
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИЯХ, КРОВОТЕЧЕНИЯХ, ПЕРЕЛОМАХ, 

УШИБАХ, ВЫВИХАХ, РАСТЯЖЕНИЯХ СВЯЗОК 

Первая помощь при ранениях. Раной называется повреждение, при котором нарушается целость 

кожных покровов, слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей. Раны могут быть 

огнестрельными, резаными, рублеными, колотыми, ушибленными, рваными, укушенными. На все 

раны накладывают стерильные повязки, представляющие собой перевязочный материал, которым 

закрывают рану.  

Процесс наложения повязки на рану называется перевязкой. Повязка состоит из двух частей: 

внутренней, которая соприкасается с раной, и наружной, которая закрепляет и удерживает повязку 

на ране. В качестве перевязочного материала применяются: марля, вата, лигнин, косынки. 

Оказывающий помощь при ранениях должен вымыть руки или смазать пальцы настойкой йода. 

Прикасаться к самой ране, а также к той части повязки, которая должна быть наложена 

непосредственно на рану даже вымытыми руками не допускается.  

Для перевязки можно использовать чистый носовой 140 платок, чистую ткань и т.п. Накладывать 

вату непосредственно на рану нельзя. Если не требуется давящая повязка, то рану бинтуют не 

очень туго, чтобы не нарушить кровообращение, и не слабо, чтобы повязка не спадала.  

Первая помощь при кровотечениях. Кровотечения могут быть наружными и внутренними. 

Среди наружных кровотечений чаще всего бывают кровотечения из ран: капиллярное, венозное, 

артериальное, смешанное. В зависимости от вида кровотечения и имеющихся при оказании 

первой помощи средств осуществляют временную или окончательную его остановку. Временная 

остановка наружного артериального кровотечения достигается путем прижатия поврежденных 

сосудов к кости пальцами, наложением жгута или закрутки, фиксированием конечности в 

положении максимального сгибания или разгибания в суставе.  

Временная остановка наружного венозного и капиллярного кровотечения проводится путем 

наложения давящей стерильной повязки на рану и придания поврежденной части тела 

приподнятого положения по отношению к туловищу. Окончательная остановка артериального, а в 

ряде случаев и венозного кровотечения проводится при хирургической обработке ран. Самый 

доступный и быстрый способ временной остановки артериального кровотечения - прижатие 

артерии выше места её повреждения пальцами. 

 Наложение жгута (закрутки) - основной способ временной остановки кровотечения при 

повреждении крупных артериальных сосудов конечностей. Жгут накладывают выше места 

кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую подкладку из бинта, чтобы не прищемить 

кожу. Его накладывают с такой силой, чтобы остановить кровотечение. Время наложения жгута с 

указанием даты и времени (часа и минут) отмечают в записке, которую подкладывают на виду под 

ход жгута. Жгут на конечности следует держать не более 1,5-2,0 часов во избежание омертвения 

конечности ниже места наложения жгута.  

Первая помощь при переломах. Переломы могут быть закрытыми и открытыми. При закрытых 

переломах не нарушается целостность кожных покровов, при открытых - в месте перелома 

имеется рана. Наиболее опасны открытые переломы. Различают переломы без смещения и со 

смещением костных отломков. Основным правилом оказания первой помощи как при открытом 

переломе (после остановки кровотечения и наложения стерильной повязки), так и при закрытом 

переломе является иммобилизация (создание покоя) поврежденной конечности, для чего 

используются готовые шины, а также подручные материалы: палки, доски, линейки, куски фанеры 

и т.п.  

При закрытом переломе шину накладывают поверх одежды. К месту травмы необходимо 

прикладывать «холод» (резиновый пузырь со льдом, снегом, холодной водой, холодные примочки 

и т.п.) для уменьшения боли. При переломе конечностей шины накладывают так, чтобы 

обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов - одного выше, другого ниже места 



перелома, а при переломе крупных костей - даже трех. Фиксируют шину бинтом, косынкой, 

поясным ремнем и т.п. При переломе костей черепа пострадавшего необходимо уложить на спину, 

на голову наложить тугую повязку (при наличии раны стерильную) и положить «холод», 

обеспечить полный покой до прибытия врача.  

При повреждении позвоночника осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть под его спину 

широкую доску, дверь, снятую с петель, или повернуть пострадавшего лицом вниз и строго 

следить, чтобы при переворачивании его туловище не прогибалось во избежание повреждения 

спинного мозга. При переломе костей таза под спину пострадавшего подсунуть широкую доску, 

уложить его в положение «лягушка», т.е. согнуть его ноги в коленях и развести в стороны, а стопы 

сдвинуть вместе, под колени подложить валик из одежды. 

 При переломе ключицы положить в подмышечную впадину с поврежденной стороны небольшой 

комок ваты, прибинтовать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом, подвесить руку 

к шее косынкой или бинтом. При переломе ребер необходимо туго забинтовать грудь или стянуть 

ее полотенцем 141 во время выдоха.  

Первая помощь при ушибах. При ушибах к месту ушиба нужно приложить «холод», а затем 

наложить тугую повязку. Не следует смазывать ушибленное место настойкой йода, растирать и 

накладывать согревающий компресс. При сильных ушибах груди или живота могут быть 

повреждены внутренние органы: легкие, печень, селезенка, почки, что сопровождается сильными 

болями и нередко внутренним кровотечением. В этом случае необходимо на место ушиба 

положить «холод» и срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

Первая помощь при вывихах. При вывихах, оказывая первую помощь, не нужно, пытаться 

вправить вывих, это обязанность врача. При вывихах в суставах создают покой путем 

иммобилизации конечностей. При вывихах в крупных суставах - тазобедренном, коленном, 

плечевом, а также в межпозвонковых суставах рекомендуется ввести пострадавшему 

противоболевое средство. При вывихах в межпозвонковых суставах пострадавшего можно 

транспортировать только лежа на спине на твердом щите.  

Первая помощь при растяжении связок. При растяжениях связок производят тугое бинтование, 

применяют «холод» на поврежденный сустав, создают покой поврежденной конечности. 

 


