




В данном пособии представлены симптомы и алгоритм действий по наиболее типичным травмам и повреж-
дениям, которые может получить человек, находясь вдали от населенных пунктов. Важно приступить к оказанию 
само- и взаимопомощи немедленно, а также приложить все усилия к тому, чтобы сообщить о несчастном случае 
в ближайший населенный пункт или доставить пострадавшего к медицинским работникам в кратчайшие сроки.

Для того, чтобы Вы не растерялись в чрезвычайной ситуации, правильно оценили обстановку и сплани-
ровали свои действия — прочтите это пособие дома и возьмите его в дорогу.

Виктор Мизернюк

КРОВОТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ

Общие 
сведения

Артерии — кровеносные сосуды, несущие кровь от сердца к органам. 
Наиболее опасны ранения крупных артерий — бедренной, плечевой, сонной; 
в этих случаях смерть может наступить в считанные минуты.

Признаки
Кровь из раны выплёскивается фонтаном. Цвет её ярко алый. 
Пульсация крови совпадает с частотой пульса.

Первая 
помощь

Приподнимите повреждённую часть тела. Прижмите кровоточащий сосуд выше 
места кровотечения. Резко согните конечность, насколько возможно. 
Зафиксируйте конечность в этом положении ремнём. 
Этот способ годится и при кровотечении из ран, находящихся у основания 
конечности, когда невозможно наложение жгута.

Наложение жгута при  ранении крупных артерий: 
Оберните участок конечности полотенцем (марлей) до места кровотечения 
(центральнее). Приподнимите повреждённую конечность. Слегка растяните жгут 
и сделайте 2-3 оборота вокруг конечности. Закрепите концы жгута с помощью 
крючка и цепочки. Концы самодельного жгута (толстая верёвка, ткань, ремень) 
завяжите. Оставьте записку с указанием времени наложения жгута. 
Жгут может находиться на конечности не более 2-х часов! 
Наложите стерильную повязку на рану.

Максимальное сгибание конечности в суставе Наложение кровоостанавливающего жгута



КРОВОТЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНОЕ

Общие 
сведения

Вены — сосуды, несущие кровь к сердцу.

Признаки
При повреждении вен из раны вытекает кровь темного цвета медленно, 
непрерывной струей. При повреждении крупных вен верхней половины тела 
кровь может вытекать прерывистой струёй, но синхронно дыханию, а не пульсу.

Первая 
помощь

Наложите стерильную тугую давящую повязку на рану. Зафиксируйте в при-
поднятом положении повреждённую конечность. При сильном кровотечении 
прижмите кровоточащую вену ниже места кровотечения.

УШИБ

Общие 
сведения

Ушибы чаще всего возникают в результате воздействия тупых предметов 
на мягкие ткани, при падении или ударе о твердые предметы.

Признаки

Повреждения подкожной клетчатки, мышц, мелких кровеносных сосудов. 
На месте ушиба появляется отёк, кровоизлияние в поврежденные ткани. 
Место ушиба болит, или боль возникает при  ощупывании. 
При обширных ушибах возможно нарушение работы поврежденного органа.

Первая 
помощь

Положите холод (пузырь со льдом, снегом, холодной водой) на место ушиба. 
Создайте покой организму. Наложите повязку, фиксирующую конечность.

Давящая повязка



ВЫВИХ 

Общие 
сведения

Вывих — это смещение суставных поверхностей костей в суставных сочлене-
ниях. При этом возможно повреждение суставной сумки с травмой сосудов, 
нервных стволов. Вывихи возникают от чрезмерной нагрузки на суставы. 
Наиболее часто встречаются вывихи плечевого, локтевого, тазобедренного 
и голеностопного суставов. 

Признаки
Боль в области сустава, его отёк. Смещение костей сустава, изменение 
нормальной формы сустава. Ненормальное движение сустава. Изменение 
длины конечности. При ощупывании суставной сумки ощущается «запустение».

Первая 
помощь

Не следует самостоятельно вправлять вывих или придавать конечности 
естественное положение! 
Зафиксируйте поврежденную конечность и сустав. 
При вывихах суставов руки подвесьте её на повязке по типу «косынки» (см. рис). 
При вывихах суставов ног положите больного в горизонтальное положение. 
Если есть жидкость Бурова, то её можно использовать для приготовления 
компресса, так как этот препарат уменьшает опухоль.

ПЕРЕЛОМ

Общие 
сведения

Перелом — это полное или частичное нарушение целости кости, возникшее 
при внешнем механическом воздействии.
Переломы бывают закрытые, когда костные отломки не выходят за пределы 
кожных покровов, и открытыми, когда костные отломки разрывают мышцы, 
подкожную клетчатку, кожу и выходят наружу. 
При травмах могут также образоваться костные трещины и отрывы костных 
бугорков, к которым крепятся мышечные ткани.

Здоровый сустав Вывихнутый сустав



Признаки

Резкая боль в области перелома. Нарушение нормальной работы конечности. 
Ненормальная подвижность кости в месте перелома. 
Изменение длины конечности. Похрустывание костных отломков при  осторож-
ном ощупывании повреждённого места.

Внешние признаки переломов:
Припухлость мягких тканей над переломом, кровоизлияние в них.
При открытых переломах — рваная рана с видимыми отломками кости.

Первая 
помощь

Наложите фиксирующую повязку, используя дощечки, твердый картон 
с прокладками из мягкого материала (вата). Зафиксируйте повязку бинтом.
При переломах конечностей наложите фиксирующую повязку, захватывающую 
не менее 2-х суставов (выше и ниже места перелома). 
При переломе бедра оставьте больного в горизонтальном положении.

В случае открытого перелома:
Не вправляйте в рану отломки костей! 
Остановите кровотечение (артериальное или венозное). 
Наложите стерильную повязку. Зафиксируйте конечность.

1 — косыночная повязка    4 — фиксация при  переломе бедра
2 — фиксация при  переломах предплечья или кисти  5 — фиксация при  переломе позвоночника
3 — фиксация при  переломе голени    6 — фиксация при  переломе плеча или ключицы



ПЕРЕЛОМ РЁБЕР

Общие 
сведения

Переломы рёбер возникают при  различных механических воздействиях 
на грудную клетку. Различают одиночные и множественные переломы рёбер. 
При переломах рёбер костные отломки могут повредить нервные окончания, 
кровеносные сосуды, плевру, легочную ткань. 
В тяжёлых случаях травма сопровождается повреждением сердца, печени.

Признаки

Переломы рёбер сопровождаются резкой местной болью при  ощупывании, 
дыхании, кашле. Пострадавший щадит поврежденную часть грудной клетки; 
дыхание с этой стороны поверхностное. При повреждении плевры и легочной 
ткани воздух из легких поступает в подкожную клетчатку, что выглядит как отек 
на поврежденной стороне грудной клетки; подкожная клетчатка при  ощупыва-
нии похрустывает.

Первая 
помощь

Наложите тугую круговую повязку на грудную клетку. Дайте пострадавшему 
обезболивающее — анальгин.

ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ТАЗА

Общие 
сведения

Повреждения костей тазового кольца относятся к наиболее тяжёлым видам 
травмы. Как правило, эти переломы встречаются при  транспортных авариях, 
разрушениях и обвалах промышленных и жилых зданий. Часто такие переломы 
сопровождаются повреждением органов таза: мочевого пузыря, мочеиспуска-
тельного канала, прямой кишки, внутренних половых органов.



Признаки

Переломы костей таза сопровождаются изменением формы таза, резкими бо-
лями и отёком в области перелома, невозможностью ходить, стоять, поднимать 
ногу. Характерной позой является «поза лягушки», когда пострадавший лежит 
на спине с разведёнными ногами, полусогнутыми в тазобедренных и коленных 
суставах. При повреждении органов таза может выделяться кровь с мочой 
из мочеиспускательного канала или кровь с калом при  повреждении прямой 
кишки.

Первая 
помощь

Положите пострадавшего на жесткие носилки или деревянный щит спиной 
вниз. Ногам при дайте полусогнутое положение. Под колени положите плотные 
валики из одежды, одеял и т.п. При переломе переднего отдела таза наложите 
кольцевую фиксирующую повязку.

ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА

Общие 
сведения

Переломы позвоночника относятся к наиболее тяжёлым травмам. При этом 
может быть повреждён спинной мозг, что вызывает параличи конечностей 
и органов таза. Чаще всего такие травмы случаются при  промышленных и транс-
портных авариях, падениях с высоты.

Признаки

Происходит выпячивание и резкая болезненность остистых отростков повреж-
дённых позвонков. Резкая болезненность, а иногда и невозможность движений 
в позвоночнике. Повреждение спинного мозга может вызвать паралич (отсут-
ствие движений) в конечностях, задержку кала и мочи.

Первая 
помощь

Осторожно положите пострадавшего на носилки спиной вниз. 
Не допускайте прогибания позвоночника! 
При переломе шейного отдела позвоночника укутайте шею толстым слоем ваты. 
Оберните вату марлевым бинтом. Положите пострадавшего спиной на носилки. 
Под шею и плечи подложите подушки или свёртки одежды.



РАНА

Общие 
сведения

Рана — это повреждение мягких тканей, при  котором нарушается целостность 
кожных покровов. При глубоких ранах травмируются подкожная клетчатка, 
мышцы, нервные стволы и кровеносные сосуды.

Признаки

Виды ран: резаные раны — наносятся острыми предметами (режущими 
орудиями, осколками стекла и т. п.); рубленые раны — наносятся рубящими 
предметами (топором, тесаком и т.п.); колотые раны — наносятся всевозмож-
ными колющими орудиями (вилами, шилом и т.п.); огнестрельные раны — 
наносятся пулей из огнестрельного оружия.

По внешнему виду раны бывают: скальпированные — происходит отслаивание 
участков кожи, подкожной клетчатки; рваные — кожа, подкожная клетчатка 
и мышца имеют дефекты неправильной формы со множеством углов, рана 
на своем протяжении имеет разную глубину.

Первая 
помощь

Освободите раненый участок тела от одежды. Остановите кровотечение (артери-
альное или венозное). Смажьте кожные края раны дезинфицирующим раствором. 
Аккуратно удалите из раны инородные тела. 
Не удаляйте глубоко погружённые инородные тела! 
Наложите стерильную повязку. При обширных ранах конечности зафиксируйте 
конечность. Дайте пострадавшему обезболивающее — анальгин.

Виды повязок

Повязка «чепец» накладывается при повреждениях волосистой части головы. Повязку 
«уздечка» применяют при повреждениях щек и подбородочной области. Крестообразную повязку 
накладывают при  ранах затылка и задней поверхности шеи.

Повязка на один и оба глаза. Глаз — парный орган, работает синхронно со вторым. Поэтому 
при  повреждениях глазного яблока одного глаза следует накладывать повязку на оба глаза — би-
нокулярную. Это необходимо для создания полного покоя пораженному глазу. Если же повреждены 
придатки глаза (веко, бровь), накладывают повязку на один глаз — монокулярную.

 Пращевидная повязка — применяют при  повреждениях носа, губ, подбородка и затылоч-
ной области.

Повязка «Чепец» Повязка «Уздечка» Крестообразная 
повязка

Пращевидная 
повязка

Монокулярная 
повязка



Спиральная повязка на палец — накладывается узким бинтом (5 см) на II-V пальцы. 
Колосовидная повязка — накладывают на I палец.
Повязка на кисть — «перчатка». Такую повязку применяют в тех случаях, когда необходимо 

бинтовать каждый палец в отдельности, например, при  обширных ожогах, воспалительных или кож-
ных заболеваниях кисти. 

Возвращающаяся повязка на кисть «варежка» — накладывают чтобы закрыть обширную 
рану кисти и пальцев.

Крестообразная повязка на кисть — при повреждениях лучезапястной области, тыльной и ла-
донной поверхностей кисти.

Повязка на область локтевого сустава — при повреждении мягких тканей в области локтевого 
сустава (рана, ожог, воспаление) накладывают черепашью повязку (разновидность восьмиобразной).

Колосовидная повязка на плечевой сустав — накладывают на область плечевого сустава при  
ранениях мягких тканей, воспалительных процессах и ожогах. Ее с успехом можно применить и при 
ранениях области ключицы и надплечья, а также для фиксации шины при  переломе плеча.

Повязка на молочную железу — при ранениях молочной железы, ожогах, гнойном воспале-
нии (мастит).

Крестообразную повязку на грудную клетку накладывают при повреждении мягких тканей 
груди или спины (ожог, раны, воспаление).

«Колосовидная» повязка на бедро — при повреждении мягких тканей верхней трети бедра.

Повязка на палецКолосовидная
повязка на I палец

Возвращающаяся
повязка на кисть

Крестообразная
повязка на кисть

Черепашья повязка 
на локтевой сустав

Колосовидная 
повязка 

Повязка 
молочную железу

Крестообразная
повязка

Колосовидная
повязка



Повязка на голеностопный сустав. При повреждении связочного аппарата голеностопного су-
става, при  ранении.

ОЖОГ

Общие 
сведения

Ожоги — это повреждения тканей под воздействием высокой температуры 
или химических веществ.

Причина термических ожогов — воздействие открытого пламени, раскаленных 
предметов, перегретого водяного пара, горючих веществ и т. п. Химические ожоги 
возникают при  попадании на мягкие ткани крепких кислот, щелочей.
Ожоги сопровождаются выраженным болевым синдромом — у лиц с обширными 
ожоговыми поверхностями и глубокими ожогами развиваются явления шока.

Определение площади ожога по «правилу ладони» и «правилу девяток»: площадь 
ладони (б) составляет примерно 1% от общей площади поверхности тела; площадь 
поверхности головы и шеи составляет примерно 9%, передней (а) и задней (в) 
поверхности туловища — по 18% и т.д.

Признаки

Ожоги делятся на следующие степени:

1 степень — покраснение, отёчность кожи;
2 степень — покраснение кожи и появление на ней пузырей;
3 степень — омертвение кожи, образование на ней струпов в результате сверты-

вания белков тканей;
4 степень — омертвение, обугливание кожи, гибель прилежащих к ней тканей.

Ожоги сопровождаются сильной болью. 
При сильных ожогах возможно шоковое состояние.

Первая 
помощь

Термические ожоги: 
Удалите остатки сгоревшей одежды. 
Не отрывайте плотно прилипшие части одежды с поражённых мест! 
Закройте пораженный участок стерильной повязкой. 
При ожогах конечностей наложите фиксирующую повязку. Обильно напоите по-
страдавшего содово-соляным раствором (1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка 
соды на 1 литр воды).

Повязка  «носок» Крестообразная повязка



Первая 
помощь

Ожоги кислотами и щелочами:
Смойте химическое вещество с кожи струёй холодной воды; глаза также промыва-
ют водой. Остатки щелочи нейтрализуйте 1-2% раствором лимонной или уксусной 
кислоты. Остатки кислоты нейтрализуйте 2% раствором пищевой соды, присыпкой, 
мелом или мыльной водой.Поражённое место накройте стерильной повязкой.

ОТМОРОЖЕНИЕ И ЗАМЕРЗАНИЕ

Общие 
сведения

При длительном воздействии холода, особенно в неблагоприятных условиях (уста-
лость, болезнь, истощение, травмы, тесная обувь и одежда), возникает специфи-
ческое поражение тканей, признаки которого — ощущение холода и небольшое 
покалывание в замерзшем участке тела. 
Постепенно отмороженные участки кожи начинают белеть — вскоре вся кожа 
поражённого участка тела становится совершенно белой и нечувствительной 
к раздражению.

Признаки

1 степень — побеление кожи. При энергичном согревании кожа припухает и при-
обретает синюшную или багровую окраску.

2 степень — к явлениям, присущим 1 степени, прибавляются пузыри, наполнен-
ные прозрачной или кровянистой жидкостью.

3 степень — омертвение отмороженной части тела через несколько суток после 
отморожения.



Первая 
помощь

При отморожении:
Согрейте замерзшую конечность в тёплой (не горячей!) воде. Сделайте нежный 
массаж, если на отмороженном участке нет пузырей. Наложите стерильную по-
вязку на поврежденный участок тела. Дайте больному горячее питьё.

При замерзании:
Внесите пострадавшего в тёплое помещение и разденьте его. Если пострадавший 
не дышит, сделайте искусственное дыхание. Разотрите тело спиртом или водкой. 
Укутайте пострадавшего. Напоите горячими напитками.

СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Общие 
сведения

Сотрясение мозга — это травматическое повреждение тканей и деятельности 
мозга, возникающее при  падении с высоты на голову, при  ударах или же ушибах 
головы.

Признаки

При сотрясениях и ушибах головного мозга может наступить потеря сознания. 
Придя в сознание, пострадавший обычно не помнит о случившемся. Сотрясение 
и ушиб головного мозга может сопровождаться головной болью, головокруже-
нием, общей слабостью, судорогами, параличом. Признаки сдавления головного 
мозга проявляются через некоторое время (от 1 часа до недели и более). У постра-
давшего появляются постоянные головные боли, рвота, нервное возбуждение, 
сменяющееся угнетением нервной системы, учащается дыхание, замедляется 
пульс, расширяются зрачки, наступает потеря сознания.

Первая 
помощь

Если пострадавший не дышит, сделайте искусственное дыхание. Запретите боль-
ному подниматься. Обеспечьте пострадавшему покой. Приложите к голове холод 
(пузырь со льдом, снегом, холодной водой).

УТОПЛЕНИЕ

Первая 
помощь

Вытащите пострадавшего из воды. Очистите полость рта и носа от слизи, песка, 
рвотных масс. Дыхательные пути и желудок освободите от воды. 
Приступите к искусственному дыханию. При отсутствии сердцебиения — про-
ведите непрямой массаж сердца.



ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ
Сущность искусственного дыхания состоит в искусственном введении воздуха в лег-

кие. Наиболее эффективным способом дыхания является дыхание «из лёгких в лёгкие», про-
водимое обычно по способу «изо рта в рот»; при  оживлении по этому методу в легкие постра-
давшего вводится до полутора литров воздуха, что составляет объем одного глубокого вдоха.
Раненого укладывают на спину. Оказывающий помощь становится с правой стороны пострадавшего 
и, подложив под шею правую руку, при поднимает ему шею. Благодаря этому голова раненого запро-
кидывается назад и его дыхательные пути, до этого закупоренные запавшим языком, открываются. 
Затем оказывающий помощь ребром левой ладони оказывает давление на лоб раненого, помогая тем 
самым удерживать его голову в запрокинутом положении; одновременно большим и указательным 
пальцами он зажимает ему нос. После этого оказывающий помощь вытаскивает правую руку из-под 
шеи пострадавшего и, оказывая давление на подбородок, открывает ему рот. Затем оказывающий по-
мощь делает глубокий вдох и все содержимое легких выдыхает раненому в рот. Поступление воздуха 
в лёгкие проявляется расширением грудной клетки раненого.

У маленьких детей искусственное дыхание можно производить, вдыхая воздух одновременно 
в рот и в нос. Дыхание должно быть ритмическим — 16–19 раз за минуту.

 НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА
Остановка сердечной деятельности происходит при  прямом ударе в область сердца, при  уто-

плении, удушении, отравлении газами, при  поражении электрическим током, при  инфаркте миокар-
да, при  длительном недостаточном дыхании. Остановка сердечной деятельности наблюдается также 
при  тепловом ударе, кровопотере, ожогах и замерзании.

При остановке сердца необходимо вызвать его сокращение и растяжение искусствен-
ным путём. Это осуществляется следующим образом: пострадавшему, уложенному на что-
либо твердое: на землю, стол — ритмически, 60 раз за минуту, сдавливают грудную кость 
в ее нижней половине. Давление производят внутренней стороной запястья одной руки, луч-
ше всего левой, на которую дополнительно оказывают давление наложенной правой рукой.






