
Лекция по теме: «Оказание первой до врачебной помощи » 

Цель: Изучить оказание первой помощи при  поражении 

электрическим током и при падении с высоты; наложение жгутов, шин  и 

повязок при травмах. Аптечка для оказания первой помощи. Признаки 

опасных повреждений и состояний, утоплении, при засыпке грунтом, при 

внезапной смерти, при состоянии комы, при ранении конечностей, при 

опасных кровотечениях, при проникающих ранениях груди, при 

проникающих ранениях живота, при термических ожогах, при травмах глаз, 

при переломах костей конечностей, при автодорожных происшествиях, при 

утоплении, при переохлаждениях и обморожениях, при обмороке, при 

сдавливании конечностей, укусов змей и насекомых, при химических ожогах 

и отравлениях газами. 

 

 

В состав новой автомобильной аптечки не входят ни йод, ни 

бриллиантовая зелень. Но зато входят специальные бактерицидные салфетки, 

а для сравнительно небольших ран – бактерицидный пластырь. Это новое 

поколение перевязочных средств, обладающее антимикробным и 

противовоспалительным действием и не требующее предварительной 

обработки раневой поверхности. Так что теперь, пока приедет «Скорая 

помощь», можно, не обрабатывая раны, наложить бактерицидную повязку, 

зафиксировав её пластырем или бинтом. 

В первые минуты после травмы пострадавший заметно возбуждён, 

уверяет, что всё Окей, отказывается от госпитализации и, вообще, он сейчас 

пойдёт домой. И если его отпустить, он действительно пойдёт, только уйдёт 

недалеко. Через 5-10 минут эректильная фаза шока закончится и начнётся 

совсем другая фаза – резкий упадок сил. А при тяжелых повреждениях может 

наступить быстрая смерть. 

Спасти пострадавшего может только квалифицированный врач. 

Поэтому, первым делом надо вызвать «Скорую помощь», а пока она едет, 



ваша задача – никуда не отпускать пострадавшего, а затем уложить 

пострадавшего, укрыть, контролировать дыхание и пульс. 

В чём заключается первая помощь пострадавшему при шоке?  

 Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица.  

 Уложить пострадавшего, укрыть, контролировать дыхание и пульс. 

 Придать пострадавшему положение лёжа или полусидя, на лоб и 

затылок положить холодные примочки 

Оказание первой помощи при  поражении электрическим током и при 

падении с высоты 

При стихийных бедствиях, производственных авариях, нарушениях 

исправности электроприборов, воздействии молнией и при других 

несчастных случаях возможны поражения людей электрическим током – 

электротравмы. Они вызывают болевые ощущения, судорожные сокращения 

мышц, расстройство деятельности нервных центров, органов дыхания и 

кровообращения. Может наблюдаться и мгновенная смерть. На месте 

соприкосновения с источником поражения возникают так называемые знаки 

тока, иногда ожоги различной степени, вплоть до обугливания и сгорания 

отдельных частей тела. Тяжесть электротравмы зависит от величины и 

степени воздействия тока, путей его прохождения через организм. 

Возможны поражения электрическим током вследствие 

несанкционированного преодоления электризуемых проволочных 

заграждений, применяемых для охраны и обороны различных объектов, в 

том числе и военного назначения. 

Поражение электрическим током возникает не только от 

прикосновения к источнику электричества, но и при приближении к 

установкам с высоким напряжением на расстояние, достаточное для 

образования искры или вольтовой дуги. 

Первая помощь при электротравме. Попавшего под напряжение 

человека в первую очередь необходимо как можно быстрее освободить от 

воздействия электрического тока. Если невозможно отключить ток 



выключателем, рубильником или вывернуть электрические пробки, нужно 

перерубить провода топором с деревянной ручкой или инструментом, ручка 

которого обернута изолирующим материалом. Скрученные в шнур провода 

во избежание короткого замыкания и ожога следует пересекать по одному, на 

некотором расстоянии друг от друга. 

 

 

Можно убрать провода или токопроводящую часть находящегося под 

напряжением предмета сухой доской, палкой, жердью, сухой скаткой шинели 

и другими предметами. 

Когда электрический ток проходит через тело пострадавшего в землю, 

нужно ему под ноги пододвинуть сухую доску или другой изолирующий 

материал. Очень важно при этом соблюдать меры предосторожности, чтобы 

самому не попасть под напряжение. В этом случае желательно пользоваться 

резиновыми перчатками и резиновой обувью. 

У пострадавших от молнии нередко обнаруживаются тяжелейшие 

травмы - отрыв конечностей, раздробление костей, параличи конечностей и 

т.п. Характерно появление на коже извилистого ветвистого рисунка 

красноватого цвета. 

После освобождения пострадавшего от действия тока в случае 

остановки дыхания и сердцебиения необходимо немедленно приступить к 

закрытому массажу сердца и экспираторному дыханию «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос». Успех реанимации определяется своевременностью начала 



этих мероприятий – они должны проводиться, как правило, не позднее 1–2 

минут после поражения электрическим током. 

При сохранении дыхания и сердцебиения, но в бессознательном 

состоянии пострадавшего,  ему необходимо расстегнуть одежду, обеспечить 

приток свежего воздуха, дать понюхать нашатырный спирт или обрызгать 

лицо водой и в боковом стабилизированном положении эвакуировать 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

Находящемуся в сознании пострадавшего нужно обязательно уложить, 

не позволяя оставаться на ногах, так как возможны осложнения, связанные с 

тяжелым нарушением кровообращения и обмена веществ. На обожженные 

участки тела накладывается стерильная повязка. Пострадавшего следует 

оберегать от охлаждения. 

Для объективной оценки тяжести состояния и назначения дальнейшего 

лечения необходимо как можно быстрее вызвать к месту происшествия 

врача. 

Профилактика электротравм заключается в точном выполнении 

требований техники безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте 

электроустановок и электроприборов. 

При падении с высоты самым легким поражением пострадавшего 

может быть ушиб. На месте ушиба быстро появляется припухлость, 

возможен и кровоподтек (синяк). При разрыве крупных сосудов под кожей 

могут образоваться скопления крови (гематомы). 

При ушибе, прежде всего, необходимо создать покой поврежденному 

органу. На область ушиба необходимо наложить давящую повязку, придать 

этой области тела возвышенное положение, что способствует прекращению 

дальнейшего кровоизлияния в мягкие ткани. Для уменьшения болей и 

воспалительных явлений к месту ушиба прикладывают холод - пузырь со 

льдом, холодные компрессы. 

При падении с высоты на различных участках тела часто появляются 

открытые кровоточащие раны. Они могут стать причиной большинства 



смертельных исходов вследствие острой кровопотери, поэтому первые 

мероприятия должны быть направлены на остановку кровотечения любым 

возможным способом (прижатие сосуда, давящая повязка, а при выраженном 

артериальном или венозном кровотечении – наложение жгута и др.).  

Не менее важная задача первой помощи - защита раны от загрязнения и 

инфицирования. Правильная обработка раны препятствует развитию 

осложнений в ране и почти в 3 раза сокращает время ее заживления. 

Обработку раны следует проводить чистыми, лучше 

продезинфицированными руками. Накладывая асептическую повязку, не 

следует касаться руками тех слоев марли, которые будут непосредственно 

соприкасаться с раной. Рана может быть защищена простым наложением 

асептической повязки (бинт, индивидуальный пакет, косынка). Кожу вокруг 

раны смазывают 5% йодной настойкой, удаляют из раны свободно лежащие 

инородные тела. 

При оказании первой помощи больному с проникающим ранением 

груди, необходимо как можно раньше с помощью герметизирующей повязки 

прекратить сообщение плевральной полости с внешней средой. 

Рану нельзя промывать водой - это способствует инфицированию. 

Нельзя допускать попадания прижигающих антисептических веществ в 

раневую поверхность. Рану нельзя засыпать порошками, накладывать на нее 

мазь, нельзя непосредственно к раневой поверхности прикладывать вату, - 

все это способствует развитию инфекции в ране. 

Другим результатом падения может быть перелом. Переломом 

называется нарушение целости кости. Переломы делятся на закрытые (без 

повреждения кожи) и открытые, при которых имеется повреждение кожи в 

зоне перелома. Для перелома характерны: резкая боль, усиливающаяся при 

любом движении и нагрузке на конечность, изменение положения и формы 

конечности, нарушении ее функции (невозможность пользоваться 

конечностью), появление отечности и кровоподтека в зоне перелома, 

укорочение конечности, патологическая (ненормальная) подвижность кости. 



Главная задача первой помощи при переломах костей – немедленно 

сделать отломки кости неподвижными, придав конечности неподвижное 

положение (иммобилизация конечности). Это осуществляется наложением 

шины. Шина может быть стандартной (табельной) или изготовляться из 

подручного материала (доски, куски фанеры, палки, оружие и т. п.). 

Основные мероприятиями первой помощи при переломах костей 

• создание неподвижности костей в области перелома;  

• проведение мер, направленных на борьбу с шоком или на его 

предупреждение;  

• организация немедленной доставки пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

Быстрое создание неподвижности костей в области перелома – 

уменьшает боль и является главным моментом в предупреждении шока. 

Наложение шины нужно проводить непосредственно на месте 

происшествия и только после этого транспортировать больного. 

При открытом переломе конечности, перед наложением шины, 

необходимо наложить асептическую повязку. При кровотечении из раны, 

должны быть применены способы временной остановки кровотечения 

(давящая повязка, наложение жгута и др.) введено обезболивающее средство 

из шприц-тюбика аптечки индивидуальной. 

 

Наложение жгутов, шин  и повязок при травмах 

 

Повязки используют для закрепления перевязочного материала, 

давления на какую-нибудь часть тела - в основном с целью остановки 

кровотечения, предупреждения отека тканей или удержания конечности либо 

иной части тела в неподвижном состоянии.  

Различают повязки:  

 укрепляющие,  

 давящие 

 обездвиживающие (иммобилизующие),  



 постоянные (накладываются на длительный срок)   

 временные.  

Среди постоянных повязок выделяют:  

 отвердевающие (из гипсовых бинтов)   

 шинные (используются при переломах для сопоставления отломков 

кости). 

Постоянные повязки накладывают, как правило, при тяжелых травмах; 

за их состоянием необходим контроль медицинских работников.  

Из укрепляющих повязок наиболее распространены:  

 пластырные,  

 клеевые   

 бинтовые.  

Нередко приемы бинтования используют при наложении других видов 

повязок. Все шире распространяются контурные, сетчатые и специально 

изготовленные матерчатые повязки. 

Повязкой называют также перевязочный материал (обычно марля и 

вата), наложенный на рану, гнойный очаг и др. Такие повязки бывают 

асептические (для них используется стерильный перевязочный материал) и 

антисептические (содержат противомикробные средства). Назначение их 

различно. Так, например, они защищают рану от загрязнений извне, 

впитывают жидкость (отделяемое раны), оказывают лечебное воздействие на 

рану за счет нанесенных на повязку лекарственных препаратов, подавляют 

жизнедеятельность микроорганизмов в ране и др. 

Простейшие повязки должен уметь накладывать каждый. В быту 

наиболее часто используются укрепляющие, бинтовые и давящие повязки. 

Существует множество различных вариантов повязок; их наложение 

требует определенных навыков, так как неправильно сделанная повязка 

скоро ослабевает, сползает, нарушает кровообращение, вызывает боль. 

Чтобы научиться хорошо накладывать сложные бинтовые повязки, требуется 



довольно много времени. Наложение же простейших повязок можно освоить 

значительно быстрее, соблюдая определенные правила. 

Повязку накладывают из стерильного материала чистыми, хорошо 

вымытыми с мылом руками; кожу вокруг раны или очага заболевания 

(гнойника и др.) обрабатывают дезинфицирующим раствором (спирт, при его 

отсутствии водка, одеколон и т. д.), при свежей ране настойкой йода. 

Пострадавший (больной) при наложении повязки должен лежать или 

сидеть в удобной для него позе, а бинтующий располагается рядом так, 

чтобы он мог видеть лицо больного (следить - не причиняет ли он боль) и 

всю бинтуемую поверхность. 

Ногу бинтуют в выпрямленном положении, а руку - согнутой или 

полусогнутой в локте и слегка отведенной от туловища. 

Свободный конец бинта берут в левую руку, а скатанную его часть в 

правую. Раскатывают бинт вокруг конечности, туловища или головы в 

направлении слева направо (по ходу часовой стрелки), прихватив первыми 

двумя оборотами (турами) конец бинта и придерживая каждый тур 

освободившейся левой рукой. Начиная бинтование с более тонкой части 

тела, постепенно продвигаются к более толстой (на конечностях обычно от 

кисти или стопы к туловищу). Первые 2 тура бинта должны полностью 

покрыть друг друга, чтобы хорошо закрепить конец бинта, а каждый 

последующий оборот частично должен прикрывать предыдущий, закрепляя 

его. Если бинт ложится на тело неровно, то необходимо его «опрокинуть» 

(перевернуть). Последние 2 тура бинта, как и два первых, накладываются 

друг на друга, затем бинт разрезают вдоль, завязывают узлом оба конца (не 

следует бинт разрывать, так как один из концов может оборваться). Сильное 

натяжение бинта может вызвать боль. 

Для перевязки обычно используют выпускаемый в упаковке 

стерильный бинт, а при его отсутствии - проглаженный утюгом какой-либо 

материал или ранее выстиранный бинт. Удобно пользоваться для перевязки 



индивидуальным перевязочным пакетом, который содержит и стерильную 

ватно-марлевую подушечку, и бинт для ее закрепления. 

Повязка должна полностью закрывать поврежденный участок тела 

(рану, язву и т. п.), чтобы предотвратить попадание болезнетворных 

микробов, защитить от дальнейшей травматизации, обеспечить действие 

нанесенных на нее лекарственных препаратов. 

Повязка не должна сдавливать ткани, вызывать их сильное натяжение, 

а следовательно, усиливать боль, затруднять дыхание и кровообращение. 

Наклейка - самая простая повязка, которую используют хирурги для 

закрытия так называемых «чистых», например послеоперационных, ран и 

небольших гнойников (фурункул и др.). Она состоит из накладываемой на 

рану ватно-марлевой подушечки, прикрываемой сверху марлей, которую 

фиксируют к коже специальными составами, преимущественно клеолом. Как 

правило, подобные повязки накладывают на туловище, шею или лицо. 

Пластырные повязки применяют в тех же случаях, что и наклейки. 

Узкие полоски пластыря накладывают поверх перевязочного материала. 

Иногда пластырные повязки используют для сближения краев раны. В этом 

случае конец полоски пластыря наклеивают на неповрежденный участок 

кожи, затем рукой сближают края раны и приклеивают другой конец полоски 

пластыря с противоположной стороны раны к неповрежденной коже (рану 

закрывают перевязочным материалом). Подобный способ иногда используют 

также для остановки небольшого кровотечения. Для оказания первой помощи 

при небольших резаных ранах после дезинфекции можно накладывать 

пластырную повязку непосредственно поверх рапы с полным ее закрытием. 

Следует помнить, что при наложении подобных повязок необходимо беречь 

ткани от сильного сдавления, особенно на пальцах кисти, где тугое 

обматывание (вокруг всего пальца) вскоре может привести к усилению боли, 

нарушению кровообращения, проявившемуся посинением и похолоданием 

пальца, появлению выраженного отека тканей, что свидетельствует о 



сдавлении сосудов и нарушении оттока крови. В подобном случае следует 

срочно поменять повязку и наложить ее более свободно. 

Широко распространена такая разновидность пластырной повязки, как 

повязка с бактерицидным пластырем, используемая при небольших ранах, 

ссадинах, ожогах и т. п. Бактерицидный пластырь - лейкопластырная полоса 

с узким марлевым тампоном в средней части (марля пропитана 

бактерицидными средствами). 

Косыночную повязку используют для удержания перевязочного 

материала или подвешивания поврежденной руки.  

 

В первом случае, например при наложении повязки на кисть, 

расстилают косынку, кладут поверх нее поврежденную кисть таким образом, 

чтобы можно было завернуть на тыльную поверхность один из концов, а 

затем два других конца завязывают, оставшийся под ними конец косынки 

отворачивают и, если требуется, слегка подтягивают в направлении к 

предплечью. Аналогичным образом накладывают косыночную повязку на 

стопу. Для этого поврежденную стопу ставят на расстеленную косынку, 

отворачивают один из ее концов на тыльную поверхность, затем два 
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оставшихся конца завязывают вокруг щиколотки (чуть выше голеностопного 

сустава). Размер косынки должен быть достаточным, чтобы обернуть ею всю 

стопу, включая пятку. В случае подвешивания поврежденной руки на 

косынке в расправленную косынку укладывают руку, один конец косынки 

проводят между туловищем и рукой, а другой выводят на надплечье этой же 

руки. Оба конца завязывают (желательно расположить узел не на шее), после 

чего оставшийся свободный конец косынки оборачивают вокруг локтя и 

фиксируют на передней поверхности повязки с помощью булавки. 

Контурные повязки чаще используют при большой площади 

поражения кожи, например при ожогах.  

 
Они могут быть приготовлены из специальных ватно-марлевых 

заготовок. Такие повязки могут иметь форму трусов, корсета, кольчуги и т. п. 

Преимуществом подобных повязок является то, что смена их производится 

сравнительно быстро и безболезненно. 

Сетчатые повязки отличаются от бинтовых тем, что долго и надежно 

удерживаются на любом участке тела, в том числе на голове, суставах или 

туловище.  
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При использовании этих повязок значительно сокращается расход 

перевязочных материалов. Такие повязки очень удобны для наложения на 

один или несколько пальцев. Выпускается сетчатый бинт нескольких 

размеров. Важно правильно выбрать его, поскольку бинт маленького размера 

будет сильно сдавливать ткани, а бинт чрезмерно большого размера будет 

сползать, не фиксируя наложенный на поврежденный участок перевязочный 

материал. Для лучшей фиксации повязки на пальце кисти следует брать 

сетчатый бинт достаточной длины, чтобы можно было его отвернуть (как бы 

вывернуть наизнанку и сделать второй слой). 

Наиболее распространены пращевидная, круговая, колосообразная, 

восьмиобразная бинтовые повязки. 

Пращевидная повязка накладывается на нос или подбородок, а также на 

все лицо. 
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Ширина повязки должна быть достаточной, чтобы она могла закрыть 

соответствующую поврежденную часть лица или все лицо. Длина повязки 

должна составлять около полутора окружностей головы. С двух концов 

разрезают повязку вдоль, оставляя середину целой (например, по размеру 

подбородка). Неразрезанную часть накладывают на рану (гнойник), 

перекрещивают концы с обеих сторон и завязывают их сзади. 

Круговая повязка - простейшая бинтовая повязка. Она применяется для 

закрытия небольшого участка тела, например глаза, уха, лба, но наиболее 

удобна на шее, плече, запястье. При этой повязке каждый последующий тур 

бинта накладывается на предыдущий (аналогично первым турам других 

повязок). 

Колосообразная повязка применяется обычно для частей тела, 

имеющих большую длину (например, руки, ноги). Перегибы бинта 

(«опрокидывание») необходимо делать на одной линии, чтобы образовалась 

фигура, напоминающая колос.  

 
 

Эту повязку начинают и заканчивают круговыми турами бинта, что 

обеспечивает лучшую фиксацию концов повязки. 

Восьмиобразная повязка чаще всего применяется на суставах 

(плечевом, локтевом, коленном), например при повреждениях связок, выпоте 

в суставе. 
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Первые туры бинта начинают накладывать ниже поврежденного 

сустава, затем переходят к бинтованию выше сустава, после чего вновь 

спускаются вниз. В результате такого бинтования образуется фигура, 

напоминающая восьмерку. Обычно чередуют восьмиобразные туры с 

круговыми, постепенно закрывая всю поверхность кожи над суставом. 

Давящие повязки чаще всего используют для временной остановки 

кровотечения из раны. Ее применяют также для уменьшения кровоизлияния 

в полости суставов и окружающие ткани. Обычно на рану накладывают 

плотный ватно-марлевый валик и туго прибинтовывают его. Следует 

помнить о том, что тугое бинтование некоторых участков тела, где проходят 

сосуды, например в подколенной ямке, способствует сдавлению их, что 

может приводить к весьма тяжелым последствиям (вплоть до гангрены 

конечности). В некоторых случаях используют так называемые 

компрессирующие повязки из специального эластичного бинта, например 

при венозной недостаточности после перенесенного тромбофлебита 

(воспаление вен). Такие бинты могут использоваться для наложения 

эластичной давящей повязки при повреждениях связок суставов. Однако 

подобные повязки не обездвиживают сустав, они лучше выполняют свою 

функцию при движениях. С той же целью используют некоторые 

специальные трикотажные изделия, например чулки, гольфы, колготы, а для 

суставов - наколенники, налокотники, напульсники и др. 

Опасность любого кровотечения заключается в том. что с 

уменьшением количества циркулирующей крови ухудшается сердечная 
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деятельность, нарушается снабжение тканей кислородом, особенно мозга, 

печени, почек. При обширной и длительной кровопотере развивается анемия. 

Большое значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. 

Так, например, при повреждениях мелких сосудов образующиеся тромбы 

закрывают их просвет. Такое кровотечение останавливается самостоятельно. 

Если же нарушена целостность крупного сосуда, например артерии, кровь 

бьет струей, истекает быстро, что может привести к смертельному исходу 

через несколько минут. Иногда при очень тяжелых травмах, например 

отрыве конечности, кровотечение может быть небольшим, поскольку 

возникает спазм сосудов. Опасна кровопотеря у детей и стариков, чей 

организм плохо приспосабливается к быстрому уменьшению объема 

циркулирующей крови. Всякое кровотечение должно быть остановлено как 

можно скорее. 

В зависимости от вида кровоточащего сосуда выделяют артериальные, 

венозные, смешанные и капиллярные кровотечения. При наружном 

капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно из всей раны (как 

из губки). При венозном кровотечении кровь вытекает равномерной струей, 

имеет темно-вишневую окраску; если же повреждена крупная вена, то может 

отмечаться пульсирование струи крови в ритм дыхания. При артериальном 

кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, бьет сильной 

прерывистой струей (фонтаном), выбрасывается в ритме сердечных 

сокращений. Смешанное кровотечение имеет признаки как артериального, 

так и венозного кровотечения. 

Первая помощь при наружном кровотечении зависит от его характера. Так, 

например, при небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны 

на руке или ноге достаточно наложить асептическую повязку, потуже ее 

прибинтовать (давящая повязка) или хорошо прижать ватно-марлевый 

тампон к ране с помощью лейкопластыря. Повязка должна состоять из 

нескольких слоев ваты и марли. Необходимо следить, чтобы не перетянуть 

конечность слишком сильно (до посинения кожи на участке ниже повязки). 



Давящая повязка может даже остановить кровотечение из небольших 

артерий. Однако при сильном артериальном или смешанном кровотечении 

этого недостаточно. В подобных случаях могут быть использованы иные 

способы: пальцевое прижатие артерии, наложение кровоостанавливающего 

жгута и форсированное сгибание конечности. Самым доступным из них 

является прижатие артерии, из которой истекает кровь, но не в области раны, 

а выше ее. Для применения этого способа остановки кровотечения 

необходимо знать точку прижатия артерии, где данная артерия наиболее 

близко лежит к поверхности и ее можно прижать к кости. Как правило, в этих 

точках всегда удается прощупать пульсацию артерий. Прижатие артерии 

пальцем (кулаком) обеспечивает почти мгновенную остановку кровотечения. 

Однако даже очень хорошо физически развитый человек не может 

достаточно долго осуществлять прижатие, так как его руки через 10-15 мин 

начинают уставать, давление ослабевает. В связи с этим сразу после 

прижатия артерии следует предпринять попытку остановить кровотечение 

каким-то другим способом. Чаще используют кровоостанавливающий жгут. 

Он состоит из резиновой ленты длиной 1 -1,5 м, к одному концу которой 

прикреплен крючок, а к другому - цепочка.  

Слишком сильное затягивание жгута может стать причиной 

повреждения нервов, поэтому его натягивают лишь в той степени, чтобы 

остановилось кровотечение, но не более. Для контроля эффективности 

сжатия артерий при наложении жгута можно пользоваться пульсом на одной 

из расположенных ниже его артерий. Исчезновение пульса свидетельствует о 

пережатии артерий. Оказывающий помощь или обеспечивающий 

транспортировку пострадавшего должен помнить о том, что жгут может 

оставаться на конечности после наложения не более 2 ч, а зимой вне 

помещения 1 - 1,5 ч, так как отсутствие кровотока в конечности приводит к 

ее омертвению. Если сложились такие обстоятельства, что за указанное 

время пострадавший еще не доставлен в лечебное учреждение, то 

необходимо на короткое время жгут развязать. Лучше это делать вдвоем. 



Один человек производит пальцевое прижатие артерии выше раны, из 

которой истекает кровь, а другой медленно, чтобы быстрый ток крови не 

вытолкнул образовавшиеся тромбы, «распускает» жгут на 3-5 мин, после 

чего вновь накладывает его, но уже выше прежнего места. Желательно, 

чтобы жгут накладывался возможно ближе к источнику кровотечения. Во 

время транспортировки натяжение жгута может ослабнуть, поэтому 

сопровождающие должны быть готовы к повторной остановке кровотечения. 

При отсутствии фабричного жгута его можно заменить резиновой трубкой, 

галстуком, ремнем, полотенцем, платком, бинтом и др. 

Не следует использовать для этих целей проволоку.  

При любом кровотечении поврежденной части тела придают 

возвышенное положение и обеспечивают состояние покоя (транспортная 

иммобилизация). Окончательная остановка кровотечения проводится в 

лечебном учреждении, куда немедленно должен быть доставлен 

пострадавший. 

 

Шины  

Шина не только обездвиживает сломанную кость или вывихнутый сустав, но 

поддерживает и защищает его повреждённую часть. Она также: 

 уменьшает боль, 

 помогает избежать шока, 

 предотвращает усугубление травмы. 

Накладывая шину, убедитесь, что она обездвиживает и поддерживает 

сустав или кость и выше, и ниже места травмы. Таким образом, она будет 

препятствовать движениям ближайшего сустава и самого места травмы. 

Импровизированная шина 

Шина может быть сделана из любых материалов, которые окажутся 

под рукой, например, из доски, картона, метлы, свёрнутых журналов и газет, 

одеяла, палки, весла, зонтика, подушки. 



Вытяжная шина. Эта шина применяется при переломах бедра и имеется 

в машине «скорой помощи». Её могут наложить два подготовленных 

специалиста. 

Перевязь применяется вместе с шиной, чтобы поддержать 

травмированную руку, ключицу, плечо. Вместо бинтов можно использовать 

шарф, пояс, галстук. 

 
 

Как шинируется сломанная кость или вывихнутый сустав 

 Осторожно освободите от одежды травмированную часть тела.  

 Не пытайтесь выправить или вправить сломанную кость или 

вывихнутый сустав. 

 Перед шинированием покройте открытые раны чистыми повязками. 

 Всегда старайтесь найти помощника. Один человек должен 

поддерживать повреждённую часть тела, пока другой накладывает 

шину. Работа вдвоём помогает избежать дополнительного 

травмирования.  

 Накладывайте шину на кость так, чтобы она перекрывала суставы 

выше и ниже места травмы.  

 Накладывая шину на сустав, захватывайте сустав выше и ниже места 

травмы. Например, при накладывании шины на колено нужно 

наложить её на суставы бедра и щиколотки. 
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 Если возможно, накладывайте шину с обеих сторон повреждённой 

конечности, чтобы она не двигалась. 

 Положите прокладку (что-либо мягкое, например, полотенце, 

простыню) между шиной и кожей травмированной части тела. Это 

предотвратит чрезмерное давление на неё. 

 Положите прокладки под колено, запястье, другие естественные 

впадины и вокруг любых повреждений. 

 Не привязывайте шину слишком туго – это может нарушить 

кровообращение и вызвать боль. 

 Наложите шину, приподнимите повреждённую часть тела, чтобы 

уменьшились отёки. 

 Если есть лёд, на 20 минут приложите его к повреждённой части – но 

только после того, как проверите в ней пульс. 

Ослабьте повязки, если: 

 пальцы пострадавшего отекли и посинели, 

 пальцами невозможно пошевелить, 

 участок под шиной онемел, и в нём чувствуется покалывание, 

 под шиной не прощупывается пульс, 

 ногти не приобретают нормальный цвет через 2 секунды после 

нажатия. 

 

Первая медицинская помощь при утоплении. 

Утопление обычно наблюдается в результате пренебрежения 

правилами купания. Причинами утопления могут быть неумение плавать, 

недомогание, переутомление, предшествующее перегревание, алкогольное 

опьянение, испуг находящегося в воде человека. Иногда тонут из-за 

переоценки своих возможностей даже хорошие пловцы. Утопление имеет 

место при форсировании водных преград, стихийных бедствиях, связанных с 

наводнениями и большим подъемом воды. 



При спасении утопающего в первую очередь следует позаботиться о 

собственной безопасности. Для утопающего характерны судорожные, не 

всегда достаточно осознанные движения, которые могут представлять 

серьезную опасность для спасателя. 

Подплывать к утопающему следует сзади и, схватив его за волосы или 

подмышки, перевернуть лицом вверх таким образом, чтобы оно было над 

водой.  

 

Пострадавшего нужно как можно быстрее вытащить из воды, 

освободить от затрудняющей дыхание одежды (расстегнуть воротник, 

поясной ремень и др.). 

После этого спасатель укладывает пострадавшего животом на бедро 

своей согнутой в колене ноги лицом вниз, чтобы голова пострадавшего 

находилась ниже туловища, очищает полость рта от ила, песка, слизи. Затем 

энергичным надавливанием на корпус освобождает легкие и желудок от 

воды. На очищение дыхательных путей и их освобождение от воды следует 

тратить не более 20–30 с. 
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Если у пострадавшего отсутствует дыхание, необходимо, не теряя ни 

минуты, начинать реанимационные мероприятия. 

Восстановить жизнедеятельность пострадавшего можно, если человек 

пробыл под водой не более 5 мин, и ему немедленно была оказана помощь. 

 Однако наблюдаются случаи, когда из-за спазма гортани легкие не 

заполняются водой, а сердце при этом еще некоторое время продолжает 

работать. В этих случаях спасение возможно даже после получасового 

пребывания человека под водой. 

Следует помнить, что искусственное дыхание и закрытый массаж 

сердца являются лишь первоочередными мероприятиями. 

Для определения тяжести состояния и дальнейшего лечения 

необходимо без промедления вызвать врача и по возможности быстро 

транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение, где должны быть 

продолжены реанимационные мероприятия в полном объеме.  

 

Первая медицинская помощь при засыпке грунтом. 

Пострадавшие, оказавшиеся под завалами зданий, оборонительных 

сооружений и т.п., могут иметь различные повреждения, а также находиться 

в состоянии острой гипоксии от удушья, вызванного закупоркой 



дыхательных путей пылью, землей, недостатком, воздуха, сдавлением груди 

и шеи. 

После осторожного извлечения пострадавшего из-под обвала ему 

очищают рот и нос и, при необходимости, производят реанимационные 

мероприятия.  

После восстановления у пострадавшего самостоятельного дыхания при 

необходимости проводят противошоковые мероприятия, наложение повязки, 

иммобилизацию переломов, а затем – эвакуация в лечебное учреждение. 

Особое внимание обращают на выявление факта длительного 

сдавления пострадавшего. Своеобразный комплекс расстройств, называемый 

синдромом сдавления, возникает и развивается в результате 

продолжительного (свыше 3 часов) сдавления мягких тканей - чаще нижних 

конечностей. Этот синдром развивается после возобновления 

кровообращения при освобождении от длительного сдавления тканей. 

Тяжесть состояния пострадавших зависит от обширности повреждения 

мягких тканей и длительности нахождения под обломками завалов. На 

конечностях, подвергшихся длительному сдавлению, наблюдается бледность, 

иногда синюшные пятна. Общее состояние пострадавших вначале обычно не 

вызывает опасений. Однако через несколько часов появляется синюшно-

багровая окраска конечности, на коже возникают пузыри, наполненные 

кровянистым содержимым. В последующем отмечается омертвение тканей. 

Всасывание ядовитых продуктов распада поврежденных тканей 

приводит к резкому ухудшению общего состояния пострадавших, особенно 

существенно снижается функция почек. Возможно полное прекращение 

выделения мочи. 

В случае установления признаков длительного сдавления 

пострадавших рассматривают как тяжелопораженных независимо от их 

состояния. Оказание им медицинской помощи начинается с быстрого 

устранения сдавления, тугового бинтования (от стопы) и транспортной 

иммобилизации поврежденной конечности. Необходимо ввести анальгетик 



из шприц-тюбика. При тяжелых повреждениях конечности – накладывают 

жгут. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


