ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОБНОГО ОСМОТРА
ПОСТРАДАВШЕГО
Подробный осмотр производится для выявления травм различных
областей тела. Он более детальный, чем обзорный и производится в
определенной последовательности. Вначале осматривается и аккуратно
ощупывается голова.

Далее осматривается шея пострадавшего для выявления возможных
деформаций, костных выступов, болезненных мест. Осматривать следует
крайне осторожно и аккуратно.

Грудная

клетка

пострадавшего

осматривается

и

ощупывается

в

следующей последовательности «передняя поверхность – задняя поверхность –
боковые стороны». Без особой необходимости не следует поворачивать
пострадавшего, чтобы осмотреть спину, достаточно аккуратно ощупать.

После осмотра грудной клетки следует осмотреть живот и область таза.
Важно уделить внимание не только поиску открытых ран, но и наличию явно
видимых кровоподтеков и ссадин как признаков возможной тупой травмы
живота, внутренних органов и костей таза.

Последними осматриваются конечности, также допускается аккуратное
ощупывание указанных областей. При осмотре конечностей следует обратить
внимание на их возможную деформацию как один из признаков перелома
костей.

Подробный осмотр следует проводить очень внимательно и осторожно,
чтобы не причинить дополнительные страдания пострадавшему и не
пропустить у него какой-либо тяжелой травмы.
ТРАВМЫ ГОЛОВЫ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Травмы головы являются одними из наиболее тяжелых повреждений,
которые пострадавшие могут получить в результате происшествий. Очень
часто они (особенно ранения волосистой части головы) сопровождаются
значительным кровотечением, которое может угрожать жизни пострадавшего
на месте происшествия.
Травмы головы часто сопровождаются нарушением функции головного
мозга. Для черепно-мозговой травмы характерны бледность, общая слабость,
сонливость, головная боль, головокружение и потеря сознания. Пострадавший
может быть в сознании, но при этом не помнит обстоятельств травмы и
событий,

ей

предшествующих.

Более

тяжелое

повреждение

мозга

сопровождается длительной потерей сознания (кома), параличами конечностей.
Переломы костей черепа могут сопровождаться, кроме того, следующими
признаками: выделение бесцветной или кровянистой жидкости из ушей, носа;
кровоподтеки вокруг глаз.
Первая помощь при травме головы будет заключаться в вызове скорой
медицинской помощи и контроле состояния пострадавшего, находящегося в
сознании.
Если пострадавший находится без сознания, следует придать ему
устойчивое боковое положение, которое уменьшает вероятность западения
языка и сводит к минимуму возможность попадания рвотных масс или крови в
дыхательные пути.
При наличии раны надо наложить повязку.

В случае, если у пострадавшего отмечаются признаки нарушения
целостности костей черепа, необходимо обложить края раны бинтами и только
после этого накладывать повязку.
При повреждениях глаз следует наложить повязку с использованием
стерильного перевязочного материала из аптечки первой помощи. Повязка в
любом случае накладывается на оба глаза.
При

отсутствии

признаков

дыхания

необходимо

приступить

к

проведению сердечно-легочной реанимации в объеме надавливаний на грудину
и вдохов. При нахождении в ране инородного предмета нужно зафиксировать
его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку. Извлекать
инородный предмет запрещено.
ТРАВМЫ ШЕИ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Травмы шеи могут представлять непосредственную опасность для жизни
в том случае, если имеется повреждение крупных сосудов, особенно сонных
артерий. Для того, чтобы предупредить смерть пострадавшего, необходимо
сразу после обнаружения артериального кровотечения произвести его
остановку.
Наиболее быстрым способом является пальцевое прижатие сонной
артерии между раной и сердцем, производимое в указанной точке.

При затруднениях с определением места надавливания возможно
использовать прямое давление на рану.
При наличии венозного кровотечения для его остановки используется
бинтовая давящая повязка.
Достаточно серьезной травмой является и повреждение шейного отдела
позвоночника, о признаках и оказании первой помощи при котором написано
ниже.
ТРАВМЫ ГРУДИ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
При травмах груди часто отмечаются переломы и ушибы ребер, которые
характеризуются

припухлостью

в

месте

перелома,

резкой

болью,

усиливающейся при дыхании и изменении положения тела пострадавшего.
При переломах и ушибах ребер необходимо придать пострадавшему
полусидячее положение и контролировать его состояние до прибытия скорой
медицинской помощи.
Помимо переломов ребер встречаются и ранения груди, при которых
нарушается ее герметичность, что, в свою очередь, приводит к резким
нарушениям в работе легких и сердца. Без оказания адекватной и
своевременной помощи это может привести к смерти пострадавшего в течение
короткого промежутка времени. Признаками такого повреждения является
наличие раны в области груди, через которую во время вдоха с характерным
всасывающим звуком засасывается воздух; на выдохе кровь в ране может

пузыриться. Дыхание у пострадавшего частое, поверхностное, кожа бледная с
синюшным оттенком.

При ранениях груди следует осуществить первичную герметизацию раны
ладонью пострадавшего до наложения повязки, после чего наложить
герметизирующую

(окклюзионную)

повязку

с

использованием

воздухонепроницаемого материала (упаковка от перевязочного пакета или
бинта, полиэтилен, клеенка).
После

наложения

воздухонепроницаемого

материала

его

можно

закрепить лейкопластырем с трех сторон или оставить незафиксированным
уголок. Оставленный свободный уголок выполняет функцию клапана – не дает
воздуху поступать в грудь и позволяет снизить избыточное давление в ней.

Другим

доступным

способом

воздухонепроницаемого материала бинтом.

является

закрепление

Такому пострадавшему также следует придать полусидячее положение с
наклоном в пораженную сторону.
ТРАВМЫ ЖИВОТА И ТАЗА, ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. ОКАЗАНИЕ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Тупая травма живота может оставаться незамеченной, пока внутреннее
кровотечение не вызовет резкого ухудшения состояния, при этом пострадавшие
будут жаловаться на постоянную острую боль по всему животу, сухость во рту;
может отмечаться тошнота, рвота; наблюдается доскообразное напряжение
мышц живота; признаки кровопотери.
При ранениях живота с тяжѐлыми травмами внутренних органов
повреждения его передней стенки могут быть как значительными, так и
малозаметными. Поэтому все пострадавшие с любыми травмами живота
должны в обязательном порядке быть осмотрены врачом.
При наличии проникающего ранения живота может быть выпадение
внутренних органов, внутреннее или наружное кровотечение.
Первая помощь – вызвать скорую медицинскую помощь, на рану
наложить

нетугую

повязку,

выпавшие

внутренние

органы

закрыть

стерильными салфетками (желательно, смоченными водой), положить холод на
живот, пострадавшему придать положение на спине с валиком под
полусогнутыми ногами. При нахождении в ране инородного предмета –

зафиксировать его, обложив салфетками или бинтами, и наложить повязку для
остановки кровотечения. При повреждении живота запрещается вправлять в
рану выпавшие внутренние органы, туго прибинтовывать их, извлекать из раны
инородный предмет, давать обезболивающие препараты, поить и кормить
пострадавшего.
Травмы

таза

также

могут

представлять

опасность

для

жизни

пострадавшего. К примеру, такие травмы наблюдаются у пешеходов, сбитых
грузовым автотранспортом. Очень часто сочетаются с повреждениями живота.
Признаками травмы таза могут быть боли внизу живота, кровоподтеки и
ссадины в этой области.
Первая помощь при травмах таза заключается в придании пострадавшему
положения на спине с валиком под полусогнутыми разведенными ногами и
контроле его состояния до прибытия бригады скорой

медицинской

помощи.

На область предполагаемой травмы можно положить холод.
ТРАВМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Травмы конечностей часто сопровождается повреждением кровеносных
сосудов, поэтому важно своевременно остановить обнаруженное кровотечение.
Для этого применяются все способы: прямое давление на рану, наложение
давящей повязки, наложение кровоостанавливающего жгута, максимальное
сгибание конечности в суставе, пальцевое прижатие артерии. Выбор способа
определяется следующими факторами:
-

вид кровотечения. Для остановки венозного кровотечения не

следует использовать наложение жгута или пальцевое прижатие артерии;
-

место ранения;

-

предполагаемый срок прибытия медработников. В случае, если их

прибытие ожидается в ближайшее время, можно использовать более простые
способы остановки, например, прямое давление на рану;
-

наличие оснащения. При отсутствии табельных жгутов, для

остановки артериального кровотечения возможно применение подручных
средств – галстуков, ремней;
-

состояние (остановилось или не остановилось) кровотечения.

При наличии подозрения на травму костей, человеку, оказывающему
первую помощь, следует определиться с тактикой действий в отношении
пострадавшего.
В основной массе случаев следует вызвать и дождаться бригаду скорой
медицинской помощи, которая сможет выполнить качественное обезболивание
и иммобилизацию травмированной конечности. Если же в результате особых
обстоятельств предполагается транспортировка пострадавшего (или его
переноска на дальнее расстояние), следует обездвижить (иммобилизировать)
поврежденную конечность. При этом следует фиксировать минимум два
сустава (один ниже, другой – выше перелома), при переломе плеча и бедра надо
фиксировать

три

сустава

–

плечевой,

локтевой,

лучезапястный

или

тазобедренный, коленный, голеностопный соответственно.
На поврежденную конечность накладывать шины или подручные
средства следует без исправления положения конечности. При отсутствии шин
поврежденную ногу можно прибинтовать к здоровой ноге, проложив между
ними мягкий материал.

Поврежденную руку можно зафиксировать, прибинтовав к туловищу. На
область предполагаемой травмы можно положить холод.

ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА, ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Повреждение позвоночника – серьезный вид травм. При ударе сзади или
наезде на препятствие (в т.ч. и при лобовом столкновении) может возникнуть
так называемая «хлыстовая» травма, приводящая к повреждению шейных
позвонков вследствие резкого разгибания или резкого сгибания шеи.
При этом даже незначительное смещение поврежденных шейных
позвонков может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального
исхода. Вывихи и переломы шейных позвонков проявляются резкой болью в
области шеи. Пострадавший может поддерживать голову руками, мышцы шеи
будут напряжены.
При травме шейного отдела позвоночника с повреждением спинного
мозга пострадавший может быть в сознании, но полностью или частично
обездвижен. Повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника чаще
происходит при наезде транспортного средства на пешехода. Вывихи и
переломы грудных и поясничных позвонков сопровождаются болями в области
поврежденного позвонка. При повреждении спинного мозга могут быть
нарушения чувствительности и движений в конечностях (параличи).
Необходимо
повреждения

исключить

спинного

дополнительную

мозга

при

травму

переноске,

и

возможность

транспортировке,

перекладывании, исследовании (пострадавшего нельзя сажать, ставить на ноги,
поворачивать голову).
При извлечении пострадавшего из транспорта необходимо использовать
фиксацию шеи с помощью рук.

После извлечения или на этапе транспортировки пострадавший должен
находиться на ровной, жесткой, горизонтальной поверхности.

Перемещение или перекладывание пострадавшего следует осуществлять
с помощью нескольких человек, особое внимание следует уделить фиксации
шейного отдела позвоночника.

При отсутствии дыхания или кровообращения необходимо приступить к
сердечно-легочной реанимации в объеме надавливаний на грудину и вдохов.

