МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
СУРГУТСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Югорский государственный университет»
(СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»)

Практикум по разделу
«Первая помощь»
дисциплины БЖД

Сургут 2018

1

УДК-614.83
П-69
Печатается по решению методического совета
Сургутского нефтяного техникума, 2018г.

ПРАКТИКУМ ПО РАЗДЕЛУ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» ДИСЦИПЛИНЫ
БЖД: Учебно-методическое пособие / Ненашева-Кручинкина Н.В.;
Сургутский нефтяной техникум – Сургут, 2018 – 76с.
Практикум по разделу «Первая помощь» дисциплины БЖД
предназначена для студентов очной формы обучения, для использования ее
как на практических занятиях, так и для внеаудиторной самостоятельной
работы.
Учебный материал согласуется с Федеральным государственным
образовательным
стандартом
по
специальностям
среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденным
приказом министерства образования и науки Российской Федерации.

УДК-614.83
П-69

Рецензент:
Манаева А.Р.

БУВО «Сургутский государственный
университет, преподаватель кафедры
БЖД

Левкович А.Г.

СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
преподаватель
©Ненашева-Кручинкина Н.В., 2018
©Сургутский нефтяной техникум
(филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ», 2018

2

Для специальностей:
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин, утверждѐнного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 483.
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, утверждѐнного Приказом Министерства образования и
науки РФ от 12 мая 2014 г. № 482.
18.02.09 Переработка нефти и газа, утверждѐнного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2014 г. № 401.
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), утверждѐнного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 18 апреля 2014 г. № 344.
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 апреля 2014 г. № 383.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям),
утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля
2014 г. № 832.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям),
утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05
февраля 2018 г. № 69.

3

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 5
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 ........................................................................ 7
Контрольные вопросы .......................................................................................... 18
Литература ............................................................................................................. 20
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 ..................................................................... 21
Контрольные вопросы .......................................................................................... 24
Литература ............................................................................................................. 25
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 ..................................................................... 26
Контрольные вопросы .......................................................................................... 35
Литература ............................................................................................................. 36
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 4 ...................................................................... 37
Контрольные вопросы .......................................................................................... 44
Литература ............................................................................................................. 45
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 ..................................................................... 46
Контрольные вопросы .......................................................................................... 60
Литература ............................................................................................................. 61
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 ..................................................................... 63
Ситуационные задачи ........................................................................................... 63
Литература ............................................................................................................. 72
Приложение ........................................................................................................... 73

4

ВВЕДЕНИЕ
Научно-технических прогресс (НТП) обеспечивает комплексную
механизацию, автоматизацию, химизацию и электрификацию производства.
Однако, нравственное и общекультурное развитие цивилизации отстает от
темпов развития НТП. В связи с чем, увеличивается риск неблагоприятных
последствий тех или иных видов экономической деятельности для здоровья и
жизни современного человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
например, смертность от несчастных случаев на производстве, транспорте и
в быту занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. При этом часто гибнут молодые, трудоспособные и наиболее
активные в социальном и профессиональном отношении люди (в том числе и
военнослужащие). Травматизм является основной причиной смерти человека
от 2 лет до 41 года. По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), ежегодно в мире из-за травм, полученных в результате ДТП, ожогов,
падений или других экстремальных ситуаций происходит до 10% всех
летальных исходов. По данным ВОЗ, 70% людей, пострадавших от травм,
погибают из-за неоказания им необходимой первой помощи. Правильные
действия в течение первых 3–5 минут повышают шансы на выживание более
чем в 50% случаев. В нашей стране от неоказания первой помощи на месте
ЧП погибают 25% пострадавших, у которых был шанс выжить.
Приведенные данные подтверждают актуальность и важность
обязательной и качественной подготовки специалистов в области оказания
первой помощи, создания и поддержания условий для индивидуальной и
коллективной безопасности жизнедеятельности.
Ведущими дидактическими целями практических занятий являются:
– помощь обучающимся в систематизации, закреплении и углублении
знаний теоретического характера;
– обучение
приѐмам решения практических задач; овладение
навыками и умениями оказания первой помощи, графических и других видов
заданий;
– обучение работы с литературными источниками, служебной
документацией и схемами и пр.
–овладение методами, способами и приѐмами самообучения,
саморазвития и самоконтроля;
– обеспечение развития творческой активности личности студента, его
научного мышления и речи.
В результате освоения раздела «Основы медицинских знаний и
оказание первой медицинской помощи. Обеспечение трудовой деятельности
человека обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
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населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- участия в
проведении основных мероприятий в Российской
Федерации по защите населения и обеспечению устойчивого
функционирования объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций;
- оказания неотложной помощи, правил оказания первой медицинской
(доврачебной) помощи, само- и взаимопомощи.
Для успешного выполнения практических работ
обучающиеся обязаны:
Ознакомиться с порядком их проведения и изучить теоретический
материал.
Обучающиеся должны четко представлять задачу, уметь проводить
необходимые расчеты.
Описание каждой практической работы содержит:
- тему, цели работы,
- теоретический материал,
- порядок выполнения работы, а так же перечень контрольных вопросов, с
целью выявить и устранить недочеты в освоении рассматриваемой темы.
- список рекомендованной литературы.
Для получения дополнительной, более подробной информации по
изучаемым вопросам, приведено учебно-методическое обеспечение.
Цель методических указаний - обеспечить четкую организацию
проведения практических занятий по дисциплине Безопасность
жизнедеятельности, дать возможность студентам, пропустившим учебное
занятие, самостоятельно выполнить, оформить и защитить практическую
работу.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1
«Общие правила наложения повязок»
Цель: Отработать навыки обработки ран. Изучить правила наложения
повязок. Отработать навыки наложения пращевидных повязок.
Методика выполнения
Задание:
1.
Изучить виды перевязочного материала и способы обработки ран.
2.
Изучить общие правила наложения повязок.
3.
Изучить виды повязок. Отработать навыки наложения – пращевидных
повязок.
4.
Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы и
выполнения повязки.
Теоретический материал
Рана представляет собой нарушение целостности кожных покровов,
органов тела или слизистой оболочки. Раны составляют пятую часть всех
получаемых травм.
Каковы же основные проявления ран?
Проявления ран:
общие признаки: внутреннее и/или наружное кровотечение, физическая боль,
зияние, то есть расхождение краев раневой поверхности.
Виды и разновидности ран
Раны принято разделять на следующие виды:
Поверхностные – повреждение захватывает только кожные покровы;
Глубокие – повреждение захватывает подкожную ткань, мышцы и
кости.
Величина раны определяет деление данного вида повреждений на
обширные, средние и малые.
По способу возникновения различают раны:
Огнестрельные – возникают в результате попадания пуль либо
осколков снаряда. Раны имеют круглее входное отверстие, причем диаметр
выходного отверстия больше диаметра входного;
Укушенные – внешне напоминают рваные раны; со слюной от
бешеных животных в организм может попасть инфекция;
Рваные – их возникновение обусловлено разрывом кожи вследствие ее
натяжения. Такие раны имеют неровные края, кровотечение обычно слабое,
раны болезненны;
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Ушибленные – их возникновение обусловлено давлением, ударом
тупым предметом, падением или сдавливанием тела;
Колотые – их наносят ножом, гвоздем, кинжалом, вилами либо
другими острыми предметами. Раны такого характера отличаются глубиной.
Данный вид ран является одним из наиболее опасных, так как: 1) при
незначительных внешних проявлениях возможна травматизация внутренних
органов; 2) из-за недостаточного доступа кислорода возможно развитие
анаэробной инфекции;
Рубленые – могут быть нанесены опускающимся предметом, которые
имеет острый край. Внешний вид таких ран напоминает раны резаного
характера, их отличие – большая глубина.
Резаные – наносятся острым предметом (стеклом, бритвой, ножом).
Имеют сильную кровоточивость, края у них ровные.
Скальпированные раны – возникают при нарушении техники
безопасности как следствие попадания конечности, волос в движущиеся
лопасти механизмов, а также при транспортных авариях, в быту при
неправильном
или
неумелом
использовании
бытовой
техники.
Характеризуется обширным отслоением кожного покрова, более глубокие
слои и внутренние органы непосредственно не затрагиваются. Это
поражение сопровождается обильным кровотечением, нестерпимым болевым
синдромом, возможен болевой шок. Высока вероятность развития гнойносептических последствий и выраженных косметических изъянов.
Осложнения ран
Наружное кровотечение имеет место при вытекании крови наружу –
именно такой вид кровотечения наблюдается при глубоких резаных и
рубленых ранах.
Внутреннее кровотечение. Колотые и огнестрельные раны, а также
раны внутренних органов, которые возникли в результате удара тупым
предметом, характеризуются разрывами печени, почек селезенки, крупных
кровеносных сосудов. При этом наблюдаются кровотечения в полости тела,
при этом кровь не вытекает наружу.
Инфекция. Раны достаточно часто инфицируются гноеродными
микроорганизмами.
Поверхность кожи человека содержит миллионы различных бактерий,
1 мм³ немытой кожи содержит 200 миллионов бактерий. В результате
получения раны происходит проникновение внутрь организма огромного
множества бактерий.
В случае обработки раны грязными руками и нестерильными
материалами
происходит
еще
более
многократное
заражение
микроорганизмами, что ведет к более сильному воспалительному процессу в
месте раны. Особенно опасны палочки столбняка и Клостридии, которые
могут проникнуть в организм из помета, земли и пыли в результате
получения раны.
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Столбняк. При возникновении столбняка может наблюдаться сведение
шейных мышц, при этом возникают определенные трудности при глотании и
жевании, также наступает спазм спинных и околоротовых мышц, затем
дыхательной мускулатуры, в результате чего может наступить удушье.
Лечение в случае развития столбняка является жизненно важным, поскольку
в противном случае неизбежно происходит смерть пострадавшего. Наиболее
часто заражение столбняком происходит при транспортных и
сельскохозяйственных травмах. При возникновении раны в условиях
сильного загрязнения кожных покровов следует незамедлительно обратиться
за медицинской помощью, первая же помощь заключается в очищении раны
дезинфицирующими средствами.
Наиболее действенным методом против развития столбняка является
противостолбнячная прививка.
Газовая гангрена. При проникновении в рану микробов флоры
кишечника
животных,
которые
размножаются
при
отсутствии
кислорода,
наступает
развитие
газовой гангрены. Для газовой
гангрены характерно раннее бурное
начало.
Симптомы
обычно
появляются на 1-3 день после
травмы. Ткани вокруг раны отекают,
появляется зловонное отделяемое с
пузырьками газа. Отек стремительно
распространяется
на
соседние
участки, состояние больного быстро
ухудшается, отмечаются признаки
отравления организма продуктами
распада
тканей.
Без
специализированной медицинской
помощи смерть наступает в течение
2-3 суток с момента начала болезни.
Во время сдавливания краев раны в
этом случае слышится скрип – это
происходит
в
результате
Рисунок 1. Газовая гангрена
образующихся в ране пузырьков
воздуха. Кожа, окружающая рану, приобретает красный цвет, наблюдается
значительное повышение температуры тела пострадавшего. Для
предотвращения этих симптомов
необходима медицинская помощь.
Пациентов с газовой гангреной изолируют, выделяют им отдельный
сестринский пост, перевязочный материал немедленно сжигают,
инструменты и белье подвергают специальной обработке. Любые
медицинские мероприятия необходимо проводить в резиновых перчатках,
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которые по окончании процедуры сжигают или погружают в
дезинфицирующий состав (лизол, карболовую кислоту, хлорамин).
Споры клостридий обладают высокой устойчивостью к кипячению.
Каким образом должна проводиться обработка полученных ран?
Общая первая помощь при ранах заключается
в следующих мероприятиях:
1. Остановка кровотечения
2. Обработка ран
3. Наложение повязки
При любом типе травмы большое значение имеет остановка
кровотечения! В первую очередь необходимо определить его вид.
Капиллярное и венозное кровотечение останавливается наложением тугой
давящей повязки, артериальное – с помощью жгута. Обязательно вызвать
скорую помощь.
Цель обработки полученных ран – предотвращение попадания
микроорганизмов в рану и остановка кровотечения. Оказание первой помощи
зависит от вида раны.
Обработка ран.
Асе́птика — комплекс мероприятий, направленный на предупреждение
попадания микроорганизмов в рану. Для этого стерилизуется всѐ то, что
соприкасается с раной при оказании первой помощи (перевязочный
материал, медицинские инструменты, руки оказывающего помощь). Для
осуществления обработки раны потребуются следующие подручные
материалы (стерильные): вата, марля, бинт, дезинфицирующее средство
(антисептик).
Антисептика совокупность мероприятий, направленных на
уничтожение микроорганизмов в ране.
Антисептики – вещества, которые применяют для обеззараживания
ран, т.е. для уничтожения инфекции и предотвращения воспаления.
В качестве антисептика можно использовать:
1. Этиловый спирт. Дезинфицирующими свойствами обладает спирт в
концентрации от 40 до 70%. Если концентрация вещества выше 70% его
свойства становятся дубильными. Проводить обработку поверхности ран
такими препаратами нельзя, поскольку спирт, попадая на травмированные
ткани, вызывает их некроз, что значительно осложняет дальнейшее лечение и
увеличивает сроки восстановления. Обрабатывать спиртом разрешается
только кожу вокруг раны, не допуская при этом его проникновения в
раневую полость.
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2. Водный раствор фурацилина. Фурацилин относится к
противомикробным средствам широкого спектра. Водный раствор
фурацилина хорошо использовать для обработки ранок и болячек на
слизистой: в полости рта, носа. Но и как кожный антисептик он отлично
работает (язвы, ожоги). Приготовить его можно путем разведения одной
таблетки в 100 мл прокипяченной и охлажденной воды (на 1литр – 10
таблеток). Применять фурацилин для первичной обработки ран необходимо с
целью предотвращения развития патогенной микрофлоры. Также можно
смачивать раствором повязки в том случае, если они присохли к месту
ранения и их не удается снять, не причинив дополнительного вреда
имеющемуся повреждению. Можно промывать им и гнойные раны при смене
повязок.
3. Перекись водорода. В концентрации 3%. Если концентрация
препарата выше указанной, такой состав может нанести коже достаточно
сильные ожоги. Быстро и очень эффективно уничтожает любые
микроорганизмы, удаляя при этом и имеющиеся на поверхности
повреждения загрязнения. Чтобы обработать глубокий порез перекисью ни в
коем случае нельзя поливать рану жидкостью из флакона. Действие перекиси
заключается в том, что при контакте с живыми тканями тела она быстро
разрушается, образуя активную пену, которая и удаляет патогенную
микрофлору. Но пузырьки воздуха при наличии достаточно больших травм
могу проникнуть в кровоток и привести к возникновению эмболии. Поэтому
проводить обработку этим раствором разрешается только с помощью
марлевой салфетки. Для этого ее следует смочить в перекиси и провести
обработку поверхности раны аккуратными промокательными движениями.
Препарат применяется только для обработки свежих ранений.
4. Раствор
марганцовки.
Обладает
противомикробным
и
дезинфицирующим действием, благодаря окисляющей способности
марганца. Марганцовку используют для обработки ранок, язвочек, ожогов,
для промывания ран, как свежих, так и тех, в которых развивается
воспаление и нагноение. Но важно приготовить именно слабый раствор,
потому что высококонцентрированный может вызвать химический ожог
кожи.
5. Хлоргексидина биглюконат. Для обработки ран на коже нужен 0,1
до 0,5%раствор.Антисептик, имеющий очень широкий спектр действия,
уничтожает многие виды патогенных микроорганизмов, в том числе и
грибки, а также простейшие. Применяют препарат для обработки ран и кожи
вокруг них, а также ран с гнойными образованиями.
6. Мирамистин. Универсальный антисептик, обладает очень широким
спектром действия, отлично борется с инфекциями и горла, и носа, подходит
для промывания ранений различного типа.
7. Йод - обрабатываются только края поврежденной ткани.
8. Бриллиантовый зелѐный (раствор). Зеленка наносится только по
краям раны. Не только полноценно уничтожает множество из известных
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человеку патогенных микроорганизмов, но и препятствует их повторному
появлению (размножению) в течение нескольких часов. Зеленка —
лекарственное средство исключительно для наружного применения, а
следовательно, ее категорически противопоказано использовать внутрь!
9. Бензин – в крайних случаях! Только вокруг раны!
10. В некоторых случаях рану можно промывать своей кровью: дать
крови немного вытечь из раны. Лучше потерять до 100 - 200 грамм крови
промывая рану от грязи, чем получить заражение!
Если кровотечение сильное — значит, повреждены вена или
артерия, без размышлений — срочно накладывайте жгут или давящую
повязку!
Общие правила обработки ран:
1. Этот процесс осуществляется только чистыми руками. Вымыть и
продезинфицировать руки. Не касаться руками тех слоев марли, которые,
будут непосредственно соприкасаться с раной.
2. Пострадавший
располагается
таким
образом,
чтобы
на
поврежденную часть тела не оказывалось давления, сохранялся
максимальный покой.
3. Если кровотечение не сильное, но нужно его остановить перед
обработкой раны, то раневую поверхность нужно сразу же накрыть чистой
салфеткой, марлевой повязкой или бинтом для предотвращения попадания
микробов и грязи. Остановить кровотечение, а затем обработать рану.
4. Края раны обрабатываются любым антисептиком от раны к
периферии. Кожу около раны следует несколько раз обработать ватой или
марлей, смоченной в этом дезинфицирующем растворе. Если его нанести на
саму раневую поверхность, это может повредить ткани, в некоторых случаях
вызвать некроз.
5. Для обработки ссадин в области рта, носа или глаз нельзя
использовать масляные или спиртовые антисептики. Для этого применяется
слабый водный антисептический раствор.
6. При отсутствии антисептических веществ рана может быть
защищена
простым
наложением
асептической
повязки
(бинт,
индивидуальный пакет, косынка).
При обработке раны запрещается
производить следующие манипуляции:
- Нельзя промывать водой и
допускать попадания внутрь
антисептиков;
- Самостоятельно вправлять органы, прикасаться к ним, накладывать на
них повязки;
- Удалять попавшие посторонние предметы или обломки костей;
- Прикладывать к ране мази, вату, лекарственные порошки;
- Если в месте повреждения находится посторонний предмет и рана не
кровоточит, нельзя накладывать повязку;
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- При подозрении на травму живота потерпевшего нельзя поить.
Важно!
Необходимо произвести противошоковые мероприятия: на область
ранения
положить
холод,
произвести
иммобилизацию,
предать
потерпевшему удобное положение для транспортировки. Во время оказания
доврачебной помощи нужно постоянно разговаривать с пострадавшим,
поддерживать с ним словесный контакт. Когда прибытие медицинского
персонала ожидается нескоро, пытаться доставить потерпевшего в лечебное
учреждение самостоятельно.
Общие правила наложения повязок
Десмургия- это наука о повязках, изучающая виды повязок, способы их
наложения и показания к их применению.
Повязка – это способ закрепления перевязочного материала на
поверхности тела.
Перевязка- процесс наложения или смены повязки.
Виды перевязочного материала: 1. Марля. 2. Вата. 3. Полотно ткани
(косыночная повязка). 4. Прорезиненная ткань (окклюзионная повязка). 5.
Гипс. 6. Транспортные и лечебные шины.
Классификация повязок
1. По видам перевязочного материала:
- мягкие (накладывается с помощью марли, бинтов, лейкопластыря,
ваты, ткани);
- жесткие бывают отвердевающие: с помощью быстро твердеющих
материалов: гипс, пластмасса, клей, и шинные: транспортные и лечебные
шины.
2. По назначению:
а) защитная – асептическая (защищает раны от инфицирования);
б) лекарственная (удерживает лекарственные вещества на нужном
участке тела), разновидность лекарственной повязки – компрессионная
в) давящая (гемостатическая) - накладывают для остановки
венозного кровотечения;
в) повязка вытяжением костных отломков при переломах;
г) иммобилизирующая для обездвиживания и фиксации
поврежденной части тела с целью транспортировки и лечения);
д) корригирующая для устранения деформации какой либо части
тела);
е) окклюзионная (применяется для герметичного закрытия полостей,
сообщающихся с атмосферным воздухом).
3. По используемому перевязочному материалу разделяют на:
бинтовые
безбинтовые
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Безбинтовые повязки.
- лейкопластырная;
- клеевая;
- пращевидная;
- косыночная;
- Т-образная;
-повязки, укрепленные трубчатым бинтом
Клеевые фиксируют перевязочный материал клейкими веществами:
- клеолом - специальный клей, состоящий из канифольных смол и
эфира.
- клеем БФ-6, наносят на мелкие раны, ссадины после их обработки,
образует защитную пленку;
Недостатки: аллергия к клейким веществам, недостаточно прочная
фиксация на подвижных участках тела, вызывает раздражение
чувствительной кожи.
Лейкопластырные.
Виды материала:
1. Бактерицидный пластырь – со стерильной марлей.
2. «Лейкопор» - перфорированный лейкопластырь на бумажной
основе.
3. Обычный лейкопластырь – клеевая сторона лейкопластыря
стерильная.
Основные функции:
- фиксация перевязочного материала на ране,
- стягивание краев раны («бескровный шов»),
- окклюзионная герметизирующая повязка,
- иммобилизация лечебная при переломах с целью вытяжения.
Недостатки: аллергия, непрочная фиксация на подвижных участках
тела и при промокании повязки. Повязку накладывают на сухую кожу.
Косыночные - это
вид
повязки
изготавливается
из
хлопчатобумажной ткани в виде равнобедренного треугольника,
стандартные размеры косынки 100- 100-136 см.
У косынки различают верхушку, два конца, основание. Используют
для временной транспортной иммобилизации.
Недостатки: непрочная фиксация перевязочного материала.
Трубчатый эластический бинт - ретиласт выпускается 7-и размеров
для каждой области тела в зависимости от возраста. Надевается на
пораженный участок тела, обеспечивает надежную фиксацию.
Пращевидные.
Праща - это полоска бинта или ткани длиной 80 - 150 см, оба конца
которой надрезаны в продольном направлении, в середине остается
неразрезанный участок 15 см.
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Показания: ранения, ожоги, фиксация повязок после оперативных
вмешательств.
Пращевидные повязки накладывают на нос, на подбородок, на
темную область, на затылочную область.
Во всех случаях наложения пращевидной повязки предварительно
закрывают поврежденный участок стерильной салфеткой, концы повязки
перекрещиваются.
Пращевидная повязка на нос. Для такой повязки берется отрезок
бинта, у которого продольно посередине разрезаны оба конца. Средний,
неразрезанный, участок накладывается на нос. Оба нижних конца
проводятся над ухом с обеих сторон и завязываются на темени или над
затылочным бугром, а верхние концы спускаются вниз и, проходя под
ушной раковиной, завязываются под затылочным бугром. Аналогичным
способом накладывается и другие пращевидные повязки.

Рисунок 2. Пращевидные повязки

Бинтовые повязки наиболее надежны и удобны. Первый виток
накладывается слегка наискось, чтобы можно было фиксировать конец
бинта, а последующие туры перекрыли его. В результате образуется так
называемая чека, предохраняющая повязки от ослабления. После первых
фиксирующих витков бинта характер наложения остальных зависит от типа
повязки и ее местоположения.
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Для оказания первой помощи используют
1. Готовые стерильные перевязочные пакеты с ватно-марлевой
подушечкой, с бинтом, с бинтом и булавкой (Индивидуальный перевязочный
пакет).
2. Подушечки ватно-марлевые размером 25X25 см, 15X15 см, 10X10
см.
3. Салфетки стерильные в пачках по 10 штук 33X45 см, 14x16 см.
4. Стерильные бинты.
5. В полевых условиях применяется стерильный готовый перевязочный
материал в виде комплектов, содержащих большие и малые повязки, бинты,
вату и косынки. На упаковке указывается способ вскрытия, при котором не
нарушится стерильность материала.
Различают:
узкие бинты 3-5см х 5м - применяют для перевязки пальцев кисти и
стопы;
средние 7-10см х 5м - головы, кисти, предплечья, стопы и голени;
широкие 14-20см х 7м - грудной клетки, молочной железы, бедра.
Основными типами бинтовых повязок являются

циркулярная (обороты-туры бинта полностью накрывают
друг друга);

спиральная (каждый оборот-тур бинта частично (на две
трети) покрывает предыдущий);

крестовидная, колосовидная и восьмиобразная (оборотытуры пересекают друг друга поперек или диагонально).
По месту их применения различают повязки на голову и шею, грудную
клетку, живот и таз, верхнюю и нижнюю конечности.
Если для наложения повязки понадобится раздеть пострадавшего,
одежду необходимо снимать сначала со здоровой конечности. Одевать – в
обратном порядке.
Повязка состоит из двух частей: стерильной салфетки или ватномарлевой подушечки, которыми непосредственно закрывают рану, и
материала, как правило, бинта, которым их закрепляют. В качестве
подручных средств можно использовать чистые
ткани, лучше
хлопчатобумажные или льняные (предварительно проглаженные).
Основные правила при наложении повязок следующие:
- Оказывающий помощь должен находиться лицом к пострадавшему,
чтобы ориентироваться, не причиняя перевязкой дополнительной боли;
- Для предупреждения боли поддерживать поврежденную часть тела в
том положении, в котором она будет находиться после перевязки;
- Бинтовать начинать лучше снизу вверх, разматывая бинт правой
рукой, а левой придерживая повязку и расправляя туры бинта;
16

- Бинт раскатывать, не отрывая от тела, по ходу часовой стрелки,
перекрывая каждый предыдущий ход наполовину;
- Конечности бинтовать с периферии, оставляя свободными кончики
неповрежденных пальцев;
- При закреплении конца повязки узлом он должен находиться на
здоровой части, чтобы не беспокоить пострадавшего.
- Наложение повязки начинают с узкой части и заканчивают на более
широкой
- Начинать перевязку с наиболее узкого места, постепенно переходя к
более широкому;
- Сначала наложить циркулярный фиксирующий тур (оборот), чтобы
кончик бинта слегка (на 1–1,5 см) выступал из-под следующего витка,
накладываемого в том же направлении;
- Перевязку необходимо заканчивать наложением фиксирующего
кругового тура;
- Всегда следует понимать назначение повязки и накладывать такое
количество витков, которое необходимо для обеспечения ее функции.
- По окончании бинтования необходимо проверить герметичность и
степень натяжения повязки.
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Контрольные вопросы
1. Какие признаки проявления ран Вам известны?
2. Составьте схему «виды и разновидности ран».
3. Опишите причины и последствия возникновения столбняка, газовой
гангрены и других инфекций при ранениях.
4. Три этапа первой помощи при ранениях:
5. Заполните таблицу:
Можно промывать раны

Вид антисептика
Раны промывать нельзя

6. Составьте схему «Последовательность обработки ран» с кратким
описанием.
7. Составьте памятку «Запрещено при обработке раны».
8. Какие противошоковые мероприятия Вы будете проводить после
обработки ран?
9. Составьте таблицу «Классификация повязок» с кратким описанием.
10. Составьте кластер
«Безбинтовые повязки» с
кратким описанием.
11.
Почему
для
наложения повязки на бедро
и
голень
нельзя
использовать узкий бинт?
12. С какой стороны
нужно снимать, в первую
очередь,
одежду
с
пострадавшего
для
наложения
повязки
(со
стороны раны или со
здоровой стороны)?
13.
Заполните
фишбоун
«Основные
правила при наложении
повязок»

Рисунок 3. Пример кластера
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Основные правила при наложении повязок

14. Выполните «пращевидную» повязку: 1 вариант на нос; 2 вариант на
подбородок.
15. Составьте глоссарий терминов по теме. Глосса́рий (лат. glossarium
— «собрание глосс») — словарь узкоспециализированных терминов в какойлибо отрасли знаний с толкованием, комментариями и примерами.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
«Наложение повязок»
Цель:
Изучить правила наложения повязок«черепашья» расходящаяся;
«черепашья» сходящаяся; спиралевидная с перегибами. Отработать навыки
наложения повязок: «черепашья» расходящаяся на область локтевого
сустава;«черепашья» сходящаяся на локтевой и коленный суставы;
спиралевидная с перегибами.
Методика выполнения
Задание:
1. Изучить виды мягких повязок по технике бинтования. Отработать
навыки наложения повязок:«черепашья» расходящаяся на область локтевого
сустава; «черепашья» сходящаяся на локтевой и коленный суставы;
спиралевидная с перегибами.
2. Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы и
выполнения повязок.
Теоретический материал
Для того чтобы бинтовая повязка выполняла свое предназначение,
была прочной, удобной, не сползала при движениях и незначительно
ограничивала движения в суставах, необходимо знать основные варианты
техники бинтования.
Основными видами мягких повязок по технике бинтования являются
круговая (циркулярная); спиральная; ползучая; крестообразная
(восьмиобразная); черепашья; колосовидная; возвращающаяся.
Круговая (циркулярная) повязка. Состоит из круговых туров бинта,
которые расположены один над другим без смещения. Повязка используется
при бинтовании ран на лбу, шее,
животе, предплечье, запястье и
голеностопе.
Такая
техника
обеспечивает
полную
иммобилизацию. С циркулярных
туров бинта начинается каждая
повязка. Начало бинта смещают
таким образом, чтобы угол бинта
выступал
из-под
первого
закрепляющего тура на 5-10 см.
Затем выступающий угол бинта
загибают и закрывают вторым
Рисунок 4. Циркулярная повязка.
круговым туром.
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Спиральная повязка. Состоит из круговых туров бинта, каждый из
которых смещается по отношению к
предыдущему на одну треть или
половину
ширины
бинта.
Применяется
для
удержания
перевязочного
материала,
укрывающего раны значительных
размеров на верхних и нижних
конечностях, в области грудной
клетки и живота. Если бинтуемая
часть тела имеет конусовидную
форму (бедро, верхняя и нижняя треть
голени, предплечье), спиральные туры
Рисунок 5. Повязка спиральная (а). Повязка
бинта накладывают с перегибом,
спиральная с перегибами (б).
чтобы они ложились равномерно.
Перегибы бинта должны располагаться на одной прямой линии, в стороне от
места повреждения.
Ползучая повязка. После закрепляющих туров следующие туры бинта
кладут винтообразно. Расстояние
между турами равно ширине бинта.
Применяется
для
временного
удержания
стерильного
перевязочного материала в области
обширного повреждения, особенно
когда повязку накладывают без
помощника.
Рисунок 6. Ползучая повязка (общий вид).

Крестообразная или восьмиобразная повязка. Накладывается на
участки тела сложной конфигурации —
грудная клетка, тыльная поверхность
кисти, затылок или суставы конечностей.
Повязка состоит из туров бинта, ход
которых напоминает форму креста или
восьмерки. Повязки необходимы для
избегания попадания в рану инфекции,
остановки
кровотечения,
удержания
лекарственных
веществ
или
обездвижения поврежденной области.
Рисунок 7. Крестообразная повязка
на верхне - задний отдел грудной
клетки и голеностоп.
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Черепашья повязка. Предназначена для надежного удержания
перевязочного материала в области
локтевого, коленного, голеностопного
суставов и прилегающих к ним областей.
Незначительно ограничивает движение в
суставах. Туры бинта повторяют форму
восьмерки,
при
этом
каждый
последующий
тур
смещается
относительно предыдущего к центру или
периферии сустава, образуя сходящуюся
или расходящуюся черепашью повязку.
Сходящаяся
черепашья
повязка
Рисунок 8. Черепашья повязка на
накладывается в случаях повреждения
локтевой сустав (а) сходящаяся; (б)
сустава.
Расходящаяся
черепашья
расходящаяся.
повязка
применяется
при
травме
близлежащего к суставу участка.
Колосовидная повязка. Предназначена, прежде всего, для надежного
удержания перевязочного материала в
области тазобедренного и плечевого
суставов, а также на прилегающих к ним
областях
(верхняя
треть
плеча,
надплечье,
подмышечная
область,
лопаточная область, верхняя треть бедра,
ягодичная и паховая области). Повязка
получила название колосовидной из-за
характерного
рисунка,
который
получается в месте перекрещивания
туров бинта. Представляет собой
Рисунок 9. Колосовидная повязка на
плечевой сустав.
видоизмененную
восьмиобразную
повязку, туры которой, смещаясь кверху или книзу, образуют восходящую
или нисходящую колосовидные повязки.
Возвращающаяся повязка. Накладывается на выступающие части
тела: кисть, стопа, концевые фаланги
пальцев, культи конечностей. Она
позволяет
закрыть
торцевую
поверхность.
Наложение любой повязки, как
правило,
требует
применения
различных
комбинаций
основных
вариантов техники бинтования.
Рисунок 10. Возвращающаяся повязка на
кисть.
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Контрольные вопросы
1.Заполните таблицу:
Название повязки; рис.
Циркулярная

Область наложения
повязки
лоб, шея, живот,
предплечье, запястье и
голеностоп.

Назначение
обеспечивает полную
иммобилизацию

2. Выполните наложение повязок: «черепашья» расходящаяся на
область локтевого сустава; «черепашья» сходящаяся на локтевой и коленный
суставы; спиралевидная с перегибами на предплечье.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
«Транспортная иммобилизация верхних конечностей»
Цель:
Изучить правила транспортной иммобилизации верхних конечностей,
ребер и ключиц. Изучить правила наложения: повязки Дезо, шинирования
плеча, иммобилизации перелома ключицы, ребер. Отработать навыки
наложения повязки Дезо и шинирования плеча.
Методика выполнения
Задание:
1.Изучить правила транспортной иммобилизации верхних конечностей,
ребер и ключиц. Изучить правила наложения: повязки Дезо, шинирования
плеча, иммобилизации перелома ключицы, ребер.
2. Отработать навыки наложения повязки Дезо и шинирования плеча.
3.Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы и
выполнения повязок.
Теоретический материал
Повязка Дезо была изобретена французским хирургом П.Ж. Дезо. В
современной медицине этот вид повязки используется преимущественно для
иммобилизации конечности на догоспитальном этапе, а также в процессе
реабилитации после перелома плеча или ключицы.
Назначение: Повязка Дезо используется при травмах и переломах
верхних конечностей, требующих обездвиживания руки: перелом ключицы;
перелом плечевой кости; вывихи плеча; состояния после вывиха плеча. При
этом с помощью повязки достигается фиксация конечности к туловищу.
Последовательность действий:
1. В подмышечную впадину
кладут ватную подушечку (валик).
2. Предплечье сгибают в
локтевом суставе под прямым углом.
3. Руку переводят на грудь.
4. Закрепляющий тур всегда
проводят к больной руке вокруг
туловища, плотно прижимая им
плечо к грудной клетке.
Рисунок 11. Повязка Дезо.
5. Далее бинт ведут через
подмышечную впадину здоровой стороны по передней поверхности груди
косо на надплечье больной стороны.
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6. Оттуда бинт спускают вниз по задней поверхности больного плеча
под локоть.
7. Огибают локтевой сустав и, поддерживая предплечье, направляют
бинт косо вверх в подмышечную впадину здоровой стороны.
8. Затем – косо вверх по задней поверхности грудной клетки к
надплечью поврежденной стороны.
9. Проводят бинт по передней поверхности больного плеча под локоть
и огибают предплечье.
10. Направляют бинт на заднюю поверхность грудной клетки в
подмышечную впадину здоровой стороны.
11. Производится фиксация булавкой.
12. Для надежной фиксации необходимо повторять каждый тур бинта
трижды. Туры бинта повторяют вплоть до полной фиксации плеча. В
противном случае материал может ослабнуть и сместиться при
передвижении пострадавшего и его транспортировке в стационар.
Первая помощь при переломе ключицы
При переломах и огнестрельных ранениях ключицы могут быть
повреждены, расположенные рядом, крупные подключичные сосуды, нервы
плечевого сплетения, плевра и верхушка легкого. Грамотно оказанная первая
помощь позволит снизить вероятность развития осложнений и уменьшит
срок восстановления.
Если пострадавший чувствует болевой синдром в области плеча,
движение вызывает сильнейшую боль, наблюдается сильный отек или
припухлость - то руку лучше держать прижатой к туловищу. Если же
пострадавший в таком положении чувствует боль, то лучше оставить в том
положении, при котором дискомфорт минимален.
Кольца Дельбе. Из подручных вещей (полотенца, простыни, рубашка,
бинты) по окружности обоих плечевых суставов, делают два фиксирующих
кольца. Они должны плотно сидеть на кожных покровах, но не сдавливать
их. Используя небольшой отрезок бинта или веревки, кольца необходимо
соединить в области спины, аккуратно подтягивая их к центру позвоночника.
Пострадавший, должен контролировать стягивание колец по болевым
ощущениям. Этот метод поможет снизить боль, путем отведения отломков
кости в разные стороны. Повязка методом колец Дельбе, требует
дополнительного использования косынки, так как невозможностью поднять
предплечья, используя тканевые кольца.
Повязка с применением косынки. Данный метод является наиболее
доступным и простым. Косынку или платок всегда можно найти в домашнем
шкафу. Но применение только этого способа, не сможет обеспечить
надежную фиксацию поврежденного места. Данная повязка может исполнять
функцию фиксации руки в приподнятом положении, что исключит ее
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обвисание. В итоге мышечная структура не подвергнется натягиванию, что
значительно снизит возможность расхождения обломков кости. Вместо
косынки, можно использовать половину простыни, квадрат из которой
сгибают в форме треугольника. Центр треугольника должен обхватить
запястье, а его концы зафиксировать руку на шее узлом. Верхняя часть
конечности должна находиться в подвешенном состоянии. После этого
повязку необходимо распределить по всему предплечью, отвисающие края
зафиксировать.

Рисунок 12. Иммобилизация ключицы вверху: с применением с косынки;
внизу – с использованием колец Дельбе.

Иммобилизацию ключицы можно выполнить с помощью повязки Дезо.
Иммобилизация перелома ребер
Признаки перелома ребра:
Боль по ходу ребер, которая усиливается при дыхании;
Ограничение вдоха и выдоха из-за болей;
Крепитация - хруст в области перелома при дыхательных движениях
грудной клетки;
Скопление воздуха под кожей в области перелома;
кровохарканье;
Определенное положение тела. Чтобы облегчить боль пациент
наклоняется в сторону пораженной области или сжимает руками грудную
клетку, что дает возможность уменьшить амплитуду дыхательных движений;
Алгоритм действий при переломе ребер.
1. Немедленно вызвать скорую помощь нужно в том случае, если у
больного проблемы с дыханием, кровавя пена на губах, у него кружится
голова, и он теряет сознание.
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2. До приезда скорой больного нужно усадить, полулежа, с упором на
здоровую часть спины. Необходимо следить, чтобы больной не ложился, так
как острые части ребер могут повредить внутренние органы;
3. Пострадавшему необходимо обеспечить приток свежего воздуха;
Строго запрещено:
1. Самостоятельно пытаться «вправить» и «вернуть на место» отломки
ребер. Подобные действия чреваты ранениями внутренних органов
вследствие смещения костных отломков.
2. Нельзя советовать больному «покашлять, чтобы легче дышалось».
Кашель может спровоцировать смещение отломков кости, что способно
привести к фатальным последствиям. Даже если пострадавший жалуется на
то, что ему хочется кашлять, его следует мягко отвлечь, попытавшись
переключить внимание на что-то другое.
3. Нельзя позволять пострадавшему засыпать до того, как он окажется
под наблюдением врачей.
Первая помощь при переломе ребер
Проводится иммобилизация грудной клетки с помощью спиральной
повязки:
1. Пострадавшего усаживают.
2. Перед тем, как наложить повязку, нужно взять широкий марлевый
бинт длиной более одного метра и уложить серединой на левое надплечье. У
пострадавшего одна часть бинта будет свободно свисать на грудь, а другая –
на спину.
3. Затем нужно взять другой
бинт и наложить закрепляющие
круговые туры в нижней части
грудной
клетки.
Бинтование
выполняют при неполном выдохе,
иначе повязка будет свободной и
никакой фиксирующей функции
выполнять не будет. Для давящей
повязки можно использовать
бинт, разрезанную на полоски
простынь или полотенца.
4. Грудь бинтуют снизу
Рисунок 13. Повязка на грудь при переломе ребер:
вверх до подмышечных впадин
(а) спиральная; (б) крестообразная.
спиральными ходами (в среднем
получается до 10 ходов). Бинт с головкой бинта, зажатой в одной руке
бинтующего, и хвостовой частью в другой руке должен составлять прямой
угол, обращенный к пострадавшему. В подмышечной области повязка
закрепляется двумя-тремя дополнительными круговыми турами. При
наложении спиральной повязки необходимо соблюдать правило –
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каждый тур бинта должен перекрывать
предыдущий примерно на 1/2 или 2/3 его
ширины. Направление бинта на правой
части тела должно идти справа налево, на
левой части тела – слева направо.
5. Тот конец бинта, который свисает
на груди пострадавшего, нужно уложить
на правое надплечье и связать со вторым
концом, свисающем на спине.
6. Больного до места назначения
транспортируют полусидя.

Рисунок 14. Транспортировка
пострадавшего с переломом ребер.

Важно!
Необходимо учитывать, что тугая повязка ограничивает дыхательные
движения грудной клетки и длительная иммобилизация может привести к
недостаточной вентиляции легких и ухудшению состояния больного.
Повязка не должна быть слишком тугой, чтобы не мешать
пострадавшему дышать. Кроме того, ощупывая место травмы и при
наложении повязки, следует прилагать минимум усилий, чтобы не сместить
костные отломки и не причинить дополнительной боли пострадавшему.
Часто перелом ребер сопровождается ранением грудной клетки,
вследствие чего развивается пневмоторакс.
Пневмоторакс — это попадание воздуха в плевральную полость
вследствие ее разгерметизации по причине внешней травмы, легочной
болезни и других причин.
При этом нарастает внутриплевральное давление, препятствуя
расправлению легких на вдохе. Частично или полностью спавшееся легкое
выключается из процесса дыхания, нарушается кровообращение.
Разрыв плевральных листков возникает при открытых повреждениях
(удар ножом, огнестрельное ранение) и закрытых травмах (повреждение
плевры сломанным ребром, тупой удар в грудную клетку при сохранении
целостности кожи).
Отсутствие своевременной помощи чаще всего приводит к развитию
осложнений, угрожающих жизни больного.
Наложение окклюзионной повязки при пневмотораксе:
1. Соблюдение стерильности при вскрытии пакетов с инструментами и
перевязочным материалом, использование стерильных перчаток.
2. Положение больного — слегка приподнятая рука с поврежденной
стороны.
3. Наложение повязки производится на выдохе.
4. При открытом пневмотораксе накладывают окклюзионную повязку,
используя индивидуальный перевязочный пакет или подручные средства.
Прорезиненную оболочку индивидуального перевязочного пакета во время
30

выдоха больного накладывают внутренней стороной (стерильной) на рану,
сверху пакета укладывают две ватно-марлевые подушечки, повязку плотно
прибинтовывают к грудной клетке. При отсутствии перевязочного пакета для
герметизации раны можно использовать скотч, клеенку, целлофан, полоски
лейкопластыря.

Рисунок 15. Схема наложения окклюзионной повязки с использованием
индивидуального перевязочного пакета.

5. Транспортировка пострадавшего в положении полусидя.
Транспортная иммобилизация верхних конечностей
Внимание!
Накладывать шины следует только в том случае, когда на место
происшествия невозможно вызвать скорую помощь или спасательные
службы.
Внимание!
Если есть возможность вызвать спасательные службы, то поврежденную
конечность необходимо зафиксировать в таком устойчивом положении,
которое причиняет наименьшую боль.
Иммобилизация - создание с помощью разнообразных средств
неподвижности поврежденной части тела. Различают транспортную и
лечебную иммобилизацию.
Транспортная
иммобилизация - обеспечение
неподвижности
поврежденной части тела для создания благоприятных условий
транспортировки и доставки пострадавшего в медицинское учреждение.
Транспортная иммобилизация осуществляется с помощью мягких
повязок, разнообразных шин заводского изготовления: (деревянных,
фанерных, проволочных, сетчатых, пластмассовых, пневматических) и с
помощью подручных средств.
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Общие правила наложения шин
1. Шину необходимо наложить так, чтобы она надежно
иммобилизировала два соседних с местом повреждения сустава (выше и
ниже повреждения), а при некоторых повреждениях и три сустава (при
переломе бедра или плеча),
2. При
иммобилизации
конечностей
желательно
придать
физиологически правильное положение.
3. При открытых переломах, когда из раны выступают наружу отломки
кости, при оказании первой помощи вправлять их не следует. Наложив
стерильную повязку, конечность без предварительного подтягивания и
вправления отломков фиксируют в том положении, в каком она находится.
4. С пострадавшего не следует снимать одежду и обувь, так как это
может причинить ему лишнюю боль. Кроме того, одежда, оставленная на
пострадавшем, обычно служит в области повреждения дополнительной
прокладкой для шин.
5. Нельзя накладывать жесткую шину непосредственно на голое тело.
Предварительно ее необходимо выстлать мягкой подкладкой (ватой,
полотенцем, сеном и т.д.). Нужно следить за тем, чтобы концы шин не
врезались в кожу и не сдавливали кровеносные сосуды или нервы,
проходящие вблизи костей, а также за тем, чтобы кожа не была сдавлена в
тех местах, где имеются костные выступы.
6. При всех открытых повреждениях, прежде чем приступить к
иммобилизации, нужно наложить на рану асептическую повязку.
При повреждениях суставов для транспортной иммобилизации
применяют те же средства и способы, что и при повреждении костей.
7. Во время наложения иммобилизирующих повязок и перекладывания
пострадавшего на носилки необходимо чрезвычайно бережно обращаться с
частью тела, которую должен поддерживать помощник.
8. Шина должна быть тщательно прикреплена к поврежденной
конечности, составляя с ней единое целое.
Неправильная иммобилизация может оказаться не только бесполезной,
но и вредной.
Возможные ошибки при наложении транспортных шин
1. Применение необоснованно коротких шин нарушает правило
иммобилизации.
2. Наложение жестких стандартных шин без предварительного
обертывания их ватой и марлей.
3. Неправильное моделирование шины в соответствии с анатомической
локализацией области повреждения.
4. Недостаточная фиксация шины к поврежденной конечности бинтом.
5. Недостаточное утепление иммобилизированной конечности в зимнее
время ведет к отморожению, особенно при кровотечении.
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Наложение лестничной шины Крамера
при переломе плеча
Показание: перелом, вывих плеча.
Оснащение: лестничная шина Крамера, 2 бинта, вата, ножницы.
Примечание: фиксация трех суставов (лучезапястного, локтевого,
плечевого).
Последовательность действий:
1. Усадить пострадавшего лицом к себе, успокоить.
2. Объяснить ход ваших действий.
3. Разрезать одежду по шву, открыть место травмы (если одежда не
свободно облегает конечность).
4. Выбрать лестничную шину Крамера: 120 см длиной, 11 см шириной
(или подручные материалы, другие виды шин).
5. Обернуть с двух сторон шину ватой и прибинтовать вату к шине.
6. Моделирование шины по здоровой конечности. Приложить шину к
здоровой конечности пациента, от кончиков пальцев до локтевого сустава.
Убрать шину и в месте предполагаемого сустава согнуть ее под
прямым углом. Приложить шину к здоровой конечности и измерить от
локтевого сустава к плечевому суставу. Согнуть шину в месте
предполагаемого плечевого сустава под тупым углом. Приложить шину к
здоровой конечности так, чтобы кисть предплечье и плечо было охвачено
шиной, конец шины должен проходить по спине (плечевому поясу) до
противоположного плечевого сустава (проверить правильность подготовки
шины).
7. Придать
поврежденной
конечности
среднефизиологическое
положение (по возможности руку согнуть в локтевом суставе), кисть уложить
на шине в полусогнутом состоянии.
8. Уложить на внутреннюю поверхность смоделированной шины кисть,
предплечье и захватив свободной рукой другой конец, направить шину по
задненаружной поверхности конечности через плечо, спину до плеча
противоположной стороны.
9. Связать концы шины через здоровое надплечье и подмышечную
ямку.
10. Вложить валик из ваты и марли в подмышечную впадину больной
конечности и валик под пальцы кисти.
11. Зафиксировать шину на конечности спиральными ходами бинта до
средней трети плеча.
12. Наложить повязку «Дезо» для лучшей фиксации конечности.
Примечание: наложение бинтовой повязки при травме плеча
рекомендуется до локтевого сгиба или средней трети плеча, так как
отведение руки во время бинтования очень болезненно.
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Рисунок 16. Шина из подручных средств для иммобилизации плеча.
Картонная шина.

Рисунок 17. Наложение лестничной шины при переломе плеча и предплечья.
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Контрольные вопросы
1. Представьте логическую цепочку действий по оказание первой
помощи при переломе ключицы в виде схемы или кластера. Обязательно
включите в схему признаки и осложнения перелома ключицы.
2. Составьте памятку «Алгоритм действий при переломе ребер».
3. Составьте глоссарий терминов по теме.
4. Выполните повязку Дезо и шинирование плеча, перечислите
возможные ошибки при выполнении этих повязок (устно).
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 4
«Транспортная иммобилизация нижних конечностей»
Цель: Изучить правила транспортной иммобилизации нижних
конечностей. Отработать навыки наложения транспортной шины при
переломе бедра и голени.
Методика выполнения
Задание:
1. Изучить правила транспортной иммобилизации при переломах
нижних конечностей.
2. Отработать навыки наложения шины на бедро и голень.
3.Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы и
выполнения повязок.
Теоретический материал
Транспортная иммобилизация как неотъемлемая часть оказания первой
помощи применяется в первые часы и минуты после ранения. Зачастую она
играет решающую роль не только в профилактике осложнений, но и в
сохранении жизни раненых и пострадавших. С помощью иммобилизации
обеспечивается покой, предупреждаются разрывы сосудов, нервов, мягких
тканей, распространение раневой инфекции и вторичные кровотечения.
Кроме того, транспортная иммобилизация является неотъемлемой частью
мероприятий по профилактике развития травматического шока у раненых и
пострадавших.
Транспортная иммобилизация осуществляется непосредственно на
поле боя (месте повреждения) и на этапах медицинской эвакуации.
Транспортировка раненого или пострадавшего с переломами и обширными
повреждениями без адекватной транспортной иммобилизации опасна и
недопустима.
Опыт Великой Отечественной войны показал, что применение шины
Дитерихса при переломах бедра вдвое снизило частоту травматического
шока, в 4 раза число раневых осложнений анаэробной инфекцией, в 5 раз
число летальных исходов.
В очаге массовых санитарных потерь в большинстве случаев первая
помощь при переломах и обширных ранениях будет оказываться в порядке
само- и взаимопомощи.
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Правила транспортной иммобилизации
Внимание!
Накладывать шины следует только в том случае, когда на место
происшествия невозможно вызвать скорую помощь или спасательные
службы.
Внимание!
Если есть возможность вызвать спасательные службы, то поврежденную
конечность необходимо зафиксировать в таком устойчивом положении,
которое причиняет наименьшую боль.
Основные правила при выполнении транспортной иммобилизации.
Транспортная иммобилизация должна выполняться качественно и
обеспечивать полный покой поврежденной части тела или ее сегмента. Все
действия должны быть продуманными и исполняться в определенной
последовательности.
1. Транспортная иммобилизация поврежденной части тела должна
выполняться на месте травмы в максимально ранние сроки после ранения
или повреждения. Чем раньше выполнена иммобилизация, тем меньше
дополнительное травмирование области повреждения.
2. Транспортную иммобилизацию на этапах первой и доврачебной
помощи выполняют поверх обуви и одежды, так как раздевание
пострадавшего является дополнительным травмирующим фактором.
3. Поврежденную конечность иммобилизируют в функциональном
положении: нижняя конечность незначительно согнута в коленном суставе,
голеностопный сустав согнут под углом 90°.
5. Гибкие шины необходимо предварительно смоделировать в
соответствии с контурами и положением поврежденной части тела (на
здоровой конечности или на себе).
6. Перед наложением средств транспортной иммобилизации следует
защитить костные выступы (лодыжки, гребни подвздошных костей, крупные
суставы) ватно-марлевыми салфетками. Давление жестких шин в области
костных выступов приводит к образованию пролежней.
7. При наличии раны на нее накладывается стерильная повязка, и
только после этого осуществляется иммобилизация. Противопоказаны
наложение повязки и укрепление шины одним и тем же бинтом.
8. В случаях, когда повреждение сопровождается наружным
кровотечением, перед транспортной иммобилизацией выполняются его
остановка (жгут, давящая повязка), рана укрывается стерильной повязкой.
9. Металлические шины предварительного обертывают ватой и
бинтами с целью профилактики пролежней от непосредственного давления
на мягкие ткани. При транспортировке в зимнее время металлические шины,
охлаждаясь, могут вызвать местное отморожение.
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10. Перед транспортировкой в холодное время конечность с
наложенной шиной необходимо утеплить, обернув теплой одеждой, одеялом
или термопленкой. Если конечность в обуви, то следует расслабить
шнуровку. Соблюдение перечисленных общих правил обязательно при
выполнении транспортной иммобилизации повреждений любой локализации.
Своевременная и качественная транспортная иммобилизация
предупреждает: развитие травматического и ожогового шока; ухудшение
состояния пострадавшего; превращение закрытого перелома в открытый;
возобновление кровотечения в ране; повреждение крупных кровеносных
сосудов и нервных стволов; распространение и развитие инфекции в области
повреждения.
Средства транспортной иммобилизации
Различают средства транспортной иммобилизации стандартные,
нестандартные и импровизированные (из подручных средств).
Стандартные транспортные шины - это средства иммобилизации
промышленного изготовления. К стандартным транспортным шинам
относят: шины медицинские пневматические, шины пластмассовые,
вакуумные, фанерные, лестничные, Дитерихса, картонные, носилки
иммобилизующие вакуумные, косынки.
Нестандартные транспортные шины - эти шины медицинской
промышленностью не выпускаются и применяются в отдельных лечебных
учреждениях (шина Еланского и др.).
Импровизированные шины изготавливаются из различных
подручных средств. На поле боя при оказании первой помощи к раненому
вместе с носилками в лучшем случае могут быть доставлены лестничные
шины, поэтому транспортную иммобилизацию чаще приходится выполнять
подручными средствами. Наиболее удобны деревянные рейки, пучки
хвороста, ветки достаточной длины, могут быть использованы куски
толстого или многослойного картона. Менее пригодны для транспортной
иммобилизации
различные
предметы обихода или орудия
труда, например лыжные палки,
лыжи,
черенок
лопаты
и
др.Подручные
средства
иммобилизации стоит применять
в самых крайних ситуациях,
когда отсутствует возможность
дождаться мед.работников, и
существует
реальная
необходимость
в
транспортировке пострадавшего.
Не следует использовать для
Рисунок 18. Фиксация поврежденной конечности к
транспортной
иммобилизации
неповрежденной.
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оружие и металлические предметы.
Если под руками нет никаких стандартных и подручных средств,
транспортную иммобилизацию осуществляют посредством фиксации бинтом
верхней конечности к туловищу, а поврежденной нижней конечности к
неповрежденной.
Внимание!
Сначала следует зафиксировать шины завязками на груди, затем на стопах.
Шина лестничная (Крамера) представляет собой металлическую рамку
в виде прямоугольника из проволоки диаметром 5 мм, на которую в
поперечном направлении в виде лесенки с промежутком 3 см натянута более
тонкая проволока диаметром 2 мм. Лестничные шины выпускаются длиной
120 см, шириной 11 см, весом 0,5 кг и длиной 80 см, шириной 8 см, весом 0,4
кг. Шина легко моделируется, дезинфицируется, обладает высокой
пластичностью.
Моделирование - это процесс изменения формы шины соответственно
форме и положению той части тела, на которую эта шина будет наложена.
Лестничные шины необходимо заранее подготовить к применению.
Для этого шина на всем протяжении должна быть укрыта несколькими
слоями серой компрессной ваты, которая фиксируется на шине марлевым
бинтом.
Техника применения
Для обездвиживания бедра нужно взять три лестничные шины.
Первую моделируют по задней поверхности тела — от лопатки до
стопы. Вторую моделируют по боковой поверхности — от подмышечной
ямки до стопы.
Последнюю шину моделируют по внутренней поверхности ноги — от
паха до стопы.
Проволочные
шины необходимо
обмотать слоем ваты
и
марли,
чтобы
избежать трения.
Затем человека
укладывают
на
первую
шину,
прикладывают
оставшиеся. Все они
должны загибаться
Рисунок 19. Применение лестничной шины Крамера при
переломе бедра.
на стопу и сходиться
там. Под коленом и в
паховую область нужно положить слой ваты.
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Шины прочно прибинтовывают к телу, чтобы они не смещались. Если
на ногу наложен жгут, его нужно оставить доступным. Первую шину
закрепляют вокруг туловища и таза - она обеспечивает неподвижность в
тазобедренном суставе. Поврежденную ногу с наложенными шинами
фиксируют к здоровой ноге. При необходимости укоротить шину ее
подгибают. Если же необходимо иметь более длинную шину, то две
лестничные шины связывают друг с другом, наложив конец одной на
другую. Затем шину моделируют соответственно поврежденной части тела,
прикладывают к ней и фиксируют бинтами.
Ошибки и осложнения при транспортной иммобилизации
Ошибки при выполнении транспортной иммобилизации делают ее
неэффективной и часто приводят к тяжелым осложнениям. Наиболее
распространенные из них.
1.Применение необоснованно коротких шин из подручных средств. В
результате средства транспортной иммобилизации не обеспечивают полное
обездвиживание области повреждения.
2.Наложение
средств
транспортной
иммобилизации
без
предварительного обертывания их ватой и марлевыми бинтами. Причиной
ошибки, как правило, служит поспешность или же отсутствие заранее
подготовленных к наложению шин.
3.Невыполненное или недостаточно тщательно выполненное
моделирование проволочных шин в соответствии с контурами и положением
поврежденной части тела.
4.Недостаточная фиксация шины к поврежденной части тела бинтом.
Экономия бинта в таких случаях не позволяет удержать шину в нужном для
обездвиживания положении.
5. Концы шины чрезмерной длины либо недостаточно надежно
закреплены при бинтовании. Это способствует дополнительной
травматизации, создает неудобства при транспортировке, не позволяет
придать конечности удобное положение.
6. Очень опасной ошибкой является закрытие кровоостанавливающего
жгута бинтованием при укреплении шины. В результате жгут не виден, и его
своевременно не снимают, что приводит к омертвению конечности.
7. Применение жестких транспортных иммобилизующих повязок при
оказании первой помощи пострадавшим может привести к сдавлению
конечности и образованию пролежней.
8. Сдавление конечности наступает в результате чрезмерно тугого
бинтования, неравномерного натяжения туров бинта, увеличения отека
тканей. При сдавлении конечности появляются пульсирующие боли в
области повреждения конечности, периферические отделы ее отекают,
кожный покров становится синюшного цвета или бледнеет, пальцы теряют
подвижность и чувствительность. При появлении перечисленных признаков
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повязку необходимо рассечь на участке сдавления, а при необходимости
перебинтовать.
9.
Осложнение
развивается
в
результате
недостаточного
моделирования гибких шин, использования шин без обертывания их ватой и
недостаточной защиты костных выступов. Данное осложнение проявляется
появлением болей, чувством онемения на ограниченном участке конечности.
При появлении указанных признаков повязку необходимо ослабить и
принять меры к устранению давления шины.
Тщательное
выполнение
основных
правил
транспортной
иммобилизации, своевременный контроль за пострадавшим, внимательное
отношение к его жалобам позволяют вовремя предупредить развитие
осложнений,
связанных
с
применением
средств
транспортной
иммобилизации.
Иммобилизация голени
Для иммобилизации голени при переломе можно использовать
стандартные лестничные шины Крамера, либо импровизированные шины. В
любом случае выполняются следующие условия:
1.Иммобилизацию при переломе голени осуществляют в прямом
положении ноги или легкого сгибания в коленном суставе. Стопу фиксируют
в положении под прямым углом по отношению к голени. Исключением для
такого положения может служить ранение икроножной мышцы, где в целях
уменьшения болей можно сохранить небольшую флексию стопы.
Желательно для иммобилизации использовать 3 шины, однако при
отсутствии шин и подручных средств, используют не менее двух шин,
наложенных в двух плоскостях.

Рисунок 20. Иммобилизация перелома голени с помощью
стандартной складной шины.

Деревянные шины располагают как по наружной, так и по внутренней
поверхности ноги, а лестничные - одну по задней, вторую по наружной
поверхности. В случае использования трех шин, последнюю кладут по
задней поверхности ноги, лучше лестничную, которая требует
моделирования. Должны быть созданы изгибы для стопы, области пятки,
ахиллова сухожилия, икроножной мышцы и колена. При использовании на
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задней поверхности деревянной шины нужно сформировать валики в тех же
областях.
Внимание!
Шину следует накладывать вдвоем.
Первый участник фиксирует поврежденную ногу.
Второй участник формирует шину и, удерживая ее, заводит под
приподнятую конечность.
Протяженность иммобилизации:
при повреждениях стопы - от пальцев до верхней трети голени;
голеностопного сустава и голени - до верхней трети бедра;
коленного сустава, бедра и тазобедренного сустава - до уровня лопатки
и подмышечной впадины.
При нетяжелых закрытых повреждения коленного сустава
иммобилизацию ограничивают уровнем тазобедренного сустава.
Боковые деревянные шины требуют утолщенной прокладки в области
лодыжек и коленного сустава.
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Контрольные вопросы
1. Для чего и как осуществляется транспортная иммобилизация?
2. Нужно ли снимать одежду и обувь перед наложением шин?
3. Объясните понятие «моделирование шины»
4. Как используют термопленку при переломах бедра и голени?
5. Заполните кластер « Средства транспортной иммобилизации».
Приведите примеры.

6. Как выполнить иммобилизацию, если вообще нет подручных средств
или стандартных шин?
7. Выполните фишбоун «Ошибки и осложнения при транспортной
иммобилизации». Образец фишбоуна см. в практической работе № 1.
8.
Выполните,
схематично,
рисунки
«Протяженность
иммобилизации». Обязательно графически отметить высоту наложения
шины. Какие суставы нужно иммобилизировать при переломах: 1. Стопы; 2.
голеностопного сустава и голени; 3. коленного сустава, бедра и
тазобедренного сустава.
9. Выполните наложение шины на бедро (работа в группе из четырех
человека).
10. Выполните наложение шины на голень (работа в парах).
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
«Транспортировка пострадавших»
Цель: Изучить правила транспортировки пострадавших при
повреждениях головы, шеи, позвоночника, таза, и тд. Отработать навыки
перекладывания пострадавшего способом «нидерландский мост».
Методика выполнения
Задание:
1.Изучить правила транспортировки пострадавших при повреждениях
головы, шеи, позвоночника, таза, при травматическом шоке.
2. Отработать навыки перекладывания пострадавшего способом
«нидерландский мост».
3.Отчет о работе оформить в виде ответов на контрольные вопросы и
выполнения перекладывания пострадавшего способом «нидерландский
мост».
Теоретический материал
Общие принципы транспортной иммобилизации
При неправильной мобилизации смещение отломков во время
перекладывания и транспортировки может превратить закрытый перелом в
открытый, подвижными отломками могут быть повреждены жизненно
важные органы — крупные сосуды, нервы, головной и спинной мозг,
внутренние органы груди, живота, таза. Дополнительная травма
окружающих тканей может привести к развитию шока. Важнейшей задачей
ПП является организация скорейшей и правильной транспортировки
(доставки) больного или пострадавшего в лечебное учреждение.
Транспортировка должна быть быстрой, безопасной, щадящей.
Необходимо помнить, что причинение боли во время транспортировки
способствует развитию осложнений: нарушению деятельности сердца,
легких, развитию шока. Выбор способа транспортировки зависит от
состояния пострадавшего, характера травмы или заболевания и
возможностей, которыми располагает оказывающий первую помощь. В
городах и крупных населенных пунктах транспортировку пострадавшего в
лечебное учреждение удобнее всего осуществлять через станцию СМП. В тех
случаях, когда невозможно вызвать машину СМП или таковой нет,
транспортировку осуществляют при помощи любых транспортных средств.
При отсутствии какого-либо транспорта следует осуществить переноску
пострадавшего в лечебное учреждение на носилках, импровизированных
носилках, при помощи лямки или на руках. Выполнять перенос
пострадавшего с переломами позвоночника, таза, травмами головы можно
только в том случае, если нет возможности дождаться СМП!
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Медицинские носилки обеспечивают наиболее спокойное положение
пострадавшему, облегчает погрузку в транспорт, выгрузку и перекладывание
на кровать, тележку-каталку или операционный стол. Переноску на носилках
могут осуществить 2-4 человека. Положение больного на носилках
определяется характером повреждения или заболевания. Прежде чем
уложить больного, следует при помощи подушки, одеяла, одежды и т.п.
придать поверхности носилок форму, необходимую для создания больному
удобного для транспортировки положения.
Внимание!
Перекладывание на носилки следует производить только в том случае,
когда на место происшествия невозможно вызвать скорую помощь или
спасательные службы.
Укладывание на носилки
Существует несколько способов перекладывания пострадавшего на
носилки.
1. Правила
перекладывания
пострадавшего
способом
"скрутка"
- Минимальное количество участников - четверо. Основная тяжесть
при переносе пострадавшего распределена между вторым и третьим
участниками.

Рисунок 22. Перекладывание пострадавшего способом "скрутка"

- Данный способ нельзя использовать при переносе в положении "лежа
на животе" и в случаях, когда на пострадавшем нет одежды из плотной
ткани.
- Плотно скрутить прочную ткань одежды в валик на груди и животе.
В один валик скрутить обе штанины брюк на бедрах и голенях.
- По команде участника, придерживающего голову, бережно перенести
пострадавшего с земли на носилки.
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Правила перекладывания пострадавшего способом
"Нидерландский мост"
Внимание!
Способ удобен при перекладывании пострадавшего в положении
"лежа на животе".

Рисунок 23. Перекладывание пострадавшего способом
"Нидерландский мост"

Рисунок 24. Перекладывание
пострадавшего способом
"Нидерландский мост".

Минимальное количество участников трое. Основная тяжесть при переносе
пострадавшего распределена между первым и
вторым участниками.
Первый
участник
захватывает
пострадавшего под мышками, расположив его
голову на своих предплечьях. Второй
участник подкладывает руки под тазовую и
поясничную области. Третий участник
располагает на своих предплечьях голени и
стопы.
- Перенос пострадавшего следует
начинать по команде первого участника.
В траншее, узком проходе носилки под
пострадавшего можно подвести со стороны
головы или ног.
При транспортировке в холодное время
года больного необходимо тепло укрыть.

Переноска на носилках
При передвижении по ровной поверхности больных следует нести
ногами вперед.
Если больной находится в очень тяжелом состоянии (бессознательное
состояние, большая кровопотеря и т. д.), то его надо нести вперед головой.
Это необходимо для того, чтобы носильщик, идущий сзади, мог видеть лицо
пострадавшего,
заметить
ухудшение
состояния
и,
прекратив
транспортировку, оказать помощь.
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Рисунок 25. Положение пострадавшего при спуске и подъеме.

Носильщики не должны идти в ногу; передвигаться следует
неторопливо, короткими шагами, по возможности избегая неровных
поверхностей.
Более высокий носильщик должен нести ножной конец носилок.
При подъеме в гору, по лестнице, больного надо нести головой вперед,
а при спуске - головой назад.
Идущие впереди обязательно сообщают идущему сзади о всех
препятствиях на своем пути (ступеньки, пороги, куски арматуры и пр.).
Идущий сзади, следит за состоянием пострадавшего и в случае
необходимости подает команду к экстренной остановке.
Больных с переломами костей нижних конечностей при подъеме лучше
нести вперед ногами, а при спуске — ногами назад. Как во время спуска, так
и во время подъема носилки должны все время быть в горизонтальном
положении. Это легко достигается следующими простыми приемами. При
подъеме идущий сзади поднимает носилки до уровня своих плеч, а при
спуске этот прием должен проделать идущий впереди.
Транспортная иммобилизация при повреждениях головы и шеи
Иммобилизацию шеи и головы производят с помощью мягкого круга,
ватно-марлевой повязки или специальной транспортной шины.
1.Ватно-марлевый круг кладут на
мягкую
подстилку,
а
голову
пострадавшего – на круг затылком в
отверстие. При иммобилизации мягким
подкладным
кругом
пострадавшего
укладывают на носилки и привязывают
во избежание движений.
Все действия по обездвиживанию,
как правило, выполняют с помощником,
который должен бережно поддерживать
голову пострадавшего и тем самым
предупреждать

Рисунок 26. Импровизированная шина
травмирование.
для головы в виде кольца.

пострадавшего
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дополнительное
Перекладывание
на
носилки

осуществляют несколько человек,
один из которых поддерживает только
голову и следит за недопустимостью
резких толчков, грубых движений,
перегибов
в
шейном
отделе
позвоночника.
Пострадавшим
с
тяжелыми повреждениями головы,
шеи,
позвоночника
необходимо
обеспечить максимальный покой и
быструю
эвакуацию
наиболее
щадящим видом транспорта. Травмы
головы
часто
сопровождаются
Рисунок 27. Иммобилизация при
повреждении головы и шеи.
потерей сознания, западением языка и
рвотой. Поэтому придание голове
неподвижного
положения
нежелательно, поскольку при рвоте
возможно попадание рвотных масс в
дыхательные пути. Иммобилизация
при травмах черепа и головного мозга
прежде
всего
направлена
на
устранение толчков и предупреждение
дополнительного ушиба головы во
время транспортировки. Фиксацию
головы
можно
осуществить
специальными
средствами
либо
Рисунок 28.
валиком из одеяла или других
подручных
средств.
Валик
укладывается вокруг головы, и фиксируется бинтом или ремнем. Под шею и
поясницу необходимо положить валики. Тело пострадавшего фиксируется
(рис.28)
к носилкам.
Показаниями к иммобилизации являются все проникающие ранения и
переломы черепа, ушибы и сотрясения мозга, сопровождающиеся потерей
сознания. Пострадавшие с травмами головы часто находятся в
бессознательном состоянии и требуют постоянного внимания и ухода во
время транспортировки. Обязательно следует проверить, может ли
пострадавший свободно дышать, есть ли носовое кровотечение, при котором
кровь и сгустки могут попасть в дыхательные пути. При рвоте голову
пострадавшего следует осторожно повернуть на бок, пальцем, обернутым
платком или марлевой салфеткой, необходимо удалить остатки рвотных масс
из полости рта и глотки, чтобы они не мешали свободному дыханию. Если
дыхание нарушено из-за западения языка, следует немедленно руками
выдвинуть нижнюю челюсть вперед, открыть рот и захватить язык
салфеткой.
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Транспортная иммобилизация
при повреждениях шеи и шейного отдела позвоночника.
Тяжесть повреждений обусловлена расположенными в области шеи
крупными сосудами, нервами, пищеводом, трахеей. Травмы позвоночника и
спинного мозга в шейном отделе относятся к наиболее тяжелым
повреждениям и нередко приводят к гибели пострадавшего.В случае
переломов шеи возможна остановка
сердца и прекращение дыхания.
Иммобилизация
картонно
–
марлевым воротником (типа Шанца)
успешно применяется при переломах
шейного отдела позвоночника. Из картона
делают фигурную заготовку размерами
430 х 140 мм, затем картон обертывают
слоем ваты и покрывают двойным слоем
марли, края марли сшивают. На концах
пришивают по две завязки.
Голову пострадавшего осторожно
приподнимают и подводят под шею
Рисунок 29. Изготовление воротника
картонно-марлевый воротник, завязки
Шанца
связывают спереди.
Иммобилизация ватно-марлевым воротником. Толстый слой серой
ваты обертывают вокруг шеи и туго прибинтовывают бинтом шириной 14 16 см. Повязка не должна сдавливать органы шеи и мешать дыханию.
Ширина слоя ваты должна быть такова, чтобы края воротника туго
подпирали голову.
Транспортировка пострадавших с повреждениями шеи и шейного
отдела позвоночника осуществляется на носилках в положении лежа на
спине со слегка приподнятой верхней половиной туловища.
Ошибки транспортной иммобилизации
при повреждениях головы и шеи:
1. Неосторожное перекладывание больного на носилки. Лучше всего,
если голову при перекладывании поддерживает один человек.
2. Иммобилизацию выполняет один человек, что ведет к
дополнительной травме головного и спинного мозга.
3. Фиксирующая повязка сдавливает органы шеи и затрудняет
свободное дыхание.
4. Отсутствие постоянного наблюдения за пострадавшим в
бессознательном состоянии.
Транспортировка пострадавших с переломами позвоночника
Такая травма, как перелом позвоночника вне зависимости от степени ее
сложности и ряда остальных особенностей является наиболее тяжелой. Как
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говорит статистика, порядка 40% подобных травм позвоночника
заканчивается поражением спинного мозга. Это может привести к
продолжительному периоду реабилитации, инвалидности, и в отдельных,
наиболее тяжелых случаях – к летальному исходу. Поэтому при получении
пострадавшим травмы ему нужно в наикратчайший срок оказать правильную
помощь.
С той целью, чтобы верно оказать первую помощь при полученной
травме, важно быстро выявить серьезность повреждения и определить
последующий алгоритм действий. Сюда включают ограничение движения
человека, а также транспортировку пострадавшего до лечебного учреждения.
Симптомы травмы:
-Больной пребывает в бессознательном состоянии и находится в
неестественном положении;
- Сильные болевые ощущения у пострадавшего в районе спины.
Причем ухудшение состояния больного происходит при малейших
движениях;
- Возможен полный паралич всех конечностей тела, если в процессе
травмы произошел разрыв спинного мозга;
Мотоциклист, велосипедист или спортсмен могут быть найдены на
месте аварии в шлеме. Для снятия шлема с пострадавшего нужны два
человека. В то время как один из них поддерживает голову и шею
пострадавшего, второй по оси туловища стягивает шлем.

Рисунок 30. Снятие шлема с пострадавшего выполняют два человека.

После полученной травмы человек может пребывать в шоковом
состоянии и не понимать всю серьезность своего положения. Он может
начать движения телом, которые способны усугубить и без того имеющееся
повреждение. Поэтому важно сразу же запретить ему всякого рода движения.
Не разрешайте пострадавшему вставать, садиться и принимать любое другое
положение, отличное от того, в котором он оказался после происшествия.
Далее следует сразу же вызвать медицинскую бригаду, либо МЧС, и
только убедившись что помощи ждать не откуда – вы должны будете
осуществить перенос и транспортировку самостоятельно.
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Транспортировка осуществляется способом «Нидерландский мост»,
выполняют минимум 3 человека. Но лучше будет использовать сразу
пятерых помощников. Благодаря большему количеству людей вы сможете
контролировать все части тела
пострадавшего
и
их
перемещение;
Если вы при переносе
больного
собираетесь
использовать мягкие носилки,
обязательно
уложите
потерпевшего на живот, а если в
качестве
транспортировки
планируете
использовать
жесткую поверхность – то
позаботьтесь заранее о том,
чтобы пострадавший лежал на
Рисунок 31. Положение на носилках при травме спине;
позвоночника

Рисунок 32. Иммобилизация позвоночника.

Используйте подручные материалы (такие, как бинт, веревка и
картонка), вы можете самостоятельно соорудить корсет для шеи больного, и
жестко закрепить его ноги. В тех случаях, когда изготовить корсет не
получается – одному из носильщиков необходимо руками удерживать голову
лежащего на носилках человека, дабы избежать ее непроизвольных
поворотов в сторону.
Перед тем, как перекладывать пострадавшего на носилки, важно
согласовать весь процесс транспортировки с ее участниками. Позвоночник
пострадавшего должен находиться в правильном положении, и не смещаться
в стороны, вверх или вниз.
Ошибки при транспортировке
Неправильная фиксация шеи потерпевшего;
Отсутствие мягкого комка из одежды под поясницей пострадавшего;
Отсутствие комка из скрученной одежды под грудью или тазом,
когда пострадавшего транспортируют в положении «лежа на животе».
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В процессе транспортировки пострадавшего человека, как его
туловище, так и неповрежденные конечности тела обязаны быть хорошо
прикреплены к носилкам или к любому другому переносному средству
передвижения. Для этого заранее подготовьте ремни, бинты или другие
подручные средства.
Транспортировка пострадавших с переломами таза
Внимание!
Перекладывание на носилки следует производить только в том случае,
когда на место происшествия невозможно вызвать скорую помощь или
спасательные службы.
Правильная транспортировка выступает в роли профилактики
осложнений. Во время транспортировки поврежденный таз фиксируют для
предупреждения лишних движений, вследствие которых органы могут
травмироваться. Далее больного доставляют в больницу для оказания
специальной медицинской помощи.
Подготовка пострадавшего
Сначала необходимо устранить все возможные факторы, которые
угрожают жизни человека (кровотечение, состояние шока, слабое
сердцебиение или дыхание). Если их не устранить, пострадавший может
умереть во время транспортировки.
Алгоритм действий:
Закройте место кровотечения, прижав стерильными тканями рану.
Сильное венозное или артериальное кровотечение можно остановить с
помощью наложения жгута.
Сердечно-легочная реанимация проводится в случае отсутствия
сердцебиения и пульса на сонной артерии.
Транспортировка больных с повреждением таза и бедра
Таз следует полностью обездвижить. Это необходимо для уменьшения
болевых ощущений, избежания непроизвольных движений, предотвращения
травмирования внутренних органов. С помощью шин это сделать
невозможно. Поэтому пострадавшему нужно придать специальное
положение:
1.
Подготовить щит;
2.
уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность в
положении на спине;
3.
согнуть нижние конечности в коленных и тазобедренных
суставах;
4.
бедра несколько разводят в сторону (положение лягушки);
под колена кладут валик высотой 30 см (подушка, покрывало).
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Транспортируют пострадавшего на твердом щите или носилках, придав
ему вышеописанное положение. Бедра фиксируют мягким полотенцем или
бинтом (для предупреждения соскальзывания).

Рисунок 33. Положение пострадавшего при переломе таза.

В случае, если движения поврежденной конечности могут привести к
дополнительным переломам и повреждениям ноги, на поврежденную ногу
накладывают шину, а под здоровую располагают валик.
Ошибки транспортировки
При транспортировке важно строго соблюдать правила, в противном
случае можно сделать пострадавшего инвалидом. Надломки костей могут
повредить нервы, вследствие чего возникает паралич или расстройство
функции тазовых органов.
Запрещено!
Делать любые движения, которые приводят к подвижности таза
(неаккуратно передвигать человека, грубо двигать ногами).
При открытых переломах трогать руками или другими нестерильными
предметами рану. Это может привести к инфицированию, гнойному
воспалению и заражению крови.
Знание правил транспортировки при переломе таза позволит
предупредить
возникновение
кровотечения,
инфицирования
и
дополнительного повреждения тазовых органов, крупных сосудов и нервов.
Главное – безопасно доставить пострадавшего в медицинское учреждение
для оказания квалифицированной помощи.
Положение пострадавшего на носилках при обмороке
Признаки обморока:
бледность, внезапная кратковременная потеря сознания.
Первая помощь:
1. Уложить на спину так, чтобы ноги оказались приподнятыми и
находились на уровне выше головы.
2. Ослабить ремень и воротник, а лицо обрызгивают водой.
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3. Если в помещении душно,
обязательно открыть окно.
4. Поднести
кусочек
ваты,
смоченной в нашатырном спирте
(уксусе), к носу. В случае, если
пострадавший
находится
без
сознания, но у него есть пульс и
самостоятельное
дыхание,
необходимо
придать
устойчивое
боковое
положение,
с
целью
профилактики
забрасывания
желудочного содержимого вследствие
рвоты в дыхательные пути. Для этого
необходимо
согнуть
ногу
пострадавшего на стороне, на которой
находится человек оказывающий
помощь,
положить
руку
пострадавшего под ягодицу на той же
стороне. Затем осторожно повернуть
пострадавшего на эту же сторону,
Рисунок 34.
одновременно запрокинуть голову
Устойчивое положение на боку.
пострадавшего и удерживать лицом
вниз. Положить его находящуюся сверху руку под щеку, чтобы
поддерживать положение головы и избежать поворота лицом вниз. При этом
рука пострадавшего, находящаяся за его спиной, не позволит ему принять
положение, лежа на спине. Ножной конец носилок приподнять на 15
градусов. Ослабить галстук, расстегнуть ворот верхней одежды, ослабить
брючный ремень, снять обувь, обеспечить доступ свежего воздуха.

Рисунок 35. Положение пострадавшего с затрудненным дыханием.
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Внимание!
В случае если после проведѐнных мероприятий человек не очнулся,
срочно вызывайте скорую помощь. Если сознание не восстанавливается
более 3-5 минут, необходимо вызвать (самостоятельно или с помощью
окружающих) скорую медицинскую помощь.
Придавать
переломами.

устойчивое

Запрещено!
боковое положение

пострадавшим

с

Внимание!
Если пострадавший в сознании с частым и затрудненным дыханием –
освободите его шею, грудь от стесняющей одежды, придайте ему
возвышенное положение.
Положение пострадавших
со значительными кровопотерями и при шоке
Травматический шок — это тяжелое, угрожающее жизни состояние,
возникающее в ответ на травму, при котором происходят изменения в
деятельности жизненно важных органов, приводящее к нарушению сознания,
дыхания, кровообращения.
Причины развития травматического шока:
— тяжелая скелетная травма;
— большая кровопотеря;
— тяжелые обширные ожоги.
Основные проявления травматического шока:
— выраженная бледность кожных покровов;
— кожные покровы влажные, холодные;
— дыхание учащенное;
— пульс частый, на запястье определяется плохо;
— угнетение сознания.
Задачи противошоковых мероприятий
— Повысить возврат венозной крови к сердцу.
— Увеличить объем циркулирующей жидкости.
— Снизить потери тепла.
— Снизить интенсивность боли, чтобы сохранить запас адреналина для
работы сердца.
— Избежать вторичной травматизации при извлечении пострадавшего
или его перекладывании.
Первая помощь при травматическом шоке
1. Выполнить временную остановку наружного кровотечения. Способ
остановки выбрать с учетом вида кровотечения.
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2. Вызвать скорую медицинскую помощь.
3. Выполнить иммобилизацию шейного отдела позвоночника
импровизированным шейным воротником.
4. Придать пострадавшему противошоковое положение – на спине,
ноги приподнять (положить валик), укрыть одеялом. Придать транспортное
положение в зависимости от травмы.
5. Выполнить иммобилизацию поврежденной области – обеспечить
неподвижность поврежденной области.
6. Наложить «холод» на область травмы. При наложенном
кровоостанавливающем жгуте «холод» не накладывается.
7. Успокоить пострадавшего. Поддерживать с пострадавшим
постоянный визуальный и словесный контакт.
8. Укрыть пострадавшего даже в теплое время года.
9. Напоить
пострадавшего
сладким
чаем
при
отсутствии
противопоказаний: подозрение
на травму живота, травму таза,
нарушение сознания.
10. Наблюдать
за
сознанием,
дыханием,
кровообращением
пострадавшего
до
приезда
бригады СМП.
11. Быть готовым к
проведению сердечно-легочной
реанимации.
Рисунок 36. Противошоковое положение.
Запрещено!
1.
Не следует давать пострадавшему лекарства. Это касается любых
лекарственных средств, включая обезболивающие и поддерживающие
сердечную деятельность препараты. Даже самые полезные из них могут
исказить клиническую картину, не позволив врачу адекватно оценить
состояние пациента.
2.
Запрещается давать пострадавшему пить, когда: произошла
черепно-мозговая травма; травмирована область живота; есть кровотечение
или подозрение на внутреннее кровотечение; есть боль в сердце. В остальных
случаях пострадавшего человека можно напоить, избегая при этом любых
спиртосодержащих и тонизирующих напитков.
3.
Перемещать пострадавшего, за исключением случаев, когда это
необходимо.
4.
Давать пострадавшему есть, курить.
5.
Оставлять пострадавшего одного, за исключением тех случаев,
когда необходимо отлучиться для вызова скорой помощи.
6.
Согревать пострадавшего грелкой или какими-нибудь другими
источниками тепла.
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Правила вызова скорой медицинской помощи
на место происшествия
Основные «спасательные вопросы», на которые необходимо
ответить, при вызове скорой медицинской помощи на место происшествия,
их последовательность:
Где? случилось происшествие (точный или примерный адрес с
ориентирами мест происшествия).
Что? случилось (причина вызова СМП, информация, доступная с
первого взгляда).
Кто? пострадал
в
результате
происшествия (количество
пострадавших, из них детей, беременных женщин, наличие зажатых,
придавленных пострадавших, наличие погибших).
Необходимо указать:
точный адрес места происшествия и обозначить причину вызова:
- несчастный случай, падение с высоты, ДТП и т.д.
- Ф. И. О. звонившего, номер телефона.
Необходимо организовать встречу бригады СМП (по возможности).
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Контрольные вопросы
1. При каких условия возможна самостоятельное перекладывание и
транспортировка пострадавшего?
2. Какой способ перекладывания Вы примените, если пострадавший
лежит на животе?
3. Продолжите предложение - транспортировка пострадавшего:
А) на ровной поверхности – ногами….
Б) в бессознательном состоянии –
В) при подъеме –
Д) при спуске –
Е) с переломами нижних конечностей при подъеме Ж) с переломами нижних конечностей при спуске –
4. В каких случаях используют ватно – марлевое кольцо или воротник
типа Шанца для транспортировки?
5. Схематично изобразите иммобилизацию при травмах головы.
6. Составьте краткий алгоритм транспортировки пострадавшего:
А) при травмах позвоночника
Б) при травмах таза
В) при травматическом шоке
7. Какое положение называют «устойчивое боковое положение», в
каких случаях оно необходимо, и существуют ли противопоказания?
8. Составьте
памятку
«Запрещено
при
транспортировке
пострадавших».
9. Выполните
перекладывание
пострадавшего
способом
«Нидерландский мост».
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
«Решение ситуационных задач»
Цель: формирование навыков применения знаний к новым условиям;
отработка и закрепление важных этапов оказания первой помощи.
Методика выполнения
Задание:
1. Четко и полно представить последовательность действий (алгоритм)
при оказании первой помощи в определенной ситуации.
2. Отчет о работе оформить в виде ответов
на предложенные
ситуационные задачи и демонстрации помощи.
Ситуационные задачи
В.1
1. На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал.
Кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие. Ваши
действия? (демонстрация проверки рефлексов СЛР).
2. Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд
электрического тока. Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука
продолжает крепко сжимать пучок проводов с деталями. Лицо искажено
судорогой. Ваши действия?
В. 2
3. После удара молнией в одиноко стоящее дерево один из укрывшихся
под ним от дождя путников замертво упал. У пораженного молнией левая
рука – черная, обожженная по локоть. Ваши действия? Какие действия
пострадавшего
привели
к
поражению
молнией?
(демонстрация
подготовительного этапа СЛР)
4. В походе туристу деревом придавило ноги. Он в таком состоянии
находиться уже более 2-ух часов, но в сознании. Ваши действия?
В. 3
5. Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек, он
катается по снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже перестала
тлеть, под остатками ткани видна черная кожа с множеством влажных
трещин и пузырей. Ваши действия?
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6. Молодой человек получил ножевое ранение в грудь. Под ключицей
справа резаная рана размером 3x1,5 см, из которой вытекает пенистая кровь.
В распоряжении оказывающего помощь имеются флакон со спиртовым
раствором йода, нестерильный целлофановый мешочек, нестерильный бинт.
Ваши действия? (Демонстрация действий).
В. 4
7. Упавшее стекло нанесло резаную рану на внутренней поверхности
предплечья. Из раны фонтанирует кровь. Ваши действия? (Демонстрация
действий).
8.Вы обнаружили на улице человека лежащего на асфальте. Ваши
действия?
В. 5
9. Идущий впереди вас человек, вскрикнув, упал; судорожные
подергивания конечностей к моменту вашего приближения прекратились.
При осмотре виден зажатый в руке свисающий с электростолба оголенный
электрический провод. Ваши действия?
10. При спуске с горы на лыжах человек упал, возникли резкие боли в
области голени, усиливающиеся при изменении положения. Встать на ногу
не может, стопа неестественно вывернута наружу. Кожные покровы не
нарушены. Ваши действия? (Демонстрация действий).
В. 6
11. В жаркий солнечный день человек, находящийся на пляже,
внезапно почувствовал себя плохо. Возникли головная боль,
головокружение, рвота, одышка, шум в ушах. Слова произносит невнятно.
Ваши действия? (Демонстрация действий).
12. В гараже, не имеющем вентиляции, обнаружен человек, лежащий
без сознания около автомашины с работающим мотором. На фоне бледных
кожных покровов видны ярко-красные пятна, дыхание отсутствует, пульс не
определяется, зрачки широкие, выслушиваются глухие тоны сердца. Ваши
действия?
В. 7
13. Женщина, поскользнувшись, падает на ягодицы. В момент удара
возникли резчайшие боли в пояснице, из-за которых невозможны малейшие
движения. Вскоре женщина почувствовала онемение нижних конечностей.
64

Малейшие попытки изменить положение вызывают сильные боли. Резкая
боль возникает при ощупывании спины. Ваши действия?
14. Пожилой человек, споткнувшись, упал на руки — возникла резкая
боль в области лучезапястного сустава, усиливающаяся при любом движении
кисти. Резко изменилась конфигурация сустава и лучевой кости. Ваши
действия? (Демонстрация действий).
В. 8
15. При разгрузке автомашины скатившееся бревно придавило
мужчину. Он жалуется на сильные боли в области таза, невозможность
двигать ногами. Пострадавший бледен, кожные покровы холодные, покрыты
липким потом, пульс частый. Ваши действия?
16. При столкновении мотоциклист получил травму обеих голеней.
Конфигурация голеней нарушена, имеется патологическая подвижность
костей голеней, что вызывает сильнейшие боли. На правой голени видна
рана, через которую выступает острый отломок большеберцовой кости. Ваши
действия? (Демонстрация действий).
В. 9
17. Человек сбит машиной; получив удар, он упал и ударился головой о
мостовую. О случившемся не помнит, жалуется на головную боль,
головокружение, тошноту, рвоту. В затылочной области ушибленная рана, из
слуховых проходов кровянистые выделения. Явных признаков повреждения
костей нет. Ваши действия? (Демонстрация действий).
18. Ребенок упал с дерева, ударившись грудью о твердый предмет.
Стонет от боли, дыхание поверхностное, частое. Боли резко усиливаются при
кашле, изменении положения тела. Ощупывание грудной клетки резко
болезненно, под кожей определяется хруст — звук, напоминающий хруст
снега. Ваши действия?
В. 11
19. В результате укусов неизвестной собаки на ногах у женщины
возникло множество рваных ран, умеренно кровоточащих. Ваши действия?
(Демонстрация действий).
20. Работница животноводческой фермы при уборке стойла поранила
руку о гвоздь, вбитый в стену. Возникшую ссадину обработала спиртовым
раствором йода и осталась на работе. Правильно ли поступила женщина?
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Какие опасности таит полученное поверхностное повреждение кожи? Как
следовало бы поступить в этом случае?
В. 12
21. Мужчина случайно выпил стакан раствора борной кислоты.
Беспокоят боли в животе, изжога, тошнота. Ваши действия?
22. Старая женщина упала, в результате чего появились боли в области
тазобедренного сустава. Подняться женщина не может из-за болей, любое
движение конечностью резко усиливает боль. Ваши действия?
(Демонстрация действий).
В. 13
23. Находясь на лесозаготовительных работах, рабочий упал с высоты,
ударившись спиной о сваленное дерево. Возникли сильнейшие боли в спине,
резко усиливающиеся при движении, движения нижних конечностей
затруднены. Ваши действия? (Демонстрация действий).
24. Женщина 62 лет получила внезапное известие о смерти мужа.
Вскрикнула и упала, потеряв сознание. При осмотре: кожные покровы
бледные, пульс 92 в минуту, артериальное давление 100/60 мм рт.ст.,
дыхание глубокое, 15 в минуту. Ваши действия?
В. 14
25. Мужчина 30 лет на работе упал с высоты 8 м, потерял сознание.
При осмотре в теменной области обнаружена кровоточащая рана размером
10x4 см, из носовых ходов и полости рта выделяется кровь, через кожу
правого плеча выступает острый осколок кости. Пульс 120 в минуту, мягкий,
хорошего наполнения, артериальное давление 100/60 мм рт.ст. Ваши
действия? (Демонстрация действий).
26. Рядовой ранен осколком снаряда в грудь. Дыхание затруднено.
Одышка. Кровохарканье. Общее состояние тяжелое. Кожные покровы
бледные. Пульс 110 в минуту. На уровне 4 ребра по боковой поверхности
правой половины грудной клетки имеется рана размером 3х4 см, которая в
момент вдоха присасывает воздух. Ваши действия?
В. 15
27. Ныряльщик ударился головой о грунт на мелководье. Беспокоит
боль в шейном отделе позвоночника. Объективно: голова в вынужденном
положении. Попытки больного двигать головой почти невозможны, очень
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болезненны и значительно ограничены. Чувствительность и двигательная
функция верхних и нижних конечностей сохранены в полном объеме. Ваши
действия? (Демонстрация действий).
28. Военнослужащий ранен пулей в левое бедро. Рана умеренно
кровоточит. Сразу упал, на ногу встать не может. Бедро укорочено,
деформировано. Общее состояние тяжелое. Бледен. Пульс 115 в минуту, АД
80/60 мм рт.ст. Стопа теплая, кожная чувствительность сохранена.Ваши
действия?
В. 16
29. Во время взрыва, полковник М., получил удар твердым предметом
по голове. Кратковременно терял сознание. Испытывает умеренную
тошноту. В лобно-теменной области справа - обширный кровоподтек,
ссадины. Заторможен, вял. Жалобы на сильную головную боль. Ваши
действия?
30. Ученик VI класса средней школы катался на лестничных перилах.
При очередной попытке съехать вниз упал на разогнутую в локтевом суставе
левую руку с опорой на ладонь. Предплечье при этом как бы
"переразогнулось". В результате этой травмы появились сильные боли в
локтевом суставе. Рука находится в вынужденном полуразогнутом
положении. Пострадавший придерживает ее здоровой рукой. Активные
движения в локтевом суставе невозможны. При попытке пассивных
движений ощущается пружинящее сопротивление. Ваши действия?
(Демонстрация действий).
В. 17
31. Молодой человек, защищаясь от удара палкой, поднял над головой
левую руку, согнутую в локтевом суставе. Удар пришелся по верхней трети
предплечья. Появились сильные боли в месте травмы. Предплечье согнуто в
локтевом суставе, в верхней трети деформировано, имеется западение со
стороны локтевой кости и выпячивание по передней поверхности
предплечья. Движения предплечья резко ограничены и болезненны.
Чувствительность
кисти
и
предплечья
не
нарушена.Ваши
действия?(Демонстрация действий).
32. Во время взрыва бомбы бортом перевернувшегося автомобиля была
придавлена левая голень в средней трети. Обнаружен Вами через 5 ч.Ваши
действия?
В. 18
33. Во время взрыва боец был отброшен ударной волной, упал на край
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бруствера левым боком. Появились сильные боли в животе, слабость,
темнеет в глазах, бледность, жажда. Состояние тяжелое. Пульс слабый,
частый. Рвота. Пульс нитевидный, АД 60/40 мм.рт. ст. Ваши
действия?(Демонстрация действий).
34. Лейтенант, при взрыве получил сильный удар в области правой
половины грудной клетки крупным отломком бетонной стены. Жалобы на
резкие боли в области грудины, ощущение нехватки воздуха. Выраженный
цианоз. Ваши действия?
В. 19
35. Пожилая женщина, упала дома в ванной комнате с упором на левую
руку. Почувствовала резкую боль в левом плечевом суставе, не может
двигать левой рукой. Ваши действия? (Демонстрация действий).
36. Пострадавший ранен на поле боя осколком снаряда в правое бедро с
повреждением бедренной кости. В ожидании санитаров услышал глухой
взрыв химического боеприпаса с разбрызгиванием жидкости, имеющей
неприятный запах. Капли попали на рану, одежду, открытые части тела.
Лицо отечно, веки сомкнуты, голос сиплый. Окружающая кожа отечна,
покрыта желтовато-багровыми сливающимися пузырями. Ваши действия?
В. 20
37. На поле боя солдат ранен осколком в затылочную область.
Возникло обильное кровотечение. Сознание отсутствует. Дыхание шумное,
прерывистое. Наблюдается повторная рвота. Западает язык. Пульс 60 в
минуту, АД 140/85 мм рт.ст. Ваши действия? (Демонстрация действий).
38. Рядовой ранен при взрыве противопехотной мины. Правая стопа
оторвана на уровне голеностопного сустава. Обширная рана мягких тканей.
Голень обильно загрязнена землей, кожа закопчена. Общее состояние
тяжелое. Бледен. Пульс 110 уд.в минуту, АД 100/50 мм рт.ст. Ваши
действия?
В. 21
39.Мужчина средних лет нес в правой руке груз, оступился и упал на
правое плечо. Сильный удар пришелся на область плечевого сустава,
максимально опущенного в это время вниз под тяжестью груза. Мужчина
почувствовал сильную боль в области надплечья. Наружный конец ключицы
ступенеобразно выпячивается .Ваши действия? (Демонстрация действий).
40. По рисунку 37 определить вид кровотечения. Окажите помощь из
имеющихся подручных средств. Ваши действия? (Демонстрация действий).
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Рисунок 37.Определите вид кровотечения.

В. 22
41. При автомобильной катастрофе пострадавший жалуется на сильную
боль в области правого бедра. Состояние тяжелое, бледен, Раны нет. Имеется
деформация бедра, укорочение правой ноги. Ваши действия? (Демонстрация
действий).
42. Из воды извлечен человек цвет лица синюшный, набухание сосудов
шеи, обильные пенистые выделения изо рта и носа. Ваши действия?
В. 23
43. Молодая женщина случайно подвернула стопу, возникла сильная
боль. Заметна припухлость в области голеностопного сустава.
Толчкообразная нагрузка на область пятки безболезненна. Ваши действия?
(Демонстрация действий).
44. В результате падения была повреждена правая рука в области
локтевого сустава. Боль, движения отсутствуют. Раны не отмечается. Ваши
действия?
В. 24
45. Определите вид кровотечения (рис. 38). Окажите первую помощь.
Ваши действия? (Демонстрация действий).

Рисунок 38. Определите вид кровотечения.
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46. Вы обнаружили человека без признаков жизни: отсутствует
сознание, дыхание, пульс. При осмотре глаз вы определили симптом
«кошачьего глаза». На коже наблюдаются сине-фиолетовые пятна. Ваши
действия?
В. 25
47. Во время драки мужчина получил удар тупым предметом по голове.
Обстоятельств травмы не помнит. При осмотре: сонлив, на вопросы отвечает
невпопад, несколько бледен, пульс 62 удара в минуту, в теменной области
рана 8х15 см, умеренное кровотечение. Ваши действия? (Демонстрация
действий).
48. В результате пожара воспламенилась одежда на пострадавшем.
Пламя затушили. Состояние тяжелое, заторможен, безучастен, пульс частый,
артериальное давление снижено, дыхание поверхностное. На коже пузыри с
прозрачным содержимым, вскрывшиеся пузыри, участки обугленной кожи.
Ваши действия?
В. 26
49. В результате удара по переносице кулаком началось обильное
выделение крови. Пострадавший беспокоен, сплѐвывает кровь, частично еѐ
проглатывает. Ваши действия? (Демонстрация действий).
50. В школьной столовой у ребенка во время торопливой еды и
разговора появился судорожный кашель, затруднение дыхания. Его
беспокоит боль в области гортани. Ребенок растерян, говорит с трудом,
испытывает страх. Лицо цианотично. Осиплость голоса. Периодически
повторяются приступы судорожного кашля и шумное дыхание с
затруднением вдоха. Ваши действия?
В. 27
51. У мальчика 7 лет при заборе крови из вены отмечается бледность,
потливость, расширение зрачков. Затем потеря сознания. Ваши действия?
52. Молодой человек поскользнувшись, упал, ударился грудью о край
тротуара. Жалуется на боль в правой половине грудной клетки, резко
усиливающуюся при движениях, кашле, дыхании. Передвигается медленно,
придерживает рукой больное место. Ваши действия? (Демонстрация
действий).
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В. 28
53. В результате автомобильной катастрофы женщина получила
тяжѐлую травму. Жалобы на боль в правой нижней конечности, резко
усиливающуюся при попытке движений. Правое бедро деформировано. При
попытке движений определяется патологическая подвижность в средней
трети бедра. Ваши действия? (Демонстрация действий).
54. Во время драки подростку был нанесѐн удар острым предметом в
живот. Рана на передней брюшной стенке длинной 5 см, умеренно
кровоточащая. Из раны выступает петля тонкой кишки. Ваши действия?
В. 29
55. После сдачи экзамена студенты ехали стоя в переполненном
автобусе. Вдруг одному из них стало плохо. Он побледнел и упал. Ваши
действия?
56. У немолодого курящего мужчины после физической нагрузки
возникла рвота с кровью. Ваши действия? (Демонстрация действий).
В. 30
57. Пострадавший упал с высоты 1,5м, ударился головой и правой
половиной грудной клетки. Жалобы на головокружение, тошноту, боль в
правой половине грудной клетки. Невозможность из-за боли глубоко
вздохнуть. При кашле боль в правой половине грудной клетки резко
усиливается. Общее состояние средней тяжести, в сознании. Отмечает
потерю сознания при травме. Ваши действия?
58. Рядовой ранен пулей в грудь и область позвоночника. Пульс 96 уд.в
мин. АД- 95/50 мм рт.ст. Движения и чувствительность конечностей
отсутствуют. Ваши действия? (Демонстрация действий).
В. 30
59. Подросток упал с качелей и ударился наружной поверхностью
правого плечевого сустава о землю. Появились сильные боли в области
ключицы. Отмечается деформация правой ключицы. Ваши действия?
(Демонстрация действий).
60. У подростка правая кисть попала в движущийся агрегат во время
сельскохозяйственных работ. В результате травмы ногтевая фаланга IV
пальца размозжена. Ваши действия?
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Приложение
Место
травмы

Способ иммобилизации

Способ переноски и положение
пострадавшего при
транспортировке

С боков головы укладываются
мешочки с песком или
На носилках. На спине. При
Голова, шея
свертки мягкой одежды,
отсутствии сознания — лежа на боку
зафиксированные к носилкам

Грудь

Валик из одежды под
верхнюю часть туловища

На носилках. Полусидящее

Живот

Валик из одежды под
коленями. Холод на живот

На носилках. Лежа или сидя в
зависимости от состояния
пострадавшего и условий местности.

Таз

Ноги связаны между собой.
Под колени подложить
сверток из одежды

На носилках. На спине

При переноске на спине
обязателен жесткий
Позвоночник
(деревянный) щит, при
На носилках. На спине или животе
переноске на животе — валик
из одежды под грудь

Плечо

Предплечье

Самостоятельное передвижение. При
общей слабости — сидя на руках или
Фиксировать лучезапястный,
лямках носильщиков. Позиция
локтевой и плечевой суставы
свободная.
При общей слабости — сидя или
лежа
Самостоятельное передвижение. При
общей слабости — сидя на руках или
лямках носильщиков. Позиция
свободная; при общей слабости —
сидя или лежа

Наложить шину
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продолжение
Место
травмы

Способ иммобилизации

Способ переноски и положение
пострадавшего при
транспортировке

Кисть

Наложить шину

Самостоятельное передвижение

Бедро

Фиксировать с помощью двух
или трех шин. Ноги связаны
между собой

На носилках. На спине

Голень

Наложить две шины
(переднюю и заднюю) от
верхней трети бедра до пятки

На носилках. На руках или лямках
носильщиков. Сидя, при общей
слабости — лежа
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