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Лабораторная работа № 1. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА 

 

Цель работы: ознакомиться с комплексом 

метеорологических условий в производственных помещениях, с 

гигиеническими требованиями (нормативами) к показателям 

микроклимата производственных помещений и освоить 

некоторые способы оценки показателей метеорологических 

условий. 

Порядок выполнения работы 
1. Изучить и законспектировать общие сведения о 

комплексе метеорологических условий на рабочем месте по 

пункту 1. 

2. Изучить и законспектировать сведения о способах 

измерения показателей микроклимата на рабочем месте по 

пункту 2. 

3. Рассчитать согласно варианта, величину 

относительной влажности на рабочем месте по пункту 3. 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Термины и определения 

 

Производственные помещения - замкнутые пространства в 

специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых 

постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего 

дня) осуществляется трудовая деятельность людей. 

Рабочее место - участок помещения, на котором в течение 

рабочей смены или части её осуществляется трудовая 

деятельность. Рабочим местом может являться несколько 

участков производственного помещения. 

Холодный период года - период года, характеризуемый 

среднесуточной температурой наружного воздуха равной +10
о
С и 

ниже. 

Теплый период года - период года, характеризуемый 

среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10
о
С. 

Среднесуточная температура наружного воздуха - средняя 

величина температуры наружного воздуха, измеренная в 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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определенные часы суток через одинаковые интервалы времени. 

Она принимается по данным метеорологической службы. 

Разграничение работ по категориям осуществляется на 

основе интенсивности общих энерготрат организма в ваттах (Вт). 

Характеристику отдельных категорий работ смотри в таблице 1. 

Тепловая нагрузка среды (ТНС) - сочетанное действие на 

организм человека параметров микроклимата (температура, 

влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), 

выраженное одночисловым показателем в 
о
С. 

 

1.2. Краткая характеристика показателей микроклимата 
 

Температура воздуха - степень его нагретости, выражаемая 

в градусах. Высокая температура воздуха наблюдается в 

помещениях, где технологические процессы сопровождаются 

значительными тепловыделениями. Низкая температура воздуха 

имеет место при работах на открытом воздухе зимой и в 

переходные периоды года или при обслуживании искусственно 

охлаждаемых помещений. 

Влажность воздуха - содержание в нем паров воды. 

Различают: абсолютную влажность, которая выражается 

давлением водяных паров (Па) или в весовых единицах в 

определенном объеме воздуха (г/м3), максимальную влажность 

(г/м3) - это количество влаги при полном насыщении воздуха при 

данной температуре, относительную влажность - это отношение 

абсолютной влажности к максимальной, выражаемую в 

процентах. 

Движение воздуха (м/с) создается в результате разности 

температур или разности давлений в смежных участках 

помещения, при поступлении холодных потоков воздуха извне за 

счет работы вентиляционной системы, а также при перемещении 

машин, агрегатов, людей. Движение воздуха в жарком 

помещении способствует увеличению теплоотдачи организмом и 

улучшению самочувствия. Однако неблагоприятно действует в 

холодное время года. Скорость движения воздуха влияет также 

на распределение вредных веществ в помещении (распространять 

по всему помещению и пр.) или поднимает пыль, ухудшая тем 

самым качество воздуха. 

http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/


6 

Тепловое излучение (инфракрасная радиация) - это 

электромагнитное излучение с длиной волны от 0,76 до 500 мкм. 

Интенсивность теплового излучения выражают в Дж/(см2.мин) 

или в Вт/м2 . 

Таблица 1 

Допустимые величины показателей микроклимата  

на рабочих местах производственных помещений 
Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, 
о
С 

Температура 

поверхностей, 

С 

Относительная 

влажность, 

% 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

холодный Iа (до 139) 

Iб (14О-174) 

IIа (175-232) 

IIб (233-29О) 

III 

(более29О) 

22-24 

21-23 

19-21 

17-19 

16-18 

21-25 

20-24 

18-22 

16-20 

15-19 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

О,1 

О,1 

О,2 

О,2 

О,3 

теплый Ia (до 139) 

Iб (14О-174) 

IIa (175-232) 

IIб (233-29О) 

III 

(более29О) 

23-25 

22-24 

20-22 

19-21 

18-20 

22-26 

21-25 

19-23 

18-22 

17-21 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

60-40 

О,1 

О,1 

О,2 

О,2 

О,3 

 

2. Требования к методам измерения и контроля 

показателей микроклимата 
 

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их 

соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться в 

холодный период года - в дни с температурой наружного воздуха, 

отличающейся от средней температуры наиболее холодного 

месяца зимы не более чем на 5
о
С, в теплый период года - в дни с 

температурой наружного воздуха, отличающейся от средней 

максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более 

чем на 5 
о
С.  

Частота измерений в оба периода года определяется 

стабильностью производственного процесса, 

функционированием технологического и санитарно-технического 

оборудования. 

При выборе участков и времени измерения необходимо 

учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест 
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(фазы технологического процесса, функционирование систем 

вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей 

микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в 

начале, середине и в конце). При колебаниях показателей 

микроклимата, связанных с технологическими и другими 

причинами, необходимо проводить дополнительные измерения 

при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок 

на работающих. 

При наличии источников локального тепловыделения, 

охлаждения или влаговыделения измерения следует проводить на 

каждом рабочем месте в точках, минимально и максимально 

удаленных от источников термического воздействия. 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость 

движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а 

относительную влажность воздуха - на высоте 1,0 м от пола или 

рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру 

и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 

1,5 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,5 м. 

Температуру поверхностей следует измерять в случаях, 

когда рабочие места удалены от них на расстояние не более двух 

метров. 

Температура каждой поверхности измеряется аналогично 

измерению температуры воздуха. 

По результатам исследования необходимо составить 

протокол и должна быть дана оценка результатов на соответствие 

нормативным требованиям. 

Температуру и относительную влажность воздуха следует 

измерять стационарным или аспирационным 

психрометрами (рис.1 и рис. 2). Скорость движения воздуха 

измеряют крыльчатым или чашечным анемометрами (рис. 5 и 

рис. 6), а малые величины скорости движения воздуха (менее 0,3 

м/с) измеряют цилиндрическим или шаровым 

кататермометрами. 

Тепловое облучение, температуру поверхностей 

конструкций (стен, пола, потолка) или устройств следует 

измерять актинометром или электротермометром. 

Измерение температуры воздуха в производственных 

помещениях обычно сочетается с определением влажности и 

производится по сухому термометру психрометра. 

http://pandia.ru/text/category/ventilyatcionnie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/ventilyatcionnie_sistemi/
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Элективное определение температуры воздуха может 

потребоваться при некоторых специальных исследованиях, 

например, при отборе проб воздуха для химического анализа или 

в случаях, когда измеряемая температура воздуха превышает 

пределы шкалы психрометра (45-50
о
С). В этих случаях 

пользуются обычными ртутными термометрами со шкалой на 

100
о
С. 

Для измерения температуры воздуха в присутствии 

теплового излучения применяют парный термометр (рис.3). 

Прибор состоит из двух ртутных термометров со шкалой на 

100
о
С. Поверхность ртутного резервуара одного из них 

зачернена, другого посеребрена. Первый (зачерненный) 

поглощает падающую на него лучистую энергию, нагревается ею 

и поэтому его показания завышены. Второй термометр 

(посеребренный) в основном отражает излучение. Его показания 

главным образом отображают температуру воздуха. Однако и 

этот термометр частично поглощает падающие на него лучи и 

также слегка завышает показания термометра. В связи с 

этим истинную температуру воздуха рассчитывают по 

эмпирической формуле: 

 

       (     ),      (1) 

 

где tи - истинная температура; 

  tБ - показания термометра с посеребренным резервуаром; 

  tТ - показания термометра с зачерненным резервуаром; 

  k  - константа данного прибора (по паспорту), обычно – в 

пределах 0. 
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Психрометры стационарный аспирационный.   

Парный термометр 

 
                           Рис. 1               Рис. 2           Рис. 3 

 

Анемометры. 

Барометр анероид крыльчатый чашечный 

 
                                Рис. 4             Рис.5         Рис. 6 

 

Таблица 2 

Исходные данные к задачам по расчету относительной 

влажности воздуха 
Параметры В а р и а н т ы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Температура сухого 

термометра, tсух 

(С°) 

21 24 26 24 25 27 22 22 24 24 

Температура 

влажного 

термометра, tв(С°) 

18 20 21 21 21 22 19 18 19 20 

Барометрическое 

давление Н, мм рт. 

ст. 

760 755 750 745 740 765 763 757 767 770 

Скорость движения 

воздуха, v (м/с) 

0.01 0.06 0.08 0.10 0.13 0.16 0.20 0.30 0.40 0.80 

Относительная 

влажность воздуха, 

f(%) - ? 
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Измерение относительной влажности воздуха посредством 

стационарного психрометра 

Стационарный психрометр (рис.1) представляет собой 

прибор, состоящий из двух одинаковых рядом расположенных 

термометров со шкалой на 50
о
С. Резервуар одного из них 

обертывается кусочком тонкой ткани и опускается в стаканчик с 

водой. 

Измерения посредством этого прибора производятся в 

течение 10-15 минут до момента стабилизации ртутных (или 

спиртовых) столбиков в обоих термометрах на постоянном 

уровне. 

При использовании стационарного психрометра 

относительную влажность определяют в следующем порядке. 

Сначала на основании показаний влажного термометра 

вычисляют абсолютную влажность, которая вычисляется по 

формуле (2): 

      (     )   ,     (2) 

где   А - абсолютная влажность, мм рт. ст.; 

F2 - упругость водяных паров (табл.4, промежуточные 

данные брать с помощью интерполяции) при температуре 

влажного термометра, мм рт. ст.; 

a - психрометрический коэффициент (табл.3); 

tc - показания сухого термометра, 
о
С; 

tв - показания влажного термометра, оС; 

Н - барометрическое давление, мм рт. ст. 

Величина психрометрического коэффициента «a» зависит от 

скорости движения воздуха и для данной скорости есть величина 

постоянная (табл.3). Известно, что показания стационарного 

психрометра становятся точнее, если обеспечивается вокруг него 

некоторое движение воздуха. Для этого при измерении 

температуры стационарным психрометром вблизи прибора 

создается движение воздуха (0.8 м/c) неспешным помахиванием 

книги в течение 4-5 минут. 

Шкала барометра анероида (рис.4) градуируется в паскалях, 

в то время как, в формуле (2) требуется размерность 

барометрического давления, выраженная в мм рт. ст. 

Соотношение между этими показателями таково: 1 мм рт ст = 

133,32 паскалей (Па). 

Например, Па : 133,32 = 749 мм рт. ст. 

http://pandia.ru/text/category/barometr/
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Относительную влажность определяют по формуле: 

                              
 

  
     ,      (3) 

где f - искомая относительная влажность воздуха, % ; 

 А - абсолютная влажность, мм рт. ст.; 

      F1- упругость насыщенных паров, мм рт. ст. при температуре, 

показанной сухим термометром (табл.4). 

Определение относительной влажности аспирационным 

психрометром 

Аспирационный психрометр (рис.2) надежнее, точнее и 

удобнее в работе, чем стационарный, хотя принципиальное 

устройство у них одинаковое. В аспирационном психрометре 

термометры заключены в металлическую оправу, что защищает 

их от механических повреждений. Резервуары термометров 

располагаются внутри двойных металлических цилиндров, 

которые защищают как от ударов, так и от радиационной 

теплоты. Прибор оснащен микровентилятором с часовым 

механизмом, который обеспечивает обдув воздухом резервуаров 

термометров с постоянной скоростью (4 м/с). В связи с этим 

время, необходимое для проведения измерения, сокращается до 

3-5 минут и значительно упрощается формула для расчета 

абсолютной влажности: 

     
 

 
(     ),     (4) 

где F2 - упругость водяных паров при температуре влажного 

термометра; 

tc - показания сухого термометра, С°; 

tв - показания влажного термометра, С°. 

Эта формула представляет собой частный случай формулы 

(2) применительно к скорости движения воздуха, равной 4 м/с. 

Этой скорости движения воздуха соответствует величина 

психрометрического коэффициента, равная 0,000662 (табл.3). 

В общем виде формула должна выглядеть так: 

                                  А = Ftc - tв) х Н                                      (5) 

(обозначения см. выше). 

Если принять Н = 755 мм рт. ст. (среднее барометрическое 

давление) и представить число 0.000662 в виде простой дроби: 
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то после проведения соответствующих сокращений получим 

упрощенную формулу (4). 

Относительная влажность  при измерениях 

аспирационным психрометром рассчитывается, как и в случае со 

стационарным психрометром, по формуле (3). 

Результаты измерений и вычислений записываются в 

протоколе исследования отдельно для скоростей движения 

воздуха 0.8 м/с и 4 м/с. 

      Таблица 3 

Зависимость величины психрометрического 

коэффициента от скорости движения воздуха 
Скорость 

воздуха, м/с 

коэффициент «a» Скорость 

воздуха, м/с 

Коэффициент «a» 

0,01 

0,06 

0,08 

0,10 

0,13 

0,16 

0,20 

0,0017 

0,0016 

0,0015 

0,0014 

0,0013 

0,0012 

0,0011 

0,30 

0,40 

0,80 

2,30 

3,0 

4,0 

0,0010 

0,0009 

0,0008 

0,0007 

0,00069 

0,000662 

 

Таблица 4 

Упругость насыщенных водяных паров в воздухе  

в зависимости от его температуры 
Температура, 

о
С 

Упругость, 

мм рт. ст. 

Температура, 
о
С 

Упругость, 

мм рт. ст. 

Температура, 
о
С 

Упругость, 

мм рт. ст 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

9,209 

9,844 

10,518 

11,231 

11,987 

12,788 

13,634 

14,530 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

15,477 

16,477 

17,735 

18,650 

19,827 

21,068 

22,377 

23,756 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

25,209 

26,739 

28,344 

30,043 

31,842 

33,695 

35,663 

37,729 

 

Контрольные вопросы 

1. Как влияет на состояние человека и его 

работоспособность высокая (низкая) температура окружающей 

среды? 

2. Какие применяются системы отопления 

производственных помещений для защиты работников от 
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воздействия низких температур? Дайте краткую характеристику 

этих систем. 

3. Какие мероприятия проводят для очистки воздуха 

производственных помещений? Какие для этого используют 

приборы? 

4. Что называется вентиляцией? Какая бывает вентиляция по 

способу организации воздухообмена, по способу перемещения 

воздуха, по принципу действия? 

5. Для чего производится и что собой представляет 

кондиционирование воздуха? Какие для этого используются 

приборы? 

6. Какие факторы оказывают влияние на выбор той или иной 

системы вентиляции и кондиционирования производственных и 

административно-бытовых помещений? 

 

Лабораторная работа № 2. 

ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 

 

Цель работы: изучение способов оказания первой помощи 

при угрожающих жизни состояниях; определение состояния 

пострадавшего; осуществление дыхания «рот в рот», непрямого 

массажа сердца. 

Задачи, решаемые студентом в работе 
- ознакомление с принципами оказания первой доврачебной 

помощи; 

- умение определить состояние пострадавшего, проводить 

искусственное дыхание, проводить непрямой массаж сердца; 

- ознакомление с растяжением связок, вывихами, перело-

мами, шоком, обмороком, ожогами, отморожениями, охлаждени-

ем и способами оказания первой помощи; 

- изучение электротравм, солнечных и тепловых ударов, а 

также отравлений, последствий укусов змей, насекомых;  

- приобретение навыков оказания пострадавшему первой 

помощи. 

1. Первая (доврачебная) помощь при ранениях 

Раной называется повреждение, характеризующееся 

нарушением целостности кожных покровов, слизистых оболочек, 
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а иногда и глубоких тканей и сопровождающееся болью, 

кровотечением и зиянием. 

Боль в момент ранения вызывается повреждением 

рецепторов и нервных стволов. Ее интенсивность зависит от: 

 количества нервных элементов в зоне поражения; 

 реактивности пострадавшего, его нервно-психического 

состояния; 

 характера ранящего оружия и быстроты нанесения травмы 

(чем острее оружие, тем меньшее количество клеток и нервных 

элементов подвергается разрушению, следовательно, и боль 

меньше; чем быстрее наносится травма, тем меньше болевых 

ощущений). 

Кровотечение зависит от характера и количества 

разрушенных при ранении сосудов. Наиболее интенсивное 

кровотечение бывает при разрушении крупных артериальных 

стволов. 

Зияние раны определяется ее величиной, глубиной и 

нарушением эластических волокон кожи. Степень зияния раны 

также связана с характером тканей. Раны, располагающиеся 

поперек направления эластических волокон кожи, обычно 

отличаются большим зиянием, чем раны, идущие параллельно им. 

В зависимости от характера повреждения тканей раны могут 

быть огнестрельными, резаными, колотыми, рублеными, 

ушибленными, размозженными, рваными, укушенными и др. 

Огнестрельные раны возникают в результате пулевого или 

осколочного ранения и могут быть сквозными, когда имеются 

входное и выходное раневые отверстия, слепыми, когда пуля или 

осколок застревают в тканях, и касательными, при которых пуля 

или осколок, пролетая по касательной, повреждает кожу и мягкие 

ткани, не застревая в них. В мирное время часто встречаются 

дробовые ранения, являющиеся результатом случайного 

выстрела на охоте, неосторожного обращения с оружием, реже 

вследствие преступных действий. При дробовом ранении, 

нанесенном с близкого расстояния, образуется большая рваная 

рана, края которой имгибированы порохом и дробью. 

Резаные раны — результат воздействия острого режущего 

орудия (нож, стекло, металлическая стружка). Они имеют ровные 

края и малую зону поражения, но сильно кровоточат. 
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Колотые раны наносят колющим оружием (штык, шило, 

игла и др.). При небольшой зоне повреждения кожи или 

слизистой они могут быть значительной глубины и представляют 

большую опасность в связи с возможностью поражения 

внутренних органов и заноса в них инфекции. При проникающих 

ранениях груди возможно повреждение внутренних органов 

грудной клетки, что приводит к нарушению сердечной 

деятельности, кровохарканью и кровотечению через ротовую и 

носовую полости. Проникающие ранения живота могут быть с 

повреждением и без повреждения внутренних органов: печени, 

желудка, кишечника, почек и др., с их выпадением или без 

выпадения из брюшной полости. Особенно опасны для жизни 

пострадавших одновременные повреждения внутренних органов 

грудной клетки и брюшной полости. 

Рубленые раны наносят тяжелым острым предметом 

(шашка, топор и др.). Они имеют неодинаковую глубину и 

сопровождаются ушибом и размозжением мягких тканей. 

Ушибленные, размозженные и рваные раны являются 

следствием воздействия тупого предмета. Они характеризуются 

неровными краями и пропитаны кровью и омертвленными 

тканями на значительном протяжении. В них часто создаются 

благоприятные условия для развития инфекции. 

Укушенные раны наносят чаще всего собаки, редко - дикие 

животные. Раны неправильной формы, загрязнены слюной 

животных. Течение этих ран осложняется развитием острой 

инфекции. Особенно опасны раны после укусов бешеных 

животных. 

Раны могут быть поверхностными или глубокими, которые, 

в свою очередь, могут быть непроникающими и проникающими в 

полость черепа, грудной клетки, брюшную полость. 

Проникающие ранения особенно опасны. 

При проникающих ранениях груди возможно повреждение 

внутренних органов грудной клетки, что является причиной 

кровоизлияний. При кровоизлиянии в ткани кровь пропитывает 

их, образуя припухлость, называемую кровоподтеком. Если кровь 

пропитывает ткани неравномерно, то вследствие раздвигания их 

образуется ограниченная полость, наполненная кровью, 

называемая гематомой. 
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Проникающие ранения живота, как уже отмечалось, могут 

быть с повреждением и без повреждения внутренних органов, с 

их выпадением или без выпадения из брюшной полости. 

Признаками проникающих ранений живота, кроме раны, является 

наличие в нем разлитых болей, напряжение мышц брюшной 

стенки, вздутие живота, жажда, сухость во рту. Повреждение 

внутренних органов брюшной полости может быть и при 

отсутствии раны, в случае закрытых травм живота. 

Все раны считаются первично зараженными. Микробы 

могут попасть в рану вместе с ранящим предметом, землей, 

кусками одежды, воздухом, а также при прикосновении к ране 

руками. При этом попавшие в рану микробы могут вызвать ее 

нагноение. Мерой профилактики заражения ран является 

наиболее раннее наложение на нее асептической повязки, 

предупреждающей дальнейшее поступление в рану микробов. 

Другим опасным осложнением ран является их заражение 

возбудителем столбняка. Поэтому с целью его профилактики при 

всех ранениях, сопровождающихся загрязнением, раненому 

вводят очищенный противостолбнячный анатоксин или 

противостолбнячную сыворотку. 

Большинство ран сопровождается опасным для жизни 

пострадавшего осложнением в виде кровотечения. Под 

кровотечением понимается выхождение крови из поврежденных 

кровеносных сосудов. Кровотечение может быть первичным, 

если возникает сразу же после повреждения сосудов, и 

вторичным, если появляется спустя некоторое время. 

В зависимости от характера поврежденных сосудов 

различают артериальные, венозные, капиллярные и 

паренхиматозные кровотечения. 

Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором 

за короткий срок из организма может излиться значительное 

количество крови. Признаками артериального кровотечения 

является алая окраска крови, ее вытекание пульсирующей струей. 

Венозное кровотечение, в отличие от артериального, 

характеризуется непрерывным вытеканием крови без явной 

струи. При этом кровь имеет более темный цвет. Капиллярное 

кровотечение возникает при повреждении мелких сосудов кожи, 

подкожной клетчатки и мышц. При капиллярном кровотечении 

кровоточит вся поверхность раны. Всегда опасно для жизни 
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паренхиматозное кровотечение, которое возникает при 

повреждении внутренних органов: печени, селезенки, почек, 

легких. 

Кровотечения могут быть наружные и внутренние. При 

наружном кровотечении кровь вытекает через рану кожных 

покровов и видимых слизистых оболочек или из полостей. При 

внутреннем кровотечении кровь изливается в ткани, орган или 

полости, что носит название кровоизлияний. При кровоизлиянии 

в ткани кровь пропитывает их, образуя припухлость, называемую 

инфильтратом или кровоподтеком. Если кровь пропитывает 

ткани неравномерно и вследствие раздвигания их образуется 

ограниченная полость, наполненная кровью, ее называют 

гематомой. Острая потеря 1-2 л крови может привести к смерти. 

Одним из опасных осложнений ран является болевой шок, 

сопровождающийся нарушением функций жизненно важных 

органов. Для профилактики шока раненому вводят шприц 

тюбиком противоболевое средство, а при его отсутствии, в 

случае если нет проникающего ранения живота, дают алкоголь, 

горячий чай, кофе. 

Прежде чем приступить к обработке раны, ее нужно 

обнажить. При этом верхнюю одежду в зависимости от характера 

раны, погодных и местных условий или снимают, или разрезают. 

Сначала снимают одежду со здоровой стороны, а затем — с 

пораженной. В холодное время года во избежание охлаждения, а 

также в экстренных случаях при оказании первой помощи 

пораженным, находящимся в тяжелом состоянии, одежду 

разрезают в области раны. Нельзя отрывать от раны прилипшую 

одежду; ее надо осторожно обстричь ножницами. 

Для остановки кровотечения используют прижатие пальцем 

кровоточащего сосуда к кости выше места ранения (рис.7), 

придание поврежденной части тела возвышенного положения, 

максимальное сгибание конечности в суставе, наложение жгута 

или закрутки и тампонаду. 
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Рис. 7. Точки пальцевого прижатия артерий 
 

Способ пальцевого прижатия кровоточащего сосуда к кости 

применяется на короткое время, необходимое для приготовления 

жгута или давящей повязки. Кровотечение из сосудов нижней 

части лица останавливается прижатием челюстной артерии к 

краю нижней челюсти. Кровотечение из раны виска и лба 

останавливается прижатием артерии впереди уха. Кровотечение 

из крупных ран головы и шеи можно остановить прижатием 

сонной артерии к шейным позвонкам. Кровотечение из ран на 

предплечье останавливается прижатием плечевой артерии 

посредине плеча. Кровотечение из ран кисти и пальцев рук 

останавливается прижатием двух артерий в нижней трети 

предплечья у кисти. Кровотечение из ран нижних конечностей 

останавливается прижатием бедренной артерии к костям таза. 

Кровотечение из ран на стопе можно остановить прижатием 

артерии, проходящей по тыльной части стопы. 

На мелкие кровоточащие артерии и вены накладывается 

давящая повязка: рана накрывается несколькими слоями 

стерильной марли, бинта или подушечки из индивидуального 
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перевязочного пакета. Поверх стерильной марли кладется слой 

ваты и накладывается круговая повязка, причем перевязочный 

материал, плотно прижатый к ране, сдавливает кровеносные 

сосуды и способствует остановке кровотечения. Давящая повязка 

успешно останавливает венозное и капиллярное кровотечение. 

Однако при сильном кровотечении следует наложить выше 

раны жгут или закрутку из подручных материалов (ремень, 

носовой платок, косынка — рис. 8, 9). Жгут накладывается 

следующим образом. Часть конечности, где будет лежать жгут, 

обертывают полотенцем или несколькими слоями бинта 

(подкладка). Затем поврежденную конечность приподнимают, 

жгут растягивают, делают 2-3 оборота вокруг конечности, чтобы 

несколько сдавить мягкие ткани, и закрепляют концы жгутов с 

помощью цепочки и крючка или завязывают узлом (рис. 8). 

Правильность наложения жгута проверяется прекращением 

кровотечений из раны и исчезновением пульса на периферии 

конечности. Затягивайте жгут до остановки кровотечения.  

Через каждые 20-30 мин расслабляйте жгут на несколько 

секунд, чтобы стекла кровь, и затягивайте снова. Жгут можно 

держать затянутым не более 1,5-2 ч.  

При этом раненую конечность следует держать 

приподнятой. Чтобы контролировать длительность наложения 

жгута, своевременно его снять или произвести ослабление, под 

жгут или к одежде пострадавшего прикрепляют записку с 

указанием даты и времени (час и минуты) наложения жгута. 
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Рис. 8. Способы остановки артериального кровотечения: 
а - ленточный кровоостанавливающий жгут; б - круглый 

кровоостанавливающий жгут; в - наложение кровоостанавливающего 

жгута; г - наложение закрутки; д - максимальное сгибание конечности;  

е - двойная петля брючного ремня 

 

При наложении жгута нередко допускают серьезные 

ошибки: 

1)  накладывают жгут без достаточных показаний — его сле-

дует применять лишь в случаях сильного артериального кровоте-

чения, - которое невозможно остановить другими способами; 

2)  жгут накладывают на обнаженную кожу, что может вы-

звать ее ущемление и даже омертвение; 

3)  неправильно выбирают места для наложения жгута — его 

надо накладывать выше (центральнее) места кровотечения; 

4)  неправильно затягивают жгут (слабое затягивание усили-

вает кровотечение, а очень сильное — сдавливает нервы). 
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Рис. 9. Остановка артериального кровотечения закруткой:  

а, б, в - последовательность операций 

 

После остановки кровотечения кожа вокруг раны 

обрабатывается раствором йода, марганцовки, бриллиантовой 

зелени, спиртом, водкой или, в крайнем случае, одеколоном. 

Ватным или марлевым тампоном, смоченным одной из этих 

жидкостей, кожу смазывают от края раны снаружи. Не следует 

заливать их в рану, так как это, во-первых, усилит боль, а во-

вторых, повредит ткани внутри раны и замедлит процесс 

заживления. Рану нельзя промывать водой, засыпать порошками, 

накладывать на нее мазь, нельзя непосредственно на раневую 

поверхность прикладывать вату — все это способствует 

развитию инфекции в ране. Если в ране находится инородное 

тело, ни в коем случае не следует его извлекать. 

В случае выпадения внутренностей при травме живота, их 

нельзя вправлять в брюшную полость. В этом случае рану 

следует закрыть стерильной салфеткой или стерильным бинтом 

вокруг выпавших внутренностей, положить на салфетку или бинт 

мягкое ватно-марлевое кольцо и наложить не слишком тугую 

повязку. При проникающем ранении живота нельзя ни есть, ни 

пить. 
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Рис. 10. Наложение повязки на голову в виде «чепца» 

 

После завершения всех манипуляций рана закрывается 

стерильной повязкой. При отсутствии стерильного материала 

чистый кусок ткани проведите над открытым пламенем 

несколько раз, потом нанесите йод на то место повязки, которое 

будет соприкасаться с раной. 

При травмах головы на рану могут накладываться повязки с 

использованием косынок, стерильных салфеток и липкого 

пластыря. Выбор типа повязки зависит от расположения и 

характера раны. 

Так на раны волосистой части головы накладывается 

повязка в виде «чепца» (рис. 10), которая укрепляется полоской 

бинта за нижнюю челюсть. От бинта отрывают кусок размером 

до 1 м и кладут его серединой поверх стерильной салфетки, 

закрывающей раны, на область темени, концы спускают 

вертикально вниз впереди ушей и удерживают в натянутом 

состоянии. Вокруг головы делают круговой закрепляющий ход 

(1), затем, дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут 

косо на затылок (3). Чередуя ходы бинта через затылок и лоб (2-

12), каждый раз направляя его более вертикально, закрывают всю 

волосистую часть головы. После этого 2-3 круговыми ходами 

укрепляют повязку. Концы завязывают бантом под подбородком. 
 

 
 

Рис. 11. Наложение крестообразной повязки на затылок 
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Рис. 12. Наложение повязки на голову в виде «уздечки» 

 

При ранении шеи, гортани или затылка накладывается 

крестообразная повязка (рис. 11). Круговыми ходами бинт 

сначала укрепляют вокруг головы (1-2), а затем выше и позади 

левого уха его спускают в косом направлении вниз на шею (3). 

Далее бинт идет по правой боковой поверхности шеи, закрывает 

ее переднюю поверхность и возвращается на затылок (4), 

проходит выше правого и левого уха, повторяет сделанные ходы. 

Повязка закрепляется ходами бинта вокруг головы. 

При обширных ранах головы, их расположении в области 

лица лучше накладывать повязку в виде «уздечки» (рис. 12). 

После 2-3 закрепляющих круговых ходов через лоб (1) бинт 

ведут по затылку (2) на шею и подбородок, делают несколько 

вертикальных ходов (3-5) через подбородок и темя, затем из-под 

подбородка бинт идет по затылку (6). На нос, лоб и подбородок 

накладывают пращевидную повязку (рис.13). Под повязку на 

раненую поверхность подкладывают стерильную салфетку или 

бинт. 

 

 
 

Рис. 13. Пращевидные повязки:  

а - на нос; б - на лоб; в - на подбородок 

 

а б в 
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Рис. 14. Наложение повязки на грудь:  

а - спиральной; б - крестообразной 

 

Повязку на глаз начинают с закрепляющего хода вокруг 

головы, затем бинт ведут с затылка под правое ухо на правый 

глаз или под левое ухо на левый глаз и после этого начинают 

чередовать ходы бинта: один — через глаз, второй — вокруг 

головы. 

На грудь накладывают спиральную или крестообразную 

повязку (рис. 14). Для спиральной повязки (рис. 14. а) отрывают 

конец бинта длиной около 1,5 м, кладут его на здоровое 

надплечье и оставляют висеть косо на груди (1). Бинтом, начиная 

снизу со спины, спиральными ходами (2-9) бинтуют грудную 

клетку. Свободно висящие концы бинта связывают. 

Крестообразную повязку на грудь (рис. 14. б) накладывают снизу 

круговыми, фиксирующими 2-3 ходами бинта (1-2), далее со 

спины справа на левое надплечье (3), фиксирующим круговым 

ходом (4), снизу через правое надплечье (5), опять вокруг 

грудной клетки. Конец бинта последнего кругового хода 

закрепляют булавкой. 

При проникающих ранениях грудной клетки на рану надо 

наложить внутренней стерильной поверхностью прорезиненную 

оболочку, а на нее стерильные подушечки пакета 

индивидуального перевязочного и туго забинтовать. При 

отсутствии пакета гёрметичная повязка может быть наложена с 

использованием лейкопластыря, как это показано на рис.15. 

Полоски пластыря, начиная на 1-2 см выше раны, 

черепицеобразно приклеивают к коже, закрывая, таким образом, 

всю раневую поверхность. На лейкопластырь кладут стерильную 

салфетку или стерильный бинт в 3-4 слоя, далее слой ваты и туго 

забинтовывают. Особую опасность представляют ранения, 

а б 
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сопровождающиеся пневмотораксом со значительным 

кровотечением. В этом случае наиболее целесообразно закрыть 

рану воздухонепроницаемым материалом (клеенкой, 

целлофаном) и наложить повязку с утолщенным слоем ваты или 

марли. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Наложение повязки лейкопластырем 

 

На верхнюю часть живота накладывается стерильная 

повязка, при которой бинтование проводится последовательными 

круговыми ходами снизу вверх. На нижнюю часть живота 

накладывают колосовидную повязку на живот и паховую область 

(рис. 16). Она начинается с круговых ходов вокруг живота (1-3), 

затем ход бинта с наружной поверхности бедра (4) переходит 

вокруг него (5) по наружной поверхности бедра (6), и далее опять 

делают круговые ходы вокруг живота (7). Небольшие 

непроникающие раны живота, фурункулы закрываются 

наклейкой с использованием лейкопластыря. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Наложение колосовидной повязки: 

а - на нижнюю область живота; б - на паховую область 

 

а б 
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На верхние конечности обычно накладывают спиральные, 

колосовидные и крестообразные повязки (рис. 17). Спиральную 

повязку на палец (рис. 17, а) начинают ходом вокруг запястья (1), 

далее бинт ведут по тылу кисти к ногтевой фаланге (2) и делают 

спиральные ходы бинта от конца до основания (3-6) и обратным 

ходом по тылу кисти (7) закрепляют бинт на запястье (8-9). 

Крестообразную повязку при повреждении ладонной или 

тыльной поверхности кисти накладывают, начиная с 

фиксирующего хода на запястье (1), а далее по тылу кисти на 

ладонь, как показано на рис. 17, б. На плечо и предплечье 

накладывают спиральные повязки, бинтуя снизу вверх, 

периодически перегибая бинт. Повязку на локтевой сустав (рис. 

17, в) накладывают, начиная 2-3 ходами (1-3) бинта через 

локтевую ямку и далее спиральными ходами бинта, попеременно 

чередуя их на предплечье (4,5,8,9,12) и плече (6,7,10,11,13) с 

перекрещиванием в локтевой ямке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.17. Повязки на верхние конечности: 
а - спиральная на палец; б - крестообразная на кисть; 

в - спиральная на локтевой сустав 

 

На плечевой сустав (рис. 18) повязку накладывают, начиная 

от здоровой стороны из подмышечной впадины по груди (1) и 

наружной поверхности поврежденного плеча сзади через 

подмышечную впадину плечо (2), по спине через здоровую 

подмышечную впадину на грудь (3) и, повторяя ходы бинта, пока 

не закроют весь сустав, 
 

 

 

 

 

в 
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Рис. 18. Наложение закрепляют конец на груди булавкой, 

повязки на плечевой сустав 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Повязки на область пятки (а) и на голеностопный 

сустав (б) 

 

Повязки на нижние конечности в области стопы и голени 

накладываются так, как показано на рис. 19. Повязку на область 

пятки (рис. 19, а) накладывают первым ходом бинта через 

наиболее выступающую ее часть (1), далее поочередно выше (2) 

и ниже (3) первого хода бинта, а для фиксации делают косые (4) и 

восьмиобразные (5) ходы бинта. На голеностопный сустав 

накладывают восьмиобразную повязку (рис.19, б). Первый 

фиксирующий ход бинта делают выше лодыжки (1), далее вниз 

на подошву (2) и вокруг стопы (3), затем бинт ведут по тыльной 

поверхности стопы (4) выше лодыжки и возвращаются (5) на 

стопу, затем на лодыжку (6), закрепляют конец бинта круговыми 

ходами (7-8) выше лодыжки. 

На голень и бедро накладывают спиральные повязки так же, 

как на предплечье и плечо. 

Повязку на коленный сустав накладывают, начиная с 

кругового хода через надколенную чашечку, а затем ходы бинта 

идут ниже и выше, перекрещиваясь в подколенной ямке. 

а б 
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На раны в области промежности накладывается Т-образная 

бинтовая повязка или повязка с помощью косынки (рис. 20). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Косыночная повязка на промежность 

 

При оказании первой помощи при ранениях может также 

осуществляться по показаниям иммобилизация пораженной 

области и транспортировка в медицинское учреждение.  

 

2. Первая (доврачебная) помощь при ушибах,  

переломах,  вывихах, растяжениях связок и синдроме  

длительного  сдавливания 

 

Ушиб - наиболее распространенный вид повреждения 

мягких тканей, когда не нарушается целостность кожного 

покрова. Ушибы возникают в результате воздействия на мягкие 

ткани тупых предметов, при падении или ударе о твердые 

предметы. Для ушибов характерны сильная боль в момент 

получения и в первые часы после травмы, сохранение в течение 

определенного времени болезненности и затруднения движения в 

области травмированной части тела, а также появление на месте 

ушиба припухлости и кровоподтека (синяка). При ушибах могут 

повреждаться поверхностно расположенные ткани и внутренние 

органы. При оказании первой помощи пострадавшему 

накладывают давящую повязку, придают возвышенное 

положение пострадавшей части тела, применяют холод на месте 

ушиба (лед или холодную воду в пузыре, холодную примочку), 

создают покой. 

Иногда в результате ушиба возникает носовое кровотечение. 

В этом случае пострадавшего следует усадить, немного наклонив 

туловище вперед. В кровоточащую ноздрю засунуть ватный 

тампон, смоченный 3%-ным раствором перекиси водорода или 
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просто холодной водой, зажать ноздрю пальцами и держать так 

примерно 5 мин. На область носа можно положить пузырь со 

льдом или кусочек ткани, смоченной холодной водой. Не следует 

класть пострадавшего горизонтально или сильно закидывать 

голову назад, так как кровь, попадая в глотку, может вызвать 

рвоту. Если кровь идет сильно и, несмотря на все усилия, не 

останавливается, необходимо вызвать скорую медицинскую 

помощь. 

При травмах головы возможен ушиб или сотрясение 

головного мозга. Признаками ушиба, головного мозга являются 

головные боли, поташнивание, иногда рвота, сознание у 

пострадавшего сохранено. Сотрясение головного мозга 

сопровождается потерей сознания, тошнотой и рвотой, сильными 

головными болями, головокружением. Первая помощь при ушибе 

и сотрясении головного мозга заключается в создании полного 

покоя пораженному и применении холода на голову. 

Сильные ушибы груди или живота могут сопровождаться 

повреждением внутренних органов и внутренним кровотечением. 

В этом случае на место ушиба необходимо положить холод и 

срочно доставить пораженного в медицинское учреждение. 

Для транспортировки пораженного применяются 

санитарные носилки (рис. 21). При их отсутствии носилки можно 

изготовить из подручных материалов: из двух жердей, 

соединенных деревянными распорами и переплетенных лямками 

(веревкой, ремнями), из тюфячной наволочки и двух жердей, из 

двух мешков и двух жердей и т.п. (рис. 22). Можно переносить 

пораженного на спине, на плече, на руках с использованием и без 

использования подручных средств (лямок, ремней и др. - рис. 23). 
 

 
Рис. 21. Санитарные носилки в развернутом и свернутом виде 
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Рис. 22. Носилки из подручных материалов 

 

Перелом - это полное или частичное нарушение целости 

кости, возникшее при внешнем механическом воздействии. 

Переломы могут быть закрытыми и открытыми (рис. 24). При 

закрытых переломах не нарушается целостность кожных 

покровов, при открытых — в месте перелома имеется рана. 

Наиболее опасны открытые переломы. 

Основные признаки переломов: боль, припухлость, 

кровоподтек, ненормальная подвижность в месте перелома, 

нарушение функции конечности. При открытых переломах в ране 

могут быть видны обломки костей. 

При открытом переломе края открытой раны (по ее 

окружности) обработайте так же, как и в случае ранения. 

При переломе (открытом или закрытом) конечности 

исключите возможность ее движения. Неподвижность 

(иммобилизация) в месте перелома обеспечивают наложением 

специальных шин или подручными средствами путем фиксации 

двух близлежащих суставов (выше и ниже перелома). 

Предварительно шину следует выстелить ватой, мхом, тряпкой и 

т.п. Основные виды шин: металлические лестничные и сетчатые, 

фанерные, специальная деревянная Дитерихса (рис.25). 

Подручными средствами для изготовления шин могут служить 

полоски фанеры, палки, тонкие доски, различные бытовые 

предметы, используя которые можно обеспечить неподвижность 

в месте перелома. 
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При переломе костей черепа пораженного укладывают на 

носилки животом вниз, под голову (лицо) подкладывают мягкую 

подстилку с углублением или используют ватно-марлевый круг. 

 
 

Рис. 23. Способы транспортировки пораженного 
 

 

 
 

Рис. 24. Закрытый перелом костей предплечья (а) и 

открытый перелом костей голени (б) 

 
 

Рис. 25. Иммобилизация при переломе бедра транспортной  

шиной Дитерихса 

а 

б 
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Поврежденные верхнюю и нижнюю челюсти фиксируют 

пращевидной повязкой, при этом голову поворачивают набок во 

избежание западения языка, который может закрыть дыхательное 

горло и вызвать удушье. 

При переломах ключицы на область надплечий 

накладывают два ватно-марлевых кольца, которые связывают на 

спине, руку подвешивают на косынке. 

При переломах ребер на грудную клетку в состоянии 

выдоха накладывают тугую бинтовую повязку или стягивают 

грудную клетку полотенцем и зашивают его. 

При переломах костей таза пораженного укладывают на 

спину на твердый щит (фанеру, доски), под колени подкладывают 

скатанное пальто или одеяло, так, чтобы нижние конечности 

были полусогнуты в коленных суставах и слегка разведены в 

стороны. 

При переломах позвоночника в грудном и поясничном 

отделах пострадавшего укладывают на твердый щит животом 

вниз, а при переломах в шейном отделе — на спину. 

Главной опасностью при переломах может оказаться 

травматический шок, основной причиной которого являются 

болевые ощущения. Особенно часто развивается шок при 

открытых переломах с артериальным кровотечением. 

Травматический шок — опасное для жизни осложнение тяжелых 

поражений, которое характеризуется расстройством деятельности 

центральной нервной системы, кровообращения, обмена веществ 

и других жизненно важных функций. 

Причиной шока могут быть однократные или повторные 

тяжелые травмы. Особенно часто шок наступает при больших 

кровотечениях, в зимнее время — при охлаждении раненого. 

В зависимости от времени появления признаков шока, он 

может быть первичным и вторичным. 

Первичный шок появляется в момент нанесения травмы или 

вскоре после нее. Вторичный шок может возникать после 

оказания помощи пораженному вследствие небрежной его 

транспортировки. 

В развитии травматического шока различают две фазы — 

возбуждение и торможение. Фаза возбуждения развивается сразу 

же после травмы как ответная реакция организма на сильнейшие 

болевые раздражители. При этом пораженный проявляет 
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беспокойство, мечется от боли, кричит, просит о помощи. Эта 

фаза кратковременная (10-20 мин) и не всегда может быть 

обнаружена при оказании первой медицинской помощи. Вслед за 

ней наступает торможение: при полном сознании пораженный не 

просит о помощи, заторможен, безучастен к окружающему, все 

жизненно важные функции угнетены, тело холодное, лицо 

бледное, пульс слабый, дыхание едва заметное. 

В зависимости от тяжести течения различают четыре 

степени травматического шока: легкую, средней тяжести, 

тяжелое шоковое состояние, крайне тяжёлое шоковое состояние. 

Основные виды профилактики шока: устранение или 

ослабление боли после получения травмы, остановка 

кровотечения, исключение переохлаждения, бережное 

выполнение приемов первой медицинской помощи и щадящая 

транспортировка. При оказании первой медицинской помощи 

пораженному в состоянии шока необходимо остановить опасное 

для жизни кровотечение, двести шприц-тюбиком противоболевое 

средство, защитить от холода, при наличии переломов провести 

транспортную иммобилизацию. 

В тех случаях, когда шприц-тюбик с противоболевым 

средством отсутствует, пораженному в состоянии шока, если нет 

проникающего ранения живота, можно дать алкоголь (вино, 

водку, разведенный спирт), горячий чай, кофе. Пораженного 

укрывают одеялом и как можно быстрее бережно на носилках 

транспортируют в медицинское учреждение. 

Важно также помнить, что при наличии перелома 

кровоостанавливающий жгут можно накладывать на самые 

минимальные сроки. 

Переломы не всегда легко распознать, поэтому в 

сомнительных случаях первую медицинскую помощь оказывают 

так же, как при переломах. 

Основное правило оказание первой медицинской помощи 

при переломах — выполнение в первую очередь тех приемов, от 

которых зависит сохранение жизни пораженного: остановка 

артериального кровотечения, предупреждение травматического 

шока, а затем наложение стерильной повязки на рану и 

проведение иммобилизации табельными или подручными 

средствами. 
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Основная цель иммобилизации — достижение 

неподвижности костей в месте перелома. При этом уменьшаются 

боли, что способствует предупреждению травматического шока. 

Приемы проведения иммобилизации должны быть щадящими. 

Способы и очередность выполнения приемов первой 

медицинской помощи при переломах определяются тяжестью и 

локализацией (местом) перелома, наличием кровотечения или 

шока. При наложении повязки на рану и проведении 

иммобилизации нельзя допустить смещения обломков костей и 

превращения закрытого перелома в открытый. 

Вывихи — смещение суставной поверхности костей одна 

относительно другой. Вывих характеризует припухлость, 

изменение конфигурации сустава, сильные боли при малейшем 

движении. Поэтому первая помощь при вывихе должна быть 

направлена, прежде всего, на уменьшение боли — холодные 

примочки и лед на пострадавшее место, а при наличии — 

применение обезболивающих средств (анальгина, амидопирина). 

Затем следует зафиксировать конечность в том положении, 

которое она приняла после травмы и обратиться к врачу. 

Недопустимо «вправлять» вывих самостоятельно. 

Растяжения связок чаще всего бывают в голеностопном и 

кистевом суставах. Признаками растяжения являются резкая 

боль, быстро проявляющаяся припухлость, кровоподтек, 

болезненность движений в суставе. При растяжении необходимы 

придание возвышенного положения пострадавшей части тела, 

Тфименение холода и обезболивающих средств, а также тугая 

повязка на сустав и обеспечение покоя и неподвижности. 

В условиях длительного сдавливания мягких тканей 

отдельных частей тела, нижних или верхних конечностей при 

попадании человека в завал может развиться очень тяжелое 

поражение, получившее название синдрома длительного 

сдавливания конечностей или травматического, токсикоза. Оно 

обусловлено всасыванием в кровь токсических веществ, 

являющихся продуктами распада размозженных мягких тканей. 

Пораженные с травматическим токсикозом жалуются на 

боли в повреждённой части тела, тошноту, головную боль, 

жажду. На поврежденной части видны ссадины и вмятины, 

повторяющиеся очертания выступающих частей давивших 

предметов. Кожа бледная, местами синюшная, холодная на 
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ощупь. Поврежденная конечность через 30-40 мин после 

освобождения ее начинает быстро отекать. 

В течение травматического токсикоза различают 3 периода: 

ранний, промежуточный и поздний. В раннем периоде сразу же 

после травмы и в течение 2 ч пораженный возбужден, сознание 

сохранено, он пытается освободиться из завала, просит о 

помощи. После пребывания в завале в течение 2 ч наступает 

промежуточный период. В организме нарастают токсические 

явления. Возбуждение проходит, пораженный становится 

относительно спокойным, подает о себе сигналы, отвечает на 

вопросы, периодически может впадать в дремотное состояние, 

отмечаются сухость во рту, жажда, общая слабость. В поздний 

период общее состояние пострадавшего резко ухудшается: 

появляются возбуждение, неадекватная реакция на окружающее, 

сознание нарушается, возникают бред, озноб, рвота, зрачки 

сначала сильно суживаются, а затем расширяются, пульс слабый 

и частый. В тяжелых случаях наступает смерть. 

При оказании первой медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавливания после извлечения пострадавшего из 

завала на раны и ссадины накладывают стерильную повязку. 

Если у пораженного холодные, синюшного цвета, сильно 

поврежденные конечности, на них накладывают выше места 

сдавливания жгут. Это приостанавливает всасывание 

токсических веществ из раздавленных мягких тканей в 

кровеносное русло. Жгут надо накладывать не очень туго, чтобы 

полностью не нарушить притока крови к поврежденным 

конечностям. В случаях, когда конечности теплые на ощупь и 

повреждены не сильно, на них накладывают тугую бинтовую 

повязку. После наложения жгута или тугой бинтовой повязки 

поврежденные конечности обкладывают пузырями со льдом или 

тканью, смоченной холодной водой, а самому пораженному 

вводят противоболевое средство, а при его отсутствии ему дают 

алкоголь, горячий чай, кофе и тепло укрывают. Поврежденные 

конечности, даже при отсутствии переломов, иммобилизуют 

шинами или с помощью подручных средств, и как можно скорее 

доставляют пораженного в медицинское учреждение. 
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3. Первая (доврачебная) помощь при ожогах 

 

Ожоги — это повреждения тканей под воздействием 

высокой температуры, химических веществ, электричества или 

радиации. Ожоги сопровождаются выраженным болевым 

синдромом — у лиц с обширными ожоговыми поверхностями и 

глубокими ожогами развиваются явления шока. 

В зависимости от глубины поражения кожи и тканей 

различают четыре степени ожогов (рис. 26) легкую (I), средней 

тяжести (II), тяжелую (III) и крайне тяжелую (IV). 
 

 
 

 

 
 

 

Рис. 26. Ожоги кисти: 
1 - I и II степени; 2 - II и III степени; 3 - глубокий ожог III и IV степени 

 

При ожогах I степени (покраснение и небольшое 

припухание кожи) следует смочить обожженное место слабым 

раствором марганцовокислого калия, спиртом. 

При ожогах II степени (кожа покрывается пузырьками с 

прозрачной жидкостью) следует наложить на ожог стерильную 

повязку, смоченную раствором марганцовокислого калия, спирта. 

Нельзя прокалывать пузырьки и удалять прилипшие к месту 

ожога части одежды. 

При ожогах III и IV степеней (омертвение кожи и лежащих 

под ней тканей) следует наложить на ожог стерильную повязку и 

принять все меры по доставке пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

2 

3 
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Течение и тяжесть ожогов, а также время выздоровления 

зависят от происхождения ожога и его степени, площади 

обожженной поверхности, особенностей оказания первой помощи 

пострадавшему и многих других обстоятельств. Наиболее тяжело 

протекают ожоги, вызванные пламенем, так как температура 

пламени на несколько порядков выше температуры кипения 

жидкостей. 

При термическом ожоге, прежде всего, необходимо быстро 

удалить пострадавшего из зоны огня. При этом если на человеке 

загорелась одежда, нужно без промедления ее снять или 

набросить одеяло, пальто, мешок и т.п., прекратив тем самым 

доступ воздуха к огню. 

После того как с пострадавшего сбито пламя, на ожоговые 

раны следует наложить стерильные марлевые или просто чистые 

повязки из подручного материала. Пострадавшего с сильными 

ожогами следует завернуть в чистую простыню или ткань, не 

раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать 

покой до прибытия врача. Обожженное лицо необходимо закрыть 

стерильной марлей. При ожогах глаз следует делать холодные 

примочки из 3%-ного раствора борной кислоты (половина чайной 

ложки кислоты на стакан воды). Ожоговую поверхность не 

следует смазывать различными жирами. Этим можно нанести 

пострадавшему еще больший вред, так как повязки с какими-

либо жирами, мазями, маслами только загрязняют ожоговую 

поверхность и способствуют нагноению раны. 

Химические ожоги возникают в результате воздействия на 

кожу и слизистые оболочки концентрированных неорганических 

и органических кислот, щелочей, фосфора, керосина, скипидара, 

этилового спирта, а также некоторых растений. 

При ожоге химическими веществами необходимо быстро 

снять или разрезать одежду, пропитанную химическим 

соединением. Попавшие на кожу химические вещества следует 

смыть большим количеством воды из-под водопроводного крана 

до исчезновения специфического запаха вещества, тем самым 

предотвращая его воздействие на ткани и организм. 

Нельзя смывать химические соединения, которые 

воспламеняются или взрываются при соприкосновении с водой. 

Ни в коем случае нельзя обрабатывать пораженную кожу 
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смоченными водой тампонами, салфетками, так как при этом 

химические соединения еще больше втираются в кожу. 

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с 

нейтрализующим или обеззараживающим средством или чистая 

сухая повязка. Мазевые (вазелиновые, жировые, масляные) 

повязки только ускоряют проникновение в организм через кожу 

многих жирорастворимых химических веществ (например, 

фосфора). После наложения повязки нужно попытаться 

устранить или уменьшить боль, для чего дать пострадавшему 

внутрь обезболивающее средство. 

Ожоги кислотами, как правило, очень глубокие. На месте 

ожога образуется сухой струп. При попадании кислоты на кожу 

следует обильно промыть пораженные участки под струей воды, 

затем нейтрализовать кислоту и наложить сухую повязку. При 

поражении кожи фосфором и его соединениями кожа 

обрабатывается 5%-ным раствором сульфата меди и далее 5-10%-

ным раствором питьевой соды. Оказание первой помощи при 

ожогах щелочами такое же, как и при ожогах кислотами, с той 

лишь разницей, что щелочи нейтрализуют 2%-ным раствором 

борной кислоты, растворами лимонной кислоты, столового 

уксуса. 

В случае попадания кислоты или ее паров в глаза или в 

полость рта необходимо промыть глаза или прополоскать рот 5%-

ным раствором питьевой соды, а при попадании едких щелочей 

— 2%-ным раствором борной кислоты. 

Электрические ожоги возникают от действия 

электрического тока, контакт которого с тканями, прежде всего с 

кожей, приводит к переходу электрической энергии в тепловую, в 

результате чего наступает коагуляция (свертывание) и 

разрушение тканей. 

Местное поражение тканей при электрическом ожоге 

проявляется в виде так называемых знаков тока (меток). Они 

наблюдаются более чем у 60% пострадавших. Чем выше 

напряжение, тем сильнее ожоги. Ток свыше 1000 В может 

вызвать электрический ожог на протяжении всей конечности, на 

сгибательных поверхностях. Это объясняется возникновением 

дугового разряда между двумя соприкасающимися 

поверхностями тела при судорожном сокращении мышц. 

Глубокие электрические ожоги возникают при поражении током 
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380 В и выше. При электротравме встречаются и термические 

ожоги от воздействия пламени вольтовой дуги или загоревшейся 

одежды, иногда они сочетаются с истинными ожогами. 

По глубине поражения электрические ожоги, как и 

термические, подразделяются на четыре степени. 

Внешний вид электрического ожога определяется его 

локализацией и глубиной. Вследствие судорожного сокращения 

мышц наблюдается грубая неподвижность суставов 

(контрактура), рубцы образуются более грубые, чем при 

термическом ожоге. После заживления электрических ожогов 

кроме контрактур и грубых рубцов развиваются невриномы 

(узелковые образования на пораженных нервах) и длительно 

незаживающие язвы. Если электрический ожог был в области 

головы, то развивается облысение. 

Первая помощь заключается в освобождении пострадавшего 

от действия электрического тока, при необходимости — 

проведение реанимационных мероприятий. На участки ожогов 

накладываются асептические повязки. После оказания первой 

помощи все пострадавшие от электрического тока должны быть 

направлены в лечебное учреждение для наблюдения и лечения. 

Лучевые ожоги — поражения, возникающие в результате 

местного воздействия на кожу ионизирующего излучения. 

Характер лучевых поражений зависит от дозы 

ионизирующего излучения, особенностей пространственного и 

временного распределения, а также от общего состояния 

организма в период воздействия. Высокоэнергетическое 

рентгеновское и гамма-излучение, нейтроны, обладающие 

большой проникающей способностью, оказывают воздействие не 

только на кожу, но и на глубжележащие ткани. 

Низкоэнергетические бета-частицы проникают на 

незначительную глубину, вызывают поражения в пределах толщи 

кожи. 

В результате облучения кожи происходит поражение ее 

клеток с образованием токсических продуктов распада тканей. 
Лучевые ожоги могут явиться следствием местного 

переоблучения тканей при лучевой терапии, авариях атомных 
реакторов, попадания на кожу радиоактивных изотопов. В 
условиях применения ядерного оружия, при выпадении 
радиоактивных осадков возможно возникновение лучевых 
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болезней на незащищенной коже. При одновременном общем 
гамманейтронном облучении возможно возникновение 
сочетанных поражений. В таких случаях ожоги будут развиваться 
на фоне лучевой болезни. 

Выделяют четыре периода лучевого ожога. 
Первый — ранняя лучевая реакция — выявляется через 

несколько часов или суток от воздействия и характеризуется 
появлением эритемы (покраснения). 

Эритема постепенно стихает, и проявляется второй период 
— скрытый, во время которого никаких проявлений лучевого 
ожога не наблюдается. Продолжительность этого периода от 
нескольких часов до нескольких недель, чем короче, тем тяжелее 
поражение. 

В третьем периоде — периоде острого воспаления - 

возможно появление пузырей, лучевых язв. Этот период 

продолжительный — несколько недель или даже месяцев. 

Четвертый период — восстановление. 

Различают три степени лучевых ожогов. 

Лучевые ожоги первой степени (легкие) возникают при дозе 

облучения 800-1200 рад. Ранняя реакция обычно отсутствует, 

скрытый период более 2 недель. В третьем периоде возникают 

небольшой отек, эритема, жжение и зуд на пораженном участке. 

Спустя 2 недели указанные явления стихают. На месте 

поражения отмечаются выпадение волос, шелушение и 

пигментация бурого цвета. 

Лучевые ожоги второй степени (средней тяжести) 

возникают при дозе облучения 1200-2000 рад. Ранняя реакция 

проявляется в виде легкой скоропроходящей эритемы. Иногда 

развиваются слабость, головная боль, тошнота. Скрытый период 

длится около 2 недель. В период острого воспаления появляются 

выраженная эритема и отек, захватывающий не только кожу, но и 

глубжележащие ткани. На месте бывшей эритемы появляются 

мелкие, наполненные прозрачной жидкостью пузыри, которые 

постепенно сливаются в крупные. При вскрытии пузырей 

обнажается ярко-красная эрозивная поверхность. В этот период 

может повышаться температура, усиливаются боли в области 

поражения. Период восстановления длится 4-6 недель и более. 

Эрозии и изъязвления эпитэлизируются, кожа этих участков 
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истончается и пигментируется, утолщается, проявляется 

расширенная сосудистая сеть. 

Лучевые ожоги третьей, степени (тяжелые) возникают при 

облучении в дозе более 2000 рад. Быстро развивается ранняя 

реакция в виде отека и болезненной эритемы, которая держится 

до 2 суток. Скрытый период до 3-6 дней. В третьем периоде 

развивается отек, понижается чувствительность. Появляются 

точечные кровоизлияния и очаги омертвления кожи багрово-

коричневого или черного цвета. При больших дозах облучения 

погибает не только кожа, но и подкожная клетчатка, мышцы и 

даже кости, имеет место тромбоз вен. Отторжение омертвевших 

тканей идет очень медленно. Образовавшиеся язвы часто 

рецидивируют. У больных наблюдаются лихорадка, высокий 

лейкоцитоз. Протекает с сильным болевым синдромом. Период 

восстановления длительный — многие месяцы. На местах 

заживших рубцов формируются нестойкие грубые рубцы, на них 

часто образуются язвы, склонные к перерождению в раковые. 

При поверхностных лучевых ожогах, не сопровождающихся 

общей реакцией организма, показано только местное лечение. 

Большие пузыри вскрывают. На пораженную поверхность 

накладывают повязки с антисептиками, антибиотиками и влажно-

высыхающие повязки. Под повязками мелкие пузыри подсыхают, 

на их месте образуется струп. 

При более тяжелых лучевых ожогах проводится 

комплексное, в том числе хирургическое, лечение в 

стационарных условиях, включающее общеукрепляющую 

терапию, переливание крови и кровезаменителей. 
 

4. Первая (доврачебная) помощь при поражении  

электрическим током 

 

Спасение жизни человека, оказавшегося под напряжением, в 

большинстве случаев зависит от того, насколько быстро 

пострадавший будет освобожден от токоведущих частей и 

насколько быстро и умело ему будет оказана помощь. 

Основными способами прекращения воздействия 

электрического тока на пострадавшего являются (рис. 27):  

- отключение участка электрической цепи или оборудования 

(рубильником или другим выключающим аппаратом);  



42 

- оттаскивание пострадавшего за одежду;  

- снятие провода с тела;  

- обрыв или перерубание проводов (сухой доской, палкой, 

бруском, топором, лопатой с деревянной ручкой и т.п. с обеих 

сторон от пострадавшего).  

Если этими способами прекратить воздействие тока на 

пострадавшего невозможно, следует вызвать срабатывание 

защитных устройств (предохранителей, автоматов) умышленным 

коротким замыканием на линии, набросив на ее неизолированные 

места какие-либо металлические предметы или заземлив фазы 

электроустановки, обезопасив при этом себя от прикосновения к 

проводам или другим металлическим предметам. 

 
 

Рис. 27. Способы освобождение от действия  

электрического тока: 
а - оттаскивание за одежду; б - снятие провода с тела;  

в - перерубание проводов 

 

Если отключить электроустановку быстро нельзя, следует 

принять меры к освобождению (отрыву) пострадавшего от 

токоведущих частей, к которым он прикасается. Для этого 

необходимо надеть на руки резиновые перчатки (при их 

отсутствии обернуть руки сухой тряпкой), изолировать себя от 

земли резиновым ковриком (сухой доской, брезентом в несколько 

слоев), взять пострадавшего за одежду и освободить от 

токоведущих частей. Если пострадавший сильно сжимает руками 

провода или шины, разжать руки пострадавшего, отгибая каждый 

палец в отдельности. При отделении пострадавшего от 

электроустановки напряжением выше 1 кВ обязательно 

использовать диэлектрические перчатки, боты, штанги, клещи. 

Если пострадавший попал под напряжение, работая на 

высоте (при отключении тока он может упасть), следует принять 

б в 
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меры, предотвращающие его падение или делающие падение 

безопасным. Освобождать пострадавшего следует осторожно, 

чтобы, во-первых, не нанести ему дополнительных травм, и, во-

вторых, не попасть под напряжение самому. В любом случае при 

первом прикосновении к пострадавшему необходимо защитить 

себя от возможного поражения током (используя штатные или 

подручные защитные средства), так как не всегда может быть 

обнаружен действительный источник поражения, или их может 

быть несколько и не все они окажутся отключенными. Если 

поражение произошло в результате падения провода на человека, 

освободить его от тока можно путем отбрасывания провода 

оперативной штангой или сухой палкой, доской. При этом 

следует помнить, что в электроустановках напряжением выше 1 

кВ обязательно следует пользоваться диэлектрическими 

перчатками и ботами. 

Воздействие электрического тока на организм человека 

зависит от силы проходящего через него тока. Ток силой 0,05 А, 

проходящий через организм человека, опасен для его жизни. 

Прикосновение к токонесущим деталям может вызвать ожог тела 

в месте прикосновения и даже паралич дыхательных органов и 

сердца. Степень поражения зависит от электрического 

сопротивления человеческого тела, которое в нормальном 

состоянии равняется нескольким десяткам тысяч Ом. В 

зависимости от влажности кожи, температуры кожи, величины 

поверхности соприкосновения с токонесущими деталями 

электрическое сопротивление человеческого тела изменяется от 

500 Ом до 0,5 Ом. Поэтому напряжение даже в 40 В считается 

опасным для жизни. 

Если время воздействия электрического тока на человека 

менее 0,1 с, то организм может выдержать ток в несколько ампер. 

Более длительное воздействие тока может привести к смерти. Для 

переменного тока промышленной частоты (50 Гц) безопасной 

величиной является ток силой 0,01 А. Ток силой 0,015 А 

вызывает у человека болезненные ощущения. Ток силой 0,05 А 

считается уже опасным для жизни, а ток силой 0,1 А приводит к 

смерти. Постоянный электрический ток безопасен до 0,05 А. Ток, 

частота которого выше 150-200 кГц, менее опасен для организма, 

чем ток промышленной частоты. 
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Меры первой помощи после освобождения пострадавшего 

от действия тока зависят от его состояния. Если пострадавший 

дышит и находится в сознании, то его следует уложить в удобное 

положение, расстегнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив до 

прихода врача полный покой. При этом даже если человек 

чувствует себя удовлетворительно, нельзя позволять ему 

вставать, так как после поражения электрическим током не 

исключена возможность последующего ухудшения состояния 

человека. Когда человек находится в бессознательном состоянии, 

но у него сохраняются устойчивое дыхание и пульс, следует дать 

ему понюхать нашатырный спирт, растереть одеколоном, 

обрызгать лицо водой и обеспечить покой до прихода врача. 

Местные повреждения следует обработать и закрыть повязкой, 

как при ожогах. Если же пострадавший дышит плохо или не 

дышит совсем, то следует немедленно приступить к проведению 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Проводить 

их следует до тех пор, пока не появится самостоятельное 

дыхание. После того как к пострадавшему придет сознание, его 

необходимо обильно напоить (вода, чай, компот); не следует 

давать алкогольные напитки и кофе. Больного следует тепло 

укрыть. 

Оживлять пострадавшего от тока, зарывая его в землю, 

категорически запрещается. 

 

5. Первая (доврачебная) помощь при утоплении 

 

Утоплением называют состояние, когда дыхательные пути 

закупориваются водой, илом или грязью и воздух не может 

проникнуть в легкие и насытить кровь кислородом. Различают 

три вида утопления: 

белая асфиксия (мнимое утопление) — характеризуется 

рефлекторным прекращением дыхания и работы сердца. Причина 

ее в незначительном попадании воды в дыхательные пути, 

которая вызывает спазм голосовой щели. При белой асфиксии 

человека иногда можно спасти даже через 20-30 мин после 

утопления; 

синяя асфиксия (собственно утопление) — возникает в 

результате проникновения воды в альвеолы; у этих утонувших 

лицо и особенно ушные раковины, кончики пальцев и слизистая 
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оболочка губ имеют фиолетово-синюю окраску; оживить 

пострадавшего можно, если пребывание его под водой длилось 

не более 4-6 мин; 

утопление при угнетении функции нервной системы — 

может произойти в результате холодового шока, а также 

алкогольного опьянения, остановка сердца при этом наступает 

через 5-12 мин и совпадает с прекращением дыхания. Этот вид 

утопления является как бы промежуточным между белой и синей 

асфиксиями. 

Сразу же после извлечения пострадавшего из воды следует 

вытянуть его язык изо рта, очистить рот и нос, положить 

животом на свернутую валиком одежду или колено 

оказывающего помощь и, надавливая на спину, освободить 

легкие от попавшей воды. После этого сразу же сделать 

искусственное дыхание. Наиболее эффективными способами 

искусственного дыхания при утоплении считаются способы «изо 

рта в рот» и «изо рта в нос». Начинают искусственное дыхание с 

выдоха. Если сердцебиение не прослушивается, следует 

одновременно с искусственным дыханием производить непрямой 

массаж сердца. Проводить их следует до тех пор, пока не 

появится самостоятельное дыхание. 

 

6. Первая (доврачебная) помощь при перегревании,  

переохлаждении организма и при обморожении 

 

Длительное воздействие высокой температуры особенно в 

сочетании с повышенной влажностью может привести к 

значительному накоплению теплоты в организме и развитию 

перегревания организма выше допустимого уровня — 

гипертермии — состоянию, при котором температура тела 

поднимается до                 38-39°С. При гипертермии и как 

следствие тепловом ударе наблюдаются головная боль, 

головокружение, общая слабость, искажение цветового 

восприятия, сухость во рту, тошнота, рвота, обильное 

потовыделение. Пульс и дыхание учащены, в крови 

увеличивается содержание азота и молочной кислоты. При этом 

наблюдаются бледность, синюшность, зрачки расширены, 

временами возникают судороги, потеря сознания. 
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При появлении признаков перегревания необходимо 

перейти в прохладное хорошо проветриваемое помещение 

(место), тень. Затем следует обтереться водой комнатной 

температуры и выпить воды или охлажденного чая. При 

обмороке необходимо в первую очередь освободить 

пострадавшего от стесняющей одежды, уложить, несколько 

приподняв голову, и обеспечить свободное дыхание, обрызгать 

лицо и грудь холодной водой, на затылок и на область сердца 

положить холодный компресс. Для возбуждения дыхания хорошо 

дать понюхать нашатырный спирт. По показаниям могут 

производиться искусственное дыхание, непрямой массаж сердца 

и госпитализация. 
Производственные процессы, выполняемые при 

пониженной температуре, большой подвижности и влажности 
воздуха, могут быть причиной охлаждения и даже 
переохлаждения организма — гипотермии. В начальный период 
воздействия умеренного холода наблюдается уменьшение 
частоты дыхания, увеличение объема вдоха. При 
продолжительном действии холода дыхание становится 
неритмичным, частота объем вдоха увеличивается, изменяется 
углеводный обмен. Прирост обменных процессов при понижении 
температуры на 1 °С составляет около 10 %, а при интенсивном 
охлаждении он может возрасти в 3 раза по сравнению с уровнем 
основного обмена. Появление мышечной дрожи, при которой 
внешняя работа не совершается, а вся энергия превращается в 
теплоту, может в течение некоторого времени задерживать 
снижение температуры внутренних органов. Результатом 
действия низких температур являются холодовые травмы. 
Поэтому при появлении признаков переохлаждения (озноб, 
мышечная дрожь, синюшность кожных покровов, окоченение 
мышц) необходимо проделать интенсивные физические 
упражнения. Целесообразно растереть тело до покраснения 
шерстяной, смоченной спиртом или водкой тканью, выпить 
сладкого горячего чая и надеть теплую одежду. При более 
сильном переохлаждении необходимы душ или ванна с 
постепенным повышением температуры от комнатной до 37°С. 
Во время оказания помощи необходимо прежде всего обратить 
внимание на согревание области сердца, печени, а также головы, 
особенно затылочной части, и шеи. Для предупреждения 
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воспаления легких по назначению врача следует принять 
антибиотики. 

Обморожение — местное воздействие холода на организм. 
Если воздействие холода сопровождается понижением общей 
температуры тела, может наступить замерзание организма. 

При обморожении в пораженном участке тела наблюдаются 
легкая болезненность, покалывание и жжение. Затем эти 
ощущения исчезают и появляется ощущение онемения. Кожа 
бледнеет или приобретает синюшную окраску. В зависимости от 
глубины поражений тканей различают четыре степени 
обморожений (рис. 28); легкую (I), средней тяжести (II), тяжелую 
(III) и крайне тяжелую (IV). 

При начальных признаках обморожения следует хорошо 
растереть обмороженные участки тела рукой или мягкой тканью, 
одновременно делая активные движения пальцами, кистью, 
стопой. Если есть возможность, то обмороженные части 
конечностей следует поместить в теплую воду комнатной 
температуры (18-20°С) и постепенно подогревать ее до 37°С, 
добавляя горячую воду, и одновременно очень осторожно 
растирая конечность. Нормальный цвет кожи является признаком 
того, что в обмороженном месте возобновилось кровообращение. 
После отогревания следует обтереть кожу спиртом и наложить 
стерильную повязку. 

 

 
 

Рис. 28. Обморожение стопы: 
1 - II и III степени и пальцев IV степени; 2 - первого пальца стопы  

III степени; 3 - IV степени; 4 - IV степени (стадия сухой гангрены и 

отторжения омертвевших тканей) 
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В тех случаях, когда у пострадавшего имеются изменения в 

тканях (пузыри на коже, участки омертвения), поврежденные 

участки протирают спиртом и накладывают на них стерильную 

повязку. Не рекомендуется при обморожениях любой степени 

растирать поврежденные участки кожи снегом. 

Общее замерзание сопровождается значительным 

понижением температуры тела. Появляется вялость, замедляются 

речь и движения. В таком состоянии человек, как правило, 

засыпает и теряет сознание. Для спасения пострадавшего следует 

немедленно доставить его в теплое помещение и принять меры 

для его согревания, осторожно массируя тело. Дают сладкое 

горячее питье. При возможности полезна теплая ванна с 

температурой воды 36-37°С. Не давайте пить спиртное — это 

может быть губительно для пострадавшего. При потере сознания, 

редком дыхании, отсутствии пульса необходимы меры 

реанимации. 

 

7. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях 

 

Отравление — патологический процесс, возникающий в 

результате воздействия на организм поступающих из внешней 

среды (через рот, дыхательные пути, кожные покровы, различные 

полости организма — прямая кишка, наружный слуховой проход 

и др.) ядовитых веществ различного происхождения (химические 

вещества, применяемые в промышленности и быту, токсины 

растительного и животного происхождения, боевые отравляющие 

вещества и др.). 

В зависимости от количества яда, проникающего в организм 

в единицу времени, могут быть отравления острые и 

хронические. Чаще всего отравление наступает внезапно и 

протекает в виде общего острого заболевания, нередко с 

серьезными и опасными для жизни нарушениями. В этом 

параграфе мы рассмотрим вопросы самопомощи и первой 

помощи при пищевом отравлении и отравлении вредными 

газами. От того, насколько быстро и эффективно будет оказана 

эта помощь, обычно зависит исход отравления. Своевременные 

квалифицированные мероприятия в большинстве случаев 

гарантируют жизнь человеку, получившему отравление даже 

несколькими смертельными дозами. Запоздалая и (или) 
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нерациональная помощь оказывается неэффективной и даже при 

отравлении малыми дозами могут развиться серьезные 

осложнения. 

Пищевое отравление — это болезненное состояние, 

вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых веществ. 

Тяжесть отравления зависит от количества проникшего яда, 

силы его действия, быстроты всасывания и других причин. 
При тяжелом пищевом отравлении (сильные боли в животе, 

рвота, понос) следует промыть желудок. Для этого нужно выпить 
слабый теплый раствор марганцовки или питьевой соды. Пить 
его надо до тех пор, пока не будет вызвана рвота. Всего может 
потребоваться 5-6 л раствора. При отсутствии марганцовки 
добавьте в теплую воду немного мыла. После опорожнения 
желудка примите активированный уголь, обеспечьте себе покой и 
согревание тела (грелки к конечностям). Продолжайте обильное 
питье (крепкий чай). Если состояние ухудшилось, обратитесь к 
врачу. 

При оказании первой помощи при пищевом отравлении 
кислотами и щелочами нельзя промывать желудок и вызывать 
рвоту — обратный ток жидкости из желудка по пищеводу может 
усугубить ожог пищевода и дыхательных путей. Если 
пострадавший в состоянии пить, то до приезда врача следует дать 
ему 2-3 стакана холодного молока, 2 сырых яйца. Уложить 
больного в постель, приподняв с помощью подушек голову и 
верхнюю часть туловища. При боли в животе положить на него 
пузырь со льдом. 

Общими признаками отравления вредными газами являются 

головная боль, одышка, учащенное сердцебиение, звон в ушах, 

головокружение, стук в висках. В тяжелых случаях наблюдаются 

мышечная слабость, рвота и общие судороги с потерей сознания. 

При появлении этих признаков необходимо сразу же выйти 

или вынести пострадавшего на свежий воздух. Если этого сделать 

нельзя, то открыть люки, двери, окна, надеть изолирующий или 

фильтрующий противогаз (в случае отравления угарным газом 

надевать фильтрующий противогаз следует обязательно с 

гепколитовым патроном). 

Для надевания противогаза на пораженного необходимо 

опуститься на колени и положить на них его голову, вынуть из 

сумки шлем-маску и, взяв ее обеими руками у нижней части, 
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подвести под подбородок пораженного, слегка растягивая края, 

надеть ее на голову. 

При раздражении слизистых оболочек глаз следует промыть 

их чистой водой или 2%-ным раствором соды. При остановке 

дыхания производится искусственное дыхание. Для возбуждения 

дыхания необходимо давать пострадавшему вдыхать 

нашатырный спирт. По мере возвращения сознания 

рекомендуются крепкий горячий кофе и согревание. После 

оказания первой помощи немедленно доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

 

8. Доврачебная помощь при клинической смерти 

 

Клиническая смерть наступает с остановкой 

кровообращения. Это может случиться при поражении 

электрическим током, утоплении и в ряде других случаев при 

сдавливании или закупорке дыхательных путей. 

Ранними признаками остановки кровообращения, которые 

появляются в первые 10-15 с, являются исчезновение пульса на 

сонной артерии, отсутствие сознания, судороги. Поздними 

признаками остановки кровообращения, которые появляются в 

первые 20-60 с, являются: расширение зрачков при отсутствии 

реакции их на свет; исчезновение дыхания или судорожное 

дыхание (2-6 вдохов и выдохов в минуту); появление землисто-

серой окраски кожи (в первую очередь носогубного 

треугольника). 
Это состояние обратимо, при нем возможно полное 

восстановление всех функций организма, если в клетках 
головного мозга не наступили необратимые изменения. Организм 
больного остается жизнеспособным в течение 4-6 мин. 
Своевременно принятые реанимационные меры могут вывести 
больного из этого состояния или предотвратить его. 

Сразу же после того, как появились признаки клинической 
смерти, необходимо повернуть пострадавшего на спину и 
нанести прекардиальный удар. Цель такого удара — как можно 
сильнее сотрясти грудную клетку, что должно послужить 
толчком к запуску остановившегося сердца. 

Удар наносят ребром сжатой в кулак кисти в точку, 
расположенную на нижней средней трети грудины, на 2-3 см 
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выше мечевидного отростка, которым заканчивается грудная 
кость. Делают это коротким резким движением. При этом локоть 
наносящей удар руки должен быть направлен вдоль тела 
пострадавшего. 

Правильно и вовремя нанесенный удар может в считанные 
секунды вернуть человека к жизни: у него восстанавливается 
сердцебиение, возвращается сознание. Однако если этого не 
произошло, то приступают к проведению непрямого массажа 
сердца и искусственному дыханию, которые проводятся до 
появления признаков оживления пострадавшего: на сонной 
артерии ощущается хорошая пульсация, зрачки постепенно 
сужаются, кожа верхней губы розовеет. 

Непрямой массаж сердца проводится в следующей 

последовательности (рис. 29). 

 
Рис. 29. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца: 

а - вдох; б – выдох 

 
Пострадавшего укладывают на спину на жесткое основание 

(землю, пол и т.п., так как при массаже на мягком основании 
можно повредить печень), расстегивают поясной ремень и 
верхнюю пуговицу на груди. Полезно также поднять ноги 
пострадавшего примерно на полметра над уровнем груди. 

Спасатель становится сбоку от пострадавшего, одну руку 
ладонью вниз (после резкого разгибания руки в лучезапястном 
суставе) кладет на нижнюю половину грудины пострадавшего 
так, чтобы ось лучезапястного сустава совпадала с длинной осью 
грудины (срединная точка грудины соответствует второй-третьей 
пуговице на рубашке или блузке). Вторую руку для усиления 
надавливания на грудину спасатель накладывает на тыльную 
поверхность первой. При этом пальцы обеих рук должны быть 
приподняты, чтобы они не касались грудной клетки при массаже, 
а руки должны быть строго перпендикулярны по отношению к 
поверхности грудной клетки пострадавшего, чтобы обеспечить 
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строго вертикальный толчок грудины, приводящий к ее 
сдавливанию. Любое другое положение рук спасателя 
недопустимо и опасно для пострадавшего. 

Таблица 5 

Непрямой массаж сердца 

Возраст Рука 
Точка 

нажатия 

Глубина 

нажатия 
Частота 

Соотношение 

вдох/нажатие 

До 1 года 

2 пальца 

1 палец ниже 

межсосковой 

линии 
1,5-2 см 120 1/5 

Свыше  

1 года 1 рука 
2 пальца  

от грудины 3-4 см 100-120 1/5 

Взрослый 

2 руки 

2 пальца  

от грудины 
5-6 см 60-70 

1/5-2 спасателя  

2/15-1 спа-

сатель 

 

Спасатель становится по возможности устойчиво и так, 

чтобы была возможность надавливать на грудину руками, 

выпрямленными в локтевых суставах, затем быстро наклоняется 

вперед, перенося тяжесть тела на руки, и тем самым прогибает 

грудину примерно на 4-5 см. При этом необходимо следить за 

тем, чтобы надавливание производилось не на область сердца, а 

на грудину. Средняя сила нажима на грудину составляет около 50 

кг, поэтому массаж следует проводить не только за счет силы 

рук, но и массы туловища. 

После короткого надавливания на грудину нужно быстро 

отпустить ее так, чтобы искусственное сжатие сердца сменилось 

его расслаблением. Во время расслабления сердца не следует 

касаться руками грудной клетки пострадавшего. 

Оптимальный темп непрямого массажа сердца для 

взрослого составляет 60-70 надавливаний в минуту. Детям до 10 

лет проводят массаж одной рукой, а младенцам — двумя 

пальцами (указательным и средним с частотой до 100-120 

надавливаний в минуту. 

В таблице 1 приведены требования к проведению непрямого 

массажа сердца в зависимости от возраста пострадавшего. 

Возможное осложнение в виде перелома ребер при 

проведении непрямого массажа сердца, который определяют по 

характерному хрусту во время сдавливания грудины, не должно 

останавливать процесса массажа. 
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Искусственное дыхание способом «рот в рот» проводится в 
следующей последовательности (рис. 29): 

1) быстро очищают рот пострадавшего двумя пальцами или 
пальцем, обернутым тканью (носовым платком, марлей), и 
запрокидывают его голову в затылочном суставе; 

2) спасатель встает сбоку от пострадавшего, кладет одну 
руку на его лоб, а другую — под затылок и поворачивает голову 
пострадавшего (при этом рот, как правило, открывается); 

3) спасатель делает глубокий вдох, слегка задерживает 
выдох и, нагнувшись к пострадавшему, полностью герметизирует 
своими губами область его рта. При этом ноздри пострадавшего 
нужно зажать большим и указательным пальцами руки, лежащей 
на лбу, или прикрыть своей щекой (утечка воздуха через нос или 
углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия спасателя); 

4) после герметизации спасатель делает быстрый выдох, 
вдувая воздух в дыхательные пути и легкие пострадавшего. При 
этом вдох пострадавшего должен длиться около секунды и по 
объему достигать 1-1,5 л, чтобы вызвать достаточную 
стимуляцию дыхательного центра; 

5) после окончания выдоха спасатель разгибается и 
освобождает рот пострадавшего. Для этого голову 
пострадавшего, не разгибая, повернуть в сторону и 
противоположное плечо поднять так, чтобы рот оказался ниже 
груди. Выдох пострадавшего должен длиться около 2 с, во 
всяком случае, быть вдвое продолжительнее вдоха; 

6) в паузе перед следующим вдохом спасателю нужно 
сделать 1-2 небольших обычных вдоха-выдоха для себя. После 
этого цикл повторяется сначала. Частота таких циклов — 12-15 в 
мин. 

При попадании большого количества воздуха в желудок 
происходит его вздутие, что затрудняет оживление. Поэтому 
целесообразно периодически освобождать желудок от воздуха, 
надавливая на подложечную область пострадавшего. 

Искусственное дыхание «рот в нос» почти ничем не 
отличается от искусственного дыхания способом «рот в рот». Для 
герметизации пальцами рук нужно прижать нижнюю губу 
пострадавшего к верхней. 

При оживлении детей вдувание производят одновременно 
через нос и рот. 
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Если оказывают помощь два человека, то один из них делает 
непрямой массаж сердца, а другой — искусственное дыхание. 
При этом их действия должны быть согласованными. Во время 
вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нельзя. Эти 
мероприятия проводят попеременно: 4-5 надавливаний на 
грудную клетку (на выдохе), затем одно вдувание воздуха в 
легкие (вдох). В случае если помощь оказывает один человек, что 
чрезвычайно утомительно, то очередность манипуляций 
несколько изменяется — через каждые два быстрых нагнетания 
воздуха в легкие производят 15 надавливаний на грудную клетку. 
В любом случае необходимо, чтобы искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца осуществлялись непрерывно в течение 
нужного времени. 

Признаки обнаружения травмы и меры первой помощи 
Наименование травмы Признаки обнаружения травм  

и меры первой помощи 

  

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое рана, какими признаками она характеризуется? 
2. Какие различают виды ран, чем они характеризуются? 
3. Каковы признаки наличия проникающего ранения груди, 

живота? 
4. Какие могут быть опасные осложнения, ран? 
5. Какие используются меры профилактики осложнений 

ран? 
6. Что такое кровотечение? Какие виды кровотечений раз-

личают, и чем они характеризуются? 
7. В чем заключается опасность кровотечений? 
8. Как следует обнажать рану? 
9. Какие существуют способы остановки кровотечения, в 

каких случаях применяются те или иные способы? 
10. Какие артерии и где прижимаются для остановки крово-

течения? 
11. Какие существуют правила наложения кровоостанавли-

вающего жгута и закрутки? 
12. Наложите жгут на бедро, плечо, голень, предплечье. Как 

следует обработать рану после остановки кровотечения? Какие 
особенности необходимо соблюдать при обработке раны живота 
в случае выпадения внутренностей? 
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