
В развитии травматического шока различают две фазы — возбуждение и 

торможение. Фаза возбуждения развивается сразу же после травмы как ответная 

реакция организма на сильнейшие болевые раздражители. При этом пострадав-

ший проявляет беспокойство, мечется от боли, кричит, просит о помощи. Эта 

фаза кратковременная (10—20 мин). Вслед за ней наступает торможение, при 

полном сознании пострадавший не просит о помощи, его жизненно важные функ-

ции угнетены: тело холодное, лицо бледное, пульс слабый, дыхание едва замет-

ное. 

Различают четыре степени травматического шока: легкую, средней тяже-

сти, тяжелое шоковое состояние и крайне тяжелое шоковое состояние. 

Первая медицинская помощь — уложить пострадавшего в положение ноги 

выше, голова ниже. Устранить причины, вызывающие нарушение дыхания (обес-

печить проходимость верхних дыхательных путей, зафиксировать язык при его 

западении, очистить рот, освободить шею и грудную клетку от стесняющей 

одежды, расстегнуть брючный пояс). Сделать искусственное дыхание методами 

«изо рта в рот» или «изо рта в нос». При проникающих ранениях грудной клетки 

немедленно прикрыть рану несколькими стерильными салфетками, зафиксиро-

вав их в грудной клетке. Остановить наружное кровотечение. При артериальном 

кровотечении наложить жгут, а при венозном и капиллярном — давящие повязки. 

В случае прекращения сердечной деятельности сделать непрямой массаж  
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Первая помощь пострадавшим при ожогах 

1. Устранить поражающий фактор. 

2. Быстро охладить обожженный участок кожи. 

3. Наложить стерильную, сухую повязку. 

4. Вызвать скорую помощь. 

 

Оказание первой помощи при ударе электрическим током 

1. Отключить источник тока. 

2. Не касаться пострадавшего, находящегося под действием тока руками, 

отбросить поражающий фактор сухими веревкой или палкой  

3. Осмотреть пострадавшего. 

4. Обработать рану и закрыть стерильной, сухой повязкой. 

5. При отсутствии дыхания – провести искусственную вентиляцию легких 

(в течение длительного времени, если ситуация тяжелая). 

6. Вызвать скорую помощь. 

 

Первая помощь при попадании инородных тел в нос 

1. Закрыть свободную половину носа и высморкаться.  

2. Не вынимать из носа инородные тела, так как при отсутствии специаль-

ных инструментов можно инородное тело не достать, а, наоборот, про-

толкнуть ещё глубже. 

3. Обратиться за помощью к врачу или вызвать скорую помощь. 

 

Первая помощь при попадании инородных тел в пищевод 

Если обнаружилось, что ребенок проглотил какой-то несъедобный предмет, не 

следует просить его покашлять или давать ему что-то съесть или выпить, чтобы 

тело прошло ниже. 

Наиболее грамотная тактика в такой ситуации – немедленное обращение к 

врачу. 

 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаза 

Без помощи врача разрешается извлекать из глаза только непроникающие тела, 

которые свободно лежал в полости конъюнктивы. Для этого потребуются пи-

петка и чистая вода (либо физиологический раствор). Инородные тела извлека-

ются путем промывания конъюнктивы. 

Процедуру лучше проводить в положении больного полулежа и при достаточном 

освещении. Очень важно, чтобы человек во время оказания помощи при попада-

нии инородного тела в глаза вел себя спокойно. Перед проведением манипуляций 

человек, оказывающий помощь, должен вымыть руки. 

Во время транспортировки больного поврежденный глаз накрывают стерильной 

салфеткой, чтобы не произошло загрязнения, в том числе микробного. 

 

Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути 

1. Хлопать поперхнувшегося ребенка по спине открытой прямой ладонью 

не следует. 
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Поврежденная конечность через 30—40 мин после ее освобождения 

начнет быстро отекать. 

В течение травматического токсикоза различают три периода: ранний, 

промежуточный и поздний. В раннем периоде сразу же после травмы и в течение 

2 ч пораженный возбужден, сознание сохранено, он пытается освободиться из за-

вала, просит о помощи. После пребывания в завале более 2 ч наступает промежу-

точный период. В организме нарастают токсические явления. Возбуждение про-

ходит, пострадавший становится относительно спокойным, подает о себе сиг-

налы, отвечает на вопросы, периодически может впадать в дремотное состояние, 

отмечается сухость во рту, жажда, общая слабость. 

В поздний период общее состояние пострадавшего резко ухудшается: по-

является возбуждение, неадекватная реакция на окружающее, сознание наруша-

ется, возникает бред, озноб, рвота, зрачки сначала сильно суживаются, а затем 

расширяются, пульс слабый и частый. В тяжелых случаях наступает смерть. 

Первая медицинская помощь — на раны и ссадины накладывают стериль-

ную повязку. Если у пострадавшего холодные, синюшного цвета, сильно повре-

жденные конечности, на них накладывают выше места сдавливания жгут. Это 

приостанавливает всасывание токсических веществ из раздавленных мягких тка-

ней в кровеносное русло. Жгут накладывают не очень туго, чтобы полностью не 

нарушить притока крови к поврежденным конечностям. В случаях, когда конеч-

ности теплые на ощупь и повреждены не сильно, на них накладывают тугую бин-

товую повязку. После наложения жгута или тугой повязки шприц-тюбиком вво-

дят противоболевое средство, а при его отсутствии дают принять внутрь 50 г 

водки. Поврежденные конечности даже при отсутствии переломов иммобили-

зуют шинами или с помощью подручных средств. 

Показаны горячий чай, кофе, обильное питье с добавлением питьевой 

соды, по 2—4 г на прием (до 20—40 г в сутки). 

Сода способствует восстановлению кислотно-щелочного равновесия внут-

ренней среды организма, а обильное питье — выведению токсических веществ с 

мочой. 

Пострадавших с травматическим токсикозом быстро и бережно достав-

ляют на носилках в медицинское учреждение. 

Травматический шок 

Травматический шок — опасное для жизни осложнение тяжелых повре-

ждений, характеризующееся расстройством деятельности центральной нервной 

системы, кровообращения, обмена веществ и других жизненно важных функций. 

Причиной шока могут быть однократные или повторные травмы. Особенно часто 

шок наступает при больших кровотечениях, в зимнее время — при охлаждении 

раненого. 

В зависимости от времени появления признаков шока он может быть пер-

вичным и вторичным. Первичный шок проявляется в момент нанесения травмы 

или вскоре после нее. Вторичный шок может возникать после оказания помощи 

пострадавшему вследствие небрежной его транспортировки или плохой иммоби-

лизации при переломах. 
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затем на лодыжку, закрепляют конец бинта круговыми оборотами выше 

лодыжки. 

На голень и бедро накладывают спиральную повязку так же, как на пред-

плечье и плечо. 

На коленный сустав повязку накладывают, начиная с кругового оборота 

через надколенную чашечку, а затем обороты бинта идут ниже и выше, перекре-

щиваясь в подколенной ямке. 

В области промежности накладывают Т-образную бинтовую повязку или 

повязку с помощью косынки. 

При травматической ампутации конечности прежде всего останавливают 

кровотечение путем наложения жгута или закрутки, а затем, введя противоболе-

вое средство, закрывают культю повязкой. На рану кладут ватно-марлевую поду-

шечку, которую фиксируют попеременно круговыми и продольными оборотами 

бинта на культе. 

ОБМОРОК, СИНДРОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ, ТРАВ-

МАТИЧЕСКИЙ ШОК, ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Обморок 
Обморок — внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождаю-

щаяся ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро раз-

вивающемся малокровии головного мозга и продолжается от нескольких секунд 

до 5—10 мин и более. 

Признаки: обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, голо-

вокружении, слабости и потере сознания. Обморок сопровождается побледне-

нием и похолоданием кожных покровов. Дыхание замедленное, поверхностное, 

слабый и редкий пульс (до 40—50 ударов в минуту). 

Первая помощь — уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова 

была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания освобо-

дить шею и грудь от тесной одежды; укрыть пострадавшего чем-то теплым, по-

ложить грелку к ногам; натереть нашатырным спиртом виски и дать его поню-

хать; обрызгать лицо холодной водой. При затянувшемся обмороке показано ис-

кусственное дыхание. После того как пострадавший пришел в сознание, дать ему 

горячий кофе. 

Синдром длительного сдавливания 
При длительном сдавливании мягких тканей отдельных частей тела, ниж-

них или верхних конечностей может развиться тяжелое поражение, получившее 

название синдрома длительного сдавливания конечностей или травматического 

токсикоза. Оно обусловлено всасыванием в кровь токсических веществ, являю-

щихся продуктами распада поврежденных мягких тканей. 

Обнаружив человека в завале, надо принять меры к его освобождению. За-

вал разбирают осторожно, так как он может обрушиться. Извлекают пострадав-

шего только после полного его освобождения от сдавливания. Затем его внима-

тельно осматривают. На поврежденной части тела могут быть ссадины и вмя-

тины, повторяющие очертания выступающих частей давивших предметов; кожа 

может быть бледная, местами синюшная, холодная на ощупь.  
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2. Необходимо встать позади от пострадавшего, обхватить его грудную 

клетку руками на уровне середины. Руки можно сцепить в замок или 

взяться кистью одной руки за запястье другой. При этом нужно обеспе-

чить согласованность действий с пострадавшим, сказав ему, что по ко-

манде он должен будет выдохнуть как можно сильнее и короче. Поле ко-

манды «выдох» оказывающий помощь резко сдавливает грудную клетку 

пострадавшего и одновременно наклоняется вперед, вынуждая человека 

сделать то же самое 

3. Вызвать скорую помощь 

 

Приступ бронхиальной астмы 

1. Необходимо помочь воспользоваться лекарством (ингалятором). 

2. Обеспечить приток свежего воздуха, удобное положение, нужно успоко-

ить пациента. 

3. Вызвать «Скорую помощь». 

 

Первая помощь при носовом кровотечении 

1. Положить больного, таким образом, чтоб голова находилась горазо выше 

туловища. 

2. Голову наклонить вперед, чтобы избежать попадания крови в рот и но-

соглотку. 

3. Ни в коем случае нельзя сморкаться; 

4. На переносицу положить лед (первая помощью при носовом кровотече-

нии). 

5. Зажать нос на 5-7 минут. 

6. Вложить в носовые проходы тампоны из ваты и прижать при помощи 

пальцев к носовой перегородке на полчаса. Тампон должен иметь дину 

2,5-3 см и толщину 1,5 см. для детей 0,5 см 

7. Тампоны намочить перекисью водорода. 

 

Первая помощь ребенку при обмороке 

1. Положить на спину и слегка приподнять ноги (на 20-30 см). Не стоит 

класть под голову подушку или объемную одежду, свернутую валиком. 

Голову ребенка следует повернуть на бок. 

2. Расстегнуть одежду, открыть окно. 

3. Внимательно следить за дыханием и пульсом. 

4. Вызвать скорую помощь. 

Если при потере сознания ребенок упал, осмотрите его, нет за повреждений го-

ловы или туловища 

 

Вызов скорой помощи по телефону -03 

С сотового телефона - 112 
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Первая медицинская помощь— это вид медицинской помощи, включа-

ющий комплекс простейших медицинских мероприятий, направленных на вре-

менное устранение причин, угрожающих жизни пораженного. Первая медицин-

ская помощь выполняется на месте поражения самим пострадавшим (самопо-

мощь) или другими гражданами (взаимопомощь), которые оказались рядом. 

При ушибах могут повреждаться поверхностно расположенные ткани и 

внутренние органы. 

Вывихи— это смещение суставных концов костей, частично или полно-

стью нарушающее их взаимное соприкосновение. 

Растяжения— повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, не-

рвов) под влиянием силы, не нарушающей их целостность. 

Рана— механическое повреждение покрова тела, нередко сопровождаю-

щееся нарушением целостности мышц, нервов, крупных сосудов, костей, внут-

ренних органов, полостей и суставов. 

Кровотечение— излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Химический ожог— результат воздействия на ткани (кожные покровы, 

слизистые оболочки) веществ, обладающих выраженным прижигающим свой-

ством (крепкие кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, фосфор). 

Термический ожог— вид травмы, возникающий при воздействии на 

ткани организма высокой температуры. Ожог может быть получен от воздей-

ствия светового излучения, пламени, кипятка, пара, горячего воздуха, электро-

тока (характер агента, вызывающего ожог). 

  

Правила оказания первой медицинской помощи 
  

Первая медицинская помощь 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 
Первая медицинская помощь — это простейшие срочные меры, необхо-

димые для спасения жизни и здоровья пострадавших при повреждениях, несчаст-

ных случаях и внезапных заболеваниях. Она должна оказываться на месте проис-

шествия до прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу. 

Первая помощь является началом лечения повреждений, так как она пре-

дупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, развитие инфекции, до-

полнительные смещения обломков костей и травмирование крупных нервных 

стволов и кровеносных сосудов. 

Следует помнить, что от своевременности и качества оказания первой ме-

дицинской помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здо-

ровья пострадавшего и даже его жизнь. При некоторых незначительных повре-

ждениях медицинская помощь пострадавшему может быть ограничена лишь объ-

емом первой помощи. Однако при более серьезных травмах (переломах, вывихах, 

кровотечениях, повреждениях внутренних органов и т. д.) первая медицинская 

помощь является начальным этапом лечения, так как после ее оказания постра-

давшего необходимо доставить в лечебное учреждение. 
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При проникающих ранениях грудной клетки на рану накладывают герме-

тичную повязку, возможно, с использованием лейкопластыря. Полоски пластыря, 

начиная на 1—2 см выше раны, черепицеобразно приклеивают к коже, закрывая 

таким образом всю раневую поверхность. На лейкопластырь кладут стерильную 

салфетку или стерильный бинт в 3—4 слоя, далее слой ваты и туго забинтовы-

вают. Особую опасность представляют ранения, сопровождающиеся пневмото-

раксом со значительным кровотечением. В этом случае наиболее целесообразно 

закрыть рану воздухонепроницаемым материалом (клеенкой, целлофаном) и 

наложить повязку с утолщенным слоем ваты или марли. 

 

 

Повязки на живот 
На верхнюю часть живота накладывают стерильную повязку, при которой 

бинтование проводят последовательно оборотами снизу вверх. 

На нижнюю часть живота накладывают колосовидную повязку на живот и 

паховую область. Ее начинают с оборотов вокруг живота, затем делают оборот 

бинта по наружной поверхности бедра и вокруг него, далее опять делают обороты 

вокруг живота. Небольшие непроникающие раны живота, фурункулы закрывают 

наклейкой с использованием лейкопластыря. 

Повязки на верхние конечности, плечо и предплечье 
На верхние конечности обычно накладывают спиральные, колосовидные 

и крестообразные повязки. 

Спиральную повязку на палец начинают оборотом вокруг запястья, далее 

бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге и делают спиральные наложения 

бинта от конца до основания и обратным наложением по тылу кисти закрепляют 

бинт на запястье. 

Крестообразную повязку при повреждении ладонной или тыльной поверх-

ности кисти накладывают, начиная с фиксирующего наложения на запястье, а да-

лее по тылу кисти на ладонь. 

На плечевой сустав повязку накладывают, начиная от здоровой стороны из 

подмышечной впадины по груди и наружной поверхности поврежденного плеча 

сзади через подмышечную впадину плеча, по спине через здоровую подмышеч-

ную впадину на грудь и, повторяя ходы бинта, пока не закроют весь сустав, конец 

закрепляют на груди булавкой. 

Повязку на локтевой сустав накладывают, начиная 2—3 наложениями 

бинта через локтевую ямку и далее спиральными ходами бинта, попеременно че-

редуя их на предплечье и плече с прекращением в локтевой ямке 

Повязка на нижние конечности 
На область пятки повязку накладывают первым ходом бинта через наибо-

лее выступающую ее часть, далее поочередно выше и ниже первого наложения 

бинта, а для фиксации делают косые и восьмиобразные повязки. 

На голеностопный сустав накладывают восьмиобразную повязку. Первый 

фиксирующий оборот бинта делают выше лодыжки, далее вниз на стопу и вокруг 

нее, затем бинт ведут по тыльной поверхности стопы выше лодыжки и возвраща-

ются на стопу,  
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После обработки рана закрывается стерильной повязкой. 

При отсутствии стерильного материала можно использовать марлю или 

чистую ткань. Нанесите йод на то место повязки, которое будет соприкасаться с 

раной. 

Правила наложения стерильных повязок 

Повязка при травмах головы и шеи 
При травмах головы на рану накладывают повязку с использованием ко-

сынок, стерильных салфеток и липкого пластыря. Выбор типа повязки зависит от 

расположения и характера раны. На раны волосистой части головы накладывают 

повязку в виде «чепца», которая укрепляется полоской бинта за нижнюю че-

люсть. От бинта отрывают кусок размером до 1 м и кладут его серединой поверх 

стерильной салфетки, закрывающей рану, на область темени, концы спускают 

вертикально вниз впереди ушей и удерживают в натянутом состоянии. Вокруг 

головы делают круговой закрепляющий оборот, затем, дойдя до завязки, бинт 

оборачивают вокруг нее и ведут косо на затылок. Чередуя обороты бинта через 

затылок и лоб, каждый раз направляя его вертикальнее, закрывают всю волоси-

стую часть головы. После этого 2—3 круговыми оборотами укрепляют повязку. 

Концы завязывают бантом под подбородком. 

При ранении шеи, гортани или затылка накладывают крестообразную по-

вязку. Круговыми оборотами бинт сначала закрепляют вокруг головы, а затем 

выше и позади левого уха его спускают в косом направлении вниз на шею. Далее 

бинт ведут по правой боковой поверхности шеи, закрывают им переднюю по-

верхность и возвращают на затылок, ведут выше правого и левого уха, повторяют 

сделанные ходы. Повязку закрепляют оборотами бинта вокруг головы. 

При обширных ранах головы и их расположении в области лица наклады-

вают повязку в виде «уздечки». После 2—3 закрепляющих круговых ходов через 

лоб бинт ведут по затылку на шею и подбородок, делают несколько вертикальных 

ходов через подбородок и темя, затем из-под подбородка бинт ведут по затылку. 

На нос, лоб и подбородок накладывают пращевидную повязку. Под по-

вязку на раневую поверхность подкладывают стерильную салфетку или бинт. 

Повязку на глаз начинают с закрепляющего хода вокруг головы, затем 

бинт ведут с затылка под правое ухо на правый глаз или под левое ухо на левый 

глаз и после этого начинают чередовать обороты бинта: один — через глаз, вто-

рой — вокруг головы. 

Повязки на грудную клетку 

На грудь накладывают спиральную или крестообразную повязку. Для спи-

ральной повязки отрывают конец бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоро-

вое надплечье и оставляют висеть косо на груди. Бинтом, начиная снизу со 

спины, спиральными оборотами бинтуют грудную клетку. Свободно висящие 

концы бинта связывают. Крестообразную повязку накладывают снизу круго-

выми, фиксирующими 2—3 оборотами бинта, далее со спины справа на левое 

надплечье фиксирующим круговым ходом, снизу через правое надплечье, опять 

вокруг грудной клетки. Конец бинта последнего кругового хода закрепляют бу-

лавкой. 
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Первая медицинская помощь очень важна, но никогда не заменит квали-

фицированной (специализированной) медицинской помощи. Не следует пы-

таться лечить пострадавшего самостоятельно, а, оказав ему первую помощь, сле-

дует немедленно обратиться к врачу. 

  

РАСТЯЖЕНИЯ, ВЫВИХИ, УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ, ПРАВИЛА 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Растяжения 
Растяжение — повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, 

нервов) под влиянием силы, не нарушающей их целостности. Чаще всего проис-

ходит растяжение связочного аппарата суставов при неправильных, внезапных и 

резких движениях. В более тяжелых случаях может произойти надрыв или пол-

ный разрыв связок и суставной сумки. Признаки: появление внезапных сильных 

болей, припухлости, нарушение движений в суставах, кровоизлияние в мягкие 

ткани. При ощупывании места растяжения проявляется болезненность. 

Первая медицинская помощь — обеспечение покоя пострадавшему, тугое 

бинтование поврежденного сустава, обеспечивающее его подвижность и умень-

шение кровоизлияния. Затем необходимо обратиться к врачу-травматологу. 

Вывихи 

Вывих — это смещение суставных концов костей, частично или полно-

стью нарушающее их взаимное соприкосновение. 

Признаки: появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

нарушение функций конечности, проявляющееся в невозможности производить 

активные движения; вынужденное положение конечности и деформация формы 

сустава. Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания пер-

вой помощи. Своевременно вправленный вывих при правильном последующем 

лечении приводит к полному восстановлению нарушенной функции конечности. 

Первая медицинская помощь — фиксация поврежденной конечности, вве-

дение обезболивающего препарата и направление пострадавшего в лечебное 

учреждение. Фиксация конечности осуществляется повязкой или подвешива-

нием ее на косынке. 

При вывихах суставов нижней конечности пострадавший доставляется в 

лечебное учреждение в лежачем положении (на носилках) с подкладыванием под 

конечность подушек или мягких предметов (свернутого одеяла, куртки, свитера 

и т. д.) и обязательной ее фиксацией. 

При оказании первой помощи в неясных случаях, когда нет возможности 

отличить вывих от перелома, с пострадавшим поступают так, будто у него явный 

перелом костей. 

Ушибы 

При ушибах могут повреждаться поверхностно расположенные ткани и 

внутренние органы. Признаки: боль, припухлость, кровоподтек. 

Первая медицинская помощь — накладывание давящей повязки, холода, 

создание покоя. Сильные ушибы груди или живота могут сопровождаться повре-

ждением внутренних органов: легких, печени, селезенки, почек, болями и не-

редко внутренним кровотечением.  
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На место ушиба кладут холод и срочно доставляют пострадавшего в меди-

цинское учреждение. 

При травмах головы возможно повреждение головного мозга: ушиб или 

сотрясение. Признаки: головные боли, поташнивание, иногда рвота, сознание со-

хранено. Сотрясение головного мозга сопровождается потерей сознания, тошно-

той и рвотой, сильными головными болями, головокружением. 

Первая медицинская помощь — создание полного покоя пораженному и 

наложение холода на голову. 

Переломы 

Перелом — это нарушение целостности кости. 

Различают два вида переломов: открытые и закрытые. Открытые пере-

ломы характеризуются наличием в области перелома раны, а закрытые — отсут-

ствием нарушения целостности покровов (кожи, слизистой оболочки). 

Перелом может сопровождаться осложнениями: повреждением острыми 

концами обломков кости крупных кровеносных сосудов, что приводит к наруж-

ному кровотечению (при наличии открытой раны); INSERT INTO `temp_content` 

(`id`, `title`, `image`, `fulltext`, `smalltext`, `emptytext`, `date`, `somenumber`) VAL-

UES внутритканевому кровоизлиянию (при закрытом переломе); INSERT INTO 

`temp_content` (`id`, `title`, `image`, `fulltext`, `smalltext`, `emptytext`, `date`, `some-

number`) VALUES повреждением нервных стволов, вызывающим шок или пара-

лич; инфицированием раны и развитием гнойной инфекции; повреждением внут-

ренних органов (мозга, легких, печени, почек, селезенки и т. д.). 

Признаки: сильные боли, нарушение двигательной функции конечности, 

своеобразный костный хруст. При открытых переломах в ране могут быть видны 

обломки костей. Переломы костей конечностей сопровождаются их укорочением 

и искривлением в месте перелома. Повреждение ребер может затруднять дыха-

ние, при ощупывании в месте перелома слышен хруст (крепитация) обломков ре-

бра. Переломы костей таза и позвоночника часто сопровождаются расстрой-

ствами мочеиспускания и нарушением движений в нижних конечностях. При пе-

реломах костей черепа нередко бывает кровотечение из ушей. В тяжелых случаях 

переломы сопровождаются шоком. Особенно часто развивается шок при откры-

тых переломах с артериальным кровотечением. 

При переломах черепа наблюдаются тошнота, рвота, нарушение сознания, 

замедление пульса, что является признаками сотрясения (ушиба) головного 

мозга, кровотечение из носа и ушей. 

Переломы таза сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% слу-

чаев — развитием травматического шока. Такое состояние возникает в связи с 

тем, что в тазовой области повреждаются крупные кровеносные сосуды и нерв-

ные стволы. Возникают нарушения мочеиспускания и дефекации, появляется 

кровь в моче и кале. 

Переломы позвоночника — одна из самых серьезных травм, нередко за-

канчивающаяся смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб со-

стоит из прилегающих друг к другу позвонков, которые соединены между собой 

межпозвонковыми дисками, суставными отростками и связками. В специальном 
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 Попадание инородных тел в дыхательные пути 

Происходит резкое раздражение с последующим рефлекторным кашлем, в 

результате которого инородное тело может быть выброшено наружу. Если этого 

не произошло, необходимо оказать пострадавшему первую помощь. 

Пострадавший — взрослый человек: наклонить его вперед так, чтобы го-

лова опустилась ниже плеч, несколько раз сильно ударить ладонью по спине 

(между лопаток), вызывая тем самым рефлекторный кашель. Если инородное 

тело вышло из глотки и функция дыхания восстановилась, пострадавшему надо 

дать попить воды маленькими глотками. 

Если перечисленные мероприятия не помогли и пострадавший не дышит, 

попробовать надавить на живот; при этом следует действовать осторожно, чтобы 

не повредить жизненно важные органы. Обхватить пострадавшего руками, стоя 

сзади. Сжать пальцы одной руки в кулак, прижать к животу между пупком и груд-

ной клеткой, обхватить кулак другой рукой и потянуть обе руки на себя и вверх, 

пытаясь выдавить из легких все еще остающийся там воздух и тем самым вытолк-

нуть застрявшее в дыхательных путях инородное тело. 

Повторить манипуляции 3—4 раза. Если инородное тело вышло, в течение 

нескольких секунд пострадавший не сможет вздохнуть. За это время удалите ино-

родное тел из ротовой полости. 

Пострадавший — ребенок до 7 лет: постукивать одной рукой его по спине, 

другой — придерживать грудь. При оказании помощи ребенку до года необхо-

димо положить его лицом вниз на одну руку и постукивать по спинке пальцами 

другой руки. Извлекать инородное тело изо рта ребенка надо осторожно, так как 

не исключено, что при вздохе оно может вновь попасть в дыхательные пути. 

Пострадавший находится без сознания, воздух в легкие может поступать, 

минуя застрявший предмет, вследствие того что мышцы шеи находятся в рас-

слабленном состоянии. В этом случае необходимо сделать искусственное дыха-

ние методом «изо рта в рот». При отрицательном результате перевернуть постра-

давшего лицом вниз, подсунув ему под грудь свое колено, постучать по спине 

3—4 раза. Если предыдущие усилия не увенчались успехом, то положите постра-

давшего на спину (голова при этом должна быть откинута назад), упритесь обе-

ими руками в точку выше пупка и сильно надавите 3—4 раза на грудную клетку 

со стороны верхней части живота. Если во рту пострадавшего появился посто-

ронний предмет, осторожно извлеките его. 

Обратиться к врачу, если не удается извлечь инородное тело. 

  

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ РАН И НАЛОЖЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ 

ПОВЯЗОК 

Правила обработки ран 

После остановки кровотечения кожу вокруг раны обрабатывают раство-

ром йода, марганцовки, бриллиантовой зелени, спиртом, водкой или одеколоном. 

Ватным или марлевым тампоном, смоченным одной из этих жидкостей, кожу 

смазывают от края раны снаружи. Не следует заливать их в рану, так как это уси-

лит боль, повредит ткани внутри раны и замедлит процесс заживления. При про-

никающем ранении живота нельзя есть и пить.  
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Травмы глаз 

Чаще всего травмы глаз вызваны попаданием инородных тел (ресница, 

мошка, осколки предметов и др.). В этом случае травмируемый глаз нельзя те-

реть, а следует держать его закрытым, так как при физическом воздействии ино-

родная частичка может попасть под веко и вызвать боль. Инородное тело может 

выйти само со слезами. Если соринка отчетливо видна, то пытайтесь удалить ее 

кончиком бинта, чистого платка; если есть возможность, подставьте глаз под 

струю воды. 

В случае химического ожога глаза промойте его большим количеством 

проточной воды. При попадании в глаз извести его следует промыть раститель-

ным маслом. 

При травме глаз ветками в лесу обратитесь к врачу, а до этого прикройте 

глаз чистым платком. Помните, что никогда не следует тереть глаза грязными 

руками. Нельзя промывать водой колотые и резаные раны глаз и век. 

Оказание первой помощи при попадании инородных тел в нос, ухо и 

дыхательные пути 

Попадание инородного тела в нос 

При попадании инородного тела в нос не пытайтесь извлечь его пальцами, 

особенно у маленьких детей, — иначе протолкнете его вглубь. Ребенка постарше 

попросите высморкаться, предварительно зажав носовой ход, свободный от ино-

родного тела. При неудачной попытке быстрее обратитесь к врачу; чем раньше 

удаляется инородное тело, тем меньше осложнений при его удалении. 

Носовое кровотечение 

Причины — удар, ковыряние в носу, колебания атмосферного давления и 

влажности воздуха, физическое перенапряжение, переедание, духота и перегрев. 

Первая помощь: сесть, слегка наклонив голову вперед, дать стечь крови 

(недолго). Не запрокидывать голову, иначе кровь попадет в желудок, что может 

вызвать рвоту. Сжать на 5 мин нос чуть выше ноздрей. При этом дышать через 

рот. Приложить холод к переносице и к затылку (мокрый платок, снег, лед). Вста-

вить ватный тампон в нос и немного полежать. После остановки кровотечения 

осторожно вытащить тампон. Избегать резких движений, не сморкаться. 

Обязательно обратиться к врачу, если кровотечение не прекратилось, кро-

вотечение было вызвано сильным падением или ушибом головы, вытекающая 

кровь смешана с прозрачной жидкостью. 

Попадание инородных тел в ухо 

При попадании инородного тела в ухо не следует удалять его острым пред-

метом, который нанесет больший вред, чем само инородное тело; при попадании 

в ухо живого насекомого накапайте в ухо немного чистого оливкового масла, ко-

торое затем (после наклона уха) из него вытечет, а с ним выйдет и насекомое. 

Иногда бывает достаточно повернуть ухо к источнику сильного света: насекомое 

может выйти само. Ни в коем случае не промывайте ухо водой: если инородными 

телами являются бобы, горох или зерно — они разбухнут, и их удалить будет 

сложно. Обратиться к врачу, если не удается извлечь инородное тело из уха. 
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канале расположен спинной мозг, который может также пострадать при 

травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к се-

рьезным нарушениям сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Первая помощь — обеспечение неподвижности (транспортной иммобили-

зации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под рукой палками, 

дощечками и другими предметами. 

Если под рукой нет предметов для иммобилизации, то следует прибинто-

вать поврежденную руку к туловищу, а поврежденную ногу — к здоровой ноге. 

При переломе позвоночника пострадавший транспортируется на щите. 

При открытом переломе, сопровождающемся обильным кровотечением, накла-

дывается давящая асептическая (стерильная) повязка и по необходимости крово-

останавливающий жгут. При этом следует учитывать, что наложение жгута огра-

ничивается минимально возможным сроком. Пострадавшему дают обезболиваю-

щие препараты. 

РАНЫ И КРОВОТЕЧЕНИЯ, ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Раны 

Рана — механическое повреждение покровов тела, нередко сопровожда-

ющееся нарушением целостности мышц, нервов, крупных сосудов, костей, внут-

ренних органов, полостей и суставов. В зависимости от характера повреждения и 

вида ранящего предмета различают раны резаные, колотые, рубленые, ушиблен-

ные, размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. 

Раны могут быть поверхностными или глубокими, которые, в свою оче-

редь, могут быть непроникающими и проникающими в полость черепа, грудной 

клетки, брюшную полость. Проникающие ранения особенно опасны. 

Резаные раны обычно зияют, имеют ровные края и обильно кровоточат. 

При такой ране окружающие ткани повреждаются незначительно. 

Колотые раны являются следствием проникновения в тело колющих пред-

метов. Колотые раны нередко являются проникающими. Форма входного отвер-

стия и раневого канала зависит от вида ранящего оружия и глубины его проник-

новения. Колотые раны характеризуются глубоким каналом и нередко значитель-

ными повреждениями внутренних органов. Нередки при этом внутренние крово-

течения в полости тела и развитие инфекций. 

Рубленые раны характеризуются глубоким повреждением тканей, широ-

ким зиянием, ушибом и сотрясением окружающих тканей; ушибленные и рваные 

раны — большим количеством размятых, ушибленных, пропитанных кровью тка-

ней. 

Огнестрельные раны возникают в результате пулевого или осколочного 

ранения и могут быть сквозными, когда имеются входное и выходное раневые 

отверстия, слепыми, когда пуля или осколок застревают в тканях, и касатель-

ными, при которых пуля или осколок, пролетая по касательной, повреждает кожу 

и мягкие ткани, не застревая в них. 

Первая помощь — прежде всего обнажить рану; при этом верхнюю одежду 

в зависимости от характера раны, погодных и местных условий снимают или раз-

резают. Сначала снимают одежду со здоровой стороны, а затем с пораженной 
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. В холодное время года во избежание охлаждения, а также в экстренных 

случаях при оказании первой помощи пострадавшему, находящемуся в тяжелом 

состоянии, разрезают одежду в области раны. Нельзя отрывать от раны прилип-

шую одежду; ее надо осторожно обрезать ножницами. На любую рану наклады-

вают повязку, по возможности асептическую. Средством наложения асептиче-

ской повязки в большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а 

при его отсутствии — стерильный бинт, вата, в крайнем случае — чистая ткань. 

Если ранение сопровождается значительным кровотечением, его останавливают 

любым подходящим способом. 

При обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях 

крупных кровеносных сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация 

конечности специальными или подручными средствами. Пострадавшему вводят 

обезболивающий препарат, дают антибиотики, быстро доставляют в лечебное 

учреждение. 

Кровотечение 

Кровотечение — излияние крови из поврежденных кровеносных сосудов. 

Оно является одним из частых и опасных последствий ранений, травм и ожогов. 

В зависимости от вида поврежденного сосуда различают артериальное, венозное 

и капиллярное кровотечения. Артериальное кровотечение возникает при повре-

ждении артерий и является наиболее опасным. 

Признаки: из раны сильной, пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

Первая помощь — приподнять кровоточащую область, наложить давящую 

повязку, максимально согнуть конечности в суставе и сдавить при этом проходя-

щие в данной области сосуды пальцами или жгутом. 

Прижимать сосуд следует выше раны, в определенных анатомических точ-

ках, там, где менее выражена мышечная масса, сосуд проходит поверхностно и 

может быть прижат к подлежащей кости. Сдавливать лучше несколькими паль-

цами одной или обеих рук. Надежный способ временной остановки артериаль-

ного кровотечения на верхних и нижних конечностях — наложение кровооста-

навливающего жгута или закрутки, т. е. круговое перетягивание конечности. При 

отсутствии жгута используют любой подручный материал (резиновая трубка, 

брючный ремень, платок, веревка и др.). 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей 

выше раны, чтобы он полностью пережимал артерию. 

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него 

мягкую ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до полной остановки 

кровотечения. Витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между 

ними не попадали складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязы-

вают или скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правильно наложенный жгут 

должен привести к остановке кровотечения и исчезновению периферического 

пульса. 

3. К жгуту обязательно прикрепляют записку с указанием времени нало-

жения жгута. 
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4. Жгут накладывают не более чем на 1,4—2 ч, в холодное время года — 

на 1 ч. 

5. При необходимости более продолжительного пребывания жгута на ко-

нечности его ослабляют на 5—10 мин (до восстановления кровоснабжения ко-

нечности), прижимая на это время пальцами поврежденный сосуд. Это можно по-

вторять несколько раз, при этом каждый раз сокращая продолжительность вре-

мени между манипуляциями в 1,5—2 раза по сравнению с предыдущей. Постра-

давший немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной 

остановки кровотечения. 

Венозное кровотечение возникает при повреждении стенок вен. 

Признаки: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 

Первая помощь — приподнять конечность, максимально согнуть ее в суставе или 

наложить давящую повязку. При сильном венозном кровотечении прибегают к 

прижатию сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот 

способ удобен тем, что может быть выполнен немедленно и не требует никаких 

приспособлений. 

Капиллярное кровотечение является следствием повреждения мельчай-

ших кровеносных сосудов (капилляров). Признаки: раневая поверхность крово-

точит. Первая помощь — наложение давящей повязки. На кровоточащий участок 

накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или бе-

лую ткань. 

ТРАВМЫ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ, ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Травмы ротовой полости 
При несчастных случаях часто травмируется ротовая полость с поврежде-

нием зубов. Первая помощь: если человек без сознания и изо рта течет кровь, 

предварительно намотав на палец бинт, чистый платок или кусок чистой ткани, 

приподнимите голову, положив под нее небольшой валик. Если возможно, сле-

дите, чтобы кровь не стекала по задней стенке глотки. 

Если пострадавший в сознании и у него нет других серьезных поврежде-

ний (сотрясения или ушиба головного мозга, повреждения внутренних органов, 

внутреннего кровотечения и др.), усадите его, наклонив голову, чтобы он мог 

сплевывать кровь. 

Если выбиты зубы и десна сильно кровоточит, сделайте из стерильного 

бинта тампон, наложите его на место выбитого зуба и попросите пострадавшего 

несильно (во избежание повреждения образовавшегося тромба и возобновления 

кровотечения) прикусить тампон. Обычно через 5—10 мин кровотечение оста-

навливается. В течение последующих двух часов необходимо избегать приема 

пищи. При необходимости смачивайте ротовую полость небольшим количеством 

жидкости (теплой воды, остывшего чая и т. д.). В течение суток употребляемые 

пища и вода не должны быть горячими. 

Если после проведения перечисленных мероприятий кровотечение не 

останавливается (показатели свертываемости крови индивидуальны у каждого 

человека), необходимо обратиться к врачу во избежание значительной потери 

крови. 
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