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Перед походом медику команды необходимо:

*-узнать о хронических заболеваниях и 

аллергиях у команды

*-напомнить, что свои любимые лекарства 

надо брать в личку

*-собрать аптечку, адекватную категории и 

району похода



Принципы упаковки аптечки.

Легкость

Прочность

Легкая доступность

Возможность удобной транспортировки в руках (ручка\лямка)

Разделение на функциональные блоки (желательно)

Промаркированность (стандартно – красный крест), что  бы любой мог ее опознать.

Инструкция!! Написанная медиком для самого себя, в то же время, понятная любому участнику (удобно 
в виде таблицы)

- список

- от чего препарат (посимптомно)

- дозировка (максимальная суточная, максимальная разовая)

- противопоказания

- красными буквами, указано имя участника, кому участнику препарат нельзя давать.

По возможности отказаться от стекла, перелив из стеклянных банок в пластиковые, заменив 
стеклянный градусник на пластиковый(или хотя бы в чехле). Ампулы можно обклеить пластырем 
рулонным – так меньше вероятность, что они разобьются. Таблетки в блистерных упаковках обклеить 
обычным скотчем.

Не забыть перенести все названия, концентрации. сроки годности на новую упаковку! То же самое  в 
случае вынимания лекарств из картонной упаковки.

Экстренная аптечка (аптечка «первой помощи») – наверху  – что бы легко можно было достать.

Бинты стерильные, пластырь рулонный/полосками, перчатки, жгут/закрутка, бумага и ручка, 
перекись/хлоргексидин, йод /зеленка, ножницы, обезболивающее в ампулах, спиртовые салфетки, 
парочка шприцов.

Большая аптека - Основная идея (особенно для немедиков): брать только те препараты, которыми 
сможешь (умеешь) воспользоваться. Перевязочный, антисептики, обезболивающие, жаропонижающие, 
спазмолитики, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, антигистаминные, антибиотики, инъекции, 
витамины, мази, инструменты (ножницы, шприцы, пинцет и пр.)



Не интенсивное 
(капает, сочится)

* Промыть чистой водой (пригодной 
для питья)

* Обработать антисептиком

* Если рана глубокая, использовать 
мирамистин/хлоргексидин, т.к
перекись водорода образует 
пузырьки, которые при попадании 
между мышечными волокнами 
могут вызывать воспаление (в 
таком случае последствия от 
вашего «лечения»  могут быть 
очень серьезными) 

* Йод/зеленка

* Закрыть асептической повязкой

Интенсивное

(струйно, хлещет фонтаном)

* Закрыть ладонью пострадавшего

* Наложить давящую повязку

* Покой

* Врачебная помощь

Максимальное количество давящих 

повязок – 3 штуки

*



*Прямое давление на рану

*Возвышенное положение поврежденной 

конечности

*Максимальное сгибание в суставе

*Прижатие сосуда пальцем



* - выше повреждения на 3 - 5 см;

* - не накладывать на голое тело – на подкладку 
(футболка, рубашка)

* -не накладывать на поврежденное место (ссадины, 
раны..)

* - записка с указанием времени в месте наложения

* - хорошо заметен! – не закрывать его одеждой

* - накладывает только там, где «1 кость» (плечо, бедро, 
пальчик)

* - НЕЛЬЗЯ на нижнюю 1/3 бедра, и на среднюю 1/3 плеча

Зимой жгут накладывается на 30-45 мину, летом на 1 час. 
По истечении этого срока жгут ослабляют и при 
продолжении кровотечения повторно накладывают на 3-5 
см выше предыдущего местаналожения.  

Если время наложения жгута превысило 2 часа, 
самостоятельно снижать жгут НЕЛЬЗЯ!

Закрутка



Особые случаи, требующие немедленного наложения 

жгута: отрыв конечностей, кровь хлещет «фонтаном», 

интенсивное кровотечение при открытом переломе.

Ошибки при наложении жгута 

*Наложение без показаний

*Наложение на голое тело

*Затянут слабо – кровотечение усиливается(т.к. 

пережмутся только вены), сильно – паралич и некроз

*Нет записки с указанием времени наложения жгута

*Жгут закрыт одеждой

*



*
* Сопровождается  общими изменениями состояния больного (головокружение, 

слабость,  потемнение в глазах,  тошнота, сонливость, сильная жажда, сухость 
во рту, бледно- серая влажная кожа, осунувшееся лицо, учащающийся со 
временем, все труднее прощупываемый пульс, учащенное дыхание, обморок, 
понижение температуры тела.)

* 1. Придать удобную позу:

- грудная клетка (м.б. повреждение легких, желудка и т.д.) - полусидячее
положение.

- брюшная полость, органы таза — приподняты ноги. 

- черепно-мозговая травма — с приподнятым головным концом.

* 2. Укрыть пострадавшего cпальником/пуховкойили чем-нибудь другим, чтобы 
защитить его от холода.

* 3. По возможности ограничить движения пострадавшего.

* 4. Не давать пострадавшему пить, есть, курить.

* 5. Вызвать спасателей

* 6. Контролировать дыхательные пути, дыхание, быть готовым в случае 
необходимости приступить к сердечно-легочной реанимации.



*
* Ощущение жжения

* Глаз чешется

* Слезотечение 

Первая помощь

* Осмотреть видимые части глаза.

* Осмотреть слизистые. 

* Удалить (кусочек бинта, ватный диск….) Обнаружив соринку, ее осторожно удаляют уголком 
увлажненной чистой ткани: влажной ваткой или кончиком чистого носового платка.

Держа глаз открытым, смыть предмет с роговицы легкой струёй чистой воды. (промыть глаз 
крепким чаем или кипяченой прохладной водой )

* СОРИНКУ НЕ ВЫЛИЗЫВАЕМ!!!

* После удаления закапать глазной антисептик(например, альбуцид).

Уже после удаления предмета необходимо обращаться за профессиональной помощью если:

* спустя 24 часа после удаления ощущается боль и зуд

* глаз стал чувствителен к свету

* отмечается устойчивое расстройство зрения

* не может держать глаз открытым

* осталось ощущение инородного тела в глазу.



*

*1 степень: покраснение, опухание, отек 

*2 степень — пузыри с прозрачным 

содержимым

*3 степень —пузыри с кровавым содержимым

*4 степень — обугливание тканей (чернота) —

некроз.



Первая помощь:

* устранить источник повреждения

* Охладить минут 15-20: приложить холод/подставить по струю воды( в 
пакетик и в грязную воду - допускается)

* Снять кольца, браслеты, одежду, которая мешает  (при нарастание 
отека, иначе могут быть проблемы). То, что приклеилось НЕ 
ОТДИРАТЬ. Аккуратно обрезать ткань вокруг пораженной поверхности

* Cпрей от ожогов – пантенол (1, 2 степень)/ апполо-гель.

* Обезболивание – в ампулах/в таблетках (при небольших ожогах)

* Закрыть рану сухой стерильной повязкой

* Питье

* Контроль цвета и количества мочи, температуру тела, состояние 
раны.

* Менять повязку 1 раз в сутки. Чаще - при намокании/пропитывании. 
При смене повязки можно отмачивать ее водой или перекисью.



Нельзя

*Отдирать одежду

*Вскрывать волдыри

* Не пить, не поливать и не мазать рану веществами, не 

предназначенными для лечения ожогов

Показания к госпитализации:

*В  Походе— если площадь ожога больше 1% 

*Поражение шокогенных зон: лицо, половые органы, 

кисти, стопы, суставы

*Термоингаляционные поражение (ожог дыхательных 

путей считается за 15%) : осиплость, отсутствие голоса, 

ожоги на лице; затруднение дыхания

*Если медик не готов иметь дело с тем, что получилось.



Признаки:

*Дрожь → неконтролируемая дрожь

* Скованность, некоординируемые движения

* Спутанное сознание

* В тяжелых случаях: Дыхание 4—10 раз в минуту, пульс, 

определяемый только на сонной и на других крупных артериях, от 50 

до 20 ударов в минуту. Эйфория. Чувство жара. Потеря сознания.

Согреть пострадавшего: Переодеть в сухую теплую одежду (по 

необходимости), напоить теплым питьем (алкоголь не приемлем),  

грелки с горячей водой/ костер.

Отогревать постепенно!



*
* 1-ая степень - покраснение → побледнение соответствующего участка тела, 

исчезновение чувствительности, ощущение покалывания или пощипывания; после 
отогревания пораженный участок кожи краснеет и припухает, отмечается 
небольшая боль, жжение, через 2-3 сут все симптомы полностью исчезают. 

* 2-ая степень - кожа резко бледнеет; при отогревании приобретает багровую 
окраску, отечность распространяется дальше отмороженных участков, появляются 
пузыри со светлой жидкостью. 

* 3-я степень: кожа после отогревания становится сине-багровой, пузыри заполнены 
кровяной жидкостью темно-бурого цвета; в первые дни на участке обморожения 
обнаруживается полная потеря чувствительности, затем появляются сильные боли. 

* 4-ая степень - омертвение не только мягких тканей, но и костей.

* Наложить стерильную повязку

* Поместить соответствующий участок в условия теплоизоляции: завернуть во 
флис/полиэтилен/пуховую куртку и держать в ней, пока ткани не оттают. 

* Общее согревание организма: поместить пострадавшего в спальник, напоить чаем. 

!Резко согревать, растирать поврежденный участок и пить спиртное при 
обморожении нельзя! 

Пузыри не стоит вскрывать в походных условиях: забинтовать и беречь от холода. 
Если пузыри лопнули, обработать  антисептиком, далее солкосерил, левомеколь и 
повязка, а так же внимательно беречь от холода!

Необходимо доставить пострадавшего к врачу если: 

* -2-3 степень обморожения 

* -обморожение больше 1 % площади тела. 



*
1) Вывести ненужное из организма

- абсорбенты (смекта; энтеросгель; фильтрум и прочие)

- активное выведение токсинов из организма

• вызов рвоты, раздражая заднюю стенку глотки

• промывка желудка (слабый раствор марганцовки – выпить и вызвать рвоту)

2) Возможно превентивное использование противомикробных препаратов –

* Симптоматическая терапия 

- !восстановление водно-солевого баланса! – регидрон/О.Р.С. алвоген/глюкосолан

- при диарее – имодиум/лоперамид (применять при крайней необходимости)

- при запорах – сенаде/регулакс/бисакодил

- Спазмолитики (но-шпа/дротаверин и т.д.)  

- при температуре – жаропонижающие. Если температура/понос более 3х дней →
антибиотики.(лучше цефалоспорины)

После отравление – разгрузочная, щадящая диета. В первый день рекомендуется лишь обильное 
питье,  в крайнем случае – сухарики погрызть. Насильно есть никого не заставляем! 

Любая молочная, мясная, рыбная пища исключается. 

Расширение диеты: каши на воде (рис, гречневая крупа), сухарики, галеты, 

сухое печенье. 



*
Профилактика:

* Разносить обувь до похода

* Стараться не мочить обувь

* Специальные треккинговые носки(не забиваются в 
складки)

* Мазать ноги жирным кремом

* Заклеивать места предполагаемых мозолей пластырем

* При малейших ощущениях дискомфорта – снимать 
ботинки, вытряхивать их, снимать носки, вытряхивать и 
их, заклеивать начинающее краснеть место тем же 
пластырем. 

* Гигиена ног



*
- припухлость

- болезненность

- кровоподтек (гематома). 

Первая помощь

*Холод на место ушиба (холодная вода/лед). Лед 

непосредственно на коже не накладывают – через 

тряпку/полотенце.  Холод дозированно – по 15-20 мину –

до покраснения и потери чувствительности, а не до 

побледнения.

*Тугое бинтование место ушиба.

*В течение суток или дольше область травмы желательно 

держать в покое



*
движение в суставе, превышающее его физиологический объем

Признаки:

*- болезненность места растяжения

*- припухлость

*- гематома над местом повреждения

*- ограничение подвижности сустава

Первая помощь

1. Наложить давящую повязку/эластичное бинтование.

2. Холод на место повреждения (лед/ледяной компресс)

Далее наносить мази-НПВСы (диклофенак/фастум/индовазин). 
Препараты наносятся на неповрежденную кожу 2-3 раза в сутки, 
курс – 10 дней.



Признаки, свидетельствующие, что это    

НЕ РАСТЯЖЕНИЕ И НЕ УШИБ, А БОЛЕЕ СЕРЬЗНАЯ ТРАВМА, и 
соответственно требуется квалифицированная медицинская 
помощь.

*боль при надавливании на кость близко к месту растяжения 
(исключая места крепления самих растянутых связок к 
костям — они болезненны в любом случае);

*значительная ноющая боль в состоянии покоя, часто 
мешающая спокойно спать;

*нарушения чувствительности на некоторых участках кожи 
ниже травмы;

*невозможность пошевелить пальцами травмированной 
конечности;

*хруст при получении травмы 

*деформация (неестественное изменение формы) конечности 
при переломе с большим смещением (но может также 
свидетельствовать о вывихе).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%B8%D1%85


*
*Предполагаемые причины вывихов:

- резкий удар по поднятой и вытянутой конечности

- вынужденное чрезмерное по размаху движение в суставе

- резкий рывок за конечность

- падение на вытянутую конечность

Признаки:

*Ограничение подвижности в травмированном суставе

*Деформация, неестественная форма сустава, травмированная 
конечность выглядит длиннее\короче здоровой

*Явно выраженная боль в области сустава, особенно при попытке 
двигаться

*Повышенная чувствительность к прикосновениям

*Явно выраженная припухлость 

*Изменение цвета кожи в районе сустава



Почему НЕ СЛЕДУЕТ ВПРАВЛЯТЬ ВЫВИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО!?

* имеющийся вывих может осложниться переломом

* если это перелом, а не вывих →усугубление перелома; 
дополнительная травматизация осколками кости мягких тканей

* формирование «привычного вывиха» - выскакивание кости из сустава 
при любом удобном случае.

Первая помощь

*Не пытаться вправить травмированную часть тела

*Иммобилизировать пострадавший сустав, стараясь, как можно 
меньше его двигать

*Холодные компрессы на место вывиха

*Приподнятое положение конечности

*Обеспечить пострадавшему удобство. Успокоитье его. Если надо, 
обезболить. Вызовать медицинскую помощь

*Следить за состоянием больного



*
Признаки переломов:

*Хруст кости → острая резкая боль

*Искривление/укорочение конечности (сравнить с 

симметричной противоположной част тела)

*Припухлость, кровоподтек

*Повышенная чувствительность/болезненность в области 

травмы, усиливающаяся при попытке движения в 

поврежденной части тела.

*Легкое постукивание по оси предполагаемой поврежденной 

кости  - отзывается болью в месте перелома

Точный диагноз сможет уточнить только РЕНТГЕНОГРАФИЯ



Первая помощь

* Остановка интенсивного кровотечения (по необходимости)

* Обезболить – для предотвращения болевого шока. 

* При наличие украшений/часов/браслетов их необходимо снять.

* Первичная обработка раны

* Иммобилизация. Свести к минимуму движения больного

* Сломанную кость НЕ ВПРАВЛЯЕМ!

«пусть лежит, как лежит!»

Если ситуация позволяет – приподнять поврежденную конечность, 
во избежание сильного отека. Придать конечности удобное 
положение



*



*Убедиться в отсутствие ран и повреждений на места 
предполагаемого наложения шины

*Оставить травмированное место в том положении, в каком 
нашли

*Шина должна перекрывать 2 соседних сустава

*Шина нигде не должна непосредственно соприкасаться с 
кожей, особенно в тех местах, где кости расположены близко к 
поверхности тела.

*Лучше шины накладывать по бокам конечности, менее удобно —
по передней или задней сторонам конечности.

*Под шиной всегда должна быть мягкая прокладка.

*Шину тщательно прибинтовывают к иммобилизуемой части 
тела, чтобы она не могла сместиться.

*Накладывайте повязку не слишком туго, чтобы не нарушать 
нормальное кровообращение. Убедитесь в том, что пальцы 
пострадавшей конечности не опухают, не синеют, не немеют.



*
падение на вытянутую руку, на плечевой сустав

*деформация ключицы

*Припухлость

*ненормальная подвижность

* при надавливании на ключицу ощущается ее податливость. 

*зафиксируйте его руку косынкой, перекинутой через шею. 

*Если больного транспортируют на носилках, положите его 

спиной на узкий валик так, чтобы плечи свисали и тем 

самым сблизили отломки ключицы

*Один из вариантов фиксации ключицы – стянуть локти 

пострадавшего за спиной



*
*падение, сдавление в области таза

Признаки:

* болезненность в месте перелома, усиливающаяся при 

ощупывании этого места и движении ног

* невозможность поднятия выпрямленной ноги,

* усиление болей при сдавливании таза руками или 

надавливании в области  лобка.

Обезболивание, эвакуация. 



*
* боль в месте перелома при дыхании

* болезненность при надавливании на предполагаемое место 
перелома

* поврежденный участок может ходить в противофазе с грудной 
клеткой.

* возможно затруднение дыхании из-за болей

Помощь: 

*Обезболивание

*В случае если он не может дышать из-за болей, наложить повязку 
на грудную клетку. Тугое бинтование – плохо. Оно ограничит 
экскурсию грудной клетки. Оптимально – ладонь больного 
прикладываем к месту повреждения (достаточно твердая, как 
шина, и достаточно мягкая за счет мягких тканей) и приматываем 
вокруг торса.

*Эвакуируем. 



*
*резкие колющие боли в груди

*вынужденное положение больного на пораженной стороне

*ощущение нехватки воздуха

*кашель

*при дыхании с шумом засасывается воздух, на выдохе –

выделяется с пузырьками. 

Создать клапан!

Обработать края раны антисептиком. Прикрыть место 

повреждения стерильным герметичным материалом ( отлично 

подойдет внутренняя сторона полиэтиленовой упаковки из под 

бинта) так, что бы он заходил за края раны на 2-3 см. С 3х 

сторон заклеить рулонным пластырем.



*

Легкая степень Тяжелая степень

Удар 1 раз Удар 2 и более раз

Слабость Слабость 

Рвота (1-2 раза) Рвота

Кратковременная потеря сознания/оглушенность Потеря сознания более 20 мин

Потеря памяти кратковременная Потеря памяти

Головокружение, но не долго Нарушение координации и походки

Истечение крови из ушей, носа

Появление синяков под глазами (симптом очков), гематом за 

ушами (в области сосцевидных отростков)

Судороги 

Травма черепа

Сильная сонливость до 3х часов



Успокоить, согреть, дать отдохнуть. Никаких лекарств 

применять не нужно. Обеспечить максимально возможное 

охлаждение головы полиэтиленовыми мешочками со 

снегом, мелко наколотым людом, холодовыми пакетами. 

«Холод, голод и покой»

Легкая степень: рекомендована дневка на сутки. За 

пострадавшим – постоянное наблюдение: мониторинг 

дыхания, смотреть за повторением симптомов

Тяжелая степень: эвакуация. Мониторинг дыхания (24/7). 

Наркотические обезболивания не применяются(они 

угнетают дыхание), можно НПВС.



*Транспортировку этого больного - в положении полусидя, 

с головой, лежащей на мягком валике. Если больной без 

сознания, фиксируйте голову, чтобы уберечь ее от 

боковых качаний и возможного западения языка. 

Контролировать сохранность дыхания, особенно после 

рвоты. Наклоните больного или хотя бы его голову (если 

не повреждены шейные позвонки!) набок удалите 

салфетками рвотные массы изо рта после окончания 

рвоты.

Наличие таких симптомов, как симптом очков, гематома за 

ушами, кровотечение из ушей и носа свидетельствуют о 

переломе основания черепа 



Алгоритм DRABC:

D - Danger (опасность) - для спасающего и 

пострадавшего.

R - Response (реакция, отклик) - проверка сознания. 

A - Airways - восстановление проходимости дыхательных 

путей.

B - Brache - дыхание. 

C - Circulation – осмотр и устранение крупных 

кровотечений и СЛР (сердечно-легочная реанимация).



D - Danger (опасность) – для 

спасающего и пострадавшего

Оценить опасность для спасающего и пострадавшего, при 

необходимости выставить наблюдателя. 

Выделить руководителя спас.работами, который будет 

координировать действия всех остальных

По возможности транспортировать пострадавшего в безопасное 

место.

Вызвать спасателей/скорую помощь



*



R - Response (реакция, 

отклик) - проверка 

сознания

*громко позвать

*похлопать над ухом

*Ущипнуть за мочку уха ил и тыльную сторону 
кисти

Не следует проверять сознание путем 
похлопывания по щекам.

Не надо выводить из бессознательного состояния, 
т.к. это защитная реакция организма.



A - Airways - восстановление 

проходимости дыхательных 

путей.

* В бессознательном состоянии 
расслабляются все мышцы, в т.ч. и 
гортани и западает язык, 
перекрывает дыхательные пути. 
Чтобы это предотвратить, 
необходимо переразгибание головы. 

* Одна ладонь на лбу пострадавшего, 
вторая рука на подбородке, плавно 
разгибаем голову, голова 
запрокидывается. Под голову и шею 
ничего не подкладываем 
(дополнительная травма шейных 
позвонков). Руки не убираем! На 
затылок не давить! Если на 
пострадавшем очки, аккуратно снять 
и убрать, чтобы не сломать и не 
повредить осколками пострадавшего 
и себя



*B - Brache - дыхание. 

*Проверяем дыхание за 10 секунд

*Считаем дыхательные движения!  

*Норма 2-6 дых.движений за 10 сек (чаще всего 3-4). Если 

дыхание реже, чем 2р в 10 сек или чаще 6р в 10 сек, то 

оно неэффективно, и надо начинать СЛР. 

*При счете используем «замедлители»: 1001, 1002, 1003….



Правило «3х П»:

- посмотри

- послушай 

- почувствуй 



*
Такое положение, в котором 

мы не боимся западения  

языка. 

Проверяем дыхание каждые 2-

3 минуты



C - Circulation – осмотр и устранение 

крупных кровотечений и СЛР (сердечно-

легочная реанимация).

Пульс не проверяем

Компрессии производят в области основания гр.кл, на  2 пальца 

выше мечевидного отростка, давим основанием ладони прямыми 

руками, весом собственного тела, локти не сгибаем, ритмично 

100уд в мин = 1,5-2 уд в сек

ИВЛ = 30 надавливаний + 2 вдувания  х 4 раза, далее проверка 

дыхания.

Людям, проводящим СЛР рекомендовано меняться через каждые 

2-3 минуты





*Кровотечения (С - Circulation – осмотр и 

устранение крупных кровотечени) 

*Пневмоторакс

*Вывихи переломы

*Функциональный осмотр 




