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ГЛАВА I.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ И 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
При ведении боевых действий наиболее распространен-

ными являются травмы и ранения, синдром длительного 
сдавления, ожоги.

1.1. Понятие о ране
Раной называется повреждение, которое сопровождается 

нарушением целости кожи и слизистых оболочек; при этом 
могут быть повреждены и глубоколежащие ткани - мыш-
цы, суставы, внутренние органы и кости. Признаками раны 
обычно являются боль, кровотечение и нарушение целост-
ности кожи или слизистых оболочек с расхождением повре-
жденных краев, а также нарушение функции поврежден-
ной части тела.

Ранением называется повреждение тканей и изменения 
в организме, которые возникают вследствие нанесенного по-
вреждения.

Поверхностные раны, при которых наблюдается непол-
ное нарушение кожи или слизистой оболочки, называют сса-
динами.

Классификация ранений
От вида ранящего оружия раны делятся на огнестрель-

ные (пулевые и осколочные) и раны, нанесенные холодным 
оружием.

В зависимости от наличия входного и выходного от-
верстий и направления раневого канала различают раны: 
сквозные (имеются два отверстия - входное и выходное), 
слепые (есть только входное отверстие) и касательные. Если 
ранящий снаряд проникает в полости тела (головы, груди, 
живота), ранение будет проникающим, если нет - непрони-
кающим.

По виду повреждения тканей ранения бывают:
- с повреждением мягких тканей;
- с повреждением костей;
- с повреждением крупных сосудов;
- с повреждением крупных нервов.
Огнестрельная рана. Характеризуется наличием раневого 



4

канала, заполненного разрушенными тканями, а также зоны 
непрямого действия бокового удара снаряда, которая в 30-40 
раз может превосходить размеры пули или осколка.

Главными опасностями ранения являются кровотечения 
и гнойные осложнения в результате попадания в рану ми-
кробов. Любая рана загрязнена микробами. Они попадают 
в нее вместе с ранящим снарядом (пуля, осколок), которые 
также увлекают за собой в рану грязные куски одежды, обу-
ви, земли и т.д. Это микробное заражение раны называется 
первичным.

Микробы могут попасть в рану вторично, т.е. после ра-
нения, с окружающей кожи, от прикосновения к ране гряз-
ными руками и другими предметами, при попадании в нее 
земли, грязи и т.д.

Самыми грозными инфекционными осложнениями ра-
нения являются: газовая гангрена, столбняк, сепсис. В пре-
дупреждении этих осложнений наиболее важным является 
своевременное и правильное оказание первой помощи. 

Профилактика осложнений включает в себя:
- своевременную остановку кровотечений;
-  смазывание кожи вокруг краев раны спиртовым рас-

твором йода;
-  своевременное наложение повязок;
-  рана не должна промываться водой;
-  рану не следует трогать рукой.

1.2. Виды кровотечения. Последствия кровотечения
Давление и скорость крови в артериях постепенно 

уменьшаются по направлению от сердца к капиллярам. В 
крупных артериях давление крови достигает 120-140 мм 
ртутного столба. 

Всякое ранение сопровождается кровотечением вслед-
ствие повреждения стенок кровеносного сосуда. Различают 
кровотечения из артерии - артериальное, из вены - венозное, 
из капилляров - капиллярное и паренхиматозное.

При артериальном кровотечении кровь из раны выбрасы-
вается прерывистой (пульсирующей) струей, имеет яркий 
алый цвет. Такое кровотечение наиболее опасное, т.к. кровь 
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вытекает из артерии под давлением и довольно быстро. По-
теря в короткое время 1-1,5 литра крови может привести по-
страдавшего к смерти. Поэтому важно быстро и умело оста-
новить кровотечение.

При венозном кровотечении кровь изливается из раны 
спокойной непрерывной темной струей, нередко, как из губ-
ки, каплями. Такое кровотечение легко остановить, наложив 
на рану давящую повязку.

Капиллярное кровотечение возникает из самых малых 
сосудов. Оно проявляется в виде множества мелких кровя-
нистых капель, сливающихся в общую медленно кровоточа-
щую раневую поверхность (кровь сочится как из губки). При 
этом невозможно даже обнаружить отдельные кровоточащие 
сосуды.

Паренхиматозное кровотечение возникает из внутренних 
органов (печени, почек, селезенки и др.) при их поврежде-
ниях. Такое кровотечение бывает длительным и обильным. 
Кровь скапливается обычно в полости живота и наружу не 
поступает (внутреннее кровотечение). Поэтому бывает до-
вольно трудно диагностировать такое кровотечение, осо-
бенно в первое время после ранения.

Если кровотечение происходит наружу из открытой 
раны, его называют наружным. Затруднений в диагностике 
не представляет.

Кровотечение, при котором кровь вытекает из сосуда 
в ткани или какую-либо полость тела (грудную, брюшную 
и т.д.), называют внутренним.

Внутреннее кровотечение бывает при ранении черепа, 
органов грудной и брюшной полостей, легкого, печени, се-
лезенки, почки и др. Внутреннее кровотечение обильное, 
продолжительное, остановить его трудно. Кроме того, вну-
треннее кровотечение трудно распознать. Нередко при та-
ком кровотечении необходима срочная операция.

При внутреннем кровотечении пострадавший очень 
бледен, покрыт холодным потом, испытывает сильную 
жажд у, зевает; пульс у него частый и слабый (иногда совер-
шенно исчезает), дыхание поверхностное, учащенное.

Назначение первичной повязки - остановка кровотечения 
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и защита раны от вторичного инфицирования. Поэтому 
повязку следует наложить как можно скорее после ранения.

Для этого необходимо снять одежду или обувь с постра-
давшего, соблюдая следующую последовательность:

 одежду с пострадавшего следует начинать снимать 
со здоровой стороны. Например, если травмирована левая 
рука, то рубашку или бушлат сначала снимают с правой 
руки;

 если одежда пристала к ране, то ткани одежды не сле-
дует отрывать, а необходимо обрезать их вокруг раны;

 при травме голени или стопы обувь следует разрезать 
по шву задника, а потом снимать, освобождая в первую оче-
редь пятку;

 при снятии одежды или обуви с травмированной 
руки или ноги помогающий должен осторожно придержи-
вать конечность.

В тех случаях, когда для осмотра и перевязки раны не-
возможно безболезненно снять одежду, ее разрезают ножом 
или ножницами, лучше всего по шву, если он проходит 
вблизи от места ранения. Если это невозможно, то делают 
два горизонтальных разреза - выше и ниже раны и один вер-
тикальный, соединяющий горизонтальные разрезы с какой-
либо одной боковой стороны (рис. 1).

Откинув клапан в сто-
рону, накладывают на 

рану повязку, закрывают ее несколькими ходами бинта и 
накрывают клапаном (что особенно важно зимой). Поверх 
клапана можно наложить несколько ходов бинта.

Для оказания первой помощи в боевых условиях каждый 
военнослужащий обеспечивается индивидуальным перевя-
зочным пакетом. Обычно его хранят в левом кармане гимна-
стерки (шинели, полушубка, бушлата).

При оказании первой помощи следует использовать па-

Разрез одежды на раненом,
клапан на левом бедре



7

кет перевязочный медицинский раненого и лишь после это-
го - перевязочные средства из сумки медицинской санитара.

При наложении повязок запрещает-
ся: 

 трогать рану руками, пытаться удалять из нее попав-
шие туда обрывки одежды, осколки и другие инородные 
тела, промывать рану водой или другими жидкостями;

 касаться руками той части повязки, которая соприка-
сается с раной.

Края раны и кожу в окружности раны смазать спирто-
вым раствором йода, и только после этого наложить на рану 
асептическую повязку. Бинтуют слева направо и от перифе-
рии к центру. Повязку накладывают на рану или на ранее 
наложенную повязку, если она промокла или слабо укре-
плена.

В боевой обстановке повязку чаще всего накладывают 
путем кругового бинтования, с последующим закреплени-
ем свободного конца бинта булавкой.

Чтобы предохранить 
обширные раны от за-

грязнения, которое может произойти при смещении повяз-
ки, ее укрепляют бинтом или косынкой медицинской.

Косынка медицинская (рис. 3) с успехом применяется для 
подвешивания руки при переломе костей предплечья, пле-
ча, при повреждении кисти, а также для некоторых повязок.

Рис. 2. Повязка при сквоз-
ном пулевом ранении.

Косынка медицинская
и ее применение
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1.3. Способы и средства временной остановки крово-
течения

Кровотечение - опасное осложнение ранения. Поэтому 
быстрое и умелое оказание первой помощи при кровотече-
нии спасает жизнь раненому. 

В результате анализа санитарных потерь в период контр-
террористических операций на Северном Кавказе была вы-
делена категория «потенциально спасаемых раненых». Это 
те пострадавшие, которые могли остаться живыми при сво-
евременной и правильной первой помощи. Они составили 
25%. Более половины из них – пострадавшие с неостановлен-
ным кровотечением, при этом в 3,8% случаев это были огне-
стрельные ранения магистральных сосудов. Из них в 19,8% 
случаев имелись ранения в бедро (паховую область).

Чаще всего при оказании первой помощи артериальное 
кровотечение принято останавливать с помощью кровооста-
навливающего жгута. Так кровоостанавливающий жгут в пе-
риод контртеррористической операции в Чеченской респуб-
лике применялся у 18% раненых, что в два раза реже, чем во 
время боевых действий в Афганистане, однако каждому тре-
тьему раненому жгут был наложен не по показаниям или 
неправильно. После наложения кровоостанавливающего 
жгута поврежденную конечность удалось сохранить только 
в 48% случаев. После этого были сформированы следующие 
показания к применению кровоостанавливающего жгута: 
отрывы и разрушения конечностей, а также артериальное 
кровотечение из ран выше коленного и локтевого суставов, 
не остановленное давящей повязкой.

Потеря 50% крови опасна для жизни, а более 60% - смер-
тельна. При обнаружении кровотечения первая помощь 
должна оказываться без промедления!

При оказании первой помощи осуществляют времен-
ную остановку наружного кровотечения прижатием повре-
жденного сосуда на протяжении, резким сгибанием и фик-
сацией в этом положении конечности, наложением давящей 
повязки, кровоостанавливающего жгута или закрутки. Для 
временной остановки кровотечения могут служить как та-
бельные, так и подручные средства.
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Табельные средства: резиновый жгут в виде ленты дли-
ной 1250 мм. На одном конце такого жгута имеется крючок, 
на другом - металлическая цепочка для закрепления закру-
ченного жгута. Таким жгутом удобно остановить кровотече-
ние на ноге, где много мышц и сдавить артерию довольно 
трудно. 

Подручные средства. В качестве подручных средств для 
временной остановки кровотечения могут быть использова-
ны: поясной ремень, бинт, разрезанное по длине полотенце, 
скрученный в жгут носовой платок и так далее.

Прижатие поврежденного сосуда на протяжении – сдав-
ление артерии выше места ее ранения и вены – ниже места 
ее ранения.

Пальцевое прижатие сосуда к подлежащим костным 
образованиям позволяет выиграть время для остановки 
кровотечения другими способами.

Для каждого крупного артериального ствола имеются 
типичные места, где производят его пальцевое прижатие.

Пальцевое прижатие производится большим пальцем, 
концами сведенных вместе четырех пальцев, а иногда и ку-
лаком.

Рис.4 Точки прижатия артерий:
1 - височная; 2 - затылочная; 3 - челюстная;
4 – сонная; 5 – подключичная; 6 – подмы-
шечная; 7 – плечевая; 8 – лучевая;
9 – локтевая  10,11 – бедренная;
12,13 - большеберцовая
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При кровотечении на шее и голове нужно прижать под-
челюстную или височную артерии (рис. 5). 

При наличии кровотечения из ран лица нужно прижать 
сонную, височную или нижнечелюстную артерию на сторо-
не кровотечения.

Сонную артерию придавливают большим пальцем к по-
звоночнику, сбоку от гортани, а остальные пальцы кладут 
сзади на шею (рис. 6).

При кровотече-
нии из верхнего от-

дела плеча прижимают подключичную или подмышечную ар-
терию. Правую подключичную артерию прижимают левой 
рукой, левую - правой.

Лежа сбоку от раненого лицом к нему, кладут руку так, 
чтобы большой палец лег в надключичной ямке вдоль верх-
него края ключицы, а остальные пальцы - сзади, на спину 
раненого. Чтобы прижать артерию, достаточно повернуть 
большой палец ребром, одновременно слегка надавливая 
вниз так, чтобы он оказался позади ключицы раненого. Под-
мышечную артерию прижимают к головке плечевой кости 
правым кулаком, введенным в соответствующую подклю-
чичную впадину. Давление оказывают снизу вверх. Однов-
ременно левой рукой крепко удерживают плечевой сустав 
раненого.

А-пальцевое прижатие 
височной артерии; 
Б - пальцевое прижа-
тие нижнечелюстной 
артерии

Пальцевое прижатие
сонной артерии
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Плечевую артерию прижимают к плечевой кости по вну-
тренней поверхности плеча (по внутреннему краю двугла-
вой мышцы). 

При кровотечении на нижних конечностях нужно при-
жать бедренную артерию в паховом сгибе. 

Кровотечение из бедра (рис. 7) останавливают, прижи-
мая бедренную артерию: обеими руками охватывают верх-
нюю часть бедра у пахового сгиба так, чтобы большие паль-
цы, положенные один на другой, сошлись у середины бедра 
и придавливали артерию к кости.

Сдавливать поврежденную артерию в указанных местах 
нужно довольно сильно, несколькими пальцами одновре-
менно. Артерию прижимают пальцами на короткое время, 
только до наложения закрутки, жгута, давящей повязки. 
Нужно принять меры к тому, чтобы кто-нибудь в это время 
наложил жгут.

Сгибание конечности с последующей фиксацией в 
этом положении. Способ применим при кровотечении из 
ран, расположенных у основания конечностей (рис. 8).

Форсированное сгибание конечности с фиксацией ее в 
согнутом состоянии сдавливает кровеносные сосуды. Сдав-
ливание можно усилить, если в сгиб вложить тугой валик из 
ваты, индивидуальный пакет или любой упругий предмет 
и затем закрепить согнутые части конечности друг к другу. 
Этот способ непригоден при ранениях с переломами костей.

Для остановки кровотечения в области кисти и предпле-
чья сгибают руку в локтевом суставе и закрепляют предпле-
чье к плечу.

Пальцевое прижатие 
бедренной артерии
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Для остановки кровотечения из подключичной области 
и верхней половины плеча валик вкладывают в подмышеч-
ную впадину, а руки, согнутые в локтях, сводят за спиной.

Кровотечение из раны голени останавливают сгибанием 
ноги в коленном суставе и закреплением голени к бедру; ва-
лик вкладывают в подколенную ямку.

Наложение кровоостанавливающего жгута.
Жгут должен применяться по строгим показаниям!!!
При наложении жгута соблюдают следующие правила: 
 накладывают жгут всегда выше места ранения с целью 

прекращения тока крови от сердца к ране и возможно ближе 
к ране (исключение составляет средняя треть плеча, где про-
ходит лучевой нерв, самая нижняя часть плеча и предпле-
чья, где между костями и кожей нет мышечной прослойки) 
(рис. 9);

Рис. 8.
Остановка кровотечения 

путем максимального 
сгибания конечности

при ранении

Типичные места 
наложения

жгута
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затягивают жгут до полного прекращения кровотечения 
из раны, но не чрезмерно, чтобы не вызвать паралича 
от сдавления нервов;

накладывают жгут не на голое тело, а поверх одежды или 
подкладки из материи, не допуская грубого сдавления 
кожи (рис. 10);

для исключения ущемления кожи жгут накладывают так, 
чтобы каждый следующий его виток покрывал часть 
предыдущего;

чтобы жгут не расслабился, его закрепляют специальным 
крючком или цепочкой, которые прикреплены на кон-
цах; 

При наложении жгута оказывающий помощь начинает 
с остановки кровотечения прижатием сосуда в типичном 
месте. Не прекращая прижатия, один из концов жгута под-
водят под пальцы руки, которая прижимает сосуд. Делается 
один оборот жгута вокруг конечности, затем жгут затягива-
ют.

Ослабив пальцевое прижатие, убеждается, что кровоте-
чение из раны прекратилось. Освободив руку, которая про-
изводила прижатие сосуда, завершает наложение жгута. Все 
последующие туры жгута укладывают с небольшим натя-
жением так, чтобы не ослабить затянутый первый тур.

Рис. 10. Наложение первого тура жгута
кровоостанавливающего
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Если жгут пришлось наложить далеко от места ранения, 
то вблизи раны накладывают второй жгут, а первый снима-
ют.

Наложение жгута лучше осуществлять вдвоем: один 
производит остановку кровотечения пальцевым прижати-
ем, другой - накладывает жгут вблизи раны.

При отсутствии жгута раненую конечность можно пе-
ретянуть свернутой косынкой медицинской. Завязав концы 
косынки, под нее подводят палку и закручивают ее до тех 
пор, пока не прекратится кровотечение. Чтобы такая закрут-
ка не раскрутилась, конец палки подвязывают к конечности.

Наложив жгут, рану прикрывают первичной повязкой, 
на которой цветным или химическим карандашом отмеча-
ют время наложения жгута. (рис.11).

Жгут нельзя оставлять на конечности более двух часов 
(зимой - один час), иначе она омертвеет.  Если раненый со 
жгутом не был доставлен на мeдицинский пункт в течение 
двух часов, оказывающей помощь прижимает пальцем со-
ответствующую артерию, как было ранее указано, и затем 
ослабляет жгут. Когда конечность порозовеет и потеплеет, 
он снова накладывает жгут выше или ниже прежнего места.

При транспортировке жгут может ослабнуть или раз-
вязаться и тогда возникает кровотечение. Поэтому за ране-
ным, которому наложен жгут необходимо установить на-
блюдение. Жгут должен быть хорошо заметен на раненом, 
а его концы выводятся из-под одежды. Во время эвакуации 
по истечении двух часов (зимой - одного часа) жгут необхо-

Наложение всех туров жгута
кровоостанавливающего
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димо ослабить на 5-10 минут для восстановления кровоте-
чения в конечности, при этом одновременно прижать арте-
рию пальцами выше места ранения, а затем снова затянуть 
жгут ниже или выше прежнего места. Распускать жгут надо 
медленно, постепенно ослабляя его натяжение, чтобы хлы-
нувшая по сосудам кровь не вытолкнула сгусток крови, за-
купорившей поврежденный сосуд.

Закруткой может служить различный материал: платок, 
ремень, тесьма, полоса ткани и т.п. Любой из этих предметов 
обертывают вокруг конечности выше места ранения и завя-
зывают крепким узлом (рис. 12).

В образовавшуюся петлю вставляют палку и закручива-
ют ее до тех пор, пока не прекратится кровотечение. После 
этого концы палки закрепляют на конечности бинтом. Что-
бы не образовалось складок или не ущемилась кожа, петлю 
при закручивании оттягивают. Закрутку так же, как и жгут, 
накладывают поверх обмундирования или на мягкую под-
кладку. Нельзя использовать для закрутки тонкие веревки, 
электрический провод, телефонный кабель, проволоку, так 
как при затягивании их на конечности могут быть повре-
ждены мягкие ткани. Правила наложения закрутки такие 
же, как и жгута.

При венозном кровотечении кровь течет равномерной 
струей и имеет более темный цвет, чем артериальная. Кро-
вотечение останавливают путем давящей повязки. Наложе-
нием давящей повязки на рану можно остановить крово-
течение почти изо всех мелких вен и капилляров. С этой 
целью используется индивидуальный перевязочный пакет. 
Подушечку пакета нужно наложить на рану и туго прибин-

Наложение жгута-закрутки
из подручных средств
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товать. Конечность следует уложить в приподнятом положе-
нии.

Для остановки кровотечения из ран на туловище этот 
способ является единственным.

Придание возвышенного положения конечности может 
остановить несильное кровотечение из небольших сосудов, 
главным образом из вен.

Раненого с внутренним кровотечением нужно немед-
ленно отправить в лечебное учреждение для оказания ему 
неотложной квалифицированной хирургической помощи.

При отрыве конечностей необходимо наложить жгут 
выше ранения, независимо от того, продолжается кровоте-
чение или остановилось.

При любом кровотечении, особенно при ранении конеч-
ности, кровоточащей области надо придать приподнятое 
положение. Оно способствует понижению давления в арте-
риях и венах, уменьшению кровотока и образования тромба.

При ранении живота внутренние органы могут выпасть 
наружу. Вправлять их обратно в брюшную полость нельзя 
во избежание заноса инфекции. Повязку нужно наложить 
поверх выпавших внутренностей, прибинтовав их к животу. 
При отсутствии табельных перевязочных средств можно ис-
пользовать подручный материал (постельное белье, рубаш-
ка и т.д.).

Раненому в живот нельзя давать пить и есть, так как рез-
ко ухудшит его состояние, но обязательно нужно ввести 
обезболивающее средство.

При проникающем ранении грудной клетки и попадании 
воздуха в плевральную полость (пневмоторакс) - из раны 
выделяется пенистая, кровянистая жидкость. Это тяжелое 
ранение. Характеризуется сообщение плевральной полости 
с окружающим воздухом, в результате чего в ней создается 
давление, равное атмосферному. При этом легкое на стороне 
ранения полностью спадается. Во время вдоха воздух, содер-
жащий меньшее количество кислорода, чем атмосферный, 
из спавшегося легкого переходит в здоровое. При выдохе из 
здорового легкого воздух частично изгоняется в окружаю-
щее пространство, частично переходит в легкое, располо-
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женное на стороне ранения. При этом, сердце и крупные 
сосуды при выдохе и вдохе смещаются из одной стороны в 
другую. Это приводит к резкому нарушению кровообра-
щения. Признаками открытого пневмоторакса являются 
зияние раны грудной клетки, шум воздуха, проникающего 
через рану грудной клетки на вдохе и на выдохе.

При оказании помощи таким раненым, с целью пре-
кращения доступа воздуха в рану, необходимо внутренней 
стороной прорезиненной оболочки перевязочного пакета 
закрыть рану, затем наложить обе подушечки и плотно при-
бинтовать (окклюзионная повязка) (рис. 13). 

Герметичная повязка должна заходить за края раны и 
надежно фиксироваться к грудной клетке. С этой целью 
кожу вокруг раны смазывают вазелином и сверху наклады-
вают оболочку пакета перевязочного медицинского инди-
видуального внутренней ее стороной, а затем - ватно-мар-
левую подушечку и всю повязку плотно прибинтовывают.

Если под рукой нет пакета перевязочного медицинского 
индивидуального, можно воспользоваться целлофаном, кле-
енкой или другим, не пропускающим воздуха, материалом, 
который также следует плотно прибинтовать к ране. Такую 
повязку необходимо укрепить вторым бинтом или косын-
кой. 

Раненым в грудь показано введение обезболивающего 
средства.

Таких раненых нужно эвакуировать (после их выноса 
с поля боя) в полусидячем положении.

Рис. 13. А - наложение 
окклюзионной (герме-
тичной) повязки;
Б - герметизация раны 
груди с помощью лей-
копластыря
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Всем раненым с переломами костей, обширными ранами 
и ожогами, раненым в грудь и живот вводятся обезболиваю-
щие средства шприц-тюбиком из индивидуальной аптечки.

ГЛАВА II.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ БИНТОВЫХ 

ПОВЯЗОК

2.1. Повязки при ранениях головы.
Для наложения повязок применяются бинты, косынки и 

пращи.
В зависимости от типа повязки обороты бинта наклады-

вают так, чтобы последующий тур прикрывал предыдущий 
на две трети или наполовину. Последний оборот бинта с уз-
лом не должен лежать напротив раны или очага воспаления. 
Скатка бинта должна как бы «катиться» по бинтуемой по-
верхности. Бинтовать конечности нужно начинать с пери-
ферии, продвигаясь постепенно к основанию конечности.

Для завязывания бинта конец его разрезают по длине, 
одну половину ведут по ходу бинта, другую - в обратном 
направлении и завязывают на противоположной стороне, 
выше или ниже раны или очага воспаления. Конечную 
часть бинта можно закрепить булавкой или подвернуть под 
повязку.

Бинтовая повязка должна оказывать равномерное давле-
ние на ткани, не вызывать неприятных ощущений. Поси-
нение, появление отека ниже повязки, усиление болей чаще 
всего связано с тугим наложением повязки. В таких случаях 
следует снять бинт и вновь перевязать.

Повязка должна быть гладкой, без складок, длительно 
удерживаться, не сползать и не мешать при движении. 

При наложении повязки левой рукой фиксируют конец 
бинта, а правой раскатывают головку его.

Пращевидные повязки состоят из полоски материи (чаще 
всего праща изготавливается из бинта) длиной 100-120 см и 
шириной 10 см. Концы ее продольно разрезают, не доходя 
до середины. Пращевидная повязка весьма удобна для нало-
жения на нос, подбородок, темя, затылок и т.д.
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При ранениях носа и нижней челюсти ватно-марлевые под-
ушечки индивидуального перевязочного пакета отделяют 
от бинта, накладывают на рану и укрепляют пращевидной 
повязкой, приготовленной из надрезанного с двух концов 
бинта (рис. 14).

При ранениях глаз способ наложения повязки определя-
ется локализацией раны. При ранениях правого глаза нача-
ло бинта берут в левую руку, головку бинта - в правую.

Бинт ведут по передней поверхности лба, после закре-
пления кругового тура на затылочной области бинт спу-
скается вниз, проходит под ушной раковиной по правой 
боковой поверхности шеи и выходит снизу вверх на лицо, 
закрывая поврежденный глаз.

Далее следует чередование круговых и восходящих ту-
ров. Повязка фиксируется поверх головы (рис.15).

При ранениях левого глаза начало бинта берут в правую 
руку, а головку бинта - в левую. Дальнейшие этапы бинтова-
ния проводятся, как и в предыдущем случае, но в обратном 
направлении.

При ранениях уха бинтование начинается с круговых хо-
дов вокруг головы, фиксирующих первые туры. Затем по-
следующие туры с боковых отделов лобной области посте-
пенно смещаются вниз.

Пращевидные повязки  
для носа (А), лба (Б), 
нижней челюсти (В)

Рис. 15.  Повязки на 
левый, правый глаз
и оба глаза
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При ранениях головы.
На раны в области волосистой части головы наиболее ча-

сто накладывают повязку чепец (рис. 16). 
 

Рану закрывают стерильной салфеткой и слоем ваты. За-
тем кусок бинта-завязки (1) длиной до 1 м опускают через 
темя равными концами впереди ушных раковин. Удержи-
вая концы куска бинта в натянутом положении, делают 2-3 
круговых хода через лоб и затылок (2) поверх натянутого 
бинта-завязки справа и слева (11) – (13), постепенно закры-
вая его ходами весь свод черепа. Конец бинта (14) соединяют 
с одной из завязок и под подбородком связывают с другой 
завязкой.

Повязка в виде уздечки (рис. 17.) – на раны в области теме-
ни, затылка, нижней челюсти.

После двух закрепляющих ходов через лоб и затылочную 
область (1) бинт переводят сзади на шею и подбородок (2), 
далее делают несколько вертикальных ходов (3) – (5) через 
темя и подбородок. Из-под подбородка бинт ведут на заты-

Повязка-чепец

Повязка в виде уздечки
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лок (6) через лоб (7), далее порядок ходов бинта повторяется, 
пока не будет закрыта поверхность затылка, темени, нижней 
челюсти. Если нужно закрыть повязкой и подбородок, то де-
лают дополнительные ходы (8) и (9) через подбородок и шею 
и вертикальные (10), (11) и заканчивают круговыми ходами 
через лоб и затылочную область (12).

Повязка-шапочка (рис.18). Накладывается также на воло-
систую часть головы.

При наложении повязки-шапочки сначала закрепляют 
двумя круговыми ходами через лоб и затылочную область, 
затем, попеременно перегибая его спереди и сзади (1) - (9), 
фиксируют концы (места перегибов) круговыми турами 
бинта (4) – (5). Повторяя этот прием несколько раз, закрыва-
ют всю волосистую часть головы. Заканчивают наложение 
повязки круговыми ходами бинта (10), конец которого закре-
пляют булавкой.

Восьмиобразная повязка (рис. 19) накладывается при ра-
нениях затылочной области и шеи.

Начинают ее двумя круговыми ходами бинта через лоб-
но-теменные области (1), затем бинт ведет выше уха на заты-
лок (2) и под углом нижней челюсти с другой стороны выво-
дят на переднюю поверхность шеи, далее из-под нижней че-
люсти через затылочную область (3) на лоб. В последующем 
порядок ходов бинта повторяется (4), (5), (6) и заканчивается 
вокруг головы (7).

Рис. 19. Восьмиобразная повязка
Рис. 18. Повязка-шапочка
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2.2. Повязки на грудную клетку
Наиболее проста круговая (спиральная) повязка (рис. 20 А). 

Бинт надо положить на левое наплечье (1), свесив концы его 
поровну сзади и спереди. Поверх него, начиная снизу груд-
ной клетки, идут круговые ходы бинта, идущим из правой 
подмышечной впадины, соединяя (9) со свободным концом 
спереди (10) и связывая на подплечье с другим свободным 
концом, висящим сзади (11).

Крестообразная повязка (рис. 20 Б) на грудную клетку на-
чинается с круговой повязки, а далее следуют перекрещива-
ющиеся туры, чередующиеся с круговыми, расположенны-
ми ниже или выше первых круговых ходов бинта.

Повязка Дезо.  Применяется для фиксации плечевого по-
яса и плеча. Ее также применяют при для иммобилизации 
переломов костей предплечья, плеча, при вывихах в плече-
вом суставе (рис. 21).

А – круговая
(спиральная) повязка
на грудную клетку;
Б – крестообразная 
повязка
на грудную клетку

БА

Повязка Дезо



23

Перед наложением повязки руку сгибают под прямым 
углом в локтевом суставе, повернув ладонной поверхностью 
к груди. В подмышечную впадину подкладывают валик из 
ваты для отведения плеча. Двумя-тремя ходами бинтами (1) 
– (2) плечо фиксируют к туловищу, далее бинт ведут со спи-
ны в подмышечную впадину здоровой стороны, на надпле-
чье больной стороны, опускают вниз под локоть и, фикси-
руя предплечье, подводят в подмышечную впадину здоро-
вой стороны (3), по спине через надплечье больной стороны 
опускают вниз по плечу под локоть, далее косо по спине че-
рез подмышечную впадину здоровой стороны, а далее ходы 
бинта (4), (5) повторяют несколько раз до полной фиксации 
плечевого пояса. При правильном наложении повязки ходы 
бинта не перекидываются через надплечье здоровой сторо-
ны, а спереди и сзади грудной клетки образуются треуголь-
ники.

2.3. Повязки на верхние конечности
При наложении повязки на конечность - необходимо 

придать ей функционально выгодное положение: мышцы 
бинтуемой части тела должны быть расслаблены, чтобы 
впоследствии повязка лежала плотно.

Спиральная повязка на палец (рис. 22) начинают двумя-
тремя ходами бинта с запястья (1), далее ведут бинт по тыль-
ной поверхности (2) к ногтевой фаланге пальца, делают им 
круговые ходы до основания (3) – (6), через запястье (7), при 
необходимости бинтуют  2-й и последующие пальцы.

Рис. 23. Повязка на кистьРис. 22. Повязка на палец
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На кисть накладывают крестообразную повязку (рис. 23).
При наложении повязки на кисть - пальцы должны быть 

в полусогнутом положении, для чего под ладонь кладут ко-
мок ваты, обернутый марлей. Большой палец должен быть 
в  положении отведения.

Бинт двумя-тремя ходами фиксируют на запястье (1),  
далее ведут его косо по тылу кисти (2) на ладонь , двумя-тре-
мя круговыми ходами (3) с ладонной поверхности косо по 
тыльной поверхности кисти (4) к запястью, далее ходы бинта 
повторяют (5). (6), (7); бинтование заканчивают закреплени-
ем конца бинта на запястье (8).

На плечо и предплечье накладывают спиральные повязки, 
бинтуя снизу вверх с перегибом бинта. Перегиб бинта вы-
полняют следующим образом: большим пальцем свободной 
руки прижимают нижний край последнего тура, бинт пе-
регибают, при этом его верхний край становится нижним. 
При таком способе бинтования достигаются плотное приле-
гание бинта и хорошая фиксация повязки.

На область локтевого сустава накладывается черепашья 
повязка (рис. 24).

При наложении повязки на область локтя рука должна 
быть согнута под прямым углом в локтевом суставе, при пе-
ревязке коленного сустава нога должна быть в полусогнутом 
положении в этом суставе.

На плечевой сустав накладывается колосовидная повяз-
ка (рис. 25). Бинтование начинается с наложения круговых 

Черепашья повязка на область 
локтевого сустава
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туров на верхний отдел плеча. Последующее бинтование 
проводится от больной конечности через область плечевого 
сустава и надплечья по поверхности груди через противопо-
ложную подмышечную область с возвратом на больное пле-
чо. Последующие туры по грудной клетке смещаются вверх 
наполовину ширины бинта.

2.4. Повязки на нижние конечности
Спиральные повязки накладывают на бедро и голень так 

же, как на плечо и предплечье. На коленный сустав наклады-
вают сходящуюся и расходящуюся повязку (рис. 26).

На голеностопный сустав накладывается восьмиобразная 
повязка (рис. 27) Сначала проводится фиксирующий тур 
в нижней трети голени по круговому типу. Затем - перекре-
щивающиеся туры по передней поверхности голеностопно-

Рис.  25. Колосовидная повязка на плечевой сустав

Сходящаяся и расхо-
дящаяся повязки

на коленный сустав
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го сустава. Окончательная фиксация осуществляется круго-
вым туром по голени.

На стопу  (рис. 28) накладывают колосовидную повязку 
чередующимися ходами бинта через пятку, надпяточную 
область (1), (3), (5), (7), (9), (11)  и тыльную поверхность стопы 
(2), (4), (6), (8), (10), (12); фиксируется конец бинта (13) выше 
лодыжек.

На культю конечности накладывается возвращающаяся 
повязка (рис. 29).

Рис. 28. Колосовидная повязка на стопу

Рис. 27.
Повязка на го-
леностопный 
сустав

Повязка на культю бедра.

Повязку накладывают следующим 
образом: рану прикрывают стерильной 
салфеткой, ватно-марлевой подушечкой 
и фиксируют их попеременно круговыми 
(1), (2), (3), (5), (9) и продольными (4), (6), (8) 
ходами бинта
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2.5. При травмах живота
При травмах живота, расположенных в верхней части 

живота применяют спи-ральную повязку круговыми хода-
ми бинта от грудной клетки вниз. При рас-положении раны 
в нижней части живота или в паховой области накладывает-
ся колосовидная повязка (рис. 30).

Сделав два-три круговых хода (1) – (3) в нижней части жи-
вота, бинт ведут сзади - на переднюю поверхность бедра (4) 
и вокруг  него (5), а далее через паховую область (6) на ниж-
нюю часть живота, выполняя нужное количество круговых 
ходов, если требуется закрыть рану в этой области (7) – (9) 
, или один круговой ход с последующими повторением (4), 
(5). (60 ходов бинта на бедренную и через паховую область 
при необходимости закрыть рану в па-ховой области.

ГЛАВА III.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ, ОЖОГАХ, ОТ-

МОРОЖЕНИЯХ

3.1. Понятие об ушибах. Основные признаки ушибов.
Ушибом называется повреждение тканей, не сопровожда-

ющееся нарушением целостности кожи. Тяжесть поврежде-
ния тканей зависит от величины, веса, формы предмета, ко-

Повязка на нижнюю часть живота
и паховую область
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торым был нанесен удар или о который человек ударился. 
Наименее устойчивой тканью является подкожно-жировая 
ткань.

При ушибах всегда в той или иной степени нарушается 
целость кровеносных и лимфатических сосудов. При этом 
образуются кровоподтеки (при пропотевании крови в тка-
ни), кровяные опухоли (гематомы) при скоплении крови 
в тканях в больших количествах.

Признаки ушибов: боль, припухлость, местное повыше-
ние температуры, более или менее выраженное кровоизли-
яние и нарушение функции пострадавшей части тела. 

Для обнаружения припухлости иногда требуется сопо-
ставление симметричных областей поврежденной и непо-
врежденной сторон.

При разрывах мелких сосудов образуются небольшие 
кровоизлияния, называемые кровоподтеками; повреждение 
более крупных сосудов вызывает обширное кровоизлияние. 
Чем поверхностнее кровоизлияние, тем скорее оно появля-
ется в виде так называемого синяка.

Первая помощь при ушибах должна быть направлена на 
уменьшение боли и кровоизлияния в ткани. Начинается с 
назначением покоя. 

Конечности придают возвышенное положение, к месту 
ушиба прикладывают пузырь со льдом или холодной водой. 
При наличии на месте ушиба ссадин кожу смазывают спир-
товым раствором йода, накладывают стерильную повязку, 
а на нее - холод. Через 2-3 дня после ушиба назначают для 
рассасывания гематомы (кровоизлияния) грелки, согреваю-
щие компрессы, теплые ванны и массаж.

Ушибы груди, живота и головы могут привести к трав-
матическому шоку. В результате сильного травмирующего 
воздействия на область груди и живота могут произойти 
разрывы и размозжения внутренних органов, сопровождаю-
щиеся внутренним кровотечением.

При действии ударной волны взрыва на значительную 
поверхность тела человека наступает контузия. Контузии 
приводят к сотрясению или ушибу головного мозга. Пер-
вая помощь включает введение обезболивающего средства 
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и срочную эвакуацию пострадавших в медицинское части 
учреждение.

Закрытые повреждения легких. В случае разрыва легких 
происходит скопление в полости плевры крови и воздуха, 
что приводит к нарушению дыхания и кровообращения. 
Состояние пострадавшего тяжелое, обычно наблюдается 
шок. Дыхание поверхностное, учащенное и болезненное, 
лицо бледное, пульс частый. Отмечается выраженный ка-
шель, кро вохарканье. Первая помощь включает введение 
обезболивающего средства и бережную эвакуацию постра-
давших в полусидячем положении.

Закрытые повреждения органов живота могут сопрово-
ждаться разрывами селезенки, желудка, печени. Вследствие 
выраженной боли и кровоизлияния в брюшную полость, 
как правило, развивается шок. Пострадавший бледен, у него 
слабый частый пульс, нередко тошнота и рвота (может быть 
с кровью). Вследствие рефлекторного сокращения брюшных 
мышц живот становится твердым, как доска. Раненого сле-
дует срочно эвакуировать в положении лежа в медицинское 
учреждение для проведения безотлагательного оперативно-
го вмешательства.

При подозрении на повреждения органов живота по-
страдавшему запрещается давать пить или есть. Разрешает-
ся лишь прополоскать рот чистой водой. В ходе эвакуации 
необходимо следить, чтобы пострадавший, находящийся 
в бессознательном состоянии, не задохнулся вследствие за-
падения языка или попадания в дыхательные пути рвотных 
масс.

Разрыв связок происходит при резком движении в су-
ставе, когда объем этих движений превышает нормальный. 
Чаще поражаются голеностопные суставы при неосторож-
ной ходьбе, беге, прыжках и суставы пальцев рук при паде-
нии на кисти. 

При растяжении связок наблюдаются боль и припух-
лость в области сустава. Движение в суставе в отличие от 
переломов и вывихов сохраняются. 

Первая помощь заключается в наложении давящей по-
вязки на поврежденный сустав. Повязку не следует накла-
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дывать слишком туго, чтобы не ухудшить кровообращение 
и не усилить боль. 

Вывихом называется смещение суставных концов ко-
стей. Это сопровождается, как правило, разрывом суставной 
капсулы. Вывихи нередко отмечаются в плечевом суставе, 
в суставах нижней челюсти, пальцев рук. При вывихе на-
блюдаются три основных признака: полная невозможность 
движений в поврежденном суставе, выраженная боль; вы-
нужденное положение конечности, обусловленное сокраще-
нием мышц (так, при вывихе плеча пострадавший держит 
руку согнутой в локтевом суставе и отведенной в сторону); 
изменение конфигурации сустава по сравнению с суставом 
на здоровой стороне.

Первая помощь заключается в фиксировании конечно-
сти в положении, наиболее удобном для пострадавших, с по-
мощью шины или повязки.

3.2. Понятие о переломах костей. Основные признаки 
переломов костей. Табельные и подручные средства им-
мобилизации переломов костей.

Переломом называется нарушение целости кости, воз-
никающее под влиянием внешней травмы или вследствие 
болезненных изменений кости, сопровождающихся обычно 
повреждением мягких тканей (мышц, кровеносных сосудов, 
сухожилий, нервов). 

Травматические переломы возникают под воздействием 
механических факторов: огнестрельные, ударная волна, 
а также падение, удар и т.д.

Переломы костей бывают открытые и закрытые (рис. 31).
Переломы, сопровождающиеся нарушением кожных по-

кровов, называются открытыми. Переломы без нарушения 
целости кожных покровов называются закрытыми. Откры-
тый перелом опасен проникновением микробов в рану.

Переломы могут быть: полные (при которых кость пере-
ломлена полностью) и неполные, когда имеется только над-
лом или ее травма.
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К признакам перелома костей конечности относятся:
 резкая боль при ощупывании места перелома, при попыт-

ке произвести движение или опереться на поврежден-
ную руку или ногу;

 припухлость или кровоизлияние на месте предполагае-
мого перелома;

 неправильная, необычная форма конечности (она укоро-
чена или согнута в таком месте, где нет сустава);

 подвижность конечности в необычном месте, костное по-
хрустывание в месте перелома;

 нарушение функции.
При открытых переломах имеются раны и кровоте-

чения. Перелом костей - тяжелая травма. Острые концы 
костных отломков могут повредить крупные кровенос-
ные сосуды и нервы. Переломы крупных костей могут 
привести пострадавшего к шоку и смерти.
Оказывать помощь раненому с переломами костей, а так-

же переносить или оттаскивать его необходимо осторожно, 
так как острые костные отломки могут повредить кровенос-
ные сосуды и вызвать сильное кровотечение или проткнуть 

Рис. 31 
Переломы костей
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кожу, превратив закрытый перелом в открытый. Кроме того, 
резкая боль при неосторожном переносе (эвакуации) может 
вызвать шок у раненого.

Требуется ввести раненому обезболивающее средство из 
шприца-тюбика и для обездвиживания (иммобилизации) 
костных отломков наложить на поврежденную конечность 
шину.

При закрытом переломе шину накладывают поверх оде-
жды. При открытом переломе сначала накладывают на рану 
стерильную повязку, а затем уже шину.

При открытом переломе и сильно загрязненной ране не-
обходимо дать антибиотики, предотвращающие развитие 
микробов в ране.

Важнейшим моментом в оказании первой помощи ране-
ным при переломах костей является: иммобилизация конеч-
ностей (создание неподвижности костных отломков). Это яв-
ляется профилактической мерой против осложнений, кото-
рые могут возникнуть при транспортировке раненого. Для 
этого используются табельные средства иммобилизации.

Шины бывают деревянные (фанерные, из картона), ме-
таллические (проволочные), пластмассовые, пневматиче-
ские (надувные).

К табельным средствам иммобилизации относятся стан-
дартные шины: сетчатая, фанерная, лестничная. 

В боевой обстановке для иммобилизации чаще всего 
приходится использовать подручные материалы: доски, фа-
неру, пучки прутьев и т.д. (рис. 32). 

Подручные средства 
для транспортной 

 иммобилизации
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При отсутствии шин или подручных материалов, при 
переломах руки нужно ее плотно прибинтовать к туловищу 
(сгибая в локтевом суставе под прямым углом), а при пере-
ломах ноги поврежденную ногу привязать к здоровой. (рис. 
33,34).

3.3. Правила наложения шин.
1. При открытом переломе и наличии кровотечения, 

прежде чем наложить шину, необходимо остановить кро-
вотечение при помощи жгута и наложить на рану повязку, 
используя для этого перевязочный пакет.

2. Шина должна быть такой длины, чтобы можно было 
захватить и создать неподвижность в двух соседних суставах 
ниже и выше места перелома кости, а при переломе бедра 
- три сустава (тазобедренный, коленный и голеностопный).

3. Если длина шины недостаточная, то нужно связать не-
сколько шин.

4. Шину, как правило, нужно накладывать поверх оде-
жды и обуви.

5. Шины, как правило, накладывают с обеих сторон ко-
нечности- внутренней и наружной. При переломе бедра 
шину накладывают с наружной его стороны от подмышки 
до пятки, а с внутренней стороны - от паха до пятки.

5. Для предупреждения болей и омертвения тканей в ме-
стах костных выступов под шину подкладывают мягкий ма-

Рис. 33. Иммобилизация поврежденной
нижней конечности путем
прибинтовывания ее
к здоровой ноге

Рис. 34. Шина из 
пучков хвороста при 

переломе плеча и 
предплечья
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териал (вату, ветошь, мох и т.п.).
6. Шину прибинтовать к конечности.
6. Перед тем, как наложить, ее необходимо отмоделиро-

вать (изогнуть) по форме конечности (можно моделировать 
по здоровой конечности).

7. При переломах костей ноги шину нужно накладывать 
с двух сторон. При открытых переломах нельзя приклады-
вать шину к месту, где наружу выступает кость. Повязки 
поверх шины накладывают равномерно, но не очень туго. 
Нельзя прибинтовывать шину на уровне перелома.

При закрытых переломах надо:
- ввести раненому обезболивающее средство из шприц-

тюбика;
- наложить шину на поврежденную конечность.
При открытых переломах надо:
- ввести раненому обезболивающее средство из шприц-

тюбика;
- остановить кровотечение жгутом или давящей повяз-

кой;
- наложить на рану повязку с помощью перевязочного 

пакета;
- наложить шину на конечность и осторожно уложить на 

жесткую поверхность строго в горизонтальном положении.
При переломах костей предплечья можно использовать 

сетчатую (лестничную) шину. При переломах костей пле-
ча или предплечья шину накладывают на руку, согнутую 
в локте (рис. 35).

Шину берут такой длины, чтобы она верхним концом 
доходила до верхней трети плеча, а нижним - до кончиков 
пальцев, излишек шины заворачивают на тыл предплечья. 
Руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом, ладо-
нью к животу, пальцы полусогнуты (вложить комок ваты). 
Шину моделируют по форме желоба, выстилают ватой или 
другим мягким материалом и накладывают по наружной 
поверхности предплечья, перегибают через локтевой сустав 
и далее по наружно-задней поверхности плеча. В таком виде 
шину прибинтовывают к руке широким бинтом и руку под-
вешивают на косынке или ремне.
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При отсутствии табельных средств используют подруч-
ные. Длина их должна быть несколько больше длины пред-
плечья. При переломе обеих костей предплечья накладыва-
ют две дощечки (с тыльной и ладонной стороны) так, чтобы 
они начинались от концов пальцев и кончались, выступая 
за локтевой сустав. Дощечки укрепляют выше и ниже места 
перелома, руку подвешивают на ремень, косынку и т.п.

При отсутствии табельных и подручных средств при пе-
реломе костей предплечья можно:

1. Подвесить руку на косынку или ремень, а плечо при-
бинтовать к туловищу.

2. Рукав в области предплечья пристегнуть к гимнастер-
ке безопасными булавками, предварительно согнув руку 
в локте.

3. Предплечье уложить в подол гимнастерки и пристег-
нуть край подола к гимнастерке булавками.

При переломе плеча шину накладывают так, чтобы она 
захватывала плечевой, локтевой и лучезапястный суставы. 
Руке необходимо придать согнутое в локте положение. Для 
этого шину сгибают под прямым углом в области локтевого 
сустава и моделируют на себе.

При переломе плечевой кости пользуются табельными 
большими лестничными шинами. Руку сгибают в локтевом 
суставе под прямым углом, ладонью к животу, пальцы полу-

Рис. 35. Транспортная иммоби-
лизация верхней конечности 

лестничной шиной
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согнуты. В подмышечную впадину вкладывают комок ваты 
(можно свернутую валиком пилотку и т.п.), который укре-
пляют бинтом через надплечье здоровой руки.

Шину моделируют по здоровой руке так, чтобы она на-
чиналась от плечевого сустава здоровой стороны, проходила 
через спину по надлопаточной области (больной стороны) и 
затем по задне-наружной поверхности плеча и предплечья 
и закачивалась у основания пальцев, т.е. захватывала всю 
конечность. После выкладывания шины ватой или другим 
мягким материалом ее прибинтовывают к руке и частично 
к туловищу с помощью повязки. После этого руку подвеши-
вают на косынке (ремне) или прибинтовывают к туловищу.

При отсутствии табельных средств можно использовать 
подручные. Одну из дощечек накладывают с внутренней 
стороны плеча так, чтобы верхний конец ее доходил до 
подмышечной впадины, а другой - с наружной стороны. 
Нижние концы обеих дощечек должны выступать за локоть. 
Дощечки прибинтовывают к поврежденному плечу выше и 
ниже места перелома. Между туловищем и плечом кладут 
сверток одежды. Предплечье подвешивают на косынке.

При отсутствии табельных или импровизированных 
шин согнутую в локте руку берут на косынку (ремень), а за-
тем прибинтовывают к туловищу.

При переломе пальцев кисти им придают полусогнутое 
положение и в кисть вкладывают индивидуальный перевя-
зочный пакет или комок плотно свернутой ваты (рис. 36).

Иммобилизация
при повреждениях

кисти и пальцев
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sПри переломах бедра, являющихся наиболее тяжелы-
ми, требуется особенно тщательная иммобилизация. Для 
придания неподвижности костным отломкам необходимо 
исключить движения в голеностопном, коленном и тазобед-
ренном суставах. 

Для этого используют несколько больших лестничных 
и фанерных шин: две лестничные шины связывают между 
собой так, чтобы получилась шина длиной, равной рассто-
янию от подмышечной впадины до внутреннего края сто-
пы, изогнутая в виде буквы Г. Длина второй шины должна 
быть равна расстоянию от ягодичной складки до кончиков 
пальцев стопы; она изогнута также в виде буквы Г. С внут-
ренней стороны дополнительно накладывают третью лест-
ничную или фанерную шину, идущую от промежности до 
края стопы. Шины должны быть отмоделированы на ноге, 
концы их, упирающиеся в промежность и подмышку, долж-
ны быть покрыты толстым слоем ваты. В таком виде шины 
прибинтовывают к ноге широкими бинтами, а наружную 
шину к туловищу.

Из подручных средств при переломе бедра лучше всего 
использовать две доски (рис. 37) шириной 8-10 см. Одну из 
досок укладывают снаружи так, чтобы она верхним концом 
упиралась в подмышечную впадину, а нижним выступала 
несколько за подошву. Под верхние концы досок и в области 
суставов (костные выступы) подкладывают вату, затем обе 
доски прибинтовывают к конечности, а верхнюю часть на-
ружной доски - к туловищу с помощью бинтов, ремней и т.п.

Рис.  37.
Наложение шины 

на бедро



38

При переломах костей голени применяют большую лест-
ничную шину. Ее моделируют по здоровой ноге в виде бук-
вы Г. (рис. 38) Стопа должна быть зафиксирована под пря-
мым углом к голени, слегка согнута в коленном суставе.

Длина шин должна быть равна расстоянию от середи-
ны бедра до концов пальцев. Для лучшей иммобилизации 
можно взять еще две шины, расположив их по боковым сто-
ронам голени (снаружи и изнутри). Длина их должна быть 
равна расстоянию от середины бедра до края подошвы. 
В местах костных выступов подкладывают вату, после чего 
шины прибинтовывают к ноге.

Из подручных средств лучше всего использовать две до-
ски, положив их с наружной и внутренней стороны, начи-
ная от верхней половины бедра. Нижний конец их должен 
выступать на несколько сантиметров ниже подошвы.

Раненые в позвоночник и кости таза нуждаются в ис-
ключительно бережном обращении. Неосторожное укла-
дывание их на носилки или лишнее перекладывание могут 
привести к повреждению спинного мозга и тяжелым ослож-
нениям. Для предупреждения этих осложнений раненого 
необходимо сразу же уложить на щит, широкую доску, дверь 
и т.п. 

При переломах костей таза и позвоночника раненого 
укладывают на спину. Чтобы расслабить мышцы бедер, 
слегка согнуть ему ноги в коленных суставах и подложить 
под колени под колени подкладывают небольшой валик 
(скатку шинели, вещевой мешок и др.). Таким образом созда-
ется положение «лягушки» (рис. 39).

Рис. 38. Изготовление шины для 
иммобилизации голени, голено-

стопного сустава и стопы
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При переломе ребер раненому предлагают выдохнуть 
воздух и задержать дыхание и в это время делают тугие ходы 
бинта вокруг грудной клетки на уровне поврежденных ре-
бер. После нескольких ходов раненому разрешают дышать и 
остальной частью бинта закрепляют повязку.

Глубокую рану в грудной клетке необходимо прикрыть 
прорезиненной оболочкой перевязочного пакета и прибин-
товать, чтобы не было засасывания воздуха через сломанные 
ребра и рану в грудную полость.

При переломе ключицы в подмышечную впадину 
с больной стороны подкладывают ком ваты и плечо туго 
прибинтовывают к туловищу, а предплечье подвешивают 
на косынке. Второй косынкой прикрепляют руку к тулови-
щу.

При переломе нижней челюсти ее плотно прижимают 
к верхней при помощи повязки из перевязочного пакета. 
В этом случае верхняя челюсть служит шиной для нижней. 
У раненого с переломом нижней челюсти или без сознания 
необходимо предотвратить возможность удушения вследст-
вие западения языка и заглатывания рвотных масс. С этой 
целью раненого укладывают на бок вниз лицом.

3.4. Понятие о шоке. Первая помощь раненым и 
пострадавшим,находящимся в шоковом состоянии.

Шок характеризуется глубоким упадком жизнедеятель-
ности и основных функций организма - кровообращения, 
дыхания и обмена веществ в органах и тканях, лишенных 
нормального притока крови (массивное кровотечение и рас-
пространенный спазм мелких кровеносных сосудов). Он 
развивается после тяжелых ранений и механических травм; 
отрывов и размозжений конечностей и их частей; открытых 

Рис. 39. Транспортная
иммобилизация
при переломах

костей таза
на носилках
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и закрытых переломов крупных костей; повреждений вну-
тренних органов; открытых повреждений черепа и головно-
го мозга, сопровождающихся сильным кровотечением.

Главными причинами травматического шока являются: 
значительная кровопотеря, сильная боль и психоэмоцио-
нальный стресс. 

На фоне общего тяжелого состояния сознание сохра-
няется, окраска кожи и слизистых оболочек резко бледная 
либо серая, на коже крупные капли холодного пота. Дыха-
ние поверхностное, учащенное; пульс частый, ослабленный, 
либо вовсе отсутствует. Шок может наступить сразу же после 
травмы или спустя несколько часов после нее.

При оказании первой помощи при травматическом шоке 
необходимо:
 остановить продолжающееся наружное кровотечение

путем наложения тугой повязки или жгута;
 уменьшение боли. С этой целью производится инъекция 

обезболивающего средства из шприц-тюбика;
 наложить герметизирующую повязку при ранении груди 

с открытым пневмотораксом;
 очистить дыхательные пути от крови и уложить раненно-

го таким образом, чтобы кровь не попадала в дыхатель-
ные пути;

 для обеспечения дальнейшей эвакуации производится 
иммобилизация поврежденной конечности; 

 при сохранении способности к контакту и глотанию ране-
ному дают горячий чай, небольшое количество алкого-
ля (за исключением раненых в живот).

3.5. Понятие об ожоге. Первая помощь при ожоге.
Ожог – это повреждение тканей живого организма, выз-

ванное местным действием высокой температуры, электро-
тока, химических веществ 

В зависимости от причины, вызвавшей ожог, они (ожоги) 
подразделяются на:

 термические - возникающие в результате воздействия 
высокой температуры - ожог пламенем, кипятком;

 химические - возникающие в результате воздействия 
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кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей. При ожо-
гах кислотами образуется плотный струп. Щелочи не свер-
тывают белки тканей, но глубоко проникают в них, образуя 
мягкий, белый струп, при отпадании которого могут быть 
кровотечения.

В зависимости от продолжительности и интенсивности 
воздействия возникают ожоги различной степени тяжести.

I степень - покраснение кожи.
II степень - образование пузырей с прозрачной жидко-

стью.
III степень - омертвение кожи на различную глубину, 

с образованием плотного струпа серого или черного цвета.
IV степень - характеризуется омертвением не только 

кожи, но и глубжележащих тканей (мышц, костей). Может 
наблюдаться даже обугливание.

Ожоги I и II степени относятся к поверхностным и зажи-
вают самостоятельно через две недели.

Ожоги III и IV степени, как правило, требуют длительно-
го хирургического лечения.

В результате ожогов III и IV степеней в организме разви-
вается ожоговая болезнь. Ее тяжесть зависит от глубины и 
площади ожога. Поверхностные ожоги опасны для жизни 
пострадавшего при площади поражения кожи свыше 50% 
поверхности тела, глубокие не могут привести к гибели 
больного при площади значительно меньшей - 15-20%.

Опасность ожога состоит в нарушении самой важной 
функции кожи - барьерной, т.е. защищающей организм от 
проникновения микробов, в большом количестве находя-
щихся на поверхности тела человека.

Раннее и правильное оказание первой помощи при ожогах 
в значительной мере определяет исход последующего лече-
ния. 

Прежде всего, должно быть прекращено воздействие по-
ражающего фактора.

Для тушения пламени на человеке необходимо:
 положить пострадавшего на землю и прижать к ней 

горящий участок;
 набросить на пламя плащ-палатку, шинель, брезент 
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или другой плотный материал и плотно прижать;
 забросать горящий участок сырой землей, песком, 

снегом, влажной глиной или залить водой;
 погрузить область горения или всего пострадавшего в 

воду (бочка с водой, большая лужа, водоем).
Осторожно удалить тлеющую или обгоревшую одежду, 

не трогая кусков, которые прилипли к телу. Обрывки обо-
жженной одежды, прилипшие к коже и пузыри не удаляют. 

Обожженный участок следует охладить (холодной во-
дой, льдом, снегом). Если ожоги получены агрессивными 
жидкостями, их необходимо длительно обмывать проточ-
ной водой.

На обожженные поверхности накладывается стерильная 
повязка. 

При обширных поражениях следует укутать постра-
давшего стерильной или чисто проглаженной простыней, 
укрыть одеялом, напоить горячим чаем, дать вина, водки 
и возможно быстрее доставить в лечебное учреждение с со-
провождающим. С целью уменьшения болевых ощущений 
при тяжелых ожогах следует применять внутримышечное 
введение обезболивающего вещества.

3.6. Первая помощь при отморожениях.
Отморожение - это повреждение тканей в результате 

воздействия холода.
Возникновению отморожений способствуют: влажный 

воздух, ветер, сырая и тесная обувь, потливость ног, дли-
тельное неподвижное положение, плохое питание, крово-
потеря. Отморожению чаще подвергаются периферические 
части тела: конечности, нос, уши. Иногда пострадавший мо-
жет и не заметить отморожения, поэтому надо следить друг 
за другом.

При отморожении пальцев, ушей, носа, после первона-
чального чувства холода часто ощущается небольшая боль 
и покалывание. Если присмотреться внимательно, то можно 
заметить, как кожа, вначале красная, на этих местах посте-
пенно бледнеет. Это побледнение постепенно увеличивает-
ся и, наконец, отмороженная часть тела становится белой. 
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В этот момент пострадавший уже не чувствует никакой 
боли и не ощущает даже прикосновения к отмороженному 
участку, а испытывает такое ощущение, какое бывает, ког-
да отсидишь ногу или руку. Если побледневшую от холода 
руку или ногу сразу согреть, то обычно никаких серьезных 
последствий не наблюдается. Отмороженная конечность 
после согревания слегка отекает и через 3-4 дня принимает 
обычный вид. Совсем иное получается, если побледнение 
держится часами или даже днями. Тогда после согревания 
на коже отмороженной конечности появляются пузыри и 
местами начинается омертвение.

При длительном действии сырости признаки отмороже-
ния могут быть иными. В этих случаях наблюдаются отеч-
ность и боли; иногда отечности не бывает и об опасности 
отморожения сигнализируют только упорные боли в ногах. 
Таким образом, в холодную и сырую погоду необходимо об-
ращать особое внимание на боль в ногах. Если появились 
боли, и кожа побледнела или стала синей, если сапоги ста-
новятся тесными от того, что отекают ноги или чувствуется 
онемение в ногах, нужно немедленно обратиться за меди-
цинской помощью.

Опасность отморожения значительно увеличивается 
при температуре воздуха ниже -10° и сильном ветре, хотя 
они возможны и при слабоположительной температуре. 
При длительном воздействии мороза отмороженный уча-
сток может стать плотным и даже оледенеть.

По глубине поражения различают четыре степени отмо-
рожения.

Отморожение I степени - в начале побеление кожи, поте-
ря чувствительности, позже синюшная окраска кожи, отеч-
ность, зуд. 

Отморожение II степени характеризуется омертвением 
поверхностных слоев кожи, появлением пузырей, наполнен-
ных светловатой жидкостью.

Отморожение III степени - омертвение кожи и подкож-
ной клетчатки. Пузыри с кровянистой жидкостью.

Отморожение IV степени характеризуется омертвением 
всех тканей пораженного участка до кости включительно.
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Первая помощь пострадавшему с отморожением имеет 
целью восстановить нарушенное кровообращение в отморо-
женном участке тела, согреть его и защитить от инфекции. 

При первых признаках отморожения пораженный уча-
сток необходимо аккуратно растереть чистой теплой рукой 
или рукавицей, пока кожа не покраснеет. Нельзя растирать 
отмороженное место снегом. После этого необходимо тепло 
укутать подвергшееся отморожению место и принять все 
меры, предохраняющие от повторного охлаждения.

При резком побелении и окоченении пальцев их необхо-
димо срочно согреть в теплой воде. Если позволяют условия, 
отмороженную конечность надо согреть в теплой воде с тем-
пературой 19-20°С, постепенно в течение 30 мин.

При отсутствии такой возможности, на стопу или кисть 
накладывается толстая повязка, медицинская накидка и 
любые подручные средства. Пострадавшему дают горячий 
сладкий чай.

Если отморожение выявлено поздно и обнаружены пузы-
ри или посинение пальцев, то, не растирая кожи и не вскры-
вая пузырей, накладывают повязку.

Пострадавшего необходимо поместить в теплое поме-
щение (если есть такая возможность), дать ему горячий чай, 
пищу.

Растирать снегом нельзя, так как это еще больше охла-
ждает кожу и вызывает царапины, через которые может про-
никнуть инфекция. При появлении пузырей массаж делать 
нельзя, нужно осторожно обмыть кожу спиртом, наложить 
асептическую повязку и толстый слой ваты.

Первыми признаками общего охлаждения (замерзания) яв-
ляются сонливость, апатия, безволие. В дальнейшем проис-
ходит потеря сознания, сопровождающаяся угнетением всех 
жизненных функций с угрозой жизни. Требуются срочные 
меры, препятствующие дальнейшему охлаждению. Постра-
давшего необходимо доставить в теплое помещение, снять 
сырую одежду, растереть тело до покраснения, поместить 
в меховые (ватные) мешки-конверты или укутать одеялом, 
согреть грелками, при необходимости, проводить искус-
ственное дыхание. При сохраненном сознании дать горя-
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чий сладкий чай, небольшую дозу алкоголя (50 г этилового 
спирта). Эвакуируют таких пострадавших на носилках.

Как уберечься от отморожения?
Главное внимание должно быть направлено на то, что-

бы предупредить переохлаждение. Кроме соблюдения пра-
вил ухода за обувью, надо предотвращать потливость ног. 
При потливости, грибковых заболеваниях, потертости ног, 
необходимо соблюдать правила личной гигиены особенно 
тщательно, ежедневно менять носки. На привалах, ночевках, 
в укрытиях рекомендуется снимать хотя бы обувь. Нужно 
внимательно следить за ногами и в сухие морозные дни.

Смазывание лица жирами нецелесообразно, т.к. жир 
плохо защищает от действия холода, загрязняет и раздража-
ет кожу. Надо периодически шевелить пальцами и стопами, 
а на привалах сходить с машин и делать пробежки.

Все меры предосторожности следует принимать заранее, 
не дожидаясь появления первых признаков отморожения. 

ГЛАВА IV.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ И ДРУГИХ 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

4.1. Понятия об отравлениях. 
Пути проникновения яда в организм и виды отравления. 

Ядовитые вещества, какими являются многие технические 
жидкости, могут проникнуть в организм человека через же-
лудочно-кишечный тракт, слизистые оболочки, кожные по-
кровы и через органы дыхания. 

Через желудочно-кишечный тракт яд может попасть 
в организм с пищей и водой при нарушении правил личной 
гигиены. На слизистые оболочки и глаза ядовитые вещест-
ва способны действовать как в жидком, так и в парообраз-
ном состоянии. Через кожные покровы могут проникнуть 
только те ядовитые вещества, которые растворимы в жирах 
и в жироподобных веществах организма. Особенно опасно 
поступление яда в организм через дыхательные пути. При 
этом яд действует почти в 20 раз быстрее и оказывает более 
вредное действие, чем то же количество, поступившее через 
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желудочно-кишечный тракт.
Отравление бывает острым и хроническим. При остром 

отравлении признаки отравления наступают быстро - в те-
чение нескольких минут или часов после поступления яда 
в организм. Острые отравления развиваются при одномо-
ментном попадании в организм больших количеств малоя-
довитых веществ или малых доз сильно действующих ядов.

Хроническое отравление развивается под влиянием дли-
тельного систематического воздействия на организм ядови-
того вещества в малых дозах. 

Опасность отравления увеличивается с увеличением 
степени ядовитости, времени действия и количества веще-
ства, поступающего в организм, с увеличением температу-
ры окружающего воздуха. Поэтому летом случаи отравле-
ния происходят чаще, чем зимой, в закрытом помещении 
чаще, чем на открытом воздухе.

4.2. Отравления угарным газом и продуктами горе-
ния

Угарный газ образуется при сгорании органических ве-
ществ – дров угля, моторного топлива и содержится в поро-
ховых газах в выхлопных газах автотранспорта. Угарный газ 
легче воздуха, поэтому у земли или пола его концентрация 
меньше.

Отравления происходят в палатках, обогреваемых печ-
ками, или при приготовлении пищи на примусах – если нет 
вентиляции. Возможны отравления выхлопными газами ав-
томобилей, когда автомобиль стоит с работающим двигате-
лем, а газы проникают в кабину.

Окись углерода через легкие проникает в кровь, соеди-
няется с гемоглобином. Гемоглобин при этом не может пере-
носить кислород и наступает смерть от недостатка кислоро-
да в тканях мозга, сердца. 

Первая помощь (в порядке само- и взаимопомощи): По-
страдавший должен выбраться или его выносят из помеще-
ния или кабины автомобиля – на свежий воздух. Рекоменду-
ется расстегнуть ворот у одежды, уложить больного. Затем 
– теплое сладкое питье, эвакуация в медицинское учрежде-
ние. 
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4.3. Отравления бензином и дизельным топливом
По своей природе авиационные и автомобильные бен-

зины обладают ядовитыми свойствами. Различные добавки 
к бензинам (антидетонаторы, антиокислители и др.) усили-
вают их токсические свойства. 

При непродолжительном пребывании в атмосфере, со-
держащей пары бензины в количестве больше 0,3 мг/л воз-
духа, появляются признаки острого отравления: головная 
боль, першение в горле, кашель, раздражение слизистой 
носа и глаз. Продолжительное пребывание в такой атмос-
фере вызывает шаткую походку, головокружение, возбу-
ждение, понижение температуры тела, замедление пульса. 
Вдыхание воздуха, зараженного высокими концентрациями 
паров бензина (35-40 мг/л) может привести к смертельно-
му отравлению в течение 5-10 минут. При этом наступает 
потеря сознания, расширение зрачков, судороги, остановка 
дыхания.

Признаками хронического отравления являются нара-
стающая бледность кожных покровов и слизистых, постоян-
ная головная боль, вялость, быстрая утомляемость, раздра-
жительность, сонливость или бессонница, потеря в весе.

Часто водители при переливании бензина из бака для 
создания сифона засасывают в трубку бензин ртом. Этот 
кратковременный и на первый взгляд безобидный прием 
может привести к очень тяжелому заболеванию - ожоговому 
воспалению легких, т.к. пары бензина проникают при этом 
по воздухоносным путям до легочной ткани и вызывают там 
ожог.

Для повышения антидетонационных свойств к бензинам 
добавляют этиловую жидкость, наиболее ядовитой частью 
которой является тетраэтилсвинец (ТЭС). Это очень силь-
ный и смертельно опасный яд, обладающий способностью 
легко всасываться через неповрежденную кожу, накапли-
ваться в организме и проявлять свое действие не сразу, а тог-
да, когда его количество увеличится в организме за счет но-
вых поступлений. Токсичность этилированных бензинов по 
сравнению с простыми резко возрастает при попадании их 
на кожу, что может произойти ремонте двигателей, при раз-
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ливе бензина в закрытом, плохо вентилируемом помещении 
и в других условиях, способствующих частому попаданию 
этилированных бензинов на кожу и одежду. Развивающиеся 
при этом признаки отравления связаны с нарушением де-
ятельности нервной системы. У пораженных наблюдаются 
признаки психических нарушений, агрессивность, возбу-
ждение, зрительные и слуховые галлюцинации, сон тревож-
ный с кошмарными сновидениями. При хроническом от-
равлении больные жалуются на головные боли, нарушение 
сна, потливость, быструю утомляемость, потерю аппетита, 
прогрессивное исхудание, ощущение «волоса во рту».

Первая помощь:
 Вынести пострадавшего из зараженной атмосферы на 

чистый воздух.
 При обморочном состоянии давать нюхать нашатыр-

ный спирт.
 При остановке дыхания производить искусственное 

дыхание до тех пор, пока не восстановится самостоятельное 
дыхание или не появятся несомненные признаки смерти 
(трупное окоченение).

 Давать вдыхать кислород, согреть пострадавшего (на-
поить крепким чаем, кофе и т.д.).

 При раздражении слизистых оболочек глаза - про-
мыть глаза 2% раствором соды или чистой воды.

 При заглатывании бензина, наряду с вышеперечи-
сленными мероприятиями, необходимо после обильного 
питья воды неоднократно вызвать рвоту путем раздражения 
корня языка или задней стенки глотки пальцами.

 При попадании этилированного бензина на кожу - не 
допускать его высыхания: облитые участки кожи сразу же 
вытереть чистой ветошью и обмыть теплой водой с мылом.

 Немедленно отправить пострадавшего в лечебное уч-
реждение.

4.4. Отравления алкоголем и его суррогатами
Отравление этиловым спиртом.
Причинами смерти и отравления алкоголем чаще всего 

становятся асфиксия вследствие вдыхания рвотных масс; 
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общее переохлаждение и отморожения, синдром позици-
онного сдавления. Остановка дыхания вследствие паралича 
дыхательного центра особенно актуально в военных кол-
лективах, т.к. как контингент отравленных здесь чаще всего 
составляют молодые люди.

При приеме внутрь токсических доз этилового алкого-
ля быстро развивается коматозное состояние со следующей 
симптоматикой: кожа липкая, холодная, покраснение лица 
и гиперемия конъюнктивы, понижение температуры тела, 
повторная рвота, непроизвольное выделение мочи и кала.

Дыхание замедленное, иногда с клокотанием, большими 
паузами и появлением выраженного цианоза лица. Пульс 
учащенный, начальная артериальная гипертония сменяет-
ся падением артериального давления. Иногда имеют место 
судороги, явления аспирации рвотных.

При обследовании больных в состоянии алкогольной 
комы, необходимо учитывать возможность наличия у них 
черепно-мозговой травмы.

Осложнения алкогольной комы:
 синдром позиционного сдавления с частичным рас-

падом мышц и острой почечной недостаточностью;
 переохлаждение (в холодное время года).
 вдыхание слизи или рвотных масс

Первая помощь (в порядке само- и взаимопомощи):
 Если больной в сознании – дать выпить 0,5-1 л кипя-

ченой воды и вызвать рвоту.
 Затем дать выпить мелкими глотками, медленно 1 

стакан крепко заваренного чая (на 1 стакан кипятка - 3 чай-
ных ложки с верхом сухой заварки чая). Состояние улучшит-
ся уже через 30 мин.

 Если больной без сознания - уложить на кушетку, 
осторожно повернуть голову на бок, чтобы в случае возник-
новения рвоты больной не захлебнулся рвотными массами. 
Не оставлять без присмотра. Вызвать врача.

 Все отравленные алкоголем в состоянии острой ин-
токсикации должны быть срочно эвакуированы в госпи-
таль.

 Если больной вышел из этого состояния, его необхо-
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димо обследовать в плановом порядке для исключения ал-
коголизма, неврологических и соматических нарушений.

Отравления этиленгликолем (антифриз).
В состав низко замерзающих охлаждающих жидкостей 

(антифризов), применяемых для охлаждения двигателей в 
зимнее время, для заполнения тормозных цилиндров, вхо-
дит этиленгликоль, который обладает ядовитыми свойства-
ми. 

Чаще всего отравления случаются при употреблении 
внутрь с целью опьянения, значительно реже – при ингаля-
ционном поражении.

Смертельная доза этиленгликоля составляет 50-100 мл.
Попадание антифризов в желудочно-кишечный тракт 

может произойти или при взятии пищи руками, загрязнен-
ными этими смесями, или при преднамеренном употре-
блении в качестве заменителя алкоголя. Этиленгликоль ча-
сто принимают за спиртной напиток (этиловый, питьевой 
спирт) потому, что он внешним видом, вкусом и запахом 
напоминает ликер, создает ощущение алкогольного опьяне-
ния.

Начальные симптомы острого перорального отравле-
ния гликолями напоминают алкогольную интоксикацию. 
Вскоре после попадания антифризов внутрь наблюдается 
типичное алкогольное общее опьянение. Состояние опья-
нения обычно длится 3-6 часов. После этого состояние, как 
правило, нормализуется. Через 12-18 часов (иногда через 1-1,5 
суток) самочувствие вновь ухудшается, отмечается затормо-
женность, снижение артериального давления, аритмия, си-
нюшность кожи, похолодание конечностей, онемение паль-
цев рук, расстройство координации движений, жажда, боли 
в животе, рвота, потеря сознания. Возможно развитие отека 
легких. Диагностическим критерием отравления этиленг-
ликолем в этот период является появление в мочевом осадке 
большого количества кристаллов оксалатов. 

Вскоре эти явления стихают и наступает кажущееся вы-
здоровление, а через 2-3 дня развиваются признаки пораже-
ния почек и печени.

Смерть обычно наступает либо в течение первых 2-х су-
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ток от потери кальция, либо через 2-3 недели от острой по-
чечной недостаточности. 

Первая помощь (в порядке само- и взаимопомощи):
 Дать выпить пострадавшему один из следующих 

растворов: 3-4 стакана мыльной воды, стакан теплой воды, 
в которой разведена одна чайная ложка сухой горчицы или 
просто чистой воды 5-6 стаканов, после чего искусственно 
вызвать рвоту.

 Прием 50 г активированного угля в 2-х стаканах воды. 
 Дать солевое слабительное – 2 столовые ложки серно-

кислой магнезии или карловарской соли на 1 стакан воды 
(можно использовать в такой же дозе заменители сахара для 
диабетиков – сорбит или ксилит)

 Давать вдыхать чистый кислород или в смеси с угле-
кислотой. 

 Согреть пострадавшего (укрыть, обложить грелками 
и т.д.). 

 Обильное питье холодной воды до 3-х литров в тече-
ние 2-х часов.

 При обморочном состоянии давать нюхать нашатыр-
ный спирт.

 Немедленно отправить на носилках в медицинское 
учреждение.

Отравления метиловым спиртом.
Метиловый спирт (древесный спирт, метанол, карбинол) 

входит в состав некоторых антифризов и широко приме-
няется в качестве растворителя. Его используют в моющих 
жидкостях для ветровых стекол, как добавку к топливу, как 
растворитель. Большинство случаев отравлений метанолом 
связано с ошибочным приемом внутрь вместо винного (эти-
лового) спирта, от которого он не отличается ни ко внешне-
му виду, ни по запаху. Но возможны отравления и при вды-
хании паров, и при действии на кожу жидкого метанола. 7-10 
г его вызывают отравление, а 50-100 г - смерть. 

Метиловый спирт является нервно-сосудистым ядом, 
обладающим способностью накапливаться в организме. 
Признаки отравления развиваются не сразу, а спустя 1-2 часа 
или даже 2 суток после контакта (скрытый период действия 
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яда). Метаболизм и выделение метанола происходят мед-
ленно (до 5 суток).

При приеме небольшой дозы метанола возможен бессим-
птомный период до 24 часов. Однако, чаще всего начальные 
проявления отравления схожи с обычным алкогольным 
опьянением. В первые 3-5 часов после приема яда наблю-
даются сонливость и спутанность сознания. Появляются 
головная боль, нарушение зрения в виде тумана или сетки 
перед глазами, которое, прогрессируя, неизменно приводит 
к полной слепоте или значительной потере зрения.

Отмечаются тошнота, рвота, боль в животе, учащенное 
дыхание, затем угнетение дыхательного центра. При тяже-
лой интоксикации возникают судороги, кома, смерть. По-
следствия интоксикации (если больной выживет) атрофия 
зрительного нерва с частичной или полной потерей зрения, 
почечная недостаточность.

Первая помощь: (в порядке само - и взаимопомощи):
 Выпить до 1 литра воды и вызвать рвоту - раздражая 

пальцами корень языка. Затем - обильное питье (сладкий, 
крепкий чай - до 2 литров).

 После этого принять 2-3 кратную терапевтическую 
дозу любого адсорбента (30-50 таблеток активированного 
угля; 2-3 пакетика энтеродеза и др.). Сорбенты необходимо 
запить 0,5-1 л воды.

 Затем в течение 5 суток (если нет врачебной помощи) 
постоянная алкоголизация по 150 г водки каждые 4 часа. 

 Предоставить покой, давать кислород.
 Обильное питье 3% содового раствора или боржоми.
 Больные нуждаются в срочной эвакуации в ближай-

ший токсикологический центр или в госпиталь. 

4.5. Условия, способствующие возникновению
отравлений техническими жидкостями

1. Засасывание технических жидкостей ртом во время 
перелива.

2. Мытье рук этилированным бензином.
3. Переливание жидкостей открытой струей.
4. Неисправность мягких рукавов при переливе жидко-
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стей.
5. Зачистка цистерн в фильтрующем противогазе.
6. Проведение работ с жидкостями в невентилируемом 

помещении.
7. Нарушение правил хранения ядовитых технических 

жидкостей.

ГЛАВА V.
ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ 
Помощь больным, находящимся в терминальном состо-

янии – одна из наиболее трудных и особо важных задач, 
в том числе и при оказании первой помощи. Терминальное 
состояние определяется как пограничное между жизнью и 
смертью. Клиническая смерть – это заключительная фаза 
терминального состояния. Она характеризуется тем, что 
отсутствуют сердечная деятельность, самостоятельное ды-
хание, нервно-рефлекторные реакции на внешнее раздра-
жение.

При этом, несмотря на прекращение сердечной деятель-
ности и дыхания, при условии сохранения обменных про-
цессов в тканях, возможно восстановление жизнедеятельно-
сти организма.

Внезапная остановка дыхания и сердечной деятельнос-
ти возможна при многих травмах и несчастных случаях. 
Прекращение жизненно важных функций (дыхания, кро-
вообращения) не сразу приводит к возникновению необра-
тимых нарушений, организм продолжает жить некоторое 
время (3-6 мин).

Биологическая смерть – прекращение физиологических 
процессов в клетках и тканях организма, при которых реа-
нимационные мероприятия остаются безуспешными. Уста-
новить биологическую смерть можно на основании следу-
ющих признаков: наличие симптома «кошачий глаз», когда 
при боковом сдавливании глазного яблока зрачок трансфор-
мируется в вертикальную веретенообразную щель; помут-
нение роговицы глаза; появление трупных пятен; трупное 
окоченение (наступает через 2-4 часа после смерти).
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Немедленное проведение реанимационных меропри-
ятий при терминальных состояниях может предупредить 
биологическую смерть.

Таким образом, клиническая смерть – период, в течение 
которого в ряде случаев возможно восстановление функций 
наиболее чувствительных к дефициту кислорода нервных 
клеток (оживление). При этом дыхание и сердечная деятель-
ность отсутствуют, зрачки расширены и не реагируют на 
свет, кожа бледная и холодная, пульс не определяется.

Признаки остановки сердца:
 отсутствие пульса на крупных артериях (сонной, бе-

дренной артерии);
 отсутствие тонов сердца;
 потеря сознания (возможны судороги);
 расширение зрачков без их реакции на свет;
 исчезновение дыхания;
 изменение окраски кожи до бледного или синего цве-

та.
Следует подчеркнуть, что для того, чтобы определить 

остановку сердца достаточно наличия первых трех призна-
ков.

Наиболее доступно определение пульса на сонной арте-
рии. 

Реанимация (оживление) - ряд мероприятий, направлен-
ных на восстановление жизни раненого (больного) при вне-
запной остановке дыхания и сердца. 

Реанимацию необходимо начинать как можно раньше, 
она бывает наиболее успешной в случаях, когда ее осуществ-
ляют в течение первых 5-6 минут.

Реанимация заключается в поддержании дыхания и кро-
вообращения. Реанимация проводится в три этапа, после-
довательность которых сохраняется, в основном, при любом 
типе развития клинической смерти. Ее необходимо прово-
дить в следующей последовательности:

А - восстановить проходимость дыхательных путей;
Б - поддержать дыхание; 
С - поддержать циркуляцию крови.
Для экстренного восстановления и поддержания проходи-
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мости дыхательных путей уложить раненого на спину и вы-
полнить тройной прием: (рис. 40). 

 

1. Запрокинуть голову, помещая одну руку на лоб ране-
ного, другую - под затылок. Делается пробный вдох «рот ко 
рту».

2.  Выдвинуть вперед и вверх нижнюю челюсть.
3. Раскрыть рот, помещая большой палец на передние 

зубы нижней челюсти так, чтобы они располагались перед 
линией зубов верхней челюсти (рис. 41). 

Часто причиной закрытия верхних дыхательных путей 
бывает западение корня языка. Первые два приема (запро-
кидывание головы и выдвижение нижней челюсти) способ-
ствуют восстановлению их проходимости.

При попадании в полость рта инородных тел, крови, 
рвотных масс удалить их пальцем, обернутым бинтом или 
платком. Голова раненого при этом должна быть повернута 
в сторону (для предупреждения вдыхания инородных тел, 
рвотных масс).

Запрокидывание 
головы и смещение 

нижней челюсти 
вперед и вверх
для устранения
западения языка

Раскрытие рта
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Очень простым приемом, не требующим никаких при-
способлений и обеспечивающим свободную проходимость 
дыхательных путей у больного, находящегося в бессозна-
тельном состоянии, является придание больному так назы-
ваемого устойчивого бокового положения (рис. 42).

Голова больного при этом отгибается кзади в безопасное 
положение, при котором язык не может запасть и возмож-
ность вдыхания патологического содержимого в дыхатель-
ные пути минимальна. Предпочтительным является устой-
чивое боковое положение на правом боку. Однако, если это 
невозможно или нежелательно (например, при ранении 
правой половины груди), допустимо укладывать больного 
на левый бок.

Способы искусственного дыхания (искусственной вен-
тиляции легких):

Методика искусственного дыхания «рот ко рту» (рис. 43):

Устойчивое
боковое

положение
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 встать сбоку от раненого, зажать его нос пальца ми и 
сделать вдох;

 плотно прижать свои губы к губам раненого;
 с силой выдохнуть воздух в дыхательные пути ране-

ного;
 после окончания выдоха приподнять свою голову, вы-

дох раненого произойдет пассивно.
Повторять искусственное дыхание с частотой 12-15 в ми-

нуту.
Поддержание циркуляции крови осуществляют путем 

массажа сердца. 
 уложить раненого спиной на землю;
 встать сбоку от него;
 положить свои руки на нижнюю треть грудины стро-

го по средней линии в точке, расположенной на 2 попереч-
ных пальца выше нижнего конца грудины. При этом руки 
поставить таким образом, чтобы надавливание на грудину 
производилось только ладонной поверхностью кисти, паль-
цы не должны касаться поверхности груди. Ладонь второй 
руки накладывать на тыл первой для усиления давления.

 осуществлять давление на грудь толчком руками, вы-
прямленными в локтевых суставах, за счет давления туло-
вища, чтобы грудина смещалась к позвоночнику на 4-5 см. 

Темп массажа с частотой 60-80 в минуту. Продолжитель-
ность одной компрессии грудной клетки – 0,5 сек, интервал 
между отдельными компрессиями – 0,5-1 сек. В интервалах 
руки с грудины не снимают (если помощь двое), пальцы 

Рис. 43.
Поддержание 

дыхания методом 
«рот ко рту»
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остаются приподнятыми, руки полностью выпрямлены 
в локтевых суставах. 

Методика проведения реанимации одним человеком:
 положить раненого на спину;
 восстановить проходимость дыхательных путей;
 сделать три вдувания воздуха в дыхательные пути;
 проверить наличие пульса на сонной артерии;

 при отсутствии пульса приступить к массажу сер дца и 
искусственному дыханию, чередуя 15 толчков массажа 
с двумя вдохами.
При проведении реанимации вдвоем (рис. 44):
Один человек обеспечивает проходимость дыхательных 

путей и искусственное дыхание, а второй осуществляет мас-
саж сердца, делая при этом 5 толчков на одно вдувание воз-
духа.

Эффективность реанимации оценивают по следующим 
признакам:

 появлению пульса на сонной артерии; 
 сужение зрачков; нормализация окраски кожи; 
 восстановление самостоятельного дыхания;
 восстановление сознания.
После восстановления самостоятельного дыхания и кро-

вообращения, но при отсутствии сознания раненому прида-
ют боковое положение.

При этом пострадавшего укладывают на правый или 

Рис. 44 Методика 
реанимации вдвоем
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левый бок в зависимости от характера имеющихся у него 
повреждений. Нижележащую ногу максимально сгибают 
в коленном и бедренном суставах. Вторую ногу выпрямляют 
и укладывают поверх со гнутой. Нижележащую руку смеща-
ют за спину, а другую сгибают в локтевом суставе и подво-
дят к лицу, фиксируя ею голову пострадавшего в состоянии 
максимального запрокидывания. 

Если реанимация неэффективна, ее прекращают через 
30 минут.

ГЛАВА VI.
 РОЗЫСК, ВЫНОС И ЭВАКУАЦИЯ РАНЕНЫХ  

При ведении боевых действий за организацию первой 
помощи ответственность несет командир подразделения. 
При организации боя командир подразделения обязан ука-
зать порядок розыска, сбора, выноса и эвакуации раненых и 
больных и сообщить подчиненным командирам место рас-
положения медицинского пункта (медицинской роты) пол-
ка (бригады), пути эвакуации раненых и больных, средства 
усиления старшего командира (начальника), выделяемые в 
подразделение, и сигналы для вызова медицинского персо-
нала. 

6.1. Способы розыска раненых на поле боя.
Своевременный розыск раненых на поле боя, оказание 

им первой помощи и оттаскивание в укрытие имеет боль-
шое значение для сохранения жизни раненых и быстрейше-
го возвращения их в строй:

 чем быстрее будет оказана первая помощь при крово-
течении, тем меньше будет угрозы жизни раненому от поте-
ри большого количества крови;

 быстрейшая иммобилизация, введение обезболива-
ющих средств уменьшают опасность возникновения шока 
у раненых;

 быстро наложенная асептическая повязка на рану 
предохраняет ее от попадания вторичной инфекции;

 своевременное укрытие раненого на поле боя предо-
хранит его от вторичных ранений, от опасности быть раз-
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давленными движущейся техникой.
Существуют различные способы розыска и сбора ране-

ных на поле боя. Выбор способа зависит от боевой обстанов-
ки, местности, метеоусловий и других факторов.

Важным моментом в розыске раненых является органи-
зация наблюдения за полем боя, особенно там, где местность 
хорошо просматривается.

При этом необходимо знать отличительные признаки 
падения раненого от падения здорового.

Раненый падает или как «подкошенный», взмахивая ру-
ками, или медленно опускается на землю.

Здоровый при падении:
- никогда не выпускает из рук оружия;
- падает лицом вниз, головой по ходу движения;
- немедленно отползает и, как правило, окапывается.
В тех случаях, когда розыск раненых затруднен (в лесу, 

кустарнике, во время тумана, ночью), организуется тщатель-
ный осмотр района, где могут находиться тяжелораненые 
и пораженные. Участвующие в розыске движутся цепью. 
В цепи идут друг от друга на расстоянии видимости, что 
должно обеспечивать зрительную связь между ними и над-
ежный осмотр местности. Сзади цепи следует 2-3 звена са-
нитаров-носильщиков.

Для всех устанавливаются единые сигналы, которые мо-
гут передаваться голосом, свистками, ударами о какой-либо 
предмет. Зрительные сигналы передают движением руки, 
малой саперной лопаткой, пилоткой, шапкой.

Этот способ розыска раненых не может найти широко-
го применения вблизи линии фронта, но может быть реко-
мендован на участках местности, оставшихся в тылу в связи 
с успешным продвижением в глубь обороны противника.

В боях за населенные пункты и при преодолении сильно 
укрепленного района с широко развитой системой инже-
нерных сооружений применяется способ розыска раненых 
с помощью поисковых групп, поскольку раненые могут ока-
заться в целых и разрушенных зданиях, на чердаках, бал-
конах, под обвалившимися потолочными перекрытиями, 
в подвалах, погребах. Каждая группа делится на звенья в 2-3 
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человека; каждое звено тщательно осматривает порученный 
ему сектор. Каждое звено должно иметь средства оказания 
помощи и переноски раненых, а также средства для извле-
чения раненых из подвалов.

Медицинский персонал оказывает обнаруженным ра-
неным (пораженным) первую помощь, а старший группы 
организует их вынос (вывоз) в медицинское подразделение. 
Розыск раненых может производиться также с помощью спе-
циально подготовленных собак.

При форсировании водных преград применяется ро-
зыск раненых методом «патрулирования». Берег реки, где 
происходит переправа, делится на участки, на каждом из ко-
торых патрулируют санитары (или солдаты) по 2-3 человека.

Переправа раненых на свой берег осуществляется пе-
реправочно-десантными средствами, возвращающимися 
после высадки подразделений, а при необходимости и спе-
циально выделенными для этого переправочными средст-
вами.

При розыске раненых ночью необходимо дополнитель-
но:

 заблаговременно изучить местность, наметить ориен-
тиры;

 соблюдать тишину при розыске (возможно услышать 
стоны раненого);

 предусмотреть световые сигналы (сигнальные фона-
ри, флюоресцирующие знаки) для связи и обозначения ме-
ста нахождения раненого;

 строго соблюдать светомаскировку;
 провести заблаговременно тренировку по оказанию 

первой помощи в ночных условиях.
Алгоритм действий при обнаружении раненого склады-

вается из следующих мероприятий:
 приблизиться к раненому;
 извлечь из–под завалов и из бронетехники;
 оттащить в безопасное место;
 оказать первую помощь;
 защитить от вторичного ранения;
 эвакуировать.
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6.2. Способы приближения к раненому в бою
К раненому в ходе боя обычно приближаются ползком, 

скрытно, тщательно маскируясь и используя складки мест-
ности, перерывы и ослабление огня противника или делая 
короткие перебежки. Способ приближения на поле боя к ра-
неному выбирается в зависимости от плотности огня про-
тивника, от рельефа и других особенностей местности, вре-
мени года, суток, состояния погоды.

Когда приходится приближаться к раненому, делая пе-
ребежки, предварительно намечается путь движения и 
укрытые пункты остановок для передышки. Быстро вско-
чив с земли и стремительно пробежав до пункта остановки 
(в среднем 20-40 шагов до каждого пункта остановки в зави-
симости от местности и огня противника) необходимо с бега 
лечь и отползти несколько в сторону.

При перебежках назад или в сторону на каждой останов-
ке нужно ложиться лицом к противнику.

В тех случаях, когда продвигаться к раненому прихо-
дится ползком, также заранее намечается путь движения и 
укрытые пункты остановок для передышки. 

Для приближения к раненым на поле боя используются 
следующие способы:

- переползание по-пластунски;
- переползание на получетвереньках;
- переползание на боку;
- передвижение пригнувшись;
- передвижение короткими перебежками.
Как правило, в боевой обстановке эти способы сочетаются.
Основным способом приближения к раненому является 

переползание по-пластунски, так как оно обеспечивает луч-
шую маскировку (рис. 45).

Переползание
по-пластунски
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6.3.  Извлечение раненых из-под завалов, ям, оборо-
нительных сооружений.

При извлечении раненых из-под завалов, из ям, оборони-
тельных сооружений используется шанцевый инструмент: 
лопаты саперные большие и малые, топор, кирка-мотыга, 
лом, пила, шнур (веревка) и другие подручные средства. 

Работы по извлечению раненых из-под завалов, из ям, 
оборонительных сооружений должны проводиться энер-
гично, быстро, с соблюдением необходимых мер предосто-
рожности (возможность новых обвалов и, как следствие, воз-
никновение вторичных травм).

Для извлечения раненых можно использовать наложе-
ния санитарных и специальных лямок. Кроме табельных, 
можно использовать подручные средства: веревки, специ-
альные ремни и т.д.

6.4. Способы оттаскивания раненых, применяемые в бою.
Оттаскивание раненых в укрытия необходимо в связи с 

опасностью вторичного ранения. Из мест укрытий раненых 
можно выносить на носилках или вывозить транспортными 
средствами.

Если тяжелораненый лежит на открытой местности, 
а других тяжелораненых, нуждающихся в первой помощи, 
нет, то необходимо оттащить тяжелораненого в ближайшее 
укрытие, при отсутствии укрытия следует несколькими 
ударами лопаты создать (со стороны противника) бруствер 
около раненого, чтобы замаскировать и защитить его от вто-
ричного ранения.

Местами укрытия раненых (пораженных) могут быть 
убежища, блиндажи, окопы, рвы, овраги, ямы, воронки от 
бомб и снарядов, обратные скаты высот, крупные камни, 
строения и в меньшей степени деревья и кусты. Во всех слу-
чаях следует защитить раненого от непогоды (укрыть на-
кидкой медицинской, шинелью, плащ-палаткой, надеть на 
него ушанку, тщательно завязать ее).

Выбор способа оттаскивания раненого зависит от харак-
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тера ранения, расстояния на которое надо оттащить ранено-
го, местности и боевой обстановки.

Существуют следующие способы оттаскивания:
а) оттаскивание раненого на боку;
б) оттаскивание раненого на спине; при этом обращается 

внимание на выполнение отдельных элементов этого прие-
ма;

в) оттаскивание раненого «за ремень».
Кроме того, можно производить оттаскивание раненых 

с использованием подручных и табельных средств:
а) оттаскивание раненого на шинели с помощью веревки;
б) оттаскивание раненого на плащ-палатке помощью ве-

ревки;
в) оттаскивание раненого на лыжах (лыжно-носилочной 

установке);
г) оттаскивание раненого на импровизированных воло-

кушах (из фанеры, жести и т.п.).Оттаскивание на боку. Ока-
зывающий помощь ложится боком к раненому, кладет его го-
лову себе на грудь, а туловище - на подтянутую и согнутую 
в колене ногу.

Раненый, в зависимости от характера ранения, лежит 
ничком, на спине или на боку. Оказывающий помощь пере-
ползает на боку, отталкиваясь от земли свободной ногой и 
локтем одной руки и поддерживая другой рукой раненого.

Оттаскивание на спине. Оказывающий помощь кла-
дет раненого на бок (на здоровую сторону), ложится рядом 
с ним вплотную, прижимаясь спиной к груди, и осторожно 
подводит свою слегка согнутую в колене ногу.

Рис. 46.
Оттаскивание

на боку
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Если оказывающий помощь ложится на левый бок, то ле-
вой рукой берет правую руку раненого, а свою правую руку 
забрасывает за спину и захватывает раненого за брюки или 
бушлат в области ягодиц. Если он ложится на правый бок, то 
правой рукой берет левую руку раненого, а левой рукой за-
хватывает брюки раненого или бушлат. Затем сильным, но 
резким движением взваливает раненого себе на спину (рис. 
47,48).

Оттаскивая раненого на спине, он переползает, работая 
только одной ногой, пока не устанет; затем сменяет ногу и 
т.д. Ноги раненого должны находиться между ног оказыва-
ющего помощь. При таком способе устраняется качка, и ра-
неный не сваливается со спины (рис. 48).

Оттаскивание на плащ-палатке. К одному из углов плащ 
палатки привязывают носилочную лямку, палатку скаты-
вают до половины по диагонали. Короткий конец лямки 
привязывают к короткому концу плащ-палатки, длинный 
- к длинному ее концу.

Рис. 47. Оттаски-
вание на спине. 
Оказывающий 

помощь берет ра-
неного на спину

Рис. 48. Оттаски-
вание на спине. 
Оказываю-щий 

помощь перепол-
зает с раненым
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Раненого осторожно поворачивают на здоровый бок и 
кладут рядом с ним подготовленную, как сказано выше, 
плащ-палатку; поддерживая раненого, переваливают его 
на плащ-палатку по ее диагонали, расправляют скатанный 
угол и, связав над раненым оба угла палатки узлом, оттаски-
вают раненого.

Указанные способы применяются для оттаскивания ра-
неных на короткие расстояния (5-10 м)

По мере продвижения в тыл, оказывающий помощь при-
поднимается (если позволяет местность и боевая обстанов-
ка) и, наконец, встает во весь рост.

Оттаскивание раненого на лыжах. Берут четыре лыжи, 
скрепляют их у опорных площадок, переплетая носковые и 
пяточные ремни проволокой и другими подручными мате-
риалами; носы лыж скрепляют двумя короткими палками, 
связанными проволокой, веревкой, бинтом; две лыжные 
палки укрепляют параллельно крайним лыжам; этими пал-
ками удерживается поясной ремень, с помощью которого 
привязывают раненого.

Для постоянной работы такие волокуши делают из 5-6 
лыж, соединяемых деревянными поперечинами, на шуру-
пах или гвоздях. 

Если обнаружено несколько раненых, лежащих вбли-
зи друг от друга, первая помощь оказывается наиболее тя-
желораненому (сильное кровотечение, удушье, судороги). 
Необходимо помнить, что крики, громкие жалобы и общее 
беспокойство раненого еще не доказывают тяжести ранения 
(поражения).

Чаще тяжелораненый, нуждающийся в первоочеред-
ной помощи, лежит молча, почти не отвечает на вопросы. 
У него бледное лицо, неподвижный взгляд, едва приметное 
дыхание и слабый пульс (шоковое состояние). Признаками 
тяжелого состояния раненого могут служить его одежда, 
обильно промокшая кровью или сильно обгоревшая и при-
ставшая к телу, резко затрудненное свистящее дыхание, су-
дороги, выпавшие из раны внутренности. 
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6.5. Способы переноски раненых.
Выбор способа переноски зависит от тех причин, что и 

при оттаскивание раненого.
Способы переноски раненого одним человеком:
а) на руках;
б) на плече;
в) на руках перед собой.
Способы переноски раненого двумя санитарами (солда-

тами):
а) на руках перед собой;
б) на «замке» из двух рук;
в) на «замке» из трех рук;
г) на «замке» из четырех рук);
д) на руках между собой («траншейный» вариант);
ж) с помощью плащ-палатки, веревки (лямки) и шеста;
з) на «карабине» (палке);
и) на ремне.
Основным средством переноски раненых являются но-

силки.
Способы укладывания раненого на носилки и другие 

средства выноса:
а) на руках перед собой;
б) «за одежду»;
в) «наката».
Раненых переносят обычно ногами вперед, за исключе-

нием подъема на гору. Однако при ранении нижних конеч-
ностей, даже при подъеме на гору раненого надо переносить 
ногами вперед.

При переноске раненых на большие расстояния пользу-
ются «эстафетным» способом переноски (способ «подстав»). 
Маршрут движения при этом разбивается на участки.

Переноска раненого одним человеком осуществляется при 
помощи носилочной лямки или на руках.

Переноска раненого на носилочной лямке осуществляется 
двумя способами.

Первый способ. Раненого укладывают на здоровый бок.
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Носилочную лямку, сложенную в виде кольца, подводят 
под раненого так, чтобы одна половина была под его ягоди-
цами, а другая, продетая под мышками, - на спине. Свобод-
ный конец лямки должен лежать на земле. Таким образом, 
по бокам раненого образуются петли.

Оказывающий помощь ложится впереди раненого, спи-
ной к нему, просовывает руки в петли надетой на раненого 
лямки, подтягивает их на свои плечи. 

Связывает петли свободными концами лямки и кладет 
раненого себе на спину. Затем он поднимается, становится 
на четвереньки, на одно колено и, наконец, во весь рост. Ра-
неный сидит на лямке, прижатый ею к санитару. 

Такой способ особенно удобен тем, что обе руки оказы-
вающего помощь остаются свободными (рис. ), а раненый 
может не держаться за него, так как лямка удерживает его 
достаточно надежно. К недостаткам этого способа относится 
давление, которое оказывает лямка на спину раненого. Поэ-
тому при ранениях грудной клетки применяют не первый, 
а второй способ переноски на лямке.

Второй способ. Оказывающий помощь надевает на ноги 
раненого лямку, сложенную восьмеркой, укладывает его на 
здоровый бок и, прижимаясь к нему спиной, надевает лямку 
на себя так, чтобы перекрест ее пришелся на груди. Затем 
поднимается, как и при первом способе.

При такой переноске грудь раненого остается свободной, 
но оказывающий помощь должен поддерживать его руки, 
а раненый должен держаться за плечи или поясной ремень 
оказывающего помощь.

Оба способа неприменимы при переломах бедра, таза, 
позвоночника. Второй способ, кроме того, нельзя применять 
при серьезном повреждении обеих верхних конечностей. 
Если нет носилочной лямки, ее легко изготовить: кольцо - из 
двух, восьмерку - из трех поясных ремней.

Переноска раненого одним человеком на руках (без лямок) 
осуществляется также двумя способами.

Первый способ. Оказывающий помощь усаживает ране-
ного на возвышенное место, поворачивается к нему спиной, 
становится между его ног и опускается на одно колено. Ра-
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неный обхватывает оказывающего помощь за плечи или 
держится за его пояс; оказывающий помощь берет раненого 
обеими руками под бедра и встает.

Второй способ. Опустившись на одно колено сбоку ране-
ного, оказывающий помощь берет его одной рукой под спи-
ну, другой под ягодицы, а раненый придерживается за его 
плечи. После этого оказывающий помощь встает.

Переносить раненого на руках труднее, чем на лямке. 
Поэтому данным способом пользуются лишь при перено-
ске на очень короткое расстояние. Оказывающий помощь, 
перенося раненого, через каждые 150-200 шагов 2-3 мину-
ты отдыхает. Для отдыха он выбирает возвышенное место 
(камень, пень), усаживает раненого и садится сам, наблюдая 
за состоянием раненого. При необходимости оказывает ему 
первую помощь (поправляет сбившуюся повязку, подбинто-
вывает, дает пить). Если раненого, переносимого на лямке, 
нужно положить, оказывающий помощь опускается сначала 
на колено, потом на четвереньки, а затем ложится и, осто-
рожно повертываясь, кладет его на правый или левый бок 
(в зависимости от характера ранения).

Переноска раненого вдвоем производится при помощи но-
силочной лямки или на руках (без лямки).

Переноска раненого при помощи носилочной лямки. Сде-
лав из носилочной лямки восьмерку, оказывающие помощь 
надевают ее на себя так, чтобы перекрест лямки был между 
ними на уровне тазобедренных суставов, а петля шла у од-
ного через правое плечо, а у другого через левое плечо. На 
перекрест лямки сажают раненого следующим образом: 
оказывающие помощь встают лицом один к другому по обе 
стороны раненого, опускаются один на правое, другой на 
левое колени; затем они приподнимают и сажают ранено-
го на сомкнутые колени, подводят лямку под его ягодицы 
и встают.

В траншеях и ходах сообщения два человека могут пере-
носить раненого на носилочной лямке, сложенной восьмер-
кой, по способу, показанному выше, или на плащ-палатке.

Переноска раненого на руках осуществляется также двумя 
способами.
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Первый способ. Оказывающие помощь соединяют руки 
так, чтобы образовалось сиденье («замок»). Сиденье можно 
сделать, соединив три руки (две руки одного человека и 
одна рука другого); свободная рука, положенная на плечо 
первого человека, служит для поддержки раненого, сидяще-
го на «замке».

Если раненый в состоянии обхватить оказывающих по-
мощь руками за плечи, его можно переносить, сделав сиде-
нье из четырех соединенных рук.

Усаживают раненого на сиденье, как и при переноске на 
лямке. В качестве сиденья можно использовать также пояс-
ной ремень, свернутый кольцом.

Второй способ. Один из оказывающих помощь подходит 
к раненому сзади и подхватывает его под мышки согнутыми 
в локтях руками; другой встает между ног раненого спиной 
к нему и обхватывает руками его голени. Первый не должен 
соединять свои руки на груди раненого, чтобы не затруд-
нять ему дыхание. 

Этот способ удобен для переноски раненого по ходам со-
общения, траншеям. Его нельзя применять при переломах 
конечностей.

Третий способ. Оказывающие помощь, подойдя к ранено-
му, становятся оба с одной (здоровой) стороны его и опуска-
ются на одно колено; оказывающий помощь, находящийся 
у головы раненого, одну руку подсовывает ему под спину, 
другую под поясницу; раненый обхватывает оказывающего 
помощь руками за плечи. Другой, находящийся у ног ране-
ного, подводит руку под его ягодицы, а другую под голени. 
Оба, становясь на ноги, поднимают раненого.

Такой способ применяется для переноски на короткие 
расстояния.

Переноска раненых на носилках.
Укладывание раненого на носилки
Указанными при описании третьего способа переноски 

приемами пользуются и при укладывании на носилки, но 
при этом оказывающие помощь могут опускаться на оба ко-
лена. Если при укладывании присутствуют три человека, 
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один из них поддерживает голову и спину раненого, второй 
- таз, третий – ноги.

В тех случаях, когда раненого требуется уложить на но-
силки как можно быстрее, оказывающие помощь, не опуска-
ясь на колени, поднимают пораженного с земли, взявшись 
за его одежду.

Переноска раненого в окопах на носилках. Переносить ра-
неных в окопах и ходах сообщения на обычных носилках не-
удобно, так как они застревают на поворотах. Лучше пользо-
ваться импровизированными носилками, изготовленными 
с использованием шеста, плащ-палатки, лямки медицин-
ской носилочной.

Шест для носилок (круглый брусок) должен быть проч-
ный, длиной 160-200 см, шириной в средней части 5-6 см.

Переносят раненого следующим образом: 
- на сложенную кольцом лямку кладут плащ-палатку; 
- раненого укладывают на плащ-палатку, углы ее связы-

вают узлами над его головой и ногами; 
- под головной и ножной узлы плащ-палатки подводят 

шест и закрепляют его носилочной лямкой;
- оказывающие помощь одновременно поднимают но-

силки и несут их, причем обязательно идут «не в ногу».
В ходах сообщения полного профиля носилки переносят 

на плечах, в неглубоких окопах и ходах сообщения - на ру-
ках.

На небольшое расстояние раненых переносят на одея-
лах, плащ-палатках; в этом случае работают трое военно-
служащих.

Для работы в обычных условиях (не в окопах) удобны 
носилки из двух жердей, соединенных деревянными распо-
рами и переплетенных лямками, проволокой или веревкой.

Носилки можно быстро сделать из одного - двух мешков 
и двух жердей.

При переломах позвоночника полотнище носилок необ-
ходимо заменять широкой доской. На нее кладут плащ-па-
латку или сено.

Раненого переносят на носилках ногами вперед. При 
подъеме в гору носилки поворачивают головным концом 
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вперед. Раненых, потерявших много крови, и раненных 
в ноги при подъеме надо нести ногами вперед. На крутых 
подъемах и спусках необходимо сохранять горизонтальное 
положение носилок; для этого при движении в гору подни-
мают задний конец носилок, а при движении под гору - пе-
редний. 

Раненого в челюсти укладывают лицом вниз во избежа-
ние затекания крови в дыхательные пути, что может при-
вести к удушению, и под лоб подкладывают его согнутую 
в локте руку или вещевой мешок.

Раненого в живот кладут на носилки на спину, ноги его 
сгибают в коленях, под колени подкладывают валик из оде-
жды.

Раненого в грудь переносят на носилках в полусидячем 
положении, подложив ему под спину вещевой мешок.

Раненого с повреждением позвоночника переносят на но-
силках с жестким непровисающим ложем (для чего к но-
силкам прикрепляют листы толстой фанеры, широкую 
доску).

Во время движения идущий впереди предупреждает 
идущего сзади обо всех неровностях дороги. Если на пути 
встречается какое-либо препятствие (ограда, забор, прово-
лочное заграждение, окоп, ход сообщения, канава), оказыва-
ющие помощь ставят носилки на землю, становятся по обе 
стороны их, берутся за среднюю часть брусьев, поднимают и 
ставят ручки носилок на препятствие (если это забор, огра-
да) или оставляют носилки на земле свисающими над краем 
препятствия (если это ров, канава). При этом один удержи-
вает задний конец носилок, а другой, перебравшись через 
препятствие, принимает носилки на себя. Стоящий у зад-
него конца носилок приподнимает и осторожно продвигает 
носилки, а затем переходит сам.

При выносе раненого оказывающие помощь должны 
взять с собой его оружие и снаряжение. При переносе ране-
ного зимой его нужно хорошо укрыть и снабдить грелкой. 
Чтобы не перекладывать раненого с носилок, его передают 
на медицинском пункте вместе с ними, а взамен получают 
другие из обменного фонда.
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Средняя скорость движения при переноске раненого на 
носилках по ровной местности 2-2,5 км в час. После каждого 
полукилометра оказывающие помощь отдыхают 3-5 минут. 
После отдыха меняются местами.

На местности, просматриваемой противником, перено-
сить раненого нужно скрытно, соблюдая правила маскиров-
ки. 

6.6. Уход за ранеными в ходе эвакуации.
Для ухода за ранеными в ходе эвакуации, как правило, 

назначаются сопровождающие из числа медицинского пер-
сонала эвакотранспортных подразделений. В отдельных 
случаях для этой цели используются легкораненые или спе-
циально выделяемые лица. В их обязанности входит:

 наблюдение за общим состоянием раненых, исправ-
ностью повязок, шин, а также за временем наложения кро-
воостанавливающих жгутов;

 знать маршрут движения;
 изменять, при необходимости, положения раненых 

на носилках;
 оказание им первой помощи;
 утоление жажды (за исключением раненых в живот);
 оказание помощи при удовлетворении естественных 

нужд;
 защита от воздействия изнуряющей погоды (стужа, 

зной, дождь и т.д.);
 поддерживание у раненых бодрости и уверенности в 

выздоровлении.
Водитель должен вести автомобиль с ранеными плавно, 

без рывков и резких торможений, замедлять скорость на пло-
хих участках дороги, вести машину из зараженной местно-
сти только через специальные проходы, учитывая объезды, 
сигнальные знаки. В обязанность лиц, сопровождающих ра-
неных, входит также защита их от нападения противника. 
Поэтому они должны хорошо владеть оружием.  
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