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ОКАзАНие ПеРВОй ДОВРАчебНОй 
НеОтлОЖНОй ПОмОщи ПОСтРАДАВшим

глава 1
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ОКАзАНие  ПеРВОй ДОВРАчебНОй 
НеОтлОЖНОй ПОмОщи

О безопасности

Первая Помощь - это совокупность 
простых, целесообразных мер по охране здо-
ровья и жизни пострадавшего от травмы или 
внезапно заболевшего человека. Правильно 
оказанная первая помощь сокращает время спе-
циального лечения, способствует быстрейшему 
заживлению ран и часто является решающим 
моментом при спасении жизни пострадавшего. 
Первая помощь должна оказываться сразу же, 
на месте происшествия, быстро и умело, еще до 
прихода врача или до транспортировки постра-
давшего в больницу.  

Каждый человек должен уметь оказать пер-
вую помощь, конечно, в соответствии со своими 
способностями и возможностями. В связи с этим 
первая помощь может быть осуществлена в по-
рядке самопомощи, взаимопомощи и помощи 
со стороны лиц, прошедших специальную под-
готовку. Обычно жизнь и здоровье пострадавше-
го зависят от оказания первой помощи лицами 
без специального медицинского образования, в 
порядке само- и взаимопомощи. Поэтому необ-
ходимо, чтобы каждому человеку были известны 
суть, принципы, правила и последовательность 
оказания первой помощи. 

Сущность первой помощи заключается в 
прекращении дальнейшего воздействия трав-
мирующих факторов, осуществлении простей-
ших мероприятий и в обеспечении скорейшей 
транспортировки пострадавшего в лечебное 
учреждение. задача первой помощи состоит в 
предупреждении опасных последствий травм, 
кровотечений, инфекций и шока. 

ПРи ОКАзАНии ПеРВОй ПОмОщи Сле-
ДУет РУКОВОДСтВОВАтьСЯ СлеДУющими 
ПРиНЦиПАми: 

правильность и целесообразность; • 
быстрота; • 
обдуманность, решительность и спокой-• 
ствие.

При оказании первой помощи необходимо 
придерживаться определенной последователь-
ности и, прежде всего, быстро и правильно оце-
нить состояние пострадавшего. 

Вначале следует представить себе количе-
ство пострадавших, обстоятельства, при кото-
рых произошла травма и которые обусловили ее 
возникновение и характер. Это особенно важно в 
тех случаях, когда пострадавший находится без 
сознания и на первый взгляд кажется мертвым. 
Данные, установленные лицом, оказывающим 
первую помощь, могут позднее помочь врачу при 
оказании квалифицированной помощи. 

При осмотре пострадавшего определяют вид 
и тяжесть травмы, способ обработки, необходи-
мые средства первой помощи в зависимости от 
данных возможностей и обстоятельств

ПРОВОДЯтСЯ: 
обеспечение материальными средствами; • 
оказание первой помощи; • 
транспортировка пострадавшего в лечеб-• 
ное учреждение, где ему будет оказана 
квалифицированная медицинская по-
мощь.

В тяжелых случаях (артериальное кровотече-
ние, бессознательное состояние, удушье) пер-
вую помощь необходимо оказывать немедленно. 
если в распоряжении оказывающего помощь нет 
необходимых средств, то ему должны прийти на 
помощь окружающие. 

Первую помощь следует оказывать 
быстро, но это не должно отражаться 
на ее качестве.

При оказании первой помощи очень важно 
уметь обращаться с пострадавшим, в част-
ности, правильно снять с него одежду. Особое 
значение имеет это при переломах, сильных 
кровотечениях, в случае потери сознания, при 
термических и химических ожогах. Переворачи-
вать пострадавшего или тащить за вывихнутые 
и сломанные конечности значит усилить боль, 
вызвать серьезные осложнения и даже шок. 

При оказании первой помощи, особенно в 
случае значительных термических и химических 
ожогов, пострадавшего необходимо раздеть. При 
повреждении верхней конечности одежду снача-
ла снимают со здоровой руки, затем с повреж-
денной стягивают рукав, при этом поддерживая 
всю руку снизу. Подобным образом снимают с 
нижних конечностей брюки. если снять одежду 
с пострадавшего трудно, то ее необходимо рас-
пароть по швам. 

Для снятия с пострадавшего одеж-
ды и обуви необходимо участие двух 
человек. 

При кровотечениях в большинстве случаев 
достаточно просто разрезать одежду выше ме-
ста кровотечения. 

При ожогах, когда одежда прилипает или 
даже припекается к коже, ткань следует обре-
зать вокруг места ожога. Ни в коем случае ее 
нельзя отрывать! Повязку накладывают поверх 
обожженных участков. 

Обращение с пострадавшим является 
весьма важным звеном в комплексе пер-
вой помощи. 

Неправильное обращение снижает эф-
фект ее действия!

При оказании первой помощи нельзя обой-
тись без перевязочного материала. В соот-
ветствии с ее требованиями налажено произ-
водство средств первой помощи. Это аптечки, 
шкафчики, санитарные сумки, которые должны 

Гарантия безопасности – это Ваши знания, а лучший способ спасения - это 
умение избегать критических ситуаций, но если все же придется столкнуться с 

проблемой, то к этому нужно быть готовым.

быть в каждой семье, школе, мастерской, авто-
машине и пр. 

АПтечКи (шКАФчиКи) ПеРВОй ПОмОщи 
ОСНАщеНы СтАНДАРтНыми, ФАбРичНОгО 
ПРОизВОДСтВА СРеДСтВАми ПеРВОй ПО-
мОщи: 

перевязочным материалом; • 
лекарственными препаратами; • 
дезинфицирующими средствами; • 
несложными инструментами.• 

Рекомендуемую комплектацию аптечки смо-
трите в соответствующем разделе данной книги.

из перевязочных средств особенно удобны 
индивидуальные повязки.  Однако нередко бы-
вают случаи, когда вместо этих стандартных 
средств приходится применять то, что имеется 
под рукой в данный момент. Речь идет о так 
называемых импровизированных, временных 
средствах. 

их используют при срочном оказании первой 
помощи в быту, в поле, на автодорогах. такими 
средствами могут служить и чистый носовой 
платок, и простыня, и полотенце, и различное 
белье. Для иммобилизации переломанных ко-
нечностей могут служить палки, доски, зонтики, 
линейки и пр. из лыж, санок и веток деревьев 
можно соорудить импровизированные носилки.  
более подробно об иммобилизации мы расска-
жем в разделе Растяжения, вывихи и переломы.

Но, естественно, самыми совершенными и 
эффективны ми в оказании первой помощи по-
страдавшим являются стандартные средства.

итак, приблизительная последовательность 
действий:

1. Не паниковать.

2. Оценить возможные угрозы для себя и 
окружающих.

3. Прекратить действие повреждающего фак-
тора (например, потушить огонь, вынести из за-
дымленного помещения, освободить из-под за-
вала, отбросить электрический провод и т.п.)
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4. Удалить тех, кто будет мешать, позвать на 
помощь тех, кто может помочь. больше 3 чело-
век, оказывающих медицинскую помощь одному 
пострадавшему, – это уже толпа, а следователь-
но, беспорядок

5. Вызвать «скорую помощь»/спасателей.

6. если пострадавших несколько, определить, 
кто из них в первую очередь нуждается в помо-
щи. (СОРтиРОВКА)

Простой пример. На месте ДтП 2 пострадав-
ших: один сидит, пускай в луже собственной 
крови, и матерится на чем свет стоит, а второй 
– лежит без движений. Как Вы полагаете, кому в 
первую очередь нужна помощь? 

любые заболевания и травмы сопровождают-
ся местными (например, рана, перелом, ожог) и 
общими изменениями. именно наличие общих 
изменений говорит о тяжести состояния по-
страдавшего и, соответственно о том, что он в 
первую очередь нуждается в помощи. Наиболее 
простые признаки:

a. Нарушения сознания

b. Нарушения дыхания (отсутствие, посторон-
ние звуки при дыхании, очень высокая (более 30 
в минуту) или очень низкая (менее 10 в минуту) 
частота дыханий, жалобы на чувство нехватки 
воздуха, 

c. Нарушения кровообращения (отсутствие 
пульса, слабый пульс, высокая (более 100 в ми-
нуту) или низкая (менее 60) частота пульса)

d. изменения кожи (вне места повреждения) 
(бледность, синюшность, холодный пот)

Раны у одного пострадавшего могут иметь 
сколь угодно ужасающий вид, но если он спосо-
бен говорить и двигаться, то помощь в первую 
очередь будем оказывать второму – может быть, 
вовсе без видимых повреждений, но без созна-
ния, почти не дышащему, без пульса и с кожей 
синего цвета.  

7. Наконец-то, добрались до собственно ока-
зания помощи – тоже в определенной последо-
вательности:

ПеРВАЯ ПОмОщь.
Семь зАблУЖДеНий

глава 2

методическое руководство
a. Определить, жив ли пострадавший (при не-

обходимости проведение реанимации)

b. Восстановление дыхания

c. Остановка кровотечения, борьба с послед-
ствиями кровопотери

d. Обработка, перевязка ран

e. иммобилизация (при необходимости)

8. Решение вопроса о транспортировке в 
больницу
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Увы, в большинстве случаев этот набор зна-
ний представляет собой «кашу» из стереотипов 
и слухов, и применение этой «каши» на практике 
не просто бесполезно, но и опасно. К примеру, 
все знают, что на перелом надо наложить шину. 
и большинство представляют себе эту шину как 
две-три палки, в идеале - штакетины от забора 
с остатками традиционной росписи. Когда же 
возникает необходимость помочь, почему-то вы-
ясняется, что человек совсем не радуется, когда 
его сломанную руку-ногу пытаются выпрямить и 
привязать к палке.

А все потому, что перелом надо фиксировать 
в том положении, которое наиболее комфортно 
для пострадавшего. Конечность при этом, как 
правило, полусогнута. Вот так. Вы об этом зна-
ли? Надеюсь, что да. и потому, над перечис-
ленными ниже, наиболее распространенными 
неправильными стереотипами оказания первой 
помощи, посмеетесь, как над давно известной 
вещью. или задумаетесь. или запомните. А луч-
ше всего - найдете время и пройдете хорошие 
курсы оказания первой помощи. Вдруг, не дай 
бог, пригодится. 

1. «Сам погибай, а
товарища выручай»

Этот стереотип крепко-накрепко вбит в голо-
вы представителей старшего поколения филь-
мами, книжками и просто идеологией советского 
времени, отчаянно воспевавшей героизм и само-
пожертвование. Спору нет - качества эти важны, 
ценны и иногда даже необходимы. Но в реаль-
ной жизни, на улице, в городе или на природе 
следование заученным правилам может стоить 
жизни как герою, так и спасаемому. 

ПеРВАЯ ПОмОщь. 
Семь зАблУЖДеНий

Неважно, откуда и когда они взялись, но практически каждый человек имеет 
некие знания об оказании первой помощи.

Простой пример - машина врезалась в столб 
линии электропередачи. Водитель сидит внутри 
без сознания, ток ему не страшен. и вдруг на 
выручку ему бросается герой. Добегает до ма-
шины, не видя провода, и раз - одним пострадав-
шим больше. Следом -еще герой, потом - еще 
пара... и вот перед нами машина с живым во-
дителем, окруженная кучей героических тел, так 
и не успевших вызвать спасателей и “скорую”. 
Ясное дело, шумиха в прессе, митинг с плака-
тами “Доколе?!”, кого-то засудили, а в целом по 
стране ввели чрезвычайное положение. Короче 
- бардак, а все почему? Потому что наши герои 
не знали одного простого правила - 

Сначала определите, что угрожает вам, 
а уже потом - что угрожает пострадав-
шему, ведь если с вами что-то случит-
ся, помочь вы уже не сможете.

 Оцените обстановку, позвоните 01 (или по 
номеру 112, если вы звоните с мобильного теле-
фона. Данный номер работает даже при забло-
кированной клавиатуре) и по возможности воз-
держитесь от экстремального героизма. Как бы 
это цинично ни звучало, один труп всегда лучше, 
чем два. 

2. Доставить любыми
средствами

Продолжим тему дорог и ДтП. Вы не повери-
те, сколь распространен у нас в стране следую-
щий сценарий: «скорая» и спасатели приезжают 
к месту аварии, а пострадавшие уже извлечены 
из покореженных машин, уложены в тенечке 
и напоены водичкой. При этом добровольные 
спасатели тянули людей из машин за руки-ноги 
и вдобавок к уже полученным травмам добавили 
еще парочку совсем небезобидных, вроде де-

формации поломанного позвоночника с повреж-
дением спинного мозга. так бы человек посидел 
в машине, дождался помощи, спецы аккуратно 
эту машину разобрали бы, положили его на но-
силки и передали врачам. Полгода в больнице 
- и снова на ноги. А теперь нет. теперь - пожиз-
ненная инвалидность. и все ведь не специаль-
но. Все из желания помочь. так вот - не надо. Не 
надо изображать спасателей. 

Действия свидетелей ДТП сводятся к 
следующему: 

- вызвать скорую помощь, 

- отключить аккумулятор аварийной 
машины, чтобы от случайной искры не 
вспыхнул разлитый бензин, 

- огородить место ДТП, остановить у 
пострадавшего кровотечение (если 
есть) и до прибытия врачей просто с 
человеком... разговаривать. 

Да-да, психологически поддерживать, отвле-
кать, ободрять, шутить в конце концов. Раненый 
должен почувствовать, что о нем заботятся. А 
вот тащить человека за руки-ноги из авто можно 
лишь в одном случае - когда возможные послед-
ствия транспортировки будут меньше, чем ее от-
сутствия. Например - когда машина загорелась 
или оказание помощи на месте в принципе не-
возможно у пострадавшего в тяжелом сознании 
(например, без сознания или при продолжаю-
щемся сильном кровотечении). 

то же можно отнести и к транспортировке в 
больницу. Одно дело, когда «кругом пятьсот», 
квалифицированной помощи ждать неоткуда. 
тут волей-неволей придется решать что-то са-
мому. А если «скорая помощь» в обозримом 
будущем может появиться, пожалуй, лучше ее 
дождаться. тогда пострадавший поедет в боль-
ницу с грамотно остановленным кровотечением, 
выполненной иммобилизацией и обезболенный. 
Простой принцип: любое перемещение тела в 
пространстве

а) должно иметь смысл

б) Не должно ухудшать состояния 
пострадавшего

3. Язычок к воротничку

Помните эту байку? В армейском пакете пер-
вой помощи имеется булавка, и нужна она для 
того, чтобы приколоть язык потерявшего созна-
ние человека к его же воротнику - с тем, чтобы 
он (язык) не запал и не перекрыл дыхательные 
пути. и ведь бывало, так и делали. Хороша кар-
тинка - вот так вот очнуться от обморока, да с 
язычком наружу? Да, в бессознательном со-
стоянии у человека всегда западает язык. Да, 
это нужно иметь в виду и с этим бороться. Но 
не таким же варварским методом! Вы когда-
нибудь, кстати, пытались у человека достать изо 
рта язык? Нет? Попробуйте. Вас ждет открытие 
- он, оказывается, мягкий, скользкий и никак не 
хочет оставаться в вытянутом состоянии. Да и 
негигиенично это. 

чтобы освободить дыхательные пути от за-
павшего языка, человека достаточно просто по-
вернуть набок. 

Все - дыхательные пути открыты. так, кстати, 
рекомендуется поступать со всеми знакомыми 
и незнакомыми пьяницами, спящими на улице. 
Положить его набок - и ничего, проспится. А вот 
если он заснул лежа на спине, то жизни его угро-
жают сразу две опасности: задохнуться от запа-
дения языка и захлебнуться рвотными массами.

 

4. Жгут на шею

Кстати, такое вполне возможно. Жгут на 
шею накладывается, но не просто так, а через 
руку. Но речь не о том. Со жгутом у наших лю-
дей отношения трепетные и нежные. Он есть в 
каждой аптечке, и потому при любом сильном 
кровотечении граждане бросаются жгутовать. 
Некоторые при этом даже помнят, что летом 
жгут можно накладывать на два часа, а зимой 
на один. и знают, что венозная кровь по цвету 
темнее артериальной. Вот только часто выходит 
так, что не самый опасный для жизни глубокий 
порез почему-то жгутуют, да так, что по приезде 
в больницу выясняется - обескровленную конеч-
ность уже не спасти. 



12 УЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.Ярославль, пр-кт Октября, д.55а. тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

13основы первой доврачебной неотложной 
помощи пострадавшим

Запомните - жгут применяется только 
для остановки артериального кровоте-

чения. 
Как его отличить? Не только по цвету крови. 

Оттенки красного и так-то не каждый различит, 
а тут еще стрессовая ситуация. легко ошибиться          
Второй признак – пульсирующая струя крови, 
иногда достаточно сильная – «фонтаном». и тут 
уж медлить нельзя, жизнь уходит из человека с 
каждой секундой. так что не надо искать жгут 
или веревку, снимать с себя ремень. Сразу бы-
стро зажимайте, хоть пальцем. где? В местах, 
где артерии ближе всего подходят к поверх-
ности тела и менее прикрыты - пах, подмышки, 
наконец, прямо в ране. Ваша задача - прижать 
артерию, остановить кровотечение, а уж потом 
приладить на место жгут. и поскорее в больни-
цу. Кстати, жгут накладывают на одежду, чтобы 
его было видно. записку с временем наложения 
жгута лучше написать маркером... на лбу постра-
давшего. так больше шансов, что информация 
не потеряется, а бедолага наверняка простит 
вам этот боди-арт. 

А вот венозное кровотечение - даже очень 
обильное - лучше останавливать тугой давящей 
повязкой. Не беда, если она насквозь пропита-
ется кровью - наложите сверху еще один слой. 
Это помимо прочего позволит врачу по толщине 
повязки оценить серьезность кровопотери. 

такой же давящей повязки бывает достаточно 
и при кровотечении из небольших артерий (на-
пример, на пальце или кисти).

5. Ожог смажем маслом

мы, представьте себе, на 60% состоим из 
воды, которая, помимо прочих свойств, имеет 
еще и теплоемкость. что же такое у нас ожог, 
если учесть эти данные? Некоторое количество 
тепла попадает на кожу и с ее поверхности ухо-
дит глубже, в ткани организма, которые с готов-
ностью накапливают доставшиеся им джоули. 
что нам подсказывает банальная логика? чтобы 
джоули извлечь назад и прекратить перегрев, 
надо место ожога охладить. Ведь правильно? и 
просто же как. льем на ожог прохладную воду и 

ждем. Но вот ждем мы, как выясняется, недоста-
точно. Как правило - до смягчения или пропада-
ния болевого синдрома, то есть меньше минуты. 
за это время только часть джоулей выходит 
наружу, остальные же сидят, притаившись, и 
ждут развития событий. Как же мы развиваем 
события? густо мажем место ожога пантенолом, 
кремом, кефиром или - по бабкиному рецепту 
-маслом с солью. что происходит? Над местом, 
где в тканях еще гуляют пресловутые джоули, 
создается герметичная подушка из вещества, 
закрывающего им выход на свободу. Как ре-
зультат - ожог только усугубляется. А вот если 
бы хватило терпения простоять под водой еще 
минут 10-15, был бы совсем другой разговор. и 
пантенол, и прочие средства принялись бы ра-
ботать с поврежденным участком кожи, из-под 
которого все тепло уже выведено. 

6. Разотрите ему уши

Россия - место холодное, так что одна из угроз 
для русского человека - обморожение. Сталки-
вались с ним почти все - уши и нос становятся 
белыми, теряют чувствительность, но если их 
потереть руками или снегом, быстро краснеют, а 
потом приходит боль. Почему так больно-то? Да 
потому, что наш организм (уж простите за упро-
щение) - это система трубочек и проводочков, где 
первые - кровеносные сосуды, а вторые - нерв-
ные окончания. На морозе трубочки замерзают, 
кровь по ним не циркулирует (отсюда белый 
цвет), проводочки дубеют, и все это становится 
хрупким. А мы начинаем растирать. и крушим-
ломаем меленькие трубочки-проводочки, нанося 
организму серьезный ущерб. Ведь даже бутылка 
пива, замерзшая в морозилке, при резком пере-
носе в тепло может лопнуть. А уж нежные сосу-
дики... Поэтому - 

Не надо растирать. Надо медленно со-
гревать. Прохладной или чуть теплой 
водой. Тогда и последствия обморо-
жения будут не столь плачевны, и боль 
при возвращении чувствительности не 
такая сильная. 

7. Банка с марганцовкой

знали ли родители, что кристаллы марган-
ца полностью растворяются в воде только при 
температуре около 70 градусов? знали ли они, 
что готовить такой раствор не просто бессмыс-
ленно (необязательно пить антисептики с целью 
немедленно отдать их назад), но и опасно, так 
как нерастворившийся кристаллик марганцовки 
может наделать в слизистой желудка кучу бед? 

Не надо тратить время и химикаты - 
для очистки желудка достаточно вы-
пить 3-5 стаканов простой теплой 
воды и вызвать рвоту.  

такие вот суровые реалии нашей небезопас-
ной жизни. 

можно сформулировать еще один принцип: 
ПеРВАЯ  ПОмОщь Не ДОлЖНА быть избы-
тОчНОй.

главнейший медицинский закон звучит так: 
“Не навреди!” 

Один знакомый, отличный хирург, пытаясь 
применить свои знания там, где не надо, «за-
валил» экзамен в гАи на медицинском вопросе. 
и это правильно! В большинстве случаев спаса-
тель или фельдшер «скорой помощи» сделают 
для пострадавшего гораздо больше, чем Вы, 
даже после того, как дочитаете эту книгу. Конеч-
но, в том случае, если помощь УСПеет приехать 
или если она приедет ВООбще. А для других 
случаев и предназначено это издание.
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ПРизНАКи ЖизНи и ПРизНАКи СмеРти
 

РеАНимАЦиЯ (меРОПРиЯтиЯ ПО ОЖиВлеНию)

глава 3

методическое руководство
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Жив ли пострадавший?

Этот вопрос должен решаться в первую оче-
редь с любым пострадавшим, если он не подает 
внешних признаков жизни. Сразу подчеркнем: 
быстрое решение этого вопроса нужно не для 
того, чтобы установить (по-научному, конста-
тировать) смерть человека (это может сделать 
только врач или фельдшер) и перестать оказы-
вать ему помощь. 

Признаки жизни и признаки 
смерти. Остановка сердца

Первый и самый главный вопрос, который 
следует задать себе при виде пострадавшего – 
жив он или мертв? 

множество причин могут приводить к оста-
новке сердца. чаще всего внезапная остановка 
сердца возникает на фоне уже имеющихся у 
человека болезней. из «внешних» причин наи-
более частыми являются травмы, отравления, 
утопление, удушение. Остановка сердца означа-
ет прекращение кровотока во всем организме и 
смерть пострадавшего

Признаками остановки сердца являются:

1.Отсутствие сознания, то есть реакции на 
окружающее. Подходим к пострадавшему, окли-
каем его, бьем по щекам и т.п. если пострадав-
ший не реагирует, значит, он без сознания. Все 
просто.

Отсутствие сознания может быть не только 
при остановке кровообращения, но в других си-
туациях – при травме головы, инсульте, отравле-

ПРизНАКи ЖизНи и ПРизНАКи 
СмеРти

Отсутствие признаков жизни у пострадавшего требует немедленного начала 
реанимации (мероприятий по оживлению), о которых и пойдет речь в этой главе. 

ниях и т.д. В любом случае это грозный признак, 
говорящий о том, что человеку НемеДлеННО 
нужна медицинская помощь. При отсутствии 
сознания всегда имеются нарушения дыхания, 
попросту говоря, человек без сознания может 
очень быстро (в течение нескольких минут) за-
дохнуться (об этом пойдет речь ниже).

2. Отсутствие дыхания – второй признак оста-
новки сердца. Оценивается также по одному-
единственному признаку. Подносим ладонь или 
собственное ухо ко рту и носу пострадавшего, 
пытаемся уловить выдох. 

 если человек дышит нормально – его вы-
дох легко почувствовать (можно попробовать на 
себе). если выдох не ощущается, значит, чело-
век не дышит. если Вам кажется, что постра-
давший дышит, значит, он не дышит.

3. Отсутствие пульса на сонных артериях. 
Наиболее сложный для неподготовленного спа-
сателя признак. Попробуем разобраться. Сонные 
артерии кровоснабжают головной мозг и идут по 
передне-боковой поверхности шеи с обеих сто-
рон. Для того, чтобы их нащупать, необходимо 
найти кадык (по-научному, щитовидный хрящ), 
с него пальцы сдвигаются в сторону до мышеч-
ного валика, идущего от грудины к области уха. 

если она пульсирует, сердце работает, если 
нет – стоит. Опять-таки, если Вам кажется, что 
пульс есть, значит, его нет.

Дополнительными признаками остановки 
сердца являются изменение цвета кожи (она 
становится серой, «землистой») и расширение 
зрачков с утратой их реакции (сужения) на свет 
при открывании глаза пальцами. Оценить эти 
признаки без специальной подготовки и опыта 
достаточно трудно. 

Решение вопроса о том, есть у пострадавше-
го признаки жизни, или нет, необходимо не для 
того, чтобы, определив остановку сердца пой-
ти дальше своей дорогой. Нужно оно для того, 
чтобы осознать крайнюю серьезность ситуации 
(и, кстати, уведомить об этом «скорую помощь» 
и/или спасателей) и попытаться вернуть по-
страдавшего к жизни, пока это еще возможно. 
Скорей всего, Вы окажетесь единственным, 
кому представится такая возможность. С каждой 
минутой задержки с началом оказания помощи 
шансы человека с остановкой сердца снижаются 
на 7 – 10%. Посчитайте, что останется к приезду 
«скорой помощи»…

Это, пожалуй, единственная ситуация, в ко-
торой упоминавшийся принцип «не навреди» не 
работает. При остановке сердца человек УЖе 
УмеР, т.е., проще говоря, хуже уже некуда. Ваши 
попытки оживить пострадавшего  дадут шанс, 
пусть мизерный, на оживление, но навредить не 
могут точно, без них – все… Само по себе (без 
помощи) сердце после остановки не заработает 
никогда.

Определение остановки сердца должно зани-
мать не более 10 секунд, если присутствуют все 
3 признака необходимо НемеДлеННО (имеется 

в виду, что «скорая» или спасатели уже вызва-
ны) начать реанимацию (мероприятия по ожив-
лению, см. ниже), если…

если нет явных признаков биологической 
смерти. 

При остановке сердца прекращается посту-
пление крови ко всем органам, в результате чего 
организм испытывает гипоксию (кислородное 
голодание), развивается состояние клинической 
смерти. если реанимация начата быстро, вос-
становлена работа сердца, эта гипоксия может 
пройти бесследно. если же остановка сердца 
длится долго (сколько именно – сказать нельзя, 
конкретное время зависит от массы факторов), в 
организме, в первую очередь, в головном мозге, 
возникают необратимые изменения и развивает-
ся состояние биологической смерти, при которой 
оживление уже невозможно.

Признаками биологической смерти являют-
ся трупные пятна (связаны с застоем крови, ее 
стеканием вниз, напоминают синяки в нижера-
сположенных участках тела, например, у трупа, 
лежащего на спине – на ягодицах, в области 
лопаток и т.д.) и трупное окоченение (связано с 
изменениями мышц, проявляется «одеревене-
нием» конечностей, невозможностью движений 
во всех суставах). только при наличии этих при-
знаков реанимацию проводить не следует. 

Реанимация (оживление)

Алгоритм реанимационных мероприятий вы-
глядит следующим образом. 

Начинается все с оценки уже упомянутых 
жизненно важных функций – сознания, дыха-
ния и кровообращения, т.е. работы сердца. По 
внешнему виду пострадавшего не всегда воз-
можно определить, жив он, или нет. Поэтому у 
любого пострадавшего в тяжелом состоянии в 
первую очередь должна быть исключена оста-
новка сердца. 

если по ходу дела выяснится, что пациент 
жив и реанимация ему не требуется – этому 
можно только порадоваться и спокойно заняться 
остановкой кровотечения, перевязкой, иммоби-

именно в углублении перед этой мышцей и на-
ходятся сонная артерия. 
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лизацией и т.д. если же произошла остановка 
сердца – время измеряется секундами.

1. Оценка наличия сознания. Пострадавший 
в сознании, реагирует на Вас, разговаривает – 
ситуация относительно спокойная. Выясняем, в 
чем дело. Продолжаем говорить (о чем угодно, 
хоть о погоде) до приезда «скорой». Оказываем 
помощь  (останавливаем кровотечение, перевя-
зываем и т.д.). Пациент без сознания, реакции 
на обращение нет – следующий шаг:

2. Восстановление проходимости дыхатель-
ных путей. У больных без сознания обычно рас-
слабляются все мышцы, в том числе – мышцы 
шеи, нижней челюсти и языка. из-за этого язык 
прижимается к задней стенке глотки и перекры-
вает дыхательные пути. Кроме того, в полости 
рта и глотки могут находиться посторонние вещи 
– рвотные массы, кровь, зубы и т.д. Делаем сле-
дующее. 

a. Укладываем пострадавшего на спину на 
ровную жесткую поверхность

b. Опускаемся на колени, одна рука – на лбу 
пострадавшего, вторая 
– под шеей, запроки-
дываем голову. един-
ственное исключение 
для этого шага – подо-
зрение на травму шеи, 
в этом случае голову не 
запрокидываем, но все 
остальное делаем обя-
зательно

c. берем нижнюю 

челюсть обеими ру-
ками за углы и выво-
дим (приподнимаем) 
ее вверх так, чтобы 
верхние и нижние 
резцы (передние 
зубы) находились на 
одном уровне.

3. Оценка дыхания. После восстановление 
проходимости дыхательных путей подносим ла-
донь или собственное ухо ко рту пострадавшего 
и пытаемся уловить ощущение выдоха. 

Оценка наличия дыхания

если выдох пострадавшего не ощущается 
(или Вы сомневаетесь), следующий шаг:

4. Оценка пульса на сонных артериях. меро-
приятие достаточно сложное для неподготовлен-
ного человека. Сонная артерия нащупывается 
на передне-боковой поверхности шеи на уровне 
кадыка. Все сомнения – в пользу пострадавшего. 
то есть, если есть сомнения, считаем, что пуль-
са нет, и начинаем реанимацию. Действие здесь 
намного лучше, чем бездействие. если пульса 
нет, сам по себе он не появится НиКОгДА. луч-
ше перестараться и оказать помощь, получив 
шанс спасти человека, чем сомневаться, теряя 
сверхдрагоценное время. зарубежные руковод-

d. Приоткрываем рот.

e. Удаляем изо рта все лишнее (кровь, рвот-
ные массы и т.п.). Поворачиваем голову постра-
давшего набок, наматываем на палец, скажем, 
носовой платок и «выгребаем» все изо рта и 
глотки. Съемные зубные протезы, если они на 
месте, оставляем.

5. Непрямой массаж сердца. 

a. Пострадавший лежит на спине на ровной 
жесткой поверхности

b. Реаниматор располагается сбоку от по-
страдавшего, кладет основание ладони любой 
руки на грудину на границе ее средней и нижней 
трети. Одна рука располагается на другой. Под-
черкнем – надавливаем именно на грудину, т.е. 
посередине грудной клетки, а не над сердцем 
(слева)

c. массаж сердца проводится прямыми рука-
ми, весом туловища

d. частота сжатий грудной клетки – 100 в ми-
нуту

e. глубина – 4 – 5 см.

таким образом выполняется 30 надавлива-
ний на грудину

6. искусственная вентиляция легких. После 
30 сжатий грудной клетки вновь восстанавли-
вается проходимость дыхательных путей (пункт 
2) и подряд, один за другим, делаются 2 искус-
ственных вдоха

методика проведения иВл: изо рта в рот. гу-
бами плотно обхватываем рот пострадавшего и 
делаем обычный (не глубокий!) выдох. При этом 
не забываем свободной рукой закрывать нос по-
страдавшего.

Последовательно, один за другим выполня-
ются 2 искусственных вдоха, продолжительность 
каждого – приблизительно 1 секунда

грудная клетка пострадавшего при искус-
ственном вдохе должна приподниматься, после 
каждого вдоха должен следовать выдох. если 
этого нет, вероятнее всего, недостаточно вос-
становлена проходимость дыхательных путей 
– повторяем пункт 2.

ства для непрофессиональных спасателей не 
рекомендуют тратить время и на поиски пульса 
– если пострадавший не реагирует на обраще-
ние, не двигается и не дышит, они начинают 
массировать сердце.
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После выполнения 2 вдохов массаж сердца 
немедленно возобновляется. массаж сердца (по 
30 надавливаний на грудину) и вдохи (по 2) чере-
дуются непрерывно, пауз быть не должно. 

Соотношение между массажем сердца и иВл 
(30:2) не зависит от количества оказывающих 
помощь. 

Конечно, удобнее проводить реанимацию 
вдвоем – один поддерживает проходимость 
дыхательных путей и проводит иВл, второй – 
проводит массаж сердца. В этом случае после 
каждых 30 сжатий грудной клетки все равно де-
лается короткий перерыв для 2 вдохов. Посколь-
ку качественно проводимый массаж сердца – за-
нятие достаточно утомительное, рекомендуется 
смена исполнителя каждые 2 минуты.

Реанимационные мероприятия проводятся до 
прибытия «скорой помощи» или профессиональ-
ных спасателей.

через каждые 4 цикла (каждый из которых со-
стоит их 30 надавливаний на грудину и 2 вдохов) 
делается короткая пауза (максимум 10 секунд), 
в течение которой вновь  оцениваются признаки 
жизни – сознание, дыхание и пульс на сонных 
артериях.

если пульс и самостоятельное дыхание вос-
становились, массаж сердца и искусственную 
вентиляцию легких прекращают. здесь есть 2 
важных момента.

Во-первых, очень велика вероятность того, 
что остановка сердца произойдет вновь – по-
страдавший нуждается в постоянном наблюде-
нии до прибытия профессионалов.

Во-вторых, сознание и дыхание часто вос-
станавливается не сразу, схема действий – как 
при коме 

глава 4

методическое руководство

НАРУшеНие СОзНАНиЯ
КОмА
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или алкоголя, а от нарушений дыхания, которые 
ВСегДА возникают при любОй коме.

Попробуйте задержать дыхание, насколько 
получится. Как результат? минута? Полторы? 
Это значит, что и помощь пострадавшему без 
сознания должна быть оказана примерно в эти 
сроки.

Непосредственных причин нарушений дыха-
ния у больного в коме, в общем, две. 

1. Нарушение проходимости дыхательных пу-
тей. т.е. человек пытается дышать, но что-либо 
не пускает воздух в легкие (чаще всего – запав-
ший язык)

2. человек и не пытается дышать (при более 
глубокой коме)

Действуем по уже известному алгоритму.

1. Определились, что человек без сознания, 
вызвали «скорую».

2. Укладываем на спину, восстанавливаем 
проходимость дыхательных путей (см. предыду-
щую главу): запрокидываем голову, выводим 
вверх и вперед нижнюю челюсть, удаляем все 
постороннее изо рта и глотки

3. Подносим свою ладонь или ухо ко рту по-
страдавшего, пытаемся уловить выдох, и… 
этот выдох ощущаем. Ошибиться здесь трудно 
– если выдох не ощущается, значит, пациент не 
дышит. 

А если дышит, значит, мы восстановили про-
ходимость дыхательных путей, открыли воздуху 
дорогу в легкие.

Однако, если мы с гордостью уйдем от по-
страдавшего, язык западет вновь, и пострадав-
ший вновь перестанет дышать – а это ненадолго. 
Следовательно, проходимость дыхательных пу-
тей надо поддерживать до прибытия «скорой».

если последняя ожидается через несколько 
минут, так и стоим, ничего не двигая, поддержи-
ваем челюсть, контролируем дыхание ладонью, 
периодически проверяем пульс

если «скорая помощь» в ближайшее время 
не ожидается, например, все произошло за го-
родом, нужно подумать о том, что долгое время 
эффективно держать челюсть руками – просто 
утомительно, а следовательно – малоэффектив-
но. Возможны 2 варианта.

а. можно использовать воздуховод, устрой-
ство, представляющее из себя трубку, которая 
вводится в рот и не дает языку прижиматься к 
задней стенкой глотки. 

Подобные устройства можно встретить в 
автомобильной аптечке. Спешим Вас разочаро-
вать, большинство из них пригодно только для 
предъявления на техосмотре. Простейшее при-
годное устройство выглядит примерно так :

Как мы уже говорили, нарушения сознания 
могут встречаться не только при остановке серд-
ца, но и при других состояниях.

Они могут быть совсем кратковременными, 
меньше минуты (обморок), или длительными, 
тогда говорят о коме.

Обморок – кратковременная (до 60 секунд) 
потеря сознания, связанная с нарушением ре-
гуляции тонуса сосудов. Связан с гипоксией 
головного мозга, возникает чаще при длитель-
ном стоянии или резкой смене положения тела 
(вставании). Проще говоря, кровь «отливает» от 
головы.

что надо сделать? Правильно, вернуть эту 
кровь обратно. Пострадавшего уложить горизон-
тально, поднять ноги. исключить остановку серд-
ца (убедиться, что пострадавший дышит и есть 
пульс). Удалить стесняющую одежду. Обрызгать 
лицо холодной водой. можно использовать раз-
дражающие средства – поднести к носу вату или 
ткань, смоченную нашатырным спиртом.   

Причинами внезапно возникающих длитель-
ных нарушений сознания (ком) могут быть:

1. заболевания сосудов (инсульт) и травмы 
головного мозга

2. тяжелые нарушения функции других орга-
нов (сердца и легких)

3. Нарушения обмена веществ (сахарный 
диабет)

4. Отравления

Однако для оказания первой помощи причина 
комы не имеет ровно никакого значения. Прин-
ципиально важным является то, что любая кома 
крайне опасна. человек может очень быстро по-
гибнуть, если ему вовремя не будет оказана до-
статочно простая помощь. Причем погибнет он 
не из-за упавшего на голову кирпича, лопнувше-
го в голове сосуда или передозировки лекарств 

НАРУшеНие СОзНАНиЯ. КОмА

если воздуховода нет, нет очевидных призна-
ков серьезных травм, пострадавший (дышащий!) 
может быть уложен в устойчивое положение на 
боку 
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так проходимость дыхательных путей будет 
поддерживать проще, меньше риск аспирации 
(вдыхания) содержимого желудка. 

Небольшое «лирическое» отступле-
ние. Такое же положение и по тем же при-
чинам можно рекомендовать при укладыва-
нии спать крепко выпившего товарища. От 
тяжелого алкогольного опьянения до комы 
– один шаг, и этот шаг может быть не за-
мечен, если за объектом нет постоянного 
наблюдения.

Подчеркнем, что и при установленном возду-
ховоде и в положении на боку пострадавший в 
состоянии комы нуждается в постоянном наблю-
дении, контроле дыхания и пульса. 

Да, и не нужно пытаться пристегнуть язык по-
страдавшего к вороту английской булавкой. Во-
первых, это негуманно, во-вторых, только время 
зря потеряете.

4. более серьезный вариант – проходимость 
дыхательных путей мы восстановили, но по-
страдавший не дышит (ощущения выдоха нет). 
Оцениваем пульс на сонных артериях (см. пред-
ыдущую главу), и этот пульс находим. Опять же, 
если есть хоть малейшие сомнения, заключаем, 
что пульса нет и начинаем массаж сердца. Но 
если пульс тОчНО есть, массаж сердца не ну-
жен, а нужна искусственная вентиляция легких 
(по-простому, искусственное дыхание).

Проводится она по правилам, изложенным 
в предыдущей главе. Пострадавший лежит на 
спине, проходимость дыхательных путей под-
держивается, проводим искусственное дыхание 
методом изо рта в рот с частотой 10 – 15 вдохов 
в минуту. еще раз подчеркнем, что искусствен-
ные вдохи должны быть обычными по глубине 
(не форсированными).

При эффективной искусственной вентиляции 
легких при каждом вдохе (нашем выдохе) груд-
ная клетка пострадавшего поднимается, ощуща-
ется выдох. Причинами неэффективности искус-
ственной вентиляции может быть нарушенная 
проходимость дыхательных путей и недостаточ-
ная герметичность (открытый нос пострадавше-
го, неплотное прижимание губ). 

С точки зрения гигиены, искусственная венти-
ляция легких методом изо рта в рот выглядит, 
конечно, не очень…

за рубежом выпускаются специальные маски 
(напоминающие медицинские, только полимер-
ные и с клапаном), предотвращающие непосред-
ственный контакт. Все помещается в брелоке 
для ключей – здорово?

также может быть использован воздуховод 
специальной конструкции.

искусственная вентиляция легких проводится 
до прибытия «скорой помощи» или спасателей. 
Периодически контролируется пульс. При вос-
становлении нормального дыхания пострадав-
шего все равно необходим тщательный и посто-
янный контроль за проходимостью дыхательный 
путей. 

Пострадавший с нарушением сознания лю-
бой степени и продолжительности должен быть 
СРОчНО госпитализирован.
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РАНы. Общие СВеДеНиЯ
глава 5

методическое руководство

Интересное о человеке

Человек - достаточно загадочное и уникальное 

создание  - многие органы, ткани и клетки сво-

его собственного организма человек так и не 

сумел воспроизвести в технических приборах и 

устройствах. Факты и цифры из человеческой 

анатомии и физиологии поражают воображе-

ние до сих пор, несмотря на современный уро-

вень развития науки и техники. 

Например, общая протяженность всех сосудов 

около 100 тысяч километров. При этом диа-

метр самых мелких сосудов - капилляров - не 

более 4 микрометров. Здесь возникает сразу 

несколько интересных вопросов. 

Во-первых, количество крови в организме, хотя 

и является непостоянной величиной для разных 

людей (примерно 7 % массы тела), но не пре-

вышает 7-10 литров. Этого явно не достаточ-

но, чтобы заполнить все кровеносные сосуды. 

Во-вторых, средний диаметр эритроцитов - 7 

микрометров. Как же они «протискиваются» в 

4-микрометровые капилляры? 

Между тем, с точки зрения физиологии все 

вполне нормально. По поводу первого вопро-

са: далеко не все сосуды заполнены кровью. 

Происходит перераспределение крови между 

органами и тканями. Наиболее интенсивно 

работающие в данный момент получают боль-

ше крови, другие - меньше. Так, после очень 

плотного обеда наиболее энергично работает 

система пищеварения, к ее органам направля-

ется значительная часть крови, а для нормаль-

ной работы головного мозга ее начинает не 

хватать, и человек испытывает сонливость. От-

вет на второй вопрос - еще проще. Эритроцит 

- живая клетка, имеющая очень эластичную 

мембрану. Он просто вытягивается и свободно 

проходит по самым узким капиллярам. 

Человеческий организм состоит при-•	

мерно из 1015 - одного квадриллиона - 

клеток. 

Большеберцовая кость может выдер-•	

жать осевую нагрузку в 1600-1800 кг 

(легковой автомобиль). Она же - и самая 

длинная кость скелета, около 27 % от ро-

ста человека. 

Бедренно-подвздошная связка выдер-•	

живает нагрузку на растяжение в 360 кг. 

Самые маленькие кости организма че-•	

ловека - слуховые, их вес не превышает 

0,05 грамма. 

Лопатка не связана ни с какими костями •	

туловища, ее фиксируют 15 мышц. 

Кость на 50 % состоит из воды. •	

Увеличение роста человека заканчива-•	

ется в 24 года. 

Рост человека к вечеру уменьшается на •	

1-2 см., к утру возвращается к прежнему 

показателю. 

Центр тяжести тела находится на уровне •	

2-го крестцового позвонка, примерно в 

7 см. спереди от него.



28 УЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.Ярославль, пр-кт Октября, д.55а. тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

29основы первой доврачебной неотложной 
помощи пострадавшим

Характерными признаками раны являются 
кровотечение, боль, повреждение тканей. 

По объему раны, по ее виду, по состоянию 
краев и по глубине можно определить способ ее 
возникновения даже без показаний самого по-
страдавшего. 

РАНы ДелЯтСЯ НА: 
поверхностные - неглубокие, когда по-• 
вреждается только кожа; 
глубокие, захватывающие подкожные тка-• 
ни, мышцы, кости; 
проникающие в полости, например, в • 
грудь, живот, при этом возможно повреж-
дение внутренних органов. 

В зависимости от величины раны делятся на 
малые, средние и обширные. 

ПО СПОСОбУ ВОзНиКНОВеНиЯ РАзличА-
ютСЯ РАНы: 

резаные - нанесенные острым предметом, • 
чаще всего ножом, бритвой, стеклом и т. 
д.; они характеризуются ровными краями 
и умеренно или сильно кровоточат; 
рубленые - наносятся предметом с острым • 
краем; по внешнему виду напоминают ре-
заные раны, но отличаются большей глу-
биной; 
колотые - наносятся ножом, кинжалом, • 
гвоздем, вилами или другими острыми 
предметами; это узкие и глубокие раны; 
ушибленные - возникают под действием • 
давления, при ударе тупым предметом, 
при падении или сдавливании  тела; края 
раны неровные, кровотечение слабое; 
рваные - возникают в результате разрыва • 
кожи при ее натяжении; края таких ран не-

РАНы. Общие СВеДеНиЯ 
Рана - это нарушение целости кожи, слизистой оболочки или какого-либо 

органа тела. Раны относятся к числу повреждений, наблюдаемых у человека наи-
более часто. Они составляют одну пятую всех травм. 

ровные, кровотечение слабое, отмечается 
значительная болезненность; 
укушенные раны - по внешнему виду напо-• 
минают ушибленные или рваные; нередко 
вместе со слюной бешеных животных в 
них попадает инфекция; 
огнестрельные - возникают от пуль и оскол-• 
ков снарядов; эти раны характеризуются 
наличием небольшого округлого входного 
отверстия - места входа пули, и большого 
выходного отверстия - места выхода пули 
из тела. если пуля проникает через тело 
и имеет два отверстия, то в таком случае 
говорят о сквозной ране. При застревании 
пули в теле говорят о слепой ране. 

Поскольку раны составляют большую часть 
повреждений тела, их обработка является осно-
вой первой помощи при травмах. Это весьма не-
сложная процедура, поэтому при изучении мер 
первой помощи ее усвоение стоит на первом 
месте. 

Правильная обработка раны препят-
ствует возникновению осложнений и зна-
чительно сокращает время заживления 
раны. 

Для обработки раны необходима марля, вата, 
бинт и какое-либо дезинфицирующее средство. 
естественно, что перевязку раны следует прово-
дить по возможности чисто вымытыми руками, 
еще лучше – обработанными спиртом, в крайнем 
случае - водкой. 

если нет дезинфицирующего раствора, в 
рамках оказания первой помощи рану достаточ-
но сверху просто прикрыть чистой марлей, за-
тем наложить слой ваты и перевязать всю рану 
бинтом. 

если в распоряжении оказывающего первую 
помощь имеется какое-либо дезинфицирующее 

средство - йодная настойка, раствор бриллиан-
товой зелени, перекись водорода, спирт, то кожу 
вокруг раны сначала дважды или трижды проти-
рают марлей или ватой, смоченной дезинфици-
рующим раствором. Подчеркнем – именно кожу 
вокруг раны, т.е. «зеленка» не должна попадать 
в саму рану. такая обработка является эффек-
тивной в борьбе с проникновением бактерий в 
рану из окружающих участков кожи. 

В крайнем случае, когда нет ни марли, ни бин-
та, поверхностную рану можно прикрыть чистой 
тканью, а затем перевязать чистым, носовым 
платком. 

Ссадины промывают перекисью водорода и 
перевязывают. Рану нельзя промывать водой, 
а тем более спиртом или йодной настойкой. Де-
зинфицирующий раствор, попадая в рану, при-
водит к гибели клеток, что ухудшает заживление 
и вызывает сильную боль. 

На рану нельзя накладывать мазь, сы-
пать порошок. Запрещается класть непо-
средственно на рану вату! 

если из раны выступают наружу какие-либо 
ткани (мозг, кишечник), то их прикрывают чи-
стой марлей, но ни в коем случае не вправляют 
внутрь. 

Раненую конечность при обширных ранах 
следует иммобилизировать. 

При любой сравнительно глубокой ране не-
обходимо проведение квалифицированной 
хирургической обработки. В связи с этим оказы-
вающий помощь должен обеспечить транспорти-
ровку пострадавшего в лечебное учреждение.

В особенности это касается ран в области 
головы, шеи, грудной клетки и живота. В таких 
случаях экстренная госпитализация нужна 
для исключения опасных для жизни поврежде-
ний внутренних органов
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Интересное о человеке

Общее количество мышц человека - свыше •	

600. Челюстные мышцы на коренных зубах 

человека развивают усилие в 72 кг. 

Самая сильная на растяжение мышца че-•	

ловека - икроножная. Она способна удер-

жать груз весом до 130 кг. 

На долю большого пальца кисти приходит-•	

ся 75 % ее функции. 1 см2 поперечного се-

чения мышцы рассчитан на 10 кг нагрузки. 

За 1 час в организме человека синтезиру-•	

ется около 100 граммов белков. 

Энергетические резервы человека массой •	

70 кг: около 15 кг. жиров (жировая ткань), 

6 кг белков (в основном в скелетных мыш-

цах) и только 0,9 кг углеводов (в виде гли-

когена). 

Масса головного мозга у мужчин состав-•	

ляет в среднем 1375 гр., у женщин - 1275 

гр., индивидуальные колебания - от 900 до 

2000 гр. При этом вес мозга на умствен-

ные способности не влияет. Для сравне-

ния - масса мозга Тургенева - 2012 гр., 

Павлова - 1653 гр., Менделеева - 1751 

гр., Гете - 1210 гр. Работают только около 

4 % имеющихся клеток головного мозга, 

остальные находятся в резерве. Ежечасно 

гибнет около тысячи нейронов. 

Длина спинного мозга у мужчин около 45 •	

сантиметров, у женщин 40-42 см. Диаметр 

нейронов спинного мозга не более 0,1 мм, 

а длина их отростков иногда достигает по-

лутора метров. Скорость нервного импуль-

са, бегущего по рефлекторной дуге может 

достигать 120 метров в секунду. 

Продолжительность жизни зрелых клеток •	

крови: эритроцитов - до 120 суток, тром-

боцитов - 10-14 суток, лимфоцитов - 2 

суток, нейтрофильных лейкоцитов - 8-10 

часов. 

Время пребывания смешанной пищи в •	

желудке взрослого человека примерно 6 

часов. Емкость желудка в среднем 1,5-2 

литра. В сутки в желудке образуется около 

1,5 л желудочного сока. Обычная смешан-

ная пища, составляющая наш дневной ра-

цион, находится в тонкой кишке 6-7 часов, 

а в толстой 18-20 частов. 

Общая площадь, всасывающей поверх-•	

ности ворсинок тонкой кишки - 4-6 ква-

дратных метра. Всего этих ворсинок около 

4 миллиардов. У взрослого человека длина 

тонкой кишки 6-6,5 м., толстой - 1,5-1,8 

м., диаметр толстой кишки может увеличи-

ваться с 6-8 до 40-45 см. 

Клетки здоровой печени за сутки перера-•	

батывают 720 литров крови. В пищевари-

тельном тракте - 35 сфинктеров (кольце-

вых мышц). 

В глазу человека около 110-130 миллио-•	

нов рецепторов-»палочек», отвечающих 

за восприятие света вообще, и только 5-7 

миллионов «колбочек», отвечающих за 

восприятие цвета. 

Глаз способен различать 130–250 чистых •	

цветовых тонов и 5–10 миллионов сме-

шанных оттенков. 

Глаз не способен воспринимать непод-•	

вижное изображение, поэтому, даже когда 

мы смотрим в одну точку, наши глаза все 

равно движутся, делая в секунду от 20 до 

70 движений с минимальной амплитудой. 

За сутки в норме выделяется около 1 мил-•	

лилитра слезной жидкости. При плаче мо-

жет выделится до 10 миллилитров (2 чай-

ных ложки) слез. 

При совершенной прозрачной атмосфере •	

палочки сетчатки глаза могли бы среаги-

ровать на свет свечи, находящейся на рас-

стоянии более 30 километров. 

Ухо человека способно улавливать звуки с •	

частотой от 10-20 Гц до 15-20 кГц. Рече-

вой диапазон 1-3 кГц.

Бронхиальное дерево имеет 24 уровня •	

ветвления. Общее количество альвеол в 

легких достигает 300-350 миллионов. 

НАлОЖеНие ПОВЯзОК
глава 6

методическое руководство
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вокруг перевязываемой части тела, после чего 
концы завязывают узлом. 

иногда приходится накладывать импровизи-
рованную повязку - чистый носовой платок, гал-
стук, косынку, полотенце и даже куски белья. 

Наиболее удобным средством наложения по-
вязки, особенно в экстренных случаях, является 
индивидуальный перевязочный пакет, который 
можно использовать и как защитную, и как да-
вящую повязку. 

Повязки головы должны хорошо прилегать, не 
сбиваться и не давить на такие чувствительные 
места, как уши и лоб. Повязки также не должны 
давить на шею и подбородок и, если позволяет 
характер травмы, не должны закрывать глаз и 
ушей. 

Наиболее прочными повязками головы явля-
ются такие, при которых вспомогательные ходы 
проходят под подбородком. 

Основой каждой головной повязки является 
двойной или же тройной ход бинта вокруг голо-
вы. Эти ходы служат основными также при пере-
вязке уха или лба. завершающие ходы также 
обычно накладывают вокруг лба. 
НАибОлее ПРОСтыми ПОВЯзКАми гОлОВы 
ЯВлЯютСЯ СлеДУющие: 

повязка на волосистую часть головы «чеп-• 
цом» - полоска бинта около 70 см длиной 
опускается с темени вниз перед ушами; 
концы бинта держит сам раненый или же 
помощник оказывающего помощь; вокруг 
этой полоски, вокруг головы накладыва-
ют круговые ходы бинта до тех пор, пока 
не будет перевязана вся голова, причем 
каждый круговой ход закрывает часть на-
ложенной свободно полоски бинта; 
восьмиобразная - перекрещивающаяся • 
повязка затылка и темени; ходы перекре-
щиваются на затылке; 
повязка на ухо - круговые ходы постепенно • 
закрывают больное ухо и последователь-
но проходят сверху и снизу здорового уха; 
повязка на глаз - круговые ходы вокруг лба, • 
накладываемые на больной стороне ниже 
уха, непосредственно на больной глаз.

Повязка шеи должна быть свободной, не 
слишком тугой, она не должна оказывать давле-
ния на гортань и вызывать удушье. лучше всего 
накладывать такие повязки, которые состоят из 
повязки затылка восьмеркой, комбинированной 
с оборотами вокруг шеи.

Для перевязки груд-
ной клетки применяют-
ся более широкие бин-
ты. При неправильном 
наложении повязки 
через короткое время 
она может соскольз-
нуть. В связи с этим 
грудную клетку нельзя 
перевязывать спира-
левидными ходами. 

Наложение повязок является основным сред-
ством первой помощи; с их помощью иммобили-
зуется часть тела в нужном положении или же 
укрепляется какое-либо средство первой помо-
щи - марля, бинт с мазью, давящий предмет. 

В зАВиСимОСти От НАзНАчеНиЯ ПОВЯз-
Ки ДелЯтСЯ НА: 

защитные - служащие для удержания по-• 
крывающего средства на ране; 
давящие - которые служат для остановки • 
кровотечения; иммобилизующие, создаю-
щие неподвижность раненого участка.

В СООтВетСтВии С ВиДОм иСПОльзУе-
мОгО мАтеРиАлА ПОВЯзКи ДелЯтСЯ НА: 

бинтовые - наиболее часто применяются • 
марлевые; 
пращевидные - надрезанная по бокам по-• 
лоска материи или марли; 
косыночные - треугольные косынки, при • 
помощи которых можно покрыть повязкой 
значительную поверхность тела; 
применяются также для подвешивания • 
верхней конечности на перевязь; 
пластырные липкие повязки, прочно при-• 
липающие к поверхности кожи; 
шинные - применяются для иммобилиза-• 
ции раненых костей и суставов; 
твердые - крахмальные и гипсовые по-• 
вязки.

Принципы применения. Наиболее широко ис-
пользуются защитные бинтовые повязки. Нало-
жение таких повязок по сути дела заключается 
в забинтовывании - разматывании бинта и на-
ложении ходов один на другой. бинт состоит из 
так называемой скатки, представляющей собой 
свернутую часть бинта, и из собственно ткани 
бинта, которой производится забинтовывание. 

Оказывающий помощь держит скатку в правой 
руке, а левой придерживает конец бинта на пе-
ревязываемом участке тела раненого. 

Повязка должна накладываться прочно, она 
не должна сбиваться и соскальзывать, но в то 
же время она не должна слишком давить, вызы-
вая боль и ухудшая кровоснабжение. Раненый 
во время перевязки должен сидеть или лежать; 
перевязываемая часть тела должна быть обна-
женной и легко доступной для наложения повяз-
ки. забинтовывание всегда производится слева 
направо. 

Способы перевязки. 

Перевязка производится наложением ходов 
бинта, причем каждый последующий ход должен 
наполовину перекрывать предыдущий. Обороты 
бинта накладываются в виде спирали - змеевид-
но, восьмиобразно, в виде перекрещивания - при 
перевязке локтя, колена, и колосовидно. закон-
чив бинтовать, конец бинта разрывают вдоль 
на две половины и каждым концом обвязывают 

НАлОЖеНие ПОВЯзОК
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дренного - на живот. заканчивают повязку при 
перевязке плечевого сустава на груди, при пере-
вязке бедренного - на животе. 

На плечо, предплечье, бедро 

На плечо, предплечье, бедро и голень накла-
дывают спиралевидные или же более прочные 
колосовидные повязки. 

На области локтевого и 
коленного суставов 

На области локтевого и коленного суставов 
накладывают восьмиобразные повязки, причем 
бинтовые ходы должны перекрещиваться в су-
ставных ямках: на локте-в локтевом изгибе, на 
колене - в коленной ямке. 

На пальцы 

На пальцы наклады-
вают так называемые 
наперстковидные по-
вязки. их начинают пу-
тем наложения сложен-
ного в несколько раз 
бинта на палец; даль-
нейшими ходами бинта 
повязку укрепляют на 
пальце. Палец можно 
перевязывать также по 
способу обычной спи-
ралевидной повязки, используя узкий бинт. При 
необходимости перевязать все пальцы руки на-
кладывают повязку-перчатку. 

При перевязке пальцев руки вспомогатель-
ные ходы накладываются всегда с тыльной, а не 
с ладонной поверхности кисти. ладонь должна 
быть свободной, за исключением случаев ране-
ния самой ладони. 

лучше всего накладывать на грудную клетку 
восьмиобразную повязку, причем перевязку сле-
дует начинать с наложения первых ходов в ее 
нижнем отделе. 

грудь забинтовывают последовательно 
вплоть до подмышек, затем при помощи одного 
укрепляющего хода переходят на левое плечо и 
по спине идут вниз под правую подмышку. 

Потом на грудь снова накладывают круговой 
ход, далее переходят под левую подмышку, 
оттуда - на спину и сзади ведут бинт на левое 
плечо. Повязку заканчивают круговыми ходами в 
верхней части грудной клетки. 

Перевязку грудной 
железы начинают так 
же, как указано выше; 
последующие бинтовые 
ходы накладывают так, 
чтобы грудная железа 
была зафиксирована хо-
дами, идущими на плечо 
с противоположной сто-
роны. 

Для перевязки жи-
вота применяются еще более широкие бинты. 
С живота повязки соскальзывают не так часто, 
как с грудной клетки, поэтому область живота 
можно забинтовать обычными спиралевидными 
ходами. 

Первые ходы накладывают в верхней части 
живота; последующими ходами, которые долж-
ны закрывать наполовину предыдущие, перехо-
дят на нижнюю часть живота. 

завершающие ходы накладывают на правое 
бедро, где и заканчивают повязку; при этом на 
правое бедро накладывают несколько колосо-
видных  ходов.

Перевязка конечностей

При перевязке конечностей следует при-
держиваться правила: первые ходы должны 
быть наложены на нижнюю часть конечности и 

в дальнейшем забин-
товывание ведется по 
направлению вверх. 
такой способ перевяз-
ки позволяет избежать 
накопления венозной 
крови в свободных, не 
эабинтованных отде-
лах конечностей. 

На плечевой и бедренный 
суставы

На плечевой и бедренный суставы обычно 
накладывается колосовидная повязка. Первые 
ходы накладывают на плечо или бедро, далее 
колосовидными ходами бинтуют по направле-
нию к суставу. 

В области сустава при помощи круговых хо-
дов переходят при забинтовывании плечевого 
сустава на грудную клетку, при перевязке бе-
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ВеНОзНОе и АРтеРиАльНОе КРОВОтечеНиЯ
глава 7

методическое руководство

часов. Емкость желудка в среднем 1,5-2 

литра. В сутки в желудке образуется около 

1,5 л желудочного сока. Обычная смешан-

ная пища, составляющая наш дневной ра-

цион, находится в тонкой кишке 6-7 часов, 

а в толстой 18-20. 

Общая площадь всасывающей поверх-•	

ности ворсинок тонкой кишки - 4-6 ква-

дратных метра. Всего этих ворсинок около 

4 миллиардов. У взрослого человека длина 

тонкой кишки 6-6,5 метра, толстой - 1,5-

1,8 метра, диаметр толстой кишки может 

увеличиваться с 6-8 до 40-45 сантиме-

тров. 

Клетки здоровой печени за сутки перера-•	

батывают 720 литров крови. В пищевари-

тельном тракте - 35 сфинктеров (кольце-

вых мышц). 

В глазу человека около 110-130 миллио-•	

нов рецепторов-»палочек», отвечающих 

за восприятие света вообще, и только 5-7 

миллионов «колбочек», отвечающих за 

восприятие цвета. 

Глаз способен различать 130–250 чистых •	

цветовых тонов и 5–10 миллионов сме-

шанных оттенков. 

Глаз не способен воспринимать непод-•	

вижное изображение, поэтому, даже когда 

мы смотрим в одну точку, наши глаза все 

равно движутся, делая в секунду от 20 до 

70 движений с минимальной амплитудой. 

За сутки в норме выделяется около 1 мил-•	

лилитра слезной жидкости. При плаче мо-

жет выделится до 10 миллилитров (2 чай-

ных ложки) слез. 

При совершенной прозрачной атмосфере •	

палочки сетчатки глаза могли бы среаги-

ровать на свет свечи, находящейся на рас-

стоянии более 30 километров. 

Ухо человека способно улавливать звуки с •	

частотой от 10-20 Гц до 15-20 кГц. Рече-

вой диапазон 1-3 кГц.

Бронхиальное дерево имеет 24 уровня •	

ветвления. Общее количество альвеол в 

легких достигает 300-350 миллионов. 

Интересное о человеке

Общее количество мышц человека - свыше •	

600. Челюстные мышцы на коренных зубах 

человека развивают усилие в 72 кг. 

Самая сильная на растяжение мышца че-•	

ловека - икроножная. Она способна удер-

жать груз весом до 130 кг. 

На долю большого пальца кисти приходит-•	

ся 75 процентов ее функции. 1 квадратный 

сантиметр поперечного сечения мышцы 

рассчитан на 10 кг нагрузки. 

За 1 час в организме человека синтезиру-•	

ется около 100 граммов белков. 

Энергетические резервы человека массой •	

70 кг: около 15 кг жиров (жировая ткань), 

6 кг белков (в основном в скелетных мыш-

цах) и только 0,9 кг углеводов (в виде гли-

когена). 

Масса головного мозга у мужчин состав-•	

ляет в среднем 1375 граммов, у женщин - 

1275 граммов, индивидуальные колебания 

- от 900 до 2000 граммов. При этом вес 

мозга на умственные способности не влия-

ет. Для сравнения - масса мозга Тургенева 

- 2012 грамма, Павлова - 1653 грамма, 

Менделеева - 1751 грамм, Гете - 1210 

граммов. Работают только около 4 процен-

тов имеющихся клеток головного мозга, 

остальные находятся в резерве. Ежечасно 

гибнет около тысячи нейронов. 

Длина спинного мозга у мужчин около 45 •	

сантиметров, у женщин 40-42 сантиме-

тров. Диаметр нейронов спинного мозга 

не более 0,1 миллиметра, а длина их от-

ростков иногда достигает полутора метров. 

Скорость нервного импульса, бегущего по 

рефлекторной дуге может достигать 120 

метров в секунду. 

Продолжительность жизни зрелых клеток •	

крови: эритроцитов - до 120 суток, тром-

боцитов - 10-14 суток, лимфоцитов - 2 

суток, нейтрофильных лейкоцитов - 8-10 

часов. 

Время пребывания смешанной пищи в •	

желудке взрослого человека примерно 6 



38 УЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.Ярославль, пр-кт Октября, д.55а. тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

39основы первой доврачебной неотложной 
помощи пострадавшим

При этом речь идет о травматическом крово-
течении. Кровотечение может также возникнуть 
при разъедании сосуда болезненным очагом (ту-
беркулезным, раковым, язвенным). таким обра-
зом, возникает нетравматическое кровотечение. 

Кровотечение является одним из основных 
признаков каждой раны. Удар, разрез, укол на-
рушают стенки сосудов, в результате чего из них 
вытекает кровь. 

СВеРтыВАНие КРОВи. Кровь обладает важ-
ным защитным свойством - свертываемостью. 
благодаря этой способности крови происходит 
самопроизвольная остановка небольших, глав-
ным образом, капиллярных кровотечений.  Сгу-
сток свернувшейся крови (тромб) закупоривает 
возникшее при ранении повреждение неболь-
шого сосуда. При повреждении более крупных 
сосудов  этого механизма недостаточно, крово-
течение само по себе не останавливается. что 
мы делаем в рамках первой помощи, наклады-
вая, например, давящую повязку? Сдавливаем 
сосуд, делаем меньше его просвет, облегчая 
формирование тромба.

Недостаточная способности крови к сверты-
ванию (чаще встречается при врожденных забо-
леваниях) нарушает образование тромба. лица, 
страдающие такими заболеваниями, могут по-
терять значительное количество крови при кро-
вотечении даже из мелких сосудов, малых ран. 
Вследствие этого может даже наступить смерть. 

ПОСлеДСтВиЯ КРОВОтечеНий. При кро-
вотечениях главная опасность связана с потерей 
крови и возникновением, в связи с этим, острой 
недостаточности кровоснабжения тканей - шока. 
Недостаточное снабжение органов кислородом 
вызывает нарушение их деятельности; в первую 
очередь это касается головного мозга и сердца.

ВиДы КРОВОтечеНий. Кровотечения, при 
которых кровь вытекает из раны или же есте-
ственных отверстий тела наружу, принято на-
зывать наружными. Кровотечения, при которых 
кровь скапливается в полостях тела, называют-
ся внутренними. 

В зАВиСимОСти От ПРеимУщеСтВеННО 
ПОВРеЖДеННыХ СОСУДОВ КРОВОтечеНие 
быВАет: 

капиллярное - возникает при поверхност-• 
ных ранах; кровь из раны просачивается  
по каплям; 
венозное - происходит при более глубо-• 
ких ранах, например резаных, колотых; 
при этом виде кровотечения наблюдается 
обильное вытекание крови темно-красного 
цвета; 
артериальное - возникает при глубоких • 
рубленых, колотых ранах; артериальная 
кровь ярко-красного цвета, бьет струей из 
поврежденных артерий, в которых она на-
ходится под большим давлением; 

смешанное - наблюдается в тех • 
случаях, когда в ране кровоточат одновремен-
но вены и артерии; чаще всего это бывает при 
более глубоких ранениях. Конечно, артериаль-
ное кровотечение выглядит более трагично. Од-
нако венозное кровотечение может приводить к 
не меньшей кровопотере (все зависит от диаме-
тра и количества поврежденных сосудов). Кроме 
того, при ранении вен шеи может произойти вса-
сывание воздуха в сосуды. Проникший в сосуд 
воздух попадает в сердце, возникает воздушная 
эмболия, опасная для жизни пострадавшего

Венозное кровотечение

лучше всего останавливается давящей повяз-
кой. На кровоточащий участок накладываютчи-

КРОВОтечеНие
ВеНОзНОе и АРтеРиАльНОе

Кровотечение - это истечение крови из сосудов, наступающее чаще всего в 
результате их повреждения. 

стую марлю, поверх нее - развернутый бинт или 
сложенную в несколько раз марлю, в крайнем 
случае - сложенный чистый носовой платок. 

Примененные подобным образом средства 
действуют в качестве давящего фактора, кото-
рый зажимает зияющие концы поврежденных 
сосудов. При прижатии бинтом такого давящего 
предмета к ране просветы сосудов сдавливают-
ся и кровотечение прекращается. 

если у оказывающего помощь нет под рукой 
давящей повязки, а у пострадавшего сильное 
кровотечение из поврежденной вены, кровото-
чащее место надо просто прижать пальцами. 
При кровотечении из вены верхней конечности 
в некоторых случаях достаточно просто поднять 
руку вверх. Но во всех случаях на рану следует 
наложить давящую повязку. Наиболее удобным 
для этих целей является индивидуальный пере-
вязочный пакет, который продается в аптеках. 

Артериальное кровотечение

Является самым опасным из всех видов кро-
вотечений, так как при нем может быстро насту-
пить полное обескровливание пострадавшего. 
При кровотечениях из сонной, бедренной или же 
подмышечной артерий человек может погибнуть 
в течение нескольких минут.  

При кровотечении из артерии следует немед-
ленно остановить приток крови к поврежденному 
участку, придавив артерию пальцем выше места 
ранения. Однако эта мера является временной; 
артерию прижимают пальцем до тех пор, пока не 
подготовят и не наложат давящую повязку или 
жгут. 

Артериальное кровотечение, как и венозное, 
из небольших по размеру артерий, например, на 
кисти, предплечьи, стопе, можно с успехом оста-
новить при помощи давящей повязки.

При кровотечении из более крупной артерии 
(бедренной, плечевой, сонной) наложения одной 
давящей повязки чаще всего недостаточно. В та-
ких случаях приходится накладывать жгут. 

Кровоостанавливающий жгут входит в состав 
автомобильной аптечки. если под рукой нет 
стандартного жгута, то вместо него можно при-
менить импровизированный – ремень,  носовой 
платок, галстук и т.п.

Подчеркнем, что наложение жгута – мера ис-
ключительная. Да, жгут позволяет эффективно 
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остановить артериальное кровотечение. Одна-
ко это достигается путем полного прекращения 
кровотока в конечности. из-за этого при дли-
тельно наложенном жгуте может произойти ее 
омертвение. Кроме того, наложение жгута может 
приводить к повреждению нервов. Чем доль-
ше лежит жгут, тем выше риск этих 
осложнений.

Для того, чтобы снизить риск этих осложнений 
(полностью исключить их нельзя), необходимо 
соблюдать ряд правил:

1. Жгут нужен ТоЛьКо при артериальном 
кровотечении, которое не удается остано-
вить иным способом

2. Жгут может накладываться ТоЛьКо на 
плечо или бедро; в исключительных случаях – на 
шею, на несколько сантиметров выше раны

3. Жгут Не накладывается в середине плеча 
и нижней трети бедра (резко повышен риск по-
вреждения нервов). Например, при ранении в 
нижней трети бедра, жгут следует наложить в 
средней трети, т.е. выше (ближе к сердцу)

4. Жгут накладывается не прямо на голую 
кожу, а на одежду или тканевую (марлевую) про-
кладку

5. техника: сначала жгут затягивается мак-
симально (практически изо всех сил) до полной 
остановки кровотечения, затем потихоньку осла-

бляется до его возобновления и, наконец, вновь 
подтягивается (уже постепенно) до прекращения 
кровотечения. 

6. четко указывается время наложения жгута

7. максимальная длительность наложения 
жгута: в теплое время года – 2 часа, в холодное 
– 1 час. если доставка пострадавшего в больни-
цу в эти сроки невозможна (а к этому надо стре-
миться всеми силами), по истечении указанного 
времени жгут ослабляется до возобновления 
кровотечения, затем накладывается вновь на 
несколько сантиметров выше или ниже. Кстати, 
не факт, что кровотечение через 2 часа возоб-
новится.

 ПРи КРОВОтечеНии из глАВНОй шей-
НОй АРтеРии - сонной - следует немедленно 
прижать рану пальцами или же кулаком; после 
этого рану набивают большим количеством 
чистой марли. Этот способ остановки кровоте-
чения называется тампонированием. При нало-
жении жгута, его необходимо пропускать через 
поднятую руку с противоположной стороны от 
ранения либо через твердый предмет, так же с 
противоположной от ранения стороны.

Наложение давящей повязки и жгута это ме-
тоды времеННоЙ остановки кровотечения. 
В любом случае пострадавший должен быть бы-
стро доставлен в больницу для окончательной 
остановки кровотечения и обработки раны.

Первую помощь приходится оказывать не 
только при кровотечениях из ран, но и при не-
которых иных видах наружных кровотечений, 
которые также относятся к травматическим.

КРОВОтечеНие из НОСА возникает при 
ударе в нос, сильном сморкании или чихании, 
при тяжелых травмах черепа, а также при неко-
торых заболеваниях, например при гриппе. По-
страдавшего укладывают на спину с несколько 
приподнятой головой; на переносицу, лоб - кла-
дут холодный компресс или лед. Пострадавший 
сжимает пальцами крылья носа (с обеих сторон) 
в течение 5 – 7  минут.

При носовом кровотечении нельзя 
сморкаться и промывать нос водой. 
Кровь, стекающую в носоглотку, нужно 
выплевывать.  

КРОВОтечеНие из УХА наблюдается при 
ранениях наружного слухового прохода и при 
переломах черепа. На раненое ухо накладыва-
ют чистую марлю, а затем перевязывают. По-
страдавшего положить с несколько приподнятой 
головой на здоровом боку (ухе). Делать промы-
вания уха нельзя. 



42 УЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.Ярославль, пр-кт Октября, д.55а. тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

43основы первой доврачебной неотложной 
помощи пострадавшим

ПеРВАЯ ПОмОщь ПРи мАССиВНыХ КРОВОтечеНиЯХ

глава 8 

РАСтЯЖеНиЯ, ВыВиХи и ПеРелОмы 

Интересное о человеке

Общая площадь дыхательной поверхности •	

легких более 90 м2. 

В норме кожное дыхание составляет око-•	

ло 3-5 % всего дыхания, в экстремальных 

ситуациях его удельный вес возрастает до 

30 %.

Критическая масса органов и тканей, до-•	

статочная для поддержания жизнедея-

тельности: печень - 15 %, почки - 25 %, 

эритроциты - 35 %, легкие - 45 %, объем 

циркулирующей плазмы - 70 %. 

Основные биологические системы челове-•	

ка имеют троекратный «запас прочности», 

в терминальных состояниях, когда речь 

идет о жизни и смерти организма эти ре-

зервы могут возрастать еще вдвое, но на 

короткое время. 

Длина капилляров во всей почке составля-•	

ет около 25 км. Фильтрационная поверх-

ность почки достигает 1,5 м2. 

Общее количество терморецепторов в •	

коже человека около 280 тысяч, из них 

только 30 тысяч рецепторов отвечающих 

за ощущение тепла, остальные - за ощу-

щение холода. Минимальное количество 

болевых рецепторов - в области щеки. 

Самое длинное латинское название в ор-•	

ганизме человека: Saccus caecus retro 

musculus sternocleidomastoideus seu 

recessus lateralis Gruberi («слепой мешок 

позади грудинно-ключично-сосцевидной 

мышцы или боковой карман Грубера»).

Человек состоит из более чем 100 000 •	

000 000 000 клеток (читается «сто трил-

лионов»). Для сравнения: в слоне примерно 

6 500 000 000 000 000 (шесть с полови-

ной квадрильонов).

Человек на 60% состоит из воды. Распре-•	

делена она неравномерно:

так, в жировых тканях воды всего 20%, в •	

кости 25%, в печени 70%, в мышцах 75%, 

в крови 80% и в мозге 85% воды от общего 

веса. При взгляде на эти цифры поража-

ет кажущийся парадокс - в жидкой крови 

меньше воды, чем в довольно плотном 

мозге. Но ведь дело не только в количе-

стве, но и в «упаковке» воды. Известно, что 

медузы на 98-99% состоят из воды, тем не 

менее медуза не растворяется в море, ее 

можно взять в руки.

Остальные 40% веса человеческого тела •	

распределяются так:

белки - 19%, жиры и жироподобные веще-•	

ства - 15%, минеральные вещества - 5%), 

углеводы - 1%.

Из элементов, слагающих наше тело, са-•	

мую важную роль играют кислород, угле-

род, водород и азот. В организме взрослого 

человека их около 70 кг. Немало также 

кальция и фосфора - вместе их почти 2 кг, 

они входят в состав кости, обеспечивая ее 

прочность. Калий, сера, натрий, хлор со-

держатся в количестве по нескольку де-

сятков граммов. Железа в человеке всего 

около 6 гр., но оно играет исключительно 

важную роль, входя в состав гемоглобина.

Как это ни странно, указать точное коли-•	

чество костей в скелете человека не пред-

ставляется возможным. 

Во-первых, оно несколько различно у 1. 

разных людей. Примерно у 20% людей 

есть отклонения в количестве позвон-

ков. Один человек из каждых двадцати 

имеет лишнее ребро, причем у мужчин 

лишнее ребро встречается примерно 

в 3 раза чаще, чем у женщин. 

Во-вторых, количество костей меня-2. 

ется с возрастом: со временем не-

которые кости срастаются, образуя 

плотные швы. 

Поэтому не всегда ясно, как считать кости. 

Например, крестцовая кость явно состоит 

из пяти сросшихся позвонков. 

Поэтому солидные руководства осторож-

но указывают, что у человека «более 200 

костей».
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В среднем в организме 4 – 5 литров крови.

Быстрая потеря даже 1 – 1,5 
литров крови приводит к развитию 
шока и представляет опасность 
для жизни. 

Основная функция крови – перенос кислорода 
от легких ко всем органам. При кровопотере все 
органы испытывают гипоксию (кислородное 
голодание). В первую очередь страдают сердце 
и головной мозг.

При остром малокровии пострадавший 
жалуется на слабость, отмечается бледность 
кожи, запавшие глаза, пульс слабый и 
учащенный; больной выглядит осунувшимся, 
апатичным, на лбу у него выступает холодный 
пот, кожа на ощупь холодная и липкая. 
Пострадавший может терять сознание, иногда 
происходит непроизвольное мочеиспускание 
и опорожнение кишечника. При отсутствии 
своевременной помощи развиваются грубые 
нарушения работы мозга и сердечно-сосудистой 
системы, что приводит к смерти.  

ПеРВАЯ ПОмОщь. При значительной кро-
вопотере необходимы срочные меры первой 
помощи. Прежде всего следует остановить кро-
вотечение. 

При массивной кровопотере кровотечение 
может остановиться самопроизвольно из-за сни-
жения артериального давления (проще говоря, 
это говорит о том, что крови почти не осталось 
– вытекать больше нечему). Даже если кровоте-
чение остановилось, на рану следует наложить 
давящую повязку. К сожалению, на этапе первой 
помощи возможно остановить только наружное 
кровотечение.

Пострадавшего укладывают на 
спину с несколько опущенной голо-
вой, руки и ноги приподнимают.

Такое положение способствует 
приливу остатков крови к сердцу и 
головному мозгу и тем самым под-
держивает их деятельность. 

Пострадавшему расстегивают одежду, ворот-
ник. Пострадавшие часто жалуются на жажду. 
Однако поить, пожалуй, не стоит. мы догово-
рились, что при кровопотере и шоке все органы 
испытывают кислородное голодание и начинают 
плохо работать; это относится и к желудку. то 
есть выпитая жидкость не будет всасываться 
из желудка, а так и будет там плескаться. При 
этом пострадавший может ей захлебнуться при 
потере сознания или во время наркоза, если 
потребуется экстренная операция. Просто по-
мочив пострадавшему губы мы получим тот же 
эффект, что и от двух стаканов воды – чуть под-
нимем настроение

Пострадавшего необходимо срочно транспор-
тировать в лечебное учреждение. 

ПеРВАЯ ПОмОщь ПРи 
мАССиВНыХ КРОВОтечеНиЯХ

Растяжение связок

Растяжение связок 
наряду с ранами от-
носится к числу наи-
более часто встре-
чающихся травм. 
Растяжение связок 
получают, неловко 
ступив, споткнувшись 

или поскользнувшись. чаще всего при этом по-
ражаются голеностопный и коленный суставы. 
В суставе происходят надрыв связок и разрыв 
сосудов. Область сустава опухает, через кожу 
синевой просвечивает кровоподтек. Раненое 
место болезненно при ощупывании и особенно 
при движении; тем не менее, пострадавший, 
несмотря на растяжение в суставе, может пере-
двигаться. 

ПеРВАЯ ПОмОщь. При каждом растяжении 
связок необходимо оказать первую помощь, за-
дачей которой является предотвращение даль-
нейшего повреждения связки и уменьшение 
боли. Прежде всего, раненый сустав необходи-
мо иммобилизовать. Для этого при небольшой 
опухоли можно применить эластический бинт. 
если есть жидкость бурова, ее можно использо-
вать для приготовления компресса, так как этот 
препарат уменьшает опухоль. 

При любом растяжении связок необхо-
димо обратиться за помощью к врачу, 
так как при таком повреждении не исклю-
чена трещина кости. 

Вывих

Вывихи встречаются реже, чем растяжения, 
но они представляют собой 
более тяжелые и болез-
ненные травмы. Возникают 
вывихи при падении, ударе 
или чрезмерном движении. 

При этом происходит полное смещение костей, 
так что их концы перестают соприкасаться, связ-
ки и суставная сумка разрываются, и одна из 
костей выступает из сустава. 

Наиболее часто встречаются вывихи в плече-
вом суставе. Этот вывих обычно возникает при 
падении на вытянутую руку. 

Вывихи легко определяются по изменению 
внешнего вида сустава (его деформации). Дви-
жения в суставе резко ограничены и чрезвычай-
но болезненны. Сустав опухает. 

ПеРВАЯ ПОмОщь. Вывихнутая конечность 
требует очень осторожного обращения. ее им-
мобилизуют в том положении, какое она приняла 
после травмы. 

Ни в коем случае, 
нельзя самим пред-
принимать каких-
либо попыток к 
вправлению вывих-
нутой конечности, 
поскольку любое вы-
нужденное движение 
причиняет сильную 
боль и, кроме того, 
при вывихе возможен 
перелом кости. 

Поэтому, не откладывая, надо обра-
титься за помощью к врачу. 

РАСтЯЖеНиЯ и 
ВыВиХи
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Перелом - это нарушение 
целости костей. Кость хотя и 
является наиболее твердой 
из всех тканей организма, тем 
не менее ее прочность также 
имеет определенные грани-
цы. 

Переломы чаще всего воз-
никают при ударе, толчке, па-
дении или же при попадании в 

кость какого-либо с силой брошенного предмета. 
таким путем обычно возникают переломы конеч-
ностей и черепа. При непрямом ударе - падении, 
спотыкании, падении на улице во время гололе-
дицы - наблюдаются переломы предплечья. При 
падении со значительной высоты происходят 
переломы черепа и позвоночника. В результате 
сдавливания возникают переломы черепа, груд-
ной клетки, таза. 

Закрытй перелом

закрытым перело-
мом считается такое 
повреждение кости, при 
котором не происходит 
нарушения целости 
кожи. типичным при-
знаком закрытого пере-
лома является опухоль, 
а в некоторых случа-

ях - изменение внешнего вида поврежденного 
участка тела, в частности искривление, особен-
но характерное для переломов длинных костей 
конечностей. . Движения соседних суставов со-
провождаются сильной колющей болью в месте 
перелома. 

Сломанной конечностью ни в коем слу-
чае нельзя двигать, за нее нельзя тянуть 

или поворачивать. 

Одним из симптомов перелома является 
хруст (крепитация) в месте перелома, однако 
проверять этот симптом путем несильного воз-
действия на переломанные кости нельзя. боль 
при переломе обусловливается ранением над-
костницы, весьма богатой нервными окончания-

ми. 

Открытый перелом 

В тех случаях, когда травмирующая сила воз-
действует на тело очень интенсивно и резко, 
переломанная кость выступает на поверхность 
кожного покрова; такие переломы называются 
открытыми. 

При открытом переломе отломки костей 
нельзя заталкивать в рану.

Сначала обрабатывают по принципу обработ-
ки ран, а затем уже как перелом. На место закры-
того перелома накладывается компресс с жид-
костью бурова или с препаратом уксуснокислого 
алюминия. затем переломанную конечность или 
же часть тела иммобилизуют. После тщательной 
иммобилизации переломанного участка тела 
пострадавшего следует доставить в лечебное 
учреждение для хирургической обработки. 

При переломах крупных костей, если по-
страдавшему не оказать немедленно первую 
помощь, состоящую в мерах по уменьшению 
боли, надежной иммобилизации переломанной 
конечности и организации удобной, щадящей 

ПеРелОмы 
зАКРытые и ОтКРытые

транспортировки в лечебное учреждение, у него 
может возникнуть шок. 

Иммобилизация

Основной лечебной мерой при ранениях ко-
стей и суставов является покой поврежденного 
участка тела. Состояние покоя создается им-
мобилизацией, служащей средством борьбы с 
болью и основным профилактическим противо-
шоковым мероприятием. Особенно велико зна-
чение иммобилизации при переломах костей и 
повреждениях суставов. 

иммобилизация позволяет не только умень-
шить боль, но и предупреждает возможные по-
вреждения отломками костей сосудов, нервов 
и соседних органов, предотвращая развитие 
шока.

 Перелом, правильно иммобилизованный при 
оказании первой помощи, заживает быстрее, 
чем перелом, обработанный без иммобилиза-
ции. Следовательно, иммобилизация является 
основным условием специального лечения пе-
реломов, вывихов и растяжений связок. 

В качестве средств иммобилизации могут ис-
пользоваться плоские узкие предметы, прикре-
пляемые к раненому участку тела при помощи 
бинта, веревки или косынки. Эти средства им-
мобилизации называются шинами. Различают 
шины стандартные, фабричного изготовления, 
деревянные и проволочные лестничные шины 
Крамера; в последнее время стали применяться 
надувные шины, изготовляемые из резины или 
же из пластичных материалов. если нет стан-
дартных шин, для иммобилизации можно приме-
нить импровизированные шины: палки, зонтики, 
доски, лыжи, прутья и т.п. чтобы шины не дави-
ли на кожу, под них прокладывается слой ваты. 

Для подвешивания поврежденной руки на 
перевязь применяются треугольные косынки; 
для иммобилизации ребер при переломах, вы-
вихах используются лейкопластыри и эластич-
ные бинты. 

Наиболее опасны в плане осложнений пере-
ломы позвоночника. любое движение может 
привести к повреждению спинного мозга, а это 
– обездвиживание, возможно, пожизненное.

 Пострадавший ни в коем случае не 
должен сидеть! 

шейный отдел позвоночника иммобилизиру-
ется валиком (скаткой) из одежды, обернутым 
вокруг шеи. При переломах грудного и пояснич-
ного отдела транспортировка осуществляется в 
положении лежа на животе, на жесткой поверх-
ности (щит).

При переломах таза больного укладывают на 
на жесткую поверхность  с согнутыми в коленях 
ногами, причем под колени подкладывают валик; 
перед укладыванием область таза туго забинто-
вывают. При переломах ребер грудную клетку 
туго перевязывают бинтами или же полотенцем. 

Наиболее часто приходится иммобилизо-
вывать конечности. При этом нужно помнить, 
что иммобилизации подлежит не только место 
перелома, но и два соседних сустава, распола-
гающиеся выше и ниже места перелома. лишь в 
таком случае может быть гарантирован полный 
покой сломанной конечности. 
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Подчеркнем, чем меньше двигать 
сломанную конечность, тем лучше. 
велик соблазн «выпрямить» сломан-
ную конечность, но это будет делать-
ся в больнице! руками доктора и по-
сле обезболивания! шины накладываются 
сверху на одежду, обувь с поврежденной ноги не 
снимается.

Верхнюю конечность проще всего иммоби-
лизовать, подвесив ее на повязке из бинта или 
на косынке, завязав ее на шее. Неподвижность 
нижней конечности обеспечивают, связав вме-
сте обе ноги. 

При переломе костей предплечья шины на-
кладывают с обеих - ладонной и тыльной его 
сторон. При иммобилизации голени и бедра 
шины накладывают с внутренней и внешней сто-
рон поврежденной нижней конечности. 

Интересное о человеке

Самая длинная кость - бедренная, ее •	

длина составляет обычно 27,5% от роста 

человека. Самая короткая - стремечко, 

одна из косточек, передающих колебания 

барабанной перепонки к чувствительным 

клеткам внутреннего уха, она работает как 

рычаг, увеличивая давление звуковых волн. 

Ее длина всего 3-4 мм.

Точно указать количество мышц невоз-•	

можно. Специалисты насчитывают у чело-

века от 400 до 680 мышц. Для сравнения: 

у кузнечиков около 900 мышц, у некото-

рых гусениц до четырех тысяч. Общий вес 

мышц у мужчины составляет около 40% от 

веса тела, а у женщины - около 30%.

В спокойном состоянии, лежа, человек по-•	

требляет за сутки 400- 500 литров кис-

лорода, делая 12-20 вдохов и выдохов в 

минуту. Для сравнения: частота дыхания 

лошади - 12 дыхательных движений в ми-

нуту, крысы - 60, а канарейки - 108.

Весной частота дыхания в среднем на одну •	

треть выше, чем осенью.

У взрослого человека сердце за день пере-•	

качивает около 10000 литров крови. За 

один удар в аорту выбрасывается пример-

но 130 миллилитров. Нормальный пульс 

в спокойном состоянии - 60-80 ударов в 

минуту, причем у женщин сердце бьется на 

6-8 ударов в минуту чаще, чем у мужчин. 

При тяжелой физической нагрузке пульс 

может ускоряться до 200 и более ударов 

в минуту. Для сравнения: частота пульса у 

слона - 20 ударов в минуту, у быка - 25, у 

лягушки (холоднокровное животное) - 30, 

у кролика - 200, а у мыши - 500 ударов в 

минуту.

Общая длина кровеносных сосудов в орга-•	

низме человека - примерно 100.000 км.

Вот как распределена кровь в организме в •	

состоянии покоя: четверть общего объема 

находится в мышцах, другая четверть - в 

почках, 15% - в сосудах стенок кишечни-

ка, 10% - в печени, 8% - в мозгу, 4% - в 

венечных сосудах сердца, 13% - в сосудах 

легких и остальных органов.

Каждый эритроцит содержит около 270 •	

миллионов молекул гемоглобина.

Срок жизни достигает нескольких месяцев •	

(есть несколько типов лейкоцитов, поэто-

му так разнообразны сроки их жизни). У 

взрослого человека ежечасно отмирает 

миллиард эритроцитов, 5 миллиардов лей-

коцитов и 2 миллиарда тромбоцитов. На 

смену им приходят новые клетки, выраба-

тываемые в костном мозге и в селезенке. 

За сутки заменяется примерно 25гр. кро-

ви.

Костный мозг взрослого человека, рыхлая •	

масса, наполняющая внутренние полости 

некоторых костей, весит в среднем 2600 

граммов. За 70 лет жизни он дает 650 кг. 

эритроцитов и тонну лейкоцитов.

Нервная система человека содержит око-•	

ло 10 миллиардов нейронов и примерно в 

семь раз больше клеток обслуживающих 

- опорных и питающих. Лишь один процент 

нервных клеток занят «самостоятельной 

работой» - принимает ощущения из внеш-

ней среды и командует мышцами. Девяно-

сто девять процентов - это промежуточные 

нервные клетки, служащие усилительными 

и передающими станциями.

Самые крупные нервные клетки человека •	

в 1000 раз больше самых мелких. Самые 

тонкие нервные волокна имеют поперечник 

всего 0,5 микрометра, самые толстые - 20 

микрометров.

Более половины всех нейронов сосредо-•	

точено в больших полушариях головного 

мозга.

Общая площадь коры головного мозга ва-•	

рьирует от 1468 до 1670 см2.
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ОЖОги и СтеПеНи иХ тЯЖеСти
глава 9

методическое руководство
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Ожоги возникают при воздействии высокой 
температуры (пламени, горячей жидкости, рас-
каленных предметов). Они вызываются также 
действием солнечных лучей, кварцевым и ио-
низирующим облучением. Хотя при ожогах по-
ражаются в основном кожа и подкожная ткань, 
тем не менее их действие отражается на всем 
организме. 

РАзличАютСЯ СлеДУющие СтеПеНи 
тЯЖеСти ОЖОгА: 

I -  покраснение и отек кожи; 

II -  появление пузырей, наполненных желто-
ватой жидкостью - плазмой крови; 

III -  образование струпьев как результат 
местного некроза (омертвения) тканей; 

IV -  обугливание тканей. 

При обширных ожогах развивается шок. Он 
связан с потерей плазмы (жидкая часть крови) 
через ожоговые поверхности и сильной болью. 
В дальнейшем (это уже в больнице, через не-
сколько дней) в кровь начинают всасываться 
продукты распада тканей, позже присоединяет-
ся инфекция.

Первая Помощь

 1. Прекратить действие поражающего фак-
тора: вынести пострадавшего, потушить пламя 
– предпочтительно водой, снегом, даже песком. 
использование подручных тканей – нежелатель-
но, т.к. может способствовать более длительно-
му действию высоких температур на поврежден-
ные ткани. При ожоге кистей рук – снять кольца, 
браслеты и т.п. – все, что может сдавливать. 

2. Охладить – не менее 10 – 15 минут (но не 
задерживать транспортировку!). имеет смысл 
охлаждать обожженные участки даже спустя 30 
минут после травмы. При ожогах 1 и 2  степени 
(при целых пузырях) – проточной водой, при бо-

лее глубоких – криопакет из аптечки, пакеты со 
льдом, снегом, холодной водой. При отсутствии 
средств – оставить поверхность открытой для 
охлаждения воздухом. 

3. Обезболивающие препараты

4. Обработка поверхностей – максимально 
быстро, с целью предотвращения дальнейшего 
повреждения тканей. Категорически запрещает-
ся отрывать присохшую, «прикипевшую» одеж-
ду, вскрывать пузыри, мазать поверхность чем 
бы то ни было. Одежда обрезается вокруг раны, 
ее присохшие части оставляются в ней. Рана за-
крывается (после охлаждения) по возможности 
чистой тканью. и вообще, чем меньше трогать 
(читай – травмировать и заносить инфекцию) 
ожоговую поверхность, тем лучше. 

5. Укутать, напоить (при сохраненном созна-
нии) и бегом – в больницу

Обожженную поверхность запре-
щается смазывать мазями и засы-
пать порошками.

ОЖОги и СтеПеНи 
иХ тЯЖеСти

Химические ожо-
ги возникают при 
неосторожном об-
ращении с кисло-
тами и щелочами в 
магазинах, на про-
изводстве, в быту. 
бывают случаи, ког-
да кислоты и щелочи 

по ошибке принимаются за алкогольные напитки 
или воду; иногда наблюдается умышленное воз-
действие этими препаратами, а также примене-
ние их в целях самоубийства. 

Действие кислот и щелочей зави-
сит от их концентрации. 

механизм действия кислот и щелочей за-
ключается в основном в их воздействии на 
клеточные белки. Под влиянием кислот на коже 
возникают сухие, строго ограниченные струпья 

желто-коричневого и 
даже черного цвета; 
щелочи вызывают об-
разование сероватых 
мокнущих струпьев, 
резко не ограничен-
ных. 

Первая помощь. Сначала с по-
страдавшего снимают одежду и белье. При 
этом оказывающий помощь должен следить за 
тем, чтобы самому не обжечься кислотой или 
щелочью. затем места, пораженные кислотой, 
обильно обмывают большим количеством про-
точной воды,.

В случаях тяжелого поражения пострадавшего 
необходимо доставить в лечебное учреждение.

ХимичеСКие 
ОЖОги
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Интересное о человеке

В черепномозговых нервах в мозг входит •	

2.600.000 нервных волокон, а выходит 

140.000. Около половины выходящих во-

локон несут приказы к мышцам глазного 

яблока, управляя тонкими, быстрыми и 

сложными движениями глаз. Остальные 

нервы управляют мимикой, жеванием, 

глотанием и деятельностью внутренних 

органов. Из входящих нервных волокон два 

миллиона - зрительные.

За минуту через мозг протекает 740-750 •	

миллилитров крови.

Начиная с тридцатого года жизни у челове-•	

ка ежедневно гибнет 30-50 тысяч нервных 

клеток. Уменьшаются основные размеры 

мозга. С возрастом мозг не только теряет 

вес, но и изменяет форму - уплощается. 

У мужчин вес мозга максимален в 20-29 

лет, у женщин - в 15-19.

Средняя нормальная острота зрения со-•	

ставляет 0,0003 угловой минуты, то есть 

глаз способен различить хорошо осве-

щенный предмет поперечником в одну 

десятую миллиметра на расстоянии 25 

сантиметров. Но если предмет сам светит-

ся, он может быть и значительно меньше. 

Дырочка диаметром в 3-4-тысячные доли 

миллиметра, проколотая в листе жести, за 

которым зажжена лампочка, хорошо раз-

личается нормальным глазом.

Масса мозга человека составляет 1/46 •	

общей массы тела, масса мозга слона - 

всего 1/560 массы тела.

Глаз способен различать 130-250 чистых •	

цветовых тонов и 5-10 миллионов сме-

шанных оттенков.

Частота вспышек, при которой мигающий •	

свет кажется глазу ровно горящим, для 

палочек составляет 15 в секунду, для кол-

бочек- 71-90.

Полная адаптация глаза к темноте занима-•	

ет 60-80 минут.

Палец способен ощутить колебания ам-•	

плитудой в две десятитысячные доли мил-

лиметра.

Поверхность кожи человека в среднем со-•	

ставляет около 2 м2. Ее необходимо знать 

при назначении некоторых лекарств и ле-

чебных процедур. Для расчета поверхности 

кожи в клинике применяют обычно следую-

щую формулу: 

поверхность тела = (вес тела х 4) + 7

Вес следует брать в килограммах, поверх-•	

ность получается в квадратных метрах. 

Есть и более точные формулы, в которых 

учитывается рост, но расчет по ним гораздо 

сложнее и применяют их реже.

За одну минуту через кожу проходит 460 •	

миллилитров крови.

В коже рассеяно 250 тысяч рецепторов •	

холода, 30 тысяч рецепторов тепла, мил-

лион болевых окончаний, полмиллиона ре-

цепторов осязания и три миллиона потовых 

желез.

Среднее количество волос на голове: у •	

блондинов - 140 тысяч, у брюнетов - 102 

тысячи, шатенов - 109 тысяч, у рыжеволо-

сых - 88 тысяч. Общее число волос на теле, 

кроме головы, около 20 тысяч.

Волосы растут со скоростью 0,35-0,40 •	

миллиметра в сутки. За день наша шеве-

люра удлиняется, если посчитать общий 

прирост длины волос, метров на тридцать.

Во внутреннем ухе около 25 000 клеток, •	

реагирующих на звук. Диапазон частот, 

воспринимаемых слухом, лежит между 16 и 

20000 герц. С возрастом он сокращается, 

особенно за счет снижения чувствительно-

сти к высоким звукам. К 35 годам верхняя 

граница слуха падает до 15000 герц.

Свежий отпечаток пальца весит примерно •	

одну миллионную долю грамма. Он состоит 

из воды, жиров, белков и солей, выделяе-

мых кожей.

СОлНечНый УДАР. 
ОтмОРОЖеНие. ПеРеОХлАЖДеНие 

глава 10

методическое руководство



56 УЦ по подготовке судоводителей и водителей внедорожных мотосредств г.Ярославль, пр-кт Октября, д.55а. тел. 8(4852) 26-65-08

www.history-of-people.ru; mail@history-of-people.ru

57основы первой доврачебной неотложной 
помощи пострадавшим

Солнечный удар возникает при воздействии 
на организм человека солнечных лучей; тепло-
вой удар наблюдается чаще при нахождении и, 
особенно, физической работе, в помещениях с 
высокой температурой и влажностью. 

Сущность этих видов поражений заключается 
в неспособности организма, в частности, систе-
мы кровообращения, приспособиться к высокой 
температуре. Организм обладает способностью 
поддерживать температуру тела около 36,7°С, 
удаляя чрезмерное тепло в основном посред-
ством потения и дыхания. если организм не в 
состоянии удалять излишнее тепло, то (чаще 
при температуре внешней среды выше 35°С) 
возникает тепловой удар. если при этом одно-
временно на непокрытую голову действуют сол-
нечные лучи, то возникает солнечный удар. 

Солнечный удар проявляется, прежде 
всего, головной болью и приливом крови 
к голове, шумом в ушах, слабостью, тош-
нотой, головокружением и жаждой. 

Эти симптомы настораживают человека, 
предупреждают его о грозящей опасности, за-
ставляют искать убежище в тени, пить холодные 
напитки и класть холодные компрессы на лоб и 
шею. 

если воздействие солнечных лучей на че-
ловека не прекращается и ему не оказывается 
помощь, то симптомы солнечного удара усили-
ваются: наблюдается слабость, поверхностное 
дыхание, учащенный слабый пульс. Пострадав-
ший от солнечного удара чувствителен к свету, 
жалуется на потемнение в глазах, боли в живо-
те, начинается рвота, понос. В очень тяжелых 
случаях возникает потеря сознания, судороги. 
Кожа горячая и покрасневшая, зрачки расшире-
ны.  температура тела поднимается до 40°С и 
выше. 

При тепловом ударе симптомы развиваются 
быстрее, чем при солнечном; нередко без каких-

либо ярко выраженных предварительных сим-
птомов пострадавший теряет сознание. 

Первая помощь должна быть оказана немед-
ленно. Пострадавшего следует уложить в тени 
или в прохладном помещении, освободить шею 
и грудь от стесняющей одежды, положить холод-
ные компрессы на голову, шею и область груди. 
если он в сознании, его нужно напоить холодны-
ми напитками, лучше всего минеральной водой. 
Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему 
алкогольные напитки.

При потере сознания или при прекра-
щении дыхательной деятельности не-
обходимо производить искусственное 
дыхание. 

СОлНечНый 
УДАР

Отморожение воз-
никает при местном 
действии холода на 
тело. главную роль 
при этом играет мо-
роз, но во многом 
способствует влаж-
ный воздух и ветер. 
Холод, действуя на 

сосуды, вызывает их сужение; вследствие это-
го происходит недостаточное кровоснабжение 
определенного участка тела, что проявляется 
побледнением кожи. если пострадавшему во-
время не будет оказана первая помощь, то мо-
жет произойти отмирание тканей. 

В зависимости от объема поражения тела 
различают четыре степени отморожения: 

I -  побледнение кожи вплоть до потери чув-
ствительности; 

II -  образование пузырей; 

III -  омертвение (некроз) отмороженных 
участков тела. 

IV – некроз глубжележащих тканей.

Степени отморожения определяются не сра-
зу после травмы, а через несколько дней после 
нее.

Средства первой помощи

Основной принцип – согревание «изнутри» 
(не совсем буквально). лучше всего – теплоизо-
лирующая повязка (бинт с ватой) и время. От-
мороженный участок тела отпускается вниз 
для обеспечения притока крови. (Во времена 
Великой Отечественной, когда использовались 
открытые самолеты, летчиков, обморозивших 
лицо, товарищи на аэродроме ставили вниз го-
ловой – и с хорошими результатами).

Для согревания можно использовать воду, 
только ОчеНь осторожно: начинаем с воды 
температурой 18 С, доводим до 35 в течение 
10 – 15 минут. Подставив отмороженную (по-
серьезному) руку под горячую воду получим 
примерно то же, что при наливании кипятка в 
холодный стакан.

Отмороженные места нельзя растирать сне-
гом, так как при этом может быть повреждена 
кожа. После согревания отмороженных участков 
на них накладывают повязку. 

Пострадавшему можно дать алкоголь, но в 
умеренном количестве (50 – 100 мл 40%) и уже 
в тепле (или если теплое помещение предви-
дится в течение ближайших 15 – 20 минут). 

После оказанной помощи следует позабо-
титься о его транспортировке в лечебное учреж-
дение. 

Общее преохлаждение

Речь идет об общем поражении организма 
холодом, что чаще всего наблюдается у людей 
ослабленных, истощенных и у алкоголиков. 

Сначала появляется чувство усталости, сон-
ливости, человек теряет силы, а при дальнейшем 
падении температуры тела – потеря сознания. 

ПеРВАЯ ПОмОщь – в легких случаях ограни-
чена пассивным (опять-таки, изнутри) согревани-
ем: умеренно теплое помещение, сухая одежда, 
теплое питье, умеренное количество алкоголя. В 
тяжелых (с нарушениями сознания и дыхания) 
– реанимационные мероприятия (см. соответ-
ствующую главу), немедленная госпитализация, 
активное согревание будет только в больнице 
(никаких теплых/горячих ванн и т.п.).

ОтмОРОЖеНие и 
ПеРеОХлАЖДеНие
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Интересное о человеке

Ухо наиболее чувствительно к диапазону •	

2000-2300 герц. Лучший же музыкаль-

ный слух (способность различать высоту) 

приходится на область 80-600 герц. Здесь 

наше ухо способно различить, например, 

два звука с частотой 100 герц и 100,1 гер-

ца. Всего человек различает 3-4 тысячи 

звуков разной высоты.

Мы осознаем звук через 35-175 милли-•	

секунд после того, как он дошел до уха. Еще 

180- 500 миллисекунд требуется уху на 

то, чтобы «настроиться» на прием данного 

звука, достичь наилучшей чувствитель-

ности.

На языке находится около 9 000 вкусовых •	

рецепторов. Наилучшая температура для их 

работы - 24 градуса Цельсия. 

Площадь обонятельной зоны носа - 5 ква-•	

дратных сантиметров. Здесь расположено 

около миллиона обонятельных нервных 

окончаний. Чтобы в нервном обонятельном 

волокне возник импульс, на его окончание 

должно попасть примерно 8 молекул паху-

чего вещества. Чтобы возникло ощущение 

запаха, должно возбудиться не менее 40 

нервных волокон.

Ногти на руках растут со скоростью 0,086 •	

миллиметра в сутки, на ногах - 0,05 мил-

лиметра. За год на пальцах рук нарастает 

около двух граммов ногтей.

При пережевывании пищи челюстные •	

мышцы развивают на коренных зубах уси-

лие до 72 килограммов, а на резцах - до 20 

килограммов. Для жевания хлеба требуется 

усилие в 25 килограммов, для пережевы-

вания жареной телятины - 15 килограм-

мов.

На один квадратный миллиметр слизистой •	

оболочки желудка приходится около ста 

желез, выделяющих пищеварительный сок.

Тонкая кишка, где происходит всасыва-•	

ние в кровь переваренной пищи, имеет 

на своей внутренней поверхности около 5 

миллионов ворсинок - тончайших волос-

ковидных выростов, через которые и идет 

всасывание питательных веществ.

Многочисленные измерения показали, что •	

мужчина проглатывает одним глотком в 

среднем 21 миллилитр жидкости, а жен-

щина - 14 миллилитров.

Чувство жажды появляется при потере •	

воды, равной одному проценту от веса 

тела. Потеря более 5% может привести к 

обмороку, а более 10% - к смерти от ис-

сушения.

Даже суровые мужчины ежедневно проли-•	

вают 1-3 миллилитра слез. Слезы посто-

янно вырабатываются слезными железами 

и увлажняют роговицу глаза, предохраняя 

ее от воздействия воздуха и пыли.

УтОПлеНие 

глава 11

методическое руководство
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Утопление возможно 
при купании в водоемах, 
хотя иногда происходит и 
в иных условиях, например 
при погружении в ванну с 
водой, в емкость с какой-
либо другой жидкостью. 
значительную часть уто-
нувших составляют дети. 

К утоплению чаще всего приводят нарушение 
правил поведения на воде, утомление, даже у 
лиц, отлично умеющих плавать (например, во 
время длительного заплыва в холодной воде), 
травмы при нырянии (особенно в незнакомых 
водоемах), алкогольное опьянение, резкая 
смена температур при погружении в воду по-
сле перегрева на солнце и др. К факторам по-
вышенного риска относятся большая скорость 
течения воды, наличие водоворотов, ключевых 
источников, которые могут резко менять темпе-
ратуру воды на ограниченном участке, штормы, 
возможность столкновения с различными плаву-
чими средствами. 

значительно уменьшить вероятность утопле-
ния позволяет воспитание смелости, решитель-
ности, умение хорошо плавать и закаливание 
организма. часто утопление происходит из-за 
того, что человек теряется в трудной ситуации, 
забывает, что его тело легче воды и при мини-
мальных усилиях оно может находиться на по-
верхности весьма долго как в горизонтальном, 
так и вертикальном положении. Для этого до-
статочно лишь слегка подгребать воду руками 
и ногами и по возможности спокойно и глубоко 
дышать. 

При попадании в водоворот нужно набрать в 
легкие побольше воздуха и, нырнув поглубже, 
отплыть в сторону под водой, что значительно 
легче, чем на поверхности, т.к. скорость движе-
ния воды на глубине существенно меньше. Ве-
лика опасность утопления у любителей подво-
дных плавания и охоты, нередко приступающих 

к этим занятиям без предварительного врачеб-
ного осмотра и без обучения соответствующим 
правилам безопасности.

Утонувшего можно спасти, если сво-
евременно и правильно оказать ему пер-
вую помощь. 

В первую минуту после утопления в 
воде можно спасти более 90% постра-
давших, через 6—7 минут — лишь около 
1—3%.

Для предотвращения несчастных случаев 
на воде нельзя оставлять детей без присмотра 
вблизи водоемов, купаться без присмотра взрос-
лых, умеющих плавать и владеющих приемами 
оказания первой помощи при утоплении, не 
рекомендуется нырять с лодок и плотов, вбли-
зи шлюзов, пристаней и мостов, заплывать за 
пределы отведенных для купания мест. 

Не стоит входить в воду после прие-
ма алкоголя и в ближайшие 1/2—2 ч после 
употребления обильной пищи, в состоя-
нии физического и психического утомле-
ния, после длительного пребывания на 
солнце. 

Очень опасно прыгать в воду, особен-
но в незнакомом водоеме, глубина кото-
рого неизвестна, головой вниз, т.к. это 
нередко приводит к повреждению шей-
ных позвонков.

Смерть при утоплении наступает в результа-
те недостатка кислорода. Условно выделяют не-
сколько основных видов утопления — истинное, 
сухое и так называемое синкопальное. В первом 
случае вода заполняет дыхательные пути и 
легкие, тонущий, борясь за свою жизнь, делает 
судорожные движения и втягивает воду, которая 
препятствует поступлению воздуха. У утонувше-
го кожа синюшная, а изо рта и носа выделяется 
пенистая жидкость. 

Во втором случае (при сухом утоплении) из-за 
спазма голосовых связок вода в легкие не по-
падает (отсюда и название), синюшность кожи 

УтОПлеНие менее выражена. Подобный вариант утопления 
сопровождается обмороком, и утонувший сразу 
опускается на дно. В третьем случае (синкопаль-
ное утопление) причиной гибели пострадавшего 
является внезапное прекращение дыхания и 
остановка сердца. У таких утонувших кожа имеет 
бледную окраску.

СПАСеНие УтОПАющегО и ОКАзАНие 
емУ ПеРВОй ПОмОщи. Спасать тонущего ча-
сто приходится вплавь, т.к. нередко несчастье 
случается в местах, где нет под рукой специ-
альных спасательных средств, вдали от спаса-
тельной станции. Успех действий спасающего в 
значительной степени обусловлен рациональ-
ной их последовательностью, умением плавать 
и оказывать первую помощь пострадавшему. 
Очень важно не растеряться и бороться за жизнь 
утонувшего даже при наступлении признаков 
клинической смерти.

Спасающий должен быстро добежать до бли-
жайшего к тонущему месту вдоль берега. если 
тонущий находится на поверхности воды, то 
желательно успокоить его еще издали, а если 
это не удается, то лучше постараться подплыть 
к нему сзади, чтобы избежать захватов, от кото-
рых порой бывает трудно освободиться. 

Одним из действенных приемов, который по-
зволяет освободиться от подобного судорожного 
объятия, является погружение с тонущим в воду. 
В таких обстоятельствах он, пытаясь остаться на 
поверхности, отпустит спасателя. 

При погружении тонущего на дно, спасатель 
должен нырнуть, проплыть вдоль дна (в про-
точной воде учитывая направление и скорость 
течения). При достаточной видимости следует 
открыть под водой глаза, т.к. спасательные дей-
ствия в этом случае более эффективны. 

Обнаружив тонущего, нужно взять 
его за руку, под мышки или за волосы и 
сильно оттолкнувшись от дна, всплыть 
с ним на поверхность, интенсивно рабо-
тая при этом только ногами и свобод-
ной рукой.

Доставив тонущего на берег, приступают к 
оказанию первой помощи, характер которой 

зависит от состояния пострадавшего. если по-
страдавший находится в сознании, у него удо-
влетворительный пульс и сохранено дыхание, 
то достаточно уложить его лицом вверх на сухую 
жесткую поверхность, затем раздеть, растереть 
руками или сухим полотенцем. Желательно дать 
горячее питье (чай, кофе, взрослым можно не-
много алкоголя), укутать теплым одеялом и дать 
отдохнуть. 

если пострадавший при извлечении из воды 
находится без сознания, но у него сохранены 
удовлетворительный пульс и дыхание, то следу-
ет запрокинуть его голову и выдвинуть нижнюю 
челюсть, затем своим пальцем (лучше оберну-
тым носовым платком) освободить его ротовую 
полость от ила, тины и рвотных масс, насухо 
обтереть и согреть. 

Пострадавшему, у которого отсутствует со-
знание, нет самостоятельного дыхания, но со-
храняется сердечная деятельность, после пред-
варительных мероприятий, которые направлены 
на освобождение дыхательных путей, нужно как 
можно быстрее начать искусственное дыхание. 
При отсутствии у пострадавшего дыхания и сер-
дечной деятельности искусственное дыхание 
необходимо сочетать с массажем сердца. 

Попытки удалить воду из легких чаще всего 
бывают безрезультатными. Да и воды-то в лег-
ких, скорее всего, нет. либо ее там и не было 
(например, при «сухом» утоплении, либо она уже 
всосалась в кровь.

При спасении утопающего нельзя те-
рять времени, поэтому нужно, не от-
качивая воду, а только вычистив рот, 
сразу же приступить к проведению реа-
нимации. 

При этом дорога каждая секунда!

транспортировка пострадавшего в стационар 
целесообразна после восстановления сердечной 
деятельности.  Все пострадавшие обязательно 
должны быть госпитализированы, поскольку 
имеется опасность развития отека легких (боли 
в груди, кашель, одышка, чувство нехватки воз-
духа, кровохарканье, возбуждение, учащение 
пульса) и острой почечной недостаточности. 
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Высокая вероятность развития у по-
страдавших отека легких сохраняется в 
сроки от 15 до 72 ч после спасения.

УКУСы НАСеКОмыХ, ЖиВОтНыХ.
ПищеВые ОтРАВлеНиЯ

глава 12

методическое руководство
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Укусы насекомых

Колющие органы насекомых снабжены ядо-
витыми веществами, вызывающими боль и отек 
в месте укуса, позднее может присоединяться 
инфекция. ингода (у 0,5 – 2% людей) могут воз-
икать тяжелые аллергические реакции с шоком 
и одышкой.

если человека ужалит оса, пчела или шер-
шень, то, прежде всего, следует удалить жало, а 
затем пальцами выдавить из ранки яд. Укушен-
ные места протирают йодной настойкой или же 
разбавленным нашатырным спиртом. если не 
удается удалить из ранки жало, то эту процеду-
ру оставляют врачу. места укусов комаров, мух, 
оводов протирают нашатырным спиртом или 
же смачивают мыльным раствором. При отеке 
места укуса к нему прикладывают компрессы с 
жидкостью бурова. 

При укусе пчелы в язык в результате 
удушения может наступить смерть. В 
таких случаях пострадавшему необхо-
дима срочная помощь: в рот ему кладут 
куски льда, дают мороженое или хотя 
бы рекомендуют ополаскивать полость 
рта холодной водой. Обеспечивается не-
медленная госпитализация

Укусы змей

Одной из самых опасных ядовитых змей яв-
ляется гадюка обычная. летом случаи укусов 
гадюкой не столь уж редки. В отличие от ужа она 
меньше, имеет черную полоску на спине (у ужа 
– 2 оранжевых или желтых пятна). Признаком 
укуса именно гадюки является резкая боль и вы-
раженный отек в месте укуса.

 В месте укуса, чаще всего в области голени, 
видны две маленькие кровавые точки. Это следы 
от зубов гадюки. Над двумя передними зубами у 
нее располагается мешочек с ядом. При укусе яд 
проникает в рану и из места укуса распространя-
ется далее по всему организму. 

Страх, тревога, схваткообразные боли в жи-
воте, рвота, 

понос, в тяжелых случаях – потеря сознания. 

ПеРВАЯ ПОмОщь. Отсасывание яда из 
ранки (что рекомендуется многими книгами), 
вероятно, принесет пользу пострадавшему, но 
небезопасно для оказывающего помощь. может 
применяться только в случае 100% гарантии 
целости всех зубов и слизистых оболочек рта у 
оказывающего помощь (а кто ее, эту гарантию 
может дать?). После отсасывания яда необхо-
димо обильно прополоскать рот. Выдавливание 
яда из ранки – тожемероприятие сомнительное  
(неизвестно, что больше сделаем – выдавим или 
вдавим). 

ПРОтиВОПОКАзАНО применение жгута. 

Конечность иммобилизируется до ближайше-
го сустава, как при переломе, холод на место 
укуса, обезболивающие препараты. 

Обязательна немедленная доставка в боль-
ницу.

Укусы животных

Последствия и первая помощь. Раны от уку-
сов животных обрабатываются в соответствии с 
общими правилами, но при этом их всегда сле-
дует считать ранами инфицированными. 

На месте рана обрабатывается по общим 
правилам: промывается водой с мылом, края 
раны обрабатываются 70% спиртом, йодом или 
зеленкой. В особенности – при контакте с дикими 
животными, в т.ч., грызунами.

При укусах лесных животных, главным об-
разом диких кошек и лисиц, а иногда и неиз-
вестных, подозрительно агрессивных собак и 
кошек, существует риск заразиться бешенством 
– редкой, но практически неизлечимой болез-
нью. Профилактика бешенства – в случае, если 
известно, что животное им больно, есть подозре-
ния на это или нет возможности наблюдать за 
животным в течение ближайших 10 дней. Отно-
сится не только к укусам с повреждением кожи, 
но и ослюнениям.  

УКУСы НАСеКОмыХ и ЖиВОтНыХ
Вредное действие ядовитых грибов в за-

висимости от их вида различно. Органы пище-
варения интенсивно поражаются сатанинским 
грибом, печерицей, бледной поганкой и другими 
ядовитыми грибами. 

Наиболее сильное отравляющее действие 
среди них оказывает бледная поганка. Отравле-
ние этим грибом проявляется уже через полча-
са, самое позднее через 4 часа, в виде слабости, 
тошноты, рвоты, желудочных болей и поноса. На 
печень и почки вредное действие оказывают зе-
леная и бледная поганки. Симптомы отравления 
наступают через 6-12 часов после употребления. 
Сначала появляются боли в животе, понос, за-
тем - желтушность, слабость, чувство полного 
изнеможения, уменьшение количества отделяе-
мой мочи. 

Нервная система поражается при отравлении 
мухомором красным или пантерным (тигровид-
ным). Уже через полчаса после их употребления 
в пищу появляются головные боли, шум в ушах, 
приливы жара к лицу, возбуждение, многословие 
и, наконец, потеря сознания. 

ПеРВАЯ ПОмОщь. Все виды отравления 
грибами требуют срочной помощи. Необходимо 
сразу же вызвать рвоту, пострадавшему дают 
активированный уголь, молоко и вызывают ско-
рую помощь. 

Мясной яд

 В старых мясных консервах, испорченных 
копченостях, мясе образуется мясной яд, на-
зываемый ботулиническим токсином. Признаки 
отравления появляются через 12-30 часов после 
употребления в пищу испорченных продуктов в 
виде рвоты, поноса, головных болей, раздво-
енного видения, нарушения глотания, паралича 
конечностей. может наступить смерть из-за 
ослабления сердечной деятельности и паралича 
дыхательного центра. 

ПеРВАЯ ПОмОщь. При отравлении ботуло-
токсином следует немедленно вызвать рвоту, 

ПищеВые ОтРАВлеНиЯ
Практически все, что можно сделать на этапе 

первой помощи, это:

1. Прекратить поступление яда в организм, 
например, вынести пострадавшего на свежий 
воздух при отравлениях парами нитрокраски, 
угарным газом и т.п.

2. При поступлении яда через рот - попытать-
ся промыть желудок «ресторанным» способом, 
т.е. вызывая рвоту надавливанием на корень 
языка. В идеале – несколько раз, т.е. после вы-
зывания рвоты пострадавший выпивает 1 – 2 
стакана воды (именно воды, а не чего-либо дру-
гого) и все повторяется до тех пор, пока промыв-
ные воды не станут чистыми. 

Делать этого КАтегОРичеСКи нельзя, если

a. Пострадавший без сознания, или оно нару-
шено (резкая слабость, сонливость)

b. В рвотных массах есть хотя бы следы кро-
ви

c. если это отравление кислотами или щело-
чами. 

3.Обеспечить госпитализацию пострадавше-
го

Грибы

В быту чаще всего наблюдается отравление 
грибами. Даже съедобные грибы могут стать 
вредными при повторном подогревании. 
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лочки желудка. Основное действие спирт оказы-
вает на мозг. человек, находящийся в тяжелой 
стадии опьянения, засыпает; сон переходит в 
бессознательное состояние и в результате пара-
лича центров дыхания и кровообращения может 
наступить смерть. 

ПеРВАЯ ПОмОщь. Отравленного алкоголем 
следует вынести на свежий воздух, если он в 
сознании – промыть желудок, вызывая рвоту. 
У пациента в бессознательном состоянии – вос-
становление проходимости дыхательных путей, 
при необходимости – искусственная вентиляция 
легких.

Отравление метиловым
спиртом 

метиловый спирт в качестве алкогольного 
напитка употребляют чаще всего те алкого-
лики, которые по работе имеют к нему доступ. 
Доза 10 мл метилового спирта может оказать-
ся смертельной. через несколько часов после 
употребления возникают головные боли, голо-
вокружение, боли в животе и в глазах, рвота. 
Пострадавший может (если, конечно, способен 
говорить) отметить, что опьянел меньше, чем 
рассчитывал (то есть опьяняющее действие ме-
тилового спирта меньше, чем этилового). Харак-
терным признаком является нарушение зрения, 
развивается слепота. При тяжелых отравлениях 
наступает потеря сознания и смерть.

ПеРВАЯ ПОмОщь аналогична таковой при 
отравлениях этиловым спиртом. В исключитель-
ных случаях (до больницы совсем далеко) в ка-
честве лечебного средства пойдет … 100г водки, 
только качественной, проверенной (а не той, 
которой отравился) и при условии, что пациент в 
сознании. Этиловый спирт является противояди-
ем при отравлениях метиловым.

Никотин

Никотин - это яд, содержащийся в табачных 
листьях и воздействующий на вегетативную 
нервную систему, на мозг. Смертельная разовая 
доза составляет 0,05 грамма. Отравление нико-
тином может наблюдаться не только у начинаю-
щих, но и у курильщиков со стажем. Проявля-

напоить отравившегося молоком, дать ему акти-
вированный уголь (карболен) и сразу же вызвать 
скорую помощь. 

Пищевые токсикоинфекции

Собственно, это не отравления, а инфекции. 
интоксикация (отравление организма) разви-
вается, но вследствие действия токсинов, вы-
деляемых микробами. чаще развиваются при 
употреблении в пищу несвежих продуктов. При-
знаки: тошнота, рвота, понос, боли в животе, по-
вышение температуры. хотя токсикоинфекции 
не всегда требуют лечения в больнице, однако 
любые боли в животе, сопровождающиеся повы-
шением температуры, тошнотой, рвотой – повод 
немедленно обратиться за медицинской помо-
щью. Неспециалисту (да часто и специалисту – 
тоже) отличить пищевую инфекцию от аппенди-
цита (требующего экстренной операции) бывает 
проблематично.  

Неумеренное курение и употребление спирт-
ных напитков ведут к отравлению организма. 
В этих случаях речь идет о распространенном 
способе раздражения и торможения нервной 
системы и всего организма, называемом в спе-
циальной литературе наркомания (от греч. пагкё 
- оцепенение, тата - страсть, влечение). Употре-
бление спиртных напитков оказывает на чело-
века мнимо возбуждающее действие; курение, 
наоборот, действует успокаивающим образом. 

Алкоголь употребляется в виде этилового 
спирта, содержащегося в спиртных напитках. 
часто встречаются так называемые отравления 
суррогатами алкоголя – т.е. некачественным 
этиловым спиртом или другими спиртами, из ко-
торых наиболее опасен метиловый. 

Отравление этиловым
спиртом 

Смертельная доза этилового спирта - 7-8 г 
на 1 кг веса человека. Но отравление этиловым 
спиртом вызывают и более низкие дозы. Алко-
голь, действуя на сосуды, расширяет их, благо-
даря чему возникает ощущение тепла; кроме 
того, он вызывает нарушение слизистой обо-

ется это слабостью, слюнотечением, тошнотой, 
рвотой, диареей. зрачки при этом сужены, пульс 
замедлен. Пострадавшего следует напоить чер-
ным кофе, посоветовать глубоко дышать свежим 
воздухом.

Отравления лекарственны-
ми препаратами

Почти половину всех случаев отравления де-
тей составляют отравления вследствие приема 
внутрь различных лекарственных препаратов. 
чаще всего дети съедают лекарства, оставлен-
ные в ящиках стола, бывают случаи, когда взрос-
лые сами дают детям флакончики с лекарствами 
для игры. Реже наблюдаются случаи отравления 
лекарствами с целью самоубийства, чаще всего 
среди молодых девушек. 

бОлеУтОлЯющие и ЖАРОПОНиЖАющие 
СРеДСтВА 

Действие этих лекарств вызывает торможе-
ние центральной нервной системы и усиление 
отдачи тепла расширенными кожными сосудами. 
Прием больших доз этих препаратов вызывает 
значительное потение, сонливость и глубокий 
сон, который может перейти в бессознательное 
состояние. 

При оказании ПеРВОй ПОмОщи большую 
роль играет скорость доставки пострадавшего 
в лечебное учреждение; обязательно промыва-
ние желудка; в случаях нарушения дыхания и 
сердечной деятельности следует немедленно 
начать производить искусственное дыхание. 

СНОтВОРНые СРеДСтВА 

Употребление больших доз гексобарбитала, 
фенобарбитала, циклобарбитала и других снот-
ворных средств вызывает глубокое торможение 
мозговой деятельности; наступает сон, из кото-
рого пострадавший больше не приходит в себя, 
развивается паралич дыхательного центра и 
центра кровообращения. Смерть наступает в 
результате остановки сердца и паралича дыха-
тельных мышц. 

Первыми признаками отравления являются 
чувство усталости, слабость и сонливость. В 
тяжелой стадии отравления наблюдаются хри-
пящее, неправильное дыхание, синюшность 
кожных покровов. 

ПеРВАЯ ПОмОщь аналогична указанной 
выше. если пострадавший в сознании, у него 
вызывают рвоту. 

Наркотические средства

Наркотические средства - морфин и опий - яв-
ляются очень нужными в медицине лекарства-
ми. Назначение этих лекарств строго контро-
лируется, но тем не менее люди, страдающие 
морфинизмом, достают их незаконными путями 
и тайком их употребляют. 

морфин и опий подавляют боль, вызывают 
приятные ощущения, прекрасное настроение 
и приятные видения. Отравление этими веще-
ствами проявляется головокружением, глубоким 
сном, даже потерей сознания, нарушением ды-
хания, сужением зрачков. 

При оказании ПеРВОй ПОмОщи, прежде 
всего, следует оценить дыхание больного, при 
необходимости провести искусственное дыха-
ние; если сознание сохранено, пострадавше-
го необходимо быстро доставить в лечебное 
учреждение. 
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ОСтРые зАбОлеВАНиЯ и тРАВмы ОРгАНОВ ЖиВОтА

глава 13
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ОСтРые зАбОлеВАНиЯ и тРАВмы 
ОРгАНОВ ЖиВОтА

Сначала зададимся вопросом: а что, соб-
ственно, есть у нас животе? если вкратце: пе-
чень, селезенка, сосуды и желудок с кишечни-
ком, у женщин – еще матка с яичниками.

травмы органов живота могут быть открыты-
ми (при проникающих ранениях) и закрытыми, 
могут повреждаться те или иные органы, однако 
для оказания первой помощи это имеет очень 
ограниченное значение.

В целом травматические повреждения и 
острые заболевания органов живота могут со-
провождаться двумя группами признаков:

1. Внутреннее кровотечение

a. Ранение или разрыв печени, селезенки, со-
судов

b. Разрыв яичника или маточной трубы у жен-
щин

При этих состояниях кровь изливается в 
брюшную полость. если речь идет об открытых 
повреждениях (чаще ножевые ранения), кровь 
может выливаться через рану наружу. боль 
обычно умеренная. Развиваются проявления 
кровопотери: бледность, слабость, частый сла-
бый пульс, холодный пот, могут быть обмороч-
ные состояния. 

c. Похожую клинику имеет кровотечение из 
язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. 
В этом случае кровь изливается в желудок, что 
вызывает рвоту, рвотные массы напоминают ко-
фейную гущу. Кровь в измененном виде появля-
ется также с калом, он напоминает деготь.

2. Перитонит (воспаление брюшины) – при 
повреждении или заболеваниях полых органов 
(желудок, кишечник, червеобразный отросток 
(аппендикс)

a. Аппендицит – наиболее часто встречаю-
щееся острое заболевание, требующее немед-
ленной хирургической операции. Начинается с 
болей в подложечной области или около пупка, 
тошноты, однократной рвоты. через несколько 
часов боли перемещаются в правую нижнюю 
четверть живота, где расположена слепая кишка. 
боли, вначале ноющие постоянные, постепенно 
усиливаются, особенно при ходьбе, кашле, при 
попытке лечь на левый бок. иногда отмечаются 
умеренный понос или задержка стула. Ухудшает-
ся общее самочувствие, появляется ощущение 
сухости во рту, температура тела повышается

b. Перфорация (прободение) язвы желудка 
или двенадцатиперстной кишки

c. травматические повреждения кишечника

d. Кишечная непроходимость (нарушение 
прохождения пищи по кишечнику)

более интенсивные боли в животе, сопрово-
ждаются повышением температуры, опять-таки, 
учащением пульса, часто тошнотой, рвотой, чув-
ством жажды, сухости во рту.

Возможности первой помощи при травмах 
и острых заболеваниях органов живота очень 
ограничены, главное – не навредить.

1. При наличии раны она обрабатывается по 
общим принципам, перевязывается. При вы-
падении из раны петель кишечника (к счастью, 
такие травмы встречаются редко) они также на-
рываются стерильной повязкой. чем меньше их 
трогать, тем лучше (ни в коем случае не заправ-
лять обратно!).

2. Когда вызывать «скорую» или ехать в боль-
ницу?

a. любые боли в животе при заболевании или 
закрытом повреждении, особенно сопровождаю-

щиеся общими изменениями (слабость, учаще-
ние пульса, повышение температуры, жажда, 
тошнота, рвота).

b. АбСОлютНО любая рана на поверхности 
живота. Никто не знает, насколько она глубока и 
повреждены ли внутренние органы – это можно 
определить только в больнице

3. Положение пострадавшего при транспор-
тировке – горизонтальное. При сильных болях – 
возможно полусидячее с согнутыми ногами. При 
шоке – горизонтальное с приподнятыми ногами.

4. Холод на болезненную область (в отсут-
ствие раны – любой, хоть кусок мяса из моро-
зилки). Эффективность не слишком высока, зато 
пострадавший не будет чувствовать себя поки-
нутым – помощь оказывается. 

В общем, старый добрый принцип: «голод, 
холод и покой».

5. и самое главное – чего Не ДеЛаТь

a. Не греть больное место

b. Не поить и не кормить пострадавшего, даже 
если он очень просит.

c. Не использовать слабительные препараты, 
клизмы и т.п.

d. Не использовать обезболивающие препа-
раты до осмотра врача

e. Не трогать и, тем более, не заправлять об-
ратно выпавшие через рану органы (чаще петли 
кишечника); 
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глава 14
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травмы грудной клетки также могут быть от-
крытыми (ранения) и закрытыми. и то, и другое 
чревато повреждением внутренних органов – 
легких и сердца. При закрытых травмах грудной 
клетки часто возникают переломы ребер, их от-
ломки могут ранить легкие и сердце.

чаще всего встречаются повреждения легких, 
при них может наблюдаться:

a. Пневмоторакс – скопление воздуха в плев-
ральной полости (вокруг легкого). может на-
блюдаться и при ранениях грудной клетки, и при 
закрытых травмах, а также при заболеваниях лег-
ких. В результате легкое практически полностью 
перестает дышать, возникает чувство нехватки 
воздуха. Пневмоторакс может сопровождать-
ся проникновением воздуха под кожу грудной 
клетки, шеи, живота. Это проявляется вздутием 
грудной клетки, при надавливании отмечается 
ощущение, напоминающее хруст снега. грозный 
симптом, требующий срочной госпитализации, 
но не помощи на месте. тугое бинтование груд-
ной клетки здесь приведет к тому, что этот воз-
дух будет сдавливать сердце – под кожей  для 
него места больше. 

b. легочное кровотечение. также может 
встречаться и при закрытых травмах, и при ра-
нениях, и при заболеваниях легких. Проявляется 
откашливанием ярко-красной, пенистой крови. В 
тяжелых случаях (редко) – общими признаками 
кровопотери (слабость, обмороки, слабый ча-
стый пульс, бледность кожи)

c. Скопление крови в плевральной полости, 
вокруг легкого, - гемоторакс. Проявляется чув-
ством нехватки воздуха в сочетании с теми же 
общими признаками кровопотери.

Особенности оказания первой помощи (они, 
как и при травмах органов брюшной полости, 
очень ограничены)следующие:

1. Пострадавшего обезболить (анальгин из 
аптечки), 

2. Не поить, не кормить.

3. При наличии раны, кроме обычной перевяз-
ки она герметизируется. лучше всего – внутрен-
ней (стерильной) стороной пакета от бинта или 
перевязочного пакета. бумага накладывается 
на рану, причем так, чтобы ее площадь была 
значительно больше площади раны, и плотно 
прибинтовывается. таким образом мы просто 
затыкаем рану, прекращая поступление воздуха 
в плевральную полость. 

4. При множественных переломах ребер – им-
мобилизация путем тугого бинтования грудной 
клетки.

При легочном кровотечении, если нет при-
знаков шока (нарушений сознания, резкой сла-
бости, частого слабого пульса, бледности кожи), 
помочь пострадавшему принять нитроглицерин 
из аптечки.

5. Скорейшая транспортировка в больницу. за 
исключением тяжелого шока, нарушений созна-
ния, пострадавшие транспортируются в полуси-
дячем положении, в особенности, при легочном 
кровотечении. 

зАбОлеВАНиЯ

инфаркт миокарда и приступ стенокардии

Формы ишемической болезни, проявляющие-
ся болью в грудной клетке, за грудиной. Начало 
боли часто связано с физической или эмоцио-
нальной нагрузкой. 

Вызвать «скорую помощь». Придать больному 
полусидячее положение, успокоить. из средств, 
имеющихся в аптечке, применяется:

1. Аспирин – 0,5 – 1 таблетку дать разжевать

2. Нитроглицерин по 1 таблетке под язык каж-
дые 2 – 3 минуты, в сумме – не более 3 штук.
Поинтересоваться у больного – нет ли у него при 
себе каких-либо лекарств, которые ему помога-

ОСтРые зАбОлеВАНиЯ и тРАВмы 
гРУДНОй КлетКи

ли ранее в подобных ситуациях (как правило, 
все это не в первый раз), помочь ему принять их 
(только не сразу все, что есть в аптечке)

 Приступ бронхиальной астмы

быстрое развитие чувства нехватки воздуха, 
как правило, на вдыхание пыли, пыльцы расте-
ний, на применение лекарств, иногда – просто на 
вдыхание холодного воздуха. Опять-таки, боль-
ной может иметь опыт лечения таких состояний 
и некоторые препараты, в таком случае нужно 
ему просто помочь их применить.

Помочь больному принять сидячее положе-
ние, обеспечить поступление свежего (но не 
слишком холодного!) воздуха, расстегнуть сдав-
ливающую одежду. 

если у пациента есть карманный ингалятор 
(маленький аэрозольный баллончик, выделяю-
щий отмеренную дозу лекарства), помочь ему 
воспользоваться. здесь 2 оговорки:

1. ингалятор должен использоваться подряд 
не более 2 – 3 раз, слишком большая доза может 
ухудшить ситуацию

2. Проследить за правильностью использова-
ния – иногда даже больные «со стажем» делают 

это неправильно. баллончик встряхнуть. больной 
должен сделать максимально глубокий выдох и 
плотно обхватить губами трубку на баллончике. 
В самом начале вдоха (который делается через 
трубку!), нажимаем на дно баллончика, при этом 
больной продолжает вдох. Вдох – максимально 
глубокий, после него дыхание задерживается, 
насколько получится. 

инородные тела дыхательных путей

инородные тела (у взрослых – пища, у детей 
– все, что угодно), попадая в дыхательные пути 
(гортань, трахея, бронхи), могут перекрывать их 
просвет. В итоге нарушается поступление возду-
ха в легкие и развивается кислородное голода-
ние (гипоксия), которая может быстро (минуты!) 
приводить к тяжелым последствиям, вплоть до 
остановки сердца. Жалобы на удушье, перше-
ние в горле, кашель.

ПеРВАЯ ПОмОщь. В отсутствие специаль-
ного оборудования, позволяющего захватить и 
вытащить инородное тело, которое, естествен-
но, есть только в больнице (и то - не в каждой), 
единственное, что может удалить инородное 
тело – повышенное давление ниже места его 
расположения (как в бутылке с шампанским). 
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1. Пострадавший поворачивается на бок, на-
носится несколько (2 – 3) энергичных ударов 
ладонью в область между лопатками 

2. При неэффективности – пострадавший 
укладывается на спину, несколько раз в направ-
лении снизу – вверх резко и интенсивно сдавли-
ваются верхние отделы живота.

 

В случае, если пострадавший (пока!) в созна-
нии: 

1. Успокаиваем его, предлагаем сделать 
медленный и максимально глубокий вдох и 
сильно откашляться

2. Наносим несколько (2 – 3) энергичных уда-
ров ладонью в область между лопатками 

3. Обхватываем пострадавшего руками сзади 
за низ грудной клетки и несколько раз интенсив-
но сжимаем грудную клетку в направлении снизу 
- вверх.

Пострадавший без сознания. 

Действуем по алгоритму, изложенному в гла-
ве «кома».

Подозрение на инородное тело дыхательных 
путей должно возникнуть, если пострадавший 

не дышит после восстановления проходимости 
верхних дыхательных путей, или не удается 
сделать искусственный вдох. если, кроме того, 
прежде чем потерять сознание, пострадавший 
поперхнулся, жаловался на удушье, принимал 
характерную позу, диагноз почти ясен.

есть и еще один, более агрессивный, но ино-
гда – единственно эффективный способ, это 
разрез гортани, так называемая коникотомия. 
Однако, пожалуй, его не стоит рекомендовать 
необученным спасателям. С точки зрения Уго-
ловного кодекса, это – тяжкое телесное повреж-
дение. А вдруг мы ошиблись с диагнозом?

УКАчиВАНие (мОРСКАЯ бОлезНь)
глава 15

методическое руководство
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Укачивание — болезненное состояние, возни-
кающее при длительных воздействиях прямоли-
нейных ускорений, а также в результате частых 
вертикальных перемещений тела. Укачивание, 
или болезнь движения (морская, воздушная 
болезнь), возникает практически при всех спо-
собах передвижения человека в пространстве. 
Это состояние развивается во время поездки на 
автобусе, поезде, трамвае, самолете, морских и 
речных судах. Оно может возникнуть при кача-
нии на качелях, вращении на каруселях и даже 
во время танцев или длительного хождения по 
кочкам болотистой местности. 

Укачивание проявляется головокружением, 
усиленным слюноотделением, появлением хо-
лодного пота, тошноты и рвоты. Укачиванию 
подвержено значительное число людей. чаще 
всего от него страдают пассажиры воздушного и 
морского транспорта. 

Признаками морской болезни являются по-
стоянно усиливающееся головокружение, появ-
ление тошноты и нередко рвота, побледнение 
кожи и слизистых оболочек, общая слабость, 
головная боль. Аппетит в большинстве случаев 
резко понижен. Настроение больных угнетено, 
сон нарушен. 

У некоторых лиц морская болезнь сопрово-
ждается возбуждением, расторможенностью. 
иногда возбуждение, появляющееся первона-
чально, затем сменяется угнетением. 

Признаки укачивания после прекращения кач-
ки постепенно ослабевают, но полностью исче-
зают лишь через несколько часов или суток. Во 
время длительных рейсов происходит привыка-
ние к качке, и выраженность симптомов морской 
болезни ослабевает.

К укачиванию предрасполагают многие фак-
торы: повышенная температура воздуха, пары 
бензина, табачный дым, прием алкоголя. Ука-

чиванию способствуют также утомление, эмо-
циональное напряжение или, напротив, полная 
бездеятельность.

Самым эффективным средством про-
тив укачивания является специальная 
физическая тренировка, включающая 
быстрые и многократные изменения по-
ложения тела в пространстве, а также 
регулярные занятия гимнастикой, спор-
тивными играми, плаванием и др. 

многие отмечают уменьшение неприятных 
ощущений, вызванных качкой, при сосании 
ломтика лимона, приеме внутрь небольших ко-
личеств щавелевой или лимонной кислоты, раз-
личных пряностей. Помогает также глубокое и 
ритмичное дыхание — 8—10 раз в минуту (при 
так называемом опускании или падении кора-
бля или самолета — вдох, при подъеме или 
подбрасывании — выдох). При длительном пу-
тешествии можно воспользоваться такими спо-
собами борьбы с укачиванием, как согревающие 
компрессы на ноги или на руки, холод на область 
позвоночника и массаж живота. 

тягостные ощущения проходят или уменьша-
ются, если время от времени обтирать лицо и 
шею холодной водой, а на корабле чаще прини-
мать прохладный душ. Существенное значение 
для профилактики морской болезни имеет пра-
вильный режим работы и отдыха при штормовой 
погоде. 

Ослаблению симптомов укачивания содей-
ствуют хорошая вентиляция, проветривание. 
Рациональное питание также имеет большое 
значение в предупреждении морской болезни. 
известно, например, что употребление сухой 
и холодной пищи малыми порциями, холодное 
питье в небольших количествах, а также употре-
бление небольших порций квашеной капусты, 
соленых огурцов и т.п. облегчает течение мор-
ской болезни. лица, систематически занимаю-
щиеся спортом, легче переносят качку. 

УКАчиВАНие 
(мОРСКАЯ бОлезНь)

Для лечения морской болезни применяются 
такие лекарственные препараты:

как аэрон — 1 таблетку при начале укачи-• 
вания, в дальнейшем — по 1 таблетке 3 
раза в день. 
рекомендуется принимать водный настой • 
смеси лекарственных растений: корне-
вища и корни валерианы — 3 части, цве-
точные корзинки ромашки аптечной — 4 
части, листья мяты перечной — 3 части (1 
стол. л. смеси заварить в 1 стакане кипят-
ка, настаивать 30 мин, процедить; прини-
мать стакан водного настоя перед поезд-
кой и по 1/2 стакана 2 раза в день во время 
длительной поездки).

К укачиванию предрасполагают нару-
шения функций нервной системы и орга-
нов пищеварения, переутомление, эмоци-
ональные и зрительные напряжения. 

Для профилактики укачивания рекомендуется 
принимать сок шпината огородного или овса по-
севного по 1/4 стакана 2 раза в день через 30 
мин после еды. При необходимости сок можно 
заменять их водным настоем (1 стол. л. измель-
ченных зеленых растений залить 1 стаканом ки-
пятка и кипятить в течение 10 мин, настаивать 1 
ч, процедить; принимать по 1/4 стакана 3 раза в 
день через 30 мин после еды).

Давно замечено, что увлекательное и инте-
ресное занятие улучшает самочувствие даже в 
самых тяжелых ситуациях. 

А если это по каким-либо причинам сделать 
невозможно, следует сконцентрировать взгляд 
на одной точке на горизонте, либо напевать ве-
селую ритмичную мелодию.

В том случае, когда ни одна из этих мер не 
помогает, надо обратиться к врачу. известно до-
статочное количество различных лекарственных 
средств для лечения укачивания. Врач подбе-
рет, конечно, в каждом случае индивидуально, 
наиболее эффективное средство и определит 
его дозу. При этом следует учесть, что все фар-
макологические вещества должны применяться 
профилактически (курсами), а также за 30—40 

мин до качки. В этом случае их эффект более 
чем в 2 раза выше, чем при лечении уже развив-
шегося болезненного состояния.
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АПтечКи ПеРВОй ПОмОщи
глава 16

методическое руководство
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Аптечки первой помощи предназначены для 
оказания первой помощи на предприятиях, 
стройках, в туристических походах, в полевых и 
домашних условиях.

Отправляясь в туристическое путе-
шествие, каждая группа, независимо от 
дальности маршрута, должна взять с 
собой походную аптечку. 

Ее следует тщательно упаковать в 
удобную и надежную тару, которую мож-
но быстро открыть. 

Желательна (а для водных путеше-
ствий обязательна) герметичность упа-
ковки.

Домашняя аптечка, а также аптечка в автомо-
биле или набор, взятый в далекое путешествие, 
должны быть индивидуально подобраны (лучше 
их составить, посоветовавшись с врачом). 

здоровому человеку под рукой нужно иметь 
небольшой набор средств на случай травмы или 
внезапного заболевания. Ведь помощь должна 
быть оказана в ту минуту, когда она необходи-
ма.

В такой набор обычно рекомендуют включать: 
бактерицидный пластырь (для наложения на 
мелкие порезы кожи и ссадины); бинты стериль-
ные и нестерильные (для наложения повязок); 
лейкопластырь (для укрепления повязок): вату 

медицинскую стерильную; стерильные марле-
вые салфетки; аэрозольные препараты — лифу-
золь (создает на коже защитную пленку, закры-
вающую мелкие порезы и ссадины) и пантенол 
(ускоряет заживление ран, ожогов, трещин кожи); 
раствор бриллиантового зеленого (зеленки) для 
обработки кожи вокруг раны; марганцовокислый 
калий (перманганат калия), из которого готовят 
бледно-розовый раствор для полоскания по-
лости рта, розовый для промывания гнойных 
ран, темно-вишневый — для обработки краев 
ран, ссадин; 5% спиртовой раствор йода (для 
обработки краев раны); валидол (применяется 
при болях в сердце, головокружении, тошноте); 
нитроглицерин (при сильных болях в сердце, 
которые не проходят после приема валидола); 
валокордин или корвалол (при болях в сердце, 
учащенном сердцебиении, повышенной раз-
дражительности, бессоннице); активированный 
уголь (применяется при вздутии живота и от-
равлениях); пинцет и иглу (для удаления заноз); 
медицинский термометр и глазную пипетку.

Разработаны и стандартные наборы средств 
первой помощи. Наиболее известны среди них 
«Универсальная аптечка первой помощи», «Ап-
течка матери и ребенка»  и «Аптечка для осна-
щения транспортных средств» . Например, «Уни-
версальная аптечка первой помощи» содержит 
болеутоляющие, жаропонижающие, противовос-
палительные, успокаивающие, отхаркивающие, 
антисептические и другие средства. 

Кроме того, в состав аптечки входят пере-
вязочный пакет, стерильные бинты и вата, бак-
терицидный пластырь, резиновый кровооста-
навливающий жгут, шина для иммобилизации 
конечностей, термометр, стаканчик для приема 
лекарств, ванночка для промывания глаз. 

Аптечка для оснащения транспортных 
средств включает таблетки валидола, перманга-
нат калия, 10% раствор аммиака (нашатырный 
спирт) в ампулах, 50 спиртовой раствор йода, 

АПтечКи ПеРВОй 
ПОмОщи

бинты, вату, лейкопластырь, перевязочный па-
кет первой помощи и кровоостанавливающий 
жгут. В автомобиле аптечка должна находиться 
на видном месте.

Ниже приведена таблица со стандартным, ре-
комендуемым наобром медикаментов в аптечке. 
Помните, что данный перечень носит рекомен-
дательный характер и он может меняться в за-
висимости от рекомендаций Вашего лечащего 
врача, а так же от конкретного назначения ком-
плектуемой Вами аптечки: туристический поход 
в одиночку или большой группой,  на 1-2 дня или 
на 1-2 недели, выход на воду на маломерном 
судне или выезд на охоту на квадроцикле - все 

РеКОмеНДУемАЯ КОмПлеКтАЦиЯ АПтечКи

Наименование средства Кол-во  
или вес Применение и дозировка

бинты стерильные 
(широкие и средние ) 8—10 шт. Стерильный материал для перевязок

бинты эластичные 1—2 шт. Перевязочный материал при растя-
жениях

Жгут 3 шт. Для остановки артериального крово-
течения

Вата медицинская 200 г  Одна из составляющий для форми-
рования повязок

лейкопластырь бактерицидный 10 шт. Для заклейки мелких ссадин, цара-
пин, потертостей

Покрывало спасательное 1—2 шт. Применяется для общего согревания 
тела при переохлождении

термометр медицинский 1 шт.  Для измерения температуры тела

Ножницы 1 шт.  широкий круг применения

иод в ампулах и чехольчиках 1 шт. Обработка мелких ран или кожи во-
круг больших ран

марганцовокислый калий 10 г

Для полосканий, промываний, дезин-
фекции воды, обработки ран, примоч-
ки при ожогах (при условии, что вы 
точно знаете дозировку)

бриллиантовый зеленый 1%-ный спир-
товой раствор 10 г Для обработки ссадин, царапин

это, ввиду своей специфики, вносит свои коррек-
тивы в комплектацию аптечки с учетом многих 
нюансов.
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Перекись водорода 10 г Для обработки ран

борная кислота (порошок) 10 г Для промывания глаз

Спирт медицинский 200 г Для растирания, дезинфекции

Сода питьевая в таблетках 20 шт.

Для полоскания горла, промыва-
ния глаз (слабый раствор), при болях 
в желудке, изжоге, для промывания 
желудка

Стрептоцид белый в порошке 20 г Для присыпания ран, потертостей, 
ожогов, обморожений

Нашатырный спирт в ампулах и че-
хольчиках 3 шт. Давать вдыхать при потере со-

знания

мазь синтомициновая (пенициллино-
вая, тетрациклиновая и т. п.) в тюбике 1 шт. Наружное средство при ссадинах, 

ранах, ожогах, обморожениях

Клей «бФ» в тюбике 1 шт. Накладывается на мелкие раны, 
царапины

Детский крем в тюбике 1 шт. Смягчающее при потертостях, 
опрелостях

Противогриппозная сыворотка с суль-
фаниламидами 10 г Давать вдыхать в носовые ходы 

при насморке, катарах, гриппе

Пирамеин (или отдельно анальгин и 
амидопирин) в таблетках 20 шт.

Средство от головной, зубной и 
прочих болей, одноразовый прием — 
1 табл.

Салол с беладонной (бесалол) в та-
блетках 20 шт. При болях в животе, по 1 табл. 3 

раза в день

Ацетилсалициловая кислота по 0,5 г в 
таблетках 10 шт. Жаропонижающее средство по 1 

табл. 3 раза в день

горькая (английская) соль 100 г
Слабительное, дается при пище-

вых и других отравлениях, 2 чайные 
ложки на стакан воды

Кофеин в таблетках по 0.1 г 10 шт. Сердечное возбуждающее сред-
ство. Одноразовый прием — 1 табл.

Кордиамин 20 г
Успокаивающее и сердечное сред-

ство. Одноразовый прием 20—25 
капель

Валидол в таблетках 10 шт. При болях в сердце 1—2 табл. под 
язык

Сульфадиметоксин в таблетках по 
0.5 г 20 шт. При ангинах, простудных заболе-

ваниях по 1 табл. 2 раза в день

ПРОишеСтВиЯ НА ВОДе
глава 17

методическое руководство
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большинство крупных аварий и катастроф на 
судах происходит под воздействием ураганов, 
штормов, туманов, льдов, а также по вине людей 
– капитанов, лоцманов и членов экипажа. зача-
стую аварии происходят из-за промахов и оши-
бок при проектировании и строительстве судов. 
Среди предварительных мер защиты пассажиру 
можно посоветовать запомнить дорогу из своей 
каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю 
палубу, так как во время катастрофы ориентиро-
ваться очень трудно, особенно при задымлении 
и крене судна. 

Как действовать при
высадке с судна, терпящего 

бедствие

Помните, что решение об оставлении судна 
принимает только капитан. При высадке с судна, 
терпящего бедствие, на спасательное плавсред-
ство, выполняйте указания членов экипажа и со-
блюдайте следующие правила: 

в первую очередь в шлюпках предоставля-• 
ются места женщинам, детям, раненым и 
старикам; 
перед посадкой наденьте на себя поболь-• 
ше одежды, а сверху – спасательный жи-
лет. 
если есть возможность, возьмите с собой • 
одеяла, дополнительную одежду, аварий-
ное радио, питьевую воду и еду; 
если Вы вынуждены прыгать с борта ко-• 
рабля в воду, то желательно с высоты не 
более пяти метров, закрыв рот и нос одной 
рукой, второй крепко держась за жилет; 
так как в воде с каждым движением увели-
чиваются потери тепла, плывите только к 
спасательному средству;  
после погрузки на спасательное средство • 
необходимо отплыть на безопасное рас-
стояние от тонущего судна (не менее 100 
м). 

ПРОишеСтВиЯ НА ВОДе
Как действовать при

отсутствии спасательных 
средств

Находясь в воде, подавайте сигналы свист-
ком или поднятием руки. Двигайтесь как можно 
меньше, чтобы сохранить тепло. Потеря тепла в 
воде происходит в несколько раз быстрее, чем 
на воздухе, поэтому движения даже в теплой 
воде должны быть сведены к тому, чтобы только 
держаться на плаву. 

Находясь, в воде, в спасатель-
ном жилете, для сохранения тепла 
сгруппируйтесь, обхватите руками 
с боков грудную клетку и подними-
те бедра повыше согнутыми в ко-
ленях, чтобы течение воды в обла-
сти паха было минимальным. 

Этот способ увеличит расчетный срок выжи-
вания в холодной воде почти на 50%. если на 
Вас нет спасательного жилета, поищите глазами 
какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь 
за него, чтобы было легче держаться на плаву 
до прибытия спасателей. Находясь в воде, от-
дыхайте, лежа на спине. 

Как действовать при
нахождении на спасатель-

ном плавательном средстве

Примите таблетки от морской болезни. что-
бы сберечь тепло, на шлюпке держитесь ближе 
к другим пострадавшим, делайте физические 
упражнения. Давайте пить только больным и 
раненым. 

В открытом море, если нет обоснованной на-
дежды достичь берега или выйти на судовые 
пути, старайтесь держаться вместе с другими 
шлюпками вблизи места гибели судна. 

Держите ноги по возможности сухими. Регу-
лярно поднимайте ноги и двигайте ими для сня-

тия отечности. Никогда не пейте морскую воду. 
Сохраняйте жидкость в организме, сокращая 
бесполезные движения. 

Для сокращения потоотделения днем увлаж-
няйте одежду, а для снижения температуры 
внутри плота смачивайте водой его наружную 
оболочку. Употребляйте в день не более 500-600 
мл воды, разделив их на многочисленные малые 
дозы с самой большой дозой вечером. 

Питайтесь только аварийным запасом пищи. 
Сохраняйте дымовые шашки до момента, когда 
появится реальная возможность того, что их за-
метят. 

Не применяйте шашки все вместе в надежде 
обнаружить себя, поручите их применение одно-
му человеку. 

Не паникуйте! Помните, что без 
питья средний взрослый человек 
может оставаться в живых от 3 до 
10 дней. 

При рационе 500-600 мл воды в 
сутки разумно действующий взрос-
лый человек способен продержать-
ся даже в тропиках не меньше 10 
дней без серьезных изменений в ор-
ганизме. 

Без пищи можно прожить месяц и 
более.
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