
лекция: первая мед помощь при травмах  

Первая медицинская помощь при травмах 

Травма (от греч. trаuma – рана) – повреждение в организме человека, вызванное 

действием факторов внешней среды. 

В зависимости от вида травмирующего фактора различают следующие травмы: 

механические, термические (ожоги, обморожения), химические травмы, 

баротравмы (в связи с резким изменением атмосферного давления), 

электротравмы и т.д., а также комбинированные травмы (например сочетание 

механической травмы и ожога); от обстоятельств, при которых произошла 

травма, – бытовые, производственные, спортивные, боевые травмы. 

 

Первая помощь при механических травмах. 

 

Среди травм опорно-двигательного аппарата чаще всего встречаются ушибы, 

повреждения капсульно-связочного аппарата, растяжения, разрывы мышц, 

сухожилий и фасций, переломы костей, подвывихи и вывихи в суставах. 

Ушибы мягких тканей – закрытые механические повреждения поверхностных 

тканей, возникающие при ударе тупым предметом с относительно малой 

энергией, без нарушения целости наружных покровов.  Под мягкими тканями 

подразумевают  кожу и все, что находится под ней, кроме костей и внутренних 

органов. Именно мягкие ткани чаще всего страдают от ушибов – механических 

травм, при которых не происходит серьезного нарушения целостности кожи. 

При ушибе происходит повреждение кожи, подкожной жировой клетчатки и 

мышц, также могут пострадать проходящие в них кровеносные сосуды и нервы. 

Из травмированных сосудов вытекает кровь. Она может пропитывать 

окружающие ткани (образуется кровоподтек-синяк), скапливаться в тканях 

(появляется гематома), изливаться в расположенные рядом полости, например в 

суставы. Кровотечение из мелких сосудов самопроизвольно останавливается 

примерно за 5-10 минут. Из крупных – может продолжаться около суток. Цвет 

синяка зависит от давности травмы: свежий имеет багрово-синюшный цвет, 

через 3-4 дня он становится сине-желтым, а на 5-6-е сутки – желтеет. На месте 



ушиба обязательно появляется припухлость (отек), возникает боль, которая со 

временем проходит, но неприятные ощущения при движении или ощупывании 

еще долго сохраняются. Ушибы могут быть серьезными – тогда требуется 

срочная помощь специалиста, и не очень – тогда достаточно приложить к 

больному месту лед. Самостоятельно это трудно определить, поэтому в любом 

случае необходимо обратиться к врачу-травматологу. Очень важно в первые 

часы после ушиба уточнить, не пострадали ли кости (нет ли переломов), 

суставы и внутренние органы. Для этого требуется сделать рентген скелета и 

при необходимости провести обзорную рентгеноскопию органов брюшной 

полости. 

 

 

 

Пострадавшему необходим покой, особенно если имеется подозрение на 

осложненную травму. 

В первые часы после ушиба главная задача первой помощи – остановить 

кровотечение и уменьшить размеры кровоподтека или гематомы. Для этого к 

больному месту прикладывают холодные компрессы или полиэтиленовые 

пакеты со льдом, накладывают тугую повязку. При травмах конечностей место 

ушиба стягивают эластичным бинтом, а сверху прикладывают пузырь со льдом. 

Больную ногу или руку желательно держать в возвышенном положении, а 

чтобы не нарушилось кровообращение, повязку необходимо время от времени 

ослаблять. Охлаждение места ушиба продолжают в течение первых суток. 

Используют холодные примочки со свинцовой или простой водопроводной 

водой, охлажденной в холодильнике. По мере согревания примочки меняют. 

Спустя 24-36 часов холод  не нужен. Теперь место ушиба необходимо 

прогревать. Это поможет быстрейшему снятию отека и рассасыванию 

гематомы. Больному назначают теплые ванны, сухие и полуспиртовые 

компрессы. Хороший результат оказывает физиотерапевтическое лечение. 

Полезно также смазывать поврежденную поверхность противовоспалительными 

препаратами. Если место ушиба сильно болит, врач может назначить 

болеутоляющие лекарства. 

 



Следующий вид травмы опорно-двигательного аппарата – растяжения. К 

растяжениям относятся закрытые повреждения мягких тканей, возникающие в 

результате движений, не свойственных данной структуре, при нагрузке, 

превышающей допустимую эластичность и прочность тканей. 

 

 

 

Различают растяжение связок сустава, растяжение мышц и растяжение 

сухожилий. То есть травма, которая именуется растяжением касается всех 

эластичных структур тела человека. Растяжение связок возникает при резком 

движении в суставе, когда амплитуда этого движения превышает естественный 

объем движений. Дальнейшее неестественное движение в суставе может 

привести к полному разрыву связок и к патологическому смещению суставных 

концов к вывиху сустава. Повреждения капсульно - связочного аппарата 

суставов по частоте занимают одно из первых мест среди растяжений. Чаще 

всего травмируются связки коленного и голеностопного суставов, несколько 

реже — локтевого, плечевого, ключично-акромиального сустава. 

 

 

 

При растяжении связок имеет значение не только величина и направление 

внешней повреждающей силы, но и состояние связочного аппарата человека в 

момент травмы. Несмотря на кажущуюся жесткость этих структур, связки 

достаточно легко изменяют свои механические свойства. В тепле они 

становятся податливыми и эластичными, на холоде, наоборот, жесткими. 

Двигательная активность, предварительная растяжка изменяет биомеханические 

свойства связок, повышает их эластичность и прочность. Поэтому при травме 

связочного аппарата большое значение имеет физическая подготовленность 

человека и фактор неожиданности травмы. При оказании первой помощи 

прикладывают пузырь со льдом (холодной водой), затем накладывают давящую 

повязку и хорошо (надежно) фиксируют сустав. При разрывах связки и капсулы 

сустава производится иммобилизация шиной. Дальнейшее лечение при 



неполных разрывах и растяжениях капсульно-связочного аппарата — 

консервативное, а при полных разрывах — только оперативное. Отметим, что 

восстановление поврежденных связок – длительный процесс. Связки 

срастаются много дольше сломанной кости. Поэтому лечение связочной травмы 

непростой и длительный процесс. При ушибах и растяжениях связочного 

аппарата возможны кровоизлияния в мягкие ткани, околосуставные 

пространства, связки и в полость суставов (гемартроз). Растяжению 

подвергаются как внесуставной, так и внутрисуставной связочный аппарат и 

вспомогательный аппарат сустава. Это, прежде всего, мениски – хрящевые 

структуры, выполняющие важнейшую биомеханическую функцию. Признаками 

гемартроза сустава являются напряженный отек области сустава и распирающая 

боль. Гемартроз всегда является признаком внутрисуставной травмы, например 

– повреждения мениска коленного сустава. При внутрисуставной травме 

накладывать давящую повязку не следует, но обеспечить покой сустава в 

физиологическом положении обязательно. 

 

Повреждения сухожилий. Наиболее распространены разрывы сухожилий. 

Острые травматические разрывы сухожилий происходят при внезапном 

чрезмерном сокращении мышцы или же при непосредственном ударе по 

натянутому мышечной тягой сухожилию. Разрывы, как правило, 

сопровождаются характерным звуком – треском. Определить разрыв сухожилия 

не сложно: боль, отек, нарушение контуров, деформация области сухожилия, а 

главное нарушение той функции, которую сухожилие выполняет. Например, 

при разрыве самого мощного сухожилия – ахиллова сухожилия, будет нарушена 

функция икроножной мышцы, то есть будет очень трудно или невозможно 

оторвать пятку от пола, стать на носки. 

 

 

 

Чаще травмируются и разрываются сухожилия кисти. Функция кисти при этом 

нарушается в соответствии с травмой сухожилия. Например, при разрыве 

сухожилия сгибателя 5 пальца кисти, в положении сгибания пальцев мы не 

увидим сгибания 5 пальца. Основная опасность разрыва сухожилий – высокая 



вероятность инвалидизации при неправильном лечении. Поэтому, 

госпитализация пострадавшего в специализированную ортопедическую 

клинику – основная задача первой медицинской помощи. 

 

Первая помощь при переломах. 

 

При переломах главная задача – создать максимальный покой поврежденной 

конечности. Любое движение сломанной кости может привести к болевому 

шоку, потере сознания и повреждению окружающих тканей. Причем, если 

пострадавший после падения или удара жалуется на сильную боль, 

усиливающуюся при любом движении и прикосновении, не нужно гадать, есть 

там перелом, или вывих, или сильный ушиб - в любом случае нужно 

зафиксировать конечность и вызвать скорую. Для транспортировки 

пострадавшему нужно обязательно сделать шину, чтобы предотвратить 

движения сломанных костей. Если у пострадавшего открытый перелом 

(кровоточащее повреждение с обломком кости)  - необходимо 

продезинфицировать края раны (йодом, зеленкой, спиртом) и сделать давящую 

повязку т.к. от потери крови могут быть более серьезные последствия чем от 

перелома. Ни в коем случае не рекомендуется самостоятельно пытаться 

исправить положение поврежденной кости или сопоставлять сломанную кость. 

Тем более не следует вправлять в глубину раны торчащие кости. Пусть этим 

занимаются профессионалы. Чтобы облегчить состояние пострадавшего, можно 

приложить к больному месту холод, чтобы уменьшить отек, а также дать ему 

болеутоляющее.  Если же нет возможности вызвать скорую, то придется 

самостоятельно делать шину и транспортировать человека. Шину можно 

сделать из любого подсобного материала (палка, прутья, доски, лыжи, картон, 

пучки соломы и т. д.). При наложении шины нужно соблюдать следующие 

правила: 

- шина всегда накладывается не менее чем на два сустава (выше и ниже места 

перелома); 

- шина не накладывается на обнаженную часть тела (под нее обязательно 

подкладывают вату, марлю, одежду и т. д.); 

- накладываемая шина не должна болтаться; прикреплять ее надо прочно и 



надежно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


