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1. Первая помощь при ранениях. Понятие о ране.  Виды ран. 

Осложнения ранений. 
 

Раны - повреждения тканей организма вследствие механического, термического, 

электрического, ионизирующего воздействия, сопровождающиеся нарушением 

целостности кожи и слизистых оболочек.  

В зависимости от условий возникновения раны подразделяют на: 

1. Резаные -  нанесённые скользящим движением тонкого острого предмета; 

2. Колотые нанесённые предметом с небольшим поперечным сечением; 

3. Колото-резаные - нанесённые острыми предметами с режущими краями; 

4. Рваные представляют собой вид травматического повреждения мягких тканей в 

результате разрывающего воздействия какого-либо тупого механического 

повреждающего фактора; 

5. Укушенные нанесённые зубами животных или человека (не обязательно 

вследствие укуса); 

6. Рубленые нанесённые тяжёлым острым предметом; 

7. Размозжённые характеризуются раздавливанием и разрывом тканей; 

8. Ушибленные от удара тупым предметом с одновременным ушибом окружающих 

тканей; 

9. Огнестрельные от огнестрельного оружия или осколков боеприпасов взрывного 

действия; 

10. Скальпированные - с полным или почти полным отделением лоскута кожи; 

11. Отравленные -  содержащий яд, попавший в рану в результате укуса животных 

или человеческой деятельности. 

 

Осложнения ранений  

 

К ранним осложнениям относятся первичные кровотечения, ранения 

жизненноважных органов, травматический или геморрагический шок. 

К поздним осложнениям относятся ранние и поздние вторичные кровотечения, 

нагноения.  

Некрозы окружающих тканей - развиваются при нарушении микроциркуляции 

в соответствующей области при травматизации тканей.  

Раневая инфекция - ее развитию способствуют некрозы, инородные тела в ране, 

скопление жидкости или крови, нарушение местного кровоснабжения и общие 

факторы, влияющие на течение раневого процесса, а также высокая вирулентность 

раневой микрофлоры.  

 

Первая помощь 

 

При наличии артериального кровотечения осуществить мероприятия по его 

временной остановке. Из раны удалить свободнолежащие инородные предметы, оставив 

на месте глубоко приникающие тела и прилипшую одежду. Волосы вокруг раны выстричь 

ножницами. Кожу вокруг раны обработать спиртом и зеленкой (1% раствор 

бриллиантовой зелени). Наложить ватно-марлевую повязку из индивидуального пакета 

(можно наложить на рану несколько стерильных салфеток, накрыть их стерильной ватой и 

прибинтовать). Для укрепления повязок на голове удобно пользоваться сетчатым бинтом. 

При обширных глубоких ранах нужно обеспечить покой травмированной конечности: 

руку подвесить на косынке или прибинтовать к туловищу, ногу иммобилизовать 

транспортной шиной. Повязки на туловище и животе лучше всего делать по типу повязок-

наклеек (салфетки укрепить бинтом или лейкопластырем). 
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2. Действия спасателя при ведении поисково-спасательных работ в 

условиях пожаров и задымления. 
 

Спасательные работы осуществляются: 

- при нахождении пострадавших в зоне пожара; 

- при непосредственной угрозе пожара здоровью и жизни людей; 

- при угрозе взрыва или обрушения конструкций; 

- в ситуациях, когда люди не могут самостоятельно покинуть опасные места; 

- при возникновении паники. 

Порядок спасения людей определяется в зависимости от конкретных условий 

пожара. В первую очередь помощь оказывается пострадавшим, жизни которых угрожает 

непосредственная опасность, а также детям, больным пожилым людям.  

 

При пожаре в зданиях, сооружениях основными способами спасения являются 

следующие: 

- самостоятельный выход пострадавших в указанном спасателями направлении; 

- выход пострадавших в сопровождении спасателей; 

- вынос пострадавших и детей; 

- эвакуация пострадавших по лестницам, веревкам, рукавам; 

- подъем пострадавших на крышу для эвакуации вертолетом.  

 

Для оказания помощи пострадавшим спасатели должны выбирать кратчайшие и 

безопасные пути, к которым можно отнести: 

- основные входы и выходы; 

- запасные (пожарные) выходы, пожарные лестницы; 

- оконные проемы и балконы с использованием лестниц, веревок; 

- люки в перекрытиях; 

- специально проделанные спасателями проемы в стенах и перекрытиях. 

 

Закрытые окна и двери, за которыми находятся пострадавшие, спасатели должны 

вскрыть с помощью лома, кувалды, топора, багра, зубила, молотка, электрического и 

пневматического инструмента, газоэлектросварки, взрыва. Дверь в горящее помещение 

нужно открывать медленно и стоять сбоку от нее, чтобы в случае внезапного выброса огня 

и дыма не получить травмы и ожоги. Вскрытие окна производится следующим образом. 

Спасатель поднимается к нему по лестнице или на механическом подъемнике. Если окно 

зарешечено, то необходимо обрезать или отогнуть решетку. Для снятия решетки отбивают 

штукатурку по периметру окна, затем выбивают кирпичи в местах ее закрепления. Эти 

работы начинаются с верхней части окна. В тех случаях, когда окно не удается открыть, 

нужно выбить стекло, удалить оставшиеся в раме осколки и проникнуть в помещение. В 

некоторых случаях в помещение можно проникнуть через окно, спустившись к нему с 

крыши по веревочной лестнице или веревке. Тогда один конец лестницы или веревки 

закрепляется к несущей конструкции крыши (стропила, балка, ферма), а другой 

опускается вниз. При спуске спасатель обязательно страхуется. Для проникновения в 

помещение с верхнего (нижнего) этажа целесообразно проделать отверстие в полу или 

потолке. Дощаной (паркетный) пол вскрывается ломом, топором или 

электрошлифовальной машиной. Для этого острым концом инструмента поддевают и 

снимают плинтус, затем ударяют в стык доски и, действуя ломом, как рычагом, отрывают 

доску. Щитовой паркет разбирают в той же последовательности, что и дощатый пол, а 

наборный паркет - путем его последовательного снятия. Линолеумное покрытие снимают, 

скатывая его в рулон после снятия плинтуса. Затем спасатели начинают проделывать 

отверстие с помощью отбойного молотка, лома, перфоратора, бура. Для перерезывания 

металлических деталей используются кусачки, ножницы, газорезка, шлифовальные 
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машины. Проникнув через отверстие в помещение с помощью лестницы, спасатели 

должны быть предельно внимательны и осторожны. Для обеспечения их безопасности 

обязательно используются страховочные приспособления. Перед тем как проделать 

отверстие в потолке, с него отбивают штукатурку с помощью лома, кувалды, молотка и 

снимают подшивку. Если в месте, где проделывается отверстие, проходит электропровод 

внутренней или наружной проводки, то его обесточивают или же обрезают. Для этого 

нужно надеть резиновую обувь, резиновые перчатки и встать на резиновый коврик. 

Находящийся под напряжением конец провода следует заизолировать. 

Для оказания помощи пострадавшим спасателям приходится вскрывать кровлю, 

изготовленную из металла, теса, черепицы, шифера, рубероида. Металлическая крыша 

вскрывается с помощью лома, топора, пилы, ножовки по металлу, кусачек. Черепичная и 

шиферная крыши вскрываются путем снятия черепицы или шифера, выпиливания 

отверстия в обрешетке; в рубероидной крыше проделывается отверстие (проем) топором, 

ломом, пилой, электрошлифовальной машиной. Тесовую крышу можно вскрыть, сняв 

конек и оторвав доски с помощью лома, топора, багра. Проем в ней проделывается пилой 

после снятия 2-3 досок. Соломенные и камышовые крыши снимают, удаляя кровельные 

материалы вилами и багром. 

После того как спасатели окажутся в помещении, они приступают к поиску 

пострадавших. В этой работе должны одновременно участвовать несколько человек, 

причем постоянно поддерживая между собой связь по радио, голосом, жестами, 

световыми сигналами. При поиске внимательно осматриваются все помещения, подаются 

сигналы голосом и стуком, фиксируются возможные ответы, стоны, крики. Спасатели 

должны знать, что, как правило, взрослые люди скапливаются у дверей, окон, на 

балконах, стремясь самостоятельно выбраться из горящего здания; дети же прячутся в 

углах, под кроватями, под столами, за шкафами или в шкафах, забиваются в кладовки, 

туалетные и ванные комнаты. На зов они практически не отвечают. Поиск прекращается 

только после обнаружения всех пострадавших. 

В тех случаях, когда помещения сильно задымлены, спасатели должны 

незамедлительно их проветрить, открыв окна и двери. Иногда целесообразно использовать 

дымососы. Задымленность можно уменьшить струёй распыленной воды, которая 

охлаждает дым и одновременно осаживает его твердые частицы. 

Обнаружив пострадавшего, спасатель набрасывает на него мокрую ткань, берет за 

руки или на руки и выводит (выносит) в безопасное место. Рот и нос пострадавшего 

закрываются мокрым платком, шарфом, косынкой, ему надевают противогаз или 

кислородную маску. Выводя человека через зону задымления, горения, теплового 

воздействия и не имея под рукой специальных средств защиты, спасателю нужно 

обернуть голову плотной мокрой тканью, укрыться одеялом, накидкой. Опасную зону 

следует преодолевать быстро и осторожно, места открытого огня - бегом. 

Травмы и гибель людей при пожарах происходят от удушья, отравления 

токсичными продуктами горения, теплового поражения, падения на землю при 

самостоятельном оставлении зоны пожара, при взрыве и падении предметов, во время 

давки при панике. 

Если люди охвачены паникой, то спасатели должны вести себя спокойно и 

уверенно, команды подавать четким голосом, быстро и резко подавлять панические 

настроения. При возникновении пожара в клубе, кинотеатре, цирке, концертном зале где 

скапливается большое количество людей, спасатели должны в первую очередь оказать 

помощь людям, находящимся на балконах, галереях бельэтажах, так как именно в этих 

местах накапливаются продукты горения и повышается температура. 

В случае пожара в лечебном учреждении спасатели должны действовать в тесном 

контакте с обслуживающим медицинским персоналом и выполнять его указания. При 

возникновении пожара в детских учреждениях спасатели обязаны тщательно проверить 
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все комнаты, подсобные помещения, шкафы, кровати пространство между стенами и 

занавесками, после чего вывести (вынести) детей в безопасное место. 

 

3. Всасывающие и напорно-всасывающие рукава: назначение, 

устройство. 

 
Всасывающий рукав предназначен для забора воды из водоисточника с помощью 

пожарного насоса и транспортирования ее для пожаротушения. 

 
Напорно-всасывающий рукав предназначен для забора воды из водоисточника с 

помощью пожарного насоса или из системы противопожарного водоснабжения и 

транспортирования ее для пожаротушения. 

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава эксплуатируются в комплекте 

пожарного оборудования пожарных машин. 

Общая схема расположения конструктивных элементов всасывающих и напорно-

всасывающих рукавов приведена на рисунке . 

 

 

1 - внутренняя резиновая камера; 

2 - текстильный слой; 

3 - проволочная спираль; 

4 - промежуточный резиновый слой; 

5 - текстильный слой. 

 

 

 

 

 

Применение в работе при тушении пожара. 

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава размещаются на пожарных 

автомобилях в пеналах, а на мотопомпах в специально отведенных местах. 

Запрещается устанавливать в расчет на пожарную машину неисправные и грязные 

всасывающие и напорно-всасывающие рукава. 
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Для удобства извлечения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов из 

пеналов и предохранения от истирания под них подкладывают прокладочные ленты. При 

извлечении всасывающих и напорно-всасывающих рукавов из пеналов не допускается их 

сбрасывание на землю во избежание механических повреждений. 

При заборе воды с пирса или крутого берега водоема рекомендуется использовать 

дополнительную (разгрузочную) веревку, привязывая ее за горловину сетки. Разгрузочная 

веревка воспринимает вес воды, находящейся во всасывающей линии и помогает 

избежать повреждения всасывающих рукавов. 

 

Сетка всасывающая СВ-80 

 

Для предотвращения замерзания воды во всасывающих рукавах всасывающей 

линии при длительной работе пожарного насоса на небольших расходах, часть воды 

следует сбрасывать обратно в водоем через напорный рукав, присоединенный к 

свободному патрубку насоса. 

 

Пенал с напорно-всасывающим рукавом 
 

 

При работе на пожарах и учениях не допускать попадания на всасывающие и 

напорно-всасывающие рукава нефтепродуктов и едких химических веществ. 

При использовании всасывающих и напорно-всасывающих рукавов на пожарах в 

книге службы отражается их диаметр и номера, в случае выхода их из строя пли 

получения повреждения, дополнительно указывается характер повреждения. Дата и 

характер повреждения в четырехдневный срок заносится ответственным за эксплуатацию 

рукавов в формуляр всасывающего или напорно-всасывающего рукава. 
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4. Оказание экстренной психологической помощи пострадавшему при 

ажитации (моторном возбуждении). 
 

Иногда потрясение от критической ситуации (взрывы, стихийные бедствия) 

настолько сильное, что человек просто перестает понимать, что происходит вокруг него. 

Он не в состоянии определить, где враги, а где помощники, где опасность, а где спасение. 

Человек теряет способность логически мыслить и принимать решения, становится 

похожим на животное, мечущееся в клетке.  

«Я побежал, а когда пришел в себя, оказалось, что не знаю где нахожусь.»  

«Я что-то делал, с кем-то разговаривал, но ничего не могу вспомнить.» 

Признаки: 

1. резкие движения, часто бесцельные и бессмысленные действия; 

2. ненормально громкая речь или повышенная речевая активность (человек говорит 

без остановки, иногда абсолютно бессмысленно); 

3. часто отсутствует реакция на окружающих (на замечания, просьбы, приказы). 

Помощь. 

Помните, что пострадавший может причинить вред себе и другим.  

Не спорьте с пострадавшим, не задавайте вопросов, в разговоре избегайте фраз с 

частицей «не», относящихся к нежелательным действиям («Не беги», «Не размахивай 

руками», «Не кричи»). 

Изолируйте пострадавшего от окружающих. 

Говорите спокойным голосом о чувствах, которые он испытывает. («Тебе хочется 

что-то сделать, чтобы это прекратилось? Ты хочешь убежать, спрятаться от 

происходящего?») 

Помните, психологическая помощь возможна только в случае, если пострадавший 

отдает себе отчет в своих действиях. 

 

• Задавайте человеку вопросы, которые привлекут его внимание, или поручите 

дело, которое заставит его задуматься. Любая интеллектуальная активность 

снизит уровень активности физической. 

• Предложите прогуляться, сделать несколько физических упражнений, 

выполнить какую-то физическую работу (что-то принести, переставить и т.д.), 

так, чтобы он почувствовал физическую усталость. 

• Предложите совместно сделать дыхательную гимнастику.  

 

Например, такую: 

 

1. Встаньте. Сделайте медленный вдох, почувствуйте, как воздух заполняет 

сначала грудную клетку, потом живот. Выдыхайте в обратном порядке - сначала нижние 

отделы легких, потом верхние. Сделайте паузу в 1-2 сек. Повторите упражнение еще 1 раз. 

2. Важно дышать медленно, иначе от переизбытка кислорода может 

закружиться голова. 

3. Продолжайте глубоко и медленно дышать. При этом на каждом выдохе 

постарайтесь почувствовать расслабление. Расслабьте руки, плечи, спину. Почувствуйте 

их тяжесть. Концентрируйтесь на дыхании, представьте, что выдыхаете свое напряжение. 

Сделайте 3 - 4 вдоха-выдоха. 

4. Некоторое время (примерно 1 - 2 минуты) дышите нормально. 

5. Снова начинайте медленно дышать. Вдыхайте теперь через нос, а 

выдыхайте через рот, сложив губы трубочкой. При выдохе представьте, что осторожно 
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дуете на свечку, стараясь не погасить пламя. Старайтесь сохранять состояние 

расслабленности. Повторите упражнение 3 - 4 раза. 

6. Дышите как обычно. 

Двигательное возбуждение обычно длится недолго и может смениться нервной 

дрожью, плачем, а также агрессивным поведением. 

 

5. Основные характеристики АХОВ - аммиак. 
 

Аммиак (NH3)                   класс опасности - 4 

 

Бесцветный газ с удушливым резким запахом нашатыря, при выходе в атмосферу 

дымит, при температуре -33,4
0
С сжижается, при температуре -77,8

0
С затвердевает. Легче 

воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объёмных 

процентов аммиака. Горюч, горит при наличии постоянного источника огня, 

самовоспламеняется при температуре 650
0
С. Хорошо растворяется в воде, спирте, эфире. 

Один объем воды поглощает до 700 объемов аммиака при температуре 20
0
С.  

Аммиак используют при крашении тканей, серебрении зеркал, изготовлении 

азотсодержащих солей, удобрений, соды, азотной кислоты, светокопировальных 

материалов, в качестве рабочего вещества холодильных установок. Аммиак перевозят и  

хранят в сжиженном состоянии под давлением собственных паров 6-18 кгс/см
2
, может 

храниться в изотермических резервуарах при давлении, близком атмосферному. 

Максимальные объемы хранения 30 000 тонн. 

Предельно  допустимая  концентрация  (ПДК)  аммиака составляет: 

В воздухе населенных пунктов: среднесуточная 0,4 мг/м
3
, максимальная разовая  

0,2 мг/м
3
. В воздухе рабочей зоны производственных помещений 20 мг/м

3
. В воде 

водоемов 2 мг/м
3
. Порог восприятия запаха 0,5 мг/м

3
. При концентрациях 40-80 мг/м

3
 

наблюдается резкое раздражение глаз, верхних дыхательных путей, головная боль, при 

1200 мг/м
3
 - кашель, возможен отек легких. Смертельными считаются концентрации 1500 

- 2700 мг/м
3
, действующими в течение 0,5-1 часа. Максимально допустимая концентрация 

аммиака для фильтрующих промышленных и гражданских противогазов составляет 15000 

мг/м
3
. 

При ликвидации аварий, связанных с утечкой (выбросом) аммиака необходимо 

изолировать опасную зону, удалить из нее людей. Непосредственно на месте аварии и 

вблизи источника заражения работы проводят в изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-5 

(на химически связанном кислороде) или дыхательных аппаратах АСВ-2, ДАСВ (на 

сжатом воздухе), КИП-8, КИП-9 (на сжатом кислороде) и средствах защиты кожи (Л-1, 

КИХ-4, КИХ-5 и др.). На расстоянии более 250 метров от очага средства защиты кожи 

можно не использовать, а для защиты органов дыхания используют промышленные 

противогазы с коробками марок КД, Г, М, ВК, а также гражданские противогазы ГП-5, 

ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш в комплекте с дополнительным патроном ДПГ-3. При 

концентрациях менее 20 мг/м
3
 можно использовать респиратор РПГ-67 с патронами КД 

или ВК. 
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Средства защиты 
Время защитного действия (час) 

при концентрациях (мг/м
3
) 

Наименование 
Марка 

коробки 
25 50 500 5000 

Промышленные противогазы: 

большого габарита 
КД, М, ВК 280 140 15 2 

малого габарита КД, Г, ВК 140 70 8 1 

Гражданские противогазы: 

ГП-5, ГП-7, ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш 
с ДПГ-3 140 76 9 1 

 

Наличие аммиака определяют:  

В воздухе промышленной зоны аспираторами АМ-5, АМ-0055, АМ-0059, НП-3М с 

индикаторными трубками на аммиак, газоанализаторами ХОББИТ-Т-NH3, 

газосигнализаторами ИГС-98-NH3, ЭССА-NH3, ХОББИТ-NH3. 

На открытом пространстве – приборами СИП «КОРСАР-Х». 

В закрытом помещении – СИП «ВЕГА-М» 

Нейтрализуют аммиак следующими растворами: 

- 10%-ным раствором соляной или серной кислоты, для чего 1 часть 

концентрированной кислоты смешивают с 9 частями воды (например, 10 литров кислоты  

+ 90 литров воды); 

- 2%-ным раствором сернокислого аммония, для чего 2 части сернокислого 

аммония разводят в 98 частях воды (например, 2 кг сернокислого аммония + 98 литров 

воды). 

При утечке газообразного аммиака для погашения паров распыляют воду. Норма 

расхода воды не нормируется. 

При разливе жидкого аммиака место разлива ограждают земляным валом, 

заливают раствором соляной или серной кислоты, либо водой. Для обезвреживания 1 

тонны жидкого аммиака необходимо 10-15 тонн раствора соляной (серной) кислоты или 

18-20 тонн воды. Для нейтрализации 1 тонны жидкого аммиака необходимо 20-30 тонн 

раствора соляной (серной) кислоты. Нейтрализацию жидкого аммиака водой желательно 

не проводить, потому что в воздухе могут образовываться высокие концентрации 

аммиака, что небезопасно, так как 15-28 объёмных процентов аммиака с воздухом 

образует взрывоопасные смеси. 

Для распыления воды или растворов применяют поливомоечные и пожарные 

машины, авторазливочные станции (АЦ, ПМ-130, АРС-14, АРС-15), а также имеющиеся 

на химически опасных объектах гидранты и спецсистемы. 

Действия руководителя: изолировать опасную зону, удалить из нее людей, 

держаться с наветренной стороны, в зону аварии входить только в полной защитной 

одежде.  

Оказание первой помощи: 

В зараженной зоне: обильное промывание глаз водой, надевание противогаза, 

обильное промывание пораженных участков кожи водой, срочный выход (вывод) 

пострадавших из зоны заражения. 

После эвакуации из зараженной зоны: обеспечить покой, тепло, внутрь принять 

теплое молоко с питьевой содой. При остановке дыхания – искусственная вентиляция 

легких). Немедленная эвакуация в лечебное учреждение. 

 


