
Переломы – полное или частичное 
нарушение целостности кости.
Признаки: сильная боль, изменение формы и 
длины конечности, невозможность движения.
Переломы бывают  закрытые – без 
повреждения кожных покровов – и открытые 
– с образованием раны в месте перелома.
Первая помощь при открытых переломах и 
кровотечении:
џ Остановить кровотечение.
џ На рану наложить стерильную повязку. 
Дальнейшие действия как при закрытых 
переломах (см. ниже).
Первая помощь при закрытых переломах:
џ Создать пострадавшему покой.
џ Наложить шину на одежду и 
зафиксировать. Шины могут быть 
картонные, фанерные, деревянные. Их 
можно сделать из подручных средств: 
доски, палки, ветки. Зонтик. Размер шины 
подбирается по длине не пострадавшей 
конечности.
џ Все костные выступы защитить 
матерчатой прокладкой, ватой, обмотать 
бинтом, полотенцем. Если сломаны 
бедренная или плечевая кости, шиной 
фиксируют 3 сустава, а при повреждении 
более мелких – не менее 2-х ближайших.

Признаки: боль, припухлость, кровоподтек
Первая помощь:
џ Создать ушибленному органу или конечности 
покой, придать возвышенное положение.
џ Положить пузырь со льдом.
џ Наложить тугую давящую повязку.
џ При ушибах головы, грудной клетки, 
живота немедленно обратитесь по 03.

ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики Костромской области»

Переломы костей
Смещение суставных поверхностей 
костей в суставах, вызывающее 
нарушение его функции. 
Признаки: сильная боль, 
неподвижность, изменение формы 
сустава.
Первая помощь:
џ Покой конечности путем наложения 
фиксирующей повязки. Руку подвесить 
на косынку, перекинутую через шею. На 
ногу наложить шину.
џ Не  следует самостоятельно 
вправлять вывих.
џ Позвоните 03. 

Ушибы

Вывихи

Отморожение
Возникает при длительном 
воздействии холода в результате 
низкой температуры воздуха, при 
соприкосновении тела с холодным 
металлом на морозе.
Оно может случится и при температуре 
воздуха около 0 С и повышенной 
влажности, сильном ветре, наличии 
промокшей одежды.
Признаки: боль, побледнение, затем 
посинение кожи, отек, образование 
пузырей. 
Первая помощь:
џ Поместить пострадавшего в теплое 
помещение.
џ Сменить холодную и влажную  
одежду.
џ Дать горячую пищу, чай.
џ Категорически запрещается 
растирать отмороженное место снегом. 
Не вскрывать образовавшиеся пузыри! 
Немедленно обратиться 03. 

ОСНОВЫ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ ЗИМОЙ
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