
Первая помощь при травмах и ранах. 

Доврачебная помощь при травмах 

     Травма – это нарушение целостности органа (органов) или тканей под 

воздействием внешних факторов. Исключение составляют так называемые психические 

травмы, при  которых страдает психика человека, но внешние и внутренние ткани 

сохраняют свою целостность. 

   Травма может  быть  обусловлена внезапным химическим,  термическим, лучевым, 

механическим и т. п. воздействиями на организм человека. Таким образом, для 

возникновения любого вида травм (за исключением психической) необходим обмен 

энергией между телом и факторами окружающей среды в том или ином виде. 

  Механические травмы подразделяют на открытые (раны) и закрытые, когда не 

происходит нарушения целостности кожных покровов.  

  По глубине повреждений раны делятся на  

-поверхностные (небольшие раны, ссадины, ожоги, ушибы); 

-подкожные, такие как разрывы связок и переломы костей;  

- полостные, сопровождающиеся ушибами, гематомами, кровоизлияниями и разрывами 

внутренних органов.  

    Согласно другой классификации травмы различают по обстоятельствам их получения: 

 -бытовые; 

- спортивные; 

- боевые; 

    Помимо  этого, травмы могут быть: 

- изолированными (повреждение одного органа или сегмента конечности); 

-множественными (многочисленные раны или переломы более одного сегмента 

конечности); 

-сочетанными (при переломах или ранах конечностей и, например, разрывах внутренних 

органов); 

- комбинированными (обусловленными воздействием двух и более повреждающих 

факторов).  

                                                   Ушибы мягких тканей 

     Ушибы относятся к закрытым травмам мягких тканей, они не сопровождаются 

нарушением целостности кожных покровов. 

Причины 

Данный вид травм возникает исключительно в результате непосредственного воздействия 

механического фактора. Ушибы могут быть получены при падении, производственных 

травмах, криминальных действиях и дорожно-транспортных происшествиях. Травма при  

ушибе (без нарушения целостности кожных покровов) становится причиной разрыва 

сосудов кожи, подкожножирового слоя, а также коллагеновых волокон и отдельных 

жировых долек. При ушибах нечасто наблюдаются повреждения надкостницы, поскольку 

мышцы служат своеобразными амортизаторами и предохраняют костную ткань от удара. 

Повреждение надкостницы  возможно в тех участках тела, где она находится 

непосредственно под кожей (в этом случае образуются поднадкостничные гематомы). 

Ушибы надкостницы сопровождаются выраженным болевым синдромом, так как она 

плотно иннервирована. 

                                                               Симптомы 

    При ушибе мягких тканей между дольками подкожно-жировой клетчатки или между 

подкожно-жировой клетчаткой и надкостницей изливается кровь из близлежащих 

кровеносных сосудов. Из мелких кровеносных сосудов кровотечение останавливается в 

норме спустя 5—10 мин, а из более крупных может продолжаться более суток. Таким 

образом образуются гематомы (кровоподтеки), при которых происходит пропитывание 

кожи кровью и которые являются основными признаками ушибов мягких тканей. Цвет 



кровоподтека позволяет судить о давности полученной травмы: свежий кровоподтек 

имеет багрово– синюшный цвет, на 3—4-й дни после травмы он приобретает сине-желтый 

оттенок, а на 5—7-й дни становится желто-сине-зеленым. Место ушиба болезненно. При 

обширных ушибах мягких тканей может частично ограничиваться подвижность 

различных частей тела. 

   При ушибе лицевой части черепа надо обратить повышенное внимание на наличие 

симптома «очков», который способен быть результатом непосредственно местной травмы, 

а может быть и следствием перелома основания черепа. Плотная припухлость большого 

участка на лице иногда скрывает  переломы костей лицевого отдела черепа. 

     Ушибы туловища в области грудной клетки нередко сочетаются с переломами ребер, 

которые  бывает сложно выявить  даже при рентгенографии.  

      При ушибе поясничной области нужно исключить повреждения поясничного отдела 

позвоночника и почек. При повреждении позвоночника боль значительно усиливается при 

поднимании ноги в выпрямленном состоянии (в положении лежа на спине).  

   Любые ушибы конечностей требуют выявления вывихов суставов и переломов костей. 

Неотложная помощь 

1.Осмотреть пострадавшего и МО 

2. Охладить зону ушиба  (приложить пузырь со льдом) (Рис 1.) и наложить тугую повязку 

(Рис 2.) 

 
Рисунок 1. Положить холод (пакет со льдом) на повязку над раной (на больное место). 

 

 
 

Рисунок 2. Наложение давящей повязки. 

   Эффективны давящие повязки из эластичного бинта, поверх которых прикладывают 

холод. При ушибе конечности целесообразно придать ей несколько возвышенное 

положение. Если возникла необходимость в наложении циркулярной (круговой) повязки 

на конечность, то требуется постоянно контролировать состояние кровообращения в ней. 

При нарушении кровообращения целесообразно временно ослабить повязку. На тех 

участках тела, где затруднительно наложить повязку, применяют холодные примочки.  

 

Синдром длительного сдавления мягких тканей 

 

   Cиндром длительного сдавления мягких тканей, или краш-синдром, относится к 

тяжелым травмам. 



Причины 

    Краш-синдром  развивается вследствие длительного придавливания частей тела 

(обычно конечностей) тяжелыми предметами, землей и т. д. Он наиболее часто 

наблюдается во время землетрясений, обвалов в шахтах или при обрушениях зданий. Для 

развития данного синдрома необходима достаточно длительная компрессия мягких 

тканей (от 4 ч и выше), но в ряде случаев срок может быть и меньше. Другим условием 

развития  тяжелой травмы  является значительная масса сдавленных тканей (больше 

массыруки). В ряде случаев краш-синдром отмечается как «позиционный синдром», когда 

пострадавший в силу обстоятельств пребывает в одном положении от 8 до 24 ч. При этом 

он нередко придавливает одну из конечностей собственным телом. Тяжесть проявления 

краш-синдрома зависит от степени, площади и продолжительности сдавления конечности 

и сопутствующих травм (переломов костей, размозжения мягких тканей и т. д.).  

 

Неотложная помощь 

 

1. Незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи». 

2. Наложить на проксимальную (ближнюю к туловищу) часть травмированной конечности 

жгут. Только после этого ее можно освобождать от сдавливания. 

3.Конечность необходимо обложить льдом (рис 3.). 

 
Рисунок 3.Наложение льда  

4.При наличии открытых ран проводят их механическую очистку и накладывают 

стерильные давящие повязки с антибактериальными средствами.  

    В течение эвакуации пострадавшему проводят коррекцию иммобилизации – помогают 

занять удобную позу, придают травмированной конечности более удобное положение. 

  

 

 



Разрывы связок, сухожилий, фасций, мышц 

   Разрывы фасций, связок, мышц и сухожилий часто сопровождаются переломами костей 

и вывихами суставов, но могут быть и без них. 

 

                                                              Причины 

 

   Повреждение тканей с частичным сохранением их целостности (в ряде случаев и 

функций) называется растяжением. Наиболее часто встречается именно такое 

повреждение суставных связок. Происхождение данного вида травмы напрямую связано с 

действием двух разнонаправленных сил или одной существенной силы, действующей в 

одном направлении. Как правило, данный вид травмы встречается  при падении (бытовая 

или производственная травма  поднятии тяжести (бытовая или спортивная травма) или 

быстром беге  (в основном –спортивная травма). Если действующая на организм извне 

механическая сила превышает естественную сопротивляемость тканей, то происходит 

разрыв связок, фасций, мышц, сухожилий, нервов и др. 

 

Разрыв связок 

 

   Разрыв связок происходит при травме суставов, сопровождается нарушением их 

функций. 

Симптомы 

 

       Признаками разрыва суставных связок являются выраженный болевой синдром, 

существенное ограничение (до невозможности) движения в травмированном суставе, 

наличие кровоизлияния в мягкие ткани в месте повреждения. При истечении крови в 

суставную полость коленного сустава надколенник приподнимается над поверхностью 

ноги, при незначительном пальпаторном исследовании ощущается колебание жидкости 

под ним, а при отпускании надколенника прослушивается, как он ударяется о подлежащие 

кости или вновь поднимается. Данный признак получил название симптома 

«баллотирования». Примерно такие же симптомы можно отмечать и при наполнении 

кровью других суставов. Отмечается отек поврежденной части тела. 

 

                                                                  Неотложная помощь 

 

   1.Незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи»   и обеспечить  создание полного 

покоя в травмированном суставе. 

 2.Провести иммобилизацию травмированного сустава подручными средствами с 

предварительным наложением давящей повязки.  

3.Приложить к месту травмы холод (рис 3).  

   Для  обезболивания используют анальгетики (метамизол натрия, кеторолак, трамадол) в 

виде таблеток или инъекций. 

Разрывы сухожилий 

     Падение с большой высоты, резкий подъем тяжестей могут стать предрасполагающими 

факторами разрыва сухожилия или его отрыва от места прикрепления к кости. В 

результате спазмов мышц концы разорванных сухожилий расходятся. 

 

Симптомы 

   В месте повреждения возникает боль, нарушается функция конечности. Она иногда 

изменяется по форме по сравнению с неповрежденной. 



 

Неотложная помощь 

 

  1.Незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи»  

  2. Иммобилизация конечности (рис 5 и 6) и приложении холода (рис 3.) к ней. также 

вводят анальгетики (метамизол натрия, кеторолак, трамадол). 

 

 

Рисунок 5.Иммобилизация конечности. 

 

Вывихи 

    Вывих – стойкое взаимное смещение суставных поверхностей костей; которое 

нарушает физиологическую подвижность в суставе. Вывихи подразделяют на: 

- полные; 

- неполные; 

  Первые характеризуются полной потерей физиологической подвижности и полным 

взаимным смещением суставных поверхностей костей. При неполном вывихе (подвывихе) 

суставные поверхности костей в той или иной мере соприкасаются. Вывихнутой считается 

та кость (или сегмент конечности), которая находится дистальнее (удаленнее) от 

туловища. Иногда вывихи сопровождаются повреждением подкожно-жировой клетчатки 

и нервов, менисков. 

Причины 

   Травматические вывихи иногда развиваются в связи с чрезмерной подвижностью 

суставов (выходящей за обычные пределы). Частой причиной вывиха (в плечевом суставе) 

является падение на отведенную руку. Помимо этого, травматический вывих не очень 

крупного сустава (плечевого) может быть вызван сильным ударом в область этого сустава. 

Отличительной особенностью травматических вывихов является разрыв суставной сумки. 

   Вывихи нередко осложняются такими травмами, как переломы костей (кости), а также 

нарушением целостности кожи. В этом случае речь идет об открытых травмах. Так 

называемые «неправильные» вывихи сопровождаются ущемлением мягких тканей 

(фрагментов суставной сумки, сухожилий) между поверхностями вывихнутых костей. 

Привычные вывихи чаще развиваются в плечевом суставе и, как правило, в результате 

слишком кратковременной иммобилизации сустава после происшедшего ранее 

травматического вывиха. Они появляются многократно при неосторожных движениях, 

легком ударе. 

   Для различных вывихов характерны такие симптомы, как ограничение подвижности 

(или отсутствие движения) в травмированном суставе и значительное изменение 

анатомической формы конечности в области этого сустава. Попытка произвести 

пассивное движение приводит к резкой боли и сопротивлению в суставе. Чем активнее 

прилагаемое усилие (этого делать не стоит!), тем активнее сопротивление в суставе и 

болевая реакция. 

 

 

 



Неотложная помощь 

 1.Незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи»  

2.Приступить к иммобилизации пострадавшей конечности с помощью транспортной 

шины или подручных средств (рис 5). 

 По возможности пострадавшему следует ввести обезболивающие средства 

внутримышечно (2 мл 50 %-ного раствора метамизола натрия, 1–2 мл трамадола, 1–2 мл 

кеторолака). 

Переломы костей 

Переломом кости называется нарушение ее целостности. Переломы костей делят на 

полные и неполные, открытые и закрытые. Кроме того, переломы могут быть без 

смещения отломков кости относительно друг друга или со смещением. 

 

Причины 

Переломы костей бывают травматическими или патологическими. Первые 

возникают при падениях, дорожных и производственных авариях и т. д. Последние 

связаны с обменными нарушениями в организме и возникают при небольшой для 

здорового человека физической нагрузке или под воздействием небольшого по силе 

травмирующего фактора. 

 

Переломы костей конечностей 

По форме костных отломков выделяют поперечный, косой, спиральный, 

продольный и Т-образный переломы конечностей. 

 

Симптомы 

К абсолютным признакам перелома кости относят необычную подвижность в 

области повреждения и хруст при попытке придать конечности нормальное положение. 

 К относительным признакам перелома кости относят нарушение обычной формы 

конечности, болезненность в месте перелома, которую можно определить при 

прощупывании, нарушение нормальной работы конечности. 

При тяжелых травмах костный отломок смещается, иногда прорывается сквозь 

мягкие ткани наружу. Такие раны представляют опасность для жизни больного, так как в 

этом случае развиваются травматический шок, острая кровопотеря, появляется высокая 

вероятность инфицирования с развитием сепсиса. 

 

Неотложная помощь 

 1.Незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи» 

 2. Для остановки кровотечения при открытых переломах костей жгут применяют редко – 

достаточно наложить тугую давящую повязку (рис 2.).  

3. Уложить конечность на специальную транспортную шину или на шину из подручных 

средств (палку или железный прут) так, чтобы можно было прибинтовать к ней 

конечность (рис.,6,7). Шину на всем протяжении (исключая уровень перелома) 

прикрепляют  к конечности бинтом, плотно, но не очень туго, чтобы не нарушалось 

кровообращение. Главный принцип иммобилизации: обездвижить необходимо два 

здоровых сустава. При отсутствии шин или подручных средств поврежденную ногу 

можно иммобилизировать, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку — к туловищу (рис.8).  

 

 



 

 

 

Рисунок 6.Иммобилизация конечности при переломе. 

 
Рисунок 7.Иммобилизация конечности. 

4.На область любой раны в зоне перелома кости нужно наложить стерильную повязку. 

Шину на всем протяжении (исключая уровень перелома) прикрепляют  к конечности 

бинтом, плотно, но не очень туго, чтобы не нарушалось кровообращение. При отсутствии 



шин или подручных средств поврежденную ногу можно иммобилизировать, прибинтовав 

ее к здоровой ноге, а руку — к туловищу (рис.8).  

 
Рисунок 8. 

 

Травмированной конечности придают возвышенное положение. Категорически 

запрещается самостоятельно  вправлять костные отломки в рану, сопоставлять их! 

Для обезболивания применяют внутримышечно растворы метамизола натрия или 

трамадола  (по 1–2 мл). Можно принять препараты внутрь (1–2 таблетки метамизола 

натрия по 0,5 г, 1–2 капсулы трамадола по 0,05 г).Больного нужно срочно доставить в 

реанимационное, хирургическое или  травматологическое отделение на носилках в 

положении лежа на спине. 

     

 
 

 

Рисунок 9. Транспортная иммобилизация подручными средствами при повреждении 

бедра. 

Переломы ключицы 

 

  Перелом ключицы – патологическое состояние данной кости, при котором нарушается ее 

анатомическая целостность. В большинстве случаев данный тип переломов происходит в 

средней трети ключицы – там, где кость наиболее истончена и изогнута. По сути ключица 

представляет S-образную трубчатую кость, изогнутую по своей оси. Горизонтальная ее 

часть располагается впереди и сверху грудной клетки, являясь «границей» шеи. Один 

суставной конец ключицы соединяется с грудиной, а другой – с лопаткой. Ключица легко 

прощупывается под кожей на всем ее протяжении. 



 

Причины 

Существуют три основные причины перелома ключицы: 

1) падение на выпрямленную верхнюю конечность или локтевой сустав; 

2) мощный удар плечом (в том числе и при падении); 

3) прямой удар в область ключичной кости. 

 

Симптомы 

  Как и при большинстве переломов, возможно полное и неполное смещение отломков 

кости. Смещения костных отломков и деформации поврежденной части тела при 

неполных переломах минимальны, сохранена даже функция руки. Определенную 

сложность (в вид ощущений) представляют только движения в области надплечья при 

отведении в сторону. В целом жалобы на боль (без проведения пальпации области 

ключицы) незначительные. Зачастую первые жалобы у пострадавшего появляются спустя 

1,5–2 недели после травмы, когда образуется костная мозоль (утолщение на ключице) на 

отломках. При полных переломах происходит смещение отломков ключицы под 

действием грудино-ключичнососцевидной мышцы; при этом отломок ключицы, 

соединенный с грудиной, перемещается кверху и кзади, а периферический смещается вниз 

и кнутри. Основными жалобами пациента при полном переломе являются боли в области 

повреждения и при движении верхней конечностью. Также в большинстве случаев 

отмечается ограничение подвижности в плечевом суставе. В зоне перелома ключицы 

образуются припухлость, деформация, местное кровоизлияние, а также – укорочение 

надплечья. Плечо пострадавшего несколько опущено и смещено кпереди. Если концы 

костных отломков трутся друг об друга, это доставляет дополнительные болевые 

ощущения пациенту. Крайне редко при закрытых переломах ключицы происходит 

повреждение сосудисто–нервного пучка и купола плевры. Больной вынужден удерживать 

здоровой рукой предплечье и локоть поврежденной конечности, максимально прижимая 

их к туловищу, причем движения в плечевом суставе существенно ограничены из-за 

болевых ощущений. 

Неотложная помощь 

   1.Вызвать бригаду «скорой помощи» . 

   2. Наложить холод в области перелома (рис 3.). 

 

Травмы грудной клетки 

   Травмы грудной клетки сопровождаются переломами ребер и повреждениями жизненно 

важных органов (сердца, легких, крупных сосудов). К самым опасным осложнениям таких 

травм относятся пневмоторакс, гемоторакс, эмфизема средостения, травматическое 

удушье, ушиб и тампонада сердца. Больных с повреждениями грудной клетки необходимо 

тщательно обследовать, оказать им неотложную помощь. 

 

Переломы ребер 

  Переломы ребер являются тяжелой травмой вследствие сопутствующего повреждения 

межреберных нервов и резкого расстройства дыхания. Иногда они приводят к 

повреждению органов грудной полости. 

 

Причины 

     Травмы грудной клетки происходят при падении с высоты, сильном ударе по области 

грудной клетки, придавливании тела крупными тяжелыми предметами. 

 

Симптомы 

   При множественных переломах ребер почти всегда развиваются явления 

травматического шока. Кожные покровы у пострадавшего бледные, при небольшом 



сдавлении грудной клетки и при дыхании отмечается резкая болезненность. Нередко 

появляются признаки подкожной эмфиземы (скопление воздуха под кожей). 

 

Гемоторакс 

 

    Гемоторакс развивается, когда в плевральной полости на поврежденной стороне 

происходит скопление крови. 

 

Причины 

  Причиной этого состояния является кровотечение из травмированных сосудов легкого 

или других органов грудной полости. 

 

Симптомы 

   Характерны признаки острой кровопотери в виде учащенного сердцебиения, слабого 

частого пульса, падения артериального давления, а также бледность кожи и слизистых. На 

пораженной стороне груди при выслушивании отмечают ослабление или отсутствие 

дыхательных шумов. 

Пневмоторакс 

 

 Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости. Часто сочетается с 

гемотораксом. Пневмоторакс закрытый происходит при одномоментном выхождении 

воздуха из раны легкого в полость плевры. Потом эта рана может закрыться и больше 

воздух из легкого не поступает. Пневмоторакс открытый возникает при открытых 

повреждениях грудной клетки. 

Пневмоторакс клапанный (напряженный) является самой тяжелой разновидностью 

пневмоторакса. Есть две разновидности клапанного пневмоторакса: он бывает открытым 

внутрь – при нахождении отверстия и клапана в легком – и открытым кнаружи – при 

расположении отверстия и клапана в месте ранения грудной клетки в области мягких 

тканей. 

 

Причины 

   Повреждения легких и бронхов отломками ребер, проникающие ранения грудной 

клетки. 

Симптомы 

    Закрытый пневмоторакс проявляется болью в травмированной части грудной клетки, 

болезненностью при ее ощупывании, ослаблением дыхательных шумов при 

выслушивании. Общее состояние мало изменяется. 

   Состояние больного прогрессивно ухудшается. На стороне раны происходит полное 

спадение легкого. Накапливаемый воздух сдавливает неповрежденное легкое, в результате 

чего уменьшается его дыхательная поверхность, органы средостения смещаются в 

здоровую сторону. У пострадавшего развивается выраженная одышка, дыхание 

становится поверхностным, отмечаются резкое посинение кожных покровов и слизистых 

оболочек, учащенное сердцебиение, падение артериального давления. На поврежденной 

стороне грудной клетки при выслушивании отсутствуют дыхательные шумы. Иногда 

появляется  сильное выбухание межреберий. 

 

Неотложная помощь при травмах грудной клетки 

1.Незамедлительно вызвать бригаду «скорой помощи» .   

2.Дать ему обезболивающее средство в виде таблеток или сделать инъекцию. Используют 

такие препараты, как 50 %-ный раствор метамизола натрия (1–2 мл), трамадол (1–2 мл), 

кеторолак (1–2 мл). 



   Когда происходят множественные переломы ребер, то в первую очередь нужно 

наложить круговую бинтовую или лейкопластырную фиксирующую повязку (Рис 10.) 

 
Рисунок 10. Фиксирующая бинтовая повязка при переломе ребер. 

 

При открытом и клапанном пневмотораксе (если клапан открыт кнаружи) на рану 

временно накладывают герметичную повязку. После обработки краев раны на тело 

сначала накладывают целлофан, полиэтилен – только потом – ватно-марлевый слой и 

бинтовую повязку. 

   Транспортировка больных при травмах грудной клетки осуществляется на щите и 

носилках в положении лежа на спине, причем верхняя половина туловища должна быть 

приподнята. Пострадавшим с травмами грудной клетки нужна экстренная госпитализация. 

 

Перелом костей таза 

 Переломы костей таза очень болезненны, сочетаются с повреждениями тазовых органов. 

Причины 

   Такие травмы происходят чаще при дорожных авариях, падении с большой высоты, 

заваливании крупными тяжелыми предметами. 

Симптомы 

      Переломы костей таза сопровождаются признаками острой кровопотери и 

травматического шока. При прощупывании костей таза появляется резкая болезненность. 

Чаще имеют место повреждения мочевого пузыря, прямой кишки, мочеиспускательного 

канала. При повреждении мочевого пузыря появляются боли в нижней части живота и 

частые, но безрезультатные позывы на мочеиспускание. Когда травмируется 

мочеиспускательный канал, появляются болезненные позывы к мочеиспусканию при 

невозможности совершить его. Из наружного отверстия мочеиспускательного канала 

может выделяться кровь. 

 

Неотложная помощь 

 

 1.Вызвать бригаду «скорой помощи»  

 2.Транспортировка пострадавшего в хирургический стационар осуществляется на щите 

или жестких носилках в положении лягушки(Рис 11.) (лежа на спине с согнутыми и 

немного разведенными в коленях ногами). 

 



 
 

Рисунок 11. Положение пострадавшего с переломом костей таза(поза лягушки) 

 

 

Травмы позвоночника 

   Позвоночник человека состоит из позвонков, соединенных между собой дисками и 

суставами. Отростки всех тел позвонков в совокупности образуют позвоночный канал. В 

нем находится спинной мозг. Протяженность спинного мозга – от первого шейного 

позвонка до второго поясничного. Ниже второго поясничного позвонка от спинного мозга 

отходят спинномозговые корешки, образующие «конский хвост». Спинной мозг имеет 

сосудистую, паутинную и твердую мозговые оболочки. Твердая мозговая оболочка 

распространена на весь позвоночный канал и образует как бы мешок для спинного мозга. 

Позвоночник является опорно-двигательной структурой, обладает определенной 

подвижностью и прочностью, позволяющей переносить физиологические нагрузки. При 

воздействии на позвоночный столб механических сил, превышающих ресурс его 

прочности или подвижности, происходят повреждения как его структур, так и 

заключенного в него  спинного мозга. 

 Компрессионные переломы характеризуются снижением высоты тел позвонков, их 

клиновидной деформацией, т. е. происходит сплющивание тела позвонка. Травматические 

деформации затрагивают тела, дужки позвонков, межпозвоночные диски. В результате 

происходят нарушение функции позвоночного столба и деформация просвета 

позвоночного канала. Осколки тел, дужек позвонков, выпавшие межпозвоночные диски 

оказываются в просвете позвоночного канала и сдавливают спинной мозг, спинно-

мозговые корешки. 

  Сдавление спинного мозга способно вызывать и кровоизлияние в просвет позвоночного 

канала во время травмы. При грубых травмах позвоночника может происходить полный 

или частичный разрыв спинного мозга. Это, в свою очередь, приводит к неврологическим 

расстройствам различной степени выраженности. 

  По принципу наличия или отсутствия повреждения спинного мозга травмы 

позвоночника соответственно разделяют на осложненные и неосложненные. 

 

Неотложная помощь 

 

1. Вызвать бригаду «скорой помощи».При травмах позвоночника и спинного мозга 

необходима немедленная госпитализация в специализированный стационар. 

Неосложненная травма позвоночника при неправильной транспортировке и 

недостаточном обездвижении пострадавшего способна стать осложненной за счет 

смещения костных отломков позвонков и повреждения спинного мозга, поэтому 

важно правильно оказать первую помощь пострадавшему.  



2. При подозрении на травму позвоночника нельзя изменять положения больного. 

Если это и производится, то очень осторожно, с участием нескольких человек. 

Нельзя пытаться разогнуть или «поправить» позвоночник. Перевозка 

пострадавшего осуществляется на щите или жестких носилках. 

 

Черепно-мозговые травмы 

   Черепно-мозговые – это травмы черепа и головного мозга. В настоящее время они 

составляют около половины всех травм. Нередко черепно-мозговые травмы сочетаются с 

другими повреждениями организма и становятся причиной смерти пострадавшего. 

Поэтому очень важно правильно распознать черепно-мозговую травму и оказать 

соответствующую помощь. Травмы головного мозга сложны по своему механизму. Кости 

черепа образуют достаточно прочную защиту для мозга. Это обусловлено как строением 

самого вещества костей черепа, так и их формой. Шарообразная форма черепа в 

определенной мере позволяет снижать силовое воздействие травмирующего фактора. 

Головной мозг же является очень нежной для механического воздействия структурой. В 

черепе он находится как бы погруженным в жидкость, что обеспечивает его фиксацию и в 

какой-то мере предохраняет от грубого повреждения. 

Такое строение черепа, головного мозга, наличие жидкости в черепе обусловливают и 

особенности возникновения повреждения головного мозга под действием травмирующего 

агента. Во время механического воздействия на голову в черепе возникает 

гидродинамическая волна, ударяющая по головному мозгу и вызывающая повреждение 

его структур. Возникновение этой волны в замкнутом пространстве (черепе) 

предопределяет ее разнонаправленность за счет отражения от стенок черепа. В 

дополнение инерция удара передается на головной мозг, который противоположным 

полюсом может удариться о стенку черепа, так как пространство в нем ограничено. Этим 

объясняется возникновение в головном мозге нескольких контузионных очагов 

различного расположения после однократного 

воздействия механического фактора. 

При механическом повреждении головного мозга образуется участок размозженных 

клеток –контузионный очаг. Естественно, функция головного мозга, обеспечиваемая 

данным участком, частично или полностью выпадает. Если этот участок головного мозга 

отвечает за движение, то выпадает функция соответствующей конечности. Нередко при 

травмах повреждаются лобные доли головного мозга, что приводит к снижению 

способности к критике и психическим расстройствам. 

    Различают открытые и закрытые черепно-мозговые травмы:  

   Открытыми считаются травмы черепа с повреждением кожи головы и 

апоневротического шлема – соединительно-тканной оболочки черепа. То есть ушибы, 

кровоподтеки на голове при отсутствии повреждения кожи – это закрытые травмы. Раны, 

при которых повреждена целостность кожи, в ране зияет кость или надкостница, относят к 

открытым черепно-мозговым травмам.   К открытым травмам относят черепно-мозговые 

травмы с кровотечением из ушного прохода при исключении прямой травмы уха. Это 

бывает при переломе основания черепа и говорит о тяжелой травме головного мозга. 

   Открытые травмы делят на проникающие и непроникающие. О проникающих открытых 

травмах говорят, когда есть повреждение твердой мозговой оболочки, возникающее при 

разрушении травмирующим агентом кости черепа. Проникающие травмы 

характеризуются истечением спинно-мозговой жидкости из носовых и ушных ходов, что 

случается при переломе основания черепа. Проникающая черепно-мозговая травма всегда 

является признаком тяжелой травмы головного мозга. Открытые, а особенно 

проникающие травмы несут высокий риск развития инфекционных осложнений. Иногда 

повреждение черепа имеется, а травмы головного мозга не происходит. Обычно это 

случается при травматизации кожи головы острыми предметами без проникновения в 

полость черепа. 



    По характеру повреждения головного мозга закрытые и открытые черепно-мозговые 

травмы классифицируют следующим образом: 

– сотрясение головного мозга – диффузное проникновение без грубого структурного 

повреждения вещества головного мозга, при этой травме создаются обратимые изменения 

в головном мозге; 

– ушиб головного мозга – это повреждение, при котором происходит формирование 

контузионного очага в головном мозге; в зависимости от количества, объема, 

местоположения, степени разрушения ткани головного мозга определяют степень тяжести 

ушиба – легкую, среднюю и тяжелую; 

– сдавление головного мозга субдуральными или эпидуральными гематомами; тяжесть 

состояния определяется степенью сдавления головного мозга, что в основном зависит от 

объема гематомы и в меньшей степени – от ее местоположения; в большинстве случаев 

протекает в тяжелой форме, но иногда бывает бессимптомным или малосимптомным с 

последующим ухудшением состояния или переходом в хроническую форму; 

– диффузное аксональное повреждение возникает при повреждении аксонов головного 

мозга, это всегда тяжелая форма черепно-мозговой травмы; 

– сдавление головы – достаточно специфическая травма, возникающая при сдавлении 

головы 

чем-либо; встречается при землетрясениях, когда голова сдавливается обломками 

строений; 

отмечается сдавление и нарушение кровообращения кожных покровов черепа с 

последующим некрозом и развитием интоксикации организма. 

    Переломы костей черепа подразделяют на линейные и вдавленные. Линейные переломы 

черепа – трещины костей черепа. О вдавленном переломе свидетельствуют участки кости 

черепа, которые в результате повреждения вдавились в его полость. Линейные переломы 

костей черепа обычно не опасны, но характеризуют степень силы травмирующего 

фактора, что важно для определения тяжести повреждения головного мозга. При 

вдавленных переломах осколки кости могут сдавливать вещество головного мозга. И те, и 

другие переломы способны стать причиной развития эпидуральной гематомы, которая 

порой приводит к сдавлению головного мозга. 

 

Причины 

    Черепно-мозговые травмы происходят при воздействии на голову механических 

факторов (удары тупыми и острыми предметами), падениях, дорожных авариях, завалах. 

Они нередко связаны со взрывной волной (при терактах, боевых действиях). 

 

Симптомы 

   Признаки черепно-мозговой травмы могут быть достаточно полными и 

специфическими, что не вызывает трудностей при диагностике. Но бывают случаи, когда 

нелегко заподозрить наличие черепно-мозговой травмы или ее ведущую роль в 

патологическом процессе важным симптомом черепно-мозговой травмы является 

нарушение сознания. 

  Это определяется по возможности пострадавшего осознавать себя, ориентироваться в 

пространстве и времени, выполнять команды, отвечать на вопросы, реагировать на боль. 

Соответственно, чем сильнее угнетено сознание, тем тяжелее черепно-мозговая травма. 

Однако надо учитывать вероятное наличие алкогольного опьянения, на фоне которого 

может быть угнетено сознание. Точно установить причину в таких ситуациях сложно, 

поэтому угнетение сознания – это признак, указывающий на необходимость срочного 

обращения в специализированный стационар. Если пострадавший в сознании, то следует 

уточнить жалобы. 

 

Неотложная помощь 



 1. Вызвать бригаду «скорой помощи». 

 2.Следует помочь пострадавшему занять положение лежа на боку для предотвращения 

попадания рвотных масс в дыхательные пути. В случае рвоты требуется освободить 

полость рта от рвотных масс, помочь прополоскать рот, обеспечить доступ свежего 

воздуха в помещение. 

3.При травмах мягких тканей черепа необходимо наложение стерильной повязки. Иногда 

при нетяжелых травмах головы повреждаются мелкие артерии, что может привести к 

массивной кровопотере. В этом случае надо остановить кровотечение. Обычно это 

хорошо удается сделать прижиманием пальцами кожи к черепу в зоне кровоточащего 

сосуда, после чего следует наложить на это место тугую стерильную повязку с валиком. В 

некоторых случаях производится обездвижение шейного отдела позвоночника жестким 

воротником или подручным материалом. Это связано с тем, что травмы головы нередко 

могут сочетаться с повреждением шейного отдела позвоночника. 

4. При интенсивной головной боли применяют анальгетики: до 4 мл 50 %-ного раствора 

метамизола натрия внутримышечно. Давать таблетированные формы анальгетиков 

допустимо при отсутствии тошноты и Применение анальгетиков недопустимо при 

наличии сопутствующей травмы живота (затрудняет диагностику), нецелесообразно – у 

больных с глубоким угнетением сознания. При рвоте и сильной тошноте вводят 2 мл 

раствора метоклопрамида внутримышечно. Его применение неоправданно при тяжелой 

травме, так как он угнетает дыхательный центр. В качестве противорвотного средства 

можно использовать 2 мл 2%-ного раствора платифиллина гидротартрата 

внутримышечно. 

 

Импровизированные иммобилизующие шины 

 

Иммобилизация – это обеспечение временной неподвижности определенной части тела 

при 

переломах костей, суставных вывихах. 

Существует ряд общих правил иммобилизации при переломах костей. 

1. Приступать к иммобилизации конечности надо только после того, как остановлено 

кровотечение из раны (если таковая имеет место) и наложена стерильная повязка. 

2. Если есть подозрение на травму позвоночника, не следует перемещать пострадавшего 

до приезда бригады «скорой помощи». 

3. При проведении иммобилизации требуется внимательно следить за надежной 

фиксацией травмированной конечности, исключающей дополнительные травмы мелкими 

отломками кости (костей). 

4. Если повреждена  верхняя конечность, в ряде случаев можно применить так 

называемую косыночную повязку или прибинтовать травмированную полусогнутую руку 

к туловищу  (рис 12). 



 
Рисунок 12. Косыночная повязка. 

 

5. Если повреждена нижняя конечность (бедро, колено, голень), то нужно прибинтовать ее 

к здоровой (рис. 8). 

   Для иммобилизации можно использовать доски, палки и прутья (не слишком гибкие). 

Для фиксации поврежденной конечности подойдет любая прочная ткань (в том числе 

одежда и ее фрагменты). Если неподалеку находится лечебное учреждение, не следует 

тратить время на поиски материала для изготовления импровизированных шин – 

целесообразнее использовать специальные медицинские шины. Аналогично поступают в 

случае, когда «скорая помощь» или машина МЧС уже на пути к пострадавшему. 

 

Правила наложения импровизированных иммобилизующих шин. 

   Шина должна захватывать не только поврежденный сустав или кость возле него, но и по 

одному суставу выше или ниже места травмы (кроме переломов в бедренной и плечевой 

костях – тогда шина захватывает все три сустава поврежденной конечности). 

Прибинтовывание конечности должно быть не очень тугим во избежание нарушения 

кровообращения в поврежденной конечности, что ухудшит состояние пострадавшего. 

Шину следует накладывать поверх одежды и (или) обуви пострадавшего. 

При наложении шины требуется максимальная аккуратность, чтобы избежать 

дополнительного смещения костных отломков. 

Недопустимо наложение шины со стороны выступающих отломков кости (при открытом 

переломе). Место, где шина соприкасается с конечностью, следует покрыть чем-нибудь 

мягким (можно  использовать для этого вату или одежду). 

 

 


