
Остановка кровотечения при ранении 
головы путем прямого давления на рану. 
Нельзя применять этот способ при откры-
тых 

черепно-мозговых травмах. 
Остановка кровотечения при травме 

головы наложением давящей повязки. 
Травмы шеи, оказание первой по-

мощи. Фиксация шейного отдела позво-
ночника рукой при экстренном извлече-
нии пострадавшего с подозрением на 
травму шейного отдела позвоночника из 
автомобиля или труднодоступного места.  

Фиксация шейного отдела позвоноч-
ника руками при перемещении постра-
давшего.  

Остановка кровотечения пальцевым 
прижатием сонной артерии. При венозном 
кровотечении можно осуществить прямое 
давление на рану. 

Травмы груди, оказание первой 
помощи. 

Временная остановка кровотечения 
прямым давлением на рану.  

Наложение давящей повязки для 
остановки кровотечения.  

Наложение окклюзионной повязки 
при проникающем ранении грудной клет-
ки (вариант с закреплением воздухоне-
проницаемого материала лейкопласты-
рем). Наложение окклюзионной повязки 
при проникающем ранении грудной клет-
ки (вариант с закреплением воздухоне-
проницаемого материала бинтовой повяз-
кой).  

Придание пострадавшему полусидя-
чего положения с наклоном в поврежден-
ную сторону. 

Травмы конечностей, оказание 
первой помощи. Важным является вни-
мательный осмотр конечностей постра-
давшего для определения характера воз-
можных травм – кровотечения, переломов.  

Временная остановка кровотечения 
слабой и средней интенсивности прямым 
давлением на рану.  

Остановка кровотечения при повре-
ждении крупных артерий конечностей 
пальцевым прижатием в соответствии с 
местом ранения конечности.  

Наложение давящей повязки с ис-
пользованием бинтов и стерильных сал-
феток. Аутоиммобилизация (прибинтовы-
вание ноги с подозрением на перелом ко-
стей к здоровой). Аутоиммобилизация 
(фиксация руки с подозрением на перелом 
костей к туловищу). 
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Для выявления травм различных об-
ластей тела производится подробный 
осмотр. Он выполняется в определённой 
последовательности. Вначале осматрива-
ется и аккуратно ощупывается голова. 

 

 
Далее осматривается шея пострадав-

шего для выявления возможных деформа-
ций, костных выступов, болезненных мест. 
Осматривать следует крайне осторожно и 
аккуратно. 

 
Грудная клетка пострадавшего 

осматривается и ощупывается в следую-
щей последовательности: «передняя по-
верхность - задняя поверхность - боковые 
стороны». Без особой необходимости не 
следует поворачивать пострадавшего, что-
бы осмотреть спину, достаточно аккуратно 
ощупать. 

 
После осмотра грудной клетки следу-

ет осмотреть живот и область таза. Важно 
уделить внимание не только поиску от-
крытых ран, но и наличию явно видимых 
кровоподтеков и ссадин как признаков 
возможной тупой травмы живота, внут-
ренних органов и костей таза. 

 
Последними осматриваются конечно-

сти, также допускается аккуратное ощу-
пывание указанных областей. При осмотре 
конечностей следует обратить внимание 
на их возможную деформацию как один из 
признаков перелома костей. 

Подробный осмотр следует прово-
дить очень внимательно и осторожно, что-
бы не причинить дополнительные страда-

ния пострадавшему и не пропустить у него 
какой-либо тяжелой травмы. 

 

 
По результатам подробного осмотра 

вызывается скорая медицинская помощь и 
выполняются необходимые мероприятия 
пер-вой помощи. 

Травмы головы. Оказание первой 
помощи. Придание пострадавшему с 
травмой головы и находящемуся без со-
знания, устойчивого бокового положения. 

 
 


