
 

МАССОВЫЕ ТРАВМЫ 

 

Массовые травмы возникают при 

столкновении транспортных средств, 

поездов, автобусов, при пожарах и 

взрывах. 
С точки зрения оказания первой помощи 
массовые травмы представляют собой 
трудную проблему. В таких случаях, как 

правило, не хватает санитаров и средств 
первой помощи, а у пострадавших в 
большинстве случаев наблюдаются 

тяжелые формы ранений. 
В первую очередь необходимо, чтобы 

хотя бы часть лиц, не пострадавших при 
аварии, катастрофе, могла правильно и 

организованно оказывать раненым 
первую помощь, умела найти и применить 

импровизированные средства, 
имеющиеся, в данный момент под рукой. 

 
Принципы первой помощи. 

- При оказании первой помощи, которая 
должна быть быстрой, прежде всего, 

необходимо правильно оценить ситуацию, 
постараться сохранить спокойствие и 
хладнокровие, не поддаваться панике. 

- Далее следует приступить к оказанию 
первой помощи и в зависимости от 

тяжести ранения установить 
последовательность транспортировки 
пострадавших в лечебное учреждение. 

 
 
 
 

Первая помощь оказывается 
пострадавшим в определенной 

последовательности: 
- сначала раненым, страдающим 

удушьем, затем раненым с открытыми 
ранениями грудной клетки и с внутри-

брюшным кровотечением; 
- далее раненым с сильным 

кровотечением из ран и раненым, 
находящимся в бессознательном и 

шоковом состоянии; 
- пострадавшим со значительными 

переломами; 
- остальным с меньшими ранениями. 

 
После оказания первой помощи раненых 

следует уложить в защищенном от солнца 
и ветра месте и подготовить к 

транспортировке в последовательности, 
установленной в зависимости от степени 

тяжести ранения, а именно: 
- ранения черепа, брюшной полости, 

ампутация конечностей, шок, открытые 
ранения грудной клетки, тяжелые 

кровотечения, ожоги, открытые переломы; 
- закрытые переломы бедра, голени, 

плеча и иные значительные кровотечения; 
- менее значительные кровотечения и 

ранения. 
При транспортировке каждую группу 

раненых должен сопровождать хотя бы 
один человек. 
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Первая помощь - это 
совокупность простых, 

целесообразных мер по охране 
здоровья и жизни пострадавшего 

от травмы или внезапно 
заболевшего человека. 

Правильно оказанная первая 
помощь сокращает время 

специального лечения, 
способствует быстрейшему 

заживлению ран и часто является 
решающим моментом при 

спасении жизни пострадавшего. 
Первая помощь должна 

оказываться сразу же, на месте 
происшествия, быстро и умело, 

еще до прихода врача или до 
транспортировки пострадавшего 

в больницу. 
 

Каждый человек должен уметь оказать 
первую помощь, конечно, в соответствии 

со своими способностями и 
возможностями. В связи с этим первая 
помощь может быть осуществлена в 

порядке самопомощи, взаимопомощи и 
помощи со стороны лиц, прошедших 

специальную подготовку - санпостовцев, 
санитарных дружинниц и пр. Обычно 

жизнь и здоровье пострадавшего зависят 
от оказания первой помощи лицами без 

специального медицинского образования, 
в порядке само- и взаимопомощи. 

Поэтому необходимо, чтобы каждому 
гражданину были известны сущность, 

принципы, правила и последовательность 
оказания первой помощи. 

Сущность первой помощи заключается в 
прекращении дальнейшего воздействия 

травмирующих факторов, осуществлении 
простейших мероприятий и в обеспечении 

скорейшей транспортировки 
пострадавшего в лечебное учреждение. 

Задача первой помощи состоит в 
предупреждении опасных последствий 

травм, кровотечений, инфекций и шока. 

При оказании первой помощи необходимо:  

 вынести пострадавшего из места 
происшествия и приостановить 
дальнейшее воздействие травмирующего 
фактора; 

 обработать поврежденные участки тела и 
остановить кровотечение; 

 провести иммобилизацию при переломах, 
обширных повреждениях мягких тканей и 
предотвратить травматический шок; 

 обеспечить транспортировку или 
доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение. 

При оказании первой помощи следует 
руководствоваться следующими принципами:  

 правильность и целесообразность; 
 быстрота; 
 обдуманность, решительность и 

спокойствие. 

 

 

 

 


