
Модуль 17. Оказания первой помощи при несчастных случаях 
 

Тема 17.1. Общая схема оказания первой помощи на месте 
происшествия. 

Действия работников при возникновении несчастных случаев, пожаров и других 
происшествий определяют статьи 227-231 ТК РФ, Положение о расследовании и учете 
профессиональных заболеваний, утвержденное Постановлением Правительства России 
от 15 декабря 2000г. №967, Положение о порядке расследования причин аварий зданий и 
сооружений, их частей и конструктивных элементов, утвержденное приказом Минстроя 
РФ от 6 декабря 1998 г. №17-48, Положение о порядке технического расследования 
причин аварий на опасных производственных объектах, утвержденное Постановлением 
Федерального горного промышленного надзора от 8 июня 1999 г. №40. 

Работники организации обязаны незамедлительно оповестить своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о происшедшем несчастном случае 
или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого 
заболевания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми 
отношениями с работодателем. 

О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение суток обязан 
сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации страхователя). 

При несчастном случае с потерей трудоспособности работника на один день и более 
работодатель обязан проинформировать родственников пострадавшего, принять 
неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия 
травмирующего фактора на других лиц и сохранить до начала расследования обстановку 
такой, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни других 
людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения необходимо 
зафиксировать обстановку (схемы, нарисованные от руки, фотографии и т.п.). 
Незамедлительно издается приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию 
случая и проводится расследование. 

Порядок и последовательность действий на случай возникновения пожара 
следующие. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т.п.) каждый гражданин обязан немедленно сообщить об этом 
по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), принять по возможности меры 
по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных. 

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, 
руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к 
месту пожара должны: 

сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность 
руководство и дежурные службы объекта; 

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для 
этого имеющиеся силы и средства; 



проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, 
аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 
работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие 
мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 
помещений здания; 

прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 
производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 
пожара; 

осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара; 

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 
ценностей; 

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о 
перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности 
личного состава. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его 
замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, 
изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также 
организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 
мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения 
работниками организации первичными средствами пожаротушения. Для тушения 
используются все имеющиеся в организации средства пожаротушения. В случае принятия 
решения об эвакуации персонала все работники должны выводиться из загоревшегося 
здания через коридоры и выходы немедленно по сигналу оповещения в соответствии с 
утвержденными планами эвакуации и инструкциями по пожарной безопасности.  

Организации должны иметь планы действий персонала в возможных аварийных 
ситуациях, ликвидации их последствий.  



Одними из основных требований по обеспечению безопасности работников в 
аварийных ситуаций являются: 

обучение работников действиям в случае аварийных ситуаций; 

планирование и осуществление мероприятий по локализации и ликвидации 
последствий аварийных ситуаций; 

предотвращение проникновение посторонних лиц в образовательное учреждение; 

осуществление контроля, направленного на предупреждения аварийных ситуаций и 
обеспечение готовности к локализации и ликвидации их последствий.  

Тема 17.2. Оказание помощи при остановке сердца и дыхании 
(реанимация). 

Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 
сохранение здоровья пострадавшего. От того, насколько умело и быстро оказана первая 
помощь, зависит жизнь пострадавшего. Последовательность действий: 

- устранение воздействия на организм пострадавшего опасных и вредных факторов 
(освобождение от действия электрического тока, вынос из опасной зоны, гашение 
горящей одежды). 

- оценка состояния пострадавшего 

- определение характера травмы 

- выполнение необходимых мероприятий по спасению пострадавшего 
(искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановка кровотечения) 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно (как бы со всхлипыванием), но 
у него прощупывается пульс, то необходимо сразу же делать искусственное дыхание. 
Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание пульс, кожный покров синюшный, 
а зрачки расширенные, следует немедленно приступать к реанимации путем проведения 
искусственного дыхания и наружного массажа сердца. 

Остановка сердца 

При остановке или очень резком ослаблении сердечной деятельности кровоток по 
сосудам прекращается. Основные признаки остановки сердца: 

- потеря сознания 
- отсутствие пульса, расширение зрачков 
- остановка дыхания, судороги 
- бледность или синюшность кожи и слизистых оболочек  

Массаж сердца должен производиться одновременно с вентиляцией легких. При 
нажатии на сердце кровь выжимается и поступает из левого желудочка в аорту и дальше 
по сонным артериям в головной мозг, а из правого желудочка в легкие, где происходит 



важный механизм оживления организма – насыщение крови кислородом. После того, как 
давление на грудь прекращается, полости сердца снова наполняются кровью. 

Человека укладывают спиной на твердую основу. Оказывающий помощь становится 
сбоку от потерпевшего и поверхностями ладоней, которые накладываются друг на друга, 
нажимает на нижнюю треть груди. Массаж сердца проводят толчками, нажимая на руку 
всем телом до 50 раз в минуту. Амплитуда колебаний у взрослого человека должна 
составлять около 4-5 см. Через каждые 15 нажатий на грудину с интервалом в 1 сек, 
приостановить массаж, провести 2 сильных искусственных вдоха методом «рот в рот» или 
«рот в нос» При участии 2-х оживляющих необходимо после каждых пяти нажатий 
производить вдох. Реаниматор, выполняющий компрессии, должен громко считать 
«1,2,3,4,5», а реаниматор, выполняющий вентиляцию, должен считать количество 
завершенных циклов. Раннее начало оказания первичной помощи улучшает исход, 
особенно если откладывается проведение квалифицированной помощи. 

Искусственное дыхание 

«рот в рот» - спасатель зажимает нос пострадавшего, делает глубокий вдох, плотно 
прижимается ко рту пострадавшего и делает энергичный выдох. Следит за грудной 
клеткой пострадавшего, которая должна подниматься. Затем поднимает голову и следит за 
пассивным выдохом. Если у пострадавшего хорошо определяется пульс, то интервал 
между вдохами должен составлять 5 секунд, т.е. 12 раз в минуту. Следует следить, чтобы 
вдыхаемый воздух попадал в легкие, а не в желудок. Если воздух попал в желудок, 
необходимо пострадавшего повернуть на бок и осторожно надавить на живот между 
грудиной и пупком. 

«рот в нос» - спасатель одной рукой фиксирует голову пострадавшего, другой 
обхватывает его подбородок, выдвигает нижнюю челюсть немного вперед и плотно 
смыкает с верхней. Губы зажимает большим пальцем. Затем набирает воздух и плотно 
обхватывает губами основание носа, так чтобы не зажать носовые отверстия и энергично 
вдувать воздух. Освободив нос, следить за пассивным выдохом. 

Если через час после начала массажа и вентиляции легких сердечная деятельность не 
возобновляется и зрачки остаются широкими, оживление можно прекратить. 

Тема 17.3. Оказание помощи при кровотечениях. 

Чаще всего кровотечение наступает в результате повреждения сосудов. Наиболее 
частая причина — травма (удар, укол, разрез, размозжение, растяжение). Значительно 
легче повреждаются сосуды и возникает кровотечение при атеросклерозе, 
гипертонической болезни. Кровотечение может также возникнуть при разъедании сосуда 
болезненным очагом (патологическим процессом) — туберкулезным, раковым, язвенным. 

Виды кровотечений. Кровотечения бывают различной силы и зависят от вида и ка-
либра поврежденного сосуда. Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или 
естественных отверстий наружу, принято называть наружным. Кровотечение, при 
котором кровь скапливается в полостях тела, называется внутренним. Особенно опасны 
внутренние кровотечения в замкнутые полости — в плевральную, брюшную, в сердечную 
сорочку, полость черепа. Эти кровотечения незаметны, диагностика их крайне затруднена, 
и они могут остаться нераспознанными. 



Внутренние кровотечения бывают при проникающих ранениях, закрытых повреж-
дениях (разрывы внутренних органов без повреждения кожных покровов в результате 
сильного удара, падения с высоты, сдавливания), а также при заболеваниях внутренних 
органов (язва, рак, туберкулез, аневризма кровеносного сосуда). 

С уменьшением количества циркулирующей крови ухудшается деятельность сердца, 
нарушается снабжение кислородом жизненно важных органов — мозга, почек, печени. 
Это вызывает резкое нарушение всех обменных процессов в организме и может привести 
к смерти. 

Различают артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное кровотечение. 

Артериальное кровотечение наиболее опасно: за короткое время человек теряет 
большое количество крови, вытекающей под большим давлением. Кровь ярко-красного 
(алого) цвета бьет пульсирующей струей. Этот вид кровотечения возникает при глубоких 
рубленых, колотых ранах. Если повреждены крупные артерии, аорта, в течение 
нескольких минут может произойти кровопотеря, несовместимая с жизнью. 

Венозное кровотечение возникает при повреждении вен, в которых кровяное 
давление значительно ниже, чем в артериях, и кровь (она темно-вишневого цвета) 
вытекает медленнее, равномерной и непрерывной струей. Венозное кровотечение менее 
интенсивно, чем артериальное, и поэтому редко носит угрожающий жизни характер. 
Однако при ранении вен шеи и грудной клетки в момент глубокого вдоха в просвет вен 
может втягиваться воздух. Пузырьки воздуха, проникая с током крови в сердце, могут 
вызвать закупорку его сосудов и стать причиной молниеносной смерти. 

Капиллярное кровотечение возникает при повреждении мельчайших кровеносных со 
судов (капилляров). Оно бывает, например, при поверхностных ранах, неглубоких порезах 
кожи, ссадинах. Кровь из раны вытекает медленно, по каплям, и если свертываемость 
крови нормальная, кровотечение прекращается самостоятельно.  

Паренхиматозное кровотечение связано с повреждением внутренних органов, имею-
щих очень развитую сеть кровеносных сосудов (печень, селезенка, почки). 

Остановка кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях на месте 
происшествия преследует цель временно остановить кровотечение, чтобы затем доставить 
пострадавшего в лечебное учреждение, где кровотечение будет прекращено окончательно. 
Первая помощь при кровотечении осуществляется наложением повязки либо жгута, 
максимальным сгибанием поврежденной крнечности в суставах. 

Капиллярное кровотечение легко останавливается наложением на рану обычной по-
вязки. Для уменьшения кровотечения на период подготовки перевязочного материала до-
статочно поднять поврежденную конечность выше уровня туловища. После наложения 
повязки на область травмированной поверхности полезно положить пузырь со льдом. 

Остановка венозного кровотечения осуществляется наложением давящей повязки 

 



  

(рис. 1).  

Для этого поверх раны накладывают несколько слоев марли, тугой комок ваты и 
плотно забинтовывают. Сдавленные повязкой кровеносные сосуды быстро закрываются 
свернувшейся кровью, поэтому данный способ остановки кровотечения может быть 
окончательным. При сильном венозном кровотечении на период подготовки давящей 
повязки кровотечение можно временно остановить прижатием кровоточащего сосуда 
пальцами ниже места ранения. 

Для остановки артериального кровотечения необходимы энергичные и быстрые 
меры. Если кровь течет из небольшой артерии, хороший эффект Рис. 1. Наложение 
давящей повязки дает давящая повязка. 

 

 



Рис. 2. Места пережатия артерий: 1 — бедренной, 2 — подмышечной, 3 — 
подключичной, 4 — сонной, 5 — плечевой 

Для остановки кровотечения из крупного артериального сосуда используют прием 
прижатия артерии выше места повреждения. Этот способ прост и основан на том, что ряд 
артерий можно полностью перекрыть, прижимая их к подлежащим костным образованиям 
в типичных местах (рис. 2, 3). 

Длительная остановка кровотечения при помощи пальцевого прижатия артерии 
невозможна, так как это требует большой физической силы, утомительно и практически 
исключает возможность транспортировки. 

Надежным способом остановки сильного кровотечения из артерии конечности явля-
ется наложение кровоостанавливающего жгута (стандартного или импровизированного). 

Жгут накладывают поверх рукава или брюк, но не на голое тело: можно повредить 
кожу. Держат жгут у взрослого человека не более 2 ч (зимой — не более 1 ч), более 
продолжи- 

 

 

Рис. 3. Пальцевое пережатие артерий  

 

 

Рис. 4. Правильное наложение жгута 

Обязательное сдавливание сосудов может привести к омертвению конечности. Под 
жгут обязательно подкладывают записку с точным (до минуты) указанием времени его 
наложения (рис. 4). 



Если жгут наложен правильно (рис. 5), кровотечение прекращается немедленно, ко-
нечность бледнеет, пульсация сосудов ниже жгута исчезает. Чрезмерное затягивание 
жгута может вызвать размозжение мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича 
конечности. При слабо наложенном жгуте создаются условия для венозного застоя и 
усиления кровотечения. 

Если нет специального жгута, можно использовать подручные средства: ремень, ко-
сынку, кусок материи, платок и т. п. Жгут из подсобных материалов называется 
закруткой. Для наложения закрутки необходимо применяемый для этого предмет 
свободно завязать на требуемом уровне. Под узел следует провести палочку и, вращая ее, 
закручивать до полной остановки кровотечения, затем палочку фиксировать к конечности 
(рис. 6). Наложение закрутки болезненно, поэтому под нее надо обязательно подложить 
вату, полотенце или кусок ткани, сложенной в 2-3 раза. Все ошибки, опасности и 
осложнения, отмеченные при наложении жгута, полностью относятся и к закрутке. 

 

Рис. 5. Места наложения жгута при кровотечении из артерий: 

1 — голени, 2 — голени и коленного сустава, 3 — кисти, 4 — предплечья и 
локтевого сустава, 5 — плеча, 6 — бедра 

 
 

Для остановки кровотечения на время транспортировки применяют прижатие 
артерий путем фиксации конечностей в определенном положении. При ранении 
подключичной арерии остановить кровотечение можно максимальным отведением рук 
назад с фиксацией их на уровне локтевых суставов (рис. 6 а). Прижатие подколенной и 
бедренной артерий показано на рис. 6, б, в. 

 

Рис. 6. Фиксация конечностей 

 



Останавливая кровотечение из ран на предплечье (плече, бедре или голени), в 
локтевой сгиб (подмышечную впадину, паховую складку или подколенную ямку) кладут 
валик из ваты или туго свернутой ткани, сгибают до отказа руку в локтевом суставе (или 
соответственно в плечевом, прижимая ее к туловищу, а ногу — в тазобедренном или 
коленном суставе) и закрепляют в таком положении с помощью бинта, платка, ремня, 
полотенца (рис. 7). Оставлять конечность в таком положении можно, как и жгут, не более 
чем на 2 ч. 

Этот способ непригоден при переломах костей или сильных ушибах. 

 

 

 

 

Рис. 7. Остановка кровотечения из раны на предплечье 

Кровотечение из носа. При ушибе носа, а иногда без видимой причины, при 
некоторых инфекционных заболеваниях, повышенном артериальном давлении, 
малокровии и т. д. нередко возникают кровотечения из носа. 

Первая медицинская помощь. Прежде всего необхо димо прекратить промывание 
носа, сморкание, откашли вание крови, попадающей в носоглотку, сидение с опущен ной 
головой и т. д., так как эти меры только усиливают кровотечение. Следует больного 
посадить или уложить с приподнятой головой, освободить шею и грудь от стес няющей 
одежды, дать доступ свежему воздуху.  

Большинство носовых кровотечений при спокойном положении больного 
прекращается. Можно положить холод (пузырь или полиэтиленовый мешок со льдом, 
холодные примочки) на область переносицы. Остановке кровотечения в большинстве 
случаев способствует сжатие носа на 15-20 мин (рис. 77), особенно после введения в 
ноздрю комочка ваты (можно смочить его раствором перекиси водорода или 
сосудосужающим средством, например раствором нафтизина). Если кровотечение вскоре 
не остановится, необходимо вызвать врача или направить больного в медицинское 
учреждение. 

Кровотечение после удаления зуба. После удаления зуба или после его повреждения 
(выбитые зубы) возможно кровотечение из зубного ложа (лунки), особенно при высасыва-
нии пострадавшим крови из лунки, полоскании рта, а иногда при недостаточной 
свертываемости крови. Если возникающее при удалении зуба кровотечение не 



останавливается, стало более обильным или возобновилось, следует принять меры к его 
остановке. 

Первая медицинская помощь. Необходимо сделать небольшой валик из стерильной 
ваты или марлевой салфетки, заложить его между верхними и нижними зубами 
соответственно месту удаленного зуба, после чего больной плотно сжимает зубы. Валик 
по толщине должен соответствовать промежутку между зубами и при смыкании челюстей 
будет надавливать на место кровотечения. 

Кровохарканье, или легочное кровотечение. У больных туберкулезом и при 
некоторых других заболеваний легких, а также при пороках сердца отделяется мокрота с 
прожилками крови (кровохарканье), происходит откашливание крови в значительном 
количестве или обильное (легочное) кровотечение. Кровь во рту может быть также из 
десен или слизистой, при рвоте вследствие желудочного кровотечения. Легочное 
кровотечение обычно не угрожает жизни, но производит тягостное впечатление на 
больного и окружающих. 

Необходимо успокоить больного, указав на отсутствие опасности для жизни. Затем 
следует уложить его в постель с приподнятой верхней частью туловища. Для облегчения 
дыхания расстегивают или снимают сдавливающую одежду, открывают форточку. 
Больному запрещают говорить и пить горячее, он не должен кашлять, если это возможно, 
дают успокаивающие кашель лекарства из домашней аптечки. На грудь больного надо 
положить 

пузырь со льдом, к ногам — грелки или горчичники. При жажде следует давать пить 
маленькими глотками холодную воду или концентрированный раствор поваренной соли 
(1 ст. л. соли на 1 стакан воды). 

Для оказания первой помощи вызывают врача. Только врач, определив тяжесть 
кровотечения и характер заболевания, может диктовать дальнейшие действия. 

Кровавая рвота. При язве желудка, двенадцатиперстной кишки и некоторых других 
заболеваниях желудка, а также при варикозном расширении вен пищевода нередко возни-
кает рвота темными сгустками цвета кофейной гущи, а иногда и несвернувшейся яркой 
кровью. Рвота кровью может быть однократной, небольшим количеством и многократной, 
обильной, угрожающей жизни больного. 

Симптомы. При желудочном кровотечении кровь выделяется с рвотными массами. 
В некоторых случаях кровь из желудка и двенадцатиперстной кишки поступает в 
кишечник и выявляется лишь по наличию черных испражнений. При обильных 
кровотечениях возникают признаки острого малокровия: головокружение, слабость, 
бледность, обморочное состояние, ослабление и учащение пульса. 

Первая медицинская помощь. Больной подлежит немедленной госпитализации (в хи-
рургическое отделение). До транспортировки больному необходим полный покой, прида-
ние лежачего положения, запрещение каких-либо движений, помещение пузыря со льдом 
на подложечную область. Не следует кормить больного, но можно давать чайными 
ложками холодное желе. Транспортировку производят в лежачем положении на носилках 
с большой осторожностью, даже если кровавая рвота прекратилась; при коллапсе 
принимают меры на месте происшествия до выхода больного из тяжелого состояния. 



Кишечное кровотечение. При язвах кишечника и некоторых его заболеваниях 
может наступить значительное кровотечение в просвет кишечника. Оно сопровождается 
общими признаками потери крови, а позже — появлением черных испражнений. 

Из расширенных вен области заднего прохода при геморрое и других заболеваниях 
прямой кишки возможны при испражнении выделения неизмененной или смешанной с ка-
лом крови. Такие кровотечения обычно необильны, но нередко повторяются многократно. 

Первая медицинская помощь. При кишечном кровотечении необходимы полный по-
кой, придание лежачего положения, помещение льда на живот. Не следует кормить 
больного, давать ему слабительные средства и ставить клизмы. 

При значительных кровотечениях из заднего прохода рекомендуется положить пу-
зырь со льдом на крестцовую область. 

Кровь в моче (гематурия). Повреждение почки и мочевых путей (разрывы), тубер-
кулез почки и мочевого пузыря, камни в мочевых путях, опухоли и ряд других 
заболеваний могут сопровождаться появлением примеси крови в моче или выделением ее 
через мочевые пути в значительном количестве, иногда в виде сгустков или даже чистой 
крови. 

Первая медицинская помощь. Необходим постельный режим, лед на нижнюю часть 
живота и поясничную область. Ввиду того, что кровь в моче нередко является признаком 
серьезного заболевания, больной подлежит, даже после остановки кровотечения, госпита-
лизации для специального обследования. 

Маточное кровотечение. Многие заболевания женских половых органов (выкиды-
ши, нарушения менструального цикла, воспалительные процессы, опухоли матки) сопро-
вождаются маточным кровотечением во время менструаций или в перерыве между ними. 

Первая медицинская помощь. Больной следует придать горизонтальное положение 
или, еще лучше, приподнять ножной конец кровати, положить пузырь со льдом на 
нижнюю часть живота. На постель надо положить клеенку и поверх нее — для 
впитывания крови — сложенное в несколько раз полотенце. Больной следует дать 
холодное питье. Вопрос о помещении в больницу (родильный дом, гинекологическое 
отделение больницы) решает врач. При обильных и длительных кровотечениях 
направление в больницу должно быть срочным. 

Внутреннее кровотечение при внематочной беременности. Опасные для жизни 
внутренние (в брюшную полость) кровотечения возникают при беременности, 
развившейся не в матке, а в маточной трубе, что бывает чаще всего после воспалительных 
заболеваний труб и абортов. Внематочная беременность осложняется разрывом трубы и 
кровотечением. 

Симптомы. Внутреннее кровотечение возникает внезапно, на 2-3 месяце 
беременности. Оно сопровождается скудными кровянистыми выделениями из половых 
путей, схваткообразными болями внизу живота; возникают головокружение, холодный 
пот, бледность, учащенное дыхание, слабый пульс, иногда рвота и обморочное состояние. 
Наличие беременности подтверждают предварительная задержка менструаций, 
пигментация сосков и припухлость молочных желез. 



Первая медицинская помощь. Больная должна лежать со льдом на животе. Необходи-
мо обеспечить максимально срочную доставку в хирургическое отделение. 

Тема 17.4. Травматическая ампутация. 

Травматическая ампутация – отрыв конечности в результате травматического 
воздействия. Бывает полной или неполной. Может возникать на любом уровне, однако 
чаще страдают дистальные отделы верхней конечности (пальцы и кисть). Причиной 
является механический отрыв, раздавливание или гильотинирование (рубленое или 
резаное повреждение). Обычно сопровождается обильным кровотечением, может 
осложняться травматическим шоком. Для оценки состояния пострадавшей конечности 
используют рентгенографию. Лечение хирургическое – формирование культи или 
реплантация оторванной части конечности. 

Травматическая ампутация – частичный или полный отрыв конечности в результате 
травматического воздействия. При полном отрыве дистальный сегмент полностью 
отделяется от тела, при частичной ампутации происходит повреждение костей, 
сухожилий, нервных стволов, артерий и вен с частичным сохранением кожи и мягких 
тканей. Отрывы конечностей могут возникать при рельсовой травме (переезде конечности 
колесом трамвая или поезда), а также при падении больших грузов и затягивании 
конечности в движущие механизмы. 

Чаще всего травматические ампутации случаются на производстве. Вместе с тем, в 
последние десятилетия в связи с широким распространением бытовых 
электроинструментов возросло количество травматических отрывов конечностей в быту 
(обычно – при работе на даче), при этом, как правило, повреждаются один или несколько 
пальцев, реже выявляется повреждение на уровне кисти. Лечение травматических 
ампутаций осуществляют травматологи и специалисты в области микрохирургии кисти. 
Тактика лечения определяется в зависимости от состояния тканей и сохранности 
дистального фрагмента.  

Симптомы травматической ампутации 

Постановка предварительного диагноза не вызывает затруднений. Конечность 
полностью или частично отделена от тела. При падении тяжелых грузов и рельсовой 
травме могут выявляться скальпированные или рваные раны проксимальных отделов 
конечности. Иногда при частичных отрывах конечность в области повреждения и ниже 
напоминает бесформенный мешок с раздавленным содержимым. Обычно рана обильно 
загрязнена. Для отрывов движущимися механизмами также характерны обширные рваные 
и скальпированные раны, в ряде случаев ампутированный отдел конечности разделяется 
на несколько фрагментов.  

При гильотинных ампутациях культя ровная. Как правило, травматические 
ампутации сопровождаются обильным кровотечением, исключения иногда встречаются 
при рельсовой травме и раздавливании конечности тяжелым предметом (в этих случаях 
кровотечение отсутствует или минимально из-за сдавления поврежденных сосудов). 
Общее состояние больного средней тяжести или тяжелое. Наблюдается нарастающее 
беспокойство, бледность кожных покровов, падение АД, учащение дыхания и пульса. 
Возможна потеря сознания.  

Первая помощь при травматической ампутации 



Как можно быстрее прекращают действие травмирующего агента (убирают груз с 
конечности, выключают вращающийся механизм и т. д.). При необходимости проводят 
реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот. При 
наличии кровотечения принимают немедленные меры для его остановки. На культю 
накладывают давящую повязку. Если повязка быстро пропитывается кровью, ее не 
снимают, а сверху накладывают еще одну. Конечность поднимают выше уровня сердца, 
проводят иммобилизацию с использованием специальной шины или подручных 
материалов (досок, картона, свернутых журналов и т. д.).  

Если кровотечение не удается остановить при помощи тугой повязки, накладывают 
жгут на среднюю треть бедра или плеча. При высоких травматических ампутациях бедра 
и плеча наложение жгута невозможно, в таких случаях кровотечение останавливают, 
прижимая артерию в паховой или подмышечной области. Ампутированную часть 
конечности сохраняют вне зависимости от ее состояния – решение о возможности или 
невозможности реплантации может принять только врач. Если конечность оторвана 
частично, дистальную часть аккуратно укладывают на шину и прибинтовывают вместе с 
проксимальным отделом, стараясь не повредить сохранившиеся участки и не нарушить 
контакт между проксимальной и дистальной частью.  

Если травматическая ампутация полная, оторванную часть заворачивают в сухую 
стерильную марлю или чистую ткань и укладывают в два полиэтиленовых пакета (один в 
другом). Пакеты завязывают, помещают в пластиковую посуду, посуду обкладывают 
пакетами с холодной водой или льдом. К узлу пакета привязывают записку с указанием 
даты и времени травмы. Ни в коем случае не следует обрабатывать ампутированный 
фрагмент спиртом или другими дезинфицирующими жидкостями, мочить, укладывать в 
воду или на лед – это может привести к повреждению, размоканию или холодовому 
поражению тканей.  

Диагностика и лечение травматических ампутаций 

При поступлении оценивают тяжесть состояния пострадавшего и примерный объем 
кровопотери, при необходимости проводят реанимационные мероприятия, переливают 
кровь и кровезаменители. Параллельно осуществляют диагностические мероприятия. Для 
оценки состояния проксимального отдела конечности и исключения переломов выше 
уровня травматической ампутации проводят рентгенографию культи. При наличии других 
повреждений назначают различные исследования: рентгенографию соответствующих 
сегментов туловища и конечностей, лапароскопию, эхоэнцефалографию и т. д.  

Операцию проводят после выведения пациента из состояния шока, стабилизации 
дыхания и гемодинамических показателей. Тактику хирургического вмешательства 
выбирают с учетом состояния тканей культи и ампутированного отдела. Если реплантация 
невозможна, выполняют типичную ампутацию, стараясь сохранить максимально 
возможную длину культи. При размозжении тканей проводят ПХО: удаляют 
нежизнеспособные ткани, перевязывают сосуды и т. д. Швы при поступлении не 
накладывают, рану оставляют открытой. В последующем делают перевязки, а затем 
накладывают отсроченные швы или осуществляют реампутацию.  

При выборе уровня ампутации у детей учитывают расположение зон роста и создают 
запас мягких тканей, чтобы избежать формирования конусовидной культи, в некоторых 
случаях вместо ампутации выполняют экзартикуляцию. Протезирование у детей и 
взрослых осуществляют через 2-3 и более месяцев после полного заживления раны.  



При отсутствии выраженного размозжения и сохранности ампутированного отдела 
конечности возможна реплантация. Реплантации не подлежат пальцы и фаланги пальцев с 
размозжениями и множественными переломами, а также оторванные ногтевые фаланги V 
и IV пальцев. Противопоказаниями к реплантации являются старческий возраст, тяжелое 
состояние больного, наличие других повреждений, требующих срочного оперативного 
вмешательства, а также превышение критического срока с момента травматической 
ампутации.  

Если ампутированная часть хранится при температуре +4 градуса, критический срок 
для пальцев составляет 16 часов, для кисти – 12 часов, для плеча, предплечья, бедра, 
голени и стопы – 6 часов. В случае хранения при температуре более +4 градусов 
критический срок сокращается для пальцев до 8 часов, для кисти – до 6 часов, для плеча, 
предплечья, бедра, голени и стопы – до 4 часов. Хранение при температуре ниже +4 
градусов может привести к отморожению тканей, после чего приживление станет 
невозможным.  
 

Тема 17.5. Оказание помощи при ранениях. 

Рана - механическое повреждение тканей, при котором нарушается целостность 
кожи, слизистых оболочек, глубжележащих тканей и органов. 

Всякая, даже самая небольшая рана может стать источником заражения и 
представляет угрозу для жизни пострадавшего. Основной мерой профилактики этих 
осложнений, проводимой при оказании первой помощи, являются обработка раны и 
наложение стерильной повязки, соблюдение правил асептики и антисептики, остановка 
кровотечения. 

Порядок оказания первой помощи при ранениях. 

• Остановить кровотечение. 
• При большой кровопотере провести противошоковые мероприятия.  
• Промыть рану. 
• Обработать кожу вокруг раны раствором йода или бриллиантовой зелени. 
• Наложить стерильную салфетку и зафиксировать ее бинтовой или 

косыночной повязкой, сетчатым бинтом. 
• Выполнить обезболивание (приложить холод на область раны, выполнить 

иммобилизацию конечности, придать пострадавшему транспортное положение) 

• Вызвать скорую медицинскую помощь. 
• Доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, если вызов 

медицинской помощи невозможен. 

Запрещается: 

• вправлять выпавшие органы; 
• удалять из раны торчащие костные отломки; 
• накладывать на выпавшие внутренние органы давящие повязки; 
• удалять из раны инородные тела; 
• поить пострадавшего при травме живота (даже при подозрении на нее), в 

бессознательном состоянии и при неукротимой рвоте; 



• накладывать на рану мазевые повязки, засыпать в рану порошки 
лекарственных препаратов (антибиотиков, стрептоцид и т. д.); 

• заливать в рану спиртовые препараты (йод, спирт и т. д.) 

При наличии в ране инородного тела, извлекать его ни в коем случае нельзя. Следует 
зафиксировать его между двумя неразвернутыми скатками бинта или салфеток и 
приклеить их к коже пластырем или скотчем. Зафиксировать бинтовой повязкой. 

Правила наложения бинтовых повязок 

• Придать пострадавшему наиболее удобное положение. 
• Бинтуемая часть тела располагается на уровне груди бинтующего. 
• Накладывая повязку, необходимо следить за выражением лица больного и 

не причинять ему болевых ощущений.  
• Бинтовать следует двумя руками, осуществляя попеременно, то одной, то 

другой рукой вращение скатки бинта вокруг бинтуемой части тела. 
• Во время наложения повязки бинт необходимо накатывать на нижележащий 

слой, стараясь не натягивать его. 
• Каждый последующий тур должен закрывать 1/2 или 2/3 ширины 

предыдущего тура бинта. 
• Наложенная повязка не должна сдавливать и вызывать нарушение 

кровообращения в конечности, которое проявляется ее побледнением или 
появлением цианоза ниже повязки, чувством онемения или пульсирующей боли и 
др.  

• Завязывать конец бинта или зафиксировать его булавкой над здоровой 
частью тела. 

Виды повязок 

Повязка, при которой все туры бинта ложатся на одно и то же место, полностью 
прикрывая друг друга, называется циркулярной. Такие повязки чаще накладывают на 
область лучезапястного и голеностопного сустава, нижнюю треть голени, шею, лоб. 

Спиралевидная повязка. Каждый последующий тур этой повязки накладывается на 
предыдущий, частично перекрывая его. Спиралевидная повязка накладывается на 
конечности, грудную клетку и живот.  

Для более прочной фиксации повязки накладывают спиралевидную повязку с 
«перекрутом» в каждом туре или через виток. Такая повязка называется колосовидной. 

Восьмиобразная повязка— повязка, при которой туры бинта накладывают в виде 
восьмерки. Эта повязка удобна для наложения на части тела сложной формы: область 
голеностопного, плечевого суставов, затылочную область, кисть, промежность. 

Разновидностями восьмиобразной повязки являются колосовидная сходящаяся и 
расходящаяся повязки. При колосовидной повязке туры бинта, образующие восьмерку, 
приближаются или расходятся, частично перекрывая друг-друга. 

Повязки на грудную клетку. Отрезают кусок бинта длиной 1,5 м и перекидывают 
серединой через надплечье. На грудную клетку поверх висячего бинта накладывают 
спиральную повязку снизу вверх до мышечных впадин. Свободно концы висящего бинта 



поднимают вверх и связывают над другим надплечьем. Бинт-завязка хорошо фиксирует 
спиральную повязку, делает ее неподвижной. 

Возвращающаяся повязкапозволяет прочно фиксировать перевязочный материал 
на голове, культе конечности, пальцах. При такой повязке туры бинта последовательно 
накладывают в перпендикулярных плоскостях, что достигается перегибом бинта под 
углом 180° и фиксированием области перегиба круговыми турами. 

Чепец.Кусок узкого бинта длиной до 1 м накладывают на теменную область средней 
его частью. Концы бинта впереди ушных раковин опускают вниз; их удерживает в 
натянутом состоянии больной или помощник (после наложения повязки этот бинт 
используют как укрепляющую завязку). Вокруг головы через лобную и затылочную 
область накладывают два круговых тура. Доведя третий тур до бинта-завязки, основной 
бинт обводят вокруг него, после чего бинт ведут через затылочную область к 
противоположному концу завязки. Здесь вновь бинт обводят вокруг завязки и 
накладывают на лобно-теменную область с таким расчетом, чтобы на2/з закрыть круговой 
бинт. Перекидывая бинт каждый раз через завязку по направлению к темени, постепенно 
закрывают волосистую часть головы. Конец бинта привязывают к одной из завязок, после 
чего под подбородком с некоторым натяжением связывают концы бинта-завязки. 

Для фиксации повязок, наложенных на рану и временной иммобилизации 
поврежденной конечности, часто используются косыночные повязки. Стандартная 
косынка имеет размер 135*100*100 см.. 

Косыночная повязка на голову «бандана» накладывается следующим образом: 

Косыночные повязки на верхнюю конечность: 

Поддерживающая косынка. Рука согнута в локтевом суставе. Предплечье и кисть 
укладывают на середину полотнища косынки так, чтобы вершина находилась на локте. 
Концы оборачиваются вокруг шеи и завязываются на заднебоковой поверхности шеи (на 
здоровой стороне). Кисть не должна свисать с косынки. 

Косыночная повязка на локоть: 

Пращевидные повязкиможно сделать из широкого бинта или куска материи 
длиной 75—80 см. С обоих концов полоску разрезают продольно с таким расчетом, чтобы 
средняя ее часть длиной 16—20 см оставалась целой. Неразрезанную часть полоски 
накладывают на нужную область в поперечном направлении. Надрезанные концы каждой 
стороны перекрещивают таким образом, чтобы нижняя полоска стала верхней, а верхняя 
— нижней, и связывают с аналогичной полоской противоположной стороны. При повязке 
на нос и верхнюю губу два конца проводят выше ушных раковин и связывают на затылке, 
а два других — ниже ушных раковин и связывают на шее . 

При наложении повязки на подбородок нижние концы проводят впереди ушных 
раковин и связывают в теменной области, верхние — ниже ушных раковин, под затылком, 
перекрещивают и через височные области выводят на лоб, где их связывают.  

Сетчатые повязки. Эластические сетчато-трубчатые бинты выпускаются разных 
размеров и типов на любую часть тела и значительно сокращают время наложения 
повязки. Методика наложения этих бинтов следующая: внутрь бинта продевают кисти 
(пальцы) обеих рук, растягивают его и надевают на нужный участок. После извлечения 



рук (пальцев) бинт сокращается, плотно охватывает тело и надежно фиксирует 
перевязочный материал. 

Тема 17.6. Инородное тело глаза. Инородное тело гортани. 

Инородные тела гортани, трахеи и бронхов чаще бывают у детей. В дыхательные 
пути они попадают, если ребенок неосторожно ест и взрослые не контролируют 
поведение детей. Среди инородных тел чаще встречаются семечки подсолнуха, арбуза, 
тыквы, кусочки моркови, монеты, булавки, части авторучки, игрушек и т.д. 

У взрослых инородные тела попадают в дыхательные пути при неосторожном и 
невнимательном обращении с некоторы- ми предметами (иглы, булавки, шпильки). В 
состоянии опьянения возможно попадание в бронхи рвотных масс, крови, кусочков пищи, 
зубных протезов и т.д. 

Инородные тела, попавшие в дыхательные пути, как правило, не откашливаются. Это 
связано с тем, что в момент выдоха инородное тело ущемляется между стенками бронха (в 
момент вдоха брорх расширяется, при выдохе суживается). В ряде случаев инородное 
тело может либо внедриться в стенку, либо баллотировать в трахее. Механизм 
баллотирования состоит в том, что в момент кашлевого толчка гладкое инородное тело 
поднимается и ударяется в нижнюю поверхность голосовых складок. В это время 
моментально возникает спазм голосовой щели и инородное тело не проходит наружу, 
возникает хлюпающий шум. При опускании инородного тела вследствие его тяжести 
возможно попадание в один из бронхов (чаще правый). 

Клиническая картина. Признаки пребывания инородного тела в дыхательных путях 
зависят как от самого инородного тела, так и реакции организма. При попадании 
инородного тела в гортань начинается судорожный кашель. Ущемление и полное 
закрытие просвета голосовой щели ведут к моментальной асфиксии и смерти, при 
частичном закрытии возникают одышка, охриплость, кашель, отек слизистой оболочки. 

Небольшие гладкие предметы довольно часто проникают в мелкие бронхи, 
обтурируя просвет и вызывая тем самым ателектаз части легкого. Закупорка главного, 
долевого или сегментарного бронхов приводит к ателектазу всего легкого или большей 
его части. В результате в другом легком возникает эмфизема, органы средостения 
смещаются в больную сторону. Объем и функция здорового легкого уменьшаются. У 
больного появляются одышка и симптомы сердечно-сосудистой недостаточности. 

Острые тонкие инородные тела могут вклиниться в стенку трахеи или бронха, не 
нарушая акта дыхания. В дальнейшем на этом месте развивается очаг воспаления; при 
продвижении инородного тела в глубь стенки бронха или трахеи возможно нарушение 
целости стенки и травмирование крупных кровеносных сосудов. 

Длительный ателектаз легкого, поддерживаемый инородным телом, ведет к 
развитию пневмонии и абсцесса. Местная реакция тканей на пребывание инородного тела 
проявляется разрастанием легко кровоточащих грануляций, возникновением трофической 
язвы в месте давления инородным телом на стенку дыхательной трубки. В редких случаях 
в месте внедрения инородного тела наблюдается склерозирование с последующей 
инкапсуляцией инородного тела. 

При обследовании больного, в легких которого находится инородное тело, не 
обтурирующее бронх, определяется при- тупление перкуторного звука на стороне 



поражения, при аус- культации — ослабление дыхания. При ателектазе перкуторно 
выслушивается коробочный звук на здоровой стороне (за счет эмфиземы) и тупой звук — 
на больной. 

Рентгеноскопия и рентгенография дыхательных путей позволяют не только уточнить 
характер и локализацию инородного тела, но и определить характер возникающих 
осложнений. 

Диагностика основывается на данных анамнеза, фи- зикального и 
рентгенологического исследования легких, ла- ринго- и трахеоскопии. Маленьким детям 
производят только прямую ларингоскопию. В момент осмотра можно удалить 
баллотирующее в трахее инородное тело. 

Лечение. Инородное тело, попавшее в дыхательные пути, должно быть удалено. 
Иногда данную манипуляцию проводят под рентгенологическим контролем. Детям, 
пожилым и ослабленным больным инородное тело удаляют под наркозом. При резко 
стенозированном дыхании или асфиксии показаны срочная трахеостомия, искусственное 
дыхание, затем нижняя тра- хеобронхоскопия оптическим прибором системы Фриделя. 

Профилактика инородных тел дыхательных путей включает мероприятия по 
разъяснению тяжести и возможных осложнений при данной патологии. 

Тема 17.7. Оказание помощи при переломах костей. Признаки 
открытого перелома. 

Переломом называется частичное или полное нарушение целостности кости в 
результате ее удара, сжатия, сдавленности, перегиба. После полного перелома отломки 
кости смещаются. При неполном переломе кость повреждается частично – образуются 
надлом, трещина. Переломы бывают закрытые (без повреждения кожи), открытые (с 
нарушением целостности кожи) и осложненные (кровотечением, размозжением 
окружающих тканей).  

Признаки перелома: боль, припухлость, изменение формы и укорачивание 
конечности, появление подвижности в месте повреждения, «хруста» отломков. Перелом 
всегда сопровождается повреждением мягких тканей. Особенно опасны повреждения 
крупных сосудов и нервных стволов, грозными спутниками которых являются острая 
кровопотеря и травматический шок. В случае открытого перелома возникает опасность 
инфицирования раны. 

При переломах, оказывая доврачебную помощь, ни в коем случае не следует 
пытаться сопоставить отломки кости – устранить искривление конечности при закрытом 
переломе или вправить вышедшую наружу кость при открытом, т.к. осколки, смещаясь, 
нередко повреждают кровеносные сосуды, нервы и внутренние органы. При переломах и 
повреждениях суставов в оказании первой помощи главное – надежная и своевременная 
иммобилизация поврежденной части тела, что приводит к уменьшению боли и 
предупреждает развитие травматического шока, устраняется опасность дополнительного 
повреждения и снижается возможность инфицированных осложнений. 

Временная иммобилизация при переломах костей проводится обычно с помощью 
различного рода шин из различных материалов: дерева, пластмассы, металла, резины. 
Шины должны обязательно обеспечивать неподвижность двух прилегающих к месту 
перелома суставов. При отсутствии стандартных можно использовать подручные 



средства: доски, палки, фанеру, картон и т. д. В исключительных случаях допускается 
транспортная иммобилизация путем прибинтовывания поврежденной конечности к 
здоровой части тела: верхней – к туловищу, нижней – к здоровой ноге. 

Перелом костей черепа. Сломанные кости нередко повреждают головной мозг, он 
сдавливается в результате кровоизлияния. Признаками перелома являются: нарушение 
формы черепа; пролом (вмятина); истечение черепно-мозговой жидкости и крови из носа 
и ушей; потеря сознания. 

Чтобы фиксировать шею и голову, на шею накладывают валик-воротник из мягкой 
ткани. Для перевозки пострадавшего укладывают на носилки, под голову подкладывают 
мягкую подстилку с углублением, а по бокам – мягкие валики, свернутые из одежды или 
другого подручного материала. 

При переломах верхней челюсти наиболее простой способ иммобилизации – 
круговая повязка из бинта или косынки. При ее наложении нижнюю челюсть подтягивают 
к верхней до смыкания зубов и фиксируют в таком положении вертикальными ходами 
бинта вокруг головы или косынкой. В тех случаях, когда зубы не смыкаются, между 
челюстями вводят полоску фанеры или кусочек линейки и прижимают ее к верхней 
челюсти. 

Перелом нижней челюсти может привести к асфиксии (удушью). Если человек в 
результате травмы потерял сознание и лежит на спине, возможно западение языка и 
немедленное удушье. Необходимо придать пострадавшему сидячее положение с 
наклоненной головой или положить на живот с повернутой набок головой. Иногда 
прибегают к прошиванию языка булавкой и обеспечивают иммобилизацию нижней 
челюсти. 

При переломе плечевой кости предплечье сгибают под прямым углом в локтевом 
суставе, а на сломанную кость плеча накладывают две шины: одну с наружной стороны 
плеча, а другую – от подмышечной впадины до локтевого сустава. Затем обе шины 
прибинтовывают к плечу и согнутое предплечье подвешивают на ремень или косынку.  

При отсутствии табельной шины (рис. 12, а) или подручных средств согнутую в 
локте руку подвешивают на косынке, ремне и прибинтовывают к туловищу (рис. 12, б).  

 

 

Рис. 12. Иммобилизация при переломе плечевой кости 



Перелом ключицы чаще бывает при падении на вытянутую руку. Медицинская помощь 
должна быть направлена на обездвижение пояса верхних конечностей (рис. 13, а).  

 
 

  
 

Рис. 13. Фиксация рук при переломе ключицы 

В подмышечную впадину с травмированной стороны подкладывают ком ваты и 
плечо туго прибинтовывают к туловищу, а предплечье подвешивают на косынке, второй 
косынкой прикрепляют руку к туловищу. Поврежденную руку можно уложить на 
поднятую полу пиджака (рис. 13, б).  

Переломы ребер сопровождаются болями при дыхании. Иммобилизация – тугая 
повязка на грудную клетку. Первые ходы бинта делают в состоянии выдоха 
пострадавшего.  

Перелом позвоночника – наиболее тяжелая и болезненная травма. Даже 
незначительные смещения отломков костей могут привести к смерти. Поэтому 
пострадавшего с травмой позвоночника категорически запрещается сажать или ставить на 
ноги. Ему сначала следует ввести обезболивающее средство (морфин, промедол, анальгин 
и т. д.), а затем уложить на ровный твердый щит или доски (рис. 14).  

        

Рис. 14. Шины из досок при переломе позвоночника 

Поднимать пострадавшего с переломом позвоночника надо очень осторожно, в один 
прием, чтобы не вызвать смещения отломков и более тяжелых разрушений спинного 
мозга и органов таза. Несколько человек могут поднимать пострадавшего, взявшись за его 
одежду и действуя согласованно, по команде (рис. 15).  



 
 
 

Рис. 15. Укладывание пострадавшего на носилки 

При отсутствии такого щита пострадавшего укладывают лежа на животе на обычные 
носилки, подложив под плечи и голову подушечки или валики (рис. 16). 

  

Рис. 16. Положение больного при переломе позвоночника 

Человека с переломом шейного отдела позвоночника следует оставить на спине с 
валиком под лопатками, закрепить голову и шею, обложив их по бокам мягкими 
предметами.  

Перелом костей таза. Укладывать пострадавшего на мягкие носилки нельзя, можно 
только на щит (широкую доску, фанеру) или на носилки, положив на них фанеру (рис. 17). 
Пострадавшего кладут на спину, ноги разводят в стороны («положение лягушки») и под 
колени подкладывают плотный валик из сложенного одеяла, скатанной одежды: В таком 
положении конечности фиксируют с помощью распорки и бинтов. 

  

Рис. 17. Положение больного при переломе костей таза 

При переломе костей предплечья руку в локтевом суставе сгибают под прямым 
углом ладонью к туловищу. Шину берут такой длины, чтобы один ее конец охватывали 
пальцы руки, а второй заходил за локтевой сустав. В таком положении шину закрепляют 
бинтом, а руку подвешивают на косынке или ремне. 

Переломы костей кисти и пальцев. Поврежденные полусогнутые пальцы (придают 
«хватательное» положение кисти) прибинтовывают к ватному валику, подвешивают на 
косынку или шинируют. 



При переломах нижних конечностей транспортную шину обычно накладывают на 
выпрямленную ногу (рис. 18). При этом необходимо иметь как минимум две большие 
шины. Одну из них накладывают по наружной поверхности конечности, при этом один ее 
конец должен находиться под мышкой, а другой немного выступать за стопу. Вторую 
шину накладывают по внутренней поверхности ноги так, чтобы один ее конец достигал 
области промежности, а другой выступал за край стопы. В таком положении шины 
прибинтовывают к туловищу.  

 

Рис. 18. Способы иммобилизации  
при переломах нижних конечностей. 

В случае отсутствия табельных шин или подручных средств поврежденную ногу 
следует прибинтовать к здоровой ноге.  

При переломах костей стопы к подошве прибинтовывается дощечка. 

Все способы иммобилизирующей повязки должны обеспечивать хорошую фиксацию 
места перелома, не нарушать кровоснабжения поврежденной конечности. Поэтому при 
наложении транспортной шины нужно обеспечить неподвижность в суставах выше и 
ниже места перелома.  

Для предупреждения сильного сдавливания и боли шину оборачивают ватой и 
бинтом. При открытом переломе останавливают кровотечение, накладывают 
асептическую повязку на рану и только после этого приступают к иммобилизации. 

Тема 17.8. Особенности оказания помощи при некоторых травмах. 

Повреждения головы и головного мозга 

К группе закрытых повреждений головы и головного мозга относятся сотрясение, 
ушиб, сдавливание мозга, переломы костей свода и основания черепа. 

Реакция мозга на черепно-мозговую травму состоит в появлении его отека, 
набухании и повышении внутричерепного давления. Последнее приводит к расстройствам 
функций мозга и развитию общемозговых симптомов (потеря сознания на разное время в 
зависимости от тяжести травмы; головная боль распирающего характера, 
головокружение; тошнота и рвота; брадикардия; выпадение памяти на непосредственно 
предшествовавшие травме события – ретроградная амнезия). 

Сотрясение головного мозга. Считается относительно легкой травмой. 



Симптомы: оглушение; потеря сознания от нескольких минут до суток, иногда 
более. Головная боль, головокружение, тошнота, звон и шум в ушах, прилив крови к лицу, 
потливость, кратковременная тахи– или брадикардия, возможна ретроградная амнезия. 
Степень их выраженности зависит от тяжести самой травмы. Чем тяжелее сотрясение 
мозга, тем больше выражены указанные симптомы. 

Первая медицинская помощь: показать пострадавшего врачу; в течение 5—6 ч 
соблюдать строгий постельный режим, не вставать. Во время рвоты поворачивать голову 
пострадавшего набок. Больной должен находиться под постоянным наблюдением. 

Ушиб головного мозга. При ушибе мозга в результате удара или противоудара о 
внутреннюю стенку черепа повреждается мозговое вещество в определенных его 
участках. При этой травме наряду с общемозговыми симптомами, характерными для 
сотрясения, отмечаются и очаговые симптомы, которые зависят от того, какой участок 
мозга повреждается. Возможны парезы и параличи конечностей, расстройства речи, 
нарушения слуха, судорожные припадки и др. Ввиду анатомического перекреста 
проводящих нервных путей нередко очаговые симптомы наблюдаются на стороне, 
противоположной области удара головы. 

Выделяют три степени травмы: 

• при ушибе головного мозга легкой степени наступает потеря сознания на 2—3 ч, 
затем в течение нескольких дней сохраняется состояние оглушения; 

• при ушибе средней степени тяжести бессознательное состояние длится до двух 
суток; 

• при тяжелой степени ушиба головного мозга пострадавший находится в 
бессознательном состоянии от двух суток до двух недель, возможно и дольше. 

Сдавливание головного мозга. Сдавливание головного мозга относится к наиболее 
опасным формам закрытых повреждений. Основными причинами его развития являются 
внутричерепные кровоизлияния с образованием гематом, острый посттравматический 
отек мозга, вдавливание костных отломков внутрь черепа и др. При сдавливании 
головного мозга сразу после травмы появляются признаки сотрясения или ушиба мозга. 
Затем наступает период некоторого улучшения, так называемый светлый промежуток. 
Через некоторое время (часы, дни, иногда – недели) состояние резко ухудшается, 
появляется сильная головная боль, потеря сознания, судороги, выраженная брадикардия, 
нарушение дыхания, сердечной деятельности с последующей остановкой дыхания и 
сердца. 

Первая медицинская помощь. При закрытых травмах черепа и головного мозга 
необходимо: 

• срочно вызвать скорую помощь или врача; 

• обеспечить пострадавшему максимальный покой; запретить ходить, вставать; 

• постоянно следить за дыханием, так как возможна асфиксия вследствие попадания 
рвотных масс в дыхательные пути или западения языка; 



• для предупреждения асфиксии пострадавшего необходимо положить на спину с 
повернутой набок головой либо на бок; 

• положить холод на голову; 

• если прибытие скорой помощи не ожидается, бережно транспортировать 
пострадавшего в лечебное учреждение, обеспечив контроль дыхания и иммобилизацию 
головы с помощью ватно-марлевого кольца или валика из одежды. 

При ушибе или сдавливании головного мозга пострадавшему необходимо 
обеспечить специализированную медицинскую помощь. 

Ранения головы и головного мозга. Черепно-мозговые ранения могут быть 
непроникающими и проникающими. Их основное отличие – это сохранение целостности 
твердой мозговой оболочки при непроникающих ранениях и ее повреждение – при 
проникающих. 

Проникающие ранения относятся к категории крайне тяжелых. При них нередко 
повреждается не только твердая мозговая оболочка, но и вещество мозга. Такие раненые 
практически всегда находятся в бессознательном состоянии, из раны может выделяться 
мозговая жидкость, а в ряде случаев – и разрушенная мозговая ткань (рис. 14.2и). 

Одно из мероприятий первой помощи при черепно-мозговых ранениях – наложение 
на область головы стерильной бинтовой повязки типа «чепец» (рис. 14.2и на стр. 126). 
Если в рану выпячивается мозговая ткань, ее надо ограничить ватно-марлевым кольцом, 
предварительно прикрыв стерильной салфеткой. Кольцо должно быть выше ткани мозга. 
После этого на голову накладывается бинтовая повязка. Все остальные мероприятия – 
такие же, как при закрытых повреждениях головы. 

Челюстно-лицевые ранения. При открытых челюстно-лицевых повреждениях 
отмечается наличие раны, выделение из нее крови и слюны, боль, припухлость, 
асимметрия лица; могут быть нарушены голосовая, глотательная, речевая и дыхательная 
функции. 

Основные осложнения: кровотечение и асфиксия в результате западения языка, 
закрытия дыхательных путей сгустками крови, слизи, рвотными массами, инородными 
телами и т.п. 

Переломы челюстей, прежде всего нижней, занимают особое место среди травм 
лицевого отдела черепа. Перелом, нередко двусторонний, может сопровождаться 
тяжелыми осложнениями, требующими оказания неотложной помощи: западением языка, 
остановкой дыхания. 

Вид и характер перелома нижней челюсти зависят от механизма травмы (падение, 
удар, сдавливание), места приложения травмирующей силы, ее направления и мощности. 
Основные симптомы: боль в месте перелома при ощупывании и во время открывания и 
закрывания рта, отсутствие ровного и полного соприкосновения зубов верхней и нижней 
челюстей; нарушение контура челюсти и подвижность отломков. Переломы нижней 
челюсти в пределах зубного ряда чаще всего бывают открытыми. 

Переломы верхней челюсти сопровождаются кровотечением из носа и рта; 
кровоизлиянием в область глазниц; подвижностью отломков костей; выраженным 



болевым синдромом; часто сочетаются с сотрясением и ушибом головного мозга, с 
переломом костей черепа. Поэтому, если состояние больного с переломом верхней 
челюсти – средней тяжести или тяжелое, следует оказывать ему такую же помощь, как 
при черепно-мозговой травме. 

Доврачебная помощь при челюстно-лицевых ранениях: 

• остановить кровотечение, наложить на рану асептическую повязку так, чтобы она 
не вызывала удушья (можно пращевидную); 

• при переломах верхней и нижней челюстей накладывается бинтовая повязка 
«уздечка» (рис. 14к на стр. 126); 

• при отсутствии признаков повреждения головного мозга ввести обезболивающее 
средство; 

• во избежание асфиксии положить пострадавшего на бок либо лицом вниз с 
повернутой в сторону головой; 

• вызвать скорую помощь либо бережно и срочно эвакуировать пострадавшего в 
лечебное учреждение: при сохраненном сознании – в положении на спине с 
фиксированной головой, находящихся в бессознательном состоянии – в положении на 
животе с повернутой набок головой. 

 

Тема 17.9. Оказание помощи при ожогах. 

Ожоги бывают: термические – вызванные огнем, паром, горячими предметами и 
веществами; химические – кислотами и щелочами; электрические – воздействием 
электрического тока или электрической дуги. 

Термические ожоги. Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро 
набросить на него пальто, любую плотную ткань чтобы прекратить доступ воздуха, и 
погасить пламя или сбить пламя водой. В горящей одежде нельзя бежать, так как это 
усилит огонь и увеличит ожог. Одежду с обожженного места не срывают, а разрезают и 
осторожно снимают.  

Различают четыре степени ожогов. При ожоге первой степени на коже появляется 
краснота, припухлость и резкая боль, При второй степени образуются пузыри. Ожог 
третьей степени характеризуется омертвением более глубоких слоев кожи. При четвертой 
степени наступает обугливание тканей. 

Площадь ожога можно определить, сравнивая ее с площадью ладони, которая 
составляет около 1 % площади поверхности тела человека. Если площадь ожога 
превышает 10–15 % поверхности тела, развивается ожоговая болезнь. Ее первым 
проявлением является ожоговый шок. Пострадавшие мечутся от боли, стремятся убежать, 
плохо ориентируются в месте нахождения и обстановке. Затем возбуждение сменяется 
угнетением. 

Помощь при ожогах ответственная и трудная. В первую очередь необходимо 
устранить воздействие высокой температуры. При ожоге кипятком, пищей, смолой 



необходимо быстро снять пропитанную горячей жидкостью одежду. Не следует отрывать 
прилипшую одежду, а надо осторожно обрезать ножницами ткань вокруг раны, оставив 
прилипшие участки. Горящую одежду нужно также попытаться снять. Можно лечь на 
землю, прижав к ней горящие участки, можно накрыть пострадавшего одеялом или другой 
плотной тканью и пламя затухнет из-за прекращения поступления воздуха. Если есть 
водоем или емкости с водой, необходимо погрузить пораженный участок или часть тела в 
воду. Нельзя бежать в воспламенившейся одежде, сбивать пламя незащищенными руками. 

Погасив одежду, нужно вывести или вынести обожженного из зоны пожара. В 
течение нескольких минут полезно орошать место ожога струей холодной воды или 
прикладывать к нему холодные предметы. Это предотвращает дальнейшее воздействие 
высокой температуры и уменьшает боль. Затем на ожоговую поверхность нужно 
наложить стерильную повязку (индивидуальный перевязочный пакет, стерильные 
салфетки). При отсутствии последних, можно использовать чистую ткань (простыню, 
полотенце, нательное белье). Материал, накладываемый на ожоговую поверхность, можно 
смочить водкой или разведенным спиртом, которые обезболивают и дезинфицируют 
место ожога. 

При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения нельзя касаться 
руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, 
вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. Нельзя вскрывать пузыри, 
удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль или другие смолистые 
вещества, так как, удаляя их, легко можно содрать обожженную кожу и тем самым 
создать благоприятные условия для заражения раны. 

При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно обожженную 
поверхность смазать спиртом и наложить на обожженный участок кожи стерильную 
повязку. 

Пострадавшим с третьей и четвертой степенью ожога накладывают асептическую 
повязку и доставляют в больницу. 

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую 
простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать 
покой до прибытия врача. 

Обожженное лицо необходимо закрыть стерильной марлей. 

При ожогах глаз следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты 
(половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего 
к врачу. 

Ожоги фосфором дают глубокое поражение в связи с тем, что фосфор легко 
растворяется в жирах, поэтому глубоко проникает в ткани, вызывая кроме признаков 
ожога (покраснение, отек, омертвение тканей) признаки общего отравления организма. 

При попадании фосфора требуется немедленная нейтрализация фосфора на 
пораженных участках 5 % раствором сернокислой меди (медного купороса), затем 
наложение салфеток, смоченных этим же раствором. На раны нельзя накладывать мазевые 
повязки. 

 



Тема 17.10. Оказание помощи при отравлениях. 

Эффективность первой помощи при поражениях ХОВ или отравляющими 
веществами возможна только при последовательном и полном проведении следующих 
мероприятий: 

- прекращение дальнейшего поступления ХОВ в организм пострадавшего (надевание 
противогаза или ватно-марлевой повязки, выход за пределы пораженного района); 

- максимально быстрое удаление яда с кожных покровов и из организма; 

- обезвреживание яда или продуктов его распада в организме; 

- ослабление или устранение ведущих признаков поражения; 

- профилактика и лечение осложнений. 

Попавший внутрь яд удаляют промыванием желудка или вызыванием рвоты 
Пострадавшему, если он в сознании, предлагается выпить 3–4 стакана тепло воды и 
вызвать рвоту. Эта процедура выполняется до 10–20 раз (не менее 3–6 литров воды). 
Далее вводится 30 г солевого слабительного с взвесью активированного угля. 

Вызывание рвоты осуществляют механическим раздражением корня язык задней 
поверхности глотки, а также массажем в области желудка при согнуто положении 
пострадавшего. 

Для промывания желудка также применяются связывающие и адсорбирующие 
вещества: щелочные растворы гидрокарбоната натрия при отравлении кислотами или 
слабые растворы органических кислот (лимонной, уксусной) при отравлении щелочами. В 
качестве связывающих и нейтрализующих веществ применяется теплое молоко, слабый 
раствор марганцевокислого калия, взбитый яичный белок, растительные смеси, кисель, 
желе, крахмал в зависимости от вида яда.  

Активированный уголь является универсальные антидотом. Он сорбирует яды и 
препятствует их всасыванию благодаря высокой поверхностной активности. Применяют в 
дозе 0,2–0,5 г/кг массы тела измельченным в водной взвеси. 

Взбитый яичный белок, белковая вода 3-х яичных белков на 1 л воды, яичное молоко 
(4 сырых яйца взбитых в 0,5 молока), растительные слизи, желе. Обволакивавшие 
средства образуют нерастворимые альбуминаты с солями тяжелых металлов. 

Надо хорошо знать, в чем растворяется данное вещество. Так, распространенное в 
быту мнение, что молоко надо давать при всех отравлениях («отпаивать молоком»), 
крайне ошибочно, потому что при попадании в желудок ядов, хорошо растворимых в 
жирах (дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензол, многие фосфорорганические 
соединения) давать молоко, а также масло и жиры растительного и животного 
происхождения абсолютно противопоказано, т.к. они усилят всасывание этих ядов. 

После окончания промывания через зонд вводятся адсорбент (3–4 столовые ложки 
активированного угля в 200 мл. воды), слабительное: масляное (150–200 мл вазелинового 
масла) или солевое (20–30 г сульфата натрия или сульфата магния в 100 мл воды). Для 



отравленных химическими веществами наркотического действия применяют сульфат 
натрия, а при психомоторном возбуждении – сульфат магния. 

При отравлении прижигающими веществами промывание желудка проводят малыми 
порциями (по 250 мл) холодной воды после предварительного введения обезболивающих 
средств. Нейтрализация в желудке кислоты раствором щелочи неэффективна, а 
применение с этой целью питьевой соды противопоказано. 

Применение слабительных средств при попадании внутрь ядов, обладающих 
прижигающим действием, противопоказано! 

Невсосавшийся яд, находящийся на поверхности, кожи надо удалить, не втирая 
кусочком марли или другой ткани, щипковыми движениями, по возможности смыть 
растворителями (бензолом, керосином) или обезвредить содержимым индивидуального 
противохимического пакета и обильно промыть кожу теплой, но не горячей водой, с 
мылом. Слизистые оболочки глаз промывают водой, прополаскивают рот в зависимости 
от ХОВ различными растворами. 

Тема 17.11. Первая помощь при поражениях электрическим током.  

При поражении электрическим током имеют значение следующие факторы: его сила, 
напряжение, частота; влажность кожных покровов пострадавшего, его одежды, воздуха; 
продолжительность контакта, а также вид электрической петли, т. е. пути тока в 
организме. 

Виды электрических петель 

Электрические петли бывают следующих видов: 

— нижняя, когда электрический ток проходит от ноги к ноге (рис.1); 

— верхняя — электрический ток проходит от руки к руке (рис. 2); 

— полная -— электрический ток проходит или от ноги к руке, или от руки к ноге 
(рис. 3). 

 



 

 

 

Наиболее опасна та петля тока, путь которой лежит через сердце. 

Напряжение в обычной сети, казалось бы, никогда не может вызвать смертельные 
повреждения, и тем не менее контакт с бытовым электричеством наиболее часто приводит 
к внезапной остановке сердца. 

Основной причиной смерти в этих случаях является фибрилляция желудочков сердца. 
При поражении электрическим током необходимо как можно быстрее освободить 
пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности его воздействия зависит 
тяжесть электротравмы. Если пострадавший держит провод руками, его пальцы сильно 
сжаты, необходимо быстро отключить электропитание. Если отключить электропитание 
невозможно, то спасатель, прежде чем прикоснуться к пострадавшему, обязан себя 
защитить от поражения током: 

- изолироваться от земли, встав на сухие доски, резиновый коврик или надеть галоши 



- не дотрагиваться до металлических предметов и до тела пострадавшего (только за 
одежду) 

- надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, натянуть край рукава. 
Необходимо действовать одной рукой при освобождении пострадавшего от токоведущего 
элемента: 

- любым сухим предметом (палкой, доской) 

- перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой 

- перекусить кусачками с изолированными рукоятками (каждую фазу отдельно) 

Запрещается касаться ожоговой раны пальцами или каким-либо предметом, удалять 
участки кожи, вскрывать пузыри. 

Тема 17.12. Оказание помощи при часто встречающихся состояний, 
связанных со здоровьем . Укусы насекомых и змей. 

Укусы насекомых 

Укусы насекомых могут быть разделены на две большие группы: укусы 
перепончатокрылых (комары, пчелы, осы, шершни, слепни и т.п.) и паукообразных 
(тарантулы, скорпионы, клещи). На укус насекомого организм человека отвечает тремя 
видами реакций. Местная реакция — покраснение, отек, боль, зуд или сильное жжение в 
зоне укуса, локальное увеличение лимфатических узлов. Общетоксическая реакция 
возникает обычно при множественных укусах — озноб, повышение температуры тела, 
тошнота и рвота, головная боль, боли в суставах. Аллергическая реакция может 
возникать и на единичные укусы у предрасположенных к таким реакциям людей. 
Аллергические реакции протекают по типу крапивницы, отека Квинкеили даже 
анафилактического шока. 

Укусы перепончатокрылых 

Комары, мошки, слепни не имеют ядовитых желез, при укусе они вводят в ранку 
специальное вещество, препятствующее свертыванию крови. Реакция на их укусы, как 
правило, только местная. Человек способен перенести множественные укусы этих 
насекомых (до 100 и больше) без нарушения общего состояния. Для уменьшения местных 
проявлений попробуйте использовать следующие средства. Обмакивая палец 
попеременно в воду и в сухую соду, потрите этим пальцем места укусов; можно мазать и 
крепким раствором соды. Считается, что сода несколько уменьшает отек и зуд. Хорошим 
обезболивающим и противозудным действием обладает Меновазин, но его нельзя 
использовать людям с повышенной чувствительностью к новокаину. Уменьшают 
воспаление и зуд ортофеновая и бутадионовая мази. Кому-то хорошо помогает бальзам 
«звездочка». Есть специальный крем «OFF» после укусов. Для предотвращения 
инфицирования мест укусов их можно смазать зеленкой. Из народных средств 
рекомендуют использовать тертую молодую картошку, кашицу из толченого лука или 
чеснока, сок листьев петрушки. Отгонять насекомых можно специальными средствами: 
кремами и лосьонами («Москитол», «OFF», «Тайга» и др.), которые наносятся на кожу и 
одежду, аэрозолями-реппелентами, дымящимися спиралями и т.п. Помните, что все эти 
средства токсичны, и их не рекомендуют использовать детям до 3-х лет и беременным 
женщинам. 



Ядовитыми укусами «награждают» нас пчелы, шмели (кусают лишь раз в жизни, 
после чего погибают), осы и шершни (могут ужалить несколько раз). Местная реакция на 
укусы этих насекомых, как правило, очень выражена. Характерно развитие значительного 
отека, который, хоть и является местной реакцией, может быть опасным, если 
располагается на лице, особенно в области губ или внутри ротовой полости. 
Аллергические реакции на укусы этих насекомых встречаются довольно часто. 
Крапивница представляет собой высыпание сливающихся между собой волдырей на фоне 
покраснения кожи, сопровождающееся сильным зудом. Может располагаться на любых 
участках кожи. Отек Квинке («гигантская крапивница») — быстро нарастающий, 
отграниченный отек кожи или слизистых. Может возникать не только непосредственно в 
месте укуса, но и в любом другом. Его «излюбленная» локализация — лицо, слизистая 
оболочка полости рта, мягкое небо, конечности, половые органы. Особенно опасен 
аллергический отек гортани. Редкая, но очень опасная реакция — анафилактический шок. 
В течение нескольких минут у пострадавшего развиваются одышка, сильный озноб, страх 
смерти, учащается сердцебиение, резко падает артериальное давление и наступает кома. 
Местно при этом — волдырь, быстро нарастающий отек, кровоизлияние. 

Помощь пострадавшему 

Внимательно осмотрите место укуса. Оставленное жало необходимо удалить. При 
этом старайтесь не сдавливать его, чтобы остатки яда не попали в ранку. Приложите 
холод к месту укуса. Для уменьшения отека и местного воспаления можно использовать 
гидрокортизоновую или преднизолоновую мази. Лицам, предрасположенным к 
аллергическим реакциям, лучше сразу дать антигистаминный препарат. Это необходимо 
сделать и при «опасных» локализациях укуса (лицо и, особенно, ротовая полость). В 
нетяжелых случаях аллергических реакций также достаточно принять антигистаминное 
средство внутрь. Кларитин дается по 1 таблетке (10 мг) или 2 ч.л. сиропа детям с массой 
тела более 30 кг и взрослым, по 0,5 таблетки (5 мг) или 1 ч.л. сиропа детям старше 2-х лет 
с массой тела до 30 кг, по 0,5 ч.л. сиропа детям до 2-х лет. Препарат принимают один раз в 
день. Тавегил назначают взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке (1 мг), детям 6-12 
лет — по 0,5-1 таблетке, детям 3-6 лет — по 0,5 таблетки 2 раза в день. При тяжелом 
течении аллергических реакций (распространенная крапивница с нарушением общего 
состояния, тошнотой, рвотой, болями в животе; быстро распространяющийся отек 
Квинке) необходимо внутримышечное введение антигистаминных препаратов. Тавегил 
(ампулы по 2 мл/2 мг) вводят взрослым по 2 мл (2 мг) два раза в сутки, детям — в 
суточной дозе 0,025 мг/кг, разделяя ее на две инъекции. Супрастин (ампулы по 1 мл/20 мг) 
вводят в дозе 5 мг (0,25 мл) детям до года, 10 мг (0,5 мл) — детям 2-6 лет, 10-20 мг (0,5-
1мл) — детям 7-14 лет, 20 мг (1 мл) — подросткам и взрослым. Кратность введения — до 
3-4 раз в сутки, но суточная доза не должна превышать 2 мг/кг. При аллергическом отеке 
гортани с нарушением дыхания преднизолон вводится внутривенно медленно (за 2-3 
минуты), а при невозможности — внутримышечно в дозе 2 мг/кг (в течение суток 
возможно повторное однократное введение в той же дозе). 

При анафилактическом шоке пострадавшего нужно уложить на спину с 
приподнятым ножным концом, если же есть рвота или отсутствует сознание, человека 
укладывают на бок. Необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, 
постараться согреть пострадавшего. Выше укуса насекомого накладывают жгут, а к месту 
укуса — холод. 

Немедленно вызвать медицинскую помощь. Первая врачебная помощь заключается в 
подкожном введении 0,1% раствора адреналина в дозе 0,25-0,5 мл (для детей доза 0,01 
мл/кг) непосредственно в место укуса и в свободную область тела над жгутом, инъекции 



супрастина в дозе 2 мг/кг. При отсутствии эффекта адреналин вводят внутривенно 
медленно (2-3 минуты) в виде 0,01% раствора (1 мл 0,1% адреналина разводят в 10 мл 
физраствора) в дозе 0,1 мл/кг. Одновременно внутривенно медленно вводится 
преднизолон дозе 3-4 мг/кг. При расстройствах дыхания внутривенно вводят 2,4% раствор 
эуфиллина (5-7 мг/кг в 20 мл физраствора). Транспортировка возможна лишь после того, 
как у пострадавшего артериальное давление превысит 70 мм.рт.ст. 

Укусы паукообразных 

Укусы паукообразных встречаются значительно реже, но сопровождаются более 
выраженной местной и общей реакцией. 

Укусы тарантула (ядовитый паук, встречающийся в пустынных районах, 
распространенный в средней Азии, от степей Украины, прилегающих к Черному морю, на 
восток до границ с Монголией), редко вызывают выраженную интоксикацию. Обычно 
преобладают локальные изменения в виде боли, гиперемии, отека, кровоизлияния. 
Возможна общая реакция в виде сонливости, апатии. Помощь: холод на место укуса, 
антигистаминные средства. Госпитализация чаще всего не нужна. 

Укус скорпиона гораздо более опасен. В месте укуса возникает нестерпимая боль, 
отек, напряжение тканей. У пострадавшего развиваются лихорадка, боль во всем теле, 
потливость, слезотечение. Возникают сильные боли в животе и вслед за ними судороги. 
Характерно нарушение дыхания. Первая помощь заключается в обеспечении 
неподвижности конечности, наложении жгута выше места укуса. Пострадавшего нужно 
обеспечить обильным питьем, дать обезболивающее. Необходима срочная 
госпитализация. 

Укус каракурта (паук черного цвета с красными пятнышками на брюшке, 
распространен на Нижнем Поволжье, Северном Кавказе и Закавказье, в Крыму, на юге 
Молдовы, самый ядовитый из пауков, встречающихся на территории бывшего СССР) 
относительно малоболезненный. Местной реакции на него, как правило, нет. Характерна 
выраженная общая реакция, возникающая через 20-40 минут после укуса, в виде 
мучительных мышечных болей, слабости, лихорадки, слюнотечения, нарушения глотания 
тошноты и рвоты. Яд каракурта разрушается при высокой температуре, поэтому можно 
снизить интенсивность его воздействия, если немедленно прижечь место укуса пламенем 
горящей спички. Пострадавшему нужно обеспечить покой, обильное питье. Необходимо 
обезболивание и немедленная госпитализация для введения специфической сыворотки. 

Укусы змей 

Укусы змей могут быть ядовитыми и неядовитыми. Большинство змей, 
встречающихся в России, неядовитые. Самые распространенные из ядовитых змей (по 
материалам статьи Беспаловой Е. Н. в журнале «Здоровье Вологодчины» за июль 2002 г): 

Гадюка обыкновенная — ее длина 50-60 см, серого цвета (встречаются рыжей, 
красной и черной окраски) с темным зигзагообразным рисунком на спине. Обитает в 
лесах и болотах. Укус очень болезнен, но не смертелен. 

Гадюка кавказская — ее длина 40-50 см, оранжево-желтого или ярко-красного цвета 
с зигзагообразным темным рисунком на спине. Встречаются змеи черного цвета (или 
черной головой). Распространена по всему Кавказу. Укус опасен для жизни. 



Гюрза — крупная змея темно-серого или грязно-серого цвета с поперечными темно-
бурыми полосами по всей спине. Распространена в южных районах страны. Труслива, 
первой на человека не нападает, но укус ее смертельно опасен. 

Кобра среднеазиатская — ее длина 110-140 см, крупных размеров, окраска от 
светло-желтой до черной. Распространена в Узбекистане, Туркмении, Казахстане, Китае, 
Индии. Очень ядовита, укус смертельно опасен. 

Щитомордник восточный — длина 50-60 см, коричневого или буро-серого цвета с 
овальными пятнами по бокам туловища. Змея распространена на берегах Северного 
Амура, Индии, Китае. Хорошо плавает, укус болезнен и ядовит. 

Эфа песчаная — ее длина 50-60 см, имеет окраску от серовато-песчаной до темно-
коричневой. На голове светлый рисунок в виде силуэта летящей птицы. Распространена в 
Узбекистане, Туркмении, Казахстане. Укус смертельно опасен. 

По характеру воздействия на организм человека все змеиные яды делят на три 
группы: 

1. нейротоксические яды, нарушающие нервно-мышечную передачу (это яды кобр, 
тропических морских змей); 

2. гемовазотоксические яды, повреждающие мелкие сосуды и повышающие их 
проницаемость, нарушающие свертываемость крови и разрушающие эритроциты (так 
действуют яды гюрзы, эфы, щитомордника, гадюки); 

3. яды, сочетающие в себе действие ядов 1 и 2-й групп (яды гремучих змей, 
австралийских аспидов). 

При укусе ядовитых змей первой группы человек ощущает боль и онемение в зоне 
укуса. Через несколько минут нарушается координация движений, речь, глотание. 
Развивается восходящий вялый паралич, постепенно распространяющийся с конечностей 
на мышцы туловища и дыхательные мышцы. Если яд попал непосредственно в 
кровеносный сосуд, полный паралич наступает уже через 10-20 минут. Пострадавший 
погибает от остановки дыхания. 

При укусе змей второй группы первоначально преобладают местные изменения: 
быстро нарастающий отек, кровоизлияние и омертвение тканей в зоне укуса 
сопровождаются нестерпимой болью вплоть до болевого шока. Через 1-3 часа развивается 
повышенная кровоточивость из места укуса, носовые, желудочно-кишечные и др. 
кровотечения, кровоизлияния во внутренние органы. Причиной смерти может стать 
недостаточность кровообращения или острая почечная недостаточность. 

Помощь пострадавшему. Сразу после укуса человека нужно уложить и обеспечить 
ему полный покой, т.к. чем больше он будет шевелиться, тем быстрее яд распространится 
по организму. Постарайтесь не паниковать — смертельные исходы от укусов большинства 
ядовитых змей при правильном оказании помощи очень и очень редки. В первые минуты 
после укуса из ранки можно выдавить часть змеиного яда, если сдавить кожную складку 
так, что из ранки появится капля жидкости, которую сразу удаляют. 

В течение следующих 15-20 минут нужно отсасывать из ранки яд. 
Кровоостанавливающий жгут накладывать категорически нельзя, т.к. нарушение 
кровообращения усилит распад тканей в зоне укуса, а продукты этого распада отравляют 
организм укушенного. Змеиный яд распространяется по лимфатическим путям, поэтому 



имеет смысл выше места укуса наложить тугую повязку: полоска любой ткани 
завязывается достаточно плотно, но так, чтобы между тканью и кожей можно было 
просунуть два пальца. Такая повязка не мешает кровотоку, но несколько замедляет 
распространение яда. По мере нарастания отека повязку нужно ослаблять, чтобы она не 
врезалась в ткани. Повязка накладывается на то время, пока отсасывают яд. Это может 
делать сам пострадавший или тот, кто ему помогает. 

Процедура отсасывания яда действительно представляет некоторую опасность для 
оказывающего помощь, если на слизистой его рта есть повреждения, но доза яда, которую 
можно получить таким образом, несоизмеримо меньше той, что получил укушенный 
змеей человек, поэтому риск в данной ситуации оправдан. Старайтесь как можно чаще 
сплевывать. Человек, оказывающий таким образом помощь, рискует также заразиться 
всеми заболеваниями, передающимися через кровь. Если какие-то причины вас 
останавливают, пользуйтесь не собственным ртом, а подручными средствами. Лучше 
всего подойдет какой-нибудь аналог медицинской банки: стеклянная стопка, стакан и пр. 
Сначала поместите в нее горящий фитиль, а потом поставьте на кожу так, чтобы след от 
укуса оказался в центре банки. Кровь из ранки будет насасываться в банку. На худой 
конец, можно отсасывать яд с помощью шприца. Ранку нельзя прижигать, надрезать и 
заливать йодом, прикладывать траву. 

Пострадавшему нельзя давать спиртное, т.к. алкогольная интоксикация усиливает 
действие яда и ослабляет действие противозмеиной сыворотки. Новокаиновая блокада 
делается только в том случае, если вы это умеете и знаете, что сыворотку вам точно не 
достать (новокаин тоже ослабляет действие сыворотки). Закончив отсасывать яд, 
обработайте ранку антисептиком и наложите чистую повязку. Чтобы уменьшить 
интоксикацию, яд нужно как можно сильнее развести. Поэтому обязательно обеспечьте 
пострадавшему обильное теплое питье (чай, кофе). Внутрь дайте 2 таблетки (10 мг) 
преднизолона, антигистаминные средства. В тяжелых случаях эти же препараты вводят 
внутримышечно (дозировки те же, что и при укусах насекомых; см. выше). 
Транспортировка осуществляется в положении лежа, конечность, в которую укусила змея, 
нужно зафиксировать. Чем раньше вы доставите пострадавшего в медучреждение, тем 
лучше будет эффект от сыворотки, которую ему там введут. Противозмеиные сыворотки 
бывают моновалентные (от укусов одного вида змей): автигюрза, антиэфа и др. и 
поливалентные (используются обычно в тех случаях, когда вид змеи неизвестен). Если 
обратиться в медучреждение невозможно, и у вас есть сыворотка, вводить ее нужно 
подкожно между лопатками, обязательно по следующей схеме: сначала вводится 0,1 мл, 
через 10-15 минут — 0,25 мл, еще через 10-15 минут — вся оставшаяся доза. Такое 
постепенное введение необходимо, т.к. при повышенной чувствительности реакция на 
сыворотку может быть опаснее самого укуса. Доза сыворотки обычно составляет 500-1500 
АЕ (1-3 ампулы). 

Укусы животных 

Помощь при укусах животных та же, что и при любых ранах: остановка 
кровотечения, обработка раны антисептиком, наложение повязки. При необходимости — 
обезболивание. Не забывайте, что после укуса животного можно заболеть бешенством, 
исход которого всегда смертельный. Для предотвращения этого заболевания необходимо 
обратиться в медицинское учреждение для проведения специфической профилактики так 
быстро, как это возможно, независимо от самочувствия пострадавшего. 

 


