
Практическое занятие: Оказание первой медицинской помощи при 
ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 
сдавливания. 

 
Задание:  
1. Изучить теоретическую часть 
2. Законспектировать в тетрадь для практических работ основные 

моменты. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Теоретическая часть. 

Среди повреждений головы следует различать: повреждения мягких 
тканей головы и головного мозга, переломы костей черепа. Повреждение 
мягких тканей головы. Ушибы и ранения. Признаки. При ушибах мягких, 
тканей головы – припухлость, кровоизлияние (гематома) и болезненность в 
месте ушиба. Сильные ушибы могут вызвать и закрытые повреждения 
головного мозга. Ранения мягких тканей головы нередко сопровождаются 
сильными и продолжительными кровотечениями. Иногда бывают ранения 
мягких тканей головы в виде скальпирования – отрыва мягких покровов 
головы. Это происходит, когда длинные волосы попадают в движущиеся 
части машин. 

Первая помощь. При ушибах – холод на место ушиба (полотенце, 
смоченное холодной водой, пузырь со льдом или снегом), давящая повязка. 
При ранениях мягких покровов головы накладывают на рану стерильную 
повязку и надежно ее закрепляют. При сильных кровотечениях следует 
наложить жгут или бинт вокруг головы.  

Повреждения головного мозга. Чаще повреждения бывают 
закрытыми (без ранения мягких тканей). Возникают они при падении, от 
удара по голове и при других травмах. Иногда такие повреждения 
сочетаются с переломами костей черепа. 

Признаки. Потеря сознания, наступившая вслед за травмой, рвота, 
потеря памяти на события, которые предшествовали травме. При легких 
сотрясениях мозга потеря сознания может быть очень кратковременной 
(несколько секунд); бывают головокружения, шум или звон в ушах, головные 
боли. При средней степени сотрясения головного мозга потеря сознания 
может продолжаться долго (несколько часов), а при тяжелой степени – 
несколько дней. Отмечаются бледность лица, замедленный пульс, суженные 
зрачки, дыхание поверхностное и иногда неправильное. 

При ушибах и сдавлениях мозга ко всем перечисленным явлениям 
могут присоединиться расстройства чувствительности, потеря речи, паралич, 
судороги и другие общие расстройства. 



Первая помощь. При закрытых повреждениях головного мозга на 
месте несчастного случая должна проводиться очень осторожно, чтобы не 
ухудшить состояния пострадавшего. Поднимать его нужно в строго лежачем 
положении, поддерживая голову. Пострадавший нуждается в полном покое. 
Не надо его беспокоить, пытаться вывести из бессознательного состояния 
(давать нюхать пары нашатырного спирта). Если появляется рвота, то во 
избежание попадания рвотных масс в дыхательные пути голову больного 
следует повернуть на бок; после прекращения рвоты следует очистить 
полость рта. Если имеется картон, то следует наложить картонную шину 
(обернутую ватой) от лба через темя, затылок до межлопаточного 
пространства и надежно ее укрепить. 

При переломах костей черепа помощь такая же. Пострадавшие с любой 
травмой черепа, сопровождающейся общими расстройствами 
(головокружение, потеря сознания, хотя бы кратковременная, рвота и т. п.), 
подлежат бережной, осторожной транспортировке в ближайшее медицинское 
учреждение. 

 

Первая помощь при ушибах, растяжениях и вывихах 

Наиболее частое повреждение мягких тканей и органов – ушиб. Его 
признаки: несильные боли в области ушиба, небольшая или более 
распространенная, разлитая припухлость – кровоизлияние, движении 
ушибленной части тела ограничены и болезненны. 

При ушибах живота с повреждением органов брюшной полости 
бывают сильные боли, рвота; при повреждении печени, селезенки 
появляются признаки внутреннего кровотечения (бледность кожных 
покровов и слизистых оболочек, головокружение, потеря сознания, общая 
резко выраженная слабость, частый, малый пульс). При повреждении легкого 
возможно кровохаркание. 

В большинстве случаев ушибов пострадавший обходится без оказания 
медицинской помощи. Но в некоторых случаях возникшая при этом гематома 
является признаком серьезной травмы, перелома или повреждения 
внутренних органов. Поэтому, если в течение 24 ч после получения травмы 
симптомы ушиба нарастают, следует обратиться за медицинской помощью, а 
пока, чтобы облегчить состояние пострадавшего, сначала на ушибленное 
место следует положить холодный или ледяной компресс. Для этого 
намочить в холодной воде большой кусок ткани и поместить на ушибленное 
место; можно воспользоваться льдом из холодильной камеры, завернув его в 
целлофановый пакет, а затем обернуть тканью или полотенцем; можно 
использовать замороженные овощи или кусок замороженного мяса, также 
обернутые полотенцем или тканью. Холодный или ледяной компресс 



рекомендуется менять и оставлять на месте ушиба до тех пор, пока оно не 
потеряет чувствительность и покраснеет, для чего необходимо около 15–20 
мин: если кожа на месте ушиба побелела, то компресс следует немедленно 
убрать. Через некоторое время компресс накладывают вновь, пока не 
наступит облегчение, но не более 16 ч. 

Чтобы ограничить кровообращение и уменьшить отек, травмированное 
место следует держать в покое. Через 0,5–1 сутки (но не ранее, иначе может 
развиться отек), когда произошла смена цвета ушиба на сине-фиолетовый, 
следует провести разогревание места ушиба. Прогревание проводится с 
помощью горячих компрессов или йодной сетки, можно использовать 
местные разогревающие кремы, но нельзя сочетать горячие компрессы и 
грелки с разогревающими кремами. Не следует пользоваться 
обезболивающими препаратами (аспирин, ибупрофен или др.), так как они 
снижают скорость свертывания крови. При ушибах живота и груди, 
подозрениях на повреждение внутренних органов, сопровождающихся 
кровохарканием, пострадавшего необходимо срочно отправить в 
медицинское учреждение. Запрещается давать пострадавшему воду и пищу. 
Повреждения связок[4] при резких, чрезмерных движениях в области 
суставов, чаще всего в области голеностопного сустава. 

Признаки: резкая, острая боль в месте прикрепления поврежденной 
связки и области суставов, движения в области сустава ограничены и 
болезненны, возможна припухлость в области сустава (кровоизлияние и 
полость сустава). 

Первая помощь – холод на область повреждения и припухлости, 
давящая повязка, тугая фиксирующая повязка или даже наложение на 
конечность транспортной шины. 

Для уменьшения болей пострадавшему можно дать 0,25—0,5 таблетки 
анальгина и амидопирина. При свежих ушибах и растяжениях нельзя 
прогревать область травмы – это только усугубит ее состояние. 

Вывих – повреждение сустава, при котором происходит смещение 
суставных поверхностей костей. Вывихи могут происходить от резких, 
чрезмерных движений в суставе, падения с высоты на вытянутую 
конечность, в результате удара в область сустава и т. п. Наиболее часты 
вывихи в плечевом, локтевом и тазобедренном суставах. Нередко вывихи 
сочетаются с переломами. 

Признаки: боли в области пострадавшего сустава; утрата обычной 
нормальной подвижности в суставе (конечность при попытках двигать ею 
как бы пружинит); вынужденное положение конечности; изменение формы 
конечности в области сустава. 

Все вывихи подлежат срочному вправлению в лечебных учреждениях 
(травмпунктах, поликлиниках, больницах). Запрещается пытаться самому 



вправлять вывих – это может привести к дополнительной травме и 
ухудшению состояния пострадавшего. 

Первая помощь при вывихе заключается в проведении мероприятий, 
направленных на уменьшение болей: холод на область поврежденного 
сустава, применение обезболивающих средств (анальгина, амидопирина и 
др.). Перед направлением пострадавшего в лечебное учреждение на 
поврежденную конечность в том положении, которое она приняла после 
травмы, накладывают транспортную шину или надежно фиксирующую 
бинтовую повязку. Верхнюю конечность подвешивают на косынке, нижнюю 
иммобилизируют при помощи шин или других подручных средств. 

 

Первая помощь при переломах костей 

Переломом называется нарушение целости кости. Переломы бывают 
открытые и закрытые. При открытых переломах повреждаются кожные 
покровы или слизистые оболочки. Они сопровождаются развитием гнойных 
процессов в мягких тканях, костях, общей гнойной инфекцией. При 
закрытых переломах целостность кожных покровов и слизистых оболочек не 
нарушается, и это препятствует проникновению инфекции в область 
перелома. 

Любой перелом опасен осложнениями. Костные обломки при 
смещении могут повредить крупные кровеносные сосуды, прилегающие 
ткани и жизненно важные органы и даже стать причиной смерти. 

Общие признаки переломов: 

• боль в покое или возникающая при нагрузке на поврежденную кость; 
• боли при ощупывании области перелома; 
• невозможность (за редким исключением) движений в ближайших 
• к поврежденной области суставах; 
• изменение формы участка тела (конечности) в области перелома; 
• кровоподтеки; 
• ненормальная подвижность кости в области перелома. 

Иногда отдельные из перечисленных признаков могут отсутствовать, 
поэтому каждое подозрительное на перелом повреждение следует 
расценивать как перелом костей. Окончательное заключение о переломе (или 
его отсутствии) дается только после специального врачебного исследования! 

Общее состояние пострадавшего зависит от характера перелома. При 
переломах костей черепа, таза, бедра и т. п. оно может быть тяжелым, 
нередко повышается температура. 

Первая помощь. Если перелом открытый, то запрещается из раны удалять 
костные обломки или вправлять их. Сначала необходимо остановить 



кровотечение, смазать кожу вокруг раны настойкой йода и наложить 
стерильную повязку. Затем необходимо обеспечить полный покой 
поврежденной части тела (конечности) и устранить подвижность костных 
отломков в месте перелома. Для этого необходимо иммобилизовать 
пострадавшую часть тела с помощью удерживающей повязки или 
транспортной шины. Для транспортной иммобилизации лучше всего 
пользоваться готовыми стандартными шинами (сетчатыми, проволочными, 
деревянными). При их отсутствии шины можно изготовить самим из любых 
материалов или предметов, которые можно найти на месте несчастного 
случая, – палки, доски, прутья, картон, лопаты и т. п. Все шины должны быть 
необходимой длины и достаточно прочными. 

Шину лучше накладывать на обнаженную часть тела, предварительно 
обернув ее ватой, платком, особенно в местах, где она прилегает к костным 
выступам. Можно накладывать транспортные шины и поверх одежды. Шина 
должна плотно прилегать к поврежденной части тела, составляя с ней как бы 
одно целое. Это достигается применением марлевых бинтов, косынок, 
платков, полотенец, веревок и т. п. 

Основное правило иммобилизации: транспортная шина должна 
захватывать не менее двух суставов – выше и ниже места перелома. 

Если пострадавший находится в тяжелом состоянии (травматический 
шок), то до вывода его из этого состояния транспортировка запрещается или, 
в крайнем случае, допустима с использованием воздушного транспорта. При 
невозможности транспортировки воздушным транспортом следует добиться 
медицинской помощи на месте несчастного случая. При удовлетворительном 
состоянии пострадавшего после наложения шины следует направить в 
медицинское учреждение. Для уменьшения болей следует дать таблетку 
анальгина. Можно дать горячий чай или глоток вина, если нет подозрений на 
повреждение органов живота. В медицинское учреждение пострадавший с 
переломом костей может быть перевезен только после наложения 
транспортных шин. 

Переломы костей нижней конечности относятся к тяжелым 
повреждениям и нередко сопровождаются тяжелым общим состоянием 
пострадавшего (шок). 

Переломы бедренной кости чаше происходят в среднем отделе. 
Признаки: боли, изменение формы конечности (искривление, особенно 
заметное при переломах и средней трети бедра), невозможность двигать 
конечностью и резкие боли при таких попытках. При переломах в верхнем 
отделе стопа и вся конечность бывают повернуты наружу. При переломах в 
области коленного сустава отмечается значительная припухлость и 
невозможность разгибания голени. 



Первая помощь. При всех переломах бедренной кости очень важно 
придать всей ноге абсолютную неподвижность. Для этого прочную длинную 
шину кладут по наружной поверхности туловища и ноги от подмышечной 
впадины до края стопы, короткую – по внутренней поверхности ноги от 
промежности до стопы. Хорошо наложить и третью шину по задней 
поверхности ноги. Если нет готовых стандартных или импровизированных 
шин (из подручных материалов), можно прибинтовывать поврежденную ногу 
к здоровой. 

Переломы костей голени. Признаки те же, что и при других переломах 
костей конечностей: боль, болезненность в области перелома, изменение 
формы голени, невозможность пользоваться конечностью. Иногда острые 
отломки костей могут прорвать кожу, что грозит попаданием инфекции. 

Первая помощь: обеспечение полной неподвижности конечности. Для 
этого накладывают шины (стандартные или импровизированные): одну шину 
по внутренней, другую – по наружной поверхности конечности, начиная от 
верхней трети бедра до края стопы (с захватом коленного и голеностопного 
суставов). Нижние концы шин следует согнуть подковой для охвата через 
подошву стопы. Еще надежнее наложить заднюю шину до кончиков пальцев 
стопы. 

 
Переломы лодыжек и костей стопы. Признаки: боли, болезненность при 

ощупывании поврежденной области, припухлость. 
Первая помощь. Шину (лучше заднюю в виде желоба) сгибают по 

контуру конечности и накладывают от верхней трети голени, заходя за концы 
пальцев. 

Переломы костей верхней конечности. 

Переломы плечевой кости бывают в средней ее части, в верхнем или 
нижнем ее конце. 



Признаки: 

• при переломе верхнего конца – припухлость, болезненность; 
• средней трети плеча – боль, болевые точки при ощупывании места 

перелома, невозможность движений конечности, искривление плеча 
и укорочение его, ненормальная подвижность в области перелома; 

• нижнего конца плечевой кости – большая припухлость и 
болезненность в области локтевого сустава, значительное 
ограничение движений в суставе. 

Первую помощь при переломах плечевой кости лучше оказывать 
вдвоем. Для иммобилизации накладывают готовые транспортные или 
изготовленные из подручных материалов шины. Один из оказывающих 
помощь поддерживает поврежденную руку и слегка потягивает плечо, 
другой помещает одну шину с внутренней стороны руки так, чтобы ее 
верхний конец доходил до подмышечной впадины, а вторую шину кладет с 
наружной стороны руки (верхний конец этой шины должен выступать над 
плечевым суставом). Плечевой, локтевой и лучезапястный суставы должны 
быть неподвижны; пальцы кисти должны оставаться свободными. Рука 
должна быть отведена от груди в плечевом суставе и согнута в локте; ладонь 
– обращена к животу; кисть несколько разгибают (к тылу), а пальцы 
оставляют полусогнутыми. После того, как шины правильно наложены, их 
привязывают. Между туловищем и рукой следует положить свернутую 
одежду. Руку подвешивают на косынке. 

Переломы костей предплечья происходят от непосредственного 
удара или падения на согнутую в локте или вытянутую руку. Переломы 
бывают в верхнем, среднем и нижнем отделах предплечья. 

Признаки: боль, болезненность при ощупывании места перелома, 
ограничение движений или полная невозможность двигать конечностью. При 
переломах в верхнем отделе – значительная припухлость (кровоизлияние) в 
области локтевого сустава, при переломах в средней трети – искривление 
предплечья, а при ощупывании – боль, хруст и ненормальная подвижность 
костей. При переломе в нижней трети (перелом лучевой кости в типичном 
месте у лучезапястного сустава) отмечается искривление в области 
лучезапястного сустава: кисть и прилегающий к ней конец предплечья как бы 
сдвинуты к тылу (штыкообразиое искривление). 

Первая помощь. Сгибают руку в локте под прямым углом и, обернув 
ее любой тканью, накладывают шины по тыльной и ладонной поверхностям 
предплечья, захватив оба сустава (рис). Фиксируют шины бинтом или 
шарфом. Опускать руку вниз не следует, так как от этого отек увеличивается 
и усиливается боль; лучше всего подвесить руку на повязке через шею. 

 



 
При переломах костей нижней трети предплечья шину длиной от 

локтевого сустава до концов пальцев накладывают в виде желоба на 
ладонную поверхность предплечья и кисти. Кистью пострадавший зажимает 
плотный ватно-марлевый ком. 

Переломы позвоночника, особенно в шейном и грудном отделах, 
становятся особенно опасными и тяжелыми, когда они сопровождаются 
повреждениями спинного мозга. Происходят эти переломы в результате 
падения с высоты, сдавливании тяжестью. 

Оказывать помощь таким пострадавшим необходимо вдвоем. 
Признаки: болезненность в области остистых отростков, резкая 
болезненность, а часто и невозможность движении в области позвоночника, 
может быть выпячивание (горб) в области остистых отростков. 

Если при переломах сдавлен спинной мозг, то могут появиться 
нарушения движений и чувствительности конечностей ниже места перелома, 
расстройства функций тазовых органов (задержка мочи и кала). 

Первая помощь. Следует соблюдать особую осторожность при 
поднимании и переноске пострадавшего – не допускать сгибания 
позвоночника (!), так как при этом может пострадать неповрежденный 
спинной мозг или сдавливание его может усилиться. 

Для обеспечения полной неподвижности позвоночника пострадавшего 
укладывают лицом вверх на ровную твердую поверхность (на широкую 
доску, снятую с петель дверь или деревянный щит) и привязывают. 



 
При повреждении шейного отдела позвоночника пострадавшего 

укладывают на спину на жесткую поверхность, а голову и шею фиксируют с 
помощью ватно-марлевого воротника. 

 
Переломы костей таза возникают при сильном сдавливании таза, 

например, между стеной и движущимся транспортом, между буферами 
вагонов, при падении с высоты и т. п. 

Переломы бывают самыми разнообразными и нередко сопровождаются 
повреждениями тазовых органов (мочевого пузыря, прямой кишки и 
мочеиспускательного канала). 

Признаки: пострадавший не может стоять, ходить, а лежа не может 
поднять вытянутую ногу; в области перелома появляется припухлость и 
значительная болезненность; бывают кровоизлияния в паховой области и 
промежности. 

Пострадавшие обычно лежат в позе «лягушки», т. е. на спине с 
разведенными ногами, полусогнутыми в тазобедренном и коленном суставах. 
Переломы костей таза, особенно когда они сопровождаются повреждением 



внутренних органов, могут вызвать общее тяжелое состояние пострадавшего 
(шок). 

Пострадавшего необходимо бережно положить на щит (или снятую 
дверь), широким полотенцем или простыней стянуть таз и верхние отделы 
бедер, не меняя вынужденной позы. Необходима срочная транспортировка в 
таком положении в медицинское учреждение. 

Переломы ключицы. Они возникают от удара, при падении вперед 
или на вытянутую руку. 

Признаки: ключица становится как бы короче, болезненность при 
ощупывании области перелома, под кожей можно прощупать (осторожно!) 
острые края костных отломков, плечо и вся рука опущены книзу, движения 
верхней конечности ограничены. 

Первая помощь. Иммобилизация производится следующим образом: в 
подмышечную впадину кладут большой ком плотно сжатой ваты; руку 
сгибают в локте и плотно прибинтовывают к туловищу; предплечье 
подвешивают на косынке. Можно применить повязку Дезо. 

Переломы ребер. Возникают от непосредственного удара или 
сдавления грудной клетки. Чаще встречаются переломы в области 4—10-го 
ребер, при этом возможны повреждения внутренних органов груди. 

Признаки: резко выраженная боль в месте перелома, усиливающаяся 
при вдохе, кашле, чихании и движениях грудной клетки. Больные стараются 
дышать поверхностно, боятся кашлять. 

Если при переломах ребер повреждена плевра и легкое, под кожей 
скапливается воздух (подкожная эмфизема). В этих случаях при ощупывании 
под кожей ощущается потрескивание пузырьков воздуха. 

Иногда бывает кровохарканье. Первая помощь при закрытых 
переломах ребер состоит в наложении тугой круговой повязки (из бинтов, 
полотенца или лейкопласта) на грудную клетку на нижнюю половину 
грудной клетки с целью ограничения дыхательных движений.  



 
Для уменьшения болей можно дать пострадавшему таблетку анальгина. 

Перевозить больного нужно в полусидячем положении. 

 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 

Синдром длительного сдавления – закрытое повреждение, которое 
развивается при длительном (более 4 часов) сдавливании мягких тканей и 
приводит к нарушению кровоснабжения сдавленного органа и накоплению в 
нем токсинов. Вследствие этого происходит отравление организма, 
развивается почечная недостаточность, возможен смертельный исход. 

Возникает при обвалах, землетрясениях, разрушениях зданий и т.д. 
Известно, что после атомного взрыва над Нагасаки около 20% пострадавших 
имели более или менее выраженные клинические признаки синдрома 
длительного сдавления или раздавливания. Развитие синдрома, аналогичного 
синдрому, сдавления, наблюдается после снятия жгута, наложенного на 
длительный срок. 

синдроме длительного сдавливания 

 

Авторы, изучавшие синдром, описывали его под самими 
разнообразными названиями: болезнь сдавления, травматический токсикоз, 
миоренальный синдром, синдром "освобождения". 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемия 
сдавленных тканей (уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или 
ткани вследствие ослабления или прекращения притока к нему артериальной 



крови). При ишемии мозга – развивается инсульт (острое расстройство 
мозгового кровообращения). При ишемии сердца – инфаркт. 

Причины, приводящие к ишемии мягких тканей: 

- длительно наложенный жгут; 

- компрессионная травма; 

- повреждение магистральных артерий; 

- эмболия магистральных артерий; 

- холодовая травма. 

Компрессионная травма 

Сдавление - закрытая тупая травма, при которой наступает ишемия 
мягких тканей без анатомического разрушения. Мышечная ткань 
выдерживает сдавливание без разрушения до 10 кг/см². 

Раздавливание - открытая травма мягких тканей (рана). 

Синдром позиционной ишемии - вид компрессионной травмы мягких 
тканей, возникающий при длительном неподвижном положении тела. 
Причины: тяжелое алкогольное опьянение, наркотическое опьянение, 
отравления и т.д. 

Условия, приводящие к развитию СДС: 

• сдавливание мягких тканей - мышцы, кожа; 
• сдавливание большой массы мягких тканей; 
• сдавливание мягких тканей более 2 часов. 

При синдроме длительного сдавливания развивается ишемический 
токсикоз. ТОКСИН - токсина, м. (от греч. toxikon - отравляющее 
(подразумевается отравляющее снадобье), букв. снадобье для отравления 
стрел, от toxon - лук) (мед.). Ядовитое вещество, вырабатываемое 
микроорганизмами (и другими животными и растениями) и вызывающее 
заболевания. 

Токсикоз – болезненное состояние, вызванное действием на организм 
токсинов. 

Органы – мишени: 

• почки (острая почечная недостаточность -20,3-38,8%); 
• сердце (острый инфаркт миокарда); 
• мозг (отёк мозга); 



• легкие (капилляры альвеол забиваются токсинами – нарушен 
газообмен). 

В развитии сдавления наибольшее значение имеют три фактора: 

1) болевое раздражение, вызывающее нарушение координации 
процессов в центральной нервной системе; 

2) травматическое отравление организма, обусловленное всасыванием 
продуктов распада из поврежденных тканей (мышц); 

3) потеря плазмы – жидкой части крови, возникающая в результате 
массивного отека поврежденных конечностей. 

Развитие СДС происходит следующим образом: 
1) В результате сдавления возникает ишемия участка конечности или 

конечности целиком с венозным застоем. 
2) Одновременно подвергаются травматизации и сдавлению крупные 

нервные стволы. 
3) Происходит механическое разрушение мышечной ткани с 

освобождением большого количества токсических продуктов. 
5) Болевые раздражения нарушают деятельность органов дыхания, 

кровообращения; наступают рефлекторный спазм сосудов, угнетение 
мочеотделения, сгущается кровь, понижается устойчивость организма к 
кровопотере. 

6) После освобождения пострадавшего от сдавления или снятия жгута в 
кровь начинают поступать токсические продукты. 

9) Развитие острой почечной недостаточности, которая на различных 
стадиях синдрома проявляется по-разному. 

Выделяют 3 периода в клиническом течении синдрома сдавливания (по 
М.И. Кузину): 

I период: от 24 до 48 часов после освобождения от сдавления. В этом 
периоде характерны: болевые реакции, эмоциональный стресс, 
непосредственные последствия кровопотери. Для СДС характерен светлый 
промежуток, который наблюдается после оказания первой помощи на месте 
происшествия. Однако состояние пострадавшего вскоре начинает вновь 
ухудшаться и развивается II период, или промежуточный. 

II период - промежуточный, - с 3-4-го по 8-12-й день, - развитие 
почечной недостаточности. Отек освобожденной конечности продолжает 
нарастать, образуются пузыри, кровоизлияния. Летальность достигает 35%. 

III период - восстановительный - начинается обычно с 3-4 недели 
болезни. Остаются тяжелыми изменения со стороны пораженных тканей. Это 
обширные язвы, некрозы, остеомиелит, гнойные осложнения со стороны 



суставом и т.д. Часто эти тяжелые осложнения приводят к летальному 
исходу. 

Существуют 4 клинические формы синдрома длительного сдавления: 

1) Легкая - возникает в тех случаях, когда длительность сдавления 
сегментов конечности не превышает 4 ч. 

2) Средняя - сдавление, как правило, всей конечности в течение 6 ч. 3) 
Тяжелая форма возникает вследствие сдавления всей конечности, чаще бедра 
и голени, в течение 7-8 часов. 

4) Крайне тяжелая форма развивается, если сдавлению подвергаются 
обе конечности в течение 6 часов и более. Пострадавшие умирают от острой 
почечной недостаточности в течение первых 2-3 суток. 

Вывод по вопросу: Для изучения первой помощи при синдроме 
длительного сдавливания важно знать возможные причины и процесс его 
развития. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания в первые два 
часа: 

- Оценить обстановку (безопасность); 
- Освободить всех, кого можно, от сдавливания; 
- Вызвать «03»; 
- Обезболить по возможности; 
- Выполнить иммобилизацию; 
- Контролировать состояние пострадавшего; 
- Передать «03». 
Первая помощь после двух часов сдавливания: 
- Оценить обстановку (безопасность); 
- Вызвать «03»; 
- Наложить жгут под не освобожденную часть конечности; 
- Освободить конечность; 
- Выполнить тугое бинтование конечности от жгута вниз; 
- Снять жгут; 
- Провести иммобилизацию; 
- Контролировать состояние пострадавшего; 
- Передать «03». 
Вывод по вопросу: Для правильного оказания первой помощи при 

синдроме длительного сдавливания нужно знать различия помощи до 2 часов 
и после. 

Шок - это реакция организма на тяжелую травму, при которой 
происходят изменения в деятельности жизненно важных органов, изменяется 
уровень давления, частота пульса, частота дыхания, нарушается сознание. 



Причины развития шока: 
1) тяжелая скелетная травма. 
2) большая кровопотеря. 
3) тяжелые обширные ожоги. 
4) инфаркт миокарда. 
5) тяжелая аллергическая реакция - анафилактический шок. 
6) сепсис. 
Травматический шок - разновидность шока, истинная причина 

которого кровопотеря. 
Фазы шока: 
1) Эректильная фаза (возбуждения): 
-продолжительность не более 30 мин. 
-резко выраженное двигательное и речевое возбуждение. 
-увеличение частоты дыхания. 
-увеличение частоты пульса. 
-повышение АД. 
2) Торпидная фаза (торможения): 
-продолжительность более 30 мин. 
-нарастающая заторможенность пострадавшего. 
-учащенный пульс. 
-учащенное дыхание. 
-резкое снижение АД. 
Алгоритм оказания первой помощи при шоке: 
1) Оценить обстановку (обеспечить безопасное оказание первой 

помощи); 
2) Устранить причину шока: - временная остановка кровотечения; 
- иммобилизация; - обезболивание; 
3) Вызвать «03»; 
4) придать пострадавшему правильное транспортное положение в 

зависимости от вида травмы или придать «противошоковое» положение; 
5) закрыть рану стерильной салфеткой, закрыть повязкой; 
6) уменьшить давление одежды на шею, грудь, живот; пострадавшего, 

расстегнуть ремень, ворот рубашки и т.д.; 
7) укрыть пострадавшего и по возможности согреть; 
8) контролировать состояние; 
9) передать «03». 
Вывод по вопросу: Так как частая причина смерти пострадавших – 

кровопотеря, оказание первой помощи при травматическом шоке 
первоочередное мероприятие. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается первая помощь при ушибах? 



2. В чем заключается первая помощь при переломах? 
3. В чем заключается первая помощь при вывихах? 
4. В чем заключается первая помощь при растяжениях связок? 
5. В чем заключается первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания? 


