
 

 
Course: FIRST MEDICAL AID  

 
Activity: Self Study 

 

        Yerevan Medical Institute After Mehrabyan 

 

EuropeAid/118678/C/SV/Multi 1/49 
 

 
 
 
 

Содержание 

 
1 Содержание ............................................................................................................................................. 1 
2 Kлючевые Cлова: ................................................................................................................................... 2 
3 ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ..................................................................................... 2 

3.1 При оказании первой помощи необходимо: ............................................................................... 2 
3.2 При оказании первой помощи следует руководствоваться следующими принципами:......... 2 
3.3 При досмотре пострадавшего устанавливают: .......................................................................... 3 
3.4 Признаки  жизни ............................................................................................................................ 3 
3.5 Признаки смерти ........................................................................................................................... 3 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Course: FIRST MEDICAL AID  

 
Activity: Self Study 

 

        Yerevan Medical Institute After Mehrabyan 

 

EuropeAid/118678/C/SV/Multi 2/49 
 

Kлючевые Cлова:  

первая помощь, самопомощь, признаки  жизни, признаки смерти 
 

ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
Первая помощь - это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и жизни 

пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека. Правильно оказанная первая помощь 
сокращает время специального лечения, способствует быстрейшему заживлению ран и часто 
является решающим моментом при спасении жизни пострадавшего. 

Первая помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия быстро и умело еще до 
прихода врача или до транспортировки пострадавшего в больницу. Каждый человек должен уметь 
оказать первую помощь по мере своих способностей и возможностей. В соответствии с этим первая 
помощь делится на дилетантскую (неквалифицированную), санитарную и специальную. Жизнь и 
здоровье пострадавшего человека обычно зависят от оказания первой помощи лицами без 
специального медицинского образования - дилетантами; в связи с этим необходимо, чтобы каждому 
гражданину были известны сущность, принципы, правила и последовательность оказания первой 
помощи. Это необходимо еще и потому, что бывают случаи, когда пострадавшему приходится 
оказывать первую помощь самому себе; это так называемая "самопомощь". Сущность первой помощи 
заключается в прекращении дальнейшего воздействия травмирующих факторов, проведении 
простейших мероприятий и в обеспечении скорейшей транспортировки пострадавшего в лечебное 
учреждение. Суть заключается в предупреждении опасных последствий травм, кровотечений, 
инфекций и шока. 
 

При оказании первой помощи необходимо: 

 
1. вынести пострадавшего с места происшествия; 
2. обработать поврежденные участки тела и остановить кровотечение; 
3. иммобилизовать переломы и предотвратить травматический шок; 
4. доставить или же обеспечить транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.  
 

При оказании первой помощи следует руководствоваться следующими 
принципами: 

 
1. правильность и целесообразность; 
2. быстрота; 
3. обдуманность, решительность и спокойствие. 
 
При оказании первой помощи необходимо придерживаться определенной последовательности, 

требующей быстрой и правильной оценки состояния пострадавшего. Сначала необходимо 
представить себе обстоятельства, при которых произошла травма и которые повлияли на ее 
возникновение и характер. Это особенно важно в тех случаях, когда пострадавший находится 6ез 
сознания и не проявляет видимых признков жизни. Данные, установленные лицом, оказывающим 
первую помощь, могут позднее помочь врачу при оказании квалифицированной помощи. 

 
Прежде всего  необходимо установить:  
 
1. обстоятельства, при которых произошла травма; 
2. время возникновения травмы; 
3. место возникновения травмы.  
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При досмотре пострадавшего устанавливают: 

 
1. вид и тяжесть травмы; 
2. способ обработки; 
3. необходимые средства первой помощи в зависимости от данных возможностей и 

обстоятельств. 
 
Наконец проводятся:  
 
1. обеспечение материальными средствами; 
2. оказание собственно первой помощи; 
3. транспортировка пострадавшего в лечебное учреждение, где ему будет оказана 

квалифицированная медицинская помощь.  
В тяжелых случаях (артериальное кровотечение, бессознательное состояние, удушье) первую 

помощь необходимо оказывать немедленно. Если в распоряжении оказывающего помощь нет 
необходимых средств, то их ему должен помочь найти кто-либо иной, призванный на помощь. Первая 
помощь должна оказываться быстро, но таким образом, чтобы это не отразилось на ее качестве. 

 

Признаки  жизни 

 
Определение  сердцебиения  рукой или  же  наслух  слева,  ниже  соска является  первым  

явным  признаком  того,  что  пострадавший  еще  жив.  Пульс  определяется  на  шее,  где  проходит  
самая  крупная  сонная  артерия. 

Дыхание  устанавливается  по  движению  грудной  клетки,  по  увлажнению  зеркала, 
приложенного  к  носу  потрадавшего, или же  по  движению  ваты, поднесенной  к  носовым  
отверствиям. 

При  резком  освещении  глаз  карманным  фонариком  наблюдается  сужение  зрачков.(рис.1)  
Подобную реакцию можно видеть и в том случае, если  
открытый  глаз  пострадавшего  заслонить рукой, а затем  
руку быстро отвести в сторону. Но при глубокой  потере  
сознания реакция на свет отсутствует. Признаки жизни 
являются безошибочным доказательством того, что  
немедленное оказание помощи еще может принести  
успех. 

 

Признаки смерти 

 
При прекращении работы сердца и остановке дыхания наступает смерть. Организму не  хватает 

кислорода: недостаток кислорода обусловливает отмирание мозговых клеток. В связи с  этим при 
оживлении основное внимание следует сосредоточить на деятельности сердца и легких. 

При установлении жив ли еще пострадавший или уже мертв, исходят из сомнительных и  явных 
трупных признаков. 

Сомнительные признаки смерти – Пострадавший не дышит, биения сердца не определяется,  
отсутствует реакция на укол иглой. Реакция зрачков на сильный 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 глазных признаков является помутнение  
роговицы и ее высыхание. При сдавлении глаза с боков пальцами, зрачок суживается и напоминает  
кошачий глаз. 

 
 

(рис.1)  Реакция зрачков на 

свет  
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Трупное окоченение начинается с 
головы, а именно через 1-4 ч. после смерти. 
Охлаждение  тела происходит постепенно: 
появляются трупные синеватые пятна, 
возникающие из-за отекания  крови в ниже 
расположенные части тела. У трупа лежащего на спине, трупные пятна наблюдаются  на  пояснице, 
ягодицах и лопатках. При полажении на животе пятна обнаруживаюся на лице, груди. 
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Kлючевые Cлова:  

асептика, антисептика,  

Понятие об асептике и антисептике. 

Асептика 

Это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 

попадания микробов в рану. Таким образом, асептика является методом 
профилактики инфекции раны. Она достигается строгим соблюдением 
основного правила - все, что соприкасается с раной, должно быть стерильным 
(не иметь микробов). Нельзя руками трогать рану, удалять из нее осколки, 
обрывки одежды, использовать нестерильный материал для закрытия раны. 

Антисептикой  

Называется система мероприятий, направленных на уменьшение количества микробов или их 
уничтожение в ране. Различают механическую, физическую, химическую и биологическую 
антисептику. 

Механическая антисептика  

Механическая антисептика состоит в первичной хирургической обработке ран.  

Физическая антисептика 

Физическая антисептика заключается в применении таких методов, при которых создаются 
неблагоприятные условия в ране для выживания микробов. Это высушивание раны, ее дренирование 
и отток выдилений из раны  . Убивает микробы солнечный свет и искусственное ультрафиолетовое 
облучение.  

Химическая антисептика 

Химическая антисептика основана на применении различных лекарственных средств, 
обладающих противомикробным действием. Эти вещества называются антисептическими. Наиболее 
широко применяются такие антисептики, как настойка йода, этиловый спирт, растворы хлорамина, 
риванола, перманганата калия и др. Антисептики могут состоять из нескольких веществ, например 
мазь Вишневского.  

Биологическая антисептика 

К биологическим антисептикам относятся антибиотики, которые используются для профилактики 
и лечения раневой инфекции. Способы асептики и антисептики дополняют друг друга в борьбе с 
инфекционным заражением ран.  
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Kлючевые Cлова:  

рана, кровотечение 

ПОНЯТИЕ О РАНЕ, ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЙ, НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗОК 

Рана, кровотечение 

 
В зависимости от того, чем нанесена рана, различают:  

• колотые раны - нанесенные гвоздем, иглой, шилом, штыком или 
другим острым предметом;  

• резаные раны - нанесенные каким-либо режущим оружием или 
предметом (ножом, стеклом);  

•  рубленые раны - нанесенные топором, шашкой;  

• рваные раны - нанесенные, например, различными инструментами 
или при работе на станке, когда рана представляет собой как бы 
вырванный кусок кожи или других тканей;  

• ушибленные раны — полученные от воздействия тупого предмета, 
при ударе или падении;  

• огнестрельные раны — нанесенные пулей или осколками. Бывают и 
другие ранения, например от укуса животных.  

Ранения могут быть поверхностные, когда поврежден верхний слой 
кожи (ссадина, небольшой порез), и очень глубокие, когда поврежден не 
только верхний слой кожи, но и глубоколежащие ткани, мышцы и кости. 
Особую опасность представляют раны, проникающие в грудную, брюшную 
полости, череп, так как при этом может быть поврежден какой-либо 
жизненно важный внутренний орган. Всякое ранение всегда опасно для 
человека. Через рану в организм могут проникнуть микробы. Это следует 
помнить каждому, кто оказывает помощь раненому. Кроме того, при 
ранении повреждаются кровеносные сосуды (артерии, вены или 
капилляры), и оно сопровождается кровотечением. 

 

Для  обработки  раны  необходимы -  марля, бинт  и  
какое  либо  дезинфицируюшее  средство 

 
 Если  рана  очень  сильно  кровоточит, то сначала  надо  

остановить  кровотечение. Затем  начинают  перевязку  раны. При  
отсутствии  дезинфицирующего  раствора, рану  достоточно  прикрыть 
чистой марлей,  затем наложить слой ваты и перевязать всю рану бинтом. 
Если есть какое-либо дезинфицирующее средство - йод, перекись 
водорода, спирт и другие спиртосодержащие средства, то кожу вокруг 
раны сначало дважды или трижды протирают марлей или ватой, 
смоченной дезинфицирующим раствором.    

Ссадины обмывают перекисью водорода и перевязывают.   
-Рану нельзя ополаскивать водой, а тем более спиртом или 

йодом. 
-Рану нельзя засыпать никакими порошками, а также нельзя на нее 

накладывать какую- либо  мазь. Запрещается  также класть 
непосредственно на рану вату. 

При  обширных ранах конечностей раненную конечность следует 
иммобилизировать.  

 
 

Перевязочный пакет 

первой помощи 
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кровотечение, артериальное кровотечение, венозное кровотечение, капиллярном 
кровотечение, внутренное кровотечение, жгут, пальцевое прижатие, давящей повязкой 

КРОВОТЕЧЕНИЕ 

 
В зависимости от того, какие сосуды повреждены, кровотечение бывает незначительным или 

очень обильным, оасным для жизни. Различают артериальное кровотечение, возникающее при 
повреждении артерии, венозное — при повреждении вен и капиллярное — при повреждении 
капилляров.  

Артериальное кровотечение 

 
Артериальное кровотечение определяется по алому цвету крови, которая выбрасывается из 

раны пульсирующей струей, иногда в виде фонтана. Оно опасно для жизни, особенно если 
повреждена крупная артерия, так как раненый за короткий промежуток времени может потерять 
большое количество крови. В этих случаях до наложения повязки нужно принять немедленные меры 
к остановке кровотечения. Потеря 1/3 всей крови является опасной для жизни человека.  

Венозное кровотечение  

 
Венозное кровотечение определяется по темно-красному, вишневому цвету крови, которая 

вытекает из раны непрерывной струей, но медленно, спокойно, без толчков. Такое кровотечение 
может быть обильным, однако, как правило, наложение давящей повязки и придание возвышенного 
положения пострадавшей части тела бывает достаточным для его остановки.   

Kапиллярное кровотечение 

 
При капиллярном кровотечении кровь сочится по всей поверхности раны, как из губки. 

Обычно такое кровотечение не бывает сильным, и для его остановки в большинстве случаев 
достаточно наложить обычную повязку.  

Внутреннoе кровотечение  
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Кроме наружных кровотечений бывают внутренние, при которых вытекающая из 
поврежденного сосуда или органа кровь скапливается в какой-либо внутренней полости 
человека.  

Внутреннее кровотечение распознают по внезапно наступившей бледности 
лица, побледнению и похолоданию рук и стоп, учащенному пульсу. Появляются 
головокружение, шум в ушах, холодный пот, затем наступает шоковое состояние. 
При первых же признаках внутреннего кровотечения раненого следует 
немедленно (соблюдая необходимую осторожность) доставить в лечебное 
учреждение.  

Артериальноe кровотечениe 

 
Оказывая помощь и взаимопомощь при артериальной кровотечении, 

пользуются следующими способами для его остановки:  
-пальцевым прижатием артерии выше места ранения;  
-при помощи резинового или матерчатого жгута, а также закрутки;  
-наложением давящей повязки.   
Разберем некоторые приемы пальцевого прижатия артерии при различных 

ранениях. Им нужно обучаться заранее. В любом случае нужную артерию  следует 
прижать пальцами к близко расположенной кости.  

Например, если рана расположена на предплечье, артерию прижимают к плечевой кости с 
внутренней стороны плеча. Для этого необходимо знать расположение нужной артерии и уметь 
быстро находить ее по пульсации, пальцами ощутить, что артерия лежит на кости, к которой ее 
следует прижать в случае необходимости.  

Кровотечение в области плеча останавливается прижатием плечевой артерии к плечевой 
кости. Для этого нужно встать сзади или сбоку от пострадавшего, поднять его раненую руку вверх и 
четырьмя пальцами свободной руки прижать артерию к плечевой кости.  

 

  
 
 
 
При кровотечении из артерии шеи  сдавливают сонную артерию, прижимая ее к поперечным 

отросткам шейной части позвоночника. Для этого необходимо встать сзади пострадавшего и положить 
руку ему на шею так, чтобы большой палец находился сзади шеи, а остальными четырьмя пальцами, 
сомкнутыми вместе, нащупать (сбоку и посередине шеи) пульсацию сонной артерии и прижать ее к 
поперечным отросткам шейных позвонков. 

При кровотечении из височной артерии, встав сзади или сбоку от пострадавшего, прижимают 
артерию пальцами к височной кости и немного ниже раны. 
Артерия проходит на 1—1,5 сантиметра спереди от ушной 
раковины.    

Кровотечения из артерий стопы, голени или бедра 
останавливают прижатием бедренной артерии, предварительно 
прощупав ее пульсацию. 

Следует иметь в виду, что пальцевое прижатие — 
лишь временная мера, позволяющая немедленно 
приостановить потерю крови.  

Наложение жгута или закрутки   

Остановка кровотечения на 

голове пальцевым прижатием 

артериального  сосуда 

  
Прижатие 

сонной артерии 

 

Прижатие 

подключичной артерии 

 

Прижатие плечевой 

артерии 
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У оказывающего помощь через некоторое время устают пальцы, а у пострадавшего в местах 

прижатия возникают боли. Поэтому, чтобы приостановить потерю крови, необходимо прибегнуть к 
более надежному способу остановки кровотечения — наложению жгута или закрутки. Это позволит 
транспортировать пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

Жгут представляет собой специальную резиновую трубку или полосу с крючком на одном 
конце и петлей на другом. Жгут может быть и матерчатый, 
шириной 3 сантиметра и длиной 1 метр, снабженный пряжкой 
и приспособлением для затягивания. В качестве закрутки 
можно использовать скрученный в виде жгута платок, 
толстую веревку и т. д.Жгут или закрутку следует 
накладывать поверх одежды (или поверх нескольких слоев 
бинта) выше раны и возможно ближе к ней. Наложив, таким 
образом, жгут и просунув в образовавшееся кольцо палку или 
какой-либо предмет, нужно вращать его до тех пор, пока 
конечность окажется перетянутой и кровотечение 
остановится. Жгут должен быть хорошо виден, его нельзя 
закрывать одеждой или бинтом. Затягивать жгут надлежит 
лишь до прекращения кровотечения: чрезмерное 
затягивание увеличивает без нужды болевые ощущения и 
нередко травмирует нервные стволы. Слишком слабо 
затянутый жгут усиливает кровотечение. Жгут нельзя 

держать более 1,5—2 часов. В течение этого времени необходимо доставить пострадавшего в 
поликлинику или больницу. Если это сделать не удалось, то по истечении 2 часов жгут должен быть 
на несколько минут ослаблен при одновременном прижатии поврежденного сосуда пальцем, а затем 
наложен несколько выше. В холодное время жгут желательно расслаблять через каждый час на 
короткое время. Надо помнить, что при всех случаях наложения жгута или закрутки под повязкой 
оставляется записка с указанием даты и времени наложения жгута. Жгут и закрутка накладываются 
только на бедро и плечо. После пальцевого прижатия сосуда или наложения жгута (закрутки) рану 
необходимо закрыть повязкой. 

 Для остановки носового кровотечения больного необходимо положить или усадить спокойно, 
голову слегка запрокинуть назад, на переносицу и затылок положить холодную примочку. 

Венозное кровотечение 

 
Венозное кровотечение лучше всего остонавливают давящей повязкой. 

На кровоточащий участок накладывают чистую марлю, поверх нее   
неразвернутый бинт или сложенную в несколько  раз марлю. При прижатии бинтом 
такого  давящего  предмета  к  ране просветы  сосудов  сдавливаются  и 
кровотечение  прекращается. 

Если  нет  под рукой давящей  повязки, то  кровоточащее  место  надо сразу  
прижать  пальцами. При  кровотечении  из  вены  верхней конечности  в  некоторых  
случаях  достаточно  просто  поднять  вверх руку. В  обоих  случаях,  после  этого  
на рану следует  наложить  давящую  повязку. 

 

 
 

 

 

 

 

Наложению жгута на конечность 

Наложение 

давящей повязки 
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Kлючевые Cлова:  

повязки, круговая повязка, спиральная повязка, восьмиобразная повязка, пращевидная 
повязка, косыночная повязка, головная  повязка  ''шапочка'' 

НАЛОЖЕНИЕ  ПОВЯЗОК 

 
Правильно наложенная повязка останавливает кровотечение и защищает рану от микробов, 

тем самым, способствуя скорейшему ее заживлению.  
Для повязок применяется индивидуальный перевязочный пакет, а при отсутствии - марлевые 

салфетки или бинты, вата. Перед наложением повязки следует вымыть руки с мылом и протереть их 
спиртом.  

Кожу вокруг раны смазывают йодом, уничтожая микробы, находящиеся на коже.  

Бинтовые повязки 

 
Существует много типов бинтовых повязок. Рассмотрим некоторые.  

Круговая повязка 

 
Круговая повязка наиболее проста и удобна. Накладывают ее на небольшие участки тела, 

причем бинтуют так, чтобы каждый последующий виток бинта полностью закрывал предыдущий. 
Круговой повязкой иногда пользуются в начале бинтования голени, бедра, предплечья и плеча, чтобы 
затем перейти на спиральную. Это делается потому, что нижняя треть голени и бедра, предплечья и 
плеча тоньше верхней части, и для большего прилегания бинта к телу приходится перегибать бинт. 
Бинтование начинают снизу несколькими круговыми витками, а затем ход его направляют наискось, 
по спирали. Придерживая большим пальцем левой руки, нижний край бинта, перегибают его по пальцу 
так, чтобы  верхний край оказался внизу, а нижний наверху. Все перегибы надо делать на одной 
стороне конечности и по одной линии.  

Спиральная повязка 

 
Спиральную повязку на палец начинают с накладывания бинта круговым 

ходом в области запястья, затем бинт косо ведут через тыл кисти к концу бинтуемого 
пальца и начинают бинтовать его с конца до основания, после чего бинт ведут по тылу 
кисти к запястью, где его закрепляют. Спиральная повязка, наложенная на все пальцы, 
напоминает собой перчатки.  

 

Восьмиобразная повязка  

 
Восьмиобразная повязка (по форме напоминает цифру 8) 

применяется при бинтовании суставов стопы и кисти. Если повреждена 
стопа, например бинт, закрепляется двумя-тремя оборотами вокруг 
стопы перед пальцами, затем его выводят с внутренней стороны стопы 
на наружную поверхность, опоясывают им голень сзади и возвращают 
его с внутренней стороны голени на наружную поверхность стопы. 
Далее пропускают бинт под стопой по подошве и делают бинтом 
следующий ход, частично закрывая им предыдущий.  
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Косыночная повязка 

 
При повреждении предплечья, кисти, плеча, а также 

переломах ключицы и т. п. применяют косыночную повязку 
(кусок материи, вырезанный и сложенный в виде прямоугольного 
треугольника). Эта повязка применяется в тех случаях, когда 
необходимо сделать удобную повязку для подвешивания руки. 
На широкую часть ложится рука, а узкие концы завязываются на 
шее.В экстренных случаях косынка или любой платок, 
сложенные с угла на угол, могут служить материалом для 
наложения повязки на любую часть тела.  

 
 

Пращевидные 
повязки 

 
При ранении лица очень часто используют 

пращевидные повязки. Для этого берут бинт или полоску 
материи, оба конца надрезают, оставляя целой среднюю 
часть. Наложив среднюю часть на нос или подбородок, 
концы перекрещивают и нижние завязывают на темени, проведя их, впереди ушей, а верхние — на 
затылке. Аналогичная повязка де-лается и при перевязке раны на затылке или темени.  

 

Повязка ''шапочка'' 

 

Наиболее простой 

повязкой головы является  головная повязка ''шапочка''. 

Полоска бинта прибли-зительно 70 см длиной опущена  с 

темени  вниз перед  ушами. Концы бинта держит сам 

раненый или же помощник. Сверх этой полоски, вокруг 

головы,  накладывают бинт круговыми  ходами  до тех пор, 

пока  не будет перевязана вся голова, причем  каждый  

круговой ход закрывает часть наложенной свободной 

полоски бинта. 
 

Правила бинтования 

 
 Все виды повязок следует отработать на практических занятиях, соблюдая следующие правила:  
- бинтование обычно производят слева направо 

Пращевидная повязка 

Наложение пращевидных  повязок  при 

ранениях лица и головы 

Повязка  ''шапочка'' 

Восьмиобразная  

повязка на  

голеноступный  сустав 

Восьмиобразная  

повязка на 

 сустав кисти 
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- бинт берут в правую руку, свободный его конец захватывают большим и 
указательным пальцами левой руки и накладывают на подлежащую бинтованию 
часть тела;  

- бинтование начинают с более тонкой части тела;  
- первый и второй ходы должны совпадать, каждый последующий — закрывать 

предыдущий на половину ширины бинта, как бы закрепляя его;  
- если при перевязке бинт делает слишком большой уклон и не покрывает 

предшествующего хода, нужно перевернуть его, чтобы изменить направление: бинт 
снова будет ложиться правильно;  

- когда бинтование закончено, конец бинта разрывают или разрезают на две полосы и 
завязывают узлом или закалывают булавкой (но не над раной);  

 
Правильно наложенная повязка не должна беспокоить больного, не должна распускаться, 
съезжать, сдавливать с излишней силой, перевязанное место, нарушая кровообращение и 
причиняя дополнительную боль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Course: FIRST MEDICAL AID  

 
Activity: Self Study 

 

        Yerevan Medical Institute After Mehrabyan 

 

EuropeAid/118678/C/SV/Multi 18/49 
 

 
 
 

Содержание 

 
1 Содержание ...........................................................................................................................................18 
2 Kлючевые Cлова: .................................................................................................................................19 
3 Ушибы. ...................................................................................................................................................19 
 
 



 

 
Course: FIRST MEDICAL AID  

 
Activity: Self Study 

 

        Yerevan Medical Institute After Mehrabyan 

 

EuropeAid/118678/C/SV/Multi 19/49 
 

Kлючевые Cлова: 

ушибы, гематома 
 

Ушибы. 

 
Это закрытые повреждения тела, при которых не нарушается кожный покров и нет наружного 

кровотечения. Они возникают при воздействии тупого предмета, падении, ударе, столкновении. Для 
ушиба характерны  

- Припухлость; 
- боль в месте ушиба; 
- иногда нарушение функций конечности.  
На месте ушиба повреждаются мягкие ткани под кожей, в том числе кровеносные сосуды. При 

этом кровь выливается под кожу, в жировую клетчатку, в мышцы. Образуются характерные пятна 
гематом - «синяки». 

Боль  резкая  в  момент  травмы,   через  несколько  минут  заметно  ослабевает. Припухлость  
обнаруживается  не  сразу, иногда через  2-3 дня после  травмы.Она  связана  с отеком  ушибленных  
тканей  или  с кровоизлиянием из разорвавшихся  мелких  кровеносных  сосудов. По мере увеличения  
припухлости  боль может вновь  усилиться. 

 
К месту ушиба нужно приложить холод, лед (можно салфетку, 

смоченную холодной водой). Холод нужно держать в течение получаса, а затем 
можно наложить сухую давящую повязку, которая позволяет предотвратить 
дальнейшее подкожное кровотечение. Нужни обеспечить потрадавшему  органу  
полных  покой и возвышенное  положение. 

Со вторых суток с момента ушиба можно применять тепловые растирания 
мазями, компрессы. 
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Kлючевые Cлова: 

подвывихи, вывихи, привычные вывихи 

Вывихи. 

 

Это повреждения, при которых нарушается соприкасание костей в суставе, при этом 

повреждается капсула сустава.  

Подвывихи - неполные вывихи, иногда без разрыва суставной капсулы.  

В суставе отмечается  

- резкая болезненность,  

- изменение формы сустава,  

- почти полная неподвижность костей сустава,  

- неправильное положение поврежденной конечности (это можно сравнить со 

здоровой конечностью).  

 

При попытке  произвести  движение  в  суставе болезненность  резко  усиливается.  В 

отличие  от  ушиба,  при  котором  болезненность  и  нарушение  функции  нарастают  

постепенно, при  вывихах  движения  в  суставе  нарушаются  сразу.   

Первая  помощь  при  вывихах  заключается  в  иммобилизации  пострадавшей  

конечности. 

Необходимо создать удобное положение поврежденной конечности и наложить шину 

для обездвиживания поврежденной области. На область сустава можно положить холод, лед. 

Дать обезболивающее. Срочно доставить пострадавшего в травмпункт или больницу. Если 

вывих  осатется  невправленным  2-3 недели  и более, в  мягких  тканях  сустава  развиваются  

рубцовые  изменения, препятствующие  бескровному  вправлению. Чтобы  вправить  такие  

вывихи   обычно  приходится  прибегать  к  операции. 

 

Категорически запрещается вправлять вывих самостоятельно.  

 

Из  травматических  вывихов  наиболее  часто  встречаются  вывихи плеча, 

предплечья, пальцев кисти, бедра, нижней челюсти. 

 

Вывих плеча 

Для вывиха плеча характерны полное  

отсутствие движений в плечевом суставе, резкая 

боль, изменение  формы  по сравнению  со 

здоровым. Пострадавший наклоняется в сторону 

поврежденной  руки  и поддерживает  ее за локоть  

или  предплечье. 

Доврачебная помощь 

при вывихе плеча – подвешивание руки на косынке и скорейшее  

направление к врачу. 

 

Вывих преплечья   

Нормальный  

сустав 

Деформация  

плеча 

Положение руки  

при вывихе 
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Признаки – боль в локтевом суставе, область локтевого сустава деформирована, 

отечна, возможны синюшносрь  или бледность кисти. Это признак сдавления  кровеносных 

сосудов в локтевом суставе. 

Первая помощь такая же, как  при вывихе плеча. 

 

Вывих пальцев кисти  

Признаки – резкая боль, положение пальца неестественное, движения пальца 

отсутствует 

Первая помощь- фиксация кисти без изменения положения вывихнутого пальца 

 

Вывих бедра 

Признаки – резкая боль, в области тазобедренного сустава, 

неподвижность, колено несколько повернуто к здоровой ноге. 

Пострадавший лежит на спине или на здоровом боку. 

Первая помощь- иммобилизация (связывают 

поврежденную  конечность  со здоровой) и транспортировка  

пострадавшего в лечебное учреждение. Для уменьшения  боли  

можно дать обезболивающие  средства-например анальгин. 

 

 

Вывих нижней челюсти 

Вывих нижней челюсти может быть одно- или двусторонним.  Возникает  при  

чрезмерном  открывании  рта (при зевании, откусывании большого куска ).Симптоми при 

двустороннем вывихе -рот широко открыт, челюст выдвинута  вперед, речь и глотание  

затруднены.  При одностороннем  вывихе  рот полуоткрыт.   

Первая помощь состоит  в  прикрытии  рта  повязкой  или платком  для  

предотвращения  попадания инородных  тел  в  дыхательные  пути. После этого больного 

срочно отправляют в больницу. 

 

 

Привычные вывихи 

Иногда у некоторых людей возникают привычные вывихи (например, вывих нижней 

челюсти, вывих плеча). Это давние заболевания. Такие люди всегда знают о них и обычно 

вправляют вывихи самостоятельно. К привычным вывихам не относятся наши 

рекомендации. 

 

 

 

 
 

Нормальный  

сустав 

Вывих  

бедра 
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Kлючевые Cлова: 

 растяжения и разрывы связок 

Растяжения и разрывы связок. 

 
Это  повреждение  связок  сустава, связанное  с их 

перерастяжением. Чаще  всего  встречается  растяжени   е  
связок  голеностопного сустава. 

При  растяжении пострадавший испытывает сильную 
боль, позже появляется припухлость  и  кровоподтек  в  области  
сустава, движения ограничены из-за боли.    

Первая  помощь- 
В первую очередь вводится обезболивающее. 

Поврежденной конечности придается 
среднефизиологическое положение (суставы на руках 
согнуты на середине амплитуды своих движений, колено по 
возможности разогнуто, голеностопный сустав по возможности 
под углом 90 градусов). На поврежденное место приложить 

холод, туго забинтовать. Иногда даже врач при осмотре не может достоверно отличить растяжение 
связок от перелома, поэтому целесообразно наложить шину, как при переломе, и доставить 
пострадавшего в травмпункт для рентгенологического исследования. При всех сомнениях в диагнозах 
вывиха, растяжения связок, ушиба и перелома следует оказывать помощь пострадавшему, 
предполагая перелом.  
Профилактика растяжения (что особенно важно для  спортсменов ) это поддержание  постоянного  
тонуса  мышечной  системы, бинтование  в  прошлом  травмированных  суставов  эластичным  
бинтом  во  время  спортивной  игры, использование  сп 
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Kлючевые Cлова: 

переломы, закрытый перелом, открытый перелом, иммобилизация, шина 

Переломы 

 
Переломы  это  повреждения  кости  с  нарушением  ее  целости.  
Переломы  сопровождаются    повреждением  мягких  тканей, окружающих кость.  

При закрытом переломе кожа не повреждена; однако он может быть осложнен повреждением 
близрасположенного кровеносного сосуда или органа.  

При открытом переломе кожа повреждена и так же возможно осложнение. 
 
В  зависимости  от  направления  линии перелома  различают  следующие  переломы: 
- поперечные 
- косые 
- продольные 
При  полном  переломе  кости  разделяются  на  две  части –простой перелом,  или  на  

несколько частей -  сложный  перелом.  Сложный перелом  сотделением  от  концов  кости  одного  
или  несколько  осколков  называют  оскольчатым.  А при  большом  количестве  мелких  осколков – 
раздробленным.  При  неполном  переломе  в  кости  образуется  только  трещина. 

При наличии одного или нескольких из перечисленных ниже признаков следует 

предполагать возможность перелома: 
 -затрудненное движение какой-либо частью тела;  
 -усиление боли при попытках движения;  
 -вспухание и посинение травмированного места в  сочетании с его ощутимой мягкостью  
 -деформация или укорочение поврежденной части тела;  
 -царапающий звук, издаваемый костью при попытке обследования или шевеления;  
 -шоковые симптомы;  
 -пострадавший слышал или ощутил перелом кости.  

Открытые переломы. 

 
При открытых переломах необходимо остановить кровотечение, обработать рану по общим 

правилам обработки ран (по возможности), наложить стерильную повязку на рану, после чего 
провести иммобилизацию шиной. Рана при открытом переломе не заматывается бинтом при 
шинировании, к ней не должны прикасаться твердые предметы. Необходимо как можно скорее 
доставить пострадавшего в больницу. 

 

 
 

Закрытый перелом 

 

Открытый перелом 

 

 

Осложненный перелом  
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Переломы ребер и грудины. 

 
- В месте перелома отмечается резкая «точечная» боль.  
- Больно дышать.  
- Тяжело менять положение тела из лежачего в сидячее.  

 
Необходимо сначала ввести обезболивающее. Доставить пострадавшего в 
полусидячем положении в травмпункт или больницу в зависимости от общего 
состояния и количества повреждений. В полевых условиях при несильной боли 
и невозможности добраться до больницы допустимо плотно забинтовать 
грудную клетку, чтобы ограничить дыхательные движения, и освободить такого 
пострадавшего от физических нагрузок. 
Если после удара грудной клеткой наблюдается кровохарканье - это 
серьезное подозрение на повреждение легкого - срочно пострадавшего 
доставить в стационар.  

 

Переломы костей таза. 

 
Они могут наблюдаться при 

сдавливании таза, при падениях с 
высоты. Человек испытывает боль в 
области крестца и промежности. При 
попытке сведения коленок испытывает 
резкую боль в месте перелома. Если 
есть подозрения на повреждение 
внутренних органов, наркотическое обезболивание не проводить. Пострадавшего уложить на щит, 
колени развести немного в стороны, под них подложить валик (положение «лягушки»), и так 
транспортировать в больницу.  

 

Шины и лубки 

 
Единственным лечением переломов в чрезвычайной ситуации является иммобилизация. 

Если только пострадавшему не грозит немедленная опасность, следует наложить ему шины (лубки) 
до того, как его будут перемещать.  

Шина должна отвечать нескольким простым правилам.  
- Она должна накладываться так, чтобы не сдвинуть костные отломки.  
- Места, в которых шина соприкасается с конечностью, должны быть покрыты чем-то мягким 

- ватой, тканью, одеждой.  
 

Для шины используется подручный материал - 
ветки, доски и т. п., а также бинты из аптечки 
(ленты, пояса, веревка). Можно использовать 
готовые сеточные или лестничные шины из 
проволоки, придавая им нужные изгибы. 
Прибинтовывать шину нужно не туго, чтобы не 
нарушить кровообращение в поврежденной 
конечности. Шина должна захватывать как 
минимум 2 сустава - выше и ниже перелома, а 
при переломах плечевой и бедренной кости - 
все три сустава конечности.  

Положение «лягушки» 



 

 
Course: FIRST MEDICAL AID  

 
Activity: Self Study 

 

        Yerevan Medical Institute After Mehrabyan 

 

EuropeAid/118678/C/SV/Multi 28/49 
 

Как наложивать шины 

 
Имеются некоторые особенности при наложении шин на конкретные суставы.  
При переломе нижней челюсти можно прибинтовать нижнюю челюсть к верхней - она и будет 

являться шиной, после этого нужно доставить пострадавшего в больницу.  
При иммобилизации сломанной ноги закрепите шину над и под коленом и вблизи лодыжки.    
При травме ступни сделайте мягкую повязку и поднимите ногу, чтобы она меньше распухала. 

В любом случае обращайтесь с ним с крайней осторожностью, чтобы избежать дополнительной боли 
и травмы.  

Если перелом сочетается с ранением, удалите одежду в месте травмы и до наложения лубков 
обработайте рану. Шину для обеспечения неподвижности сломанной руки можно сделать даже из 
свернутой газеты или журнала. В условиях холодного климата никогда не применяйте для 
этой цели металл. Сломанная нога может быть деформирована, укорочена или неестественно 
повернута. В таких случаях до иммобилизации следует предпринять попытку исправления 
деформации — при условии, что пострадавший не возражает. Для этого аккуратно потяните за 
конечность и восстановите ее форму или распрямите. После того как все возможное сделано, 
наложите шины. Единственная помощь пострадавшему, которая возможна кроме этого, состоит в том, 
чтобы поднять поврежденную конечность и тем самым уменьшить отек и дискомфорт, кроме этого 
необходимо бороться с шоковыми симптомами. После всего этого пострадавшему необходим отдых. 
Иммобилизацию сломанной руки с целью ускорить заживление и избежать дальнейшей деформации 
можно выполнить при помощи большого треугольника из ткани. Под перевязь подложите тряпку или 
траву. Для предотвращения болевого шока как можно раньше ввести обезболивающее: 2 мл 50 % 
раствора анальгина, баралгин, трамал или другое, что имеется. Необходимо обеспечить 
неподвижность поврежденной части тела, по возможности в среднефизиологическом положении.  

При переломе плечевой кости рука сгибается в локте на 90 градусов. В подмышечную 
область обязательно кладется валик из мягкой ваты или 
одежды, диаметром не менее 8-10 см. Фиксируются 
одним твердым предметом плечевой и локтевой 
суставы, другим локтевой и лучезапястный суставы 
(около кисти), согнутая рука подвешивается на 
«косыночной» повязке или прибинтовывается.  

При переломе одной или двух костей 
предплечья фиксируются к шине локтевой и 
лучезапястный суставы, в область подмышки кладется 
валик, рука подвешивается под углом 90 градусов на 
«косыночной» повязке.  

При переломе бедренной кости на ногу 
накладываются две шины - с внутренней и с внешней 

стороны ноги: с внутренней стороны 
фиксируются голеностопный и 
коленный суставы, шина должна 
доходить  до паховой складки, там 
на шине должен находиться мягкий 
валик. С внешней стороны ноги 
шина должна идти от голеностоп-

ного сустава до коленного и выше - до тазобедренного сустава.  
При переломе голени две шины идут по наружной 

и внутренней стороне ноги от голеностопного до 
коленного сустава или немного выше. При этих 
переломах по возможности голеностопный сустав 
должен быть фиксирован под углом 90 град   усов.  

 
 

 

Перелом плечевой 

кости 

Перелом костей 

предплечья 

Перелом голени 

Перелом бедренной кости 
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Kлючевые Cлова: 

 

Черепно-мозговая травма. 

 
Черепно-мозговая травма это  механическое  повреждение  черепа и его  содержимого(мозга и 

его оболочек) 
Она может произойти при ударе по голове, даже если надет защитный шлем. Может произойти 

при жесткой посадке, падении и при старте в сильный ветер. 
Различают  закрытую  черепно-мозговую  травму  и  открытую черепно-мозговую  травму 

(которая часто  приводит  инфекционных  осложнений со стороны мозговых оболочек или мозга). 
При черепно-мозговой травме  возникают три вида  повреждения мозга: 
- сотрясение 
- ушиб 
- сдавление 

 

Сотрясение мозга 

 
 Чаще всего развивается сотрясение головного мозга разной степени тяжести. Без 

специального курса лечения могут остаться неприятные последствия. Как заподозрить сотрясение 
головного мозга? Для слабой степени сотрясения характерны: 

- слабость,  
- тошнота,  
- головная боль,  
- головокружение,  
- мелькание «мушек» перед глазами.  
Если же имела место кратковременная потеря сознания, неоднократная рвота, то произошло 

более сильное сотрясение головного  мозга. Часто бывает потеря памяти события, 
предшествовавшего удару. При сотрясении также можно отметить подергивания глазных яблок при 
движении взгляда 
(нистагм). Если 
после падения с 
высоты 
пострадавший 
теряет сознание, то 
ему следует 
оказывать помощь, предполагая перелом позвоночника.  

При сотрясении головного мозга, хотя бы по одному из признаков, описанных выше, 

пострадавшего следует уложить, создать ему полный покой. На голову положить холод. Если 

у пациента в бессознательном состоянии началась рвота, нужно повернуть его голову набок, 

чтобы рвотные массы не 

попали в дыхательные пути, и 

пострадавший не задохнулся. 

По необходимости 

освободить полость рта от 

рвотных масс пальцем, 

обмотанным куском марли 

или тканью. В лежачем 

положении транспортировать 

больного в стационар. 
 

Положение пострадавшего  при подозрении перелом позвоночника 
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 Если у пострадавшего наблюдается кровотечение или вытекание прозрачной жидкости 
из уха, появление синяков в глазницах («травматические очки») - подозрение на перелом 
основания черепа - срочно доставить пациента в стационар.  

Если человек получает черепно-мозговую травму по типу слабого сотрясения головного мозга, 
находится в сознании и испытывает только головную боль или головокружение, необходимо также 
создать ему покой, можно дать мочегонные средства. Нужно освободить его от физических нагрузок.   

 
 

Ушиб  головного мозга 

 

Как и сотрясение, проявляется  немедленной  потерей сознания  продолжи-тельностью  

от  нескольких минут до несколько часов. Признаками местного повреждения мозга  служат 

так называемые  очаговые симптомы-нарушение движений и чувствитель-ности  на стороне 

тела, противоположной месту ушиба мозга, расстройства речи. В тяжелых случаях могут 

нарушаться  дыхание и сердечная деятельность. 

Первая помощь - пострадавшего нужно  доставить в больницу  лежа. В случае 

остановки сердца, дыхания  применяют  методы  оживления организма- наружный массаж 

сердца и искусственное дыхание. 

 

Сдавление головного мозга 

 

Сдавление головного мозга может быть  вызвано  внутричерепным  кровоизлиянием, 

вдавлением кости при переломе черепа, отеком мозга.  Первыми признаками начавшегося  

сдавления  мозга кровоизлиянием служит усиление головных болей, беспокойство больного 

или наоборот  сонливость, и постепенно   нарастают очаговые расстройства, такие же,  как 

при ушибе мозга. Затем наступает потеря сознания, возникают угрожающие жизни  

нарушения  сердечной деятельности и дыхания. 

Первая помощь пострадавшего нужно доставить в больницу лежа. В случае остановки 

сердца, дыхания  применяют  методы  оживления организма - наружный массаж сердца и 

искусственное дыхание. 
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Kлючевые Cлова:  

Остановка сердечной деятельности, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТАНОВКЕ  СЕРДЕЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сердце  может  перестать  сокращаться  от  различных  причин:спазма  коронарных  сосудов, 
острой сердечной недостаточности, инфаркта миокарда, тяжелой травмы, поражения  молнией 
или электрическим током и т. д. 

Остановка сердечной деятельности проявляется:  

• бессознательным состоянием;  

• расширением зрачков (не реагируют на свет);  

• отсутствуем дыхания;  

• пульс не прощупывается или нитевидный (на сонных артериях).  
 

 

При остановке сердечной деятельности   проводят оживление организма. Это 

восстановление  жизненно важных  функций организма.  Основными методами оживления 

организма являются  искусственное  дыхание  и  массаж  сердца.  

 

 
 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца обычно выполняются одновременно. Если 

помощь оказывается одним человеком, то выполняется 2 вдоха и далее 15 качков сердца. . Если 
помощь оказывают два человека, то после одного вдоха, выполняемого первым, производится 5 
надавливающих движения на грудину вторым. Их  действия  должны  быть  согласованы, т. к. если, 
например, во время  вдувания  воздуха  в  легкие  сильно  сжать  грудную  клетку, то не только  не  
будет пользы  от этого, но может  произойти  разрыв легкого. 

 Признаком успешности массажа сердца является сужение расширенных ранее зрачков, 
появление сначала редких, а затем регулярных  сокращений сердца, восстановление дыхания. 
Массаж сердца продолжают до полного восстановления сердечной деятельности и появления пульса 
на периферических артериях. 
 Успех оживления  во  многом зависит  от  правильного  выполнения  массажа  сердца  и  
искусственного  дыхания,  а  также  от рационального  их  сочетания  при  одновременной  остановке 
сердца и дыхания. 
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Kлючевые Cлова: 

Непрямой  массаж  сердца 

Непрямой массаж сердца. 

 
Существуют  два оснавных  вида  массажа  сердца:   

-  непрямой    или  наружный (закрытый)  массаж сердца 
-  прямой  или  внутренный ( открытый)  массаж  сердца 
 
   Непрямой  массаж  сердца – это  механическое  воздействие  на  сердце после  его  остановки 
с  целью  восстановления  его  деятельности  и  поддержания  непрерывного  кровотока  до  
возобновления  работы  сердца. 

Для проведения данного  вида  массажа расстегивают одежду 
пострадавшего, кладут его на спину на жесткую поверхность. 
Оказывающий помощь встает с правой стороны от пострадавшего. 
Он кладет свою ладонь левой руки на нижнюю часть грудины 
пациента (не на ребра!!! Иначе их можно сломать и повредить 
легкое), а ладонь правой руки кладет на левую руку. Непрямой 
массаж сердца осуществляется ритмичным надавливанием 60 раз в 

минуту. Надавливание на грудину производится в виде быстрого, но осторожного толчка, благодаря 
чему кровь выталкивается из сердца. Толчок должен быть такой силы, чтобы сместить грудину у 
взрослого человека на 4-5 см. После надавливания быстро отнимают руку от грудной клетки, чтобы 
дать возможность ей распрямиться, за это время происходит наполнение полостей сердца кровью. 
Для  облегчения  притока  венозной  крови к сердцу  ногам  придают  возвышенное  положение.  Нельзя 
тренироваться,  делать непрямой массаж сердца на живом человеке.  

Детям  до  10-12  лет  непрямой  массаж  сердца  делают  одной  

рукой, а для  новорожденных  или  грудного   ребенка  достаточно  

усилий  двух  пальцев. 

Непрямой  массаж  сердца  обязательно  сочетают  с  

искусственным  дыханием  по  способу  рот в рот  или  рот  в  нос.   

Непрямой  массаж  сердца  это  простая  и  эффективная  

мера, позволяющая  спасти  жизнь  больным и пострадавшим. 

Успех  наружного  массажа  сердца  определяется  по  сужению  зрачков, 

появлению  самостоятельного  пульса и дыхания.  Массаж  сердца  должен  проводиться  

до  прибытии  врача. 
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Kлючевые Cлова: 

Ожоги,  повехностные ожоги,  глубокие ожоги, ожоговый  шок, химические ожоги 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ 

 

Ожоги это повреждение тканей организма в результате местного действия  высокой 

температуры, химических веществ, электрического тока или ионизирующего  излучения. 
Необходимо оценить площадь и степень глубины ожога. Если обожжено более 10-15%  

поверхности тела, то изменения, возникающие при этом в организме, называют ожоговой  
болезнью. В первые часы после ожога эти нарушения могут вызвать ожоговый шок. Позднее 
наступает  отравление  (интоксикация) организма  продуктами  распада  обожженных  тканей. 

Различают  ожоги  повехностные  и  глубокие.  
К  поверхностным  ожогам относят  поражения  кожи I, II, IIIA степени. При 

них погибают  поверхностные  слои  кожи, но  сохраняется  ростковый слой.  
При ожогах IIIB степени кожа  поражается   на  всю  глубину. Когда  же  
повреждаются  подкожная  клетчатка, мышцы и кости, ожоги относят к IV 
степени. Ожоги IIIB и IV  являются  глубокими. 

При ожогах I степени имеется покраснение кожи, отек и боль.  
При ожогах II степени на розовом фоне кожи появляются пузыри с 

прозрачным содержимым. (Не вскрывать эти пузыри в полевых условиях!)  
При ожогах III степени кожа может быть от красной до темной, 

имеются крупные пузыри.  
IV степень - обугливание кожи.  
Ожоги 1 и 2 степеней относятся к неглубоким, и если площадь ожога 

меньше 5 % поверхности тела, можно лечить это на дому. Если ожоги глубокие 
или занимают большую площадь, нужно немедленно доставить пострадавшего в стационар, так как 
могут развиться смертельные осложнения.  

При ограниченом термическом ожоге  
следует немедленно начать охлаждение 
места  ожога  водой или снегом в течение 
15—20 минут: это уменьшит боль, и 
предотвратит отек тканей. После этого на  
область ожога накладывают стерильную или  
чистую повязку. Для уменьшения боли  
применяют  обезболивающие средства. Надо 
обеспечить пострадавшему покой и тепло. 

Не прикасайтесь к ожогам и ранам 
руками, не протыкайте пузыри, не 
отдирайте прилипшую (пригоревшую) 
одежду, не мажьте и не посыпайте ожоги.  

При  обширных  ожогах, после 
наложения повязок, напоив пострадавшего  

горячим чаем, дав обезболивающие  и тепло укутав, его срочно  доставляют в больницу.  Если 
перевозка  задерживается,  обоженному  дают  пить  щелочно-солевую  смесь – 1 чайной  ложки 
поваренной соли и ½ чайной ложки  пищевой соды, растворенной в двух стаканах  воды.  

 
Возьмите на заметку: в автомобильной аптечке имеется специальная рюмка для промывания 

глаз. При ожоге глаз полезно делать примочки раствором борной кислоты: половина чайной 

ложки кислоты на стакан воды.  
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Химические ожоги 

 
При химических ожогах нужно омыть поверхность 
ожога в большом количестве проточной воды или в 
нейтрализующем веществе. Позаботьтесь о том, 
чтобы пострадавший скорее попал в руки врачей, 
желательно в ожоговый центр.  
  
 
 
 

Признаки шока 

 
Ожоговый шок имеет боль-

шую продалжительность (до 48 
часов). 

Признаки шока:  
- пострадавший резко бледнеет,  
- пульс становится слабым,  
- дыхание частым и неглубоким.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При  ожогах кислотой  

пораженную поверхность 

промывают слабым 

содовым раствором 

При  ожогах щелочью  

пораженную поверхность 

промывают слабым 

раствором кислоты-

уксусной, лимонной 
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Kлючевые Cлова: 

Отморожение, степени   отморожения 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИЯХ 

 
 Отморожение  это  повреждение  тканей тела  под  влиянием  холода. 

Основная причина  повреждения тканей – стойкие изменения в кровеносных  
сосудах, вызванные их  длительным спазмом. 

Отморожение может произойти  не  только в морозную  погоду, но и при 
температуре  около нуля, особенно когда ветрено и сыро.Отморожению 
способствуют  ношение тесной  одежды и обуви,  а  также сырой  одежды, обуви 
или перчаток,  ослабление  организма в  результате болезни, кровопотери, 
состояние опьянения. 

Отморожению  чаще  подвергаются  пальцы рук и ног, нос, ушные раковины, 
щеки. 

При отморожении сначала в коже ощущается покалывание, жжение, а затем 
кожа белеет, теряет чувствительность.  

По характеру поражения различают  четыре степени  отморожения. 
 

Степени   отморожения 

I степень   

Наиболее легкая, после  согревания на участке отморожения  развивается отек , кожа 
становится  синюшной. 

II степень     

Более  тяжелая, на  коже  появляются  пузыри, наполненные  прозрачной жидкостью. 

III степень    

Тяжелая, образующиеся    на коже  пузыри  содержат  кровянистую  жидкость, через  несколько  
суток  на  их  месте  появляются  участки   омертвения, которые  затем  отторгаются, после чего  
формируются  рубцы. 

IV степень   

Крайне тяжелая, поражается не только кожа, но и  мягкие ткани и даже кость. Омертвевшие 
ткани высыхают и постепенно отторгаются. Заживление при таком отморожении происходит в  
течении  многих недель и даже  месяцев. 

 

Первая  помощь  

 
Пострадавшего доставляют в теплое помещение, 

раздевают отмороженные участки. Сначала их растирают 
сухой тканью, затем помещают под прохладную воду (20-25 С), 
и постепенно доводят температуру воды до 40-45 С. Если боль, 
возникающая при отогревании, быстро проходит, кожа 
становится розовой, чувствительность восстанавливается, то 
конечность вытирают насухо, сверху одевают проглаженные 
хлопчатобумажные, а затем шерстяные перчатки или носки. 
Если при отогревании боль усиливается, пальцы остаются 
бледными и холодными, это признак глубокого отморожения, 

Отморожение  

стопы 
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пострадавшего надо отправить в больницу. При общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло 
укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем, кофе. 

Не растирать конечности и лицо снегом, это можно делать только сухой шерстью, тканью 
или чистыми руками. 

Для профилактики отморожении достаточно сделать несколько энергичных движений, чтобы 
усилить кровообращение.  
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Kлючевые Cлова: 

Тепловой  удар, солнечный удар, перегревание 

ТЕПЛОВОЙ  УДАР 

Тепловой  удар 

 

Тепловой удар это болезненное состояние, возникающее в результате перегревания 

организма при длительном воздействии высокой температуры окружающей среды. 
Тепловой удар возникает  потому, что  при  перегревании  и чрезмерном  потении  организм 

теряет  большое  количество  жидкости, кровь  сгущается, нарушется  равновесие  солей в организме. 
Первые  признаки теплового  удара:  
- вялость; 
- разбитость;  
- тошнота; 
- головная  боль; 
- головокружение. 
При  дальнейшем  перегревании  температура  тела  повышается  до 38-400,  появляется рвота, 
может наступить обморок, иногда судороги. 
 

Солнечный удар 

 
Разновидностью теплового 

удара является солнечный удар, 
обусловленный прямым воздейс-
твием солнечных лучей на неза-
щищенного человека. При этом 
нарушается терморегуляция орга-
низма, появляется  
- головная боль,  
- шум в ушах,  
- головокружение,  
- слабость,  
- тошнота и рвота.  

В тяжелых случаях температура тела поднимается до 40°С, появляются судороги, зрачки 
расширяются, дыхание учащается до 35—40, а пульс, до 140—160 в минуту, иногда отмечается 
потеря сознания.  

 

Первая  помощь 

 
При оказании первой медицинской помощи больного 

надо вынести из зоны перегревания, снять стесняющую 
одежду, уложить, приподняв голову. Положить холод на 
голову, а  также  на область  крупных  сосудов ( боковые  
поверхности шеи, подмышки, паховые области), дать 
нюхать нашатырный спирт. Полезно обернуть  
пострадавшего  мокрой  простыней – испарение  воды  из  
нее несколько снизит температуру. Необходимо обильное 
питье чай, кофе.  
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УТОПЛЕНИЕ 

 
Утопление наступает при заполнении дыхательных путей жидкостью, чаще 

водой. 
При утоплении развиваются острые нарушения жизненно важных систем  

организма. Ведущее место среди причин, приводящих к утоплению, занимает 
эмоциональный фактор – страх. Существенную роль играет также температура воды. 
Низкая температура воды вызывает спазм сосудов кожи и легких, длительное  
сокращение дыхательных мыщц, что приводит к острым нарушениям дыхания и  
сердечной деятельности, анемии  мозга, проявляющейся  обморочными  состояниями. 
Среди других причин следует назвать физическое переутомление, болезненные 
состояния и.т.д.  Факторами риска являются  большая скорость течения воды, наличие 
водоворотов, штормы. 

Условно принято различать «истинное», асфиктическое(«сухое»)  и синкопальное  утопление. 

«Истинное»  утопление   

При «истинном» утоплении наблюдается выраженная картина заполнения дыхательных путей  
и легочных альвеол водой с проникнавением ее в кровь. Это встречается при утоплении в  теплой 
воде.  

 

Асфиктическое  утопление 

 Асфиктическое утопление характеризуется признаками острой кислородной  недостаточ-
ности, обусловленной  закрытием дыхателных отверстий  водой,  развитием  спазма  гортани.   

 

Синкопальное  утопление 

 
Синкопальное  утопление  связано  с  рефлекторной остановкой  сердца. 
 

Успех оказания первой помощи  во многом зависит  от  правильной 
оценки  обстоятельств  и  типа  утопления. Для оживления  существенное  
значение имеет  температура воды, при которой  произошло утопление. В 
холодной воде  температура тела  утонувшего быстро  снижается и это   
замедляет  обменные процессы в организме, что создает  более 
благоприятные условия для оживления. 

Необходимо как можно раньше извлечь пострадавшего из воды. 
После извлечения из воды его раздевают до пояса, тщательно очищают рот 
и нос от ила, тины и слизи, кладут животом на высокий валик или на свое 
колено, после чего, надавливая на грудную клетку, удаляют воду из легких 
и желудка.  

Затем кладут пострадавшего на спину и немедленно приступают к 
искусственному дыханию и непрямому массажу сердца.  
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ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ  ПРИ  УТОПЛЕНИИ 

Необходимо как можно раньше 
извлечь пострадавшего из воды. 
После извлечения из воды его 
раздевают до пояса, тщательно 
очищают рот и нос от ила, тины и 
слизи. 

По возможности быстрее 
удаляют  жидкость  из  дыхательных  
путей. С этой  целью,  оказывающий  
помощь  кладет пострадавшего живо-
том на свое колено, голова постра-
давшего при этом свешивается вниз, 

и вода излечивается из верхних дыхательных  путей  и  желудка.  
После удаления воды немедленно приступают к искусственному  

дыханию. 

  Искусственное  дыхание 

 
Сущность  искусственного  дыхания  состоит  в  искусственном  введении  воздуха  в  легкие. 

Она  производится   во  всех  случаях остановки  дыхательной  деятельности,  а  также  при  наличии  
неправильного  дыхания. Наиболее  эффективным  способом  дыхания  является дыхание  ''из  легких  
в  легкие'', проводимое  обычно по  способу -  ''изо  рта  в рот'' 

Пострадавшего  укладывают  на  спину, Оказывающий  помощь,  становится  с правой  стороны  
пострадавшего,  и  подложив  под  шею  правую  руку, приподнимает  ему шею и подкладываят  под  
шею  мягкий  валик. Благодаря  этому, голова  раненого  запрокидывается  назад  и  его  дыхательные  
пути открываются. Затем,  оказывающий  помощь,  ребром  левой  ладони  оказывает  давление  на  
лоб  пострадавшего. Одновременно  большим  и  указательным  пальцами он  зажимает  ему  нос. 
После  этого,  оказывающий  помощь,  вытаскивает  правую  руку  из-под  шеи и, оказывая  давление 
на подбородок, открывает  ему рот. Оказывающий  помощь,  делает  глубокий  вдох и все  содержимое  
легких  выдыхает  раненому в рот. У пострадавшего происходит пассивный выдох, и затем снова 
вдувают воздух, и так делают по возможности 16 раз в минуту (раз в 3-4 секунды).  При  этом  грудная  
клетка  должна  приподнятся. Необходимо следить, чтобы расширялась грудная клетка, а не 
раздувался живот, это говорит о том, что воздух попадает не в легкие, а в желудок. Это происходит, 
если голове пострадавшего придали неправильное положение.  

У  маленьких  детей  искусственное  дыхание  можно  производить  вдыхая  воздуь  
одновременно  в  рот  и в нос. 

В  том случае,  когда  у  пострадавшего  повреждено  лицо  и  производить  искусственное  
дыхание  ''из  легких  в  легкие''  невозможно,  следует  применять  метод  сжатия  и   расширения  
грудной клетки  путем  склдывания  и  прижатия  рук  раненого  к  грудной  клетке  с  последующим  
разведением  в  стороны.  При  этом  пострадавший  лежит  на  спине,  под  лопатки  ему  подкладывают  
валик,  голова  несколько  запрокинута  назад. 

Если дыхание не восстанавливается и пострадавший не приходит в сознание, то 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца прекращают только при появлении объективных 
признаков смерти (широкий зрачок, полное отсутствие реакции глаза на свет, отсутствие 
сердцебиения в течение длительного времени, трупные пятна). При восстановлении дыхания и 
сердечной деятельности пострадавшего надо согреть, напоить горячим чаем и доставить в 
медицинское учреждение. 
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УДАР  ТОКОМ 

 
Поражение электричеством может быть очень тяжелым и привести к потере сознания и 

остановке сердца. Любое поражение электричеством, на первый взгляд даже незначительное, может 
быть опасным, так как действие тока на внутренние органы (сердце, нервную систему) иногда 
проявляется не сразу, а несколько позже.  

Воздействие тока на организм вызывает  различные местные и общие нарушения.   
 

Местные явления  при электротравме 

 
 Местные явления  могут варьировать от незначительных болевых ощущений до  

тяжелых ожогов  с  обуглеванием  и обгоранием  отдельных частей тела.   
 
 
 

Общие  явления при электротравме 

 
Общие  явления  выражаются  в  нарушении  деятельности центральной нервной системы, 

органов дыхания и кровообращения.  При электротравме наблюдаются  обмороки, потеря сознания, 
расстройства течи, судороги, нарушения  дыхания, в  тяжелых  случаях  шок.  

 

Первая помощь при электротравме 

 
При поражении электрическим током, прежде всего, необходимо прекратить действие тока: 

выключить рубильник или вывернуть предохранительные пробки на щитке; сухой деревянной палкой 
оттянуть провод или оттащить пострадавшего сухой верев кой.  Если пострадавший не дышит, 
необходимо начать делать искусственное дыхание. Если отсутствует дыхание и не прощупывается 

пульс, то следует применить сердечно-легочную 
реанимацию. В местах поражения электрическим током 
происходит гидролиз тканей – появляются «знаки тока», 
развиваются долго не заживающие и с трудом 
поддающиеся лечению раны. При более тяжелых ожогах 
повреждаются все слои кожи, мышцы и кости. В качестве 
доврачебной помощи на место ожога накладывают сухую 
стерильную повязку, обожженные места можно смазать 
крепким (темно-фиолетовым) раствором 
марганцовокислого калия.  

 
 

 


