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Время:            2 часа. 

Место:            «Медицинский кабинет. Первая помощь.».   

Вид занятия: Теоретическое. 

Метод:            Рассказ, объяснение. 

Обучаемые:   курсанты учебных взводов и учащиеся по подготовке водителей 

                         транспортных средств. 
 

Учебные вопросы:  

 

1. Цель и порядок обзорного осмотра пострадавшего в ДТП. Наиболее часто 

встречающиеся повреждения при ДТП. Особенности состояния пострадавшего в 

ДТП.  Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных видов 

наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). 

Способы временной остановки наружного кровотечения 

2. Понятие о травматическом шоке, причины и признаки, особенности травматического 

шока у пострадавших в ДТП. 

3. Травмы головы, шеи, порядок оказания помощи. 

4. Травмы груди, живота и таза, оказание помощи. 

5. Травмы конечностей, позвоночника, понятие «иммобилизация», оказание помощи. 

 

Литература: 

1. Николенко В.Н. Первая доврачебная медицинская помощь. − М: «Академия», 2008. 

2. Мыльникова Л.А. и др. Оказание первой помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях. − М.: 2004. 

3. Авдеева В.Г. Первая помощь: Учебник для водителей. − М.: 2009.  

4. Виноградов В.В. Учебник военного водителя. Часть 2. ˗ Р.: «Узорочье», 2002. 

 

Организационно-методические указания: 

 

Обосновывать обучаемым важность изучаемых учебных вопросов. Основные 

положения давать под запись в конспект. Приводить конкретные примеры из практики. 

Обратить внимание на правильность ведения конспектов. Учебный материал излагать с 

использованием кадров в Microsoft PowerPoint, схем, плакатов, тренажера для проведения 

сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим III-01». Поддерживать связь с 

аудиторией. Контроль качества усвоения учебного материал производить кратким опросом 

по изложенному материалу. Подводить итог рассмотренного вопроса и приступать к 

изложению следующего учебного вопроса. Обратить внимание на правильность действий 

обучаемых. Сделать выводы по материалу занятия, подвести итог занятия, ответить на 

вопросы обучаемых. Дать задание на самостоятельную подготовку.  

  

Порядок проведения занятия: 

 

1. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (10-15 минут). 

Взаимное приветствие с обучающимся, проверить присутствие обучающихся на 

занятии по списку, отметить отсутствующих в журнале, записать в журнал название данной 
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темы. Опросить по ранее пройденной теме 5-6 обучающихся, оценить знание и оценки 

поставить в журнал. 

Объявить тему и цель данного занятия и назвать учебные вопросы. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (70-75 минут).                                           

 

Содержание занятия: 

 

Введение: 

 

Одним из серьезнейших последствий ДТП является потеря крови, которая возникает 

при получении травм различной степени тяжести, травматический шок, а также травмы 

головы, шеи, позвоночника, груди, живота, таза, конечностей. 

На сегодняшнем занятии мы с вами изучим приемы и способы проведения 

мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП при кровотечениях, 

травматическом шоке, различных травмах.  

Это поможет вам грамотно и квалифицированно оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в ДТП. 

 

Учебный вопрос № 1.  

Цель и порядок обзорного осмотра пострадавшего в ДТП. Наиболее часто 

встречающиеся повреждения при ДТП. Особенности состояния пострадавшего в ДТП, 

признаки кровотечения. 

 

ПРАВИЛА 

осмотра пострадавшего, лежащего на дороге 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР (не более 30 секунд): 

1. Определить признаки угрожающих жизни состояний, приводящих к смерти в течение 

нескольких минут: 

 клинической смерти;  

 комы;  

 наружного кровотечения;  

 проникающих ранений шеи и грудной клетки.  

2. Определить признаки биологической смерти, когда оказание помощи бессмысленно. 

В случаях выявления признаков: 

 клинической смерти - немедленно нанести удар по грудине и начать реанимацию;  

 комы - повернуть на живот и освободить ротовую полость;  

 наружного кровотечения - пережать артерию рукой и наложить жгут;  

 проникающих ранений шеи и грудной клетки - закрыть доступ воздуха в рану ладонью, а 

затем пластырем или специальной повязкой.  

В определенных ситуациях следует проводить комплекс реанимации умершему (из 

моральных соображений).  

Только после устранения причин, приводящих к смерти в первые минуты, можно 

приступить ко вторичному осмотру пострадавшего и оказанию дальнейшей помощи. 

 

ВТОРИЧНЫЙ ОСМОТР (не более 3-х минут): 
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1. Выяснить жалобы пострадавшего на боль, затрудненное дыхание, потерю 

чувствительности.  

2. Узнать о возможных аллергических реакциях на медикаменты.  

3. Осмотреть пострадавшего «с головы до пят» и выявить признаки: 

 повреждения костей конечностей, таза, позвоночника, ребер и грудной клетки;  

 проникающего ранения живота;  

 наличие ран и ссадин;  

 обморожения;  

 наличие ожогов.  

4. Определить признаки переохлаждения.  

5. Обратить внимание: 

 на запах алкоголя изо рта;  

 на неадекватное поведение и бледность кожи. 

В случаях выявления признаков: 
- повреждения костей таза, тазобедренных суставов (поза «лягушки»): немедленно 

обезболить, уложить на спину и подложить валик под колени; 

- переломов костей конечностей: обезболить, наложить шину; 

- проникающего ранения живота: уложить на спину, расстегнуть поясной ремень, 

приподнять и согнуть ноги в коленях; 

- ожогов:  срочно использовать холод, обезболить и предложить теплое сладкое питье; 

- обморожения и переохлаждения: укрыть теплой одеждой, предложить теплое сладкое 

питье. 

 

Если определяется запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение в сочетании с 

бледностью кожи, то пострадавшего нельзя отпускать с места происшествия до прибытия 

медперсонала, даже при отсутствии видимых травм и повреждений. 

 

ПРАВИЛА 

осмотра пострадавшего в салоне автомобиля 

 

ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР в салоне автомобиля  (не более 2-х минут): 

1. Определить признаки угрожающих жизни состояний: 

 клинической смерти;  

 комы;  

 наружного кровотечения;  

 проникающих ранений шеи и грудной клетки;  

 синдрома длительного сдавления;  

 переломов костей конечностей. 

2. Узнать о возможных аллергических реакциях на медикаменты.  

3. Определить признаки биологической смерти, когда оказание помощи бессмысленно: 

- клинической смерти: немедленно нанести удар по грудине; 

- наружного кровотечения: пережать артерию рукой и наложить жгут; 

- проникающих ранений шеи и грудной клетки: закрыть доступ воздуха в рану ладонью, 

а затем пластырем или спец. повязкой; 

- синдрома длительного сдавления: наложить защитные жгуты, обезболить, предложить 

обильное питье; 

- переломов костей конечностей: обезболить и наложить шины. 
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Только после наложения шины на шею, обезболивания и наложения жгутов и шин на 

конечности можно приступить к извлечению пострадавшего из автомобиля, вторичному 

осмотру и оказанию дальнейшей помощи. 

В случаях клинической смерти – быстро извлечь пострадавшего из машины и 

приступить к реанимации.  

В случаях комы – наложить шину на шею, затем извлечь из машины, уложить на живот 

и очистить рот. 

ВТОРИЧНЫЙ ОСМОТР возле автомобиля (не более 3-х минут): 

1. Выяснить жалобы пострадавшего на боль, затрудненное дыхание, потерю 

чувствительности.  

2. Осмотреть пострадавшего «с головы до пят» и выявить признаки: 

 повреждения костей конечностей, таза, позвоночника, ребер и грудной клетки;  

 проникающих ранений живота;  

 наличие ран и ссадин;  

 обморожения;  

 ожогов. 

3. Определить признаки синдрома длительного сдавливания.  

4. Определить признаки переохлаждения.  

5. Обратить внимание: 

 на запах алкоголя изо рта;  

 на неадекватное поведение и бледность кожи. 

 

В случаях выявления признаков: 
- повреждения костей таза, тазобедренных суставов (поза «лягушки»): немедленно 

уложить на спину и подложить валик под колени; 

- проникающего ранения живота: уложить на спину, расстегнуть поясной ремень, 

приподнять и согнуть ноги в коленях; 

- синдрома сдавления конечностей: наложить защитные жгуты, давящие повязки и 

шины, предложить обильное питье; 

- ожогов: использовать холод, предложить таблетку анальгина и обильное питье; 

- обморожения и переохлаждения: укрыть теплой одеждой, предложить теплое сладкое 

питье. 

Если определяется запах алкоголя изо рта, неадекватное поведение в сочетании с 

бледностью кожи, то пострадавшего нельзя отпускать с места происшествия до прибытия 

медперсонала, даже при отсутствии видимых травм и повреждений. 

 

I. Если нет сознания и пульса на сонной артерии – приступить к реанимации 

II. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на живот и 

очистить ротовую полость 
III. При артериальном кровотечении – наложить жгут 

IV. При наличии ран – наложить стерильные повязки 

V. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить транспортные 

шины 
 

Данная схема является универсальной для всех случаев оказания первой помощи на 

месте происшествия.  

Чтобы на дороге ни произошло – пострадал пешеход или водитель – в любом случае 

оказание помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и 

дыхания, затем решить вопрос о временной остановке кровотечения.  
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Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок и 

транспортных шин.  

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до 

прибытия медицинского персонала.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО 

Пострадавший в сознании 
 

Если пострадавший находится в сознании, необходимо определить уровень сознания. 

Для этого задайте ему любой вопрос. Выясните у него места локализации боли. Успокойте 

пострадавшего. Оцените приблизительно тяжесть его травм. Осмотрите его на предмет 

наличия травм, сопровождающихся опасным кровотечением. После оказания помощи 

такому пострадавшему, ожидая прибытия скорой помощи, разговаривайте с ним, не требуя 

ответов. В такой момент очень важна психологическая поддержка, отвлечение, ободрение. 

Человек, получивший ранение в результате ДТП, чаще всего находится в состоянии 

травматического шока. Шок - ответная реакция организма, характеризующаяся глубоким 

расстройством его функций. Различают две фазы шока: возбуждение и затем угнетение. 

При оказании первой помощи пострадавшего следует освободить от травмирующего 

фактора, обездвижить, предоставив полный покой, согреть, контролировать пульс и 

дыхание. По возможности дать обезболивающие средства (анальгин, аспирин, пана дол). 

Когда пострадавший находится в первой фазе шока, он из-за возбуждения может не 

осознавать тяжести своего состояния. Затем, если будет развиваться шок, произойдет резкое 

угнетение всех жизненных процессов. Человек становится бледен, неподвижен, не жалуется 

на боль. В отличие от обморока при шоке сознание обычно сохраняется. 

Обморок сопровождается кратковременной потерей сознания. Возникает резкая бледность 

кожи, глаза закатываются и закрываются, пострадавший теряет устойчивое положение. 

Конечности становятся холодными на ощупь, кожа покрывается липким потом, пульс 

становится редким. Возможно непроизвольное мочеиспускание. Продолжительность 

приступа составляет от нескольких секунд до 1-2 мин, затем происходит быстрое и полное 

восстановление сознания. 

Пострадавшего в таком состоянии надо уложить на спину с несколько откинутой назад 

головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, обрызгать лицо 

холодной водой, поднести к носу ватку, смоченную в нашатырном спирте. 

Пострадавшему необходимо приподнять ноги: при этом кровь быстрее прильет к голове, и 

он скорее придет в сознание. 

 

Пострадавший без сознания 

 

Если пострадавший находится без сознания, необходимо определить, жив ли он. Это 

очень важно, так как часто при серьезных травмах человек не подает признаков жизни. В 

такой ситуации, за исключением несомненных признаков гибели, следует немедленно 

приступить к оказанию необходимой помощи. 

Если имеются хотя бы малейшие сомнения в смерти пострадавшего, необходимо сразу же 

принять меры по реанимации, чтобы исключить гибель человека в результате неоказания 

помощи. 

Рассмотрим признаки, позволяющие сделать вывод о том, что пострадавший несомненно 

жив. 

Наличие сердцебиения определяется на слух или рукой. Прослушивание проводят (или 

прикладывают руку) в левой части груди. 
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Пульс наиболее удобно определять на шее, в районе прохождения сонной артерии, либо на 

височной артерии или же на внутренней части предплечья. 

Наличие дыхание определяется по возвратно-поступательным движениям грудной клетки, а 

также по запотеванию зеркала или же по колебанию ваты, поднесенных к носу 

пострадавшего. 

Признаком того, что человек жив, является сужение зрачка при резком освещении глаза, 

например, карманным фонариком. При его отсутствии аналогичной реакции можно 

добиться, если открытый глаз пострадавшего заслонить рукой, а затем руку быстро отвести 

в сторону. 

Внимание: при глубокой потере сознания реакция на свет может отсутствовать. 

При наличии любой из данных реакций неотложное оказание помощи может сохранить 

человеку жизнь. 

Признаки кровотечения 

Общие 

Жалобы пациента: 

1. Слабость, немотивированная сонливость; 

2. Головокружение; 

3. Жажда; 

4. Чувство сердцебиения и нехватки воздуха. 

Внешние симптомы кровопотери, которые наблюдаются при любом виде кровотечения, 

следующие: 

 Бледность кожи и слизистых; 

 Холодный пот; 

 Увеличение частоты сердечных сокращений; 

 Одышка; 

 Расстройства мочеиспускания вплоть до полного отсутствия мочи; 

 Падение кровяного давления; 

 Частый слабый пульс; 

 Нарушения сознания вплоть до его потери. 

Местные 

Наружное излияние крови 

Основной местный симптом — это наличие раны на поверхности кожи или слизистой и 

видимое истечение крови из нее. Однако характер кровотечения бывает разный и находится 

в прямой зависимости от типа сосуда. 

1. Капиллярное проявляется тем, что кровь собирается в крупные капли, сочится из 

всей поверхности раны. Потеря ее в единицу времени обычно невелика. Цвет ее 

красный. 

2. Признаки венозного кровотечения: кровь может истекать довольно быстро при 

ранении крупной вены или сразу нескольких, она стекает из раны полосками. Цвет ее 

темно-красный, иногда бордовый. Если повреждены большие вены верхней части 

тела, может наблюдаться прерывистое выделение крови из раны (однако ритм 

синхронизирован не с пульсом, а с дыханием). 

3. Признаки артериального кровотечения: кровь выливается из места травмы 

пульсирующими толчками — «фонтанчиками» (их частота и ритм совпадают с 

ударами сердца и пульсом), цвет ее ярко-алый, красный. Потеря крови в единицу 

времени обычно быстрая и значительная. 
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Проявления скрытого кровотечения 

 Из легких — кровь выделяется с кашлем (симптом кровохарканья), она пенистая, 

цвет ярко-красный. 

 Из желудка — цвет коричневый (соляная кислота желудочного сока реагирует с 

кровью, последняя меняет оттенок). Могут быть сгустки. 

 Из кишечника — фекалии приобретают темно-коричневый или черный цвет и 

вязкую, тягучую консистенцию (дегтеобразный стул). 

 Из почек и мочевого тракта — моча становится красной (от кирпичного оттенка до 

бурого с «лохмотьями» — сгустками и кусочками ткани). 

 Из матки и половых органов — кровь красная, часто в выделениях имеются кусочки 

слизистой оболочки. 

 Из прямой кишки — алая кровь каплями может быть обнаружена на фекалиях. 

Признаки внутреннего кровотечения 

1. Не наблюдается истечения крови в окружающую среду. Имеются общие симптомы 

кровопотери. 

2. Местные проявления будут зависеть от места повреждения сосуда и того, в какой 

полости тела скапливается кровь. 

3. В желудочках мозга — потеря сознания или его спутанность, локальные нарушения 

двигательных функций и/или чувствительности, кома. 

4. В полости плевры — боли в груди, одышка. 

5. В брюшной полости — боли в животе, рвота и тошнота, напряжение мускулов 

брюшной стенки. 

6. В полости сустава — распухание его, болезненность при пальпации и активных 

движениях. 
 

Способы временной остановки наружного кровотечения. 

При обнаружении признаков кровотечения следует постараться остановить его 
доступными приемами.  

В настоящее время при оказании первой помощи используются следующие способы 
временной остановки кровотечения: 

1. Прямое давление на рану. 
2. Пальцевое прижатие артерии. 
3. Наложение кровоостанавливающего жгута (табельного и 
     импровизированного). 
4. Максимальное сгибание конечности в суставе. 

http://sosudinfo.ru/golova-i-mozg/gemorragicheskij-insult/
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5. Наложение давящей повязки. 
 

Прямое давление на рану. 

 
Прямое давление на рану является наиболее простым способом остановки кровотече-

ний. При его использовании рана закрывается стерильными салфетками или стерильным 
бинтом, после чего на область раны осуществляется давление рукой участника оказания 
первой помощи с силой, достаточной для остановки кровотечения. Для наложения на рану 
можно использовать любую подручную ткань. При отсутствии табельных и подручных 
средств допустимо осуществлять давление на рану рукой участника оказания первой помо-
щи (рис. 55). При этом не следует забывать о необходимости использования медицинских 
перчаток. 

                                                         
                                                                        Рис. 55 

 

Пальцевое прижатие артерий. 

Пальцевое прижатие артерии к кости между раной и сердцем позволяет достаточно 
быстро и эффективно останавливать кровотечение из крупных артерий. Давление 
осуществляется в определенных точках между раной и сердцем. Выбор точек обусловлен 
возможностью прижатия артерии к кости. Результатом является прекращение поступления 
крови к поврежденному участку сосуда и остановка или значительное ослабление 
кровотечения. Как правило, пальцевое прижатие артерии (так же, как и прямое давление на 
рану) используется в первые секунды после обнаружения кровотечения и начала оказания 
первой помощи, предшествуя наложению кровоостанавливающего жгута. Кроме того, 
пальцевое прижатие артерии может быть как самостоятельным способом остановки 
кровотечения, так и использоваться в комплексе с другими способами (например, с давящей 
повязкой на рану). Эффективность и правильность использования этого способа 
определяется визуально — по уменьшению или остановке кровотечения. 

Общая сонная артерия прижимается на передней поверхности шеи снаружи от 
гортани (рис. 56). 

Давление в указанную точку может осуществляться четырьмя пальцами 
одновременно по направлению к позвоночнику, при этом сонная артерия придавливается к 
нему (рис. 57). 

Другим вариантом пальцевого прижатия сонной артерии является давление в ту же 
точку большим пальцем по направлению к позвоночнику. Прижимать необходимо с до до-
статочной силой, т. к. кровотечения из сонной артерии очень интенсивные (рис. 58). 

 



10 

 

 

Подключичная артерия прижимается в ямке над ключицей к первому ребру   (рис. 59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осуществлять давление в точку прижатия подключичной артерии можно с помощью 

четырех выпрямленных пальцев (рис. 60). 

Рис.58 

Рис. 59 
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Другим способом пальцевого прижатия подключичной артерии является давление 
согнутыми пальцами, как показано на рисунке (рис. 61). 

Плечевая артерия прижимается к плечевой кости с внутренней стороны между  

                                                         Рис. 62 

 

бицепсом и трицепсом (рис. 62), если кровотечение возникло из ран средней и 

нижней трети плеча, предплечья и кисти. 

 
Давление на точку прижатия осуществляется с помощью четырех пальцев кисти, 

обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу (рис. 63). 
Подмышечная артерия прижимается к плечевой кости в подмышечной впадине при 

кровотечении из раны плеча ниже плечевого сустава (рис. 64). 
Давление в точку прижатия подмышечной артерии производится прямыми, жестко 

зафиксированными пальцами с достаточной силой в направлении плечевого сустава. При 

Рис.61 
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этом область плечевого сустава пострадавшего следует придерживать другой рукой (рис. 
65). 
 

 
Бедренная артерия прижимается в паховой области при кровотечении из ран в 

области бедра (рис. 66). Давление выполняется кулаком, зафиксированным второй рукой, 
весом тела участника оказания первой помощи (рис. 67). 
              

 

Рис.65 
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                                                        Рис. 67                                                                                                 

 

Наложение кровоостанавливающего жгута. 

Наложение кровоостанавливающего жгута может применяться для более 
продолжительной временной остановки сильного артериального кровотечения. Для 
снижения негативного воздействия жгута на конечности его следует накладывать в 
соответствии со следующими правилами. 

Основные правила наложения жгута Эсмарха. 

1. Жгут следует накладывать только при артериальном кровотечении из плечевой и бед-
ренной артерий. 

2. Жгут необходимо накладывать между раной и сердцем, максимально близко к ране. 
Если место наложения жгута приходится на среднюю треть плеча и на нижнюю треть бед-
ра, следует наложить жгут выше. 

3. Жгут на голое тело накладывать нельзя, только поверх одежды или тканевой (бинто-
вой) прокладки. 

4. Перед наложением жгут следует завести за конечность и растянуть. 
5. Кровотечение останавливается первым растянутым туром (витком) жгута. Все ос-

тальные (фиксирующие) туры накладываются так, чтобы каждый последующий тур 
примерно наполовину перекрывал предыдущий. 

6. Жгут не должен быть закрыт повязкой или одеждой, т. е. должен быть на виду. 
7. Точное время наложения жгута следует указать в записке, записку поместить под жгут. 
8. Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать 60 минут 

в теплое время года и 30 минут в холодное. 
9. После наложения жгута конечность следует обездвижить (иммобилизовать) и 
    термоизолировать (укутать) доступными способами. 
 
10.Если максимальное время наложения жгута   истекло, а медицинская помощь  
     недоступна, следует сделать следующее: 
 
а)  осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута; 
б)     снять жгут на 15 минут; 
в)  по возможности выполнить лѐгкий массаж конечности, на которую был  
        наложен жгут; 
г)     наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения; 
д)  максимальное время повторного наложения — 15 минут. 
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Импровизированные жгуты накладываются по тем же правилам. 
 

Наложение кровоостанавливающего жгута Эсмарха (начало) 
 
На конечность накладывается тканевая прокладка, жгут подводится под 

конечность и растягивается. Красным выделен участок плеча, накладывать на 
который жгуты любой конструкции не рекомендуется. Далее растянутый жгут 
оборачивается вокруг конечности, после чего накладываются последующие туры 
(рис. 68). 

 

Наложение кровоостанавливающего жгута Эсмарха (окончание) 
 

По окончании наложения жгута он фиксируется имеющимися на нем креплениями. 

Под жгут подкладывается записка с указанием времени наложения, рука пострадавшего 

иммобилизуется (рис. 69). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.68 

Рис.69 
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Наложение кровоостанавливающего жгута с дозированной компрессией. 
 

Для наложения жгута он заводится на поврежденную конечность, концы ленты 

растягиваются в стороны и автоматически фиксируются пряжкой. Красным выделен 

участок бедра, накладывать на который жгуты любой конструкции не рекомендуется (рис. 

70). 

 
Внешний вид кровоостанавливающего жгута с дозированной компрессией. 

 
На резиновой вставке жгута имеются прямоугольники с надписями «Бедро» и 

«Плечо». При растяжении вставки они превращаются в квадраты. Превращение 

прямоугольника в квадрат на соответствующей конечности свидетельствует о достижении 

необходимого для остановки артериального кровотечения усилия давления (рис. 71). 

 

 

Наложение импровизированного кровоостанавливающего жгута  (жгута-закрутки) 

 

В качестве жгута можно использовать тесьму, платок, галстук и другие подобные 
вещи. Для остановки кровотечения в этом случае из указанных материалов делается петля, 
закручивающаяся до остановки или значительного ослабления артериального кровотечения 
с помощью любого прочного предмета, например, металлического или деревянного прута 
(рис. 72). 

Рис.70. 

 

 

Рис. 71 
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Наложение давящей повязки с использованием жгута 

Используется при сильном кровотечении из сосудов шеи. Чтобы не прекратилось 
кровоснабжение головного мозга из-за перекрытия сосудов на стороне, противоположной 
ранению, жгут накладывается через руку пострадавшего или подручные материалы, напри-
мер, доску (рис. 73). 
 

 

 
Остановка кровотечения - максимальное сгибание конечности. 

 

Максимальное сгибание конечности в суставе приводит к перегибу и сдавливанию 
кровеносного сосуда, что способствует прекращению кровотечения. Этот способ 
достаточно эффективно останавливает кровотечение. Для повышения эффективности в 
область сустава необходимо вложить 1—2 бинта или свернутую валиком одежду. После 
сгибания конечность фиксируют руками, несколькими турами бинта или подручными 
средствами (брючным ремнем). При кровотечениях из ран верхней части плеча и 
подключичной области верхнюю конечность заводят за спину со сгибанием в локтевом 
суставе и фиксируют бинтом или обе руки заводят назад со сгибанием в локтевых суставах 
и притягивают друг к другу бинтом. 

Максимальное сгибание руки в локтевом суставе 

Для остановки кровотечения из предплечья в локтевой сгиб вкладывают валик, 
конечность максимально сгибают в локтевом суставе и предплечье фиксируют к плечу в 
таком положении, например, ремнем (рис. 74). 

Рис.72 

Рис.73 
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Максимальное сгибание ноги в коленном суставе 

При повреждении сосудов стопы, голени подколенной ямки в последнюю вкладывай 
несколько бинтов или валик из ткани, после чего конечность сгибают в коленном суставе и 
фиксируют в этом положении бинтом (рис. 75) 
 

 

Максимальное сгибание ноги в тазобедренном суставе 

Для остановки кровотечения при травме бедра и паха в паховую складку вкладывают 

валик из ткани или несколько бинтов, нижнюю конечность сгибают в тазобедренном 
суставе и фиксируют руками или бинтом (рис. 76, 77). 

 

 

 

 

Рис. 74 

Рис.75 

Рис. 77 
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Наложение давящей повязки 

 

Для более продолжительной остановки кровотечения можно использовать давящую 

повязку. При ее наложении следует соблюдать общие принципы наложения бинтовых повя-

зок (на рану желательно положить стерильные салфетки из укладки, бинт должен раскаты-

ваться по ходу движения, по окончании наложения повязку следует закрепить, завязав 

свободный конец бинта вокруг конечности). Основная за задача повязки — остановить кро-

вотечение (рис. 78) 

 

 

Учебный вопрос № 2.  

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки, особенности 

травматического шока у пострадавших в ДТП.. 

Травматический шок – это острая реакция организма на тяжелую механическую травму. 

Причины шокового состояния: 
 уменьшение количества циркулирующей крови в результате кровотечений; 

 болевой фактор; 

 переломы; 

 повреждения внутренних органов. 

Выделяют две фазы шока: эректильную и торпидную. 

ПРИЗНАКИ ПЕРВОЙ (ЭРЕКТИЛЬНОЙ) ФАЗЫ ШОКА: 

 Повышенная двигательная активность, пострадавший пытается куда-то бежать 

Рис. 78 
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 Повышается речевая активность пострадавшего, однако голос глуховат, слова 

отрывистые 

 Повышена болевая чувствительность 

 Взгляд больного беспокойный, лицо бледное, артериальное давление нормальное или 

повышенное 

Первая фаза шока – кратковременная, длится не более 5 минут (за исключением 

ожогового шока) и быстро перетекает во вторую фазу шока. 

В торпидной фазе выделяют три степени тяжести.  
 

При шоке I степени тяжести больной несколько заторможен. У него сохранена 

болевая чувствительность, дыхание учащенное. Такое шоковое состояние может развиться 

на фоне закрытого перелома бедра и голени и других скелетных травмах. 

При множественных переломах ребер, тяжелых переломах костей таза развивается 

шок II степени (средней тяжести). В таком состоянии наблюдается учащение пульса, 

появляется бледность кожных покровов, синюшность, мышечная слабость, 

заторможенность.  

Шок III степени развивается при множественных травмах, повреждении скелета, 

больших мышечных массивов и внутренних органов груди, живота, черепа и ожогах. При 

этом пострадавший глубоко заторможен, пульс плохо прощупывается, кожные покровы 

бледные, с синюшным и землистым оттенком. 

В состоянии шока IV степени больной начинает терять сознание, синеет, пульс 

определяется только на крупных сосудах.  

ПРИЗНАКИ ВТОРОЙ (ТОРПИДНОЙ) ФАЗЫ ШОКА: 

 Лицо бледное, покрыто холодным потом, зрачки расширены 

 Дыхание частое и поверхностное 

 Пульс едва прощупывается, частый 

 Сознание сохранено, однако пострадавший к окружающему относится равнодушно, 

на вопросы не отвечает 

При шоке IV степени тяжести может понадобиться немедленное проведение 

сердечно-легочной реанимации. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации мы 

изучали на предыдущем занятии.  

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА 

1  Устраните воздействие травмирующего фактора. 
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Что берем из аптечки: 

      

Жгут                                                     Бинт           Салфетки с фурагином 

                         

Салфетки с хлоргексидином    Салфетки марлевые стерильные 

Что понадобится: 

Лѐд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или 

любой другой источник холода 

Если у пострадавшего длительное время (несколько часов) были сдавлены мягкие 

ткани, не следует сразу их освобождать. В противном случае накопившиеся в тканях 

токсины после освобождения попадут в кровь, и это приведет к тяжелому осложнению – 

синдрому длительного сдавления.  

Синдром длительного сдавления – закрытое повреждение, которое развивается при 

длительном (более 4 часов) сдавливании мягких тканей и приводит к нарушению 

кровоснабжения сдавленного органа и накоплению в нем токсинов. Вследствие этого 

происходит отравление организма, развивается почечная недостаточность, возможен 

смертельный исход. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ 

1Прежде чем освободить сдавленную конечность, наложите жгут на  

конечность как можно выше места сдавления. 

Правила наложения жгута мы с вами изучили. 

2  Только после наложения жгута (!) освободите конечность от сдавливания. 

Мы недаром делаем акцент на том, что наложение жгута до освобождения 

пережатой конечности является обязательным. В противном случае токсины, 

образовавшиеся в тканях в результате сдавления, резко попадут в организм и 

произойдет его отравление.  
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3  Если на поврежденной конечности имеются раны, царапины или ссадины, наложите 

антисептические салфетки. 

4  Туго забинтуйте поврежденную конечность. Повязку следует наложить от пальцев до 

места наложения жгута. 

Повязку лучше наложить в два этапа следующим образом: 

НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ НА РУКУ 

1-й этап: наложите спиральную повязку на все пальцы кисти. 

                                               

  

2-й этап: наложите спиральную повязку с перегибами на предплечье и плечо (при 

необходимости). 

                                           

НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ НА НОГУ 

1-й этап: наложите тугую повязку на всю стопу. 

                                              

2-й этап: наложите спиральную повязку с перегибами на голень и бедро (при 

необходимости). 

                                                 

 5  Снимите жгут. 
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6Обездвижьте поврежденную конечность. 

Если повреждена рука – прибинтуйте ее к туловищу. 

Если повреждена нога – прибинтуйте ее к неповрежденной ноге. 

                                     

При повреждении обеих ног необходимо наложить шину из подручных материалов. 

Алгоритм наложения шин приведен на этой странице. 

7  Охладите поврежденную конечность. 

Для этого можно использовать лед, снег, бутылку с холодной водой, аккумуляторы холода 

из сумки-холодильника или любой другой источник холода. 

Пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в лечебное учреждение!  

Остановите кровотечение, если оно есть. Алгоритмы остановки кровотечений нами 

изучены 

Расстегните сдавливающую одежду, обеспечьте проходимость дыхательных путей 

пострадавшего и приток свежего воздуха. 

При наличии переломов проведите иммобилизацию травмированной части тела.  

При наличии ожогов окажите первую помощь и обездвижьте пострадавшего, чтобы 

уменьшить боль.  

2  Дайте пострадавшему обезболивающие препараты. 

3Согрейте пострадавшего. 

Отнесите его в теплое помещение, укройте термопокрывалом или теплым одеялом. 

Дайте горячего чая, кофе. 

4  Контролируйте пульс пострадавшего. 

При развитии шокового состояния пострадавшего необходимо как можно скорее доставить 

в медицинское учреждение.  

 

 

 

http://monolith.in.ua/pomosh-pri-dtp/okazanie-pervoj-pomoshhi-pri-ushibah-vyvihah-perelomah-konechnostej/#p3
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Учебный вопрос № 3.  

Травмы головы, шеи, порядок оказания помощи. 
 
Травмы головы являются одними из наиболее тяжелых повреждений, которые 

пострадавшие могут получить в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Очень часто они (особенно ранения волосистой части головы) сопровождаются 

значительным кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего на 

месте происшествия. 

Травмы головы особенно опасны тем, что чреваты повреждением мозга со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

 

Природа мудра, и мозг, как жизненно важный орган, 

максимально защищен от повреждений черепной 

коробкой, но ее прочность весьма ограничена. Травмы 

головы могут приводить к различным симптомам и 

нарушениям, все зависит от их интенсивности.  

По тяжести повреждений выделяют три формы травмы: сотрясение головного 

мозга, ушиб головного мозга, сдавление головного мозга. 

СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Сотрясение – закрытая травма мозга, которая чаще всего возникает в результате 

воздействия тупых предметов. 

 

ПРИЗНАКИ СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА: 

 Потеря сознания 

 Тошнота 

 Рвота 

 Головокружение 

 Головная боль 

 Потеря памяти о событиях, предшествовавших травме 

 Негативная реакция на внешние раздражители (звук, свет) 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОТРЯСЕНИИ МОЗГА 

Что понадобится: 

Лѐд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или 

любой другой источник холода 

1  Необходимо уложить пострадавшего на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными 

массами, если начнется рвота. 

Если у пострадавшего имеются травмы позвоночника или вы не можете быть уверены в 

том, что у пострадавшего их нет, уложите его на спину, повернув голову набок!  

2  Положите на голову пострадавшему источник холода. 

УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПРИЗНАКИ УШИБА ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ: 

 Потеря сознания, которая длится от нескольких минут до нескольких часов 

 Нарушение речи 

 Неполный паралич мимических мышц 

ПРИЗНАКИ УШИБА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ: 

 Потеря сознания на несколько часов 
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 Снижение реакции зрачков на свет 

ПРИЗНАКИ УШИБА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ: 

 Утрата сознания на длительный промежуток времени (до нескольких суток) 

 Наличие перелома свода или основания черепа 

 Паралич конечностей 

СДАВЛЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Cдавление головного мозга возникает вследствие развития внутричерепной 

гематомы. 

ПРИЗНАКИ СДАВЛЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА: 

 Эпилептические припадки (судороги, потеря сознания, пена изо рта) 

 Снижение частоты сердечного ритма 

 Правый и левый зрачок различаются по размеру 

 Нарастание глубины расстройства сознания, дыхания, кровообращения 

 Психомоторное возбуждение 

 Усиление головной боли 

 Судороги 

Сложность диагностики сдавления головного мозга заключается в том, что нередко 

до наступления общемозговых и очаговых симптомов у пострадавшего наблюдается так 

называемый светлый промежуток – период полного клинического благополучия. 

Длительность этого промежутка – от нескольких часов до нескольких суток. 

Если есть вероятность того, что у пострадавшего черепно-мозговая травма, не 

оставляйте его без внимания, даже если нет видимых признаков травмы. Они могут 

проявиться неожиданно.  

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УШИБЕ И СДАВЛЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Что берем из аптечки: 

 
Бинт                               Перевязочный пакет 

Что понадобится: 

Лѐд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или 

любой другой источник холода 

1  Голову зафиксируйте, обложите ее валиком из мягкой ткани. 

 

2  При наличии раны на виске, лбу, темени для кратковременной остановки кровотечения 

прижмите височную артерию (пульсирующий кровеносный сосуд на виске) выше скуловой 

дуги, как показано на фото. 
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3  При наличии раны из губы или щеки для кратковременной остановки кровотечения 

прижмите наружночелюстную артерию двумя пальцами на два сантиметра вперед от угла 

нижней челюсти, как показано на фото. 

                                   
4  Наложите на рану сухую давящую повязку.  

5  К месту раны приложите холод (лѐд, снег, бутылку с холодной водой, аккумуляторы 

холода из сумки-холодильника или любой другой источник холода). 

6  Пострадавшего уложите на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, если 

начнется рвота. 

Черепно-мозговая травма 

 

Черепно-мозговая травма – это повреждение черепа и мозга в результате действия 

механической энергии на область головы. Голова человека – незащищенная часть, она 

наиболее подвержена воздействию факторов травмы. Свыше половины всех повреждений 

в травматологии приходится именно на травмы головы. 

Наиболее опасно динамическое воздействие (кратковременное, с 

продолжительностью менее 200 мс), которое бывает ударным и импульсным. Первое 

характеризует удар движущейся головы о неподвижный предмет. При втором голова 

получает ускорение или замедление, в основе инерционный механизм. В реальных условиях 

(например, при ДТП) нередко наблюдается сочетание условий. 
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• Осмотреть место травмы. Если отсутствует открытое повреждение черепа, то можно 

приложить что-нибудь холодное к больному месту. Это остановит разрастание отека, 

смягчит боль. 

 

                                                
 

• Если место повреждения начинает кровоточить, то в этом случае необходимо приложить к 

месту травмы марлевую салфетку, после чего нужно перевязать голову бинтом. Во 

избежание попадания инфекции, следует смазать вокруг кровоточащего места 

антисептиком (йод, зеленка).  
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• Во время травмы головы, в ее полость могут попасть различные инородные тела. Попытки 

достать самому или просто трогать их категорически запрещается, т.к. может привести к 

серьезным последствиям. При торчащем из раны предмете используют повязку с валиком. 

Для этого нужно раскатать кусок ваты в виде «колбаски», перемотать ее бинтом, и уложить 

вокруг инородного тела. Далее на повреждение нужно поместить стерильную салфетку 

(желательно в несколько слоев), после чего забинтовать голову. 

• Перевозка пострадавшего в больницу осуществляется только в положении лежа. 

• Все вышеуказанные действия проводить с тщательной аккуратностью. 

 

                                  
 

При травме головы осколками черепа может повредиться и мозг. Симптомы такого 

повреждения (течет кровь или ликвора из носа, уха, синяки вокруг глаз) обычно наступают 

через несколько часов. Для того, чтобы эта ситуация не застала врасплох, нужно в 

кратчайшие сроки после получения травмы вызвать скорую помощь. 

 

Травма глаза: оказание первой помощи 

 

Любое повреждение глаза может привести к ухудшению зрения или к полной 

слепоте, поэтому так важно оказать пострадавшему первую доврачебную помощь и 

сразу же доставить его в отделение травматологии.  

http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2014-01/1389359795_img11.jpg
http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2014-01/1389359730_480x320_mseaifqwigmkymtydy1odiwl4avygwls.jpg
http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2014-01/1389359795_img11.jpg
http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2014-01/1389359730_480x320_mseaifqwigmkymtydy1odiwl4avygwls.jpg


28 

 

При травме глаза оказание первой помощи поможет сохранить зрение и избежать 

таких негативных последствий, как внутриглазные излияния, выпадение глазного яблока, 

гнойные инфекции, которые могут привести не только к ухудшению или потере зрения, но 

и к потере органа. 

При оказании первой доврачебной помощи необходимо руководствоваться 

определенными правилами. 

Травмы глаза подразделяются на ушиб, попадание инородного тела, ожог горячей 

водой, молоком, паром, кислотами или щелочами. В каждом случае оказание первой 

помощи осуществляется по-разному. 

Первая помощь при ушибе глаза 

Ушиб глаза, или контузия, – это серьезная травма, при которой пострадавший 

ощущает резкую боль, появляется слезотечение, может резко снизиться зрение. Независимо 

от того, каким предметом был нанесен удар в глаз, первая помощь должна быть оказана 

немедленно. 

При ушибе глаза необходимо: 

 обеспечить полный покой травмированному глазу; 
 полностью исключить движения глазного яблока, повороты головы, любые движения 

туловища: ходьбу, наклоны, приседания; 
 не поднимать тяжести; 
 наложить стерильную повязку на поврежденный глаз; 
 немедленно обратиться в отделение травматологии. 

Первую помощь следует оказывать даже при небольшой травме глаза, равно как и 

обращаться в отделение травматологии. Если этого не сделать, впоследствии могут 

развиться серьезные осложнения. 

Первая помощь при травме глаза инородным предметом 

Причиной травмы глаза может стать не только ушиб, но и попадание инородных 

предметов в область глаза: мошек, соринок, осколков стекла, мелких частиц металла, 

кусочков дерева и т.д. Глазное яблоко имеет большое количество нервных окончаний, 

поэтому даже очень мелкий предмет, попавший в глаз, может вызывать сильный 

дискомфорт, болевые ощущения. 

При попадании в глаз инородного предмета следует: 

 исключить любое трение глаза; 
 извлечь инородное тело с помощью кончика стерильной салфетки; 
 промыть глаз большим количеством чистой проточной воды; 
 закапать противовоспалительные глазные капли; 
 при первой же возможности обратиться в травматологический пункт. 

Все эти рекомендации подходят лишь в том случае, если в глаз попала соринка, мошка или 

другой мелкий предмет. Если же травма глаза была вызвана попаданием осколков 

стекла, мелких частиц металла, самостоятельно извлекать их противопоказано. 

В этом случае стоит немедленно вызвать скорую помощь и сразу же отправиться в 

травмпункт, где врач извлечет инородное тело и назначит комплексное лечение. 

Первая помощь при ожогах глаза 

Наиболее опасны ожоги глаз химическими веществами: серной или соляной 

кислотой, уксусной эссенцией, щелочью, гашеной известью. Но к полной или частичной 

http://vitaportal.ru/pervaya-pomosch-ot-a-do-ya/travmy-glaza.html
http://vitaportal.ru/pervaya-pomosch-ot-do-ya/raznovidnosti-ozhogov-i-travm-glaz.html
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потере зрения могут привести ожоги горячим молоком, кипящей водой, паром. Ожог глаза 

является одной из самых опасных травм, так как при попадании на роговицу глаза 

агрессивных кислот зрение теряется безвозвратно. 

Пострадавший испытывает жгучую боль, которая может вызвать шок. При ожоге 

глаза необходимо промыть глаза большим количеством проточной воды и немедленно 

обратиться в травматологический пункт. 

При ожогах глаз запрещается: 

 прикладывать к глазам лед; 
 использовать любые капли, мази; 
 тереть глаз руками. 

Необходимо помнить, что при любой травме глаза несвоевременная или 

неквалифицированная помощь приводит к печальным последствиям, поэтому оказывать 

первую доврачебную помощь следует максимально осторожно и грамотно. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ НОСА, УХА 
 

Кровотечение из носа опасно тем, что кровь может попасть в дыхательные пути и 

вызвать нарушение дыхания. 

Кровотечение из уха может начаться в результате падения, сильного удара, после 

извлечения инородного предмета.  
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ НОСА 

Что понадобится: 

Лѐд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или 

любой другой источник холода 

Вата 

При носовом кровотечении запрокидывать голову пострадавшего нельзя, иначе 

кровь может попасть в головной мозг, что может привести к непоправимым 

последствиям!  

1  Обеспечьте пострадавшему сидячее положение. 

2  Голову пострадавшего наклоните немного вперед. 

3  На область переносицы приложите холод (снег, лед, любой замороженный продукт, 

аккумулятор холода из сумки-холодильника и т. п.). 
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Что делать при носовом кровотечении? 

 Наклонить голову вперед, чтобы кровь 

вытекала.  

 Поместить на затылок холодный компресс.  

 Крепко зажать крылья носа.  

 Не двигаться.  

 Если это возможно, сесть в тень.  

 Приложить носовой платок, чтобы он 

впитывал кровь.  

Ни в коем случае нельзя пытаться остановить кровь, 

помещая что-либо в нос (например, ватный тампон) или запрокидывая голову. В этом 

случае возникает опасность попадания крови в глотку, что может привести к нарушению 

дыхания. Кроме того, глотание большого количества крови обычно вызывает рвоту.  

Перелом носовой кости 

При переломе носовой кости у пострадавшего деформируется нос, появляется «горбинка», 

поврежденное место болит, иногда начинается носовое кровотечение. Меры по оказанию 

первой помощи:  

 Проверить проходимость дыхательных путей.  

 Обеспечить проходимость дыхательных путей.  

 Успокоить пациента.  

 Вызвать скорую медицинскую помощь.  

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ УХА 

Что берем из аптечки: 

 

              Бинт         Перевязочный пакет       Лейкопластырь 

Что еще понадобится: 

                                                                 

Перекись водорода 
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1  Обеспечьте пострадавшему сидячее положение. 

2  Наклоните голову пострадавшего в сторону повреждения, чтобы кровь свободно 

вытекала из поврежденного уха. 

3  Наложите на ухо стерильную марлевую салфетку или бинт, закрепите их с помощью 

лейкопластыря. 

Ушной проход нельзя закрывать. 

                                             

4  Нащупайте на виске над ухом, с той стороны, где имеется кровотечение, пульсирующий 

кровеносный сосуд (височную артерию) и прижмите его пальцем. 

5  Приложите к уху холод (снег, лед, бутылку с холодной водой, замороженный продукт, 

аккумулятор холода из сумки-холодильника и т. п.). 

6  По мере необходимости промывайте ушной проход перекисью водорода, попросив при 

этом ассистента или самого пострадавшего прижать кровеносный сосуд над ухом. 

7  При первой же возможности пострадавшего следует доставить в лечебное учреждение. 

 

Учебный вопрос № 4.  

Травмы груди, живота и таза, оказание помощи. 

 

ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Травмы грудной клетки — очень частое явление. Обычно они возникают при 

авариях на транспорте, падении с высоты, сильных ударах движущегося предмета в 

область грудной клетки. Более 50% всех погибших от травм приходится на больных с 

повреждениями органов грудной клетки.  

Травмы грудной клетки могут быть проникающими и непроникающими. При 

тяжелых травмах грудной клетки возникают множественные переломы ребер, 

позвоночника, грудины, лопаток и т. д., сопровождающиеся повреждениями внутренних 

органов (сердца, легких и т. д.) и большой кровопотерей, которые могут оказаться 

намного серьезнее и тяжелее, чем поверхностные повреждения. Также может возникнуть 

состояние, называемое пневмотораксом (скопление воздуха в грудной клетке), которое 

часто приводит к летальному исходу.  

 

 

При ДТП часто возникают травмы грудной клетки у не пристегнутых ремнем 

безопасности водителей и пассажиров при ударе о рулевую колонку или переднюю панель 

в салоне автомобиля. Повреждения грудной области случаются также у сбитых 

автомобилем пешеходов при ударе о капот. 

При этом часто отмечаются переломы и ушибы ребер, которые характеризуются 

припухлостью в месте перелома, резкой болью, усиливающейся при дыхании и изменении 
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положения тела пострадавшего. Помимо переломов ребер возможны и ранения грудной 

клетки, при которых вероятно нарушение ее герметичности, что, в свою очередь, приводит 

к резким нарушениям в работе легких и сердца. Без оказания адекватной и своевременной 

помощи это может привести к смерти пострадавшего в течение короткого промежутка 

времени. Признаком такого повреждения является наличие раны в области грудной клетки, 

через которую в неѐ во время вдоха с характерным всасывающим звуком проходит воздух; 

на выдохе кровь в ране может пузыриться. Дыхание у пострадавшего частое, 

поверхностное, кожа бледная с синюшным оттенком. 

 

Травмы грудной клетки делят на закрытые и открытые. 
 

Закрытые повреждения – это сотрясения, ушибы и сдавления грудной клетки.  

Открытые травмы делят на проникающие и непроникающие. 

При осмотре пострадавшего прежде всего следует обратить внимание на наличие 

деформаций грудной клетки и различные выступы, а также на наличие синяков, ссадин, 

следов вдавливаний от рулевой колонки или от ремня безопасности. Эти признаки будут 

первыми сигналами о возможных травмах грудной клетки. 

 

ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ: 

 Дыхание тяжелое и частое 

 Наблюдается бледность кожных покровов, синюшность губ 

 Конечности становятся холодными на ощупь 

 При травме легкого у пострадавшего может появиться алая мокрота или кровь изо 

рта 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

1  Пострадавшему необходимо придать полусидячее положение, обеспечить покой. 

2  Отправьте пострадавшего в больницу. 

ОТКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ: 

 Открытая кровоточащая рана на груди 

 При глубокой проникающей ране на вдохе возникает хлюпающий звук 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ ТРАВМАХ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Что берем из аптечки: 

                                                            
                                                          Лейкопластырь 

Что понадобится: 
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                                               Водонепроницаемый материал 

                             (упаковка бинта, полиэтиленовый пакет и т. п.) 

1  Придайте пострадавшему полусидячее положение. 

 

 

 

2  Наложите на рану герметизирующую повязку из водонепроницаемого материала, 

например, из упаковки бинта. Закрепите ее края с помощью пластыря. 

3  Пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в лечебное учреждение. 

                                    
  

ТРАВМЫ ЖИВОТА 
 

Травмы живота делят на открытые и закрытые. 
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При открытых ранениях происходит повреждение органов брюшной полости. При 

травме кишечника его содержимое выходит в брюшную полость, что может привести к 

гнойному воспалению брюшины. Открытые ранения можно без труда определить 

визуально. 

Закрытые травмы возникают при ушибах и сдавлениях. Эти травмы опасны тем, 

что велика вероятность возникновения внутреннего кровотечения. 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ РАНАХ ЖИВОТА 

Что берем из аптечки: 

                                                     
                                            Перевязочный пакет или салфетка 

Что понадобится: 

Лѐд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или 

любой другой источник холода 

                                                                   Вода 

1  Наложите на рану стерильную влажную салфетку, не вправляя внутренние органы. 

2  Салфетку необходимо постоянно смачивать водой, чтобы не пересыхали петли 

кишечника. 

Пострадавшему с проникающим ранением живота нельзя давать ни пить, ни есть. Не 

пытайтесь вправлять выпавшие органы!  

При транспортировке пострадавшего с травмами живота следует уложить на спину, 

под согнутые колени необходимо подложить валик.  

 

ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА: 

 Острая боль в животе 

 Тошнота, рвота 

Эти травмы опасны тем, что велика вероятность возникновения внутреннего кровотечения. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ РАНАХ ЖИВОТА 

Что понадобится: 

Лѐд, снег, бутылка с холодной водой, аккумуляторы холода из сумки-холодильника или 

любой другой источник холода 

Вода 

1  Положите холод (снег, лед, бутылку с холодной водой, аккумуляторы холода) на живот. 

2  Не допускайте приема воды, пищи и обезболивающих препаратов пострадавшим. 

3  Отправьте пострадавшего в больницу. 

Проникающие ранения груди и живота 
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Проникающим является ранение, при котором раневой канал сообщается с какой-

либо полостью организма (грудной, брюшной и др.). 

О проникающем ранении грудной клетки свидетельствуют 

кровохарканье, проникновение воздуха в подкожную 

клетчатку (при ощупывании создается впечатление 

отечности). Воздух может попасть в полость плевры через 

рану грудной клетки или 

поврежденное легкое, приводя 

к спадению и поджатию 

последнего, расстройству 

кровообращения и дыхания [61]. При этом отмечается одышка, 

синюшный оттенок кожи, частый и слабый пульс, при дыхании 

слышен шум вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Проникающие ранения грудной клетки. Тяжесть 

страдания в значительной степени связана с наличием 

переломов костей грудной клетки. При проникающих ранениях 

большую опасность составляют возможные ранения сердца, легкого и крупных 

кровеносных сосудов, поступление воздуха в плевральную полость (пневмоторакс) и 

возможность значительных кровоизлияний в нее (гемоторакс) 

Признаки: кровотечение из раны на грудной клетке с образованием пузырей, подсасывание 

воздуха через рану. 

 

 

При отсутствии в ране инородного предмета прижми 

ладонь к ране и закрой в нее доступ воздуха. Если 

рана сквозная, закрой входное и выходное раневые 

отверстия.  

 

Закрой рану воздухонепроницаемым материалом 

(герметизируй рану), зафиксируй этот материал 

повязкой или пластырем.  

 

Придай пострадавшему положение «полусидя». 

Приложи холод к ране, подложив тканевую 

прокладку.  

http://www.medical-enc.ru/15/pleura.shtml
http://www.medical-enc.ru/15/pulse.shtml


36 

 

 

При наличии в ране инородного предмета 

зафиксируй его валиками из бинта, пластырем или 

повязкой. Извлекать из раны инородные предметы на 

месте происшествия запрещается! 

 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь», обеспечь 

доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

 
 

 

Первая помощь при ранении живота 

 

Нельзя вправлять выпавшие органы в брюшную 

полость. Запрещено пить и есть! Для утоления 

чувства жажды — смачивай губы.  

 

Вокруг выпавших органов положи валик из 

марлевых бинтов (защити выпавшие внутренние 

органы).  

 

Поверх валиков наложи асептическую повязку. Не 

прижимая выпавшие органы, прибинтуй повязку к 

животу.  
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Наложи холод на повязку.  

 

Защити пострадавшего от переохлаждения. Укутай 

теплыми одеялами, одеждой.  

 

Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь», обеспечь 

доставку пострадавшего в лечебное учреждение. 

 
Травмы таза также могут представлять опасность для жизни пострадавшего. Как 

правило, такие травмы наблюдаются у пешеходов, сбитых легковым автотранспортом. 
Очень часто сочетаются с повреждениями живота. Признаками травмы таза могут быть 
боли в низу живота, кровоподтеки и ссадины в этой области. 

 
Первая помощь. 

 

• Придать пострадавшему положение на спине с валиком под полусогнутыми разведенными 

ногами (рис. 92) 

 

                                 
Рис. 92 

 

• Контролировать состояние пострадавшего до прибытия скорой медицинской помощи. 
 

Учебный вопрос № 5.  

Травмы конечностей, позвоночника, понятие «иммобилизация», оказание помощи. 
 
Травмы конечностей. Среди травм опорно-двигательного аппарата различают 

ушибы, повреждения связочного аппарата (разрывы связок), вывихи (стойкое смещение 

суставных концов костей по отношению друг к другу), открытые и закрытые переломы. 

При оказании первой помощи осуществить дифференциальную диагностику этих состояний 

затруднительно, поэтому следует относиться к большинству травм конечностей как к 

наиболее тяжелым — переломам. Признаками большинства переломов костей конечностей 

являются наличие боли в месте травмы, неестественная подвижность вне суставов, 

деформация (укорочение, удлинение, неестественный поворот) конечности, невозможность 
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или ограниченность активных и пассивных движений конечностью, отек и кровоподтеки в 

месте перелома; при открытом переломе могут быть видны костные отломки в ране. 

Открытые переломы могут представлять значительную опасность вследствие развития 

кровотечения. 

 

Первая помощь. 

 

• Если предполагается транспортировка пострадавшего, следует обездвижить 

(иммобилизовать) поврежденную конечность. При этом следует фиксировать минимум два 

сустава (один ниже, другой — выше перелома), при переломе плеча надо фиксировать три 

сустава (плечевой, локтевой, лучезапястный), а при переломе бедра — фиксировать три сус-

тава (тазобедренный, коленный, голеностопный); на поврежденную конечность наклады-

вать шины или подручные средства следует без исправления положения конечности. При 

отсутствии шин поврежденную ногу возможно прибинтовать к здоровой ноге, проложив 

между ними мягкий материал (рис. 83); поврежденную руку можно зафиксировать в 

согнутом положении и прибинтовать к туловищу (рис. 84). 

• При открытых переломах необходимо остановить кровотечение доступными способами, 

наложить стерильную повязку на рану. 

 

 

 

 

Травмы позвоночника. 

 

Повреждение позвоночника — характерный для дорожно-транспортных 

происшествий вид травм. При ударе сзади или наезде на препятствие (в т. ч. и при лобовом 

столкновении) может возникнуть так называемая «хлыстовая» травма, приводящая к 

повреждению шейных позвонков вследствие резкого разгибания или резкого сгибания шеи. 

При этом даже незначительное смещение поврежденных шейных позвонков может 

привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Вывихи и переломы 

шейных позвонков проявляются резкой болью в области шеи.  

Рис. 84. 
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Пострадавший может поддерживать голову руками, мышцы шеи будут напряжены. 

При травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга пострадавший 

может быть в сознании, но полностью или частично обездвижен. Повреждения грудного и 

поясничного отделов позвоночника чаще происходит при наезде транспортного средства на 

пешехода. Вывихи и переломы грудных и поясничных позвонков сопровождаются болями в 

области поврежденного позвонка. При повреждении спинного мозга могут быть нарушения 

чувствительности и движений в конечностях (параличи).  

 

 

Первая помощь. 

 

• Необходимо исключить дополнительную травму и возможность повреждения спинного 

мозга при переноске, транспортировке, перекладывании, исследовании (пострадавшего 

нельзя сажать, ставить на ноги, поворачивать голову). 

• При извлечении пострадавшего из транспорта необходимо использовать фиксацию шеи 

с помощью рук (рис. 85, 86). 

 
 

• После извлечения или на этапе транспортировки пострадавший должен находиться на 

ровной, жесткой горизонтальной поверхности (рис. 87). 

 
 

 

                                         
                                                                 Рис. 87 

• Перемещение пострадавшего следует осуществлять с помощью нескольких человек (рис. 

88), особое внимание следует уделить фиксации шейного отдела позвоночника (рис. 89). 
 

•  При отсутствии дыхания или кровообращения необходимо приступить к сердечно-ле-

гочной реанимации в объеме компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции 

легких (рис. 90, 91). 

 

Рис. 85 

Рис.86 
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Иммобилизация - создание неподвижности (обездвижение) конечности или другой 

части тела при повреждениях, воспалительных или иных болезненных процессах, когда 

поврежденному (больному) органу или части тела необходим покой. Может быть 

временной, например, на период транспортировки в медицинское учреждение, или 

постоянной, например, для создания условий, необходимых при сращении отломков кости, 

заживлении раны и т.п. 

Транспортная иммобилизация является одной из 

важнейших мер первой помощи при вывихах, 

переломах, ранениях и других тяжелых повреждениях. 

Ее следует проводить на месте происшествия с целью 

предохранения поврежденной области от 

дополнительной травмы в период доставки 

пострадавшего в лечебное учреждение, где эту 

временную иммобилизацию при необходимости 

заменяют на тот или иной вариант постоянной. 

Недопустимы перенос и транспортировка без 

иммобилизации пострадавших, особенно с переломами, 

даже на короткое расстояние, т.к. это может привести к 

увеличению смещения костных отломков, повреждению нервов и сосудов, расположенных 

рядом с подвижными отломками кости. При больших ранах мягких тканей, а также при 

открытых переломах, иммобилизация поврежденной части тела препятствует быстрому 

распространению инфекции, при тяжелых ожогах (особенно конечностей) способствует 

менее тяжелому их течению в дальнейшем. Транспортная иммобилизация занимает одно из 

ведущих мест  в профилактике такого грозного осложнения тяжелых повреждений, как 

травматический шок. 

Требования к наложению шин на конечности. 

1. При накладывании шины конечности придают физиологическое положение при 

максимальном расслаблении мышц (по возможности) или такое, при котором 

конечность меньше всего травмируется. 

2. Шины накладывают поверх одежды и обуви. 

Рис. 

89 
Рис. 91 
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При открытых переломах сначала обнажают место перелома, останавливают 

кровотечение, накладывают стерильную повязку, а затем уже шину. 

3. Обязательно подкладывают мягкие валики в местах контакта шины с телом. 

4. При травмах конечностей шины должны иммобилизовать область повреждения и 

два ближайших сустава, а при переломе бедра – три сустава. 

5. Фиксирующая шину повязка не должна сдавливать сосуды и нервы и касаться места 

перелома. 

6. Положите холод на область повреждения. 

7. Постоянно контролируйте сознание, дыхание и пульс. 

8. При ухудшении состояния пострадавшего действуйте по ситуации: восстановить 

проходимость дыхательных путей, наладить искусственное дыхание, или весь 

комплекс сердечно-легочной реанимации. 

9. При необходимости транспортируйте пострадавшего в больницу. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (5 минут). 

 

На сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели основные вопросы по оказанию 

первой помощи при наружных кровотечениях и травмах. 

На следующем занятии мы отработаем все эти вопросы на практике. 

Ответить на вопросы обучаемых, объявить оценки, отметить отличившихся и 

неактивных слушателей. Назвать тему и место следующего занятия. Дать задание на 

самоподготовку. Объявить перерыв или конец занятий. 
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