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Тема. 4.13. Доврачебная медицинская помощь в походе 

Безопасность походов и путешествий, особенно сложных, во многом зависит от правильной 

их организации, которая включает определенные требования по комплектованию туристских групп, 

медицинскому отбору участников, предпоходной подготовке. Нужно знать меры профилактики 

травм и несчастных случаев, элементарные правила подготовки и использования снаряжения, уметь 

готовить пищу, ориентироваться в полевых условиях. 

В многодневном туристском путешествии не должны участвовать лица, имеющие 

хронические болезни и травмы. Обострение болезни в полевых условиях при отсутствии 

квалифицированной помощи может привести к тяжелым последствиям. В таблице 1 приводятся 

примерные сроки начала занятий туризмом с активными способами передвижения после некоторых 

острых и инфекционных заболеваний, травм и оперативных вмешательств, возникших до похода. 

Таблица 1 

Примерные сроки начала занятий туризмом с активными способами передвижения после 

некоторых острых и инфекционных заболеваний, травм и оперативных вмешательств, 

возникших до похода 

Сроки после клинического 
выздоровления (в днях) 

Название болезни Однодневные 
походы 

(ближний 
туризм) 

Многодневные 
походы 

Примечание 

Ангина (катаральная, 
фолликулярная, лакунарная) 14-18 20-22 

Необходима осторожность при 
занятиях в зимнее время в связи с 
опасностью резкого охлаждения 

Ангина флегмонозная 

20-21 30-35 

Обращать особое внимание на 
состояние сердечно-сосудистой 
системы. Обязательно 
проведение функциональных 
проб 

Бронхит острый, инфекционный, а 
также острый катар верхних 
дыхательных путей 

12-15 16-18 
Опасаться резких и особенно 
внезапных охлаждений 
дыхательных путей 

Грипп:    
а) легкая и средней тяжести 
формы 6-8 10-12 

Опасаться резких и особенно 
внезапных охлаждений 
дыхательных путей 

б) тяжелая форма 
18-20 30-40 

При удовлетворительных 
результатах функциональных 
проб 

Воспаление легких (катаральное и 
крупозное) 20-25 25-30 

При тяжелых формах крупозного 
воспаления легких сроки 
удлиняются на 2-3 недели 

Плеврит:    
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а) сухой 20-24 30-35 
б) экссудативный 60-80 до 150 

Избегать охлаждения 

Острое воспаление придаточных 
полостей носа (фронтит, 
гайморит) 

16-18 20-25 
Особая осторожность при 
занятиях туризмом в зимнее 
время 

Отит острый 
20-25 30-40 

Соблюдение особой 
осторожности при занятиях 
водным туризмом 

Тонзилэктомия 
9-10 10-14 

При осложнении сроки 
удлиняются в зависимости от 
состояния 

Аденотомия 
4-5 7-9 

Следует учитывать степень 
восстановления носового 
дыхания 

Гастроэнтериты (острые 
заболевания желудочно-
кишечного тракта) 

5-6 10-12 
 

Дизентерия 20-25 30-35  
Ветряная оспа 10-12 16-18  
Корь 20-21 25-30  
Аппендеэктомия 

15-30 60 

Рубец передней брюшной стенки 
должен окрепнуть, общее 
состояние – полностью 
восстановиться 

Грыжесечение 
60 60-70 

Окрепший рубец, отсутствие 
болезненности при движении 

Перелом небольших и мелких 
костей (предплечья, стопы, кисти, 
ключицы и отломы небольших 
фрагментов от костей без 
нарушений полости всей кости) 

15-30 25-35 

При отсутствии отечности, болей 
и ограничения функций 
пострадавшего участка опорно-
двигательного аппарата 

При проведении походов в труднодоступных, отдаленных от жилья местах пострадавшему 

многие часы придется рассчитывать только на товарищей и силы собственного организма. Поэтому 

каждый турист должен уметь оказывать первую доврачебную помощь себе и своим товарищам. 

Первая доврачебная помощь — это действия по спасению жизни или сохранению здоровья 

пострадавшего от травмы (или заболевшего) до оказания квалифицированной врачебной помощи. 

Первая помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия, до появления врача или 

транспортировки пострадавшего в лечебное заведение. 

Важнейшие причины и симптомы заболеваний и травм. Диагноз 

Люди, не имеющие медицинского образования, испытывают большие затруднения в 

постановке диагноза. Ниже предлагается перечень симптомов заболеваний и травм, наиболее часто 

встречающихся в походах и путешествиях. Для установления диагноза необязательно наличие всех 

приведенных симптомов. В этом случае большую помощь в диагностике оказывают знание 

предполагаемой причины заболевания и характер травмы. 

Таблица 2 



 3 

Причины и симптомы заболеваний и травм 

Причины Симптомы Диагноз 
Наружные ранения с 
повреждением сосудов; 
ушибы с разрывом 
внутренних органов 

Бледность, головокружение, шум в ушах, зевота, 
озноб, жажда. Снижение температуры тела. 
Частое (свыше 20 в 1 минуту) дыхание, частый 
(свыше 100 ударов в минуту) легкосжимаемый 
пульс. При большой кровопотере – потеря 
сознания, судороги, непроизвольное 
мочеиспускание, отсутствие пульса, остановка 
дыхания и сердечной деятельности 

Острая кровопотеря 

Сдавление грудной клетки, 
закупорка верхних 
дыхательных путей снегом, 
землей при попадании в 
лавину, обвал 

Ослабление или полная остановка дыхания. 
Резкая синюшность слизистых, кожи лица, шеи, 
груди, ногтей. Расширение зрачков. Потеря 
сознания. Частый плохо считаемый пульс. 
Остановка сердечной деятельности. 
Непроизвольное выделение мочи и кала 

Удушье (асфиксия) 

Тяжелые множественные 
переломы, ранения, 
обширные ожоги, 
электротравма, поражение 
молнией 

Бледность или синюшность кожи. Холодный пот. 
Безучастное, отсутствующее выражение лица 
при сохранении сознания. Частое поверхностное 
дыхание. Резкое учащение или замедление 
пульса. В тяжелых случаях – остановка дыхания 
и сердечной деятельности 

Травматический шок 

Тяжелая травма, поражение 
молнией, электротоком, 
шок 

Отсутствие дыхательных движений грудной 
клетки. Зеркальце, поднесенное ко рту, не 
запотевает 

Остановка дыхания 

Тяжелая травма, поражение 
молнией, утопление, шок 

Резкая синюшность или бледность кожи. 
Отсутствие пульса на лучевой и сонной 
артериях. При прослушивании ухом сокращения 
сердца не слышны 

Остановка сердца 

Воздействие на тело 
высоких температур (ожоги 
огнем, паром, кипятком, 
солнцем) 

По глубине поражения различают ожоги: I ст. – 
покраснение и отек кожи; II ст. – образование 
пузырей; III ст. – омертвение всех слоев кожи; 
IV ст. – обугливание тканей. Ожоги II-IV ст. на 
большой площади тела сопровождаются шоком; 
при поражении более 1/3 поверхности тела – 
смертельны. Солнечные ожоги обычно бывают I 
и II ст. 

Ожоги 

Местное воздействие 
низких температур, чему 
способствуют тесная обувь, 
резинки, лямки, 
стягивающие конечности, 
повышенная влажность 

По глубине поражения отмечают три степени 
отморожения: I ст. – бледность кожи; II ст. – 
образование пузырей; III ст. – омертвение кожи и 
глубоколежащих тканей 

Отморожение 

Общее воздействие на 
организм низкой 
температуры, чему 
способствуют горная 
болезнь, острые сердечно-
сосудистые заболевания, 
кровопотери, шок, голод, 
неподвижное положение 

Общая слабость, апатия, сонливость, бледность 
кожи и слизистых. В тяжелых случаях – потеря 
сознания, редкое поверхностное дыхание, 
слабый пульс. Остановка сердца и дыхания 

Замерзание 

Поражение молнией или 
электрическим током 

Потеря сознания. Иногда двигательное 
возбуждение. Угнетение или остановка дыхания 
и сердцебиения. Непроизвольное выделение 
мочи и кала. Следы ожогов на коже 

Электротравма 

Непосредственный удар по Потеря сознания. Расстройство памяти на Закрытые 
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голове, падение на голову, 
ведущие к сотрясению и 
(или) ушибу мозга, 
сдавлению мозга 
излившейся из сосудов 
кровью, сдавление 
обломками костей 

события перед травмой. Головокружение, 
тошнота, рвота. Урежение или учащение пульса. 
При ушибах мозга, кроме того, расширение 
одного из зрачков, расстройство 
чувствительности и двигательной функции в 
ногах, руках и туловище. При переломах 
основания черепа, кроме того, кровотечение изо 
рта, носа и ушей, кровоизлияние в области 
глазниц – «очки» 

повреждения черепа 
и головного мозга, 
сотрясение и ушиб 
мозга, перелом 
основания черепа 

Удар, ведущий к 
нарушению целостности 
костей черепа и вещества 
мозга 

Потеря сознания (длительная потеря – грозный 
симптом). Психическое угнетение или 
возбуждение. Рвота, редкий пульс. Нарушение 
ритма дыхания, расширение зрачков. Параличи 
конечностей. Рана мягких тканей и костей черепа 

Открытые 
повреждения черепа 
и головного мозга 

Падение с высоты на ноги 
или голову; чрезмерное 
сгибание или разгибание 
головы при падении; 
непосредственный удар в 
области позвоночника 

Боль и ее усиление при движениях в месте 
травмы, болезненность в области перелома при 
надавливании рукой на голову. При 
повреждении спинного мозга – расстройства 
чувствительности кожи, двигательные параличи, 
нарушение актов мочеиспускания и дефекации. 
При поражении шейного отдела – нарушение 
дыхания из-за паралича дыхательных мышц 

Повреждение 
позвоночника и 
спинного мозга 

Воздействие удара в 
области лица и шеи 

Ранения тканей в комбинации с повреждениями 
костей. При травме нижней челюсти – удушье 
из-за западения языка и закрытия им 
дыхательных путей 

Повреждения лица и 
шеи 

Удар в области ключицы; 
падение на плечо или 
вытянутую руку 

Боль в области ключицы, усиление 
болезненности при движениях руки. Деформация 
ключицы, опускание плеча на стороне травмы по 
сравнению со здоровой стороной. Отек и 
кровоизлияние в области ключицы 

Перелом ключицы 

Удар в области грудной 
клетки, ребер; сдавление 
грудной клетки 

Постоянные боли, усиливающиеся при глубоком 
дыхании, кашле и движениях. Ощупывание 
грудной клетки вызывает резкую болезненность. 
При множественных переломах ребер возможны 
кровохарканье, нарушение дыхания 

Повреждение 
грудной клетки, 
перелом ребер 

Удар в области живота; 
падение с высоты 

Резкая разлитая боль в животе с наибольшей 
локализацией в области разрыва органа. 
Нарастание признаков острой кровопотери и 
шока. Впоследствии появление признаков 
перитонита: бледный, землистый оттенок кожи 
лица, частый слабый пульс, болезненность и 
напряжение живота при ощупывании, вздутие 
живота, рвота, сухой язык 

Повреждение 
живота, ранение 
внутренних органов 

Удар в области таза или его 
сдавление 

Резкая боль в области перелома. Попытки встать, 
сесть, двигать ногами вызывают резкую боль. 
Надавливание на кости таза с боков или спереди 
увеличивает болезненность. При повреждении 
тазовых органов – кровь в моче, разлитая боль в 
животе, кровотечение из области заднего 
прохода, из мочеиспускательного канала 

Повреждение таза и 
тазовых органов 

Удар в области 
конечностей; чрезмерное 
сгибание или разгибание их 

Резкая боль и усиление ее при движении или 
дотрагивании в области травмы. Укорочение и 
деформация конечностей. Патологическая 
подвижность в месте перелома. При открытых 
переломах – рваная рана, кровоизлияние в месте 
перелома, часто видны отломки костей 

Закрытые и 
открытые переломы 
длинных трубчатых 
костей конечностей 
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Значительная нагрузка на 
сустав; рывок или падение 
на руку или ногу 

Резкая боль в области сустава. Отек и 
кровоизлияние тканей. Усиление болей при 
движении в суставе. Резкое ограничение 
движений. В отличие от перелома и вывиха 
отсутствует резкая деформация и болезненность 
в суставе при нагрузке по оси конечности 

Растяжение и 
разрывы связочного 
аппарата суставов. 
Наиболее часты 
растяжения связок 
коленного и 
голеностопного 
суставов 

Чрезмерно резкие движения 
в суставе, 
сопровождающиеся 
скручиванием конечности, 
резкими ее рывками, 
ведущими к нарушению 
правильных соотношений 
суставных концов костей 

Резкая боль и значительная деформация в 
области  сустава, усиливающаяся при попытке 
движения. Отек и кровоизлияние в области 
сустава 

Вывихи. Наиболее 
часты вывихи в 
плечевом суставе 

Ранение при 
непосредственном 
воздействии 
травмирующего фактора 

При повреждении сосудов – кровотечение. При 
присоединении инфекции – воспаление раны: 
боли, покраснение, отек кожи вокруг раны, 
повышение температуры 

Раны 

Воздействие солнечных 
лучей на незащищенную 
головным убором голову; 
перегрев организма 

Головная боль, головокружение, шум в ушах. 
Резкая слабость, частый пульс, одышка. В 
тяжелых случаях – обморочное состояние с 
потерей сознания, иногда возбуждение, 
расстройство дыхания 

Солнечный и 
тепловой удар 

Солнечный ожог глаза – 
паралич 
светочувствительного 
аппарата глаза 

Чувство рези в глазах, слезотечение, отеки и 
покраснение слизистой глаз и век. Временная 
потеря зрения 

Снежная слепота 

Пребывание на высоте без 
акклиматизации, при 
недостаточной 
тренированности, после 
перенесенных инфекций, 
при переутомлении, 
недосыпании 

Вялость, апатия, одышка, сердцебиение, 
головная боль, головокружение. В тяжелых 
случаях – резкая одышка, частый пульс, 
возбуждение, немотивированные поступки, 
потеря сознания, синюшность кожи и слизистых. 
Возможна остановка сердца и дыхания 

Горная болезнь 

Чрезмерные физические 
нагрузки у лиц 
нетренированных, не 
акклиматизировавшихся к 
высокогорью, больных с 
заболеваниями сердца 
(пороки, ишемическая 
болезнь сердца, миокардиты 
и т.д.) 

Резкая слабость, чувство нехватки воздуха, 
сердцебиение, перебои и боль в области сердца. 
При осмотре: резкая синюшность носа, губ, 
кончиков пальцев, учащенное дыхание, частый 
пульс, снижение температуры тела 

Острая сердечно-
сосудистая 
недостаточность 

Общее охлаждение 
организма; питье холодной 
воды 

Боль в горле, усиливающаяся при глотании. 
Чувство жара и общей слабости. Повышение 
температуры тела. Покраснение слизистой 
глотки и миндалин. Появление на миндалинах 
налетов 

Ангина 

Общее переохлаждение на 
фоне общего ослабления 
организма, длительного 
голодания, травм, горной 
болезни, перенесенных 
ранее заболеваний 

Резкая слабость, одышка, озноб, чувство жара. 
Кашель сухой или с мокротой. Боли в груди. 
Румянец щек, синюшность носа, губ, кончиков 
пальцев. Частый пульс. Повышение температуры 
тела 

Воспаление легких 

Употребление Тошнота и многократная рвота, боли в животе, Пищевое отравление. 
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недоброкачественных 
продуктов, грубой и острой 
пищи 

часто понос. В тяжелых случаях – бледность, 
холодный пот, озноб, спутанное сознание, 
повышение температуры 

Острый 
гастроэнтероколит 

Употребление в пищу 
недоброкачественных, 
загрязненных мухами 
продуктов питания и воды, 
содержащих 
дизентерийную палочку 

Частый жидкий стул с примесью слизи и крови. 
Схваткообразные боли в животе, тошнота 

Дизентерия 

Длительное употребление в 
пищу острых приправ, 
нерегулярное питание, 
эмоциональные стрессы 

Боли в подложечной области, изжога, отрыжка 
кислым, тошнота, иногда рвота 

Язвенная болезнь 
желудка и 
12-перстной кишки 

Употребление зараженных 
возбудителем чумы воды, 
продуктов питания 

Заболевание имеет несколько форм: бубонная – 
общее тяжелое состояние больного, сердечно-
сосудистая недостаточность; кожная – на месте 
внедрения возбудителя появляется пузырек с 
темно-кровянистой жидкостью; легочная – 
высокая температура, боль в груди, кашель с 
мокротой, бред; септическая – рвота с кровью, 
понос, кашель, сыпь 

Чума 

Инфекция, вызываемая 
брюшнотифозной палочкой 

Высокая температура. Возможен бред. На 
8-9 день болезни на коже появляется сыпь в виде 
мелких розовых пятнышек 

Брюшной тиф 

Контакт с зараженными 
грызунами. Заражение при 
снятии и обработке шкурок 
грызунов; употребление в 
пищу зараженных 
продуктов 

Повышение температуры, значительное 
ухудшение общего состояния, увеличение 
лимфатических узлов, появление язв 

Туляремия 

Острые хирургические 
заболевания брюшной 
полости 

Острые, внезапные, постоянные или 
схваткообразные боли в животе. Боли могут быть 
ограничены отдельной областью или 
распространяться по всему животу. Тошнота, 
рвота содержимым желудка, желчью. Запор и 
неотхождение газов. Сухой язык, частый пульс. 
Резкая болезненность и напряжение мышц при 
ощупывании живота, вздутие живота. При 
ущемлении грыжи она становится резко 
болезненной, перестает вправляться 

«Острый живот»: 
острый аппендицит, 
острый холецистит, 
прободная язва, 
кишечная 
непроходимость, 
ущемление грыжи 

Чрезмерное физическое 
напряжение; прием острой 
пищи; нарушение правил 
личной гигиены у больных 
геморроем 

Боли и чувство распирания в области заднего 
прохода. Выпадение геморроидальных узлов и 
кровотечение из них каплями или струйкой. 
Узлы увеличены, сине-багрового цвета, при 
ощупывании плотные и резко болезненные 

Воспаление 
геморроидальных 
узлов, 
геморроидальное 
кровотечение 

Содержание походной аптечки 

Отправляясь в туристское путешествие любая группа должна взять с собой походную 

аптечку. Ее следует тщательно упаковать в удобную и надежную тару, которую можно быстро 

открыть. Желательна (а для водных походов обязательна) герметичность упаковки. В аптечке 

необходимо иметь полный набор медикаментов для помощи при наиболее часто встречающихся в 

походах видах заболеваний и травм. 
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Таблица 3 

Содержание походной аптечки на 8-10 человек для различных видов путешествий 

Медикаменты Количество Применение, дозировка, механизм действия 
Перевязочный материал 

Бинты стерильные 5 шт. 
Бинты нестерильные:  
- средние (7 см 5 шт. 
- широкие (14 см) 5 шт. 
Индивидуальные пакеты 2-3 шт. 
Вата медицинская 200 гр. 
Эластичный бинт 2 шт. 
Бинт резиновый (6х450 мм) 2 шт. 
Лейкопластырь 3 шт. 
Жгут матерчатый 1 шт. 
Английская булавка 5 шт. 
Ножницы 1 шт. 
Косынка треугольная 1 шт. 
Пластырь бактерицидный 2 шт. 

Для перевязок при ранениях; давящих повязок при 
кровотечениях, растяжениях, вывихах, ссадинах 

Обеззараживающие средства 
Настойка йода 3-5% (в 
ампулах) 

50 мл. 
Для обработки краев ран, полоскания ротовой полости при 
ангине (3-4 капли на 100 мл теплой воды) 

Раствор бриллиантовой 
зелени 

30 мл. Для обработки краев ран 

Спирт винный 96% 300 мл. Для обработки краев ран, компрессов 

Марганцовокислый калий в 
порошке 

10 г. 

Бледно-розовый раствор для полоскания слизистой рта и 
промывания желудка; розовый — для промывания 
гнойных ран; темно-вишневый — для обработки краев ран, 
ссадин 

Пантоцид в таблетках 20 табл. 
Для обеззараживания воды: 1 таблетку разводят в 0,5-
0,75 л воды и выдерживают 15 минут 

Пантенол 3 шт. 

Препарат выпускается в аэрозольной упаковке, что очень 
удобно для обработки ран. Обладает 
противовоспалительным, кровоостанавливающим, 
антимикробным действием. Им опрыскивают раневую 
поверхность 

Ингалипт 2 шт. 
Аэрозоль, обладает антисептическим и 
противовоспалительным действием. Применяется при 
ангине, воспалении слизистой рта 

Сердечно-сосудистые средства 

Валидол 20 табл. 

Оказывает успокаивающее влияние на центральную 
нервную систему. Обладает сосудорасширяющим 
действием. Применяется при болях в сердце (стенокардия), 
неврозах, истериях, как противорвотное средство при 
морской и воздушной болезнях. 1 таблетка под язык 

Нитроглицерин 40 табл. 
Применяется при сильных болях в сердце, которые не 
проходят после приема валидола. 1 таблетка под язык 

Валокордин или корвалол 30 мл. 
Применяется при тахикардии (учащенном сердцебиении), 
повышенной раздражительности, бессоннице, неврозах, 
болях в сердце. 20 капель в небольшом количестве воды 

Кофеин 20 табл. 

Возбуждает дыхательный и сосудодвигательный центры, 
усиливает работу сердечной мышцы. Применяется при 
шоке, слабости сердечной деятельности при отравлениях, 
при спазмах сосудов головного мозга. 1 таблетка на прием 
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Средства при желудочно-кишечных инфекциях 

Энтеросептол, фталазол 40 табл. 
Оказывают антибактериальное действие при дизентерии, 
энтероколите (поносах), пищевых отравлениях. По 
1 таблетке 3 раза в день после еды 

Левомицетин 20 табл. 
При дизентерии, пищевых отравлениях, брюшном тифе, 
туляремии. По 1 таблетке 3-6 раз в день во время или после 
еды 

Бесалол 20 табл. 
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
сопровождающихся болями, спазмами. По 1 таблетке 
2 раза в день* 

Пурген 20 табл. При запоре по 1 таблетке 2-3 раза в день 
Сернокислый магний 
(английская соль) 

100 г. 
Применять как солевое слабительное при отравлениях — 
30 г на один прием (развести в 0,5 стакана теплой воды) 

Уголь активированный 
(карболен) 

20 табл. 
При поносе, метеоризме, пищевых отравлениях. По 
1-2 таблетки 

Противовоспалительные средства 

Сульфадиметоксин 40 табл. 

При ангине, простудных заболеваниях, воспалении легких, 
дизентерии. Принимать первые сутки 3 таблетки за один 
прием до еды, последующие — по 1 таблетке 3 раза в день 
до еды 

Эритромицин 50 табл. 
При пневмонии, бронхите, ангине, карбункулах, 
холецистите, раневой инфекции и других воспалительных 
процессах. По 1 таблетке 4 раза в день во время еды 

Либексин 20 табл. 
Средство от кашля при воспалительных заболеваниях 
верхних дыхательных путей, пневмонии. По 1 таблетке 
3 раза в день 

Невиграмон 20 капсул 
При инфекциях мочевых путей (цистите, пиелите). По 
капсуле 4 раза в день 

Горчичники 30 шт. При бронхите, пневмонии 
Обезболивающие и жаропонижающие средства 

Аспирин 
(ацетилсалициловая 
кислота) 

30 табл. 
Болеутоляющее, противовоспалительное, 
жаропонижающее, противоревматическое средство. По 
1 таблетке 3 раза в день после еды 

Анальгин 30 табл. 
При головной боли, невралгии, артритах (болях в 
суставах), миозите, радикулите. По 1 таблетке 2-3 раза в 
день 

Димедрол 20 табл. 
При аллергии, высокой температуре (более 38,5°) вместе с 
аспирином, анальгином. По 1 таблетке 2 раза в день после 
еды 

Но-шпа 20 табл. 
При приступах желчно- и мочекаменной болезни. По 
1-2 таблетке 2-3 раза в день 

Зубные капли 2 флакона 
Смоченную зубными каплями ватку приложить к больному 
зубу 

Средства для инъекций** 
Шприц и иглы со 
стерилизатором в упаковке 

1 шт.  

Шприцы одноразовые 10 шт.  
Кофеин натрия бензойного 
10% - 1 мл. 

10 ампул При шоке, кровотечениях 

Промедрол 5 ампул 
При обширных травмах, сопровождающихся выраженным 
болевым синдромом (переломы, обширные ожоги, раны и 
т.д.), по 1-2 мл подкожно 

Цититон, лобелин 1% 5 ампул 

Препараты возбуждают дыхательный центр. Применяются 
при остановке или угнетении дыхания (поражение 
молнией, электротоком, при шоке, при проведении 
искусственного дыхания и т.д.). Внутримышечно (в язык) 
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по 1 мл 

Раствор анальгина (50%) 5 мл. 
Обезболивающее, противовоспалительное, 
жаропонижающее средство, вводят подкожно по 2 мл. 

Атропин 0,1% - 1 мл. 5 ампул 
При отравлении красным мухомором. Вводят подкожно 
1-2 мл 

Противостолбнячная 
сыворотка*** 

5 ампул 
Профилактическая прививка при обширных травмах, 
укусах. Вводят по схеме, подкожно. Сначала — 0,1 мл, 
через 30 минут — остальные 0,9 мл 

Противокаракуртовая 
сыворотка 

5 ампул Вводят внутримышечно по 30-40 мл. 

Противоэнцефалитный 
гамма-глобулин 

5 ампул Вводят внутримышечно по 3 мл. 

Противозмеиная сыворотка 5 ампул 
Вводят подкожно или внутримышечно: в легких случаях 
— 500-1000 АЕ (антитоксических единиц), средних — 
1500 АЕ, тяжелых — 2000-2500 АЕ 
Другие средства 

Нашатырный спирт 10 ампул 

При вдыхании оказывает возбуждающее влияние на 
дыхательный центр. Применяют для возбуждения дыхания 
при потере создания, обмороке, шоке и т.п. Подносят к 
носу кусочек ваты (марли), смоченный нашатырным 
спиртом 

Кислота борная 10 г. 
Антисептическое средство. Применяют в виде водного 
раствора для полоскания полости рта, зева (1 чайная ложка 
на стакан воды); для промывания глаз (1/2 чайной ложки) 

Двууглекислая сода 100 г. 
Для промывания желудка (1 столовая ложка на 1 л теплой 
воды); для полоскания горла (1 чайная ложка на стакан 
теплой воды) 

Аэрон 10 таблеток 

Для профилактики и лечения морской, воздушной, горной 
болезней. При признаках болезни (головокружение, 
тошнота, головная боль) — по 1—2 таблетки, лучше 
запивать чаем 

Триоксазин 10 таблеток 
Успокаивающее средство. Уменьшает напряженность и 
чувство страха. По 1 таблетке 2 раза в день 

Этаминал-натрий 
(нембутал) 

10 таблеток 
Применяется как снотворное при бессоннице, а также в 
качестве успокаивающего и противосудорожного средства. 
По 1 таблетке за час перед сном 

Випратокс, апизартрон 1 тюбик 
При артрите, миозите, радикулите и т.п. Втирать в кожу по 
2—3 г мази 2—3 раза в день, покрывая место теплой 
повязкой 

Крем «Ланолин», «Нивея» 1 тюбик 
Для смазывания тонким слоем кожи лица, слизистой губ, 
для предупреждения солнечных ожогов 

Детский крем 2 тюбика Для смазывания опрелостей, потертостей 
Мазь «Дэта», «Тайга», 
«Репудин» и т.д. 

4-5 фл. Средства, отпугивающие комаров, мошек, клещей и т.д. 

Зажим 
кровоостанавливающий 

1 шт.  

Термометр медицинский 2 шт.  

Поливитамины в драже 
«Ундевит» и др. 

120 шт. 
Для улучшения обменных процессов и общего состояния 
при значительных физических нагрузках. По 1-2 драже 
4 раза в день 

Витамин C с глюкозой 120 шт. 
Необходим для быстрейшего восполнения энергетических 
затрат. По 1-2 таблетке 3 раза в день 

Экстракт элеутерококка 
2 фл. по 
50 мл. 

Применяется для повышения тонуса и улучшения общего 
состояния. По 20-30 капель 2-3 раза в день за 30 минут до 
еды 

Резиновая груша малая (на 1 шт. Для промывания уха 
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20 мл) 
Резиновая груша с мягким 
наконечником (на 200 мл) 

1 шт. Для постановки очистительной клизмы 

Мозольный пластырь 3 шт.  
Пипетка 1 шт.  

Примечания: 

* Если нет указания о времени приема лекарства, прием разрешен независимо от еды 

** Подкожные инъекции производятся в основание кожной складки, взятой по наружной 

поверхности посередине между плечевым и локтевым суставами; внутримышечные – в мышцу 

передненаружной стороны бедра на уровне средней трети его. 

*** При применении сывороток (противокаракуртовой, противостолбнячной, противозмеиной, а 

также противоэнцефалитного гамма-глобулина) необходимо пользоваться инструкцией, прилагаемой к 

ним, с указанием срока годности, дозировки и способа введения. 

Оказание первой помощи 

Чаще всего к медицинской помощи в походах прибегают при ушибах, ссадинах, порезах и 

потертостях. 

Для профилактики потертостей следует внимательно следить за правильностью укладки 

рюкзака, надевания носков и портянок, шнуровки ботинок. Важна своевременная ликвидация 

неудобств в обуви и одежде. На ближайшем привале или не дожидаясь его, остановив всю группу, 

надо переобуться, сменить носки, подбинтовать ногу. 

При своевременном обнаружении потертости достаточно смазать это место смягчающим 

(детским) кремом или синтомициновой мазью, соком подорожника, раздавленного между 

пальцами. При появлении эрозии (отслойки эпидермиса) и пузыря необходимо больное место 

смазать раствором бриллиантина или йода и, дав высохнуть, закрыть мозоль бактерицидным 

лейкопластырем или смазать синтомициновой мазью и забинтовать, положив на мазь вымытый 

лист подорожника (мать-и-мачехи, репейника) или кусочек тонкого полиэтилена, чтобы мазь не 

впиталась в бинт. Водянистые пузыри после дезинфекции можно проколоть прокаленной на 

огне иголкой, завязав это место бинтом или заклеив бактерицидным лейкопластырем. 

При опрелостях больное место припудривают порошком сульфадиметоксина, 

предварительно промыв раствором перманганата калия (2 кристалла на 0,5 стакана воды). В 

жаркие дни эти места хорошо промыть отваром из цветков и верхушек череды или ромашки, 

корней прямостоящей лапчатки (калгана), обладающих вяжущим действием (по 1 столовой 

ложке сырых листьев череды или 1 чайной ложке калгана на стакан кипятка). Этот отвар так 

же, как и сок подорожника большого или узколистного, помогает и при аллергических 

воспалениях кожи, при укусе пчел, ос, шмелей, ожоге крапивой. 

Ссадины смазывают йодом или перманганатом калия, соком подорожника, затем, после 

подсыхания, заклеивают бактерицидным лейкопластырем. 
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Нередки в походах и ушибы, являющиеся, как правило, результатом невнимательности. 

Синяки (кровоподтеки), часто образующиеся при этом, можно предупредить холодным 

компрессом в виде прикладывания платка или другой ткани, смоченных холодной водой, а 

зимой — снега или льда. 

При растяжениях и разрывах связок, сопровождающихся в первый момент резкой 

болью и болезненностью при движении и нажатии, припухлостью, на поврежденную область 

накладывается холод, а затем тугая фиксирующая повязка (лучше эластичным бинтом). При 

сильной боли в последующие часы, что свидетельствует о разрыве связок или значительном их 

растяжении, накладывается шина. 

 

Рис. 1. Шинирование при переломах костей нижней конечности: а – при переломе бедра; б – при 
переломе голени; в, г – при помощи мягкой шины из одеяла при переломах голени (вид сверху и 

сбоку) 

При вывихах суставов накладывается шина и принимаются другие меры, 

обеспечивающие покой суставу. Назначается анальгин, а при появлении припухлости — холод. 

Не рекомендуется самостоятельная вправка суставов, так как вывих может сопровождаться 

переломом кости. Обязательна транспортировка в медпункт, необходимо избегать толчков и 

растяжения суставов (рука подвешивается на перевязи). 

 

Рис. 2. Повязки при повреждениях стопы и голеностопного сустава: а – возвращающаяся; б – 
колосовидная; в – восьмиобразная; г – на пяточную область 
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Рис. 3. Помощь при ушибах и вывихах в области голеностопного сустава: а – фиксирующая 
повязка; б – лед (снег) в полиэтиленовом пакете на место травмы 

 

Рис. 4. Повязки при повреждениях пальцев и кисти: а – возвращающаяся; б – спиральная; в – 
колосовидная; г – на все пальцы кисти («перчатка»); д – колосовидная перчатка на кисть 

 

Рис. 5. Крестообразная повязка при переломе ключицы: а – вид сзади; б – вид спереди (цифры 
указывают очередность наложения туров бинта, а стрелки – его направление 
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В случае закрытого перелома накладывается шина из подручных материалов с 

фиксацией сустава выше и ниже места перелома. Пострадавшему дают анальгин и валокордин 

и транспортируют в лечебное учреждение, оберегая поврежденную конечность от тряски и 

ушибов. При отсутствии материалов для шины поврежденную руку прибинтовывают к 

туловищу, а ногу — к другой ноге. 

Если перелом открытый, то рану обрабатывают перекисью водорода, а края раны 

настойкой йода, накладывают стерильную повязку, а при возможности вводят 

противостолбнячную сыворотку. Проводят противошоковые мероприятия (крепкий чай, кофе, 

нюхание нашатырного спирта), две таблетки анальгина, 30 капель валокордина, повторяя их 

прием через каждые 2 часа. 

В случае повреждения черепа, позвоночника и костей таза требуется чрезвычайная 

осторожность при транспортировании (деревянный щит, жесткие носилки). 

 

Рис. 6. Повязка из ваты и бинтов при повреждении шейных позвонков 
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Рис. 7. Повязки при повреждениях живота и таза: а, б – этапы наложения повязки на живот; в – на 
тазобедренный сустав и бедро; г – на область таза 

При сотрясении мозга, сопровождающемся обычно потерей сознания, рвотой, сильными 

головными болями и головокружениями, пострадавшему необходим полный покой, 

приподнятое положение головы и холод на голову. Пострадавший доставляется в больницу в 

горизонтальном положении. 

Грозными симптомами перелома костей основания черепа являются кровоизлияния в 

область глазниц, кровотечения из носа и слуховых проходов. В этом случае голову следует 

поддерживать в слегка приподнятом состоянии с помощью валика из свернутой одежды. При 

транспортировании должна быть исключена тряска. На голову кладут холод. При рвоте голову 

поворачивают в сторону, удаляя изо рта рвотные массы. 

При переломе ребер грудную клетку стягивают полотенцем, фиксируя ее английскими 

булавками. Пострадавший должен избегать резких движений корпусом, избавлен от ношения 

рюкзака. 
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Рис. 8. Повязки при повреждении грудной клетки: а – спиральная повязка с одной проймой; б – 
спиральная повязка с двумя проймами; в, г – повязки при одностороннем повреждении грудной 

клетки 

В походах, связанных с разведением костра или пользованием примусом, нередки и 

термические ожоги. Для их предупреждения дежурные у костра обязаны быть одеты в 

длинные брюки, обувь и рукавицы. Должны быть надежными тросик для подвески ведер, 

перекладины, костровые рогульки. Котел с горячей водой (пищей), примус ставят на место, где 

минимальна опасность их перевертывания и не ходят люди. Не допускаются игры и 

развлечения с огнем и вблизи от него. 

При ожогах I степени кожу смазывают соком растертого между пальцами листа 

подорожника или синтомициновой мазью, сливочным или подсолнечным маслом. 

При ожогах II степени с волдырями пораженное место смазывают бриллиантовым 

раствором или раствором перманганата калия (2 крупинки на 1/4 стакана воды), а после 

высыхания — синтомициновой эмульсией, затем накладывают стерильную повязку. Вскрывать 

пузыри недопустимо. Более глубокие ожоги, с образованием струпа (III степень), обрабатывают 
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по краям бриллиантовым раствором и покрывают стерильной повязкой, затем доставляют 

пострадавшего в медпункт. Ожоги с поражением более 1/3 поверхности кожи опасны для 

жизни. В этом случае необходимо провести противошоковые мероприятия, после чего, укутав 

больного в одеяла, транспортировать его в ближайшую больницу. 

Оказывая первую помощь при ожогах III—IV степени нельзя отрывать прилипшие к 

коже части одежды. 

В походах нередки и ранения режущими и колющими орудиями и предметами, для 

профилактики чего их необходимо держать зачехленными, соблюдать осторожность при 

заготовке дров, работать с топором в рукавицах и обуви, стоять при рубке веток по другую 

сторону лежащего ствола. При порезе, очистив рану от грязи и смазав ее настойкой йода, 

накладывают стерильную повязку (при небольшом порезе — бактерицидный лейкопластырь). 

Если кровь заливает рану, на нее накладывают давящую повязку индивидуальным пакетом, 

подняв вверх поврежденную конечность. При артериальном кровотечении с обильным 

пульсирующим выделением крови алого цвета, ее останавливают, прижимая большими 

пальцами артерию выше места ранения. Если кровотечение не прекращается, используют жгут, 

подложив под него сложенную в несколько раз марлю и записку о времени наложения. 

 

Рис. 9. Остановка артериального кровотечения с помощью жгута-закрутки: а – завязывание узла; 
б – закручивание с помощью палочки; в – закрепление палочки 
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Рис. 10. Временная остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей 

При попадании в глаз чужеродных предметов и жидкостей недопустимо растирание 

глаза. Необходимо, оттянув верхнее и нижнее веко, осмотреть внутренность глаза и, обнаружив 

предмет, удалить его кончиком чистого носового платка или марли, затем промыть глаз чистой 

водой из пипетки или ладони. Для снятия воспаления конъюнктивы кожу века смазывают 

соком подорожника. 

 

Рис. 11. Удаление инородного тела из глаза: а – с нижнего века; б – с верхнего века 

При остром отравлении недоброкачественной пищей, водой, ядовитыми растениями 

необходимо немедленное промывание желудка: дают выпить 4-5 стаканов воды (лучше теплой 

с 2%-ным раствором питьевой соды), после чего вызывается рвота давлением на корень языка 

или механическим раздражением зева. Затем промывание повторяют до получения чистых 
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промывных вод. Промывание должно проводиться даже спустя 12 часов после отравления. 

После этого дается: 30 г солевого слабительного (сернокислая магнезия в виде 30 % раствора). 

Через 1 час, если нет карболена, больному дают растолченный уголь (желательно березовый) из 

костра в виде водяной кашицы в количества 2-3 столовых ложек (20-30 г) для адсорбции ядов 

из желудка. Пострадавшего укутывают одеялами и как можно быстрее доставляют в лечебное 

учреждение. 

Туристы должны уметь делать искусственное дыхание. Пострадавшего укладывают на 

твердое ровное основание, ноги приподнимают на рюкзак, а голову запрокидывают назад. 

Накрыв рот пострадавшего платком, марлей и зажав нос, вдувают в его рот воздух из себя. При 

этом грудь пострадавшего должна приподняться. Такое дыхание «рот в рот» сочетают с 

массажем сердца, проведя сначала несколько (2-6) ударов наотмашь нижней частью ладони по 

низу груди, чуть левее от нее. Если биение сердца не появляется, осуществляют непрямой 

массаж сердца, положив на нижнюю часть груди одну ладонь на другую, затем, используя 

тяжесть своего тела («наваливаясь»), выпрямленными руками производят интенсивные 

толчкообразные надавливания на грудную клетку в темпе 60 раз в минуту. При этом грудина 

должна смещаться к позвоночнику на 4-6 см. На каждое вдувание воздуха проводят четыре 

массажных надавливания. Массаж и искусственное дыхание необходимо проводить минимум 

час, после чего, если не восстанавливается работа сердца, их прекращают. 

 

Рис. 12. Проведение искусственного дыхания: а – способом «рот в рот»; б – способом «рот в нос» 
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Рис. 13. Открытие дыхательных путей при запрокидывании головы 

 

Рис. 14. Проведение закрытого массажа сердца: а – толчкообразные движения на грудину 
пострадавшего; б – пауза между толчками; в, г – схема движения грудной клетки и сжатия сердца 

В походах приходится порой идти под дождем, против штормового ветра, подвергаться 

другим охлаждающим факторам. И все же простудные заболевания в походе, в условиях 

чистого воздуха, насыщенного фитонцидами леса и лугов и на фоне эмоционального подъема, 

наступают гораздо реже, чем в условиях городской жизни. Тем не менее, следует соблюдать 

осторожность, избегать резких контрастов температуры, не выходить в разгоряченном потном 

виде на ветер, не купаться в естественных водоемах сразу после гребли на веслах. Коварными 

свойствами обладает так называемое радиационное охлаждение. Оно заключается в 

поглощении инфракрасного излучения нашего тела близко расположенными предметами, 
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имеющими более низкую температуру, например, цементом, холодной почвой. За час лежания 

на низком гамаке над холодной землей температура тела может снизиться на 1°. Подобное 

охлаждение особенно опасно при ночлеге без ковриков. В этом случае для подстилки 

используют побольше травы и листьев, поверх которых кладут плащи, куртки и другие теплые 

вещи. Следует избегать и сидения на холодных камнях. Довольно частой причиной простуд 

является промокание обуви в холодную погоду. В таких случаях следует как можно быстрее 

сменить носки, обмотать ноги портянкой из бумаги и надеть полиэтиленовый мешок, чтобы не 

было повторного намокания. Предварительно стопы надо энергично помассировать ладонями. 

При охлаждении, связанном с вынужденным стоянием на холодном ветру, под дождем и 

в других подобных ситуациях, необходимо согреться с помощью подскоков, бега, интенсивных 

гимнастических упражнений (приседания, прыжки, имитация бокса и т.п.). Вернувшись домой 

(на турбазу), надо как можно быстрее принять горячий душ с жесткой мочалкой. После душа на 

ночь полезно выпить чай с липовым цветом, медом, цветами таволги, еще лучше - настой 

шиповника. При наличии хронического воспалительного процесса в бронхах и верхних 

дыхательных путях (ларингит, фарингит, трахеит), нёбных миндалинах (тонзиллит) с 

профилактической и лечебной целью принимают запар хвои сосны или ели (2 столовые ложки 

на 1 стакан кипятку, пить по глотку), предварительно прополоскав глотку. Вторую половину 

запара принимают на второй день после завтрака. Хорош и отвар эвкалипта. При хроническом 

воспалении слизистой оболочки носа (ринит) и придаточных полостей носа (гайморит, 

фронтит, этмодит) для предупреждения их обострения следует смазать слизистую носа 

свежеприготовленным соком подорожника, а дома — алоэ, каланхоэ, мазью «звездочка», 

слабым (1:500) раствором чеснока или репчатого лука (1:100), размешав их с водой и процедив 

через марлю. 

Иммобилизация подручными средствами 

Во время путешествий в районы, отдаленные от населенных пунктов, могут возникнуть 

ситуации, когда неотложная транспортировка и иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего 

или заболевшего должны быть осуществлены средствами снаряжения, которыми располагает 

туристская группа (веревки, репшнуры, лыжи, рюкзаки и т.д.), а также при помощи естественных 

природных материалов (жерди, ветки деревьев, кустарник и пр.). 

Способ транспортировки и переноски пострадавшего зависит от характера и места 

повреждения, его общего состояния, а также от количества оказывающих помощь и их физических 

возможностей. В зависимости от конкретных условий пострадавших можно переносить на 

импровизированных носилках (рис. 15), на руках (рис. 16, 17), при помощи носилочных лямок, 

изготовленных из куска брезента длиной 2 м и шириной до 10 см (рис. 18) и т.д. 
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Рис. 15. Переноска пострадавшего на импровизированных носилках при помощи шеста 

 

Рис. 16. Положение рук при переноске пострадавшего с повреждением конечностей 

 

Рис. 17. «Замок» - способ переноски пострадавшего на руках 
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Рис. 18. Переноска пострадавшего при помощи носилочных лент: 
А – положение лент на пострадавшем; Б, В – способы переноски 

 

Рис. 19. Переноска пострадавшего: а – на рюкзаке с палкой; б – в рюкзаке; г – на веревке 
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Рис. 20. Переноска пострадавшего вдвоем: а – на поперечных палках; б,в – на шестах или лыжах 
со штормовками 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной локализации 

приводятся в таблице 4. 

Таблица 4 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 

локализации 

Место 
травмы 

Способ иммобилизации 
Положение 

пострадавшего при 
транспортировке 

Способ переноски 

Голова, шея С боков головы уложить 
мешочки с песком или 
свертки мягкой одежды, 
фиксированные к носилкам 

На спине; при 
отсутствии сознания 
– лежа на боку 

Стандартные или 
импровизированные 
носилки 
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Грудь Не нужно Полусидячее Стандартные или 
импровизированные 
носилки с валиком из 
одежды под верхнюю 
часть туловища 

Живот Не нужно Лежа или сидя в 
зависимости от 
состояния 
пострадавшего и 
условий местности; 
холод на живот; 
валик из одежды под 
коленями 

Стандартные или 
импровизированные 
носилки 

Таз Ноги связаны между собой; 
под колени подложить 
сверток из одежды 

На спине Стандартные или 
импровизированные 
носилки 

Позвоночник Не нужно На спине или животе Стандартные или 
импровизированные 
носилки; при переноске 
на спине обязателен 
жесткий (деревянный) 
щит, при переноске на 
животе – валик из 
одежды под грудь 

Плечо Фиксировать лучезапястный, 
локтевой и плечевой 
суставы. Шину наложить по 
тыльной поверхности 
предплечья и плеча на 
согнутую под углом 90° в 
локтевом суставе руку от 
пальцев до 
противоположного 
предплечья. При отсутствии 
шины руку уложить в 
косынку, второй косынкой 
фиксировать ее к туловищу 

Позиция свободная; 
при общей слабости 
– сидя или лежа 

Самостоятельное 
передвижение; при 
общей слабости – сидя на 
руках или лямках 
носильщиков 

Предплечье Шину наложить от пальцев 
по тыльной поверхности 
руки, согнутой под углом 90° 
и фиксированной бинтом 
или косынкой 

Позиция свободная; 
при общей слабости 
– сидя или лежа 

Самостоятельное 
передвижение; при 
общей слабости – сидя на 
руках или лямках 
носильщиков 

Кисть Шину наложить по ладонной 
поверхности кисти и 
предплечья от кончиков 
пальцев до локтевого 
сустава; под пальцы 
подложить небольшой 
мягкий валик 

Самостоятельное 
передвижение 

- 

Бедро Фиксировать с помощью 
трех шин: 1-ая – по 
подошвенной поверхности 

На спине Стандартные или 
импровизированные 
носилки 
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стопы, задней поверхности 
голени и бедра; 2-ая – по 
внутренней поверхности 
стопы, голени и бедра; 3-я – 
по наружной поверхности 
нижней конечности и 
туловища от стопы до 
подмышечной впадины. 
Ноги связаны между собой 

Голень Наложить две шины 
(переднюю и заднюю) от 
верхней трети бедра до пятки 

Сидя, при общей 
слабости – лежа 

Лежа – на стандартных 
или импровизированных 
носилках, сидя – на руках 
или лямках носильщиков 

Стопа Наложить шину по 
подошвенной поверхности 
стопы и задней поверхности 
голени от кончиков пальцев 
до верхней трети голени; 
стопа к голени должна быть 
под углом 90° 

Позиция свободная Самостоятельное 
передвижение при 
помощи 
импровизированных 
костылей; сидя – на 
руках или лямках 
носильщиков 

 


