много микробов. Микробы 

могут попасть в лимфатические сосуды, а из них в лимфатические узлы, кото-

рые при этом припухают и становятся болезненными, а кожа над ними красне-

ет. Если гноеродная инфекция проникает в кровь, развивается заражение крови 

(сепсис), которое нередко приводит к смерти. 

Особенно опасно размножение в ране микробов, развивающихся только 

при отсутствии воздуха (так называемых анаэробов). Их много в земле, навозе, 

кале. Благоприятные условия для их размножения чаще всего создаются в рва-

но-размозженных и ушибленных ранах на нижних конечностях и ягодицах. При 

этом через несколько часов или дней развивается очень тяжелое заболевание– 

анаэробная, или газовая, инфекция (газовая гангрена). Происходит омертвение 

тканей раны, а затем и здоровых участков мышц. В тканях образуются пузырь-

ки газа и появляется значительный отек. Раненые жалуются на распирающие 

боли в ране. Учащается пульс и повышается температура тела. Увеличивается 

объем поврежденной конечности. При ощупывании области отека пальцами 

ощущается похрустывание (вследствие наличия пузырьков газа в подкожной 

клетчатке). Рана становится сухой, и поврежденные мышцы серого цвета выпи-

рают наружу. Кожа раненой конечности становится холодной, бледной, а затем 

синюшной. На коже нередко появляются пузыри с кровянистым содержимым. 

Состояние раненого быстро ухудшается, и только срочно проведенная хирур-

гическая операция может спасти ему жизнь. 

В рану вместе с землей или навозом может быть занесен другой вид ана-

эробных микробов, вызывающих заболевание, которое называется столбняк. 

Через несколько дней или недель после ранения и заноса в рану возбудителей 

столбняка появляются судорожные сокращения жевательных мышц, а затем 

мышц затылка и спины, распространяющиеся вскоре на все мышцы тела, в том 

числе и на дыхательную мускулатуру. Во время приступа судорог раненый за-

прокидывает голову назад. Смерть может наступить внезапно от прекращения 

дыхания. 

Газовая инфекция и столбняк – заразные заболевания. Таких больных не-

обходимо изолировать и выделить для их обслуживания в госпитале отдельный 

персонал. Постельное и нательное белье больных вымачивают в растворе соды 

и кипятят в нем в течение часа, затем стирают. Загрязненный хирургический 

инструментарий кипятят в течение часа в 2% растворе соды. Металлические 

шины стерилизуют прокаливанием на огне, а деревянные шины и грязный пе-

ревязочный материал сжигают. 

Особую группу осложнений составляют терапевтические заболевания, 

нередко возникающие или переходящие в активную фазу в связи с ранением 
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(пневмония, гастрит, обострение язвенной болезни и другие). При массивных 

повреждениях мягких тканей часто развивается почечная недостаточность, а 

при ранениях с повреждением длинных трубчатых костей – почечнокаменная 

болезнь. 

При ранениях грудной клетки, челюстно-лицевой области, нижних и 

верхних конечностей у пострадавших в первые 2-3 недели после травмы могут 

развиться раневые психозы. 

Меры по предупреждению развития раневой инфекции. Наиболее про-

стым способом, прекращающим доступ инфекции в рану, является ее своевре-

менная перевязка. Повязка способствует и некоторому очищению раны; про-

никшие в рану микробы вместе с ее отделяемым отсасываются повязкой. 

При ранении, а также, ожогах и отморожениях возможно быстрее вводят 

профилактическую противостолбнячную сыворотку. Хорошим средством пре-

дупреждения гноеродной инфекции и газовой гангрены являются антибиотики, 

вводимые в первые часы после ранения. 

Наиболее надежный способ предупреждения развития раневой инфекции 

– своевременная хирургическая обработка раны с удалением омертвевших тка-

ней и попавших в рану, инородных тел (пуля, осколок, куски дерева, одежды, 

комья земли и т. п.). Однако в условиях применения противником ядерного 

оружия своевременное оказание хирургической помощи раненым не всегда бу-

дет возможным. В этих условиях весьма важным средством предупреждения 

раневой инфекции явятся антибиотики. 

Раневой процесс. В ответ на ранение в организме человека возникает 

сложный комплекс общих и местных реакций, обеспечивающих заживление 

ран, который получил название раневой процесс. 

В неосложнённых случаях общие реакции протекают в две фазы. 

Для первой фазы, которая длится от 1 до 4 суток после ранения, харак-

терны изменения, которые мобилизуют силы организма в целом, а клетки орга-

низма настраиваются на новый характер метаболизма (под воздействием гор-

монов повышается жизнедеятельность организма, усиливается распад белков и 

жиров, усиливаются возможности по свёртыванию крови, усиливаются проти-

вовоспалительные  процессы). 

Для второй фазы, которая длится с 4 по 10 сутки после ранения, харак-

терны процессы регенерации (восстановления) и активизация процессов зажив-

ления ран. 

При заживлении края раны склеиваются, и в последующем образуется 

рубец. Такой вид заживления ран, называемый заживлением первичным натя-

жением, возможен лишь в тех случаях, когда края раны прилегают друг к другу 
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(например, резаные раны или раны, края которых после хирургической обра-

ботки сближены наложением швов). 

Заживление такой раны начинается с первых суток за счет размножения 

соединительнотканных клеток и может закончиться в течение 6-8 дней. К этому 

времени на месте раны появляется рубец. 

В инфицированных ранах, края которых далеко отстоят друг от друга, за-

живление протекает по-иному. Полость раны по мере отторжения и гнойного 

расплавления мертвых тканей постепенно заполняется соединительной тканью, 

богатой кровеносными капиллярами и поэтому приобретающей красный цвет. 

Эту ткань, состоящую из отдельных зернышек (гранул), называют грануляци-

онной. Из глубины ее замещает рубцовая ткань, а с поверхности из краев кож-

ной раны растет молодой эпителиальный покров. Так протекает процесс зажив-

ления раны вторичным натяжением; он длится гораздо дольше. 

При поверхностных повреждениях из свернувшейся и засохшей крови и 

лимфы образуется корочка (струп), под которой происходит восстановление 

целости поврежденной кожи. Этот вид заживления носит название заживления 

под струпом. 

На течение раневого процесса существенное влияние оказывает уровень 

белкового и витаминного обеспечения организма, ибо  белки и витамины по-

мимо общего действия, способствуют повышению функциональной активности 

клеток, обеспечивающих очищение раны, её грануляцию и закрытие соедини-

тельной тканью. 

Особо опасны открытые (проникающие) раны живота, груди так как при 

них часто происходят повреждения внутренних органов с массивным кровоте-

чением: раневое отверстие может быть небольшим, но путь снаряда может быть 

весьма причудливым – особенно при специально измененном центре тяжести, с 

элементами вращения, колебательными движениями и пр. (весьма часты в кри-

минальной практике). В таких случаях наносятся огромные разрушения печени, 

селезенки, кишечника, легких, сердца и пр. – это крайне опасно! Нередки смер-

тельные ранения – при повреждении брюшной аорты, воротной вены, при мас-

сивных разрушениях селезенки, печени. Нож убийцы может направляться из-

бирательно, для вспарывания брюшной аорты, рассечения вен печени и др. 

Весьма опасны ранения передней брюшной стенки с выпадением внутренних 

органов. 

 

2.3. Первая помощь при ранениях 

 

Первая помощь при ранениях включает в себя остановку кровотечения и 

защиту раны от дальнейших повреждений и попадания в нее инфекции путем 
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наложения стерильной повязки. Повязки используются для закрытия повреж-

денных поверхностей тела от загрязнений (закрывающие повязки), удержания 

перевязочного материала на поверхности тела (фиксирующие повязки). Закры-

вающая повязка одновременно является кровоостанавливающим средством при 

венозном и капиллярном кровотечениях.  

Перед наложением повязки необходимо освободить область ранения, 

провести обработку кожи вокруг раны настойкой йода, раствором бриллианто-

вого зеленого, перекисью водорода или кипяченой водой с добавлением пер-

манганата калия. Для предохранения раны от занесения инфекции нельзя при-

касаться к ней руками, а также к той части повязки, которая будет соприкасать-

ся с раной, не следует кашлять над открытой раной. 

При наложении повязки следует придерживаться следующих правил: 

- во время перевязки желательно находиться к пострадавшему лицом для 

контроля за его состоянием и реакцией, не допуская причинения дополнитель-

ных страданий, вести с ним постоянный разговор; 

- повязку нужно начинать с более узкого места, постепенно переходя к 

более широкому; 

- начинать повязку нужно с первого витка так, чтобы один кончик бинта 

или ткани выступал из-под следующего витка. В этом случае его можно будет 

загнуть и зафиксировать следующим витком, накладываемом в том же направ-

лении; 

- бинт должен раскатываться равномерно по поверхности тела; 

- ширину бинта нужно подбирать так, чтобы она была равна или превы-

шала диаметр перевязываемой части тела. Использование узкого бинта увели-

чивает время перевязки; 

- бинт необходимо держать так, чтобы его свободный конец составлял 

прямой угол с рукой, в которой он находится; 

- перевязку необходимо заканчивать фиксирующим круговым туром. 

Для выполнения повязок используются индивидуальный перевязочный 

пакет (ИПП), марлевые салфетки, бактерицидный пластырь, бинты. Бинты 

имеют различную длину и ширину, изготавливаются из разных материалов. 

Для достижения наилучших результатов перевязки необходимо применять бин-

ты шириной: 2,5 см - для пальцев; 5 см - для запястья, кистей, стоп; 7,5 см - для 

лодыжек, локтей и предплечий; 10 см - для коленей и голеней.  

Основными типами бинтовых повязок являются: 

- циркулярная (обороты бинта полностью накрывают друг друга); 

- спиральная (каждый оборот бинта частично покрывает предыдущий); 

- крестовидная, колосовидная и восьмиобразная (обороты бинта пересе-

кают друг друга поперек или диагонально). 
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3. КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НИХ 
 

3.1. Виды кровотечений  

 

Кровотечение – это истечение крови из сосудов, наступающее чаще всего 

в результате их повреждения. При этом речь идет о травматическом кровотече-

нии. Кровотечение может также возникнуть при разъедании сосуда болезнен-

ным очагом (туберкулезным, раковым, язвенным). Таким образом, возникает 

нетравматическое кровотечение. 

Травматическое кровотечение является одним из основных признаков 

каждой раны. Удар, разрез, укол нарушают стенки сосудов, в результате чего из 

них вытекает кровь. Свертывание крови. Кровь обладает важным защитным 

свойством - свертываемостью; благодаря способности крови свертываться, 

происходит спонтанная остановка любого небольшого, главным образом ка-

пиллярного кровотечения. Сгусток свернувшейся крови закупоривает возник-

шее при ранении отверстие сосуда. В некоторых случаях кровотечение оста-

навливается в результате сжатия сосуда. 

Кровоточивость. При недостаточной свертываемости, проявляющейся 

несоразмерно длительным, замедленным свертыванием, возникает кровоточи-

вость. Лица, страдающие этим заболеванием, могут потерять значительное ко-

личество крови при кровотечении из мелких сосудов, малых ран, причем даже 

может наступать смерть. 

Последствия кровотечений. При кровотечениях главная опасность связа-

на с возникновением острого недостаточного кровоснабжения тканей, потери 

крови, которые, обусловливая недостаточное снабжение органов кислородом, 

вызывают нарушение их деятельности; в первую очередь, это касается мозга, 

сердца и легких. 

Виды кровотечений. Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны 

или же естественных отверстий тела наружу, принято называть наружным и 

кровотечениями. Кровотечения, при которых кровь скапливается в полостях 

тела, называются внутренними кровотечениями. Наружные кровотечения де-

лятся на: 

1. капиллярное - возникает при поверхностных ранах; кровь из раны 

вытекает по каплям; 

2. венозное - возникает при более глубоких ранах, как, например, реза-

ных, колотых; при этом виде кровотечения наблюдается обильное вытекание 

крови темно-красного цвета; 
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3. артериальное - возникает при глубоких рубленых, колотых ранах; 

артериальная кровь ярко-красного цвета бьет струей из поврежденных артерий, 

в которых она находится под большим давлением; 

4. смешанное кровотечение - возникает в тех случаях, когда в ране кро-

воточат одновременно вены и артерии.  

 

3.2. Способы остановки кровотечения 

 

Кровотечение можно остановить либо временно, либо окончательно. 

Способы временной остановки кровотечения применяются на этапе медицин-

ской транспортировки, т.е. до появления возможности остановить кровотечение 

окончательно, навсегда, что невозможно из-за отсутствия человека, имевшего 

опыт остановки кровотечений, особенно интенсивных, сопровождающихся 

массивной кровопотерей. Может не быть подходящих условий для оказания 

помощи (туристский поход с плохой погодой, различные ЧС – взрывы, завалы, 

ДТП и пр.). В этих условиях главная задача, решение которой не терпит отлага-

тельств - это остановить кровотечение, неважно каким способом. Только после 

того, как пострадавший перестал терять кровь, у оказывающего помощь поя-

вится возможность подумать и решить, что делать дальше – вызвать «скорую 

помощь», попытаться окончательно остановить кровотечение самому, либо на-

чать эвакуацию пострадавшего до ближайшего медицинского учреждения для 

оказания ему квалифицированной помощи при удаленности от населенных 

пунктов (туристский поход).  

В любом случае, самое главное, что нужно сделать при возникновении у 

кого-либо кровотечения - это оставаться спокойным и не терять ясность мыс-

лей. Наверное, ничто так не вгоняет в стресс, как вид крови, с каждой секундой 

вытекающей из человеческого тела. В голове сразу начинает тикать что-то вро-

де часов, совмещенного со счетчиком литров… И мысль одна: «Сколько там ее 

осталось, крови этой? Сколько у меня времени?..»  

Четкие действия, позволят не только сократить кровопотерю, но и пре-

дотвратить возникновение паники среди окружающих (которая вполне возмож-

на, особенно в случае массивной кровопотери у пострадавшего). Поэтому за-

помните правило №1, одинаковое во всех случаях оказания медицинской по-

мощи, - оставайтесь спокойными.  

Правило №2 - остановите кровотечение любым способом, который только 

придет вам в голову. Правило №3 - делайте это быстро. Если больных не-

сколько - в первую очередь обслуживаются больные с кровотечениями.  

Чтобы не слишком нервничать, вспомните какую-нибудь аналогичную 

ситуацию из повседневной жизни. Представьте, что перед вами - гибкая во-
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допроводная труба, которую прорвало. Во-

да течет на пол и вот-вот зальет ваших со-

седей. Что делать? Кран сломан - его не пе-

рекрыть. Остается либо затыкать трубу чем-

нибудь, либо попытаться согнуть ее, чтобы 

«излом» перекрыл внутренний просвет тру-

бы, либо попытаться передавить трубу сна-

ружи каким-нибудь мощным хомутом, либо 

стянуть разорванные края трубы и склеить 

их скотчем. Ровно то же самое необходимо 

делать и с разорванным сосудом. 

Чем сдавить трубу-сосуд? Сначала - 

пальцем, причем сосуд надо придавливать к 

проходящей рядом с ним кости. Мест, где 

сосуды идут рядом с костями, не так уж и 

много, поэтому их надо знать. Общее пра-

вило - сосуды на конечностях всегда идут 

по внутренней поверхности и всегда проходят по внутренней поверхности 

суставных сгибов. Организм как бы «прикрывает» сосуды от возможной трав-

мы костями и мышцами. На руке наиболее удобная точка прижатия артерии на-

ходится в верхней трети плеча, на его внутренней поверхности (в борозде 

между бицепсом и трицепсом). На эту точку надо 

нажимать при повреждении на уровне предплечья и 

нижней трети плеча. Если повреждены сосуды кис-

ти, можно попробовать сначала прижать пульсовую 

точку (место, где прощупывается пульс) - здесь про-

ходит лучевая артерия. На ноге при кровотечении из 

сосудов голени можно прижать артерию к кости в 

подколенной ямке. Артерия здесь проходит про-

дольно, посередине ямки. Вам следует сильно, 

большим пальцем руки, нажать в самый центр под-

коленной ямки, на середине складки кожи. Если ис-

точник кровотечения расположен выше - надо пы-

таться придавить артерию на середине пахового 

сгиба (между лобком и крыльями тазовой кости), 

только давить надо кулаком, нажимая на него всем 

телом. Если сложно запомнить точки прижатия, по-

пытайтесь запомнить следующее: на конечностях 

сосуды практически всегда идут по середине сгиба суставов (плечевого - в глу-
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бине подмышечной впадины, локтевого, тазобедренного и коленного - на сере-

дине кожной складки).  

Если вам не удалось сдавить сосуд пальцами, можно попытаться остано-

вить кровотечение максимальным сгибанием конечности в суставе. На внут-

реннюю поверхность сустава перед сгибанием необходимо положить плотный 

марлевый валик, который поможет надежно сдавить сосуды. Метод эффективен 

при кровотечении из бедра (сгибание в тазобедренном суставе), из голени и 

стопы (сгибание в коленном суставе), кисти и предплечья (сгибание в локтевом 

суставе).  

Если и сгибание не помогло - переходите к наложению жгута или за-

крутки. Здесь надо быть осторожным, поскольку жгут, при его неправильном 

использовании, может быть опаснее самого кровотечения. Помните, что: 

1. Перед наложением жгута следует приподнять конечность. 

2. Жгут накладывают выше раны, как можно ближе к ней. 

3. Под жгут необходимо подло-

жить ткань (одежду). 

4. При наложении жгута делают 2-

3 тура, равномерно растягивая его, при-

чем туры не должны ложиться один на 

другой. 

5. После наложения жгута обяза-

тельно указать точное время его нало-

жения. 

6. Часть тела, где наложен жгут, 

должна быть доступна для осмотра. 

7. Пострадавшие со жгутом транс-

портируются и обслуживаются в первую 

очередь. 

8. Снимать жгут нужно, постепен-

но ослабляя его, с предварительным обезболиванием. 

9. Нельзя накладывать жгут в средней трети плеча - это приведет к серь-

езным повреждениям нервов и нарушению движений в руке.  

Критериями правильности наложения жгута являются: 

- остановка кровотечения; 

- прекращение периферической пульсации; 

- бледная и холодная конечность. 

Крайне важно знать, что жгут нельзя держать более 2 часов (зимой срок 

наложения жгута не должен превышать 1 часа). В противном случае возможна 

гибель тканей конечности из-за недостатка кислорода. При необходимости дли-
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тельной транспортировки пострадавшего жгут каждый час распускают пример-

но на 10-15 минут, заменяя этот метод другим временным способом остановки 

кровотечения (пальцевое прижатие). 

Закрутку можно применять вместо жгута (например, если жгута просто 

нет в аптечке). Для этого возьмите полосу ткани (разорвав 

что-нибудь из одежды, например), обвяжите ее кольцом 

вокруг конечности выше раны, вставьте в тканевое кольцо 

палочку и начинайте ее крутить. Постепенно полоса со-

вьется в плотную «косичку» и сдавит конечность. Чтобы 

потом пациента можно было довезти до больницы, надо 

прибинтовать палочку бинтом - тогда вся наша конструк-

ция не раскрутится и не ослабнет. 

Чем заткнуть трубу-сосуд? Примените тампонаду 

раны, т.е. туго забейте марлевые салфетки в полость раны, 

прижав их сверху крепкой повязкой. Этот метод может помочь остановить ве-

нозное кровотечение, либо кровотечение из мелких артерий, однако при повре-

ждении крупного артериального сосуда он будет бесполезен. При неглубоких 

ранах можно просто наложить давящую повязку. На рану накладывают не-

сколько стерильных салфеток (сверху иногда специальный валик из ваты) и ту-

го бинтуют. Перед наложением повязки на конечность необходимо придать ей 

возвышенное положение. Повязку следует накладывать от периферии к центру. 

Как «заклеить» трубу-сосуд? К сожалению, практически никак. Если вы 

имеет опыт лечебной работы, можно попытаться между отрезками разорванно-

го сосуда вставить какую-нибудь гибкую трубку подходящего диаметра, но в 

полевых условиях это практически нереально. Неспециалистам можно и не пы-

таться.  

Из способов окончательной остановки кровотечения могут быть доступ-

ны следующие: обработка перекисью водорода, перевязка сосуда, тампонада 

раны и наложение давящей повязки. Обработка перекисью водорода может ос-

тановить капиллярное кровотечение из стенок раны. На крупные сосуды этот 

метод не подействует - их надо либо перевязывать, либо продолжать сдавли-

вать давящей повязкой до полной остановки кровотечения. Честно говоря, для 

того, чтобы перевязать сосуд (т.е. захватить его зажимом и затем завязать во-

круг сосуда нитку), нужно во-первых, знать, как это делается, а во-вторых - 

иметь зажим и подходящую нитку. Обычно ни того, ни другого в поле зрения 

не присутствует. Поэтому остается одно - если кровотечение удалось остано-

вить временными способами, надо постараться наложить надежную давящую 

повязку. Если кровотечение было небольшим, вы еще сохранили остатки спо-

койствия, а пациент не потерял много крови - можно попытаться подождать, 
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пока тромбы не «укрепятся» и не исчезнет вероятность повторного кровотече-

ния. Если же количество потерянной крови было значительным, пациент жалу-

ется на слабость, чувство холода, головокружение, летающих «мушек» перед 

глазами, а вас уже трясет и бросает в холодный пот - не раздумывайте, бросайте 

все и со всех ног бегите в ближайшее лечебное учреждение (с пострадавшим, 

конечно) или вызывайте «скорую помощь». 

 

3.3. Остановка других кровотечений 

 

Первую помощь приходится оказывать не только при кровотечениях из 

ран, но и при иных видах кровотечений.  

Кровотечение из носа. Возникает при ударе в нос, при сильном сморка-

нии или же чихании, иногда при восхождениях, когда при подъеме на высоту 

меняется атмосферное давление. Во время кровотечения надо принять полуси-

дячее положение со слегка отклоненной назад головой, на переносицу класть 

холодные компрессы или лед, а крылья носа зажать пальцами на 10-15 минут. 

При носовом кровотечении нельзя сморкаться и промывать нос водой. Кровь, 

стекающую в носоглотку, нужно сплевывать, а не глотать.  

Кровотечение из варикозных вен. Варикозные вены, не представляя опас-

ности сами по себе, могут создать проблемы из-за большого потока крови при 

случайном их повреждении.  

При ранении или проколе варикозной вены надо немедленно наложить 

давящую повязку на место повреждения. Необходимо положить пострадавшего 

на спину, как можно выше поднять пораженную ногу и ослабить любую тугую 

одежду выше пораженной вены. После остановки кровотечения, разгрузив по-

страдавшего от рюкзака, можно двигаться дальше.  

Кровотечение из десны. Возможно после выпадения зуба. Для остановки 

кровотечения достаточно положить на это место комочек марли и зажать его 

зубами.  

Кровотечение из уха. Наблюдается при ранениях внешнего слухового 

прохода и при переломах черепа. Раненое ухо перевязывают, предварительно 

наложив на него чистый бинт. Пострадавший лежит с несколько приподнятой 

головой на здоровом боку (ухе). Нельзя делать промывание уха.  

Кровотечение из легких. При значительных травмах грудной клетки, пе-

реломах ребер возможно легочное кровотечение. При этом откашливается яр-

ко-красная вспененная кровь; дыхание затруднено. Пострадавший принимает 

полусидячее положение, под спину ему подкладывают валик, на который он 

может опереться; на грудь кладут холодный компресс (на рис. п. а). Постра-
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давшему запрещается говорить и двигаться. Необходима срочная транспорти-

ровка в больницу.  

Кровотечение из пищеварительного тракта. Кровотечение из пищевода 

возникает при его ранении 

или же при разрыве его вен. 

Кровотечение из желудка 

возможно при язвенной бо-

лезни. Возникает рвота, 

рвотные массы содержат 

темно-красную и даже свер-

нувшуюся кровь. Постра-

давшего устраивают в полу-

сидячем положении с согну-

тыми в коленях ногами. На 

область живота кладут хо-

лодный компресс или мешо-

чек со льдом, снегом (на рис. 

п. б). Необходим полный по-

кой. Нельзя давать ни нить, 

ни есть. Нужна срочная вра-

чебная помощь.  

Внутреннее кровотече-

ние в брюшную полость. 

Возникает при ударе в живот. 

В большинстве случаев при 

этом происходит разрыв пе-

чени, селезенки. Внутри-

брюшное кровотечение ха-

рактеризуется сильными болями в области живота. Пострадавший впадает в 

шоковое состояние или теряет сознание. Его укладывают на спину, ноги при-

поднимают, на область живота кладут холодный компресс или мешочек со 

льдом. Нельзя давать ни пить, ни есть. Нужна срочная врачебная помощь.  

Кровотечение в плевральную полость. Возникает при ударе, повреждении 

грудной клетки. Кровь скапливается в плевральной полости и в пораженной 

половине сдавливает легкое, препятствуя его нормальной деятельности. По-

страдавший дышит с трудом, при значительном кровотечении даже задыхается. 

Его устраивают в полусидячем положении с согнутыми ногами, на грудную 

клетку кладут холодный компресс. Нужна срочная врачебная помощь. 

 

 
 

Положение пострадавшего при кровотечении из внутренних  

органов: 

 а - при травме легких; 

б - при кровотечении из желудка и пищевода 
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4. ПЕРЕЛОМЫ. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НИХ 

 

4.1. Классификация переломов 

 

Переломом называется полное или частичное нарушение целости костя, 

возникающее под влиянием внешней травмы или при изменениях в костной 

ткани вследствие болезни. 

Название перелома (fractura) определяется рядом обстоятельств, в том 

числе видом поврежденной кости (например: перелом лучевой кости) или сег-

ментом конечности, где локализуется сломанная кость (например: перелом 

бедра). Кроме того, в название перелома включается причинность его возник-

новения, т.е. травматический или патологический. 

Рассматривая классификацию переломов, следует остановиться на том, 

что они делятся на врожденные и приобретенные. Врожденные или внутриут-

робные переломы встречаются редко. Среди них чаще возникают переломы че-

репа, ребер, ключицы, плеча и бедра. Необходимо отличать переломы, возни-

кающие во время родов (f.obstetrica), такой вид травмы носит приобретенный 

характер и никакого отношения к врожденным переломам не имеет. 

В свою очередь приобретенные переломы делятся на травматические 

(f.traumatica) и патологические (f.patholoaica). Первые возникают вследствие 

воздействия механического травмирующего агента и локализуются в месте не-

посредственного его приложения, т.е. прямой перелом (f.directa) или вне этой 

зоны – непрямой (f.indirecta), например, ротационный и компрессионный. 

Другую группу составляют переломы, возникшие вследствие разрушения 

костной ткани при ее поражении опухолью, при воспалительном или дистро-

фическом процессе (остеомиелит, туберкулез, рахит, сирингомиелия, систем-

ные заболевания). 

Переломы называются открытыми (f.aperta), если они сопровождаются 

нарушением целости кожи и слизистых в области перелома вследствие дейст-

вия травмирующего агента (первично открытые) или при их повреждении ко-

стными отломками (вторично открытые). Наличие раны и размозжение мягких 

тканей увеличивает возможность инфицирования этой зоны с последующим 

развитием воспаления и посттравматического остеомиелита. 

Закрытыми (f.clausa) называются переломы без нарушения целости кожи 

или слизистых. Если в зоне перелома происходит нарушение целости магист-

ральных сосудов, нервов, внутренних органов, то он называется осложненным 

(f.complicata). 

Нарушение целости кости может захватить всю ее толщину, причем 

фрагменты поврежденной кости могут оказаться совершенно отделенными 
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друг от друга. Такое повреждение называется полным переломом (f.completa). 

При частичном нарушении целости кости переломы называются неполными 

(f.imcompleta), например: дырчатые (f.perfarata), краевые (f.marginalis) перело-

мы, трещины. 

Переломы, при которых надкостница оказалась неповрежденной называ-

ются поднадкостничными - f.subperiostalis (по типу «зеленой ветки»). Они 

встречаются чаще всего у детей вследствие свойственной детскому возрасту 

большой толщины, прочности и эластичности надкостницы. 

По локализации в зависимости от зоны повреждения кости переломы бы-

вают диафизарными (f. diaphysialis), метафизарными (f. metaphysialis) и эпифи-

зарными (f.epiphysialis). В детском и юношеском возрасте встречается эпифи-

зиолиз - перелом по линии росткового эпифизарного хряща с отрывом эпифиза. 

При метафизарном переломе его линия не проникает в сустав и он называется 

околосуставным (f.paraarticularis). 

При эпифизарном переломе его линия попадает внутрь сустава и этот пе-

релом называется внутрисуставным (f.intraarticularis). Он нередко сопровожда-

ется вывихом. Следует помнить, что при метафизарных переломах в ряде слу-

чаев отсутствует патологическая подвижность и крепитация. 

Понятие «характер перелома» включает в себя совокупность особенно-

стей линии перелома, зависящей от направления и интенсивности действующей 

силы. а также от особенностей строения кости. По линии перелома различают 

поперечные (f.transversa), косые (f.obliqua), продольные (f.longitudinalis), винто-

образные или спиральные (f.spiialis), Т-образные, У-образные, дырчатые, крае-

вые, зубовидные. 

При переломах всегда имеется несколько костных фрагментов - отломков 

или осколков. Чаще всего перелом сопровождается наличием двух отломков, 

при двойном переломе имеется три отломка, при тройном - четыре. Поврежде-

ние, при котором наблюдаются две и более линии перелома, называется поли-

фокальным переломом (f.polifocalis). 

Вместе с тем, нередко образуются мелкие фрагменты, называемые оскол-

ками, такой перелом получил название оскольчатого (f.comminuta), а по коли-

честву осколков переломы называются однооскольчатые и многооскольчатые. 

В свою очередь, в зависимости от размеров осколков переломы бывают крупно-

, средне- и мелкооскольчатые. 

Любой перелом характеризуется тем или иным видом стояния костных 

отломков друг относительно друга, т.е. их смещением. Под смещением отлом-

ков понимается любое отклонение образовавшихся фрагментов кости от того 

положения, которое они занимали до повреждения. 
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Перелом может быть без смещения отломков при трещине или при нару-

шении целости кости по типу «зеленой ветки». Перелом может быть с полным 

или неполным смешением отломков. 

И, наконец, выделяют так называемые фиксированные переломы, к кото-

рым относят сколоченные («сцепленные») и вколоченные - f.impacta («вкли-

ненные», или «внедренные», или «вбитые»). 

В зависимости от обстоятельств возникновения смещения отломков раз-

личают первичное и вторичное отклонение костных фрагментов от обычного 

положения кости. 

Первичное смещение происходит в момент травмы вследствие мгновен-

ного сокращения мышц и зависит от механического действия силы, вызвавшей 

повреждение (удар, падение и т.п.). 

Вторичное смещение отломков зависит от тяги спастически сократив-

шихся мышц (ретракция), а также от силы действия и тяжести периферических 

отделов конечности. 

Существует несколько видов смещения (dislocatio) отломков, в том числе 

боковое или по ширине (ad latum), по длине (ad lonsitudimim). под углом или по 

оси (ad axin). аксиальное, свойственное для перелома костей предплечья и го-

лени. Выделяют ротационное или торзионное (по периферии) смещение (ad 

torsione), когда проксимальный отломок, а вместе с ним и весь периферический 

отдел конечности повернуты вокруг собственной продольной оси кнутри или 

кнаружи. 

Оценивая вид и степень смещения отломков при переломах, следует 

иметь в виду, что существующие его виды не равнозначны по трудности их 

устранения при лечении перелома и по тяжести функциональных нарушений, 

наступающих в том случае, если перелом срастается неправильно. 

На возникновение того или иного вида смещения отломков существен-

ную роль оказывает механогенез травмы. Надо помнить, что нарушение цело-

сти кости может возникать от сгибания (f.flexione) с выкалыванием фрагмента, 

имеющего вид бабочки (например, при «бамперном» переломе). В связи с этим 

выделяют отрывные, компрессионные (f.compressione), ротационные, сдвижные 

и раздробленные (f.conquassata) переломы. 

Бывают множественные переломы (f.multiplex), когда наблюдается на-

рушение целости нескольких костей или сегментов. Если у пострадавшего име-

ет место перелом кости и другие механические повреждения (груди, живота), 

то такой вид травмы и соответственно перелом называется сочетанным. 

В тех случаях, когда кроме переломов у пациента диагностируются неме-

ханические повреждения (ожоги, отморожения, радиационные поражения), 

http://03dok.ru/chirurgiya/
http://03dok.ru/content
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следует говорить о комбинированной травме и, соответственно, о комбиниро-

ванном переломе. 

 

4.2. Признаки переломов различных отделов туловища  

и способы иммобилизации при них  

 

Признаки переломов костей конечностей бывают абсолютными и относи-

тельными. Абсолютные признаки – патологическая (не свойственная для дан-

ной области у здорового человека) подвижность на протяжении кости, укоро-

чение сегмента конечности за счет смещения отломков по длине, боль при на-

грузке по оси кости и отломков. Относительные признаки: боль, нарушение 

конфигурации в области приложения травмы, нарушение функции.  

Некоторые симптомы переломов при определенных патологических со-

стояниях могут отсутствовать. Так, при вколоченном переломе (когда один из 

отломков костей прочно входит в просвет другого) подвижность в месте пере-

лома может не выявляться, при поднадкостничном переломе (когда уцелевшая 

надкостница удерживает отломки в соприкосновении) и переломах без смеще-

ния будет отсутствовать укорочение конечности; при переломах на месте ранее 

существовавшего патологического процесса в кости (воспаление, опухоль и 

т.п.) больной может не отмечать наличия травмы: это так называемый патоло-

гический перелом. На боль может не жаловаться пострадавший, находящийся в 

состоянии алкогольного опьянения. Обо всех этих возможностях нельзя забы-

вать, решая вопрос о наличии перелома.  

Все пострадавшие с выявленным переломом кости или даже при подоз-

рении на это тяжелое повреждение должны быть немедленно доставлены в 

ближайший травматологический пункт или в любое другое лечебное учрежде-

ние. Для этой цели необходимо вызвать скорую помощь, бригада которой про-

ведет подготовку к транспортировке больного, окажет неотложную помощь и 

обеспечит максимально щадящую доставку больного в специализированное ле-

чебное учреждение.  

Первая помощь до прибытия машины скорой помощи должна заключать-

ся в следующем. Во-первых, необходимо оценить общее состояние пострадав-

шего, обращая особое внимание на наличие травматического шока, кровотече-

ния. Эти тяжелые осложнения переломов (характеристика их проявлений пред-

ставлена в соответствующих разделах данной главы) являются решающими 

факторами в течении травмы, определяют объем первой помощи. Если у по-

страдавшего имеются явления травматического шока, необходимо срочно при-

нять соответствующие лечебные меры, о которых подробно говорилось в раз-

деле «Общая реакция организма при травме» (покой, обезболивающие, сердеч-

ные средства, согревание и пр.), а уже затем приступать к дальнейшей помощи 
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в области самого перелома (наложение шины, повязки и пр.). Если же у постра-

давшего имеется сильное кровотечение из сосудов конечности, следует немед-

ленно наложить кровоостанавливающий жгут на соответствующий отдел ко-

нечности. Необходимо, однако, иметь в виду, что при наличии перелома крово-

останавливающий жгут можно накладывать лишь на самые минимальные сро-

ки, не превышающие 1.5-2 ч.  

Самое важное при оказании первой помощи при переломах костей, как и 

вообще при повреждениях костно-суставного аппарата, заключается в иммоби-

лизации пострадавшей конечности, т.е. в наложении временной фиксирующей 

повязки или транспортной шины для создания полного покоя и неподвижности 

поврежденной конечности (или другой части тела). Своевременная и правиль-

ная иммобилизация имеет огромное значение при оказании первой помощи при 

переломах и для эффективности их дальнейшего лечения. Иммобилизация вы-

полняет следующие задачи.  

1) Уменьшение болевых ощущений пострадавшего и тем самым умень-

шение опасности возникновения и развития травматического шока.  

2) Уменьшение опасности возникновения дополнительных повреждений 

мягких тканей и внутренних органов; при отсутствии иммобилизации ненор-

мальная подвижность костных отломков (особенно при перевозке больного) 

может вызвать, например, повреждение кожи и превратить закрытый перелом в 

более опасный – открытый. Недостаточная иммобилизация при переломах по-

звоночника может привести к смещению позвонков и сдавливанию спинного 

мозга с развитием параличей и т.д.  

3) Уменьшение опасности возникновения и развития раневой инфекции 

при открытых переломах; создаваемый иммобилизацией покой раны повышает 

сопротивляемость организма и тканей к возбудителям инфекции, попавшим в 

рану  

4) Создание благоприятных условий для срастания переломов. Опыт по-

казывает, что замедленное срастание переломов чаще всего объясняется не-

удовлетворительной или плохой иммобилизацией или же плохим сопоставле-

нием отломков кости.  

Таким образом, иммобилизация способствует более благоприятному те-

чению переломов и быстрейшему выздоровлению больного. Для временной 

или транспортной иммобилизации лучше всего пользоваться готовыми специ-

альными шинами, которые должны находиться на пункте первой помощи, в 

здравпункте, амбулатории, где имеются медицинские работники.  

Готовые стандартные шины бывают различных образцов и размеров. 

Предназначены они в основном для временной фиксации пострадавшей конеч-

ности, а в некоторых случаях и для одновременного ее вытяжения. Стандарт-
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ные шины бывают металлическими, обычно сетчатыми или проволочными (на-

пример, лестничные шины Крамера), или деревянными в виде отдельных до-

щечек или более или менее сложных конструкций (например, шины Дитерихса 

и др.). Значительно реже применяются картонные шины. Для длительной 

транспортной иммобилизации часто применяются гипсовые шины или гипсо-

вые лонгеты (приготовленные из гипсовых бинтов индивидуально для каждого 

больного). Их преимущество в том, что они очень хорошо прилегают к повреж-

денной части тела и дают хорошую фиксацию костных отломков. Но у них есть 

и свой недостаток – затруднение или даже невозможность перевозки постра-

давшего зимой с невысохшей гипсовой шиной.  

Однако в большинстве случаев первую помощь при повреждениях костей 

и суставов приходится оказывать в самых необычных условиях, вдали от пунк-

тов медицинской помощи, когда под рукой нет специальных шин. В этих слу-

чаях шину можно заменить любым твердым предметом, т.е. следует пользо-

ваться импровизированными шинами.  

Импровизированные шины готовятся из любых материалов или предме-

тов, которые оказываются под рукой на месте происшествия, например из па-

лок, дранок, досок, лубков, прутьев, коры деревьев, пучков соломы, полос кар-

тона, зонтика, лопаты, ружья и т.п. Все эти импровизированные шины должны 

быть достаточной длины и настолько прочными, чтобы обеспечить надежную 

фиксацию.  

Стандартные или импровизированные шины лучше всего накладывать на 

обнаженную часть тела, укутав ее предварительно ватой, особенно те места, ко-

торые подвергаются наибольшему давлению (костные выступы и т.п.). При от-

сутствии ваты для подкладки можно употребить любую материю, паклю и др., 

а в крайнем случае временно обойтись без всякой подкладки. Однако часто 

транспортные шины накладываются поверх одежды, под которой остаются на-

ложенными стерильные повязки на раны. Можно также обертывать ватой не 

поврежденную конечность, а транспортную шину. С этой целью серую вату, 

которой обернута шина, сверху укрепляют марлевым бинтом. Еще лучше для 

прокладки пользоваться ватными стегаными или байковыми одеялами, под-

стилками.  

Приготовленная соответствующим образом шина (изогнутая, обернутая 

ватой) должна быть плотно укреплена на поврежденной части тела и составлять 

с ней как бы одно неподвижное целое. Это укрепление (прибинтовывание) 

лучше всего достигается путем применения марлевых бинтов, а в крайнем слу-

чае – косынок, платков, полос белья, веревок, ремней и т.п.  

При иммобилизации конечности ей по возможности придают так назы-

ваемое физиологическое положение (чаще всего со слегка согнутыми сустава-
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ми) с целью ослабить натяжение мышц и сухожилий и обеспечить конечности 

наибольший покой. Однако не всегда такое положение возможно, а поэтому 

при переломах нижних конечностей временную, транспортную шину наклады-

вают обычно при выпрямленном положении конечности. При наличии резкого 

смещения костных отломков под углом, когда их острые концы грозят прорвать 

кожу, необходимо сначала путем осторожного потягивания конечности поста-

вить отломки в более или менее нормальное положение, а затем уже наклады-

вать транспортную шину. В некоторых случаях иммобилизацию конечности 

желательно одновременно сопровождать и вытяжением, особенно при перело-

мах костей нижних конечностей.  

Основным правилом иммобилизации большинства переломов является 

наложение транспортной шины так, чтобы она захватывала не менее двух сус-

тавов, соседних с местом перелома, т.е. выше или ниже перелома. Например, 

при переломах костей голени иммобилизующую повязку надо наложить таким 

образом, чтобы она захватывала коленный и голеностопный суставы. Следует, 

однако, иметь в виду, что при некоторых переломах требуется иммобилизация 

не двух, а трех суставов. Так, при переломах плечевой кости иммобилизующую 

повязку накладывают с таким расчетом, чтобы она захватывала плечевой, лок-

тевой и лучезапястный суставы; при переломах бедренной кости повязка долж-

на захватывать тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. Концы 

пальцев рук или ног (если они не повреждены) всегда оставляют свободными 

от повязки для контроля за кровообращением конечности. Наложение шин 

лучше всего производить вдвоем, а иногда даже и втроем.  

Если у пострадавшего имеется открытый перелом, то до наложения 

транспортной повязки необходимо соответствующим образом обработать рану 

(удалить инородные тела, обтереть края раны спиртом или одеколоном и сма-

зать йодной настойкой) и наложить стерильную повязку. Если предстоит дли-

тельная транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение, то рану следу-

ет засыпать порошком стрептоцида, сульфадимезина или какого-либо антибио-

тика. В случаях открытых переломов, когда из раны торчат один или оба кост-

ных отломка, при оказании первой помощи вправлять их не следует, так как 

при этом в глубь тканей неизбежно заносится инфекция. В этих случаях после 

наложения стерильной повязки конечность фиксируют в том положении, в ка-

ком она находится.  

Переломы черепа возникают преимущественно при уличной или транс-

портной травме. Наибольшая опасность при этом заключается не столько в по-

вреждении костей черепа, сколько в возможности повреждения его содержимо-

го, и прежде всего головного мозга, его оболочек и кровеносных сосудов. Осо-

бенно опасными являются открытые проникающие переломы черепа, при кото-



37 

рых повреждение кожи и мозговых оболочек создает особенно благоприятные 

условия для проникновения инфекции к поверхности или в глубину головного 

мозга и развития тяжелых и даже смертельных осложнений (менингиты, энце-

фалиты, абсцессы мозга и др.).  

В зависимости от места расположения перелома различают переломы 

свода и основания черепа.  

При распознавании переломов свода черепа следует иметь в виду как 

признаки, зависящие от повреждения костей черепа (боль, кровоизлияние, бо-

лезненные точки при ощупывании, иногда – ощущение вдавления или щели в 

костях), так и признаки, обусловленные одновременным повреждением ткани 

головного мозга, мозговых оболочек, кровеносных сосудов (потеря сознания, 

рвота, замедление пульса, нарастающие головные боли, потеря речи, параличи 

конечностей, нарушения дыхания и проч.).  

Для перелома основания черепа характерны следующие признаки: по-

вреждение слухового нерва (расстройства слуха), нарушение функции лицевого 

нерва (паралич мимической мускулатуры с одной стороны лица – лицо «ско-

шено» в здоровую сторону), появление обширных кровоизлияний в области 

глаз, зева, носа, уха через сутки после травмы, кровотечение или выделение 

крови и цереброспинальной прозрачной жидкости через нос или уши.  

При переломах черепа первая помощь должна быть оказана на месте 

травмы. Необходимо выполнить тщательную иммобилизацию с последующей 

немедленной транспортировкой пострадавшего в лечебное заведение. Передви-

гать, переносить пострадавших даже на небольшое расстояние категорически 

запрещается во избежание необратимых повреждений головного и спинного 

мозга. При выделениях крови или цереброспинальной жидкости из уха никаких 

промываний делать не следует, а необходимо лишь наложить стерильную по-

вязку. При упадке сердечной деятельности больным внутрь дают 20-25 капель 

кордиамина, корвалола или валокордина. Для усиления действия лекарствен-

ных средств необходимо прибегнуть к доступным кожным раздражителям: го-

рячие бутылки, грелки или горчичники к ногам и области сердца.  

Транспортная иммобилизация при переломах черепа лучше всего дости-

гается путем наложения на голову, шею и плечи двух или даже трех проволоч-

ных шин (Крамера или сетчатых), а при их отсутствии – пучков гибких прутьев 

или пучков алюминиевой проволоки. Голову, шею и плечи необходимо обло-

жить толстым слоем ваты. Одну продольную шину накладывают от лба по те-

мени, затылку, задней поверхности шеи и далее вдоль позвоночника. К ней 

привязывают две поперечные шины. Одну из них, прикрепленную над теменем, 

изгибают по контурам боковых поверхностей головы, шеи и надплечий. Другой 

шиной опоясывают грудную клетку и на уровне нижних углов лопаток скреп-
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ляют ее сзади с продольной шиной. Связанные между собой шины плотно при-

бинтовывают к голове, шее и туловищу.  

При отсутствии шин, в том числе импровизированных, пострадавшего с 

переломом черепа укладывают на носилки, к которым его привязывают во из-

бежание каких бы то ни было движений. Под голову и шею кладут большую 

мягкую подушку или подстилку, а вокруг головы из одеял или одежды делают 

валик.  

Перевозить таких больных необходимо в условиях тщательного наблю-

дения за их состоянием (пульс, дыхание и пр.) сопровождающими лицами, ко-

торые должны обеспечить бережную, спокойную транспортировку.  

Переломы челюстей возникают, как правило, при прямой травме (удар, 

падение и т.п.). Большинство таких переломов является открытыми, т.е. сопро-

вождаются повреждением кожи или слизистой оболочки. При переломах челю-

стей при отсутствии своевременной первой помощи и правильного дальнейше-

го лечения у пострадавшего может возникнуть ряд серьезных осложнений и 

тяжелых последствий (нарушение функций жевания, глотания и речи, обез-

ображивание лица).  

Распознавание переломов челюсти в типичных случаях не вызывает осо-

бых затруднений. Помимо общих признаков, свойственных переломам вообще 

(боль, болевые точки, подвижность отломков со специфическим звуком тру-

щихся концов кости), при переломах челюстей наблюдается ряд весьма харак-

терных симптомов. К ним относятся прежде всего смещение ряда зубов или не-

правильное смыкание всех зубов, нарушение нормального прикуса, а также за-

труднение или невозможность жевания, затруднение при глотании, тягостное 

слюнотечение, невнятная речь и др. Переломы челюстей часто сопровождаются 

переломами зубов.  

Следует иметь в виду, что при некоторых (сложных) переломах нижней 

челюсти может произойти западение языка, которое может явиться причиной 

удушья.  

При переломах челюстей первая помощь заключается в следующем. Если 

при переломе нижней челюсти имеется западение языка, вызывающее затруд-

нение дыхания, то необходимо фиксировать язык с помощью булавки. Для это-

го берут обыкновенную английскую булавку и посредине прокалывают язык 

насквозь, отступя от его кончика на 1.5-2 см. После застегивания булавки к ней 

привязывают кусок толстой нитки или бинта, который укрепляют к пуговице 

или другой части одежды больного. Если пострадавший находится в бессозна-

тельном состоянии, а укрепить язык не представляется возможным, то во избе-

жание удушья голову больного поворачивают на бок. Еще лучше в таких слу-

чаях уложить больного вниз лицом, т.е. на живот, а под лоб и грудь подложить 
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сверток одежды или какой-либо плотный предмет. При любом способе фикса-

ции языка и укладки пострадавшего за такими больными, находящимися в тя-

желом состоянии, требуется постоянное наблюдение.  

Временная фиксация переломов челюстей достигается наложением пра-

щевидной повязки, которая должна вплотную приблизить поврежденную че-

люсть к здоровой, чтобы использовать последнюю как шину для иммобилиза-

ции отломков.  

Переломы позвоночника относятся к числу весьма тяжелых повреждений. 

Особая тяжесть переломов позвоночника состоит в том, что они могут сопро-

вождаться сдавливанием или повреждением спинного мозга, а это в свою оче-

редь вызывает параличи конечностей, тазовых органов.  

Причиной переломов позвоночника чаще всего является непрямая травма 

(падение с высоты, прыжки в воду, сдавливание тяжелыми предметами и т.п.).  

Распознавание переломов позвоночника, как правило, не вызывает осо-

бых затруднений. Помимо обычных признаков перелома (боль и др.) характер-

ны такие симптомы, как выпячивание и резкая болезненность остистых отрост-

ков поврежденных позвонков, резкая болезненность, а иногда и полная невоз-

можность каких-либо движений в области позвоночника.  

При наличии сдавления или ранения спинного мозга наблюдаются пара-

личи (обездвиживание) конечностей, потеря чувствительности тела ниже об-

ласти перелома, нарушение функций тазовых органов (задержка мочи и кала).  

При переломах позвоночника оказание первой помощи должно прово-

диться с максимальной осторожностью. Следует помнить об особой тяжести 

этих повреждений и недопустимости сгибания позвоночника или каких-либо в 

нем движений, чтобы не вызвать или не усилить сдавление (повреждение) 

спинного мозга.  

Специальной временной фиксации при этих тяжелых переломах не тре-

буется, так как разгрузка позвоночника и некоторая его иммобилизация лучше 

всего достигается осторожным укладыванием пострадавшего на носилки в по-

ложении на животе, причем под плечи и голову подкладывают подушки или 

валики. Поднимание больного с земли и укладывание его на носилки произво-

дится следующим образом: лежащего на земле больного осторожно поворачи-

вают вниз животом, а уж потом в этом положении осторожно 3-4 человека под-

нимают и укладывают его на носилки. Когда больной лежит еще на спине, его 

нельзя поднимать за руки и ноги из-за опасности сгибания позвоночника и 

сдавления спинного мозга. Менее опасно брать больного за плечи и ноги, когда 

он повернут на живот, так как при этом позвоночник находится в положении 

разгибания, но и в таком случае следует строго следить, чтобы при поднимании 

больного не перегнуть ему позвоночник. Лучше всего подводить свои руки под 
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верхнюю половину груди и под таз больного, в то время как другие готовятся 

приподнимать его голову и ноги. Поднимать и укладывать такого пострадавше-

го на носилки, на щит и др. твердую поверхность следует всем одновременно 

по команде.  

Если больного с переломом позвоночника укладывают на спину, то на 

обычные мягкие носилки необходимо положить деревянный щит, лист фанеры, 

широкую доску, другие предметы с твердой ровной поверхностью, чтобы 

опять-таки предотвратить опасное сгибание позвоночника. Так поступают при 

наиболее частых переломах в области грудных и поясничных позвонков. Если 

же имеется перелом шейных позвонков, то пострадавшего кладут на носилки на 

спину, а под шею (иногда и под плечи) подкладывают подушку или сверток 

одежды. Очень хорошо при этом наложить на шею «воротник». Для этого шею 

укутывают толстым слоем ваты, который и прибинтовывают марлевым бинтом.  

Переломы ребер весьма часты и возникают как от прямой (в месте при-

ложения силы, например при ударе), так и от непрямой травмы (например, в 

месте перегиба ребра при сдавлении грудной клетки). Встречаются одиночные 

и множественные переломы ребер. Переломы наблюдаются чаще всего у пожи-

лых людей и преимущественно в области IX-X ребер.  

Распознавание перелома ребер обычно не вызывает затруднений, так как 

при нем наблюдаются весьма характерные признаки: резкая местная боль, уси-

ливающаяся при ощупывании, вдохе, кашле, чихании, а также при попытке 

сдавить грудь в поперечном или другом направлении. Вследствие усиления бо-

ли при глубоком вдохе и движениях больные с переломами ребер дышат по-

верхностно, боясь кашлянуть, и сохраняют вынужденное положение. Однако в 

некоторых случаях многие из перечисленных характерных признаков перело-

мов ребер могут отсутствовать и тогда распознавание становится возможным 

лишь при помощи рентгеновского снимка.  

Если при переломе ребер одновременно имеется и повреждение плевры и 

легочной ткани, то воздух из поврежденного легкого может при дыхании на-

гнетаться в плевральную полость, а оттуда под давлением через рану плевры 

поступать в рыхлую жировую клетчатку грудной стенки, где и образуется под-

кожная эмфизема. В таких случаях при ощупывании груди под кожей ощуща-

ется потрескивание пузырьков воздуха. Нередко при повреждении ткани легко-

го наблюдается и кровохарканье. При повреждений отломками ребер не только 

плевры, но и других тканей, вплоть до кожи, возникает рана, при которой атмо-

сферный воздух при дыхании свободно входит в полость груди и выходит из 

нее (открытый пневмоторакс). В этих случаях у пострадавших часто наблюда-

ется тяжелое общее состояние: бледность или синюшность кожи, резкая одыш-

ка, частый пульс и другие явления шока.  
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Первая помощь при переломах ребер достигается путем наложения тугой 

повязки (из бинтов, полотенца или полос лейкопластыря) на грудную клетку. 

Для уменьшения боли и кашля больному следует дать 1-2 таблетки анальгина 

или баралгина. При транспортировке больному придают полусидячее положе-

ние. При наличии открытого пневмоторакса на рану грудной стенки после 

обычной ее обработки (описанной выше) накладывают несколько слоев марле-

вых салфеток и слой ваты. Все это сверху покрывают куском клеенки и заклеи-

вают полосами лейкопластыря, после чего тщательно прибинтовывают. Нали-

чие индивидуального перевязочного пакета позволяет непосредственно на рану 

наложить внутренней стерильной стороной прорезиненную оболочку, а сверху 

нее – вату и лишь после этого выполнить тугое бинтование.  

Переломы ключицы встречаются довольно часто, особенно у детей и под-

ростков. Они возникают либо от прямой (например, удара при падении вперед), 

либо от непрямой (падение на вытянутую руку) травмы.  

Распознать перелом ключицы весьма легко. При осмотре, ощупывании и 

измерении выявляются изменение обычной формы кости и всей области над-

плечья, болезненность при ощупывании, определение под кожей острых краев 

костных отломков, укорочение длины ключицы, опущение плеча и всей руки 

книзу, ограничение активных движений верхней конечности.  

Первая помощь (транспортная иммобилизация) при переломах ключицы 

осуществляется следующим образом: в подмышечную впадину вкладывают 

большой ком плотно сжатой ваты, руку сгибают в локте и плечо плотно при-

бинтовывают к туловищу, предплечье подвешивают на косынке.  

Переломы плечевой кости могут возникать под влиянием как прямой, так 

и непрямой травмы (удар, падение на руку, ее скручивание и т.п.) в средней ее 

части (наиболее частые переломы), в области верхнего или нижнего конца. 

Наиболее тяжелые переломы наблюдаются у пожилых людей.  

Распознавание перелома в области средней части плечевой кости, как 

правило, не вызывает каких-либо затруднений. При этом обычно бывают все 

«классические» признаки переломов – боль, болевые точки, нарушение функ-

ции, кровоподтеки, характерная деформация конечности, ее укорочение, не-

нормальная (чрезмерная) подвижность, скребущий звук трущихся костных от-

ломков и др. Выявление перелома верхнего конца плечевой кости нередко вы-

зывает значительные трудности, так как признаки этого перелома во многом 

напоминают признаки ушиба или вывиха в плечевом суставе. Для того чтобы 

отличить перелом шейки плечевой кости от вывиха плечевого сустава, следует 

иметь в виду, что при переломе не наблюдается «пружинистой» фиксации ко-

нечности, столь характерной для вывихов, а, наоборот, в области перелома мо-

жет определяться ненормальная подвижность. Кроме того, при переломе на-
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блюдается более значительное кровоизлияние, чем при вывихе; суставная го-

ловка плечевой кости при переломе находится в обычном месте, т.е. в сустав-

ной впадине. Особую трудность представляет распознавание переломов нижне-

го конца плечевой кости. Для этого характера травмы свойственны следующие 

признаки: большое кровоизлияние и как следствие этого – значительная при-

пухлость в области сустава, болевые точки, звук трущихся костных отломков, 

ненормальная подвижность.  

Первая помощь при переломах костей верхней конечности заключается в 

выполнении транспортной иммобилизации, а при открытых переломах, кроме 

того, в обработке и наложении повязки на рану. При наложении транспортных 

шин верхней конечности необходимо придать определенное положение, а 

именно:  

1) рука более или менее отведена в плечевом суставе и согнута в локте 

под прямым или острым углом;  

2) ладонь обращена к животу;  

3) кисть слегка согнута к тылу, пальцы полусогнуты, для чего в ладонь 

больного вкладывают мячик, бинт или плотный ком ваты, обернутый марлей, 

который пострадавший охватывает пальцами. Фиксация пальцев в выпрямлен-

ном положении является ошибочной и недопустимой.  

В подмышечую впадину вставляют плотный валик, который укрепляют 

бинтами через надплечье здоровой руки. Следует также положить ватные по-

душки вокруг груди и на заднюю поверхность шеи. Длинную (не менее метра) 

и широкую шину изгибают по размерам и контурам поврежденной руки с та-

ким расчетом, чтобы шина начиналась от плечевого сустава здоровой руки, ле-

жала на спине и надлопаточной области, затем на задненаружной поверхности 

плеча и предплечья и оканчивалась у основания пальцев, т.е. захватывала всю 

конечность. После обкладывания шины ватой (или выстилания ее стеганой ват-

ной подстилкой) ее прибинтовывают к руке и частично к туловищу. Рука под-

вешивается на косынке или также прибинтовывается к туловищу.  

Переломы костей предплечья относятся к частым травмам у людей всех 

возрастов. Как и в области плеча, на предплечье следует различать переломы 

средней части костей предплечья и перелом их верхних и нижних концов. В ре-

зультате удара, а чаще при падении на руку может произойти перелом обеих 

костей предплечья (локтевой и лучевой) или одной из них.  

В отношении распознавания переломов верхнего конца костей предпле-

чья следует учесть все сказанное о распознавании переломов нижнего конца 

плечевой кости, так как и те и другие в большинстве случаев являются внутри-

суставными переломами костей локтевого сустава. Здесь следует лишь доба-

вить, что при переломах локтевого отростка со смещением отломков между 
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ними можно прощупать поперечную щель или западение. При переломах в 

средней части обеих костей предплечья имеются все типичные признаки пере-

ломов: боль, деформация конечности, ненормальная подвижность, хруст тру-

щихся костей и др. В этих случаях, как правило, наблюдается смещение отлом-

ков костей под углом (чаще всего в виде тупого угла, открытого к тылу), а так-

же в сторону и по периферии. При переломе нижних концов костей предплечья 

уже при осмотре бросается в глаза типичная деформация конечности в области 

перелома, когда кость и прилежащая к ней часть предплечья как бы сдвинуты к 

тылу по отношению ко всему предплечью. Помимо того, наблюдаются и другие 

признаки переломов: припухлость, болевые точки, ограничение движений и 

проч.  

Мероприятия первой помощи включают транспортную иммобилизацию, 

а при открытом переломе, кроме того, обработку раны и наложение стерильной 

повязки. Транспортная иммобилизация при переломах предплечья производит-

ся следующим образом. Руке придают такое же положение, как и при перело-

мах плечевой кости. Шину изгибают под углом, соответствующим углу сгиба-

ния локтевого сустава, придают ей форму желоба. Шина должна быть длиной 

не менее чем от верхней трети плеча до концов пальцев. Шину, как обычно, 

выстилают ватой. В приготовленную таким образом шину укладывают руку, 

располагая и прибинтовывая шину главным образом по разгибательной по-

верхности пострадавшей конечности. Руку подвешивают на косынке.  

Переломы кисти и пальцев чаще всего возникают в результате действия 

прямой травмы (удар, падение тяжелого предмета на кисть, воздействие дви-

жущимися механизмами и др.). Распознавание переломов костей кисти основы-

вается на наличии следующих признаков: припухлость тыла кисти, боль в оп-

ределенной точке при сжимании кисти в кулак, хруст костных отломков и др. 

Распознавание переломов фаланг пальцев основано на наличии ограничения 

движений пальцев, их деформации (искривления), местного припухания и бо-

лезненности, в частности при толчке или потягивании за палец.  

Первая помощь (транспортная иммобилизация) при переломах костей 

кисти и фаланг пальцев производится в следующей последовательности. По-

врежденной руке придают характерное для переломов костей верхней конечно-

сти положение, описанное выше. Изготавливают шину в виде желоба от локте-

вого сустава до концов пальцев (лучше, если шина чуть заходит за них). В под-

готовленный желоб кладут ватную подстилку, а в пострадавшую кисть дают 

зажать плотный ватно-марлевый шар. Шину прочно прибинтовывают к повре-

жденной руке с ее ладонной поверхности. Руку подвешивают на косынке.  
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При наличии открытых переломов кисти или пальцев до осуществления 

транспортной иммобилизации рану обрабатывают по стандартной методике и 

накладывают стерильную повязку.  

Переломы костей таза относятся к числу тяжелых повреждений, нередко 

сопровождаются повреждениями (разрывами) органов малого таза (мочевого 

пузыря, мочеточника, прямой кишки и др.), явлениями травматического шока. 

Они, как правило, происходят в результате автомобильных аварий, дорожных 

травм, падений с высоты.  

Распознавание переломов костей таза основано на изменении формы таза, 

невозможности стоять, ходить, поднимать ногу, на припухлости и резкой бо-

лезненности в области перелома, усиливающейся при сдавливании таза, на на-

личии кровоизлияний в областях промежности, паховой или лонной, и др.  

Первая помощь больным с переломами костей таза включает проведение 

соответствующих противошоковых мероприятий (при наличии травматическо-

го шока), выполнение транспортной иммобилизации. Специальной фиксации 

здесь не требуется. Пострадавшего укладывают в горизонтальном положении 

на жесткие носилки или на деревянный щит. Ногам придают полусогнутое и 

слегка разведенное положение («положение лягушки»), для чего под колени 

подкладывают плотные толстые валики, свернутые одеяла, одежду. При нали-

чии разрыва симфиза (лобковой кости) и повреждения переднего отдела таза 

следует туго стянуть полотенцем таз и верхние отделы бедер.  

Транспортировать пострадавших с переломами костей таза необходимо с 

максимальной осторожностью.  

Переломы бедренной кости не только часты, но и являются одной из са-

мых тяжелых и опасных травм, так как часто сопровождаются травматическим 

шоком и другими осложнениями.  

Различают переломы верхнего и нижнего концов бедренной кости и 

средней ее части.  

Из переломов верхнего конца бедренной кости наиболее труден в отно-

шении диагностики и лечения перелом ее шейки, который может произойти как 

внутри тазобедренного сустава (внутрисуставной), так и вне его (внесустав-

ной). Переломы эти часто являются следствием травмы у пожилых людей (пре-

имущественно у женщин) и возникают главным образом вследствие падения и 

ушиба верхней части бедра. Вследствие плохого кровоснабжения верхнего 

конца бедренной кости, особенно головки, переломы шейки бедра срастаются 

весьма медленно, а поэтому больные вынуждены длительное время находиться 

в постели. Учитывая это, а также и пожилой возраст многих таких больных, не 

приходится удивляться тому, что у них нередко развиваются тяжелые и опас-

ные осложнения (пневмонии, пролежни и др.).  



45 

Распознавание перелома шейки бедра основано главным образом на на-

личии следующих признаков: боль в области тазобедренного сустава и измене-

ние его формы, характерное положение ноги, когда она вся повернута (ротиро-

вана) кнаружи или кнутри (что особенно легко установить по положению сто-

пы), укорочение конечности, нарушение функции (невозможность активного 

поднимания ноги), болевые точки, иногда хруст кости и др.  

Распознавание переломов бедра в средней и нижней его частях не вызы-

вает обычно затруднений, так как при них имеются все типичные признаки пе-

реломов, которые выше уже были подробно описаны. Следует отметить весьма 

значительное и характерное смещение отломков, существенно изменяющих 

форму бедра.  

Транспортная иммобилизация при переломах бедра должна начинаться 

лишь после проведения мероприятий первой помощи по поводу травматиче-

ского шока, кровотечения или раны, если эти осложнения травмы имеют место. 

Она проводится следующим образом.  

1) Берут проволочные или деревянные шины двух размеров: одну длин-

ную (от подмышечной впадины до стопы) и другую короткую (от промежности 

до стопы). Обе шины тщательно выстилают ватной подстилкой; проволочные 

шины изгиба.» по контурам соответствующей конечности.  

2) Приготовленные шины плотно прибинтовывают к туловищу и к по-

врежденной ноге, причем длинная шина укладывается по наружной поверхно-

сти туловища и ноги, а короткая – по внутренней поверхности ноги. Весьма по-

лезно наложить еще и третью шину – по задней поверхности конечности, также 

изгибая ее по контурам задней поверхности ноги и особенно заботясь об уста-

новке стопы под прямым углом к оси голени.  

Переломы костей голени являются самыми частыми переломами нижних 

конечностей. Как правило, они возникают под влиянием сильной прямой или 

непрямой травмы и сопровождаются более или менее значительными повреж-

дениями мягких тканей (мышц, кожи).  

Распознавание переломов обеих костей голени или одной большеберцо-

вой кости обычно легко, так как при них всегда имеются типичные признаки 

переломов. Вследствие поверхностного расположения большеберцовой кости 

при переломах острые концы ее отломков нередко прорывают кожу и превра-

щают таким образом закрытый перелом в открытый. Переломы костей голени 

часто сопровождаются шоком, а перелом головки малоберцовой кости может 

вызвать повреждение нервных стволов и крупных кровеносных сосудов.  

Транспортная иммобилизация при переломах голени проводится сле-

дующим образом. Первую шину (длиной не менее метра) укладывают на внут-

реннюю поверхность нижней конечности, начиная с середины бедра, а конец ее 
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сгибают подковой для охвата стопы через подошву. Вторую шину укладывают 

на наружной поверхности нижней конечности. Обе шины тщательно выстила-

ют ватной подстилкой, изгибают по контурам ноги и прибинтовывают к ней. 

Для удержания стопы в положении под прямым углом к голени можно исполь-

зовать также большую шину, которую укладывают по задней поверхности бед-

ра и голени, выводя на подошвенную поверхность стопы.  

Переломы костей стопы возникают обычно под влиянием прямой травмы 

(удар каким-либо инструментом, падение тяжелых предметов на стопу и т.п.). 

Часты открытые переломы.  

Распознавание основано на наличии обычных признаков перелома. Пере-

лом сопровождается, как правило, большим опуханием тыла стопы, что в ком-

плексе с наличием болевых точек является убедительным свидетельством пере-

лома костей. При попытке больных встать ощущается резкая боль.  

Первая помощь заключается в транспортной иммобилизации, которая 

производится следующим образом. Метровую шину перегибают под прямым 

углом и приспосабливают к задней поверхности голени. Длина шины – от 

верхней трети голени до концов пальцев стопы (лучше, если шина выступает на 

2-4 см за концы пальцев). В желоб шины кладут ватную подстилку. Шину при-

бинтовывают к поврежденной ноге по ее задней и подошвенной поверхности. 

 

5. УШИБЫ, ВЫВИХИ И РАСТЯЖЕНИЯ. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НИХ 

 

5.1. Признаки травм (ушибы, вывихи и растяжения) 

 

Ушиб – закрытое механическое повреждение мягких тканей и органов без 

видимого нарушения их анатомической целостности (в отличие от подкожных 

разрывов).  

Ушиб обычно возникает в результате падения или удара, нанесенного ту-

пым предметом, обладающим малой кинетической энергией (камень, деталь 

изделия, инструмент и т. д.). Ушибы мягких тканей могут быть самостоятель-

ным повреждением или наблюдаются одновременно переломах, нанесенных 

тупым предметом, -ушибленных ранах. Чаще всего встречаются наружные (по-

верхноготные) ушибы конечности и головы, они могут сопровождаться ушибом 

и другими повреждениями (сотрясение разрыв) внутренних органов груди, жи-

вота, головного  

Клиническими признаками ушиба являются боль припухлость, кровоиз-

лияние, нарушение функции  

Боль – первый симптом ушиба, появляется сразу в момент травмы и бы-

вает значительной. Особенно сильные боли бывают при ушибе надкостницы. 
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Затем боль несколько уменьшается или носит умеренный характер, а спустя 1-3 

ч. после травмы возобновляется или значительно усиливается. Изменение ха-

рактера болей, увеличение их интенсивности обусловлены усилением травма-

тического отека, кровоизлияния (пропитывание тканей кровью) или нарастани-

ем гематомы.  

При ушибе конечностей движения в суставах вначале сохранены, а по 

мере нарастания кровоизлияния и отека они становятся невозможными, осо-

бенно при гемартрозе. Таким расстройством функции ушибы отличаются от 

переломов и вывихов, при которых активные и пассивные движения становятся 

невозможными сразу после травмы.  

Припухлость в области ушиба появляется быстро. При осмотре она имеет 

вид болезненного уплотнения, которое без четких границ переходит в здоровые 

ткани. Наибольшая болезненность при пальпации отмечается при ушибе надко-

стницы, образовании под надкостничной гематомы. Припухлость, как правило, 

нарастает в первые часы или сутки после травмы, что обусловлено развитием 

травматического отека и воспалительных изменений.  

Для ушибов характерно развитие кровоподтека, что обусловлено пропи-

тыванием кожи и подкожной клетчатки излившейся кровью. Время появления 

кровоподтека зависит от глубины кровоизлияния. При ушибе кожи и подкож-

ной клетчатки он появляется сразу же в первые минуты или часы. При ушибе 

мышц, надкостницы кровоподтеки появляются на 2 – 3-й сутки и иногда вдали 

от места ушиба. Появление поздних кровоподтеков, особенно вдали от места 

ушиба, является серьезным симптомом и требует дополнительного исследова-

ния, например рентгенологического – для исключения перелома или трещины 

кости. В качестве примера можно привести симптом очков – кровоподтеки в 

области глазниц, которые появляются через несколько часов или даже на вто-

рые сутки после ушиба головы. Появление этого симптома является грозным 

признаком травмы черепа – перелома его основания.  

Цвет кровоподтека подвергается определенным изменениям вследствие 

распада гемоглобина. Свежий кровоподтек красного цвета, через 5-6 дней он 

становится зеленым, а затем – желтым. По цвету кровоподтека можно судить о 

давности травмы. 

Под растяжением связок понимают травматическое повреждение, при 

котором происходит разрыв соединительнотканных волокон, из которых состо-

ят связки. От того, какое количество этих волокон «пострадало», зависит и сте-

пень тяжести растяжения. Основные симптомы и признаки растяжения связок 

это сильная боль и появление отека в районе поврежденного сустава. Меры 

скорой помощи при растяжении связок включают: обеспечение покоя повреж-

денному суставу, холодный компресс, тугая повязка на поврежденный сустав, 

http://www.polismed.ru/entors-kw/
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наложение специальных мазей с противовоспалительным действием. При силь-

ном растяжении связок следует обратиться к врачу.  

Что такое растяжение связок? Растяжение связок является одной из 

наиболее часто встречающихся причин, ограничивающих физическую 

деятельность людей, ведущих активный образ жизни. Связки человека 

представляют собой плотные пучки соединительной ткани, укрепляющие 

суставы. Несмотря на большую прочность, под действием большой нагрузки 

связки могут быть растянуты и повреждены. Связки снабжены большим 

количеством нервных окончаний и сосудов, поэтому сразу после растяжения 

появляется сильная боль и отек.   

Растяжение связок - это повреждение, возникающее при чрезмерном рас-

тяжении связок под действием большой нагрузки. Растяжение связки может 

сопровождаться частичным надрывом или полным разрывом связки. При рас-

тяжении может быть повреждена одна или несколько связок. Серьезность рас-

тяжения зависит от степени поврежде-

ния связки, а также от количества по-

врежденных связок. Как правило, рас-

тяжение связок возникает при слиш-

ком большой механической нагрузке 

на связку, при резких движениях в 

суставе, превышающих нормальную 

амплитуду и не совпадающих с нор-

мальным направлением движений в 

суставе. Растяжение связок нередко 

случается у детей, спортсменов и у людей, ведущих активную физическую дея-

тельность. Чаще всего наблюдается растяжение связок локтевого, коленного и 

голеностопного суставов.  

Обычно симптомы повреждения связок появляются сразу после травмы. 

Основные симптомы растяжения связок это сильная боль в области сустава. 

Часто бывает так, что сразу после травмы пострадавший не чувствует боли и 

может совершать движения в поврежденном суставе. Такое положение всегда 

обманчиво и часто способствует усилению растяжения, так как вместо отдыха 

пострадавший продолжает двигаться и еще сильнее повреждает связки. Спустя 

несколько минут или часов после травмы, в зоне поврежденных связок начина-

ет нарастать припухлость, резко усиливается болезненность и существенно на-

рушается функция сустава. При полном отрыве или разрыве связки можно оп-

ределить необычно большую подвижность в поврежденном суставе. Однако 

данные признаки могут различаться по интенсивности в зависимости от тяже-
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сти растяжений. Растяжения связок следует отличать от вывихов и растяжений 

мышц.   

Вывихи являют собой полное смещение поверхности кости за пределы 

физиологической нормы. Вывихи всегда сопровождаются нарушением целост-

ности суставной сумки. Также, существуют и подвывихи. В свою очередь так 

называют частичное смещение кости. 

Вывихи бывают разных типов: травматические, привычные, патологиче-

ские вывихи. Травматические вывихи – возникают при механических травмах. 

Привычные – это такие вывихи, которые могут повторяться как последствия 

первичного вывиха. Патологические вывихи – это вывихи, которые носят пато-

логический характер. 

Специалисты из данной отрасли медицины различают врожденные и 

приобретенные вывихи. 

Первый тип подобных повреждений, возникает при неправильном разви-

тии плода. К этому типу вывихов ведет недоразвитие суставной впадины и го-

ловки бедра, то есть – дисплазия. Очень часто в медицинской практике наблю-

даются врожденные вывихи тазобедренных суставов, несколько реже – вывихи 

коленного сустава. 

Приобретенные вывихи в большинстве своих случаев появляются в ре-

зультате механических травм или как осложнения после перенесенных некото-

рых болезней, таких как: остеомиелит, полиомиелит, подагра и т.д.. Причиной 

приобретенного вывиха, часто бывает резкое сокращение мышц, что в свою 

очередь провоцирует резкое движение сустава, которое выходит за пределы 

нормы подвижности. Ярким примером такой травмы, можно назвать вывих 

нижней челюсти в случае чрезмерного открывания рта. Стоит отметить, что 

вывихи от прямого удара в область сустава, наблюдаются значительно реже. 

Клинические признаки. Наиболее типичные признаки вывиха – вынуж-

денное неестественное положение конечности, укорочение или удлинение ее и 

нарушение функции. Изменение внешней формы сустава более отчетливо про-

является при поверхностном расположении его и менее заметно при вывихе 

суставов, прикрытых массивной группой мышц. В таких случаях обнаружива-

ется выпячивание мягких тканей головкой смещенной кости и образование уг-

лублений там, где в норме должно быть возвышение; указанные признаки за-

тушевываются при обширных гематомах. Пассивные движения в большинстве 

случаев ограничены и болезненны. При попытке изменить положение конечно-

сти ощущается пружинное сопротивление, и конечность вскоре занимает ис-

ходную позицию. Этот симптом называют пружинной фиксацией конечности. 

В случае осложнения вывиха к указанным симптомам добавляются и другие 

признаки - в зависимости от вторичных повреждений тканей, например потеря 

http://www.polismed.ru/entors-kw/
http://www.polismed.ru/entors-musc-kw/
http://www.polismed.ru/entors-musc-kw/
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чувствительности и движений в периферической части конечности при повре-

ждении нервов. 

 

5.2. Первая помощь при ушибах, вывихах и растяжениях 

 

Оказание первой медицинской помощи три травмах – это одно из наибо-

лее необходимых умений, которое должен знать и уметь правильно делать не 

только медицинский персонал, но и каждый человек.  

Оказание первой помощи при вывихах. При вывихе происходит смещение 

суставных концов костей (выход головки  одной кости из 

суставной сумки другой кости), а также разрыв суставной 

капсулы. Чаще всего вывихи встречаются в плечевом и 

локтевом суставе, вывих большого пальца, челюсти и 

тазобедренного сустава. Очень часты случаи подвывихов 

головки лучевой кости  у маленьких детей, когда родители 

при падении ребенка резко хватают его за руку и тянут вверх, а также при 

играх, где родители крутят ребенка за руки.  

Первая помощь при вывихе: 

- ни в коем случае не пытаться вправлять вывихи самостоятельно; 

- необходимо зафиксировать травмированную конечность так, чтобы не 

изменить его положения. Для этого необходимо наложить шины, либо прибин-

товать поврежденную конечность к здоровой (рука к туловищу, нога к ноге);  

- приложить холод к травме; 

- обратиться в травмпункт в течение первых трех часов после получения 

травмы, в противном случае развивается отек, который затрудняет процесс 

вправления вывихов; 

- при вывихе челюсти сначала необходимо прикрыть рот повязкой во из-

бежание попадания инородных тел в дыхательные пути и придерживать че-

люсть повязкой. 

Оказание первой помощи при ушибах. Первое, что необходимо сделать – 

это приложить холод и давящую повязку для уменьшения боли и 

кровоизлияния. Если на месте ушиба имеются ссадины, то сначала их 

необходимо продезинфицировать перекисью водорода, йодом или зеленкой. 

Внимание: сам ушиб йодом не обрабатывается, йод провоцирует прилив крови 

и отек. Йодом можно обработать только мелкие царапинки. Ушибленной части 

тела необходимо обеспечить покой.  

При тяжелом ушибе необходимо добиться оттока крови. Для чего руку 

можно подвесить на косынку, а под ногу подложить подушку. И дать покой. В 

первые сутки прикладывают холод во избежание отека и оттока крови. Далее 
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для рассасывания гематом применяют тепловые процедуры – по истечению 3-х 

суток (грелки, физиотерапия). Чтобы синяк прошел быстрее можно мазать 

ушибленное место гепарин содержащими мазями.  

Первая помощь при растяжении связок. Травмированную конечность 

необходимо туго забинтовать (хорошо использовать эластичный бинт, который 

растягивают процентов на 70). Но следует помнить, что если очень туго 

перебинтуете, то можете нарушить кровообращение. Если сразу не применять 

тугое бинтование, то малейшее растяжение связок вызывает их ослабевание, и 

это потом будет приводить к постоянным повторным растяжениям. При 

получении растяжения связок необходимо обратиться в больницу для 

исключения переломов костей, так как сильное растяжение имеет схожие 

симптомы.   

 

5.3. Общие принципы оказания первой помощи при травмах 

 

1. Пострадавшему необходимо создать покой и ограничить движение. 

2. Холод (грелки со льдом) прикладывается каждый час на 10 минут на 

протяжении первых 3-х суток после травмы. Холод способствует сужению кро-

веносных сосудов и в результате чего уменьшается отек и боль. Дольше 20 ми-

нут холод нельзя держать, в противном случае может возникнуть обморожение 

или повреждение нервов. На голую кожу прикладывать холод нельзя, следует 

грелку со льдом завернуть в пеленку и прикладывать   на травмированное ме-

сто.  Холод необходимо приложить как можно раньше после получения трав-

мы. После удаления холода, травмированную конечность туго забинтовывают 

эластичным бинтом и приподнимают.  

Следует знать, что людям, страдающим сердечнососудистыми заболева-

ниями, нарушением кровообращения конечностей или имевших ранее на трав-

мированном месте обморожение – холод использовать не следует. 

3. Необходимо осуществить эластичное бинтования поврежденного уча-

стка. Сдавливание предотвращает отек тканей, останавливает кровотечение, и  

ограничивает движение в поврежденном суставе. В отличие от холода, тугую 

повязку необходимо носить постоянно, а в покое и на ночь снимать. Пальцы 

конечностей всегда оставляют открытыми для того, чтобы следить за измене-

нием их цвета. Если кожа начинает бледнеть, появляется онемение или покалы-

вание – это признак слишком тугого бинтования. Следует снять повязку и дож-

даться полного исчезновения этих симптомов. После чего опять ее наложить, 

но уже не так туго.  

4. Обеспечить травмированной конечности приподнятое положение. Это 

ограничивает приток крови к поврежденному участку и, соответственно, спо-
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собствует уменьшению отека. Поврежденную конечность необходимо держать 

в возвышенном положении.    

 

6. ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НИХ 

 

6.1. Классификация и признаки повреждения мягких тканей 

 

Ожогом называется повреждение тканей, возникающее от местного теп-

лового, химического, электрического или радиационного воздействия. В зави-

симости от вызвавшей ожог причины различают термические, лучевые, свето-

вые, химические, электрические и фосфорные ожоги. 

В зависимости от глубины поражения тканей различают ожоги четы-

рех степеней: 

Ожог I степени – характеризуется покраснением и припухлостью кожи, 

жжением и болью в пораженном участке. Спустя 4–5 суток отмечаются шелу-

шение кожи и выздоровление; 

Ожог 2 степени – сопровождается появлением на покрасневшей и отеч-

ной коже пузырей, наполненных прозрачной желтоватой жидкостью. Обож-

женный участок кожи резко болезнен. При разрыве или удалении пузырей вид-

на болезненная поверхность ярко-красного цвета. В случае благоприятного, без 

нагноения, течения ожог заживает без образования рубцов в течение 10-15 су-

ток; 

Ожог 3 степени – может быть с поражением собственно кожи на всю ее 

толщину (III А степень) либо с поражением всех слоев кожи (III Б степень). На 

коже образуется струп серого или черного цвета. Омертвевшие участки кожи 

постепенно отделяются, отмечается нагноение, образуется вяло заживающая 

рана; 

Ожог 4 степени – проявляется омертвением не только кожи, но и глубже-

лежащих тканей (фасций, мышц, костей). 

Обморожение представляет собой местное повреждение какой-либо час-

ти тела в результате воздействия низких температур.  

В большинстве случаев обморожения возникают в холодное зимнее время 

при температуре окружающей среды ниже -10 С - -20 С. При длительном пре-

бывании вне помещения, особенно при высокой влажности и сильном ветре, 

обморожения нередко встречаются осенью и весной при температуре воздуха 

выше нуля. Кроме указанных метеорологических факторов, обморожению спо-

собствуют тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, 

вынужденное длительное неподвижное и неудобное положение, предшествую-

щая холодовая травма, ослабление организма в результате перенесенных забо-
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леваний, потливость ног, хронические заболевания сосудов нижних конечно-

стей и сердечно-сосудистой системы, тяжелые механические повреждения 

с кровопотерей, курение и пр. 

В результате воздействия холода в охлажденных тканях происходят 

сложные изменения, характер которых зависит от уровня и длительности сни-

жения температуры. При действии температуры ниже –30 С основное значение 

при обморожении приобретает повреждающее действие холода непосредствен-

но на ткани, и происходит гибель клеток. При действии температуры до –10С - 

–20 С, при котором наступает большинство обморожений, ведущее значение 

имеют сосудистые изменения в виде спазма мельчайших кровеносных сосудов. 

В результате замедляется кровоток, прекращается действие тканевых фермен-

тов.  

Обморожение I степени (наиболее легкое) обычно наступает при непро-

должительном воздействии холода. Пораженный участок кожи бледный, после 

согревания покрасневший, в некоторых случаях имеет багрово-красный отте-

нок; развивается отек. Омертвения кожи не возникает. К концу недели после 

обморожения иногда наблюдается незначительное шелушение кожи. Полное 

выздоровление наступает к 5 – 7 дню после обморожения. Первые признаки та-

кого обморожения – чувство жжения, покалывания с последующим онемением 

пораженного участка. Затем появляются кожный зуд и боли, которые могут 

быть и незначительными, и резко выраженными. 

Обморожение II степени возникает при более продолжительном воздей-

ствии холода. В начальном периоде имеется побледнение, похолодание, утрата 

чувствительности, но эти явления наблюдаются при всех степенях обмороже-

ния. Поэтому наиболее характерный признак – образование в первые дни после 

травмы пузырей, наполненных прозрачным содержимым. Полное восстановле-

ние целостности кожного покрова происходит в течение 1 – 2 недель, грануля-

ции и рубцы не образуются. При обморожении II степени после согревания бо-

ли интенсивнее и продолжительнее, чем при обморожении I степени, беспокоят 

кожный зуд, жжение.  

При обморожении III степени продолжительность периода холодового 

воздействия и снижения температуры в тканях увеличивается. Образующиеся 

в начальном периоде пузыри наполнены кровянистым содержимым, дно 

их сине-багровое, нечувствительное к раздражениям. Происходит гибель всех 

элементов кожи с развитием в исходе обморожения грануляций и рубцов. Со-

шедшие ногти вновь не отрастают или вырастают деформированными. Оттор-

жение отмерших тканей заканчивается на 2 – 3-й неделе, после чего наступает 

рубцевание, которое продолжается до 1 месяца. Интенсивность 
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и продолжительность болевых ощущений более выражена, чем при обмороже-

нии II степени.  

Обморожение IV степени возникает при длительном воздействии холода, 

снижение температуры в тканях при нем наибольшее. Оно нередко сочетается 

с обморожением III и даже II степени. Омертвевают все слои мягких тканей, 

нередко поражаются кости и суставы.  

Поврежденный участок конечности резко синюшный, иногда 

с мраморной расцветкой. Отек развивается сразу после согревания и быстро 

увеличивается. Температура кожи значительно ниже, чем на окружающих уча-

сток обморожения тканях. Пузыри развиваются в менее обмороженных участ-

ках, где имеется обморожение III – II степени. Отсутствие пузырей при развив-

шемся значительно отеке, утрата чувствительности свидетельствуют 

об обморожении IV степени.  

Общее охлаждение. В условиях длительного пребывания при низкой 

температуре воздуха возможны не только местные поражения, но и общее ох-

лаждение организма. Под общим охлаждением организма следует понимать со-

стояние, возникающее при понижении температуры тела ниже 34 С.  

Наступлению общего охлаждения способствуют те же факторы, что и при 

обморожении: высокая влажность воздуха, отсыревшая одежда, сильный ветер, 

физическое переутомление, психическая травма, перенесенные заболевания 

и травмы. 

Различают легкую, среднюю и тяжелую степени общего охлаждения. 

Легкая степень: температура тела 32–34 С. Кожные покровы бледные или 

умеренно синюшные, появляются «гусиная кожа», озноб, затруднения речи. 

Пульс уряжается до 60–66 в минуту. Артериальное давление нормально или не-

сколько повышено. Дыхание не нарушено. Возможны обморожения I-II степе-

ни.  

Средняя степень: температура тела 29–32 С, характерны резкая сонли-

вость, угнетение сознания, бессмысленный взгляд. Кожные покровы бледные, 

синюшные, иногда с мраморной окраской, холодные на ощупь. Пульс уряжен 

до 50–60 в минуту, слабого наполнения. Артериальное давление снижено не-

значительно. Дыхание редкое - до 8–12 в минуту, поверхностное. Возможны 

обморожения лица и конечностей I – IV степени. 

Тяжелая степень: температура тела ниже 31 С. Сознание отсутствует, на-

блюдаются судороги, рвота. Кожные покровы бледные, синюшные, холодные 

на ощупь. Пульс уряжен до 36 в минуту, слабого наполнения, имеет место вы-

раженное снижение артериального давления. Дыхание редкое, поверхностное - 

до 3–4 в минуту. Наблюдаются тяжелые и распространенные обморожения 

вплоть до оледенения.  
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6.2. Первая помощь при повреждении мягких тканей 

 

При ожоге 1-й степени: обработать ожоговую поверхность, накрыть сте-

рильной салфеткой и приложить холод, дать болеутоляющее лекарство. Приме-

нение холода особенно эффективно в первые минуты после ожога и в большин-

стве случаев позволяет избежать ожогового шока. Ожоги 2–4-й степеней: пузы-

ри не вскрывать, а вскрывшиеся – не обрезать, а аккуратно приложить к ране. 

Можно обработать ожоговую поверхность пенообразующими аэрозолями, на-

крыть стерильной салфеткой и приложить холод, дать болеутоляющее средство 

и обильное питье до приезда «скорой помощи». На ожоговые раны наносят аэ-

розоль «Пантенол» и др. Пострадавшим вводят наркотические анальгетики. 

Запрещено: 1) смазывать обожженную поверхность маслом, жиром, даже 

лечебным кремом (задерживает отдачу тепла и способствует развитию инфек-

ции); 2) посыпать рану содой, крахмалом или мукой; 3) сдирать с обожженной 

поверхности остатки одежды; 4) обрабатывать спиртом ожоги 2–4-й степени. 

Для скорейшего прекращения действия попавших на кожу химических 

агентов пораженную поверхность промывают проточной водой в течение 10-30 

мин. Затем при ожогах кислотами промывают р-ром гидрокарбоната натрия, 

при ожогах щелочами – слабым р-ром уксусной кислоты и накладывают асеп-

тическую повязку. 

! Категорически запрещается промывать какими бы то ни было жидко-

стями место ожога или смазывать его мазями и жирами, прикасаться к нему 

руками, прокалывать ожоговые пузыри, а также отрывать прилипшую к 

ожогу одежду. 

При обширной площади ожогов необходимо принять меры по предупре-

ждению шока. Для этого пострадавшего необходимо уложить так, чтобы его 

меньше беспокоили боли, обеспечить ему тепло и обильное питье. Можно дать 

горячий чай или кофе. При обширных ожогах больного лучше всего завернуть 

в чистую, проглаженную простыню и срочно госпитализировать. 

В случае подозрения на обморожение: 

 как можно быстрее перенесите пострадавшего в теплое помещение; 

 снимите с пострадавшего промерзшую или промокшую одежду и 

обувь; 

 при обморожении пальцев рук и ног вначале разотрите их смоченной 

спиртом салфеткой, затем обмороженные участки тела можно опустить в едва 

теплую воду, лишь постепенно (!) доводя ее в течение 20-30 минут до темпера-

туры тела (36-37°С), после чего вновь произведите несильное растирание до 

появления чувствительности кожи; 
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 на обмороженный участок кожи наложите сухую стерильную повязку, 

пострадавшего тепло укутайте; 

 обеспечьте неподвижность обмороженных участков тела, так как кро-

веносные сосуды в них становятся очень хрупкими и могут возникнуть крово-

излияния. С этой целью можно использовать кусок фанеры или плотного кар-

тона, которые прибинтовываются поверх повязки;  

 для восполнения тепла в организме и улучшения его кровообращения 

дайте пострадавшему выпить горячий чай или молоко;  

 в случае подозрения на переохлаждение немедленно вызовите ско-

рую. 

Обратитесь за медицинской помощью если: 

 отогревание сопровождается усиливающейся болью, пальцы остаются 

бледными и холодными - это признак глубокого отморожения; 

 обморожение возникло у ребенка или пожилого человека или если 

площадь участка обморожения больше площади ладони пострадавшего; 

 на обмороженных участках появились пузыри. Вскрывать пузыри са-

мостоятельно категорически запрещается; 

 у пострадавшего появились следующие симптомы: сильная дрожь, 

замедленное дыхание, холодная бледная кожа, сильная усталость, сонливость, 

вялость, спутанность сознания или нарушение памяти и другие симптомы об-

щего переохлаждения. 

Чего делать нельзя при обморожении: 

1. растирать снегом обмороженные участки, так как кровеносные со-

суды кистей и стоп очень хрупки и поэтому возможно их повреждение, а воз-

никающие микроссадины на коже способствуют внесению инфекции. Кроме 

того растирание снегом не только не согревает пораженные участки, но и уси-

ливает их охлаждение. 

2. резко согревать пострадавшего (обкладывание горячими грелками, 

горячий душ, погружение в горячую ванну, интенсивное растирание), так как 

возникающий в тканях перепад температур препятствует восстановлению кро-

вотока, что может привести к омертвению обмороженных участков кожи. 

3. смазывать жиром или мазями обмороженные участки - это усугуб-

ляет охлаждение и травмирует кожу 

4. давать пострадавшему алкоголь и кофе.  Эти напитки способствуют 

резкому расширению сосудов, что может привести к их разрыву, внутренним 

кровоизлияниям, нарушению работы сердца 

5. вскрывать самостоятельно пузыри на обмороженных участках 
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При общем охлаждении легкой степени достаточно эффективным мето-

дом является согревание пострадавшего в теплой ванне при начальной темпе-

ратуре воды 24 С, которую повышают до нормальной температуры тела.  

При средней и тяжелой степени общего охлаждения с нарушением ды-

хания и кровообращения лечение проводится в условиях реанимационного от-

деления. 

Когда пострадавшего вводят в отапливаемое помещение, переохлаж-

денные участки тела, чаще руки или ноги, нужно оградить от воздействия 

тепла, наложив на них теплоизолирующие повязки (ватно-марлевые, шерстя-

ные и другие). Повязка должна закрывать только область с выраженным по-

бледнением кожи, не захватывая не изменившиеся кожные покровы. 

В противном случае тепло от участков тела с нарушенным кровообращением 

будет распространяться под повязкой на переохлажденные участки и вызвать 

их согревание с поверхности, чего допускать нельзя! Повязку оставляют до тех 

пор, пока не появится чувство жара и не восстановится чувствительность 

в пальцах рук или ног. В таком случае согревание тканей будет происходить 

за счет тепла, приносимого током крови, и жизнедеятельность тканей будет 

восстанавливаться одновременно с восстановлением кровотока. 

Очень важно обеспечить неподвижность переохлажденных пальцев 

кистей и стоп, так как их сосуды очень хрупки, и потому возможны кровоиз-

лияния после восстановления кровотока. Для этого можно использовать любой 

подручный материал: для кисти достаточно куска плотного картона, для ноги - 

куска фанеры, дощечки. Их прибинтовывают поверх теплоизолирующей повяз-

ки. Для стопы нужны две дощечки: одна на длину голени с переходом на бедро, 

другая - по длине стопы. Их надо прочно крепить под углом 90 градусов. 

Для восполнения тепла в организме и улучшения кровообращения следу-

ет давать пострадавшему горячий сладкий чай. Не снимая теплоизолирующих 

повязок, пострадавшего надо быстрее доставить в ближайшее лечебное учреж-

дение. 

При общем переохлаждении с потерей сознания основным правилом ос-

тается наложение теплоизолирующих повязок на руки и ноги, как только по-

страдавшего внесли в теплое помещение. Если на нем оледеневшая обувь, 

не надо пытаться ее снять, а следует укутать ноги одеялом, ватником, пальто 

или другим подручным материалом. Затем пострадавшего следует немедленно 

доставить в лечебное учреждение. Применяя эти методы первой помощи, часто 

удается избежать тяжелых последствий общего переохлаждения 

и обморожения. 
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7. ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ  

СЛУЧАЯХ СВЯЗАННЫХ С ДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.1. Первая помощь при утоплении 

 

Различают два вида утопления: истинное или синее утопление, при кото-

ром вода заполняет легкие, и бледное утопление, когда вода не проникает в 

легкие. 

Синий тип утопления наблюдается в теплое время года при купании в 

пресной воде пруда, реки, озера. Тонущий не сразу погружается в воду, а пыта-

ется удержаться на ее поверхности, барахтается и при этом вдыхает и заглаты-

вает большое количество воды. Через заполненные водой альвеолы кислород не 

может проникнуть в кровь, развивается гипоксия – кислородное голодание, она 

и обуславливает синий цвет кожи. 

Бледный тип возникает при утоплении в ледяной воде или при утоплении 

в бессознательном состоянии. В первом случае происходит спазм голосовой 

щели, а во втором – отсутствие дыхательных движений. Обе эти причины ведут 

к тому, что вода в дыхательные пути не попадает. 

Первая доврачебная помощь при синем утоплении. После извлечения из 

воды не следует тратить время на определение признаков жизни (наличие пуль-

са на сонной артерии и реакции зрачков на свет), а начинать оказывать помощь 

с удаления воды из желудка и дыхательных путей. Для этого маленького ребен-

ка можно перевернуть вверх ногами и потрясти, а взрослого перекинуть как ко-

ромысло через спинку скамейки или через свое согнутое бедро и сильно нажать 

на спину. Затем очистить ему рот от песка и водорослей и нажать на корень 

языка, пытаясь вызвать рвоту. Если рвота появилась, то это означает, что чело-

век живой и ему нет необходимости делать реанимацию. Просто надо продол-

жать тщательно удалять воду из дыхательных путей, сжимая грудную клетку с 

боков и надавливая на корень языка. Когда она перестанет выделяться, постра-

давшего переворачивают на живот или на бок, тепло укрывают и вызывают 

«скорую помощь», если ее еще не вызвали. 

Если рвотный рефлекс отсутствует, то проверяют реакцию зрачков на 

свет и пульс на сонной артерии и при их отсутствии приступают к реанимации. 

При оказании первой медицинской помощи при бледном утоплении нет 

необходимости тратить время на удаление воды из легких и желудка и перено-

сить пострадавшего в теплое помещение, если у него отсутствуют признаки 

жизни. Надо немедленно приступить к реанимации. Если у пострадавшего поя-

вился пульс на сонной артерии и самостоятельное дыхание, его необходимо пе-

ренести в теплое помещение, переодеть в сухое белье и поить теплым чаем. 
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Вызвать «скорую помощь». Необходимо помнить, что при утоплении в холод-

ной воде есть все шансы спасти человека как бы долго он не был на холоде, так 

как низкая температура отодвигает срок наступления биологической смерти. 

Поэтому и реанимацию ему необходимо проводить длительное время. 

 

7.2. Первая помощь при поражении электрическим током 

 

Поражение электрическим током происходит в случае, если через тело 

человека проходит ток 0,06 А и более. Ток 0,1 А для человека смертелен. Со-

противление человека воздействию электрического тока - величина переменная 

и зависит от многих факторов, в том числе от усталости человека, его психиче-

ского состояния. Среднее значение этого сопротивления находится в пределах 

20-100 кОм. При особо неблагоприятных обстоятельствах оно может снизиться 

до 1 кОм. В этом случае окажется опасным для жизни человека напряжение 100 

В и ниже. Величина тока, проходящего через человека, зависит от сопротивле-

ния его тела. При низких напряжениях сопротивление в основном зависит от 

состояния кожи. В СНГ за расчетную величину электрического сопротивления 

тела человека принято сопротивление, равное 1,0 кОм. Сопротивление тела че-

ловека зависит и от частоты тока. Наименьшим оно бывает при частотах тока 6-

15 кГц. Особенно опасным является прохождение тока через сердце. Значи-

тельная часть его проходит через сердце по следующим путям: правая рука - 

ноги - 6,7%; левая рука - ноги - 3,7; рука - рука - 3,3; нога - нога 0,4% от общего 

поражающего тока. Постоянный ток является менее опасным, чем переменный. 

Так, постоянный ток до 6 мА почти не ощутим. При токе 20 мА появляются су-

дороги в мускулах предплечья. Переменный ток начинает ощущаться уже при 

0,8 мА. Ток 15 мА вызывает сокращение  мышц рук. Опасность поражения по-

стоянным и переменным током изменяется с увеличением напряжения. При на-

пряжении до 220 В более опасным является переменный ток, а при напряжении 

выше 500 В опаснее постоянный ток. Чем больше протекает ток, тем меньше 

становится электрическое сопротивление тела и больше величина тока. Если 

действие тока не будет быстро прервано, может наступить смерть. На степень 

поражения значительное влияние оказывает также сопротивление в месте со-

прикосновения человека с землей. В случае прохождения тока через постра-

давшего от руки к ногам существенное значение имеет материал и качество 

обуви. Электрический ток может вызвать тяжелое поражение, вплоть до оста-

новки сердца и прекращения дыхания. Поэтому нужно уметь оказывать помощь 

пострадавшему до прибытия врача.  

Освобождение пострадавшего от тока. Прежде всего необходимо быст-

ро освободить пострадавшего от действия электрического тока, т.е. отключить 
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цепь тока с помощью ближайшего штепсельного разъема, выключателя (ру-

бильника) или путем вывертывания пробок на щитке. 

В случае отдаленности выключателя от места происшествия можно пере-

резать провода или перерубить их (каждый провод в отдельности) топором или 

другим режущим инструментом с сухой рукояткой из изолирующего материа-

ла. При невозможности быстрого разрыва цепи необходимо оттянуть постра-

давшего от провода или же отбросить сухой палкой оборвавшийся конец про-

вода от пострадавшего. Необходимо помнить, что пострадавший сам является 

проводником электрического тока. Поэтому при освобождении пострадавшего 

от тока оказывающему помощь необходимо принять меры предосторожности, 

чтобы самому  не оказаться под напряжением: надеть галоши, резиновые пер-

чатки или обернуть свои руки сухой тканью, подложить себе под ноги изоли-

рующий предмет - сухую доску, резиновый коврик или, в крайнем случае, 

свернутую сухую одежду. 

Оттягивать пострадавшего от провода следует за концы его одежды, к от-

крытым частям тела прикасаться нельзя. При освобождении пострадавшего от 

тока рекомендуется действовать одной рукой.  

Если он находится на стремянке, подставке или каком-либо ином приспо-

соблении, надо принять меры, чтобы предотвратить ушибы или переломы при 

падении. Если человек попал под напряжение выше 1000 В такие меры предос-

торожности недостаточны. Необходимо обратиться к специалистам, которые 

немедленно снимут напряжение. 

Первая помощь пострадавшему. Меры первой помощи зависят от со-

стояния пострадавшего после освобождения от тока. Для определения этого со-

стояния необходимо: 

- немедленно уложить пострадавшего на спину; 

- расстегнуть стесняющую дыхание одежду; 

- проверить по подъему грудной клетки, дышит ли он; 

- проверить наличие пульса (на лучевой артерии у запястья или на сонной 

артерии на шее; 

- проверить состояние зрачка (узкий или широкий). 

Широкий неподвижный зрачок указывает на отсутствие кровообращения 

мозга. Определение состояния пострадавшего должно быть проведено быстро, 

в течение 15 - 20 секунд. 

1. Если пострадавший в сознании, но до того был в обмороке или про-

должительное время находился под электрическим шоком, то ему необходимо 

обеспечить полный покой до прибытия врача и дальнейшее наблюдение в тече-

ние 2-3 часов. 
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2. В случае невозможности быстро вызвать врача необходимо срочно 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

3. При тяжелом состоянии или отсутствии сознания нужно вызвать врача 

(Скорую помощь) на место происшествия. 

4. Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться: отсутст-

вие тяжелых симптомов после поражения не исключает возможности после-

дующего ухудшения его состояния. 

5. При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании, пострадавшего 

надо удобно уложить, создать приток свежего воздуха, давать нюхать наша-

тырный спирт, обрызгивать водой, растирать и согревать тело. Если постра-

давший плохо дышит, очень редко, поверхностно или, наоборот, судорожно, 

как умирающий, надо делать искусственное дыхание. 

6. При отсутствии признаков жизни (дыхания, сердцебиения, пульса) 

нельзя считать пострадавшего мертвым. Смерть в первые минуты после пора-

жения – кажущаяся и обратима при оказании помощи. Пораженному угрожает 

наступление необратимой смерти в том случае, если ему немедленно не будет 

оказана помощь в виде искусственного дыхания с одновременным массажем 

сердца. Это мероприятие необходимо проводить непрерывно на месте проис-

шествия до прибытия врача. 

7. Переносить пострадавшего следует только в тех случаях, когда опас-

ность продолжает угрожать пострадавшему или оказывающему помощь. 

 

7.3. Первая помощь при солнечном и тепловом ударе 

 

Солнечный удар – состояние, возникающее из-за сильного перегрева го-

ловы прямыми солнечными лучами, под воздействием которых мозговые кро-

веносные сосуды расширяются и происходит прилив крови к голове, отек моз-

га. Если возникают разрывы мелких кровеносных сосудов, то небольшие кро-

воизлияния в различные отделы мозга и его оболочки вызывают нарушения 

функций центральной нервной системы.  

Первые признаки солнечного удара – покраснение лица и сильные голов-

ные боли. Затем появляется тошнота, головокружение, потемнение в глазах и, 

наконец, рвота. Больной впадает в бессознательное состояние, пульс и дыхание 

учащаются, появляется одышка, ухудшается деятельность сердца. Способст-

вующие моменты - душная безветренная погода, длительное воздействие сол-

нечных лучей на затылочно-теменную часть головы, пребывание на солнце в 

состоянии опьянения или с переполненным желудком.  
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Профилактические меры - прикрытие головы шапкой или платком, обли-

вание головы холодной водой. Не рекомендуется спать на солнце, совершать в 

жаркое время дня продолжительные переходы без периодического отдыха.  

Тепловой удар – болезненное состояние, вызванное перегреванием тела. 

Наступает в случаях, когда для тепла, постоянно образующегося в теле в про-

цессе жизнедеятельности и обмена веществ, затруднена отдача во внешнюю 

среду. Перегреванию тела способствует все, что нарушает выделение пота (фи-

зическое напряжение, переутомление, обезвоживание организма, обильная еда, 

угнетение функции потовых желез) или затрудняет испарение пота (высокая 

внешняя температура, влажность воздуха, непроницаемая, плотная одежда). 

Тепловые удары случаются не только в жаркую погоду, но происходят также в 

помещениях в результате длительного воздействия высокой температуры.  

Первые признаки теплового удара – вялость, усталость, головная боль, 

головокружение. Лицо краснеет, температура тела повышается до 40 °С, появ-

ляется сонливость, ухудшается слух, нередко бывает понос, рвота, иногда бред, 

галлюцинации. Если к этому времени не устранены причины, вызвавшие пере-

гревание, наступает тепловой удар: больной теряет сознание, падает, лицо ста-

новится бледным, синюшным, кожа холодная, покрыта потом, пульс нитевид-

ный. В таком состоянии человек может погибнуть.  

Первая помощь при солнечном и тепловом ударах. Прежде всего необхо-

димо перенести пострадавшего в тень, прохладное помещение. Уложив его на 

спину и придав голове возвышенное состояние, расстегнуть одежду или снять 

ее, расслабить пояс. Тело полезно обтереть холодной водой или обернуть влаж-

ной простыней, в тяжелых случаях облить холодной водой.  

На голову и на лоб кладут холодные компрессы, поят в большом количе-

стве холодной водой, а также настойкой валерианы – 15-20 капель на одну 

треть стакана воды. Для возбуждения дыхания осторожно дают нюхать наша-

тырный спирт. Смоченную в нем ватку несколько раз подносят к носу постра-

давшего, пока не нормализуется дыхание. В экстренных случаях, когда человек 

потерял сознание, отсутствует дыхание и не прощупывается пульс, не дожида-

ясь врача, приступить к проведению искусственного дыхания и закрытого мас-

сажа сердца,  

 

7.4. Первая помощь при укусах насекомых, змей и животных 

 

При укусах дикого или домашнего животного возникает опасность попа-

дания инфекции, поэтому пострадавшему необходимо как можно скорее ока-

зать первую помощь.  
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При укусе собаки, кошки, лошади, лисы или другого животного никаких 

специальных мер оказания первой помощи не существует. Человек, оказываю-

щий первую помощь, должен:  

 продезинфицировать рану;  

 морально поддержать пострадавшего;  

 при необходимости - вывести пострадавшего из шока и вызвать скорую 

помощь.  

При укусах насекомых угроза для жизни может возникнуть не только 

вследствие отека тканей (например, при укусах насекомых в шею, полость рта, 

или слизистую оболочку горла). Яд насекомых может вызвать аллергическую 

реакцию (анафилактический шок, что может привести к летальному исходу). 

Если человека ужалила пчела или оса, можно увидеть место укуса (оно покрас-

нело или кровоточит). Если укус насекомого вызвал отек дыхательных путей, 

необходимо принять следующие меры:  

 охлаждать пораженное место;  

 медленно съесть кусочек сахара (сахар вытянет часть яда из раны);  

 обеспечить проходимость дыхательных путей;  

 постоянно контролировать дыхание;  

 вызвать скорую помощь.  

К ране приложить очень горячий компресс (яды насекомых неустойчивы 

к высоким температурам). Если насекомое укусило в полость рта, слизистую 

горла, опухающее место можно охлаждать только снаружи. При появлении ал-

лергической реакции необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.  

Впившегося клеща необходимо быстрее удалить, т.к. он может быть но-

сителем опасной болезни. Однако клеща нельзя просто вытаскивать, потому 

что в коже может остаться его головка, тогда возможно воспаление тканей ко-

жи. Вытаскивая клеща, необходимо использовать дезинфицирующие вещества, 

постараться не раздавить его. Если место укуса покраснело, необходимо обра-

титься к врачу.  

Укус змеи можно распознать по двум небольшим, едва заметным меткам 

змеиных зубов и сильной боли.  

Наибольшая опасность возникает вследствие нарушения кровообраще-

ния. Поэтому, оказывая первую помощь при укусе змеи, очень важно не позво-

лить яду попасть в кровь. Для этого необходимо:  

 Уложить пострадавшего;  

 Не позже, чем через 10 минут после укуса змеи, необходимо постарать-

ся удалить из раны яд. Спустя 10 минут после укуса это уже не будет эффек-

тивно, потому что яд в тканях очень быстро взаимодействует с кровью и обра-

зуют стойкие соединения. Прежде всего, следует осторожно выдавить пальца-
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ми из раны секрет с кровью, с которым вытечет и часть яда. Потом прижав гу-

бы к ране ртом отсасывать кровь и выплевывать. Затем ранку дезинфицируют 

спиртовым раствором и накладывают стерильную повязку. На укушенное место 

желательно положить пузырь с холодной водой или льдом (яд медленнее вса-

сывается). Пострадавший должен лежать, ему нельзя двигаться.  

 Необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.  

Змея кусает человека чаще всего в лесу. Сразу доставить пострадавшего в 

больницу затруднительно, поэтому в таких случаях очень важно правильно 

оказать первую помощь.  

 

8. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ПРОЧИХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

8.1. Первая помощь при пневмотораксе 

 

Пневмоторакс – это нахождение воздуха в грудной клетке. «Ну и что за 

осложнение? Где же воздуху быть? Ведь всем известно, что лёгкие дышат воз-

духом», – подумают многие. Это неоспоримо, но, чтобы разобраться в меха-

низме такого грозного осложнения, немного анатомии, совсем-совсем немного. 

При вдохе в лёгкие, а именно, в лёгочные альвеолы, действительно, попа-

дает кислород. При пневмотораксе воздух проникает в плевральную полость, 

образованную двумя листками плевры. Каждое лёгкое, а также и сердце имеет 

такой защитный чехол. Итак, таких футляров в грудной клетке три. Внутренний 

листок плевры интимно связан с лёгким, причём настолько тесно, что отделить 

его от лёгкого, не повредив при этом лёгочную ткань, невозможно. 

Наружный листок устилает костные структуры грудной клетки изнутри. 

Вверху и внизу листки срастаются меж собой, обеспечивая герметичность 

плевральной полости. В полости один-два миллилитра секрета, облегчающего 

скольжение листков относительно друг друга, и отрицательное давление. От-

рицательное давление позволяет лёгким беспрепятственно расширяться вслед 

за раздвиганием рёбер при вдохе. 

Виды пневмоторакса. Степень тяжести пневмоторакса обуславливается 

его видом.  При закрытом пневмотораксе, то есть когда нет связи плевральной 

полости с окружающей средой, иными словами рана отсутствует, а скопление 

небольшого количества жидкости, крови в плевре обусловлено либо тупой 

травмой, либо разрывом патологически увеличенной альвеолы, жизни ничто не 

угрожает. Экссудат, скорее всего, со временем рассосётся и лёгкое расправится. 

Фтизиатры даже пользуются искусственным пневмотораксом в лечении кавер-

нозного (с наличием полости) туберкулёза лёгких. Сближая края полости, спо-

собствуют заживлению её. 
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При открытом пневмотораксе связь с внешней средой имеется. При не-

своевременно оказанной помощи лёгкое может полностью спасться. На рентге-

нограмме такое лёгкое выглядит как лепёшка, привязанная к корню лёгкого. 

Второе лёгкое способно при этом взять на себя дополнительную нагрузку. 

Пункция плевральной полости с откачиванием газа способна полностью реани-

мировать лёгкое.  

Самый грозный вид пневмоторакса – клапанный, он же напряжённый. 

Всё новые и новые порции воздуха при каждом вдохе в одностороннем порядке 

врываются в плевральную полость. Выходу же газа в окружающую среду пре-

пятствует клапан. Характерно, что состояние больного ухудшается с каждым 

вдохом. Из-за огромного количества воздуха в полости смещается сердце и 

второе лёгкое, перекручиваются сосуды. Возникает дыхательная и сердечно-

сосудистая недостаточность. Раздражение нервных окончаний плевры ведёт к 

развитию болевого шока. Чувство нехватки воздуха, нарастающая одышка, рез-

кая боль в груди, синюшность кожи – вот основные симптомы пневмоторакса. 

Первая неотложная помощь. В первую очередь надо связаться с неот-

ложной медицинской службой или с экстренной службой помощи, или со спа-

сателями. Затем следует оказать доступную помощь: остановить кровотечение 

и поступление воздуха в плевральную полость наложением тугой герметичной 

повязки. Естественно, она не будет стерильной, так как будут использованы 

подручные средства (рубашка и майка с себя), но непосредственно с раной 

должно соприкасаться самое чистое из имеющегося. Сверху повязку хорошо бы 

дополнить полиэтиленовой плёнкой, клеёнкой для более убедительной герме-

тизации. Для облегчения дыхания следует создать травмированному возвы-

шенное положение опять же с помощью подручных средств. Делать это надо 

аккуратно, чтобы не причинить дополнительных страданий. При обмороке 

поднести к носу резко пахнущее средство. Нашатырь не всегда под рукой. За-

менить его могут духи, жидкость для снятия лака, бензин, наконец. При болях – 

дать анальгин, аспирин, если имеются. И ждать приезда врача скорой помощи. 

 

8.2. Первая помощь при бронхиальной астме 

 

Приступ бронхиальной астмы – это острое состояние, которое является 

основным проявлением хронического заболевания. Оно проявляется удушьем с 

удлиненными и трудными выдохами, которое вызвано спазмами мускулов 

бронхов. Сужение мелких бронхов, отечность и покраснение их слизистой – все 

это создает препятствия для дыхательных функций. 

Встречаются как единичные приступы, так и частые, которые обычно со-

провождают периоды обострения хронической болезни. Опаснейшее для жизни 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=LwtFD93U1dQQwZ0BTeLaXNNRcRUligB-kzvMDc4t*KH79vlcXLckUES4lRQg1VA51i27RJ8VxWh1bVnSPyKn57ZTK6QWZFAYmy9KZ5Pcjv8KlHltrnqjVxp6kPj7YvMO6vjpfhv5w33paYc2C6ZrIAPFFxRWUYzHwOum1SOo2beepWZ1CJbmEeRKw0d7l47rdBPwF31qnr7H0fcQizRVd7JWVhrlZVd2hvRqp*een8Ym8Lc14pnblO2AEsnhMuPpOk-62OwWu9ceu92egAg2glKKxoijnuEa8YtH6qILnk7smjWLGPSWDJK*fitc4QyM7DYzdgNWQ4DsX6oa3f4eHbtddbLT2S4m-nxlGJlWNxzmHCVr0j4eNiBd0GAG5p*f6tn5EyZnvt3eYMpy
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человека состояние при астме – это астматический статус. При таком состояние 

приступы следуют один за другим, без перерывов. Общее состояние с каждым 

новым приступом становится все хуже и хуже, вплоть до летального исхода от 

отека легких, удушья или острой сердечной недостаточности. 

Причины приступов бронхиальной астмы. Главная из причин приступов 

астмы - это то, что у человека имеется хроническая форма этого заболевания. 

Факторы, которые способны спровоцировать этот приступ, для каждого из лю-

дей индивидуальны. Например, это могут быть аллергены, парфюмерия, быто-

вая химия, пыльца цветов, стресс, холод, нервное напряжение. 

Симптомы приступа бронхиальной астмы. Обычно приступ начинается 

внезапно, но некоторые люди могут заранее почувствовать его приближение, 

которому характерно: 

 начавшееся беспокойство; 

 затруднение речи; 

 слишком бледная или даже слегка синюшная кожа; 

 шумное дыхание с характерным свистом; 

 затрудненные вдохи; 

 сидячее положение, в котором легче работать вспомогательным ды-

хательным мускулам; 

 общее ухудшение состояния человека; 

 приступ завершается кашлем, при котором выделяется стекловидная, 

вязкая мокрота. 

Первая помощь при приступе бронхиальной астмы. Сразу необходимо 

успокоить больного, а также окружающих его людей. Сразу же выяснить у че-

ловека, страдает ли он от бронхиальной астмы или этот приступ первый. Есть 

вероятность, что у больного при себе могут оказаться препараты для того, что-

бы остановить приступ, которые специально для него подобраны врачом. Если 

это таблетки эуфиллина, издарина, атропина или теофедрина, то их нужно по-

ложить под язык в количестве одной штуки. Но обычно люди используют кар-

манные ингаляторы, через которые нужно сделать два-четыре вдоха. В бронхи 

попадает препарат, расширяющий их, и в течение двух минут приступ прекра-

щается. В этом случае больному нужно помочь воспользоваться ингалятором: 

вынуть его из упаковки, соединить с насадкой, перевернуть баллончик с аэро-

золем и сделать два нажатия так, чтобы препарат попал на заднюю стенку глот-

ки. Когда человек сделает вдох, вещество попадет в бронхи. 

Кроме этого, человеку, у которого произошел приступ, можно дать пару 

таблеток антигистаминов. Больного необходимо посадить так, чтобы его локти 

был разведены в стороны и опирались на ручки кресла или стол. Человека нуж-
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но постараться освободить от одежды, стесняющей дыхание: расстегнуть ворот, 

снять галстук или шарф. Необходимо обеспечить свежий воздух в помещении. 

Если есть возможность, то очень хорошо сделать для  больного теплые 

ванночки для ног и рук. 

После того, как завершился обычный приступ астмы, а также если само-

чувствие человека не вызывает новых жалоб, госпитализация не требуется. 

Если приступы повторяются, становятся чаще или не проходят в течение 

пятнадцати минут, даже несмотря на вовремя принятые препараты, а также при 

тяжелом состоянии больного, следует срочно вызвать «скорую». Критическим 

считается получасовой приступ, и надо учитывать, что мгновенно медицинская 

помощь подоспеть не сможет. 

Что категорически нельзя делать при приступе: 

 оставлять человека в одиночестве; 

 откладывать применение необходимых лекарств. 

 

8.3 Первая помощь при эпилепсии 

 

Первая помощь при судорожном приступе. Важно понимать, что человек 

во время приступа ничего не осознает и не испытывает никакой боли. Приступ 

продолжается несколько минут.  

Во время приступа необходимо:  

 сохранять спокойствие, не пытаться насильно сдерживать судорож-

ные движения; 

 по возможности уложить человека с приступом на ровную поверх-

ность и подложить ему под голову что-нибудь мягкое; 

 не перемещать человека с того места, где случился приступ, если 

только оно не является опасным для жизни; 

 повернуть голову лежащего больного на бок, чтобы не западал язык, и 

слюна не попала  

 в дыхательные пути, а в случаях возникновения рвоты осторожно по-

вернуть на бок все тело; 

 не пытаться разжимать зубы; 

 не делать искусственного дыхания или массажа сердца. 

Судороги прекратятся сами по себе через несколько минут. После окон-

чания приступа нужно дать человеку возможность спокойно прийти в себя и, 

при необходимости, выспаться. Нередко в завершении приступа может возни-

кать спутанность сознания и слабость. Должно пройти некоторое время (обыч-

но от 5 до 30 минут), прежде чем человек сможет самостоятельно встать.  
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Если приступ продолжаются более 5 минут, у больного затруднено дыха-

ние, или он получил травму, или это беременная женщина, то необходимо вы-

звать врача.  

Нужна ли неотложная помощь при малых приступах (абсансах)? Абсанс 

– внезапное и кратковременное помрачение сознания. Эти приступы обычно 

незаметны. Они продолжаются несколько секунд. Иногда это проявляется рит-

мичным частым морганием, и человек обычно перестаёт двигаться. Во время 

такого приступа не требуется никакой помощи. Просто нужно остаться с боль-

ным, пока тот не придет в себя.  

Помощь при психомоторном приступе. Психомоторные приступы пред-

ставляют собой автоматические движения человека при ограниченном осозна-

нии им своих действий. Часто во время этих приступов имеют место наруше-

ния восприятия, неясные телесные ощущения, нарушения эмоционального со-

стояния и страх. После приступа эти действия и ощущения могут забываться.  

Во время психомоторного приступа не нужно вмешиваться в действия 

больного, удерживать, пытаться уложить или успокоить его. Следует лишь бе-

режно оградить его от потенциальной опасности. Если же в окружающем про-

странстве нет риска получить или нанести себе травму, то можно спокойно на-

блюдать за хождением больного, при этом не разговаривая с ним.  

После такого приступа человек не сразу приходит в себя, поэтому не сле-

дует мешать ему, давать сразу же лекарства, не надо вызывать врача. Если при-

ступ длится более 30 минут, после первого начинается второй, а больной не 

приходит в нормальное состояние, то надо связаться с лечащим врачом. Если 

это по каким-либо причинам невозможно, то необходима срочная госпитализа-

ция.  

 

8.4. Первая помощь при сахарном диабете  

 

Сахарный диабет относится к заболеваниям эндокринной системы и свя-

зан с абсолютной или относительной недостаточностью инсулина – гормона 

поджелудочной железы. Проявляется заболевание тяжелыми нарушениями уг-

леводного, жирового и белкового обменов. 

Выделяют два типа сахарного диабета:  

 диабет I типа – инсулинозависимый диабет; 

 диабет II типа – инсулинонезависимый диабет. 

Сахарный диабет I типа в подавляющем большинстве случаев возникает в 

детском или молодом возрасте. Заболевание связано с дефицитом гормона 

поджелудочной железы – инсулина, который перестает вырабатываться вслед-

ствие какого-либо поражения клеток поджелудочной железы или вырабатыва-



69 

ется в недостаточном количестве. При этом глюкоза перестает усваиваться тка-

нями и накапливается в крови. Избыток глюкозы в таком случае начинает вы-

водиться через почки с мочой. Поэтому на начальных стадиях заболевания от-

мечается учащенное мочеиспускание, оно связано с выведением глюкозы. Так-

же пациенты предъявляют жалобы на постоянную жажду и употребление 

большого количества жидкости. Почки подвергаются повышенной нагрузке и 

постепенно перестают справляться с ней. При этом могут возникнуть такие 

симптомы, как боли в животе, тошнота и рвота, обезвоживание организма. 

Поскольку использование глюкозы нарушается, организм для получения 

энергии начинает усиленно расходовать жиры. Это более энергозатратные и 

сложные процессы. Поэтому перерабатываемый жир сжигается не полностью и 

в организме образуются кетоновые тела, которые способны вызывать различ-

ные осложнения. Накопление в крови кетоновых тел ведет к развитию гиперг-

ликемического состояния и кетоацидозу. Кетоацидоз – очень тяжелое состоя-

ние, которое может привести к гипер-гликемической, или кетоацидотической, 

коме. 

Главной причиной развития сахарного диабета I типа является сбой в им-

мунной системе, при котором начинают вырабатываться антитела к клеткам 

поджелудочной железы и повреждать их. Провоцирующим фактором для им-

мунного сбоя служат вирусные заболевания (например, краснуха, гепатит, эпи-

демический паротит и др.) и наследственная предрасположенность. 

Диабет II типа в настоящее время более распространен. В большинстве 

случаев он развивается у людей старшего возраста (после 40 лет) и у лиц с 

ожирением. Повышение уровня глюкозы в крови связано у них не с недостат-

ком инсулина, а с тем, что клетки различных тканей теряют чувствительность к 

инсулину, который может вырабатываться в нормальном или даже повышен-

ном количестве. Это связано с нарушенными обменными процессами вследст-

вие избыточного веса. 

Главной причиной является отсутствие у клеток рецепторов, которые 

должны взаимодействовать с инсулином. При этом глюкоза теряет способность 

к проникновению в клетки и накапливается в крови. 

Отдельно выделяют диабеты у беременных женщин и связанные с недос-

таточностью питания. 

В любом случае симптомы сахарного диабета будут одинаковыми: 

 патологическая жажда, пациенты могут употреблять до 3–5 л жидко-

сти за день; 

 учащенное мочеиспускание, в том числе ночное; 

 сухость во рту; 

 повышенные слабость и утомляемость; 
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 повышение аппетита; 

 кожный зуд, особенно в области промежности у женщин; 

 сонливость; 

 плохо заживающие раны; 

 резкое снижение массы тела при сахарном диабете I типа; 

 ожирение при сахарном диабете II типа. 

Для сахарного диабета I типа характерно быстрое, даже внезапное разви-

тие болезни; сахарный диабет II типа развивается медленно, симптоматика при 

нем менее выражена. 

Если сахарный диабет не начать лечить, то в крови постоянно повышает-

ся уровень глюкозы, это приводит к поражению сосудов и нарушению функций 

многих органов и тканей. Осложнения сахарного диабета имеют серьезные по-

следствия для здоровья. Отмечаются следующие поражения органов и тканей: 

сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, инфаркт мио-

карда, атеросклероз сосудов), поражения артерий нижних конечностей, сетчат-

ки глаз (снижение зрения), нервной системы (нарушения чувствительности, су-

хость кожи и ее шелушение, судороги конечностей), почек (выделение белка с 

мочой и нарушение функции), различные язвенные процессы на коже, инфек-

ционные осложнения, комы. 

Рассмотрим наиболее частые осложнения, связанные с нарушениями дие-

ты или правил введения инсулина. 

Гипергликемическое состояние. Характеризуется повышением уровня 

глюкозы в крови. Оно является осложнением сахарного диабета и связано с не-

достаточностью образования инсулина при поражении поджелудочной железы. 

Также это состояние может возникнуть в случае повышенной потребности ор-

ганизма в инсулине при беременности, травмах, оперативном вмешательстве, 

различных инфекционных процессах. Наиболее часто гипергликемия встреча-

ется у пациентов с недиагностированным сахарным диабетом. Также гипергли-

кемическое состояние может возникнуть у пациентов с сахарным диабетом в 

случае приема пищи без инъекции инсулина или нарушения подачи инсулина 

помпой при закупорке катетера или его повреждении. Недостаток инсулина 

приводит к снижению усвоения глюкозы клетками, и происходит энергетиче-

ское голодание тканей и клеток организма. 

При инсулиновой недостаточности жирные кислоты подвергаются не-

полному окислению; это приводит к тому, что в организме накапливаются ке-

тоновые тела и ацетон. Это состояние, связанное с накоплением в организме 

большого количества кислотных продуктов, называется ацидозом. Он оказыва-

ет угнетающее воздействие на нервную систему, отрицательное влияние на 

сердечно-сосудистую систему. 
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В развитии диабетического ацидоза выделяют 3 этапа: 

 ацидоз с умеренной степенью выраженности; 

 стадия прекомы; 

 кома. 

Признаки гипергликемического состояния На начальном этапе формиро-

вания умеренного ацидоза у пациента наблюдаются общая слабость, повышен-

ная утомляемость, отмечаются сонливость и шум в ушах, понижается аппетит. 

В таком состоянии могут возникнуть боли в животе, жажда, учащается мочеис-

пускание. При контакте с пациентом на близком расстоянии можно почувство-

вать запах ацетона изо рта. Если на этой стадии провести исследование крови 

на сахар, то его концентрация будет повышена до 19,4 ммоль/л. Реакция крови 

будет кислой – до рН = 7,3. На стадии диабетической прекомы пациенты посто-

янно ощущают тошноту, отмечается частая рвота, нарастает общая слабость; у 

пациента формируется безразличие к окружающей обстановке, снижается ост-

рота зрения, присоединяется одышка, могут появиться болевые ощущения в 

области сердца и в животе, отмечается учащенное мочеиспускание. Такое со-

стояние продолжается от нескольких часов до нескольких суток. 

Обычно на стадии прекомы пациент находится в сознании, у него сохра-

няется ориентация во времени и пространстве, но наблюдается заторможен-

ность, на вопросы он дает односложные ответы. Можно отметить также тот 

факт, что кожа становится сухой и шершавой; конечности холодные, губы су-

хие, трескаются, покрыты корочками, у них может быть синюшный оттенок, 

язык при этом обложен коричневым налетом. 

По мере усугубления тяжести состояния и нарастания симптомов разви-

вается кома. При этом дыхание пациента становится глубоким, шумным и уча-

щается. Для такого дыхания характерен удлиненный вдох и короткий шумный 

выдох, перед каждым вдохом можно проследить паузу. От пациента исходит 

резкий запах ацетона. Для гипергликемической комы характерным является 

снижение артериального давления, особенно понижается диастолическое дав-

ление (вторые цифры). Кроме того, отмечаются задержка мочи и напряжение 

мышц живота. Часто в коматозном состоянии понижается температура тела и 

появляются признаки обезвоживания организма. Кома может отличаться по 

преобладанию симптомов поражения какой-либо системы органов. Например, 

может развиться кома с преимущественным поражением желудочно-кишечного 

тракта, с преимущественным поражением сердечно-сосудистой или нервной 

системы. Для диагностики и лечения большое значение имеют лабораторные 

показатели анализов крови и мочи.  

Основным признаком декомпенсации сахарного диабета считается на-

личие гипергликемии. На стадии прекомы уровень глюкозы в крови равен 19–28 
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ммоль/л, при нарастании уровня глюкозы до 30–41 ммоль/л развивается кома-

тозное состояние. В некоторых случаях выраженный ацидоз может развиться и 

при относительно невысоком уровне глюкозы крови – до 11 ммоль/л. Развитие 

ацидоза таким образом происходит у беременных женщин при сахарном диабе-

те I типа, у лиц, страдающих алкоголизмом, у подростков, больных сахарным 

диабетом. При декомпенсированном течении сахарного диабета при лаборатор-

ном исследовании мочи выявляется гликозурия (наличие глюкозы в моче), в 

норме она не содержит этого вещества. 

При биохимическом исследовании крови можно обнаружить повышен-

ный уровень ацетона и ацетоуксусной кислоты, также ацетон выявляется и в 

моче. 

Как правило, при декомпенсированном течении сахарного диабета нару-

шается кислотно-основное равновесие с преобладанием кислых продуктов об-

мена веществ, происходит закисление крови. 

Первая помощь при гипергликемии В случае, когда развитие гиперглике-

мии связано с недостаточностью инсулина по какой-либо причине, необходимо 

восполнить его дефицит. Предварительно следует определить уровень глюкозы 

в крови с помощью глюкометра. Если уровень глюкозы в крови превышает 13,9 

ммоль/л, то необходимо ввести инсулин шприцем-ручкой или помпой, предва-

рительно заменив катетер и установив базальный (непрерывный) режим введе-

ния инсулина. Необходимо обильное безкалорийное питье (вода, обезжирен-

ный бульон). Следует каждые 2 ч контролировать содержание глюкозы в крови 

и вводить инсулин до нормальных показателей. Если для введения инсулина 

применяют шприц-ручки, то возможно ввести обычную дозу инсулина после 

определения уровня глюкозы в крови. Наиболее часто гипергликемическое со-

стояние тяжелой формы возникает в случае, когда диагноз сахарного диабета 

не установлен. В таком случае у пострадавшего, как правило, нет в наличии 

средств для оказания доврачебной помощи, поэтому нужно обязательно вы-

звать врача. 

Пациента с признаками гипергликемии надо срочно госпитализировать. 

Введение лекарственных препаратов необходимо проводить в стационарных 

условиях под контролем уровня глюкозы в крови и других показателей биохи-

мических исследований. 

Бригада скорой медицинской помощи проводит мероприятия, направлен-

ные на устранение обезвоживания, нормализацию объема циркулирующей кро-

ви и нарушений сердечно-сосудистой системы. Для этого внутривенно-

капельно проводят вливания подогретого изотонического раствора натрия хло-

рида. Параллельно с этим осуществляют инсулинотерапию, она заключается в 
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однократном введении препарата простого инсулина в индивидуально рассчи-

танной дозе. Можно дать пациенту кислород через маску. 

Непосредственно после поступления пациента в стационар проводят ис-

следование крови на глюкозу, кислотно-основное состояние, калий, натрий, 

кальций, хлор, фосфор, магний, гидрокарбонаты, мочевину, общий и остаточ-

ный азот. Одновременно с обследованием продолжают борьбу с ацидозом. С 

этой целью проводят промывание желудка раствором соды (натрия гидрокар-

боната), затем делают катетеризацию мочевого пузыря, определяют объем мочи 

и содержание в ней глюкозы и ацетона. Пациенту подключают мониторинго-

вую аппаратуру. 

Продолжают внутривенное вливание изотонического раствора натрия 

хлорида. При низком артериальном давлении внутривенно вводят гормональ-

ные препараты – преднизолон или гидрокортизон, в особо тяжелых случаях 

проводят вливания донорской плазмы и крови. 

Вместе с физиологическим раствором осуществляют внутривенное ка-

пельное вливание инсулина, дополнительно может быть организовано внутри-

мышечное введение инсулина каждый час. Для точного установления скорости 

введения лекарственных препаратов при внутривенных вливаниях используют 

различные дозирующие приборы. 

Ежечасно проводят контроль уровня глюкозы в крови. При снижении его 

до 11,1–13,9 ммоль/л физиологический раствор заменяют на 5 %-ный раствор 

глюкозы, который вводят для профилактики гипогликемии. Впоследствии пе-

реходят на введение инсулина подкожно каждые 3–4 ч под контролем уровня 

глюкозы в крови. 

Как правило, при гипергликемической коме отмечается дефицит калия. 

Поэтому для восполнения его уровня вводят внутривенно-капельно 1 %-ный 

раствор калия хлорида.  

С целью нормализации кислотно-основного равновесия крови внутривен-

но-капельно вливают раствор гидрокарбоната натрия. При недостаточном со-

держании в крови фосфатов применяют фосфат калия. Этот препарат разводят 

в физиологическом растворе или 5 %-ном растворе глюкозы и вводят внутри-

венно-капельно. Следует помнить, что препараты калия надо вводить очень 

медленно.  

Кроме проведения интенсивной терапии, следует устранить причины, ко-

торые спровоцировали данное состояние. При выявлении инфекционного забо-

левания применяют антибиотики, противошоковую терапию, в тяжелых случа-

ях показана аппаратная искусственная вентиляция легких. Для профилактики 

тромбоза сосудов назначают гепарин. 
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Гипогликемическое состояние. Гипогликемичекое состояние – это со-

стояние, при котором происходит снижение уровня глюкозы в крови. 

Состояние гипогликемии может возникнуть при сахарном диабете, когда 

вводится завышенная доза инсулина или происходит передозировка сахаро-

снижающих препаратов. Это может произойти, когда пациент ввел инсулин без 

приема пищи или принял сахаропонижающие препараты и не поел. Также по-

нижение уровня глюкозы в крови может возникнуть при неправильном пита-

нии, вследствие физических перегрузок, при опухолях поджелудочной железы, 

сниженной функции щитовидной железы, нарушении функции гипофиза, при 

хронической надпочечниковой недостаточности, злокачественных опухолевых 

процессах, злоупотреблении алкоголем. 

Признаки гипогликемического состояния В отличие от гипергликемиче-

ской для гипогликемической комы свойственно быстрое начало. Нарастающая 

гипогликемия сопровождается головной болью, выраженным чувством голода, 

потливостью, бледностью кожи и слизистых. Затем появляются сердцебиение и 

дрожание конечностей, зрительные расстройства (двоение), может быть со-

стояние агрессии. По мере нарастания симптомов кожа увлажняется, оживля-

ются сухожильные рефлексы, могут возникнуть судороги. Дыхание остается 

без изменений. При определении уровня глюкозы в крови показатели меньше 

нормы – 2,78 ммоль/л. 

Первая помощь при гипогликемии. Для устранения гипогликемического 

состояния пациенту обычно следует выпить сладкий чай, съесть булочку или 

кусок белого хлеба, конфету. Продукты с легкоусвояемыми простыми углево-

дами быстро всасываются, и этого обычно оказывается достаточно для норма-

лизации состояния. 

В случае, если больной находится в бессознательном состоянии, необхо-

димо вызвать врача «Скорой помощи ». Для оказания помощи в этой ситуации 

необходимо введение 40 %-ного раствора глюкозы внутривенно медленно. 

При таком лечении сознание восстанавливается обычно через 5–10 мин. В 

тяжелых случаях применяют глюкагон. Если сложно определить характер ко-

мы, то можно сделать пробное введение 40 %-ного раствора глюкозы. 
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