
Медицина в горном походе



Подготовка до похода

1. Выбор ответственного за 
«медицину» в походе;
2.Проведение опроса участников о  
заболеваниях,аллергиях;
3.Формирование аптечки(в т.ч. 
личной)
4.Ознакомление участников с 
содержанием аптечки;
5.Обучение всей команды основам 
оказания первой помощи;



Для для горного туризма характерна 
повышенная травматичность!

   
   1.Ушибы;
   2.Гематомы;
   3.Мозоли;
   4.Растяжения/разрывы связок; 
   5.Переломы/вывихи;
   6. Черепно-мозговые травмы;       

7.травматические повреждения 
внутренних органов и др.



Природный фактор 
возможные проблемы

  Низкие и высокие температуры 
воздуха, их перепады:

  - простудные заболевания;
  -тепловой 

«удар»/переохлаждение;
  - ожоги/обморожения;

  Солнечная радиация:
  -ожоги(в т.ч глаз);
  -солнечный «удар».



Горные реки (низкая температура 
воды,высокая скорость течения):

-переохлаждение;
-простудные заболевания;
-травмы; 
-утопление;

Осадки,сильный ветер:
-Простудные заболевания;
-обморожения;

Природный фактор
возможные проблемы



Лавины,камнепады,трещины,обвалы 
снега(карнизы):

-травмы;
-переохлаждение;

Грозы:
-поражение молнией;

Низкое парциальное давление 
кислорода в воздухе:

  -«горная болезнь»

Природный фактор
возможные проблемы



Методы профилактики
1.Тренировки до похода;
2.Тактика похода 
(акклиматизация,техника 
безопасности);
3. Правильный подбор общего и 
специального снаряжения;
4.Раскладка+витамины;
5.Самоконтроль;



Аптечка(общественная)

Основное:

1.Перевязочный материал;
2. Антисептики (обеззараживающие);
3. Обезболивающие, жаропонижающие, 
спазмолитики;
4. Желудочно-кишечные;
5. Антигистаминные(против аллергии);
6. Антибиотики;
7. Инъекции;
8. Витамины;
9. Мази;
10. Инструменты (ножницы, шприцы);



Аптечка(общественная)

Брать только те препараты, 
которыми  медик/руководитель 

умеют пользоваться!



Аптечка(личная)

1. Перевязочный материал;
2. Индивидуальные препараты 
(сообщить о них 
медику/руководителю);
3.Гигиеническая помада;
4. Эластичные бинты, 
наколенники.



Правильная упаковка, 
формирование аптечки:

1.Герметичность;
2.Доступность;
3.Легкая идентификация 
лекарственного средства;
4.Наличие краткой 
инструкции/алгоритма действий в 
различных ситуациях;

Аптечка



Мозоли и потертости

1. Разносить обувь до похода!
2. Боро-плюс или аналоги;
3. При первых признаках 
натирания/наминания-
остановиться, поправить носок/ 
перешнуровать ботинок/заклеить 
натертое место лейкопластырем;
4. Если образовался «пузырь»-
намазать йодом, на ночь пластырь 
с ног удалить!



Вывихи 

Как заподозрить:
1.Выраженная припухлость;
2. Неестественная форма сустава, 
травмированная конечность выглядит 
длиннее здоровой;
3. Выраженная боль, особенно при 
попытке двигаться;
4. Изменение цвета кожи в области 
сустава;
5. Ограниченная подвижность конечности;



Вывихи 

Действия:
1.Снять ботинок,если это нога;

   2.Обезболить(мази, таблетки,инъекции);
3.Иммобилизировать сустав.
   Очень аккуратно!

   4.Обеспечьте пострадавшему удобство;
   5.Холодный компресс на место вывиха;

Не пытайтесь самостоятельно 
вправлять вывих!



Растяжения 

Как заподозрить:
1. Боль;
2. Отек (менее выраженный,чем при 
вывихе);
3. Ограничение подвижности 
конечности;
4. Усиление боли при движении;

   



Растяжения 

   Действия:
   1.Снять ботинок,если поврежден 

голеностоп;
    2.Обезболивание( приоритет: мази);
    3.Фиксация эластичным бинтом 

(эффективно,но не туго!).



Закрытые переломы 
конечностей

Как заподозрить:
1. Сильная боль;
2. Отек конечности;
3. Возможна деформация конечности 
(форма,длина);
4. Изменение цвета кожи над 
пораженным участком 
(покраснение,синий цвет);
5. Подвижность костей в области 
поражения,с характерным звуком 
«хруста снега» ;
6.Усиление боли при попытке двигаться ;



Закрытые переломы конечностей

Действия:
1. Обезболить (таблетки, инъекции) повторять, в 

зависимости от времени действия препарата!

2. Снять/разрезать одежду; 

3. Осмотреть пострадавшего полностью ,т.к могут 
быть другие повреждения;

4. Иммобилизация конечности (наложение шины с 
захватом 2-х суставов). Максимально аккуратно!

5. Обеспечить покой пострадавшему,теплое 
питье, транспортировку;

6. Мониторинг состояния (разговаривать);



Как заподозрить:
1.Нарушение целостности кожи (кости, мышцы или 
связки выступают из раны);
2.Кровотечение;
3.Деформация конечности;
4.Очень сильная боль;
5.Отек;

Открытые переломы конечностей



Открытые переломы 
конечностей

Действия:
1. Обезболить(таблетки,инъекции) повторять,в 
зависимости от времени действия препарата!
2.Снять/разрезать одежду; 
3. Осмотреть пострадавшего полностью (могут 
быть другие повреждения; 
4. Остановка кровотечения;
5. Обработка антисептиками,стерильная повязка 
на место ранения;
6. Иммобилизация конечности (наложение шины с 
захватом 2-х суставов). Максимально аккуратно!!
7.Мониторинг сознания (разговаривать);
8.Обеспечить покой пострадавшему, теплое 
питье,транспортировку.



Перелом,ушиб ребер

Как заподозрить:
1.Боль в грудной клетке

2.Боль при дыхании, кашле, 
невозможность вдохнуть «полной 
грудью»

  3. Гематомы, припухлость над ребрами;

 Действия:

1. Обезболивание (мази);

2. Холод на место повреждения;

3.Фиксирующая повязка широким отрезом 
ткани.



Симптомы зависят от  места (уровня) 
перелома!

Как заподозрить:

1. Шейный отдел-нарушения 
дыхания,сознания.

2. Грудной отдел-нарушения 
дыхания,отсутствие чувствительности и 
движений в верхних конечностях

3.Поясничный-отсутствие 
чувствительности и движений в нижних 
конечностях, нарушения «тазовых» 
функций.

Перелом позвоночника



Действия:

1. Обезболить;

2.Покой; 

3.Контроль за сознанием,дыханием;

Попытки транспортировать пострадавшего 
силами группы — крайне нежелательны!

Перелом позвоночника



Кровотечения.
Наружные 

Диагностика:

1.Интенсивное (объем теряемой крови 
большой);

2.Самостоятельно не останавливается;

3.Возможно головокружение/потеря сознания;

Действия:

1.Прижатие места, из которого изливается 
кровь.

 2.Давящая повязка стерильными салфетками, 
смоченными в антисептике. 

! Возможно, потребуется наложение жгута 
выше места кровотечения.



Диагностика:

1.Неинтенсивное;

2. В течение 20 мин останавливается 
самостоятельно;

3. Объем излившейся крови зависит от 
площади ранения.

 Действия:

Наложение стерильной повязки,обработка 
антисептиками. 

Кровотечения.
Наружные 



Внутреннее кровотечение

Как заподозрить:

1.Симптомы зависят от места повреждения;

2.Общие: бледные, холодные кожные покровы, 
спутанность и потеря сознания, головокружение, 
жажда.

   Действия:

  1. Обильное питье — с осторожностью, возможно 
ранение ЖКТ;

  2. Покой;

  3. Необходимо стационарное лечение. Очень опасно!



Ссадины, раны Ссадины, раны 

Как заподозрить:Как заподозрить:

1.Нарушение целостности кожных 1.Нарушение целостности кожных 
покровов.покровов.

Действия:Действия:

1.Остановка кровотечения (если 1.Остановка кровотечения (если 
есть).есть).
2.Обработка 
антисептиками(хлоргексидин, 
мирамистин, перикись водорода). 
3.Наложение стерильной повязки.



Ушиб (гематома)Ушиб (гематома)

Как заподозрить:

1. Боль.

2. Отек.

3.Изменение цвета кожи.

Действия:

1. Холод на место удара, как можно 
скорее;
2. Гепариновая мазь;



Носовое кровотечение

Действия:
1.Наклонить голову к груди.
2.Холод на переносицу.
3. В нос турунды из 

бинта,смоченные в перекиси 
водорода (устанавливать,как можно 
глубже,но аккуратно). 
4.Держать не менее 30 минут;
Много розовой пены-это НОРМА!



Обморожения

Несколько степеней тяжести.
Как заподозрить:
 1. Изменение цвета и температуры 
кожи (белый-легкая степень; 
синеватый,черный-тяжелая степень).
2. Нарушение чувствительности.
3. «Пузыри» на коже-тяжелая 
степень.



Можно и нужно предотвращать!
Действия:
1. Легкая степень — отогреть 
(теплая сухая одежда), не растирать 
снегом.
2. Если есть пузыри-не вскрывать!
3. Обработать 
антисептиком,наложить стерильную 
повязку.

 

Обморожения



Ожоги

Как заподозрить:
По степеням:
1.Покраснение, локальное повышение 
температуры кожи+боль.

2.Появление «пузырей» с прозрачным 
содержимым+боль.

3.«Пузыри» с кровянистым 
содержимым+нарушение 
чувствительности.

4.Обугливание (черный цвет 
пораженного участка).



Имеет значение-площадь ожога.
1% - ладонь пострадавшего.

Ожог 10% тела  2 степени 
-показание для лечения в 
стационаре!

Ожоги



Ожоги 

Как заподозрить:
1.Удаление повреждающего фактора 
(в т.ч срезать тлеющую 
одежду,обувь).
2.Обезболивание, если нужно 
(любое, кроме местного)
3.Легкая степень(1и 2) — пантенол 
(не мазь!)



 
Переохлаждение

Как заподозрить:
1.Посинение губ.
2. Холодный кожный покров.
3.Одышка.
4.Возбуждение или апатия.
5. Бледность.
6. Озноб.
7.Учащенное сердцебиение.
8.«Гусиная кожа».



Переохлаждение

Действия:
1. Переодеть пострадавшего  в 
сухую,теплую одежду.
2. Укрыть и защитить от ветра.
3. Обильное питье (сладкое, теплое) 
— не алкоголь!
4. Вариант согревания раздетого 
пострадавшего между двумя 
людьми.



Тепловой, солнечный «удары»

Как заподозрить:

1.Головная боль, головокружение.

2.Слабость, возможна  потеря сознания. 

3. Кожа сухая, горячая, красная.

4. Пульс  учащается, увеличивается частота 
дыхания.

5.Температура повышается вплоть до 40-41С.



Тепловой, солнечный «удары»

Действия:
1.Поместить в прохладное, затененное 

место, уложить, обеспечить покой.
2.Обернуть мокрой тканью. 
3.Холодное питьё  (регидрон, соленая 

вода) 
   
 Профилактика!!



Утопление
Помощь на берегу

Если пострадавший в  
сознании,дышит и у него есть пульс!
1.Осмотр.
2.Согревание.
3.Обильное питье.

Если нет -реанимационные 
мероприятия!



Черепно-мозговые травмы

Разные по степени тяжести+ закрытые, 
открытые

Как заподозрить: 

1.Потеря сознания (может быть 
кратковременной).

2.Тошнота,головокружение.

3. Слабость, потеря памяти. 

 4. Отсутствие критики своего    
состояния.

5.Нарушение жизненно важных функций.



Очень серьезное состояние!
1. Уложить с приподнятой верхней 
половиной туловища;
2. Поддержание постоянного 
контакта с пострадавшим;
3. Необходима эвакуация. 

ЧМТ



Аллергические реакции

Как заподозрить:
1.Разная степень выраженности 

симптомов.
2.Зуд, покраснение кожи.
4.«Крапивница».
5.Слезотечение, резь в глазах, 

насморк с большим количеством 
водянистого отделяемого.
6.Отек лица, губ, век.
7.Затруднение дыхания.



Аллергические реакции

Действия:
1. Антигистаминные в таблетках 
(супрастин, тавегил, эриус).
2. Удаление аллергена (если 
возможно).
3.Если есть отек лица, затруднение 
дыхания:
-в/м дексаметазон 8-16мг однократно;
- тавегил (супрастин) 2 амп. в/м;



В горах осложнения развиваются 
быстро!

Действия:
1.Симптоматическое лечение 
(жаропонижающие, средства от боли 
в горле, капли в нос/глаза).

Простудные заболевания



Кишечные инфекции

Причины: 
испорченная пища, вода из 
загрязненных источников, грязные 
руки.
Как распознать:
1.Жидкий стул (разного характера). 
2.Частый (от 4до 20 раз в сутки).
3.Тошнота, рвота.
4.Боль в животе.
5.Жажда



Если есть предположения,что 
вызвало кишечную инфекцию — 

избежать  повторного употребления.



Кишечные инфекции

Действия:
1.Обильное питье (регидрон, соленая вода);

2.Активированный уголь 1 таблетка на 10 кг. 
(на человека 70 кг-7 табл.). 

Растолочь и разболтать в воде. Дать выпить.  
 Повторить через несколько часов.

3.Церукал — 1-2табл. (от тошноты).

4.Альфа-нормикс — 1 табл. (специфический 
препарат для лечения кишечных инфекций;

5. Иммодиум (если надо идти) — не 
злоупотреблять!



Реанимационные мероприятия

Общий алгоритм оказания ПМП
1) Убедиться в отсутствии опасности для спасателя;
2) Попытаться установить контакт с пострадавшим;
3) После извлечения пострадавшего из опасной зоны — 

проверка наличия сознания;
4) При отсутствии сознания — проверка/обеспечение 

проходимости дыхательных путей (если целесообразно). 
Проверка наличия дыхания;

5) При отсутствии дыхания/сомнительной ситуации — 
сердечно-легочная реанимация;

6) При наличии дыхания/успешном окончании СЛР — 
пострадавшего перевести в восстановительное положение, 
обеспечить покой, тепло.

Важно наличие лидера и слаженная командная работа.



Восстановительное положение



Алгоритм СЛР

30 компрессий — 2 вдоха (при наличии второго 
спасателя). Циркуляция крови важнее. 



Критерии прекращения 
реанимационных мероприятий

1) Появилась опасность для спасателя;
2) Признаки биологической смерти.



Подробнее...

Смотри также http://www.rusnrc.com/



Патологические состояния, 
обусловленные высотой



Адаптация

• Это процесс приспособления организма к 
новым условиям. Высота от 2500 м. 

• Факторы: пониженное парциальное давление 
кислорода, пониженная температура воздуха, 
пониженная влажность воздуха, пониженное 
атмосферное давление, физическая нагрузка.

• Возможные симптомы: Повышение 
температуры тела (незначительно), озноб, 
тошнота, головокружение, головная боль, 
нарушение сна.



Спрогнозировать на равнине 
реакцию организма на высоту 

 невозможно!



Тактические меры 
предотвращения

Физическая подготовка до похода;
Правильный график набора высоты 
(акклиматизационная пила, плавный набор 
высоты).
(см. лекцию «Тактика»)

Высотный график курильщика  

Высотный график
здорового человека



Облегчение состояния в 
период адаптации

• Повышение температуры тела-
жаропонижающие (нурофен, анальгин);

• Головная боль — нурофен, анальгин, 
баралгин;

• Тошнота — 1 табл. церукала; 
(противорвотное), если многократная 
рвота-регидрон (для восстановления 
баланса жидкости, солей).



«Горная болезнь» 

Постоянная гипоксия в совокупности с 
прочими факторами приводит к 
поражению:

• легких — высотный отек легких;
• мозга — высотный отек мозга. 



Высотный отек легких

Причины
Недостаток кислорода — более 
интенсивная работа сердца — в легких 
накапливается жидкость — это приводит 
к еще большему недостатку кислорода — 
…
«Положительная обратная связь»



Высотный отек легких

Симптомы, развитие
• Утомляемость — одышка даже без 

нагрузки — нарушение сна — дискомфорт 
в положении «лежа»— кашель, не 
приносящий облегчения — выделение 
пенистой мокроты и/или крови при 
кашле. 

Высотный отек легких — смертельно 
опасное состояние!



Высотный отек легких

Диагностика и лечение
Дифференциальная диагностика с 
простудными заболеваниями;

• В первую очередь — спуск вниз (не 
менее, чем на высоту, где все было 
хорошо)!

• Противоотечные средства (диакарб или 
аналоги);

• Дексаметазон 16 мг (4 ампулы) в/м 
разово, далее по 4 мг (1 ампула) каждые 4 
часа.



Высотный отек мозга

Причины
Недостаточное снабжение кислородом 
головного мозга.



Высотный отек мозга

Симптомы, развитие
Головная боль — головокружение — 
неадекватное поведение — нарушение 
координации — расстройство органов 
чувств — потеря сознания — кома — 
смерть.

Высотный отек мозга — смертельно 
опасное состояние!



Высотный отек мозга

Диагностика, лечение
Дифференциальная диагностика не 
требуется

• В первую очередь — спуск вниз!
• Дексаметазон 16 мг (4 ампулы) в/м 

разово, далее по 4 мг (1 ампула) каждые 4 
часа

• Покой
• Ограничение потребляемой жидкости.



Общие рекомендации

Лучшее средство — спуск!



Гид говорил тебе: «Вниз иди», 
гид говна не посоветует...



Спасибо за внимание!
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