


Роль медика в походе

• знает, что лежит в аптечке и как всем 
этим пользоваться

• собирает и возит аптечку
• может оказать первую помощь
• опрашивает участников до похода 

(аллергии, хронические заболевания)
• контролирует состояние участников
Совместно с руководителем 
необходимо:
• оценить необходимость прививок
• решить вопрос с оформлением 

страховки.



Возможные проблемы

Травмы:
• Открытая рана с 

кровотечением
• Вывих
• Перелом
• Черепно-мозговая 

травма
• Внутреннее 

кровотечение

Инфекции:
• Лихорадка
• Пищевая 

токсикоинфекция
• Инфекции дыхательных 

путей
• Насморк
• Ангина, фарингит
• Бронхит
• Пневмония
• Мочевая инфекция



1) Оценить: что угрожает мне? Что угрожает ему?

2) Эвакуировать пострадавшего (сразу же- если ситуация очень опасна

в плане камнепадов, лавин и т.д.)

*при травме позвоночника иммобилизовать до транспортировки!*

3) Оценить сознание (при отсутствии-восстановительное положение)

4) Оценить дыхание,пульс (при необходимости-СЛР)

5) Поддержание проходимости дыхательных путей

6) Вторичный осмотр,ПМП

7) Оптимальное положение

9) Контроль состояния,транспортировка



1.Виды:

1) артериальное,венозное,капиллярное,смешанное  

2)наружное,внутреннее

3) слабое,средней силы,очень сильное



1) Прижать к ране салфетку с 3% перекисью 

водорода

2) После остановки кровотечения –промыть рану  

3% перекисью и наложить повязку



1) Давящая повязка

2) При намокании повязки сверху кладут еще одну  

и т.д.

3) Сухой холод (через пакет)



1) Прижать артерию пальцем или валиком, 

максимально согнуть конечность в суставе

2) Наложить жгут (если кровотечение “фонтаном”

или не удалось прижать пальцем)

3) Дополнительные методы остановки  

кровотечения





1) Накладывать “между раной и сердцем”, ближе к  ране

2) Нельзя накладывать жгут в средней трети плеча и  нижних 

частях предплечья и голени!

3) Под жгут - мягкую подкладку (на одежду)

4) Зафиксировать конечность

5) Укрыть конечность от холода и солнца

6) На лбу указать время наложения жгута

7)Ослаблять жгут летом каждый час, зимой каждые полчаса

(кровотечение контролировать пальцевым прижатием)

8)Жгут д. б. виден

При правильном наложении жгута кровотечение немедленно 

останавливается, а конечность бледнеет.





Внутреннее кровотечение

• Общие изменения 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) Транспортировка больного с низко опущенной  

головой

2) Охладить область предполагаемого кровотечения

3) Избегать любого напряжения

4) Давать раствор соли с минимальным  

количеством воды

5) Тугое бинтование конечностей при угрожающем  

жизни состоянии



1) Полунаклонное положение сидя

2) В ноздри - вату с перекисью водорода на 15мин.

3) Холод на переносицу

4) Сплевывать попадающую в рот кровь



Черепно-мозговая травма

• Характерно выключение сознания, некоторая спутанность, 

дезориентированность после восстановления сознания, 

ретро- и антероградная амнезия 

• Часто наблюдается рвота. 

• Больные предъявляют жалобы на сильную головную боль, 

общую слабость, головокружение, шум в ушах, боли в 

глазных яблоках.

• Возможно появление очаговой симптоматики, которая 

соответствует локализации ушиба головного мозга 

(неадекватность поведения, нарушения координации, 

расстройства речи, нистагм, анизокория и т. д.).



-оценка состояния

-обеспечение проходимости дых.путей

-устойчивое боковое положение

-обезболивание

-транспортировка

Препараты: лазикс 20-40 мг, дексаметазон.



Подозрение на травму 
позвоночника

• Травма была связана с 
ударом значительной силы 
по спине или по голове.

• Пострадавший жалуется на 
слабость, онемение или 
нарушение двигательной 
функции конечностей; 
паралич конечностей; 
нарушение контроля над 
функцией мочевого пузыря 
или кишечника.

• Шея или спина выглядят 
«вывернутыми» или 
занимают неестественное 
положение.

• Транспортировка только на 
щите

• Иммобилизация до 
перемещения

• В бессознательном 
состоянии транспортировка 
на животе.



Перелом

• Боль, отек

• Деформация

• Хруст

• Патологическая подвижность

• Ограничение движений в конечности

• Болезненность при осевой нагрузке.



1) Обезболивание

2) Остановка кровотечения (при открытом

переломе)

3) Иммобилизация

4) Транспортировка



1) Шину накладывать на здоровую кожу

2) Не менять положение сломанной конечности

3) Шина должна перекрывать 2 (3 при переломе  

плеча и бедра) соседних с переломом сустава

4) Шина не должна контактировать с непокрытой  

кожей

5) Шины накладывать по бокам конечности

6) Шину прибинтовывают прочно,но не туго





1) Невозможность 

движения в суставе

2) Боль

3) Отек

4) Изменение длины

конечности



1) Не пытаться вправить самостоятельно!

2) Иммобилизация

3) Холод

4) Обезболивание

5) Транспортировка в лечебное учреждение!



Признаки:

-боль

-припухлость и гематома (синяк)

-нарушение функции  

Лечение:

-подозревать вывих/перелом-наблюдение в динамике

-давящая повязка

-холод на место повреждения

-обезболивание: противовоспалительные мази,гели  

(Диклофенак, Индовазин, Фастум и т.д.)



Кожа целая, однако ткани под кожей повреждены

Подозревать вывих/перелом

Помощь

-первые сутки-охлаждение (ледяной компресс)

-вторые сутки-согревание (йодная сетка,  

разогревающие кремы)

-рассасывающие мази (гепатромбин, троксевазин и  

т.д.)



Степени ожогов: I-II-III-IV степень  

Признаки:

1)I степень:покраснение

2)II степень:+пузыри с серознымсодержимым

3)III степень:+геморрагическоесодержимое

4)IV степень:обугливаниетканей 

ПМП:

1.Местно:холод долго (до 40 мин.), пантенол, 

апполо-гель.

2.Местно:антибиотики при опасности инфекции  

3.Внутрь:обезболивающее,питье,антибиотики



1.Профилактика: правильный подбор 

очков

2. Лечение: 

софрадекс,корнерегель,защита от

солнца,гигиена



1.Профилактика=знание  

2.Купина,борщевик

3.Предварительно очистив кожу,вести как  

ожоги II степени (химические)



Виды:

-Пищевая токсикоинфекция

-Вирусная инфекция (ротавирус)

-Бактериальная или протозойная инфекция



-сорбенты

-борьба с обезвоживанием

При признаках кишечной инфекции:

+антибиотики (альфанормикс, 

энтерофурил или ципролет)

Энтерол

+жаропонижающие

Начал есть – дать ферменты.

+транспортировка в мед.

учреждение, если не справляетесь



1) В самом начале простуды- ударная доза  

витамина С - (не менее 1 г)

2) Насморк-сосудосуживающие капли (нафтизин)

3) Боль/саднение в горле/сиплость голоса-

Грамидин,Анти-Ангин,Гексорал,йокс, 

полоскания фурацилином/хлоргексидином

4)Сухой горловой кашель:Гексорал,Ингалипт  

5)Сухой и мокрый грудной кашель: АЦЦ

6) При ангине, отите, выраженном бронхите, 

наличии лихорадки – антибиотик!



1) Установление характера и причины

2) При подозрении на стенокардию-нитроглицерин

с повтором,при отсутствии эффекта-подозревать

инфаркт

3)Невроз – дать валидол

4)+исключить язву желудка, грыжу

пищеводного отверстия диафрагмы, может 

помочь омепразол.



Виды укусов:

-Укусы змей(гадюка) – нужна сыворотка

-Укусы насекомых (пчелы,шмели,пауки) возможна 

аллергическая реакция, дать антигистаминные 

(кларитин, эриус), намазать фенистилом.

-Укусы клещей – прививка от клещевого энцефалита 

при походе в эндемичном районе, нет - введение 

человеческого иммуноглобулина против клещевого 

энцефалита не позднее 4-го дня (96 часов) после 

присасывания клеща, клеща сохранить!

-Укусы животных (собаки,лисицы) – прививка от 

бешенства, столбняка



1)Тугое бинтование выше места укуса

2)Иммобилизация

3)Обильное питье

4)Вызывание рвоты при дурноте

5)Транспортировка в л/у 

Нельзя:

-высасывать яд

-прижигать рану

-накладывать жгут



1)Извлечь клеща из кожи

2)Обработать место укуса антисептиком

3) Если есть возможность-транспортировка клеща в л/у

4) Настороженность в отношении кожных высыпаний 

(первое проявление лайм-боррелиоза).

+Профилактика



Потертости
• важно не допускать  

излишнего  

потоотделения →  

личная гигиена!

• Аполло гель\спасатель  

на ночь;

• Можно использовать

детские присыпки.

• Не использовать мази и  

присыпки  

одновременно на одних  

и тех же участках тела!



Больные колени
1. Холод;

2. Повышенная нагрузка;

3. Нарушение водно-солевого обмена;

4. Неправильная посадка на велосипеде;

5. Неправильный режим педалирования.



Использование мазей\гелей

НПВС (диклофенак)  

2-3 раза в день

1. Утеплить колени;

2. Водно-солевой балланс;

3. Регулировка высоты сидения;

4. Правильный режим педалирования.


