
А.Ш. Многие рыболовы, выез-
жая на рыбалку, считают, что
из медикаментов достаточно
взять с собой лишь те препа-
раты, которые назначены вра-
чом для постоянного приема,
да еще на всякий случай таб-
летку-другую от головной бо-
ли или аллергии. 

быть расширен. В рыбацкой
аптечке должны быть как ми-
нимум спирт или йод для обра-
ботки кожных покровов; пере-
вязочный материал (бинты,
марлевые салфетки, пластырь);
кровоостанавливающий жгут;
3%-ный раствор перекиси во-
дорода; растворы антисепти-
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Справедливо ли это положе-
ние?

А.К. Считаю, что выезжая за
город, нужно иметь под рукой
«медицинскую аптечку», а ес-
ли это выезд не на один день,
то перечень необходимых пре-
паратов и предметов должен

Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я

ков (например, хлоргексидин,
мирамистин); обезболивающие
препараты, например кетонал;
таблетированные антибакте-
риальные препараты. Если вы
постоянно принимаете какие-
то лекарственные препараты,
их небольшой запас также на-
до положить в аптечку.

А.Ш. Часто рыбалка и просто
выезд на природу представ-
ляются безмятежным отдыхом,
не требующим соблюдения
мер безопасности и умения
оказывать первую медицин-
скую помощь.
А.К. На рыбалке нельзя пол-

Как
помочь

при травмах?

Как
помочь

при травмах?

От автора
Родился на Орловщине. У нас в округе множество

небольших озер и речушек, удочка оказалась в

руках с раннего детства. Теперь это серьезное

увлечение. За время службы побывал во многих

регионах и, если была такая возможность,

рыбачил. Сейчас работаю в одном из центральных

госпиталей (5 Центральный Военный Клинический

госпиталь ВВС, г. Красногорск), хирург высшей

категории. Служил в воздушно-десантных войсках,

выпало оказывать помощь ребятам в первую

«чеченскую компанию». 

Рыбалка – одна из форм активного отдыха на природе,

связанная с пребыванием в непривычных для городского

человека условиях. Но не всегда смена обстановки

оказывается беззаботным времяпровождением. Нередки на

рыбалке самые разнообразные травмы. Как оказать первую

помощь при них и что при этом нужно делать, рассказал

подполковник медицинской службы Андрей Витальевич Кирбичев
в беседе с экспертом «РсН» Андреем Шишигиным.
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ностью исключить вероятность
получения различных травм
(ранений, ушибов, переломов,
ожогов и т.п.), и результат ле-
чения всегда лучше, если ле-
чебные мероприятия начаты
своевременно, первая помощь
оказана на месте. Владение
навыками оказания первой по-
мощи помогает облегчить стра-
дания, а зачастую спасти жизнь
пострадавшего. 

А.Ш. Какие травмы, по ваше-
му опыту, могут случиться на ры-
балке и как следует вести се-
бя окружающим и самому по-
страдавшему в этих случаях?
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Пальцевое прижатие кровеносного сосуда.
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ну и наложить повязку. Ме-
тоды временной остановки
кровотечения следующие.
Пальцевое прижатие со-

суда. Сосуд прижимают выше

места ранения концами све-
денных вместе пальцев или ку-
лаком с усилием, обеспечива-
ющим прекращение кровоте-
чения. На теле человека су-

ществуют точки, в которых ар-
терии можно прижать к кос-
ти. Для прижатия сосуда тре-
буется значительное усилие, и
длительно осуществлять его
невозможно. 
Наложение давящей по-

вязки. Для наложения повя-
зок могут быть использованы
различные подручные матери-
алы. Из бинта формируют
плотный валик, который закры-
вает рану и локально оказыва-
ет давление на ткани в месте
проекции поврежденного со-
суда. Оставшимся бинтом по-
вязку фиксируют. Правильно
и быстро наложенная давящая
повязка часто позволяет ос-
тановить небольшое кровоте-
чение, предотвратить загряз-
нение раны, защитить ее от
действия неблагоприятных
факторов внешней среды, соз-
дать покой поврежденным тка-
ням. 
Тугая тампонада раны.

При ранениях ягодичной об-
ласти, поясницы, груди, шеи, ес-
ли кровотечение другими ме-
тодами остановить невозмож-
но, в рану на всю глубину ту-
го вводят перевязочный мате-
риал. Для предотвращения вы-
падения тампона и возобнов-
ления кровотечения рану забин-
товывают.
При наложении кровоос-

танавливающего жгута

(жгута-закрутки) необхо-
димо выполнять следующие
правила:
• жгут накладывают выше мес-
та ранения, возможно ближе к
ране;
• растянутым жгутом делают
несколько оборотов вокруг ко-
нечности; уже при первом обо-
роте нужно добиться полного
прекращения кровотечения,
последующие туры являются
фиксирующими;
• жгут нельзя накладывать не-
посредственно на кожу, необ-
ходимо подложить под него
мягкую прокладку или одежду;
• после наложения жгута рану
перевязывают, не закрывая
жгут, и производят транспор-
тную иммобилизацию (фикса-
цию) конечности;
• необходимо на видном мес-
те указать время наложения

А.К. Наиболее часто это раз-
личные порезы, колотые или
рубленые раны, которые могут
сопровождаться кровотечени-
ем различной интенсивности.
Кровотечение может быть ар-
териальным, венозным, арте-
риовенозным (смешанным),
капиллярным и паренхима-
тозным. Кровотечение, кото-
рое происходит из открытой
раны, называется наружным.
Кровотечение, при котором
кровь вытекает в ткани и полос-
ти тела, называют внутренним.
Кровотечение может возникнуть
сразу после ранения или раз-
виться позднее. Если крово-
течение из раны незначитель-
ное, то кожные покровы вокруг
раны нужно промыть, обрабо-
тать спиртом, а саму рану
промыть перекисью водоро-
да, осушить стерильной сал-
феткой, после чего наложить
салфетку с раствором анти-
септика. В крайнем случае сал-
фетку можно смочить водкой,
затем сделать фиксирующую
повязку бинтом. При интен-
сивном кровотечении следу-
ет сначала остановить его,
воспользовавшись одним из
методов временной его оста-
новки, а затем обработать ра-

Владение навыками оказания первой
помощи помогает облегчить 

страдания, а зачастую спасти жизнь
пострадавшего. 
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Наложение давящей
повязки при повреждении
сосудов на шее.

Наложение жгута-скрутки из носового платка и палочки.

В качестве жгута можно использовать брючный ремень.

Фиксированное сгибание конечности для остановки
кровотечения.



закрутки – палки, ветки и др.
Узел делают таким образом,
чтобы можно было ввести зак-
рутку под него, не травмируя ко-
жу. Делают несколько закручи-
вающих витков до полной ос-
тановки кровотечения. Конец
закрутки надежно фиксируют
повязкой.
Фиксированное сгибание

или отведение конечнос-

ти. Использование этого при-
ема возможно при отсутствии

жгута, о чем делается соот-
ветствующая запись (жгут нак-
ладывают не более чем на два
часа в теплую погоду и не бо-
лее чем на один час – зимой);
• зимой пережатую жгутом ко-
нечность следует утеплить, ле-
том – охладить.
Для наложения жгута-закрут-
ки используют подручные сред-
ства: тесьму, поясные ремни,
полосы материи, носовые плат-
ки, куски веревки, а в качестве

переломов костей конечнос-
ти. В область сгибательной по-
верхности сустава вкладыва-
ют плотный валик, конечность
максимально сгибают в сус-
таве или отводят и наклады-
вают фиксирующую повязку. 
Стоит сказать несколько слов
об оказании помощи при про-
никающих ранениях грудной
клетки. Кожу вокруг раны в
грудной клетке смазывают ва-
зелином (жиром), прикрыва-
ют плотным, не пропускающим
воздух материалом (резиной,
полиэтиленом) и прибинтова-
ют, чтобы предотвратить за-
сасывание воздуха через сло-
манные ребра и рану в грудную
полость.

А.Ш. Раны возникают при не-
осторожном или неумелом об-
ращении с острыми инстру-
ментами, часто необходимы-
ми на рыбалке, ведь нож и то-
пор – постоянные спутники ры-
болова-туриста. Но реальны
и простые падения при перед-
вижении пешком: с крутого
берега, на переправе, нога мо-
жет попасть в нору бобра, да
и можно элементарно осту-
питься…

А.К. В таких случаях не ис-
ключены переломы. Они мо-
гут быть закрытыми и открыты-
ми, сопровождающимися кро-
вотечением из крупных сосудов.
Перелом кости с нарушением

Довольно распространена трав-
ма, когда крючок попадает в мяг-
кие ткани, наиболее часто в палец
руки. В этом случае необходимо
двукратно обработать кожу вокруг
раны спиртом и закрыть травми-
рованный участок стерильной по-
вязкой. При наличии навыков вы-
полнения внутримышечных инъ-
екций на предполагаемую глуби-
ну раны следует ввести в ткани в
области жала крючка 1-2 мл 1-
2%-го раствора лидокаина для
обезболивания, затем продвинуть
жало, чтобы оно вместе с бород-
кой показалось над поверхностью
кожи. Скусывают этот участок
крючка пассатижами и свободно
удаляют оставшуюся его часть.
На рану накладывают повязку с ра-
створом антисептика. 
В каждом случае повреждения
кожных покровов надо помнить о

необходимой профилактике та-
кого грозного осложнения, как
столбняк. В короткий срок сле-
дует обратиться в ближайшее ле-
чебное учреждение, где профес-
сионально обработают рану и сде-
лают инъекции столбнячного ана-
токсина.

Самая частая травма

Наложение шины при переломе предплечья (А) и его
фиксация (Б).

В качестве шины используют подручный материал –
палки, лыжи, удочки.

Б

A



целости кожи называется от-
крытым, без повреждения ко-
жи – закрытым.
Пострадавший ощущает резкую
боль при ощупывании места
перелома, при попытке произ-

вести движение или опереться
на поврежденную конечность.
В месте предполагаемого пере-
лома видны припухлость и кро-
воизлияние, отмечаются непра-
вильная, необычная форма ко-

нечности (она укорочена или
согнута в таком месте, где нет
сустава); подвижность и костное
похрустывание в месте перело-
ма. Открытый перелом опасен
проникновением микробов в

рану. Острые костные отломки
(которые видны в ране) могут
повредить кровеносные со-
суды и вызвать сильное крово-
течение или проткнуть кожу. 
Пострадавшему внутримышеч-
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«Замок» для переноски (А) и транспортировки
пострадавшего (Б).

Тройной «замок» (В) для переноски пострадавшего 
с поддержкой за спину (Г). 
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но вводят обезболивающий
препарат, а затем для обездви-
живания (иммобилизации) кос-
тных отломков на поврежденную
конечность накладывают ши-
ну. При закрытом переломе
шину накладывают поверх
одежды. При открытом пере-
ломе сначала закрывают рану
стерильной повязкой (для это-
го в месте перелома одежду
разрезают или осторожно сни-
мают), а затем привязывают
шину. На рыбалке для иммо-
билизации нужно использовать
подручный материал: палки,
доски, лыжи, удочки, прутья и
др. Можно при переломе ниж-
ней конечности поврежденную
ногу привязать к здоровой. При
переломе верхней конечности
поврежденную руку прибин-
товывают к туловищу. Шину
накладывают так, чтобы она
захватывала суставы ниже и
выше места перелома. В мес-
тах прилегания шины к высту-
пающей кости или суставу же-
лательно положить мягкий ма-
териал. Затем шину прибин-
товывают. Как правило, шины
накладывают с обеих сторон
конечности – внутренней и на-
ружной. 
При переломах позвоночника и
костей таза пострадавшего ук-
ладывают на спину на щит, слег-
ка согнув ему ноги в коленных
суставах и подложив под коле-
ни валик (положение «лягуш-
ки»). При переломах шейного от-
дела позвоночника из одежды
формируют валики (скатки) с
целью иммобилизации. 

А.Ш. Костер и солнце – из-
вечные спутники человека, да-
рующие живительное тепло,
но они же способны в опреде-
ленных случаях нанести вред
здоровью.

А.К. Ожоги могут быть полу-
чены при воздействии на чело-
века пламени, горячей жид-
кости, водяного пара или агрес-
сивных жидкостей (кислоты,
щелочи), при контакте с рас-
каленными предметами или
находящимися под напряжени-
ем токонесущими проводни-
ками. Для тушения пламени
на человеке необходимо поло-

жить пострадавшего на землю
и прижать к ней горящий учас-
ток; набросить на пламя бре-
зент или другой плотный мате-
риал и прижать; забросать го-
рящий участок сырым грун-
том, песком, залить водой; пог-
рузить область горения или
всего пострадавшего в воду
(бочку с водой, в большую лу-
жу, водоем). Обожженный учас-
ток следует охладить холод-
ной водой, льдом, снегом. Ес-
ли ожоги получены агрессивны-
ми жидкостями, их необходи-
мо длительно обмывать проточ-
ной водой. 
На обожженные места нак-

ладывают сухую повязку.
Обрывки обожженной одежды,
кожи и пузыри не удаляют. При
обширных ожогах в качестве
импровизированной повязки
может быть использована лю-
бая чистая ткань. Пострадавше-
му необходимо ввести обезбо-
ливающее, утолить жажду, по
возможности согреть. 
При длительном нахождении
на солнце может произойти об-
щее перегревание (тепловой
удар), которое проявляется сла-
бостью, головокружением, го-
ловной болью, тошнотой. Лицо
краснеет. Может произойти по-
теря сознания. Пострадавшего
необходимо уложить в тени,
снять снаряжение, придать
возвышенное положение но-
гам, расстегнуть воротник и
брючный ремень. Голову, ли-
цо, шею смочить холодной во-
дой, дать выпить воды. При по-
тере сознания и ослаблении
дыхания дать понюхать на-
шатырный спирт, при необхо-
димости проводить искусствен-
ное дыхание.

А.Ш. Я полагаю, мы с вами
вправе надеяться, что после
этой беседы наши читатели бу-
дут более внимательны на ры-
балке к своему здоровью и бе-
зопасности.

А.К. И пусть мое пожелание
«рыбачьте с нами» не означа-
ет для читателей прямого зна-
комства с медицинскими ра-
ботниками по неприятно-
му поводу. Рыбачьте с на-
ми на здоровье!
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éÒÓ·ÓÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‰Îfl ÓıÓÚ-
ÌËÍÓ‚ Á‡ ıË˘ÌËÍÓÏ. íÓÈÌËÍË,

‰‚ÓÈÌËÍÓ‚˚Â Í˛˜ÍË Ë «ÓÙ-
ÒÂÚÌËÍË». ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ˚ Ë

ÊÂÎË˜ÌËÍË, ÌÂ ÓÚ-
ÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ Ò‚ÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ Ì‡ ÔÓÚÓÏ.
Ç ÔËÍ ÒÂÁÓÌ‡ ‚˚·Ó
·Û‰ÂÚ, Í‡Í Ó·˚˜ÌÓ,
ÏÂÌ¸¯Â!
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