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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
На сегодняшний день безопасности в образовательных учреж-

дениях уделяют серьезное внимание. Но все же безопасность трудо-
вых и учебных процессов в образовательных учреждениях до сих пор, 
к сожалению, оставляет желать лучшего. 

Несчастные случаи со студентами и воспитанниками, произо-
шедшие во время учебно-воспитательного процесса, были и остаются 
трагедией, они приносят горе родителям, педагогическим работни-
кам. Несчастный случай влечет за собой огромные потери рабочего 
времени для оказания первой помощи и последующего медицинского 
лечения. Отвлекается от своей основной работы большое количество 
различных специалистов для расследования несчастного случая. Рас-
ходуются средства на оплату труда всем специалистам, вовлеченным 
в этот процесс, на лечение и реабилитацию пострадавшего. 

Учебно-методическое пособие состоит из трех глав. 
Первая глава посвящена профилактике травматизма на занятиях 

по физической культуре. В ней также раскрываются причины спор-
тивных травм, описывается специфика повреждений в различных  
видах спорта. 

Вторая глава содержит инструкции по технике безопасности на 
занятиях легкой атлетикой, гимнастикой, плаванием; занятиях в тре-
нажерном зале; при проведении подвижных и спортивных игр  
и соревнований; на занятиях лыжным спортом. Инструкции вклю-
чают в себя общие требования безопасности, требования безопас-
ности перед началом занятия, во время него и после него, а также  
в аварийных ситуациях. 

В третьей главе изложены общие принципы оказания первой ме-
дицинской помощи при возможных травмах на занятиях по физиче-
ской культуре. 

В конце каждой главы имеются контрольные вопросы и задания, 
с помощью которых преподаватель может оценить уровень знаний 
студентов в области техники безопасности при занятиях физкульту-
рой и спортом.  

Дополнительную и специальную информацию преподаватель 
найдет в библиографическом списке, а также в прил. 1–4. 

Большое внимание уделено вопросам контроля за студентами,  
а также личной ответственности преподавателя за безопасность сту-
дентов на занятиях по физической культуре. 

 



 

 6

1. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
1.1. ПРИЧИНЫ СПОРТИВНЫХ ТРАВМ 

 
Профилактика студенческого травматизма – одна из важнейших 

задач современного общества. Работа по профилактике травматизма, 
заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической культурой 
является одной из важнейших задач преподавателей, тренеров, инст-
рукторов, медицинских работников. Однако множество случаев нару-
шений организационного, методического, санитарно-гигиенического 
характера приводит студентов к травмам и ухудшению здоровья. 

Успешная борьба со спортивными травмами возможна лишь при 
знании причин их возникновения. В спортивной медицине имеется 
большое количество работ, в которых дается анализ спортивного 
травматизма. Представляется целесообразной следующая классифи-
кация причин возникновения спортивных травм: 

1)  недочеты и ошибки в методике проведения занятий; 
2)  недочеты организации занятий и соревнований; 
3)  недостатки в материально-техническом обеспечении занятий 

и соревнований; 
4)  неблагоприятные метеорологические и санитарные условия 

при проведении тренировок и соревнований; 
5)  нарушение требований врачебного контроля; 
6)  недисциплинированность спортсменов. 
Недочеты и ошибки в методике проведения занятий по фи-

зической культуре и спорту. Спортивные травмы по этой причине 
составляют более половины всех травм и чаще наблюдаются в спор-
тивных играх, легкой атлетике, гимнастике, борьбе и поднимании 
штанги. 

Травмы этой группы обусловлены главным образом тем, что не-
которые тренеры при обучении спортсменов не всегда выполняют 
важные принципы тренировок: регулярность занятий, постепенность 
физической нагрузки, последовательность в овладении двигательны-
ми навыками и индивидуализация тренировок. Форсированная трени-
ровка, недооценка разминки, выполнение в конце занятий технически 
сложных упражнений, отсутствие страховки или неправильное ее 
применение и другие факторы не раз выявлялись при анализе причин 
возникновения спортивных травм.  
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Причиной травм может быть использование на занятиях со спорт-
сменами низких разрядов, с юношами и подростками средств и методов 
тренировки, применяемых со спортсменами высоких разрядов. Осо-
бенно неблагоприятным является систематическое применение в тре-
нировках интенсивных нагрузок максимальной мощности. 

Травмы могут быть связаны с недостаточной технической под-
готовленностью спортсмена, особенно это проявляется в технически 
сложных видах спорта, таких как гимнастика, фехтование, акробати-
ка, спортивные игры, прыжки в воду, прыжки на лыжах с трамплина 
и др. Увеличение скорости движений в них должно идти параллельно 
с совершенствованием в технике движений. 

Отмечены случаи возникновения спортивных травм вследствие 
того, что при возобновлении занятий после длительного перерыва, не 
связанного с заболеванием, тренер дает спортсмену физические  
нагрузки, от которых организм отвык и к которым еще не подготовлен. 

Недочеты в организации занятий и соревнований. По этой 
причине травмы в различные годы составляют от 5–10 % всех спор-
тивных травм. Нарушение инструкций и положений по проведению 
тренировочных занятий, а также правил безопасности, неправильное 
составление программ соревнований, нарушение правил их проведе-
ния нередко являются причиной травм. Это может быть связано  
с проведением занятий в отсутствие тренеров, преподавателей, инст-
рукторов или с тем, что на каждого из них приходится слишком мно-
го занимающихся. 

Существенным организационным недочетом, ведущим к трав-
мам, является неправильное размещение занимающихся (например, 
совместное проведение на одном спортивном поле игры в футбол  
и метаний легкоатлетических снарядов или игры в хоккей и скорост-
ного бега на коньках); перегрузка мест занятий (например, перегрузка 
в плавательном бассейне может служить причиной даже утопления). 
По утвержденным гигиеническим нормам, площадь на одного зани-
мающегося должна быть в гимнастических залах 4 м2, на летних 
спортивных площадках – 12 м2, на катках и в открытых водоемах –  
8 м2, в бассейнах – 5 м2. 

Причиной травм может служить неправильное комплектование 
групп занимающихся (например, объединение в одной секции спорт-
сменов с разной физической подготовленностью или различной спор-
тивной квалификации; взрослых и подростков; взрослых и пожилых; 
мужчин и женщин); отсутствие распределения спортсменов в под-
группы по весовым категориям в борьбе и боксе. 
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Большая часть травм случается при несоблюдении требований 
безопасности по отношению к участникам, судьям и зрителям сорев-
нований, например при метаниях, скоростном спуске на лыжах, 
прыжках на лыжах, прыжках в воду, автомобильных, мотоциклетных, 
велосипедных гонках и при встречном движении конькобежцев на 
катках, движении различного транспорта на шоссе во время велоси-
педных и мотоциклетных гонок, особенно во время общих стартов, 
кроссов и т. д. 

Травмы могут быть связаны с такими нарушениями, как участие 
одного и того же спортсмена в соревнованиях по нескольким видам 
спорта в один и тот же день; неодновременный приход спортсменов 
на занятия, а также уход; нечетко организованная смена занимаю-
щихся групп, переход одной группы по участку спортивного поля  
в тот момент, когда другая группа еще проводит занятия; несоблюде-
ние установленных интервалов стартов во время соревнований по 
горнолыжному спорту и прыжкам на лыжах с трамплина и др. 

Недостатки в материально-техническом обеспечении заня-
тий и соревнований. По данным различных авторов, по этой при-
чине происходит от 10 до 25 % всех спортивных травм. Существуют 
определенные нормативы материально-технического обеспечения 
оборудования мест занятий (гимнастических залов, площадок, бего-
вых дорожек, мест для прыжков и метаний, катков, бассейнов и пр.)  
и табель необходимого спортивного инвентаря. Имеются также ука-
зания по эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря. Все 
эти нормативы и указания регламентированы соответствующими 
приказами и правилами соревнований. 

Невыполнение их, например неровность поверхности футболь-
ного поля, наличие на нем острых предметов; дно с уступами в бас-
сейне; жесткий грунт в яме для прыжков и на легкоатлетической 
площадке, плохое состояние поверхности льда на катке (трещины, 
бугры); неисправный или скользкий пол в гимнастическом зале;  
несоблюдение установленных требований к спортивному инвентарю; 
несоответствие размера и веса мячей для спортивных игр или снарядов 
для метаний установленным нормам; неисправность гимнастических 
снарядов, которые должны иметь гладкую поверхность, быть устойчи-
выми, плохое их крепление (брусья, конь, перекладина и др.) – все это 
нередко приводит к возникновению травм у спортсменов. 

Важным в предупреждении травм на занятиях гимнастикой  
и борьбой является состояние матов. Они должны быть упругими, 
равномерно набитыми, плотно прилегающими друг к другу. Немало 
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травм возникает вследствие невыполнения мер безопасности на со-
ревнованиях, проводимых вне спортивных сооружений, на трассах 
легкоатлетических кроссов, велокроссов, мотоциклетных гонок  
(например, в том случае, если во время мотоциклетных гонок стволы 
деревьев вблизи трассы не обложены мешками с опилками). 

Возникновению травм может способствовать несоответствие 
спортивного костюма, обуви особенностям данного вида спорта  
и метеорологическим условиям занятий. Например, нерациональная 
одежда при занятиях зимними видами спорта может привести к об-
морожениям, излишне теплая одежда затрудняет выполнение  
упражнений. Одежда должна быть аккуратно подогнанной по фигу-
ре, не иметь наружных крючков, пряжек. 

Тесная, не разношенная спортивная обувь ведет к потерто-
стям, а в зимних условиях создает опасность отморожения. Излиш-
не свободная спортивная обувь, легкоатлетические туфли или фут-
больные бутсы без шипов или с неисправными шипами снижают 
устойчивость и могут также быть причиной травм. Необходима 
тщательная подгонка обуви при занятиях хоккеем, лыжным, конь-
кобежным и другими видами спорта. 

Неблагоприятные метеорологические и санитарные условия 
при проведении тренировок и соревнований. По этим причинам 
возникает от 2 до 6 % всех спортивных травм. 

В некоторых видах спорта при проведении занятий и соревно-
ваний существенное значение имеют метеорологические условия. 
Имеются утвержденные нормы температуры воздуха, при которых 
разрешается проведение занятий и соревнований. Недоучет метеоро-
логических условий и температурных норм (сильный дождь, ветер, 
снегопад, высокая или низкая температура) во время тренировок или 
соревнований, особенно по зимним видам спорта, нередко является 
причиной травм. Примером такого недоучета может служить устройст-
во соревнований при неблагоприятных метеорологических условиях, 
осложняющих действия спортсменов, или проведение заключи-
тельных матчей, например футбольного первенства, которое иногда 
затягивается до поздней осени, при низкой температуре, даже при 
выпавшем снеге. В таких условиях недостаточные физическая подго-
товленность, техническое мастерство и опыт спортсмена могут явить-
ся причиной травм. 

Неудовлетворительное санитарное состояние спортивных  
сооружений (залов, катков, площадок); несоблюдение гигиенических 
норм температуры и влажности воздуха в спортивных залах или воды 
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в бассейнах; неполноценная вентиляция в закрытых спортивных  
сооружениях; недостаточная освещенность на занятиях и соревнова-
ниях в открытых и закрытых сооружениях; нарушение ориентации  
у спортсмена из-за слепящих лучей солнца на открытых площадках  
в солнечный день – все это также может явиться причинами, вы-
зывающими травмы. Известны случаи возникновения травм из-за  
недостаточной акклиматизации спортсменов к горным условиям (аль-
пинистов, горнолыжников, прыгунов на лыжах и др.). 

Нарушение требований врачебного контроля. Связанные  
с этим травмы составляют от 4 до 6 % всех спортивных травм. При-
чинами травм могут быть допуск лиц, не прошедших врачебного  
осмотра, к спортивным занятиям и соревнованиям; продолжение тре-
нировок спортсменами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 
несмотря на рекомендацию врача провести курс лечения, у них быстрее 
возникает утомление (прил. 1) и наступает расстройство координации 
движений; игнорирование тренером указаний врача об ограничении 
для спортсмена тренировочной нагрузки; большая нагрузка для спорт-
смена без учета состояния его здоровья и подготовленности; невыпол-
нение требования распределения студентов на медицинские группы, 
проведение занятий со студентами основной и подготовительной групп 
совместно; допуск тренером спортсмена к занятиям после перенесенно-
го заболевания без соответствующего обследования врачом и его  
разрешения (преждевременное возобновление тренировки после забо-
левания, а тем более участие в соревновании может вновь привести  
к обострению процесса и даже к значительным осложнениям (прил. 2). 

Недисциплинированность спортсменов-студентов. Травмы, 
причиной которых является нарушение спортсменами установленных 
в каждом виде спорта правил и проявление грубости, составляют от  
4 до 6 %. Так, спортсмены допускают применение запрещенных прие-
мов (в боксе, борьбе, регби, футболе, хоккее, водном поло и других 
видах спорта), которые могут нанести увечья другому спортсмену. 
Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев это на-
блюдается при невысоком уровне владения техникой (некоторые 
спортсмены стремятся возместить недостаточную техническую под-
готовленность применением силы и грубых, недозволенных приемов), 
при недостаточной требовательности судей на соревнованиях, отсут-
ствии должной воспитательной работы тренеров со спортсменами. 

В подобных случаях судьи соревнований должны своевременно 
пресекать любые попытки применения запрещенных приемов. 
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Иногда студенты получают травмы в результате недостаточной 
внимательности, нечеткого следования указаниям тренера-препода-
вателя, поспешности в выполнении приемом и т. п. Существенную 
роль играет и нарушение студентами режима (прием пищи непосред-
ственно перед соревнованиями, занятиями; приход на тренировку  
в утомленном состоянии). Следовательно, одной из важных мер пре-
дупреждения травм является высокая требовательность тренеров  
и преподавателей, хорошо поставленная воспитательная работа со 
спортсменами. 

Ряд исследователей указывают на внутренние факторы, вызы-
вающие спортивные травмы. Спортивному врачу важно учитывать их 
в своей практической деятельности. К этим факторам относятся: 

– состояние утомления, переутомления и перетренированности 
(см. прил. 1), а также продромальные состояния. Они вызывают рас-
стройство координации, снижение внимания защитных реакций орга-
низма. В мышцах происходит накопление продуктов распада, что 
отрицательно отражается на силе их сокращения, растяжимости, рас-
слаблении; 

– наличие в организме спортсмена хронических очагов инфекции; 
– индивидуальные особенности организма спортсмена (напри-

мер, неблагоприятные реакции организма на физические нагрузки, 
нейроэндокринные реакции, неспособность к сложно координиро-
ванным упражнениям, наклонность к спазмам сосудов и мышц,  
излишняя предстартовая лихорадка); 

– перерывы в занятиях спортом (командировка, болезнь и др.), 
что ведет к снижению функциональных возможностей организма  
и его физических качеств. 

Как видно из вышеизложенного, причины травм и несчастных 
случаев – это нарушение правил, обязательных при проведении заня-
тий по физическому воспитанию и тренировок в учебном заведении. 
В основе борьбы с травматизмом и заболеваниями лежит строгое  
выполнение этих правил преподавателями физической культуры, тре-
нерами, студентами. 

 
1.2. ПОВРЕЖДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 
Не нужно досконально изучать анатомию, чтобы понять, что че-

ловеческое тело сконструировано не для выполнения мертвых тяг  
с неподвижными ногами с подъемом 225 кг из железных блоков  
в 10 см толщиной и не для выпрямления на трицепс с весом 90 кг.  
Человеческое тело может выносить постоянные физические нагрузки, 
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обрушивающиеся на сравнительно небольшие его участки, и порази-
тельно, что число травм столь невелико. 

Довольно часто после внимательного анализа выясняется, что 
многие из атлетов, которым удается при таких нагрузках избегать 
травм, обладают многими благоприятными анатомическими особен-
ностями (низким центром тяжести, огромными коленными и локте-
выми суставами, широкой талией и короткой спиной). 

С точки зрения кинезиологии, нам предстоит еще многое изучить 
в области анатомических особенностей чемпионов мира по атлетиче-
скому троеборью. Однако значительно более важным для спортсменов, 
принимающих участие в соревнованиях, являются специфические  
методики профилактики распространенных тренировочных травм,  
а также методы ускорения реабилитации после травм. Травмы и после-
дующая реабилитация могут представлять собой чрезвычайно сложную 
проблему, особенно когда атлеты, занимающиеся спортом, имеют 
очень высокое место в спортивной квалификации и высокий соревно-
вательный индекс. Возвращение к соревновательной практике приво-
дит к серьезным последствиям. 

Каковы самые распространенные и неприятные травмы, почему 
они случаются, и что можно сделать, чтобы их избежать и излечиться 
от них? В соответствии с природой спорта, многие серьезные трав-
мы, например в атлетизме, имеют хронический характер и наблю-
даются в четырех областях: области плеча, области нижней части 
спины, области колена и, в несколько меньшей степени, локтевом 
суставе. Большинство мелких травм, такие как легкое растяжение 
мышцы, легко поддаются консервативному лечению, т. е. путем от-
дыха и воздействия теплом. 

Большая часть этих травм, как правило, вызывается недоста-
точной фазой разогрева мышц, но травмы более серьезные чаще 
всего бывают вызваны плохой гибкостью, неправильной механикой 
тела, отсутствием мышечного равновесия, позвоночного равнове-
сия, конгениальными условиями или повторяющейся микропатоло-
гией, вызываемой синдромом переутомления.  

Для каждого вида спорта характерна определенная группа травм. 
Троеборье: 
– травмы плеча – бурсит, растяжение капсулы, растяжение или 

разрыв дельтовидной мышцы, тендонит бицепса, растяжение и обра-
зование грыжи грудной мышцы, растяжение и разрыв мышцы-
вращателя запястья; 

– травмы колена – пателлярный тендонит, разрушение надколен-
ника;  
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– травмы поясницы (нижней части спины) – конгснитальный 
(врожденный) дефект (спондилолизис с последующим спондилоли-
стезом, воспаление позвонков, сакрализация люмбальных позвонков 
и сколиоз);  

– кальциевые отложения в кости, разрушение межпозвоночных 
дисков, ведущее к повреждению нерва, как, например, при радикули-
те, растяжение ягодичных мышц, растяжение хрящевых структур  
и боль, ассоциируемая с разрывом соединительных тканей; 

– травмы локтя – тендонит мышцы-выпрямителя. 
Легкая атлетика: подострые и хронические травматические за-

болевания опорно-двигательного аппарата, вызываемые в большинст-
ве случаев имевшей место в прошлом травмой или незначительными 
по интенсивности, но повторяющимися травмами; ссадины (50 %), 
раны (19 %), повреждения сумочно-связочного аппарата суставов  
(15 %) и др., в основном относящиеся к нижним конечностям (70 %). 

У спортсменов-барьеристов: ушибы нижних конечностей при 
ударе о барьер, травма сумочно-связочного аппарата коленного и го-
леностопного суставов. Иногда травмы голеностопного сустава  
осложняются переломом одной или обеих лодыжек с подвывихом или 
вывихом стопы. 

У спринтеров: травмы двуглавой мышцы бедра, икроножной  
и камбаловидной мышц голени, растяжения, повреждения ахиллова 
сухожилия, связочного аппарата голеностопного сустава. 

У бегунов на средние и длинные дистанции: воспалительные за-
болевания стопы и голени – тендовагиниты и паратенониты ахиллова 
сухожилия, миофасциты, которые возникают при тренировке на твер-
дом грунте, при физических перегрузках икроножной и камбаловид-
ной мышц.  

У бегунов на сверхдлинные дистанции: потертости стоп и в об-
ласти промежности.  

У тех и других иногда отмечаются травматические невриты,  
в основном седалищного нерва. 

У прыгунов в высоту: травмы голеностопного сустава, в частно-
сти его связочного аппарата, иногда сопровождающиеся переломом 
лодыжки; травмы коленного сустава с повреждением менисков.  

У спортсменов, прыгающих с шестом: травмы голеностопного 
сустава и мышц спины; при переломах шеста – повреждение головы  
и позвоночника. 

У прыгунов в длину с разбега тройным прыжком: ссадины, 
ушибы, повреждения сумочно-связочного аппарата суставов, пре-
имущественно голеностопного. 
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У метателей молота: травмы мышц туловища и сумочно-связоч-
ного аппарата голеностопного сустава. 

У толкателей ядра: повреждения сумочно-связочного аппарата 
плечевого и лучезапястного суставов. 

У метателей диска: повреждения внутренней боковой связки ко-
ленного сустава и внутреннего мениска, травмы плечевого сустава. 

У копьеметателей: повреждения сумочно-связочного аппарата 
локтевого и плечевого суставов и мышц верхней конечности и плечево-
го пояса. Травмы локтевого сустава могут вызвать развитие хрониче-
ских воспалительных процессов. Нередким осложнением у метателей 
является периартрит плечевого сустава. 

Спортивная гимнастика: ссадины, потертости и срывы мозолей 
на кистях и пальцах; ушибы, растяжения, повреждения сумочно-
связочного аппарата лучезапястного, локтевого, плечевого, голеностоп-
ного и коленного суставов. Свыше 70 % травм у гимнастов приходится 
на кисти и пальцы рук. 

При тренировках на параллельных брусьях: ссадины, ушибы  
и повреждения сумочно-связочного аппарата, лучезапястного, локте-
вого и плечевого суставов, вывихи локтевого, плечевого суставов  
и пальцев кисти, переломы лучевой кости в типичном месте (дисталь-
ный эпифиз), переломы пальцев кисти и ребер.  

При выполнении упражнений на кольцах: повреждение сумоч-
но-связочного аппарата плечевого сустава, разрывы ключично-
акромиального сочленения, повреждение пучков мышечных волокон 
дельтовидной, большой грудной, двуглавой, надключичной и под-
ключичной мышц. Иногда такие травмы в дальнейшем способствуют 
развитию периартрита плечевого сустава. 

При упражнениях на перекладине: травмы ладоней и срывы мо-
золей. 

При тренировках на гимнастическом коне: ушибы бедра и голе-
ни о снаряд, при выполнении упражнений на бревне: ссадины на коже 
в области грудной клетки, бедра. 

Футбол: повреждения сумочно-связочного аппарата коленного 
сустава, внутренних менисков и связок, голеностопного сустава  
и мышц (сгибателей) бедра; вывихи и переломы костей голени, уши-
бы, ссадины, потертости. 

Баскетбол: травмы голеностопного сустава, в частности подвы-
вихи или полные вывихи, при которых страдает связочный аппарат 
сустава; травмы пальцев кисти, стопы, ушибы, ссадины, потертости; 
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травмы коленного сустава (растяжения и разрывы связок и поврежде-
ния менисков). 

Хоккей: повреждения головы, туловища, нижних и верхних ко-
нечностей и костей рук; растяжения связок голеностопного и колен-
ного суставов, ушибы плечевого сустава и туловища, повреждения 
лица и челюсти и другие травмы. 

Лыжный спорт: травмы нижних конечностей, в частности по-
вреждения связок голеностопного сустава, переломы одной или обеих 
лодыжек; травмы коленного сустава, его внутреннего мениска и бо-
ковых связок; повреждения пучков волокон приводящих мышц бедра; 
реже – травмы верхних конечностей (повреждения сумочно-связоч-
ного аппарата лучезапястного и локтевого суставов, вывих предпле-
чья, переломы костей предплечья). 

Теннис: повреждения локтевого сустава («локоть теннисиста» – 
чаще всего деформирующий артроз, возникающий в результате мно-
гочисленных микротравм); травмы голеностопного сустава. 

Волейбол: повреждения связочного аппарата голеностопного  
и коленного суставов, травмы пальцев и кистей, вывихи большого 
пальца, ушибы туловища. Длительные нерациональные занятия волей-
болом приводят к развитию деформирующего артроза плечевого сус-
тава бьющей руки. 

Велосипедный спорт: обширные ссадины, ушибы, переломы 
ключиц, разрывы ключично-акромиальных сочленений, переломы 
костей предплечья, потертости в области промежности, мозоли и по-
тертости ладоней, повреждения мышц и связок нижних конечностей, 
сотрясения мозга. 

Борьба: травмы локтевых и плечевых суставов – вывих плеча  
и предплечья, переломы ключицы; разрывы ключично-акромиальных 
сочленений и мышц верхней конечности в области надплечья; повре-
ждения пучков волокон мышц спины и шеи, ушибы грудной клетки, 
переломы ребер; травмы уха (повреждения соединительнотканной 
прослойки между кожей и подлежащим хрящом, в результате чего 
образуется гематома, а последующее рубцевание приводит к дефор-
мации уха). Специфичными травмами у борцов вольного стиля  
являются повреждения сумочно-связочного аппарата, коленного  
и голеностопного суставов и мышц нижних конечностей. 

Тяжелая атлетика: повреждение мышц поясничной области  
и травматические периоститы остистых отростков 3-го поясничного 
или 7-го, 8-го грудных позвонков, повреждения пучков волокон  
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и сухожилий двуглавой и трехглавой мышц руки; паратенониты длин-
ной головки двуглавой мышцы, повреждения пучков волокон четы-
рехглавой мышцы бедра; периартрит плечевого и локтевого суставов; 
хронический периостит лобковой кости; хронический травматический 
периостит лобковой кости; хронический травматический периостит 
надкостницы грудины. Бывают случаи компрессионных переломов 
позвонков и повреждений межпозвоночных дисков у штангистов. 

Бокс: повреждения кистей рук, переломы фаланг пальцев руки, 
периоститы тыльной поверхности пястных костей; повреждения свя-
зок межфаланговых суставов, пястных фаланговых суставов, пястных 
костей; вывихи и подвывихи большого пальца; повреждения лица 
(около 20 % всех травм) – переломы носовых костей, повреждения 
носовых хрящей, рассечения мягких тканей надбровья, слизистой 
оболочки рта при прижатии губ или щек к зубам во время удара. 

Плавание: острые заболевания дыхательных путей – катар 
верхних дыхательных путей, ангина, ринит, ларингит, трахеит, брон-
хит; отит; обострение хронических заболеваний; гастрит, энтероко-
лит; миозит; люмбаго; мигрени; воспаление придатков. При наличии 
хирургических заболеваний, связанных с нарушением кожного по-
крова, следует воздержаться от посещения бассейна и физического 
воздействия на пораженный участок тела в течение 1–2 недель. 

На занятиях, на которых по какой-либо причине отсутствует 
преподаватель или тренер, спортивные травмы встречаются в четыре 
раза чаще, чем в его присутствии, что подтверждает активную роль 
преподавателей и тренеров в профилактике спортивного травматизма. 

 
1.3. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
В каждом спортивном зале необходимо иметь инструкции по 

мерам безопасности при занятиях физической культурой, которые  
утверждаются руководителем образовательного учреждения и пере-
сматриваются не реже одного раза в пять лет. Типовая инструкция 
должна содержать следующие разделы: 

– общие требования безопасности; 
– требования безопасности перед началом занятий; 
– требования безопасности во время занятий; 
– требования безопасности в аварийных ситуациях; 
– требования безопасности по окончании занятий. 
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Проблеме соблюдения техники безопасности на занятиях по  
физической культуре, несомненно, отводится одно из важных мест  
в системе организации учебно-воспитательного процесса. Следуя об-
щепринятым нормам и стандартам, преподаватель физической куль-
туры должен всегда четко знать инструкцию по технике безопасности, 
и требовать ее выполнения от студентов. 

 
Общие требования безопасности 

 
1. Преподавателю: допускать к занятиям физической культурой 

только студентов, прошедших медицинский осмотр и инструктаж по 
технике безопасности. 

2. Всем студентам, занимающимся в спортивном зале, необхо-
димо соблюдать инструкцию «Общие требования техники безопасно-
сти на занятиях физической культуры» (прил. 3). 

3. В спортивном зале заниматься только в спортивной одежде  
и обуви с нескользкой подошвой. 

4. Не входить в спортивный зал в верхней одежде. 
5. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко 

остригать ногти, не иметь на себе украшений). 
6. Не заносить в спортзал портфели и сумки, телефоны. 
7. Помнить, что угроза травмоопасности в спортивном зале по-

вышается: 
– при включении электроосвещения (поражение электротоком); 
– при несоблюдении техники безопасности; 
– при работе на неисправных и неподготовленных спортивных 

снарядах. 
8. Иметь индивидуальный пакет с полотенцем и мылом. 
 

Требования безопасности перед началом занятий 
 
1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 
2. Не входить в спортивный зал без разрешения преподавателя 

или команды дежурного. 
3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, вой-

ти в спортзал. 
4. Не включать самостоятельно электроосвещение. 
5. Не открывать дверь для проветривания без указания препода-

вателя. 
6. Не передвигать спортивное оборудование и снаряды без ука-

зания преподавателя. 
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7. Внимательно прослушать инструктаж по технике безопасно-
сти на данном занятии. 

 
Требования безопасности во время занятий 

 
1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий 

без команды преподавателя. 
2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без под-

ложенных матов. 
3. Перед работой на снарядах протереть их сухой, чистой тканью.  
4. Не забывать о подстраховке друг друга во время выполнения 

упражнений. 
5. Нельзя метать мячи навстречу друг другу, в работе пары дол-

жен быть один мяч. 
6. Не выполнять упражнений, не предусмотренных заданием 

преподавателя. 
7. Соблюдать дисциплину и порядок на занятии. 
8. Не уходить с занятий без разрешения преподавателя. 
9. Перед выполнением упражнения убедиться в отсутствии 

близко стоящих к снаряду студентов. 
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. В случае травматизма или ухудшения самочувствия обратить-
ся к преподавателю для оказания первой помощи, доставки в больни-
цу или вызова скорой помощи. 

2. При возникновении пожара в спортзале немедленно прекра-
тить занятие, организованно, под руководством преподавателя поки-
нуть место проведения занятия через запасные выходы согласно пла-
ну эвакуации; поставить в известность администрацию учебного за-
ведения и сообщить о пожаре в пожарную часть 

 
Требования безопасности по окончании занятий 

 
1. Выходить из спортзала по команде преподавателя спокойно, 

не торопясь. 
2. Вымыть с мылом руки, умыться. 
3. Снять спортивную форму, обувь (использовать ее только для 

занятий по физической культуре). 
4. О всех недостатках, замеченных во время занятий, сообщать 

преподавателю. 
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В соблюдении техники безопасности как преподавателем, так и 
студентами должны быть обязательно соблюдены все перечисленные 
пункты, которые должны быть обязательными для каждого препода-
вателя физкультуры при организации и проведении учебных занятий 
по физической культуре и спорту, а также спортивных соревнований  
и физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий. 

Общие требования по технике безопасности, относящиеся непо-
средственно к преподавателю по физической культуре, включают  
в себя следующие обязательные компоненты. 

1. Преподаватель физической культуры в своей практической 
деятельности по физическому воспитанию должен руководствоваться 
инструкцией по технике безопасности, государственными актами  
и документами по охране труда, разработанными Министерством об-
разования РФ, и осуществлять контроль за соблюдением учащимися 
правил и инструкций по охране труда. 

2. Преподаватель физкультуры или другое лицо, проводящее за-
нятие по физической культуре и спорту, несет ответственность за со-
хранность жизни и здоровья обучающихся студентов. 

3. Преподаватель физической культуры должен: 
– проходить курсы по охране труда не реже одного раза               

в 3–5 лет); 
– принимать участие в испытании гимнастических снарядов       

и оборудования; 
– вносить предложения по улучшению условий проведения об-

разовательного процесса; 
– организовывать изучение обучающимися правил по охране 

труда в быту и т. д. 
4. Преподаватель физической культуры должен знать: 
– подготовленность и функциональные возможности каждого 

студента; 
– медицинскую группу, к которой студенты отнесены по резуль-

татам медицинского осмотра; 
– студентов, освобожденных врачом от физических упражнений 

после болезни; отмечать студентов, отсутствующих на занятиях. 
Должностные лица физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений должны обеспечивать надлежащее техническое оборудова-
ние мест проведения спортивных занятий и соревнований в соответст-
вии с правилами безопасности и санитарно-гигиеническими нормами  
и должны нести ответственность за охрану здоровья при проведении 
занятий физкультурой и спортом, спортивных соревнований и физ-
культурно-спортивных зрелищных мероприятий. 
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Общая техника безопасности на занятиях физической культуры 
так же включает в себя требования к техническому, санитарному,  
организационному, пространственному, медицинскому оснащению 
занятий по физической культуре. 

1. Спортивный зал должен соответствовать формам проведения 
занятия по физической культуре. Помещения спортивных залов, разме-
щенное в них оборудование должны удовлетворять требованиям строи-
тельных норм и правил, а также правилам по электробезопасности  
и пожаробезопасности. Спортивный зал, как правило, размещается на 
первом этаже. Его размеры предусматривают выполнение полной про-
граммы занятий по физическому воспитанию и возможность спортив-
ных внеурочных занятий. Особые требования предъявляются к полам, 
стенам, потолку, освещенности, вентиляции спортивных залов, наличию 
шкафов, раздевалок, плана эвакуации, пожарного щита с набором руч-
ного противопожарного инвентаря и т. д. 

2. Влажная уборка должна проводится два раза в день. 
3. Инвентарь должен находиться в хорошем состоянии. Все 

спортивные снаряды и оборудование, установленные в закрытых или 
открытых местах проведения занятий, должны находиться в полной 
исправности и быть надежно закреплены. Надежность установки  
и результаты испытаний инвентаря и оборудования должны быть  
зафиксированы в специальном журнале. 

Размещение оборудования должно предусматривать безопасную 
зону вокруг каждого гимнастического снаряда. Также существуют 
особые требования к спортивному инвентарю и оборудованию: жер-
дям брусьев, грифам перекладин, гимнастическим бревнам, опорам 
гимнастического козла, гимнастическим матам, гимнастическим мос-
тикам, канатам для лазания, шведской стенке, гимнастической  
скамейке, гимнастической палке, мячам набивным, спортивным сна-
рядам для метания (по весу), лыжному инвентарю, баскетбольному 
щиту, баскетбольному мячу, волейбольным стойкам, волейбольным 
сеткам, волейбольным мячам и т. д. 

4. Если в спортивном зале есть какие-то неполадки, то занятия 
не проводятся. 

5. После каждого проведенного занятия зал должен проветри-
ваться. 

6. Нельзя допускать выполнения упражнений на спортивных сна-
рядах без преподавателя или его помощника, а также без страховки. 

7. При обучении студентов следует соблюдать принципы дос-
тупности, последовательности и соответствия даваемых упражнений 
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и нагрузок учебной программе; проводить разминку и увеличивать 
время, отведенное на нее, при сильном ветре, пониженной температу-
ре и повышенной влажности. 

8. Необходимо снижать нагрузку или увеличивать время отдыха 
при появлении у студентов признаков утомления; обеспечивать стра-
ховку при выполнении студентами сложных технических элементов. 

9. Преподаватель должен следить за выполнением студентами 
инструкций, правил поведения на занятиях физической культурой  
и принимать решения об отстранении студентов от участия в учебном 
процессе за грубые нарушения этих инструкций и правил. 

10. Преподаватель должен привлечь студентов к уборке спор-
тивного инвентаря и оборудования в места его хранения, а также  
организованно вывести студентов с места проведения занятия. 

11. По окончании занятия преподавателем производится тща-
тельный осмотр места проведения занятия, он выключает освещение, 
закрывает на ключ все подсобные помещения и спортзал. 

12. При жалобе студента на недомогание или плохое самочувст-
вие преподаватель должен немедленно направить его к врачу. 

13. В каждом несчастном случае преподаватель должен опера-
тивно извещать руководство. 

14. При пожаре в спортивном зале преподаватель должен от-
крыть запасные выходы и организованно вывести студентов согласно 
плану эвакуации в безопасное место, сообщить о пожаре в пожарную 
часть и приступить к ликвидации очага возгорания. 

Существуют определенный обязательный перечень документов 
по технике безопасности в образовательном учреждении. 

1. Инструкции по технике безопасности на занятиях: 
– легкой атлетикой; 
– спортивными играми; 
– гимнастикой; 
– лыжной подготовкой; 
– плаванием; 
– видами единоборств; 
– в тренажерном зале; 
– на соревнованиях; 
– по организации и проведению туристических мероприятий. 
2. Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на 

занятиях физической культуры. 
3. Акт разрешения на проведение занятий: 
– в спортивном зале; 
– в тренажерном зале; 



 

 22

– на спортивном плоскостном сооружении; 
– в бассейне. 
4. Акт приемки спортивного сооружения и инвентаря на готов-

ность к началу нового учебного года. 
5. Укомплектованная медицинская аптечка, инструкция по ока-

занию первой доврачебной помощи при различных травмах и повре-
ждениях. 

6. Журнал регистрации несчастных случаев со студентами (хра-
нится у специалиста по охране труда). 

7. Журнал о результатах испытаний спортивного инвентаря  
и оборудования. 

8. Сертификат соответствия для спортивного инвентаря и обору-
дования. 

Таким образом, преподаватель физической культуры в своей 
практической деятельности по физическому воспитанию должен ру-
ководствоваться инструкциями по технике безопасности и осуществ-
лять контроль за соблюдением студентами правил и инструкций по 
охране труда. Преподаватель физической культуры несет ответствен-
ность за сохранность жизни и здоровья студентов. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Назовите внутренние факторы, вызывающие спортивные 

травмы. 
2. Назовите основные причины травматизма и опишите класси-

фикацию причин возникновения спортивных травм. 
3. Какие правила следует выполнять во избежание травматизма 

на занятиях по физической культуре? 
4. Перечислите требования безопасности перед началом занятий, 

в аварийных ситуациях, во время занятий и по окончании занятий. 
5. Какие общие требования безопасности должны соблюдать все 

студенты, занимающиеся в спортивном зале? лыжным спортом? лег-
кой атлетикой? 

6. Наличие каких документов по технике безопасности обяза-
тельно для образовательного учреждения? 

7. Перечислите требования к техническому, санитарному, орга-
низационному, пространственному, медицинскому оснащению заня-
тий по физической культуре. 

8. Какие метеорологические и санитарные условия признаются 
неблагоприятными для проведении тренировок и соревнований? 
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2. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
2.1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ  
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ГИМНАСТИКЕ, В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ  

И ПО ПЛАВАНИЮ 
 

Легкая атлетика 
 
Общие требования безопасности. К занятиям допускаются сту-

денты, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. При прове-
дении занятий по легкой атлетике студенты обязаны соблюдать пра-
вила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 
занятий и отдыха. 

На занятиях по легкой атлетике студенты должны избегать сле-
дующих опасных факторов: выполнения упражнений на скользких 
грунтах или скользких твердых покрытиях; нахождения в зоне броска 
во время занятий по метанию; выполнения упражнений без разминки. 

При получении травмы студент обязан немедленно поставить  
в известность преподавателя, который сообщает об этом администра-
ции и врачу. При неисправности спортивного инвентаря студенту 
следует прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 

В процессе занятий студенты обязаны соблюдать установлен-
ный порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

Студентам запрещается трогать без разрешения преподавателя 
спортивное снаряжение. 

Студенты обязаны переодеваться в спортивный костюм и наде-
вать спортивную обувь в раздевалке спортзала перед началом заня-
тий. 

Преподавателю запрещается: 
– оставлять без присмотра студентов на занятиях; 
– допускать к занятиям студентов, не прошедших инструктаж по 

охране труда и технике безопасности на занятиях легкой атлетикой; 
– использовать неисправное спортивное оборудование; 
– ремонтировать неисправное электрооборудование самостоя-

тельно. 
Преподаватель обязан: 
– не допускать нарушений инструкции по использованию спор-

тивного оборудования и инвентаря; 
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– использовать различные формы проведения разминки перед 
выполнением сложных упражнений;  

– придерживаться принципа доступности выполнения упражне-
ний каждым студентом;  

– обеспечить показ приемов выполнения упражнений перед не-
посредственным выполнением их студентами. 

Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструк-
ции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

Требования безопасности и эффективности перед началом за-
нятий. Преподаватель обязан: 

– подготовить спортивный зал или спортивную площадку для 
обеспечения всех студентов спортивным оборудованием и инвер-
тарем; 

– провести инструктаж по охране труда и технике безопасности 
по легкой атлетике для всех студентов с обязательной отметкой  
в журнале инструктажа по технике безопасности; 

– обеспечить безопасное использование спортивного оборудо-
вания и инвентаря, имеющегося в спортивном зале и на спортивной 
площадке; 

– проверять исправность спортивного оборудования перед каж-
дым занятием; 

– о возникших неполадках сообщить администрации; 
– исключить из пользования непригодное оборудование; 
– в благоприятную погоду проводить занятия по легкой атлети-

ке максимально на свежем воздухе; 
– проверить перед началом занятий одежду и обувь студентов, 

ознакомиться с медицинскими показаниями; 
– обеспечить устойчивый порядок и дисциплину студентов во 

время занятий и в процессе подготовки к ним; 
– тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – месте при-

земления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 
Преподавателю запрещается использовать неисправное спор-

тивное оборудование. 
Студенты обязаны: 
– надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой;  
– пройти инструктаж по охране труда на занятиях легкой атле-

тикой;  
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– выполнять требования охраны труда и правила для студентов 
при проведении занятий по легкой атлетике; 

– иметь спортивную форму для занятий легкой атлетикой. 
 

Требования безопасности во время занятий. Студенты обязаны: 
– при групповом старте на короткие дистанции бежать только 

по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на  
15 м за финишную отметку; 

– во избежание столкновения исключить резко «стопорящую» 
остановку; 

– перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет 
ли людей в секторе метания; 

– выполнять требования охраны труда на занятии. 
Студентам запрещается: 
– выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, 

приземляться при прыжках на руки; 
– подавать снаряд для метания друг другу броском. 
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Студент дол-
жен: 

– при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 
этом преподавателю; 

– при получении травмы немедленно сообщить об этом препо-
давателю, который должен оказать первую помощь, при необходи-
мости отправить студента к врачу в сопровождении взрослого или  
в ближайшее лечебное учреждение; 

– при поломке или порче спортивного оборудования немедлен-
но прекратить выполнение упражнения и сообщить об этом препода-
вателю. 

 

Требования безопасности по окончании занятий: убрать спор-
тивный инвентарь в отведенное для хранения место; снять спортив-
ный костюм и спортивную обувь; тщательно вымыть руки и лицо  
с мылом. 

 
Гимнастика 

 
Общие требования безопасности. К занятиям гимнастикой  

допускаются студенты, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-
дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

При проведении занятий по гимнастике студенты обязаны со-
блюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установ-
ленные режимы занятий и отдыха. 
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При проведении занятий по гимнастике студенты должны избе-
гать следующих опасных факторов: 

– выполнения упражнений на неисправных спортивных снаря-
дах или без страховки; 

– выполнения упражнений на спортивных снарядах с влажными 
ладонями или на загрязненных снарядах; 

– выполнения гимнастических упражнений без использования 
гимнастических матов; 

– выполнения упражнений без разминки. 
Студентам запрещается: 
– бегать без разрешения преподавателя, открывать окна, фраму-

ги; толкать друг друга; кидать различные предметы друг в друга; 
– трогать без разрешения преподавателя спортивное снаряже-

ние. 
Преподавателю запрещается: 
– оставлять без присмотра студентов на занятиях; 
– допускать к занятиям студентов, не прошедших инструктаж по 

охране труда и технике безопасности на занятиях гимнастикой; 
– использовать неисправное спортивное оборудование и инвен-

тарь; 
– ремонтировать неисправное электрооборудование самостоя-

тельно. 
Преподаватель обязан: 
– провести инструктаж по охране труда при проведении занятий 

по гимнастике; 
– о возникших неполадках сообщать администрации; 
– исключить из пользования непригодное оборудование. 
Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 
студентами проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

Требования безопасности перед началом занятий. Преподава-
тель обязан: 

– обеспечить безопасное использование спортивного оборудо-
вания и инвентаря, имеющегося в спортивном зале; 

– исключить из пользования непригодное оборудование; 
– в местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты 

так, чтобы их поверхность была ровной; 
– проверить перед началом занятий одежду и обувь студентов, 

ознакомиться с медицинскими показаниями; 
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– обеспечить устойчивый порядок и дисциплину студентов во 
время занятий и в процессе подготовки к ним на переменах; 

– провести разминку. 
Студенты обязаны: 
– надеть спортивный костюм и спортивную обувь в раздевалке 

спортзала до начала занятий;  
– пройти инструктаж по охране труда перед занятиями гимна-

стикой;  
– выполнять требования охраны труда и правил для студентов 

на занятиях гимнастикой. 
 

Требования безопасности во время занятий. Студенты обязаны: 
– соблюдать требования преподавателя и правила поведения на 

занятии; 
– при выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 

приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая; 
– при выполнении упражнений потоком (один за другим) со-

блюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 
Студентам запрещается: 
– выполнять упражнения на спортивных снарядах без препода-

вателя, а также без страховки;  
– выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

руками;  
– стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упраж-

нений другим студентам.  
Преподаватель обязан: 
– обеспечить безопасное выполнение упражнений; 
– при выполнении упражнений потоком (один за другим) со-

блюдать достаточные интервалы между студентами во избежание 
столкновений; 

– обеспечить безопасное использование спортивного оборудо-
вания и инвентаря; 

– обеспечить дисциплину на занятии; 
– обеспечить показ выполнения упражнения перед его выполне-

нием студентом и в случае необходимости страховку; 
– не допускать до занятий студентов, имеющих медицинские 

противопоказания; 
– не оставлять студентов без присмотра студентов; 
– не использовать неисправное спортивное оборудование. 
Требования безопасности в аварийных ситуациях. При появлении 

во время занятий боли в руках, покраснении кожи или потертостей на 
ладонях, а также при плохом самочувствии студенту необходимо 
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прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. При получе-
нии травмы студенту немедленно следует сообщить об этом препода-
вателю, который должен оказать первую помощь и сообщить об этом 
администрации и врачу университета. 

 

Требования безопасности по окончании занятий. Студенты 
должны убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения  
место; снять спортивный костюм и спортивную обувь; тщательно 
вымыть руки и лицо с мылом. 

 
Тренажерный зал 

 
Общие требования безопасности. К занятиям в тренажерном 

зале допускаются студенты, прошедшие медицинский осмотр и инст-
руктаж по охране труда. Обучающиеся в подготовительной и специ-
альной медицинских группах к занятиям в тренажерном зале не до-
пускаются. 

Студенты обязаны: 
– иметь спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой;  
– пройти дополнительный инструктаж о работе на каждом тре-

нажере с учетом его особенностей. 
О каждом несчастном случае студент или очевидец несчастно-

го случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который  
сообщает о несчастном случае администрации и принимает меры по 
оказанию первой помощи пострадавшему. 

Студентам запрещается трогать без разрешения преподавателя 
спортивное оборудование. 

Преподаватель обязан: 
– подготовить тренажеры к работе; 
– проверить исправность тренажеров перед каждым занятием; 
– не использовать неисправные тренажеры; 
– проверить перед началом занятия одежду студентов, ознако-

миться с медицинскими показаниями;  
– использовать различные формы проведения разминки перед 

работой на тренажерах;  
– придерживаться принципа посильности в выборе нагрузки на 

студентов. 
Преподавателю запрещается: 
– использовать неисправное спортивное оборудование; 
– ремонтировать неисправное электрооборудование самостоя-

тельно. 
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Требования безопасности перед началом занятий. Студент обя-
зан надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой; пройти инструктаж о работе на тренажерах. 

 

Требования безопасности во время занятий. Преподаватель обя-
зан: 

– обеспечить безопасное использование спортивного оборудо-
вания и инвентаря, имеющегося в тренажерном зале; 

– о возникших неполадках сообщить администрации; 
– обеспечить устойчивый порядок и дисциплину студентов во 

время занятий; 
– провести разминку; 
– показать правильную работу на каждом тренажере. 
Преподавателю запрещается: 
– оставлять без присмотра студентов на занятии; 
– допускать к занятиям студентов, не прошедших инструктаж по 

охране труда и технике безопасности на занятиях в тренажерном зале; 
– использовать неисправное спортивное оборудование. 
Студенты обязаны: 
– выполнять требования охраны труда и правила для студентов 

на занятиях в тренажерном зале; 
– соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использо-

вания тренажеров, учитывая их конструктивные особенности; 
– приступать к основной нагрузке только после разминки; 
– внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) пре-

подавателя. 
Студентам запрещается: 
– заниматься на тренажерах в отсутствие преподавателя; 
– заниматься на тренажерах без спортивной формы и обуви; 
– нарушать требования охраны труда во время работы в трена-

жерном зале; 
– выполнять упражнения на неисправных, непрочно установ-

ленных и ненадежно закрепленных тренажерах. 
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. При возник-
новении неисправности в работе тренажера или его поломки прекра-
тить занятие на тренажере, сообщить об этом преподавателю. Занятия 
продолжать только после устранения неисправности тренажера. 

При получении студентом травмы он обязан немедленно сооб-
щить об этом преподавателю, который должен немедленно прекратить 
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занятие, оказать первую помощь и сообщить о случившемся админи-
страции. 

 

Требования безопасности по окончании занятий. Студенты 
должны снять спортивную одежду, спортивную обувь и тщательно 
вымыть лицо и руки с мылом. Преподаватель должен проверить  
исправность тренажеров и в случае обнаружения неисправности при-
нять меры по его ремонту. 

 
Плавание 

 
Общие требования безопасности. На занятиях по плаванию 

студенты должны избегать следующих опасных факторов: 
– выполнения прыжков в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды и необследованном дне водоема; 
– купания сразу после приема пищи или большой физической 

нагрузки; 
– купания в естественных водоемах не в специально отведен-

ных, не оборудованных и не отвечающим санитарным требованиям 
местах. 

Студенты обязаны: 
– пройти инструктаж по охране труда на занятиях по плаванию; 
– при проведении занятий по плаванию соблюдать правила по-

ведения, расписание учебных занятий, установленные режимы заня-
тий и отдыха; 

– при несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст-
ного случая обязан сообщить об этом преподавателю; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования по поведению 
в бассейне; 

– выполнять требования преподавателя. 
Студентам запрещается: 
– приступать к занятиям, прыгать в воду без сигнала (команды) 

преподавателя; 
– нарушать санитарно-гигиенические правила пользования бас-

сейном, душевыми, кабинами. 
Преподаватель обязан: 
– провести инструктаж по охране труда на занятиях по плава-

нию; 
– обеспечить устойчивый порядок во время проведения занятия 

и подготовки студентов к нему;  
– следить за выполнением студентами санитарно-гигиенических 

требований;  
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– обеспечить выполнение функциональных обязанностей работ-
никами бассейна по соблюдению санитарно-гигиенических требо-
ваний; 

– обеспечить наличие средств для спасания утопающих, а также 
медицинской аптечки с набором необходимых медикаментов и пере-
вязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

Преподавателю запрещается: 
– оставлять студентов без присмотра во время занятия и на пе-

ремене; 
– допускать к занятиям студентов, не прошедших инструктаж по 

охране труда на занятиях по плаванию; 
– проводить занятие без разминки; 
– допускать к занятиям студентов, имеющих медицинские про-

тивопоказания для занятий плаванием.  
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан сообщить об этом преподавателю, который должен не-
медленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить об этом 
врачу и администрации. 

Студентам, допустившие невыполнение или нарушение инст-
рукции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 
студентами проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

Требования безопасности перед началом занятий. Студенты 
должны: 

– пройти инструктаж по охране труда на занятиях по плаванию; 
– принять теплый душ, соблюдая санитарно-гигиенические тре-

бования; 
– надеть купальный костюм и на голову плавательную шапочку; 
– убедиться в том, что температура воды не ниже установленной 

нормы;  
– сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 

45–50 мин;  
– сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений 

под руководством преподавателя;  
– соблюдать осторожность при ходьбе, избегая скольжения по 

полу. 
Студентам запрещается: 
– нарушать правила санитарной гигиены перед и во время заня-

тий по плаванию; 
– приступать к занятиям без разминки; 
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– прыгать в воду и начинать плавание без сигнала (команды) 
преподавателя; 

– ходить в обуви по резиновым коврикам; 
– купаться без купальника и плавательной шапочки. 
Преподаватель обязан: 
– провести инструктаж по охране труда на занятиях по плаванию 

с обязательной отметкой в журнале инструктажа по охране труда; 
– требовать выполнения студентами санитарно-гигиенических 

правил и выполнения персоналом бассейна функциональных обязан-
ностей; 

– контролировать соблюдение воздушного и теплового режима  
в бассейне; 

– обеспечить контроль над студентами, имеющими медицинские 
противопоказания для занятий. 

Преподавателю запрещается: 
– допускать к занятиям студентов, не прошедших инструктаж по 

охране труда на занятиях по плаванию; 
– допускать к занятиям студентов, имеющих медицинские про-

тивопоказания для занятий плаванием; 
– оставлять студентов без присмотра. 
 

Требования безопасности во время занятий. Студентам запре-
щается: 

– прыгать в воду головой вниз; 
– оставаться при нырянии долго под водой; 
– купаться более 30 мин, если же вода холодная, то не более  

5–6 мин; 
– приступать к купанию без разминки; 
– выходить из воды и нырять без разрешения преподавателя. 
Преподаватель обязан: 
– осуществлять постоянный контроль за пребыванием студентов 

в воде; 
– приступать к купанию только после проведения разминки; 
– соблюдать временные рамки пребывания студентов в воде. 
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. При возник-
новении неисправности спортивного инвентаря и оборудования пре-
кратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований.  
Соревнования продолжать только после устранения неисправности 
или замене спортивного инвентаря и оборудования.  

При плохом самочувствии спортсмена прекратить его участие  
в спортивных соревнованиях и сообщить об этом судье. 
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При получении травмы студентом немедленно сообщить об 
этом судье соревнований и администрации учреждения, оказать пер-
вую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в бли-
жайшее лечебное учреждение. 

 
2.2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
И СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНЫМ  

И ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ 
 

Спортивные и подвижные игры 
 
Общие требования безопасности. К занятиям допускаются сту-

денты, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие проти-
вопоказаний по состоянию здоровья. 

При проведении занятий студенты обязаны соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы  
занятий и отдыха. 

При проведении занятий по спортивным и подвижным играм 
(футболу, волейболу, баскетболу, теннису и др.) студенты должны 
избегать следующих опасных факторов: 

– столкновений; 
– нарушения правил проведения игры; 
– падений на мокром, скользком полу или площадке. 
О каждой полученной травме необходимо немедленно поста-

вить в известность преподавателя, который обязан обеспечить оказа-
ние медицинской помощи. 

В процессе занятий студенты должны соблюдать правила про-
ведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной 
обуви, правила личной гигиены. 

Студентам запрещается: 
– приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламе-

няющиеся предметы; 
– бегать без разрешения преподавателя, открывать окна, фраму-

ги; толкать друг друга; кидать различные предметы друг в друга; 
– трогать без разрешения преподавателя спортивное оборудо-

вание. 
Преподаватель обязан: 
– провести инструктаж по охране труда и технике безопасности 

по спортивным и подвижным играм для всех студентов с обязатель-
ной отметкой в журнале инструктажа по технике безопасности; 
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– обеспечить устойчивый порядок и дисциплину студентов во 
время занятий и на переменах; 

– использовать различные формы проведения разминки перед 
проведением занятий по спортивным и подвижным играм. 

Преподавателю запрещается: 
– оставлять без присмотра студентов на занятии; 
– допускать к занятиям студентов, не прошедших инструктаж по 

охране труда и технике безопасности; 
– использовать неисправное спортивное оборудование и инвен-

тарь; 
– ремонтировать неисправное электрооборудование самостоя-

тельно. 
Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 
студентами проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности  
в соответствии с правилами внутреннего распорядка. 

 

Требования безопасности перед началом занятий. Преподава-
тель обязан: 

– подготовить спортивный зал или спортивную площадку для 
обеспечения безопасности и эффективности занятия; 

– провести инструктаж по охране труда и технике безопасности 
по спортивным и подвижным играм для всех студентов с обязатель-
ной отметкой в журнале инструктажа по технике безопасности; 

– обеспечить безопасное использование спортивного оборудо-
вания и инвентаря, имеющегося в спортивном зале и на спортпло-
щадке; 

– проверять исправность спортивного оборудования перед каж-
дым занятием; 

– о возникших неполадках сообщить администрации; 
– исключить из пользования непригодное оборудование; 
– проверить надежность крепления баскетбольных щитов, волей-

больной сетки, стоек, других снарядов; 
– проверить перед началом занятий одежду и обувь студентов, 

ознакомиться с медицинскими показаниями; 
– обеспечить устойчивый порядок и дисциплину студентов во 

время занятий и в процессе подготовки к ним на переменах; 
– провести разминку; 
– показать правильность выполнения приемов; 
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– придерживаться принципа посильности при выборе нагрузки 
для каждого студента. 

Студенты обязаны: 
– надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой;  
– пройти инструктаж по охране труда на занятиях по спортив-

ным и подвижным играм;  
– выполнять требования охраны труда и правила для студентов 

на занятиях по спортивным и подвижным играм; 
– приступать к основной нагрузке только после разминки. 
 

Требования безопасности во время занятий. Студенты обязаны  
избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и но-
гам игроков. 

Студентам запрещается организовывать спортивные игры в от-
сутствие преподавателя. 

Преподаватель обязан: 
– обеспечить безопасное участие всех студентов в учебном про-

цессе; 
– обеспечить безопасное использование спортивного оборудо-

вания и инвентаря; 
– обеспечить устойчивую дисциплину на занятии; 
– обеспечить показ выполнения необходимых приемов спортив-

ных и подвижных игр; 
– придерживаться принципа доступности выполнения требова-

ний преподавателя студентам, использовать личностно ориентиро-
ванный подход к студентам. 

Преподавателю запрещается: 
– допускать до занятий студентов, имеющих медицинские про-

тивопоказания; 
– оставлять студентов без присмотра; 
– использовать неисправное спортивное оборудование. 
 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. При возник-
новении неисправности спортивного оборудования и инвентаря сту-
дент должен прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или  
замены спортивного оборудования или инвентаря. 

При получении студентом травмы он должен немедленно поста-
вить в известность преподавателя, который должен сообщить об этом 
администрации. 
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Требования безопасности по окончании занятий. Студент дол-
жен убрать в отведенное место спортивный инвентарь; снять спор-
тивную одежду и спортивную обувь; вымыть лицо и руки с мылом. 

 
Игровые виды спорта 

 
Общие требования безопасности. Для занятий игровыми вида-

ми спорта спортплощадка и оборудование должны соответствовать 
мерам безопасности. 

К занятиям допускаются студенты, отнесенные по состоянию 
здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 
прошедшие инструктаж по мерам безопасности; имеющие спортив-
ную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую 
теме и условиям проведения занятий. 

Студент должен: 
– иметь коротко остриженные ногти; 
– заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения преподавателя; 
– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудова-

нию, не использовать его не по назначению; 
– знать и соблюдать простейшие правила игры; 
– знать и выполнять инструкцию по технике безопасности. 
За несоблюдение мер безопасности студент  может быть не до-

пущен к занятию или отстранен от участия в учебном процессе. 
 

Требования безопасности перед началом занятий. Студент дол-
жен: 

– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму  
и обувь; 

– снять с себя предметы, представляющие опасность для других 
занимающихся (часы, сережки и т. д.); 

– убрать из карманов спортивной формы режущие, колющие и 
другие посторонние предметы; 

– под руководством преподавателя подготовить инвентарь и 
оборудование, необходимые для проведения занятий; 

– под наблюдением преподавателя  положить мячи на стеллажи 
или в любое другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их 
легко можно было взять для выполнения упражнений; 

– убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые 
не будут использоваться на занятии; 

– по команде преподавателя встать в строй для общего построе-
ния. 
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Требования безопасности во время занятий. При выполнении 
упражнений в движении студент должен: 

– избегать столкновений с другими студентами, а «перемещаясь 
спиной», смотреть через плечо; 

– исключать резкие изменения своего движения, если этого не 
требуют условия игры; 

– соблюдать интервал и дистанцию; 
– быть внимательным при перемещении по залу во время вы-

полнения упражнений другими студентами; 
– по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на 

свое место для повторного выполнения задания с правой или левой 
стороны зала. 

 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстре-
мальных ситуациях. Студент должен: 

– при получении травмы или ухудшения самочувствия прекра-
тить занятия и поставить в известность преподавателя физической 
культуры; 

– с помощью преподавателя оказать травмированному первую 
медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу 
или вызвать скорую помощь; 

– при возникновении пожара в спортзале немедленно прекра-
тить занятие, организованно, под руководством преподавателя поки-
нуть место проведения занятия через запасные выходы согласно пла-
ну эвакуации; 

– по распоряжению преподавателя поставить в известность адми-
нистрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 

Требования безопасности по окончании занятий. Студент дол-
жен: 

– под руководством преподавателя убрать спортивный инвен-
тарь в места его хранения; 

– организованно покинуть место проведения занятия; 
– переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спор-

тивную обувь; 
– вымыть с мылом руки. 
 

Баскетбол 
 
Ведение мяча. Студент должен: 
– выполнять ведение мяча с поднятой головой; 
– при изменении направления убедиться, что на пути нет других 

студентов, с которыми может произойти столкновение; 
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– после выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его 
держать. 

 
Передача. Студент должен: 
– ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку; 
– прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов 

к приему мяча; 
– следить за полетом мяча; 
– соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до 

партнера; 
– помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга. 
 
Бросок. Студент должен: 
– выполнять бросок по кольцу способом, указанным преподава-

телем; 
– при подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей 

других студентов. 
Не рекомендуется: 
– толкать студента, бросающего мяч в прыжке; 
– при броске в движении хвататься за сетки, виснуть на кольцах; 
– бить рукой по щиту; 
– при попадании в корзину двух и более мячей выбивать их дру-

гим мячом; 
– бросать мячи в заградительные решетки. 
Во время игры студент должен: 
– следить за перемещением игроков и мяча на площадке, избе-

гать столкновений; 
– по свистку прекращать игровые действия. 
Нельзя: 
– толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам; 
– хватать игроков соперника, задерживать их продвижение; 
– широко расставлять ноги и выставлять локти; 
– во время броска дразнить соперника, размахивать руками пе-

ред его глазами; 
– студенту, который находится на скамейке запасных, выбегать 

на площадку. 
 

Волейбол 
 
Передача. Студент должен: 
– после подбрасывания мяча над собой отбивать его в сторону 

партнера кончиками пальцев, образующими «сердечко»; 
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– при приеме следить за полетом мяча, принимать его над голо-
вой встречным движением рук на кончики пальцев, а сильно летящий 
мяч – двумя руками снизу на предплечья; 

– не отбивать мяч ладонями; 
– во время передач через сетку не трогать ее руками, не толкать 

друг друга на сетку. 
 

Подача, нападающий удар. Студент должен: 
– убедиться, что партнер готов к приему мяча; 
– соизмерять силу удара в зависимости от расстояния до парт-

нера; 
– выполнять удар по мячу напряженной ладонью; 
– не принимать сильно летящий мяч двумя руками сверху. 
Во время игры студент должен: 
– знать простейшие правила игры и соблюдать их; 
– следить за перемещением игроков на своей половине площадки; 
– производить замены игроков на площадке, когда игра оста-

новлена, и преподаватель дал разрешение; 
– выполнять подачу и прекращать игровые действия по свистку 

преподавателя или судьи; 
– передавать мяч другой команде передачей под сеткой. При по-

даче нельзя наступать на линию, а при приеме мяча – задерживать его 
в руках, выполнять передачу захватом. 

Во время игры нельзя: 
– дразнить соперника; 
– заходить на его сторону; 
– касаться сетки руками и виснуть на ней. 
По окончании партии переходить на другую сторону площадки 

следует по часовой стрелке, по возможности обходя волейбольные 
стойки, а, проходя под сеткой, не отвлекаться, смотреть вперед,  
наклонив туловище и голову. 

 
Футбол 

 
Требования безопасности во время проведения занятия. Фут-

бол – наиболее травмоопасный вид спорта, при несоблюдении техни-
ки безопасности в котором можно получить серьезные травмы. 

К занятиям по футболу допускаются студенты, прошедшие  
медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 
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Опасность возникновения травм: 
– при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
– нахождении в зоне удара; 
– наличии посторонних предметов на поле; 
– слабо укрепленных воротах; 
– игре без надлежащей формы (щитков, бутс и т. д.). 
У тренера-преподавателя должна быть аптечка, укомплектован-

ная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмот-
ренной правилами игры. 

 
2.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

И СТУДЕНТОВ В РАЗДЕВАЛКАХ СПОРТИВНОГО ЗАЛА  
И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
В раздевалке 

 
Общие требования безопасности. В раздевалки допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие заня-
тие физической культуры по расписанию. 

Преподаватель обязан: 
– пройти инструктаж по охране труда в раздевалках спортивно-

го зала; 
– провести инструктаж по охране труда в раздевалках спортив-

ного зала для студентов с обязательной отметкой в журнале по охране 
труда; 

– обеспечить устойчивость мебели, имеющейся в раздевалках; 
– проверять безопасность крепления мебели ежедневно перед 

каждым занятием, в случае необходимости немедленно принять меры 
для устранения имеющихся неполадок; 

– следить за порядком в раздевалках во время переодевания сту-
дентов; 

– обеспечить устойчивую дисциплину; 
– своевременно принимать меры по исправной работе сантехни-

ческого оборудования, сообщать о неполадках сантехнику; 
– исключить из пользования непригодное оборудование. 
Преподавателю запрещается: 
– оставлять студентов без присмотра; 
– ставить тяжелые предметы на незакрепленные шкафы; 
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– использовать неисправную мебель и санитарно-техническое 
оборудование. 

Студенты обязаны: 
– избегать травм, не нарушать установленного режима занятий  

и отдыха; 
– иметь спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой;  
– соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной 

обуви, при пользовании душевой кабиной и туалетом – правила лич-
ной гигиены; 

– разговаривать негромко, соблюдать чистоту в шкафах, дисци-
плину;  

– по ковровым дорожкам ходить только в носках, а после душа – 
босиком; 

– аккуратно повесить вещи в шкафчик на крючок, положить 
сумку на среднюю полку, обувь поставить на нижнюю. Дверь шкафов 
закрывать аккуратно, не хлопать дверцей; 

– соблюдать осторожность при выходе из душа, избегая опасно-
сти падения. 

Студентам запрещается: 
– двигать без разрешения преподавателя скамейки; 
– сидеть на нижней полке шкафчика. 
 
Требования безопасности перед началом занятий. Преподава-

тель обязан: 
– провести инструктаж по охране труда в раздевалках спортив-

ного зала; 
– проверить устойчивость мебели в раздевалках. 
Преподавателю запрещается: 
– допускать в раздевалки студентов, не прошедших инструктаж 

по охране труда в раздевалках спортивного зала; 
– оставлять студентов без присмотра; 
– использовать неисправное оборудование. 
 
Требования безопасности в аварийных ситуациях. При возник-

новении неисправности в работе душа, туалета, при поломке шкафов, 
дверей или скамеек студент должен немедленно сообщить препода-
вателю. При получении студентом травмы студент или свидетель  
происшедшего обязан немедленно поставить в известность препо-
давателя, который должен оказать пострадавшему первую помощь  
и сообщить об этом врачу и администрации университета. 
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Требования безопасности по окончании занятий. Студенты обя-
заны: 

– снять спортивную одежду, спортивную обувь, сложить вещи  
в пакет; 

– тщательно вымыть лицо и руки с мылом, принять душ, соблю-
дая санитарно-гигиенические правила и правила пользования душем 
и туалетом. 

Студентам запрещается: 
– разбрасывать вещи, оставлять открытыми дверцы шкафов, на-

рушать установленный порядок расстановки скамеек в раздевалке; 
– ходить в обуви по резиновым коврикам. 
Преподаватель обязан: 
– обеспечить устойчивую дисциплину во время переодевания 

студентов; 
– следить за правильным пользованием душем, туалетными ка-

бинами и шкафчиками; 
– обеспечить аккуратную расстановку скамеек в раздевалке. 
Преподавателю запрещается: 
– оставлять студентов без присмотра; 
– разрешать учащимся ходить по резиновым коврикам в обуви. 
 

На спортивных соревнованиях 
 
Общие требования безопасности. К спортивным соревнованиям 

допускаются студенты, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 
по охране труда. Обучающиеся в подготовительной и специальной  
медицинской группах к спортивным соревнованиям не допускаются. 

Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать пра-
вила их проведения. 

При проведении спортивных соревнований их участники долж-
ны избегать следующих опасных факторов: 

– использования неисправных спортивных снарядов и оборудо-
вания; 

– падений на скользком грунте или твердом покрытии; 
– неподготовленных прыжковых ям во время прыжков в длину 

или высоту; 
– нахождения в зоне броска во время спортивных соревнований 

по метанию; 
– столкновений во время бега или спортивной игры, падений во 

время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 
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– обморожения при проведении спортивных соревнований по 
лыжам при ветре более 1,5–2,0 м/с и при температуре воздуха ниже 
минус 20 oС. 

О каждом несчастном случае с участниками спортивных сорев-
нований следует немедленно сообщить руководителю соревнований  
и администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавше-
му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреж-
дение в сопровождении преподавателя. 

При неисправности спортивного инвентаря и оборудования  
соревнования следует прекратить и сообщить об этом руководителю 
соревнований. Во время спортивных соревнований участники должны 
соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 
правила личной гигиены. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности  
и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний 
норм и правил охраны труда. 

 

Требования безопасности перед началом соревнований. Участ-
ник должен надеть спортивную форму и спортивную обувь с не-
скользкой подошвой, соответствующую сезону и погоде. В местах  
соскоков со спортивных снарядов организаторы соревнований долж-
ны положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была 
ровной; провести разминку. 

 

Требования безопасности во время соревнований. Начинать  
соревнования и заканчивать их следует только по сигналу (команде) 
судьи соревнований. 

Участник должен не нарушать правил проведения соревнова-
ний, строго выполнять все команды (сигналы), подаваемые судьей 
соревнований; избегать столкновений с другими участниками сорев-
нований, не допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

При падениях спортсмену необходимо сгруппироваться во из-
бежание получения травмы. Перед выполнением упражнений по ме-
танию люди из сектора метания должны быть удалены. Перед прыж-
ками в воду необходимо проверить отсутствие вблизи других участ-
ников соревнований. 

 
Требования безопасности в аварийных ситуациях. При возник-

новении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 
спортсмен должен прекратить соревнования и сообщить об этом  
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судье соревнований. Соревнования продолжать только после устра-
нения неисправности или замены спортивного инвентаря и оборудо-
вания. 

При плохом самочувствии спортсмен должен прекратить уча-
стие в спортивных соревнованиях и сообщить об этом судье соревно-
ваний. 

При получении травмы студентом преподаватель должен  
немедленно сообщить об этом судье соревнований и администрации  
учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходи-
мости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 
Требования безопасности по окончании соревнований. Препо-

даватель должен проверить по списку наличие всех участников  
соревнований; убрать в отведенное место спортивный инвентарь  
и оборудование. 

Спортсмен должен снять спортивную одежду и спортивную 
обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 
2.4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
Лыжи должны быть подобраны по росту и содержаться  

в исправном состоянии. Неисправными считаются лыжи, имеющие 
трещины, сколы, поломанные носки или пятки лыж, деформацию 
скользящей плоскости (пропеллер). 

Крепление должно быть установлено по центру лыжи и прочно 
закреплено на ней. Оно должно быть отрегулировано так, чтобы мож-
но было без посторонней помощи крепить к лыже ботинок или вале-
нок. Лучше использовать жесткие крепления (они более надежны) 
или резиновые стандартного образца (не самодельные). 

Палки, подобранные по росту, должны иметь наконечники, коль-
ца и ремни для кистей рук. Длина ремней должна регулироваться. 

Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру (тесная 
или очень свободная обувь могут привести к потертостям либо  
к травме голеностопного сустава). Обувь надо систематически смазы-
вать гуталином. Это предохранит от влаги и сделает кожу более мяг-
кой. 

Нельзя зашнуровывать ботинки слишком туго и обвязывать 
шнурки вокруг ноги, из-за этого ухудшается кровообращение и ноги  
замерзают быстрее. После занятий надо обязательно просушить бо-
тинки. Ни в коем случае нельзя делать это на батарее или печке.  
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В этом случае обувь может покоробиться и стать жесткой. Надевать 
ботинки следует на два носка (хлопчатобумажный и шерстяной). 
Носки должны быть сухими. 

Одежда должна защищать от холода и ветра, быть легкой, удоб-
ной и не сковывать движений. Свитер должен перекрывать брюки 
даже при сильном наклоне туловища вперед. Следует надевать белье 
из натуральных тканей. На руках должны быть варежки. Запрещается 
заниматься без головного убора. На голове должна быть спортивная 
шапочка, закрывающая уши, а при сильном морозе – две, если они 
тонкие. В том случае, если шапочка не прикрывает уши, надо допол-
нительно использовать специальные наушники. 

Получив лыжный инвентарь, надо проверить его исправность до 
выхода на улицу. Выйдя на улицу, не следует сразу вставать на лыжи, 
надо дать им остыть, иначе на них образуется корка льда, которая  
будет препятствовать скольжению. 

Опоздав на занятие, нужно доложить преподавателю о своем 
приходе, чтобы он знал точное количество занимающихся. Нельзя 
уходить с занятий без разрешения преподавателя. 

В течение всего года необходимо регулярно выполнять упраж-
нения на развитие выносливости. Низкий уровень выносливости  
является одной из главных причин травматизма, так как утомленный 
человек менее внимателен и координирован. Лучшей профилактикой 
травматизма является правильная техника выполнения упражнений. 
Поэтому надо внимательно слушать объяснения преподавателя и ста-
раться правильно и точно выполнять подводящие и подготовительные 
упражнения. 

Следует строго соблюдать  правила поведения на лыжне. При 
движении на лыжне надо выдерживать дистанцию 3–4 м до впереди 
идущего лыжника, а при спусках этот интервал должен быть не менее 
30 м. Во время спуска нельзя выставлять вперед лыжные палки. Если 
возникла необходимость быстро остановиться, надо присесть и упасть 
на бок, обязательно держа палки сзади. После спуска не следует оста-
навливаться у подножия склона: сзади за вами следуют другие лыж-
ники. Нельзя пересекать лыжню, по которой движутся спускающиеся 
со склона лыжники. Нельзя прыгать с трамплина: для этого нужны 
специальная подготовка и прыжковые лыжи. 

Во время занятий не исключены случаи обморожения ушей, но-
са и щек. Если они побелели или потеряли чувствительность, надо 
растереть кожу вокруг обмороженного места до порозовения, а затем 
и сам отмороженный участок. 
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Делать это следует сухой рукой, а не снегом, так как при расти-
рании снегом можно повредить кожу и занести в организм инфекцию. 

Если во время соревнований (занятий) участник по каким-либо 
причинам вынужден сойти с дистанции, он должен обязательно пре-
дупредить об этом судью (преподавателя). Это можно сделать лично, 
а также через контролера или товарища. 

О поломке и порче лыжного снаряжения также следует сооб-
щать преподавателю. Если невозможно произвести починку на дис-
танции, то, получив разрешение преподавателя, надо выходить  
к школе (лыжной базе, ближайшему населенному пункту). 

Нельзя снимать «лишнюю» одежду во время бега на дистанции 
и после его окончания (это может привести к простуде). Лучше ее 
снять до начала бега, а после завершения надеть вновь. 

По окончании занятий перед входом в помещение надо очистить 
лыжи от снега. 

Сразу после занятий по лыжной подготовке нельзя пить холод-
ную воду и охлажденные напитки (можно простудить горло). 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Перечислите основные положения инструкции по охране тру-

да для преподавателя и студентов при проведении занятий по легкой, 
атлетике, гимнастике, в тренажерном зале и плаванию. 

2. Перечислите основные положения инструкции по охране тру-
да для преподавателя и студентов при проведении занятий по спор-
тивным и подвижным играм. 

3. Перечислите основные положения инструкции по охране тру-
да для преподавателя и студентов в раздевалках спортивного зала  
и при проведении спортивных соревнований. 

4. Назовите требования к подбору лыж, палок и обуви. 
5. Назовите общие требования безопасности по игровым видам 

спорта (волейбол, футбол, баскетбол). 
6. Какие меры нужно предпринять при обморожения ушей, носа 

и щек? 
7. Какие действия следует предпринять по окончании занятий по 

лыжной подготовке? 
8. Каким образом проверяется исправность лыжного инвентаря 

при его получении перед занятием? 
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3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ 
ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
3.1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

 
При тяжелой травме, поражении электрическим током, утопле-

нии, удушении, отравлении может развиться потеря сознания, когда 
пострадавший лежит без движения, не отвечает на вопросы, не реаги-
рует на окружающее. Это состояние возникает в результате наруше-
ния деятельности центральной нервной системы, главным образом 
головного мозга – центра сознания. 

Нарушение деятельности головного мозга возможно в следую-
щих случаях: 

1) при прямой травме мозга (ушибе, сотрясении, размозжении 
мозга, кровоизлиянии в мозг, электротравмы), отравлении, в том чис-
ле алкоголем, и др.; 

2) нарушении кровоснабжения мозга (при кровопотере, обморо-
ке, остановке сердца или тяжелом нарушении его деятельности); 

3) состоянии, когда кровь недостаточно насыщена кислородом – 
при прекращении поступления кислорода в организм (при удушении, 
утоплении, сдавлении грудной клетки тяжестью); 

4) неспособности крови насыщаться кислородом (при отравле-
нии, нарушении обмена веществ, например, при диабете, лихорадке); 

5) переохлаждении или перегревании мозга (замерзании, тепло-
вом ударе, гипертермии при ряде заболеваний). 

Человек, оказывающий помощь, должен четко и быстро отли-
чать потерю сознания от смерти. 

При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо 
немедленно приступить к оказанию первой помощи и прежде всего  
к оживлению. 

Признаками жизни являются: 
1) наличие сердцебиения. Сердцебиение определяют, приложив 

руку или ухо к грудной клетке пострадавшего в области левого соска; 
2) наличие пульса в артериях. Пульс определяют по артериям 

шеи (сонной артерии), в области лучезапястного сустава (лучевой ар-
терии), в паху (бедренной артерии); 

3) наличие дыхания. Дыхание определяют по движению грудной 
клетки и живота, увлажнению зеркала, приложенного к носу и рту  
пострадавшего, движению кусочка ваты или бинта, поднесенного  
к носовым отверстиям; 
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4) наличие реакции зрачков на свет. Если осветить глаз пучком 
света (например, фонариком), то наблюдается сужение зрачка – по-
ложительная реакция зрачка. При дневном свете эту реакцию можно 
проверить так: на некоторое время закрывают глаз рукой, затем быст-
ро отводят руку в сторону, при этом будет заметно сужение зрачка. 

Наличие признаков жизни сигнализирует о необходимости не-
медленного проведения мероприятий по оживлению. 

Следует помнить, что отсутствие сердцебиения, пульса,  
дыхания и реакции зрачков на свет не свидетельствует о том, что  
пострадавший мертв. Подобный комплекс симптомов может наблю-
даться и при клинической смерти, при которой необходимо оказать 
пострадавшему помощь в полном объеме. 

Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти: 
1) помутнении и высыхании роговицы глаза; 
2) наличии симптома «кошачий глаз» (при сдавливании глаза 

зрачок деформируется и напоминает кошачий глаз); 
3) холодном теле и наличии трупных пятен (сине-фиолетовые 

пятна, выступающие на коже, при положении трупа на спине – в об-
ласти лопаток, поясницы, ягодиц, а при положении на животе – на 
лице, шее, груди, животе); 

4) трупном окоченении (бесспорном признаке смерти, возни-
кающем через 2–4 ч после смерти). 

Оценив состояние пострадавшего (заболевшего), приступают  
к оказанию первой помощи, характер которой зависит от вида трав-
мы, степени повреждения и состояния пострадавшего. Последова-
тельность действий при различных повреждениях и заболеваниях  
будет изложена в соответствующих параграфах. 

 
3.2. ПРАВИЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПОСТРАДАВШИМИ И ПРИНЦИПЫ  
ОЧЕРЕДНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ МАССОВЫХ ТРАВМАХ 
 
Обращение с пострадавшими. Важно не только знать методы 

оказания первой помощи, но и уметь правильно обращаться с постра-
давшим, чтобы не причинить ему дополнительной травмы. 

Для наложения повязки на рану, особенно при переломах, кро-
вотечениях, необходимо правильно снять одежду с пострадавшего. 
Такая необходимость возникает и при термических и химических 
ожогах, загорании одежды и в других случаях. При повреждении 
верхних конечностей одежду снимают сначала со здоровой руки. За-
тем, придерживая поврежденную руку, осторожно стягивают с нее 
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рукав. Если пострадавший лежит на спине и посадить его невозмож-
но, то одежду с верхней половины туловища и рук снимают в такой 
последовательности: осторожно вытягивают заднюю часть рубашки 
(платья, пальто и т. д.) до шеи и через голову переводят на грудь,  
затем извлекают из рукава здоровую руку. В последнюю очередь  
освобождают поврежденную руку, стягивая (не выворачивая) с нее 
одежду за рукав. С нижней части тела одежду снимают в аналогичной 
последовательности. При сильных кровотечениях и тяжелых ожогах 
одежду не снимают, а разрезают. 

Необходимо знать, что при ранах, переломах, ожогах всякие 
резкие движения, переворачивание, перемещение пострадавшего, 
особенно за сломанные или вывихнутые конечности, резко усиливают 
боль, что может значительно ухудшить общее состояние, вызвать 
шок, остановку сердца, дыхания. Поэтому поднимать поврежденную 
конечность или пострадавшего следует осторожно, поддерживая сни-
зу поврежденные части тела. 

Наиболее частым, а нередко основным приемом первой меди-
цинской помощи является иммобилизация – создание неподвижности 
поврежденной части тела. Иммобилизация создает состояние покоя  
в зоне травмы, что приводит к уменьшению болей и является проти-
вошоковым мероприятием, особенно при переломах костей и суста-
вов, предупреждает смещение краев раны и служит средством защиты 
от проникновения инфекции внутрь раны. Иммобилизация удержива-
ет отломки костей в соприкосновении друг с другом, что значительно 
облегчает последующее хирургическое лечение. Скорейшему зажив-
лению перелома способствует правильная иммобилизация на период 
транспортировки пострадавшего в стационар. 

Иммобилизация уменьшает опасность развития осложнений – 
повреждения острыми отломками костей кровеносных сосудов, нер-
вов, мышц. 

Иммобилизация проводится с использованием специальных 
предметов, называемых шинами, которые прикрепляют к поврежден-
ному участку тела бинтами, ремнями, лямками и др. 

Имеются разнообразные шины фабричного изготовления: дере-
вянные, проволочные, сетчатые, пластмассовые. В последнее время 
стали применять пневматические (надувные) шины, которые изготов-
ляют из резины и пластмассы. Все машины скорой помощи оснащены 
стандартными транспортными шинами. Они должны быть и в набо-
рах первой помощи на здравпунктах, в амбулаториях, аптеках. 
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При отсутствии стандартных шин иммобилизацию следует про-
водить при помощи импровизированных шин, изготовляемых из под-
ручного твердого материала: доски, лыжи, палки, трости, ружья,  
зонтика и т. д. 

Важнейшей задачей первой помощи является организация ско-
рейшей и правильной транспортировки (доставки) больного или  
пострадавшего в лечебное учреждение. Транспортировка должна 
быть быстрой, безопасной, щадящей. Необходимо помнить, что при-
чинение боли во время транспортировки способствует развитию  
осложнений: нарушению деятельности сердца, легких, развитию  
шока. Выбор способа транспортировки зависит от состояния постра-
давшего, характера травмы или заболевания и возможностей, кото-
рыми располагает оказывающий первую помощь. 

В городах и крупных населенных пунктах транспортировку  
пострадавшего в лечебное учреждение удобнее всего осуществлять 
через станцию скорой помощи, которая по первому сигналу (вызову 
по телефону, через посыльного, милицейский пост и т. д.) высылает 
на место происшествия специально оборудованную санитарную  
машину. Это, как правило, легковой автомобиль или микроавтобус,  
в котором имеются места для сидения и место для носилок. Носилки 
легко выдвигаются через люк в задней части кузова. Их устанавли-
вают на выдвигающуюся каретку, которая снабжена роликами, обес-
печивающими легкое скольжение ее по направляющим рельсам,  
и специальными рессорами для уменьшения тряски.  

В тех случаях, когда невозможно вызвать машину скорой помо-
щи или таковой нет, транспортировку осуществляют при помощи лю-
бых транспортных средств (грузовой машины, конной повозки, воло-
куши, вьючных конных носилок, нары, водного транспорта и т. д.). 

При отсутствии какого-либо транспорта следует осуществить 
переноску пострадавшего в лечебное учреждение на носилках,  
импровизированных носилках, при помощи лямки или на руках.  

Медицинские носилки обеспечивают наиболее спокойное поло-
жение пострадавшему, облегчают погрузку в транспорт, выгрузку  
и перекладывание на кровать, тележку-каталку или операционный 
стол. Переноску на носилках могут осуществить 2–4 человека. 

Положение больного на носилках определяется характером по-
вреждения или заболевания. Прежде чем уложить больного, следует 
при помощи подушки, одеяла, одежды придать поверхности носилок 
форму, необходимую для создания больному удобного для транспор-
тировки положения. Укладывание на носилки осуществляют  
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следующим образом: носилки устанавливают рядом с пострадавшим 
со стороны повреждения (при травме позвоночника – с любой удоб-
ной стороны); 2–3 человека со здоровой стороны опускаются на  
колено, осторожно подводят руки под пострадавшего и одновременно 
приподнимают его; в этот момент третий или четвертый человек про-
двигает подготовленные носилки под пострадавшего, а поднимающие 
осторожно укладывают его на носилки, особенно щадя поврежден-
ную часть тела. В траншее, узком проходе носилки под пострадавше-
го можно подвести со стороны головы или ног. При транспортировке 
в холодное время года больного необходимо тепло укрыть. 

Переноска на носилках должна осуществляться с выполнением 
ряда правил. При передвижении по ровной поверхности больного 
следует нести ногами вперед. Если больной находится в очень тяже-
лом состоянии (без сознания, с большой кровопотерей и т. д.), то его 
надо нести вперед головой. Это необходимо для того, чтобы носиль-
щик, идущий сзади, мог видеть лицо пострадавшего, заметить ухуд-
шение состояния и, прекратив транспортировку, оказать помощь.  
Носильщики не должны идти в ногу; передвигаться следует нетороп-
ливо, короткими шагами, по возможности избегая неровных поверхно-
стей. Более высокий носильщик должен нести ножной конец носилок. 

При подъеме в гору больного надо нести головой вперед, а при 
спуске – головой назад. Больных с переломами костей нижних конеч-
ностей при подъеме лучше нести ногами вперед, а при спуске – ногами 
назад. Как во время спуска, так и во время подъема носилки должны 
все время быть в горизонтальном положении. Это легко достигается 
следующими простыми приемами: при подъеме идущий сзади подни-
мает носилки до уровня своих плеч, а при спуске этот должен проде-
лать идущий впереди. 

Переноска больных на большие расстояния значительно облег-
чается применением лямок, которые уменьшают нагрузку на кисти 
рук. Носилочная лямка – это брезентовый ремень длиной 3,5 м, ши-
риной 6,5 см, имеющий на одном конце прочную металлическую 
пряжку для соединения с другим концом. Для переноса носилок из 
лямки делают петлю в виде восьмерки и подгоняют ее под рост  
носильщика. Длина петли должна быть равна размаху вытянутых  
в стороны рук. Петлю надевают на плечи так, чтобы перекрест ее был 
на спине, а петли, свисающие по бокам, – на уровне кистей опущен-
ных рук. В эти петли продевают ручки носилок. Носильщик, идущий 
впереди, захватывает ручки носилок впереди лямок, идущий сзади – 
сзади лямок. 
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При отсутствии специальных носилок их можно изготовить из 
подручных средств (шеста, жерди, доски, пальто, одеяла, мешка  
и др.). Такие импровизированные носилки обязательно должны быть 
прочными, способными выдержать тело. При переноске на жестких 
импровизированных носилках под больного необходимо подложить 
что-либо мягкое (сено, одежду, траву и т. д.). Носилочную лямку 
можно сделать из 2–3 ремней, куска брезента, простыни, полотенец, 
толстой веревки и др. 

Первую помощь приходится оказывать и в таких условиях,  
когда нет никаких подручных средств или времени для изготовления 
импровизированных носилок. В этих случаях больного необходимо 
перенести на руках. Один человек может нести больного на руках, на 
спине, на плече. Переноску способом «на руках впереди» и «на пле-
че» применяют в случаях если пострадавший очень слаб или без соз-
нания. Если больной в состоянии держаться, то удобнее переносить 
его способом «на спине». Эти способы требуют большой физической 
силы и применяются при переноске на небольшие расстояния. На ру-
ках значительно легче переносить способом «друг за другом». Если 
больной в сознании и может самостоятельно держаться, легче пере-
носить его на «замке» из трех или четырех рук. Значительно облег-
чает переноску на руках носилочная лямка. 

В ряде случаев больной может преодолеть короткое расстояние 
самостоятельно с помощью сопровождающего. Помогающий закиды-
вает себе на шею руку пострадавшего и удерживает его одной рукой, 
а другой обхватывает больного за талию или за грудь. При передви-
жении пострадавший свободной рукой может опираться на палку. 

При невозможности самостоятельного передвижения постра-
давшего и отсутствии помощников возможна транспортировка воло-
ком на импровизированной лодочке-волокуше – на брезенте или 
плащ-палатке. 

Таким образом, в самых разнообразных условиях человек, ока-
зывающий первую помощь, может организовать тем или иным спосо-
бом транспортировку пострадавшего. Ведущую роль при выборе 
средств и методов транспортировки больного играют вид и локализа-
ция травмы или характер заболевания. 

Для предотвращения осложнений во время транспортировки  
пострадавшего следует перевозить в определенном положении соот-
ветственно виду травмы. Очень часто правильно созданное положение 
спасает жизнь раненого и, как правило, способствует быстрейшему  
выздоровлению. Следовательно, правильная укладка пострадавшего на 
время транспортировки – наиболее важный момент первой помощи. 



 

 53

Чаще пострадавших транспортируют в положении лежа с неко-
торыми вариантами, что зависит от характера травмы или заболева-
ния: на спине; на спине с согнутыми коленями; на спине с опущенной 
головой и приподнятыми нижними конечностями; на животе; на боку 
в фиксированно-стабилизированном положении. В положении лежа 
на спине транспортируют пострадавших с ранениями головы, повре-
ждениями черепа и головного мозга, повреждениями позвоночника  
и спинного мозга, переломами костей таза и нижних конечностей.  
В этом же положении необходимо транспортировать всех больных,  
у которых травма сопровождается развитием шока, значительной кро-
вопотерей или бессознательным состоянием, даже кратковременным, 
больных с острыми хирургическими заболеваниями и повреждениями 
органов брюшной полости (аппендицитом, ущемлением грыжи, про-
бодной язвой и т. д.). 

Пострадавших и больных, находящихся в бессознательном  
состоянии, транспортируют в положении лежа на животе, с подло-
женными под лоб и грудь валиками. Такое положение необходимо 
для предотвращения асфиксии. Значительную часть больных можно 
транспортировать в положении сидя, а некоторых – только в сидячем 
или полусидячем положении. 

При транспортировке в холодное время года надо принять меры 
для предупреждения охлаждения пострадавшего, так как охлаждение 
почти при всех видах травм, несчастных случаев и внезапных заболева-
ниях резко ухудшает состояние и способствует развитию осложнений. 
Особого внимания в этом отношении требуют раненые с наложенными 
артериальными жгутами, пострадавшие, находящиеся в бессознатель-
ном состоянии и в состоянии шока, с отморожениями. 

В период транспортировки необходимо проводить постоянное 
наблюдение за больным, следить за дыханием, пульсом, сделать все, 
чтобы при рвоте не произошла аспирация рвотных масс в дыхатель-
ные пути. 

Очень важно, чтобы человек, оказывающий первую помощь, 
своим поведением, действиями, разговорами максимально щадил 
психику больного, укреплял в нем уверенность в благополучном  
исходе заболевания. 

Принципы очередности транспортировки при массовых 
травмах. Массовые травмы возникают при землетрясениях, автоката-
строфах, железнодорожных авариях, пожарах, взрывах. Успешное 
оказание первой медицинской помощи в этих случаях зависит от  
организованности и порядка. Прежде всего необходимо определить, 
кому в первую очередь нужна медицинская помощь. 
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Порядок оказания ее должен быть следующим. Вначале помощь 
оказывают задыхающимся, затем раненым с проникающими ранениями 
грудной и брюшной полостей. Далее раненым со значительным крово-
течением из ран, потом пострадавшим, находящимся в бессознатель-
ном или шоковом состоянии, затем пострадавшим со значительными 
переломами и в последнюю очередь – лицам с мелкими ранениями  
и переломами. 

Пострадавших распределяют на группы по последовательности 
транспортировки в зависимости от тяжести повреждения. 

В группу подлежащих транспортировке в первую очередь вхо-
дят раненые с проникающими ранениями грудной и брюшной полос-
тей, находящиеся в бессознательном состоянии или состоянии шока,  
с ранениями черепа, раненые с внутренним кровотечением, ампути-
рованными конечностями, открытыми переломами, ожогами. 

Группу второй очереди составляют пострадавшие с закрытыми 
переломами конечностей, раненые со значительными, но остановлен-
ными кровотечениями. 

Группа третьей очереди состоит из раненых с незначительными 
кровотечениями, переломами мелких костей, ушибами. 

В каждой из этих групп детей младшего возраста необходимо 
эвакуировать в первую очередь и, если позволяют обстоятельства, 
вместе с матерью (отцом).  

При оказании спортсменам первой травматологической помощи 
следует учитывать условия получения травмы:  

1) во время соревнования или тренировки на стадионе, в спор-
тивном зале, плавательном бассейне в присутствии спортивного врача 
или дежурного персонала медпункта;  

2) во время соревнования или тренировки на спортивной пло-
щадке, в спортивном зале, в бассейне при отсутствии врача или  
дежурного персонала в медпункте. В этом случае время от момента 
возникновения травмы до оказания первой помощи должно быть пре-
дельно сокращено, а на тренера возлагается обязанность по оказанию 
первой помощи. 

Тренеры, знакомые с основами анатомии, физиологии, спортив-
ной медицины, являются достаточно подготовленными, могут  
и должны уметь оказать квалифицированную первую помощь трав-
мированному спортсмену. При этом тренер не должен забывать глав-
ного правила: доврачебная помощь строится по принципу: до врача, 
но не вместо врача. После оказания первой помощи спортсмена необ-
ходимо немедленно направить для квалифицированного лечения  
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к спортивному травматологу, в стационар или поликлинику (на амбу-
латорное лечение). 

В каждом спортивном зале, любом спортсооружении (открытом 
или закрытом) должна быть аптечка первой помощи, в комплект ко-
торой входят индивидуальные пакеты, кровоостанавливающий жгут, 
настойка йода, марлевые бинты, зеленка, вата, лейкопластырь, хлор-
этил, нашатырный спирт, перекись водорода, вазелин, ножницы. 

Каждому тренеру желательно иметь свою личную переносную 
аптечку, в которой должны быть бинт, вата, перекись водорода,  
настойка йода, зеленка, лейкопластырь, бактерицидный пластырь, 
нашатырный спирт, медицинский клей БФ-6, маленькие ножницы, 
противовоспалительные и согревающие мази, вазелин. 

В спортивной практике нашли применение противовоспали-
тельные мази («Артросенекс», «Венорутон», «Гепариновая мазь», 
«Гепароид», «Мобилат», «Репарингель», «У-паста», «Хирудоид»), ко-
торые оказывают противовоспалительное действие, снимают отеки, 
улучшают местное кровообращение и тем самым способствуют регене-
рации тканей; согревающие мази («Апизатрон», «Алжипан», «Випра-
токс», «Випросал», «Вирапин», «Дольпик», «Никофлекс», «Слонц»), 
тигровые мази («Форапин», «Финалгон», «Эфкамон»), являющиеся 
интенсивными раздражителями нервных окончаний кожи, что приво-
дит к гиперемии, расширению сосудов и быстрому всасыванию  
лекарственных препаратов, содержащихся в мазях. 

 
3.3. ОБСЛЕДОВАНИЕ СПОРТСМЕНА С ТРАВМОЙ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Обследование травмированного спортсмена на месте происше-

ствия (в спортивном зале, бассейне и т. п.) должно помочь поставить 
предварительный диагноз, оказать нужную первую помощь. Для пра-
вильного и своевременного распознавания травм тренеру необходимо 
знать методику обследования пострадавших и типичные признаки 
различных повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Рассмотрим основные правила обследования спортсменов. 
1. Пострадавшего отводят или относят в удобное для осмотра 

место. Предлагают раздеться или раздевают, обнажая поврежденную 
область. Желательно для сравнения обнажить и симметричную здо-
ровую область. Затем его укладывают или усаживают в удобное для 
осмотра положение. 
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2. Если тренер сам не видел момента получения травмы, то он 
должен выяснить обстоятельства ее возникновения, а также механизм 
и возможные причины. Затем выслушиваются жалобы пострадавше-
го, уточняется характер боли. Хотя болевой синдром и не является 
ведущим в распознавании характера травмы, так как различные люди 
по-разному воспринимают и переносят боль, но он все же может дать 
некоторые сведения об особенностях повреждения. Так, например, 
если для ушибов мягких тканей характерна небольшая разлитая боль, 
то для переломов костей наоборот – резкая локальная боль в зоне 
травмы. 

3. Затем переходят к осмотру. При осмотре обращают внимание 
на состояние кожных покровов, их цвет, наличие ран, кровоподтеков, 
припухлостей, деформаций и т. п. 

Припухлость. При поверхностных повреждениях мягких тканей 
припухлость проявляется спустя несколько минут после травмы,  
а при глубоких – через несколько часов. Припухлость дает сглажен-
ность нормальных контуров, выявляемую при сравнении со здоровым 
симметричным участком тела. 

Кровоизлияние. Травмы мягких тканей сопровождаются повре-
ждением кровеносных сосудов и лимфатических путей. Излившаяся 
кровь, диффузно распространяясь, формирует кровоподтек. При 
травмах конечностей принято различать следующие виды кровоиз-
лияний: подкожные, подфасцильные, межмышечные, внутримышеч-
ные, поднадкостничные, внутрисуставные и их различные сочетания. 
После повреждения кровоподтек достигает максимальных размеров 
на 2–3 сутки, принимая темно-синюю окраску. 

Гемартроз. Является результатом кровоизлияния в полость сус-
тава при травмах капсулы сустава, повреждении связок и внутрисус-
тавных переломах. Количество излившейся крови, а, следовательно,  
и степень клинических проявлений находятся в прямой зависимости 
от тяжести травмы. При осмотре в первые же часы после травмы  
определяются припухлость и сглаженность контуров, увеличение 
объема поврежденного сустава. 

Деформация. Определяется при осмотре, когда явно видно из-
менение формы и нормальной оси травмированной конечности. Так, 
при ушибах и растяжениях связок деформации конечности не возни-
кает, а при вывихах отмечается характерная деформация в виде запа-
дания в области поврежденного сустава с запустением суставной  
впадины и ненормальных выступов, и ямок. 
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При разрывах мышц и сухожилий сразу же после травмы можно 
обнаружить углубление, которое довольно быстро маскируется появ-
ляющейся припухлостью на поверхности кожи. 

Раны. Раной считается нарушение целости кожи, слизистых 
оболочек. Различают поверхностные и глубокие раны. 

К поверхностным ранам относятся экскориации, когда повреж-
дены только верхние слои кожи; ссадины, когда повреждены все слои 
кожи; потертости, когда повреждены верхние и все остальные слои 
кожи. При поверхностных ранах из-за повреждения мельчайших кро-
веносных сосудов возникает капиллярное кровотечение – на всей по-
верхности раны сочится кровь, по цвету средняя между артериальной 
и венозной. 

При глубоких ранах повреждены подлежащие ткани – подкожная 
клетчатка, мышцы. Глубокие раны, как правило, сопровождаются арте-
риальным кровотечением. Наиболее опасным является повреждение 
крупных артерий, оно распознается по характерному пульсирующему 
выбрасыванию из раны струи ярко-красной крови. При венозном кро-
вотечении, возникающем при повреждениях менее крупных вен, кровь 
темно-красного цвета вытекает из раны медленной непрерывной струей. 
Подробнее о кровоизлияниях см. п. 3.5. 

4. Вслед за осмотром (а практически одновременно с ним) про-
водят пальпацию (ощупывание) кистью, кончиками пальцев или кон-
чиком одного указательного пальца. При этом определяют положение 
костей и их суставных концов, деформацию и дефекты в мягких тка-
нях, болевые точки, наличие патологической жидкости в суставах. 
Именно пальпация позволяет выявить резкую локальную боль при 
переломах, разрывах мышц и сухожилий. 

Для выявления болевых точек используют следующий прием: 
указательным пальцем производят медленное скользящее движение, 
начиная со здорового участка и двигаясь вдоль кости, мышцы, сухо-
жилия; при этом в зоне перелома или разрыва мышцы пострадавший 
ощущает резкую боль, которая довольно точно указывает локализа-
цию и уровень повреждения. 

При переломах пальпация дает характерную, так называемую 
боль на протяжении, которая появляется при давлении и поколачива-
нии по длине (оси) конечности вдали от зоны (области) травмы. Так, 
поколачивание по пятке вызывает острую боль в области перелома 
голени. 

5. В заключение переходят к функциональному обследованию 
(например, поврежденной конечности). Вначале идет своеобразный 
тест на активные движения, т. е. те движения, которые пострадавший 
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может сделать сам. Отсутствие или резкое их ограничение свидетель-
ствует о тяжелой травме (переломе, вывихе и т. п.). При более легких 
повреждениях (ушибах, поврежденных связках) активные движения, 
хотя болезненны и несколько ограниченны, но все же возможны. Тест 
на пассивные движения проводится при осторожном усилии со сто-
роны обследующего. Он разгибает и сгибает, например поврежден-
ный сустав пострадавшего, до тех пор пока тот не почувствует боль 
либо возникнет препятствие для совершения движения в суставе или 
пока не появится так называемая ненормальная подвижность. Отсут-
ствие или резкое ограничение как активных, так и пассивных движе-
ний говорит о тяжелой травме. 

Функциональное обследование проводят вначале на здоровой,  
а затем на поврежденной конечности. В него, кроме того, входит и оп-
ределение мышечной силы, например путем сравнения силы мышц здо-
ровой и поврежденной конечности. При всех видах повреждений  
костей, мышц и сухожилий происходит резкое уменьшение силы мышц. 

Следует подчеркнуть, что функциональное обследование при 
свежей травме необходимо проводить чрезвычайно осторожно во из-
бежание причинения дополнительной травмы. 

В настоящее время медицинские работники используют в своей 
работе коды болезней по МКБ-10, т. е. шифруют названия болезней, 
что затрудняет преподавателю физической культуры допуск к значе-
нию болезней и создает сложности для дальнейшей работы со студен-
тами. Для расшифровки болезней по МКБ-10 используйте прил. 4. 

 
3.4. УШИБЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ, 

СВЯЗОК И СУХОЖИЛИЙ 
 
При ушибах и повреждениях мышц, связок и сухожилий спорт-

сменам оказывается первая помощь по определенной, стандартной 
схеме. 

Прежде всего на поврежденную область (зону) воздействуют 
холодом. Он сужает кровеносные сосуды, тем самым уменьшая при-
ток крови к месту травмы. В результате задерживается дальнейшее 
кровоизлияние, припухлость, что, в свою очередь, уменьшает боль. 

Охлаждающими средствами могут быть струя холодной воды, 
салфетки или полотенца, смоченные холодной водой; снег и лед,  
завернутые в несколько слоев марли, полотенце или положенные  
в полиэтиленовый пакет. Эффект охлаждения достигается при пос-
тоянном воздействии в течение 40–60 мин. 
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Для быстрого охлаждения в спортивной практике чаще всего 
применяется хлорэтил: во избежание ожогов кожу в зоне травмы пред-
варительно смазывают вазелином или кремом, затем с расстояния  
10–15 см производят орошение его струей хлорэтила до появления 
инея. После исчезновения инея процедуру повторяют еще 2–3 раза. 

Сразу же после процедуры охлаждения накладывают тугую 
фиксирующую повязку, которая так же, как и замораживание, препят-
ствует нарастанию кровоизлияния. Сдавливая мягкие ткани и сосуды, 
такая повязка стимулирует защитные ресурсы организма. Кроме того, 
она обеспечивает покой травмированной зоне. Повязка делается из 
марлевых или эластичных бинтов. При наложении фиксирующей  
повязки поврежденной части тела придается неподвижное, среднефи-
зиологическое положение. Оказывающий первую помощь должен на-
ходиться перед пострадавшим, чтобы по выражению его лица видеть, 
не причиняет ли бинтование боль. Бинтование производится снизу-
вверх, бинт развертывается в одном направлении и плотно охватывает 
соответствующий участок таким образом, чтобы последний оборот 
перекрывал предыдущий на две трети его ширины. Конечную часть 
бинта обычно укрепляют вверху, на здоровой стороне, где узел не бу-
дет беспокоить пострадавшего. Окончив бинтование, необходимо 
проверить правильность наложения повязки, спросить у пострадавше-
го, не слишком ли туго она наложена. Признаками слишком тугого 
бинтования являются появляющиеся через несколько минут ниже  
области травмы синюшность и отек. В этом случае повязку следует 
ослабить. 

Если травмирована верхняя или нижняя конечность, при оказа-
нии первой помощи следует придать ей возвышенное положение: оно 
уменьшает приток крови к зоне травмы и в то же время улучшает от-
ток от нее, уменьшает отек и снижает болевой синдром. 

Если при оказании первой помощи возникает подозрение на тя-
желую или острую травму, необходимо в кратчайшие сроки показать 
спортсмена врачу. Если же характер повреждения позволяет обойтись 
без врача, то через 3–4 ч холодные процедуры следует повторить по 
той же схеме. 

После охлаждения на поверхность кожи в области повреждения 
наносят одну из противовоспалительных мазей, осторожно ее втирая. 
Затем накладывают сухую салфетку и вновь фиксируют конечность 
достаточно тугой, но не давящей повязкой. 

При свежей травме нельзя делать массаж в области поврежде-
ния, совершать движения с большой амплитудой, применять согре-
вающие мази и тепло, так как все это расширяет сосуды, усиливает 
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приток крови и межтканевой жидкости, что приводит к увеличению 
межтканевого отека и усилению болей. 

Применение тепловых процедур показано примерно через сутки 
со времени получения травмы. Это могут быть тепловые ванны с тем-
пературой воды +42–44° длительностью до 20 мин, контрастные ван-
ны (2 мин теплая +42–44° и 1 мин холодная +10°, общее время  
10–15 мин), легкий массаж прилежащих неповрежденных участков, 
наложение компрессных мазевых повязок. 

В последнее время часто применяются комбинации мазей. Вна-
чале наносят одну из согревающих мазей, осторожно втирая ее в ко-
жу, а затем – тонкий слой противовоспалительной мази. Эффект от их 
действия будет сильнее, если сверху наложить марлю, сложенную  
в четыре слоя, затем компрессную бумагу, слой ваты, которые затем 
фиксируются бинтом. Такой согревающий компресс вызывает равно-
мерное и длительное расширение кровеносных сосудов, прилив крови 
не только к коже, но и к глубже лежащим тканям, способствует луч-
шему всасыванию противовоспалительной мази. Действие такого 
компресса длится в течение 10–12 ч, после чего компресс меняют. 

Первая помощь при ушибах мягких тканей лица отличается  
некоторыми особенностями. Клинические проявления ушиба выра-
жаются в припухлости и изменении окраски кожи. Ушибы в области 
лба, где кожа малоподвижна, характеризуются развитием ограничен-
ного выбухания из-за скапливания излившейся крови. Сразу же после 
удара в область лица трудно определить размеры повреждения. Так, 
вначале виден кровоподтек только в зоне травмы, но через несколько 
часов он становится значительно шире. 

Пострадавший не должен сморкаться, так как носовая полость 
сообщается с верхнечелюстными, лобными, решетчатыми и основ-
ными пазухами, образуя систему придаточных пазух носа, поэтому 
резкое повышение давления в них вызывает дополнительное кровоте-
чение в области повреждения. 

Первая помощь при ушибах лица заключается в местном приме-
нении холода. Салфетку или полотенце, смоченные холодной водой, 
лед (снег), завернутые в несколько слоев марли, прикладывают  
к ушибленному месту и оказывают постепенно возрастающее давление 
в течение 1 мин, затем делают небольшой перерыв и вновь повторяют 
процедуру еще 3–4 раза. Прямое орошение лица струей хлорэтила  
категорически запрещается во избежание ожогов кожи и попадания его 
в глаза, что может привести к тяжелым осложнениям. Хлорэтилом 
можно только предварительно заморозить смоченную в холодной воде 
салфетку. 
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После воздействия холодом для уменьшения отека и рассасыва-
ния гематомы на поврежденную область накладывается до полного 
всасывания одна из противовоспалительных мазей. Процедура повто-
ряется 2–3 раза. На следующий день мазь можно втирать легкими 
массирующими движениями. Если имеется ограниченное кровоиз-
лияние в области ушной раковины или лба, то после проведенных  
мероприятий нужно наложить давящую повязку. 

 
3.5. РАНЫ. КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 
Первая помощь при ранах. Первая помощь при ранах должна 

быть направлена на остановку кровотечения, защиту раны от вторич-
ного загрязнения и проникновения в нее микробов, на уменьшение 
болевого синдрома и создание покоя поврежденной части тела. 

В спортивной практике чаще всего встречаются поверхностные 
раны как результат падений или трения (о спортивные снаряды  
и спортивную одежду). При этом всегда имеется угроза вторичного 
инфицирования раны с дальнейшим развитием острогнойных заболе-
ваний. Поэтому оказывающий первую помощь должен предупредить 
проникновение гноеродных микробов в рану и их дальнейшее раз-
витие. 

Эффективность лечения поверхностных ран во многом зависит 
от тщательности их первичной обработки: рану нужно обрабатывать 
струей чистой воды, раствором перекиси водорода, любым антисеп-
тическим средством (йодной настойкой, раствором бриллиантовой 
зелени, жидкостью Новикова, фурацилином, риванолом). После обра-
ботки рана накрывается стерильной салфеткой и забинтовывается. 
Для дальнейшего лечения спортсмен должен быть направлен к врачу-
специалисту. 

Глубокие раны при занятиях спортом чаще всего возникают  
в результате несчастных случаев и встречаются довольно редко. Пер-
вая помощь заключается в остановке кровотечения и предупреждении 
попадания инфекции в рану путем наложения давящей стерильной 
повязки. Перед этим, если позволяют условия, желательно смазать 
кожу вокруг раны раствором бриллиантовой зелени или йодной  
настойкой. Затем кистью левой руки оказывающий помощь должен 
захватить как можно большую площадь мягких тканей вокруг раны  
и постараться максимально свести ее края, правой же рукой он плотно 
фиксирует стерильную салфетку марлевым бинтом. После наложения 
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повязки необходимо придать поврежденной области, например верх-
ней или нижней конечности, возвышенное положение. 

Если кровотечение не удается остановить давящей повязкой, то 
для временной его остановки пользуются жгутом. 

При временной остановке кровотечения необходимо срочно 
доставить пострадавшего в специализированное медицинское учреж-
дение. При транспортировке для снятия болевого синдрома трав-
мированную верхнюю конечность подвешивают на косынке, а на 
нижнюю конечность накладывают шину из подручных материалов. 

Особого внимания при оказании первой помощи требуют раны  
в области лица. Возникают они в результате столкновения головами 
или ударов в тех видах спорта, где есть непосредственный контакт 
между спортсменами. Раны на лице чаще всего бывают с ровными 
краями, напоминают резаные и поэтому называются рассечениями. 

При оказании первой помощи лицевые раны обрабатываются 
перекисью водорода и осушаются. Затем стерильной салфеткой за-
хватывают кожу вокруг раны большим и указательным пальцами  
и легкими нажимами стараются выдавить кровь со дна раны. При 
этом края раны равномерно и довольно плотно слипаются на всю глу-
бину рассечения, что не требует дополнительной репозиции. Края  
раны фиксируют заранее вырезанными полосками лейкопластыря 
длиной 25 мм и шириной 2 мм. Расстояние между отдельными полос-
ками должно быть не более 6–7 мм. Подобная повязка обеспечивает 
надежную фиксацию и способствует первичному заживлению раны. 
При хорошем кровоснабжении рана заживает на 4–5-й день. Остается 
тонкий ровный шрам, не выступающий над уровнем кожи, что отли-
чает его от рубцов, которые остаются после сшивания краев раны 
шелком, капроном, конским волосом и т. п. 

При больших рассечениях рекомендуется наложить другую  
повязку: из лейкопластыря вырезаются два равнобедренных тре-
угольника, перемычка которых должна приходиться на область раны; 
вначале фиксируют на коже нижние треугольники, затем, подтягивая 
нижний край раны за верхние треугольники, тщательно сопоставляют 
края раны и фиксируют верхние треугольники. Широкое основание 
этих повязок обеспечивает более надежную фиксацию. 

Однако обе эти повязки имеют определенные ограничения, на-
пример в том случае, если рана находится рядом с волосистой частью 
головы, около рта или глаза. Для фиксации этих ран предлагаются 
следующие повязки: из лейкопластыря вырезаются полоски в виде 
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буквы П или Ш длиной 25 мм, шириной 2–3 мм, расстояние между 
ними 6–7 мм. 

Первая помощь при кровотечениях. Кровотечение – это исте-
чение крови из сосудов, наступающее чаще всего в результате их  
повреждения (травматическое кровотечение). Кровотечение может 
также возникнуть при разъедании сосудов болезненным очагом  
(туберкулезным, раковым, язвенным) (нетравматическое кровотече-
ние). 

Кровотечения, при которых кровь вытекает из ран или же есте-
ственных отверстий тела наружу, принято называть наружными кро-
вотечениями. 

Кровотечения, при которых кровь скапливается в полостях тела, 
называются внутренними кровотечениями. Среди наружных кровоте-
чений чаще всего наблюдаются кровотечения из ран, а именно: 

– капиллярное – возникающее при поверхностных травмах; 
кровь из раны вытекает по каплям; 

– венозное – возникающее при более глубоких ранах, как, на-
пример, резанных, колотых; при этом виде кровотечения наблюдается 
обильное вытекание крови темно-красного цвета; 

– артериальное – возникающее при глубоких рубленых, колотых 
ранах; артериальная кровь ярко-красного цвета, бьет струей из повреж-
денных артерий, в которых она находится под большим давлением; 

– смешанное кровотечение – возникающее в тех случаях, когда  
в ране кровоточат одновременно вены и артерии; чаще всего такое 
кровотечение наблюдается при достаточно глубоких ранах. 

Первой задачей при обработке любой значительно кровоточа-
щей раны является остановка кровотечения. Действовать при этом 
следует быстро и целенаправленно, так как значительная потеря кро-
ви при травме обессиливает пострадавшего и даже представляет со-
бой угрозу для его жизни. Если удастся предотвратить большую кро-
вопотерю, это намного облегчит стационарное лечение пострадавше-
го, уменьшит последствия травмы и ранения. 

При капиллярном кровотечении нет выраженных признаков 
пульсации в ране, а потеря крови сравнительно небольшая. Такое 
кровотечение можно быстро остановить, наложив на кровоточащий 
участок чистую марлю (покровную повязку). Поверх марли кладут 
слой ваты и рану перевязывают. Если в распоряжении нет ни марли, 
ни бинта, то кровоточащее место можно перевязать чистым носовым 
платком. Накладывать прямо на рану мохнатую ткань нельзя, так как 
на ее ворсинках находится большое количество бактерий, которые 
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вызывают заражение раны. По этой же причине непосредственно на 
отрытую рану нецелесообразно накладывать и вату. 

Опасным моментом венозного кровотечения, наряду со значи-
тельным объемом потерянной крови, является то, что при ранениях 
крупных вен, особенно шейных, может произойти засасывание возду-
ха в сосуды через поврежденные места. Проникший в сосуды воздух 
может затем попасть в сердце. В таких случаях возникает смертель-
ное состояние – воздушная эмболия. 

Венозное кровотечение лучше всего останавливается давящей 
повязкой. На кровоточащий участок накладывают чистую марлю, по-
верх нее неразвернутый бинт или сложенную в несколько раз марлю, 
в крайнем случае – сложенный чистый носовой платок. Примененные 
подобным образом средства действуют в качестве давящего фактора,  
прижимая зияющие концы поврежденных сосудов. При прижатии 
бинтом такого давящего предмета к ране просвет сосудов сдавливает-
ся и кровотечение прекращается. 

В том случае, если у оказывающего помощь нет под рукой да-
вящей повязки, причем у пострадавшего сильно кровоточит повреж-
денная вена, то кровоточащее место надо сразу же прижать пальцами 
ниже места повреждения, а затем туго перебинтовать. Наиболее 
удобными для этих целей являются карманная давящая повязка или 
индивидуальный пакет, которые продаются в аптеках. 

Артериальное кровотечение является самым опасным из всех 
видов кровотечений, так как при нем может быстро наступить полное 
обескровливание пострадавшего. При кровотечениях из сонной, бед-
ренной или же подмышечной артерий пострадавший может погиб-
нуть через три или даже две с половиной минуты. 

Артериальное кровотечение можно остановить при помощи  
давящей повязки, но при кровотечении из крупной артерии следует 
немедленно остановить приток крови к раненому участку, придавив 
артерию пальцем выше места ранения. Однако эта мера является 
только временной. Артерию прижимают пальцем до тех пор, пока не 
подготовят и не наложат давящую повязку. При кровотечении из 
крупных артерий наложение одной только давящей повязки оказыва-
ется иногда недостаточным. В таких случаях приходится накладывать 
петлю, жгут или же импровизированный жгут. Если у оказывающего 
помощь под рукой нет ни стандартного жгута, ни петли, то вместо 
них можно применить косынку, носовой платок, галстук, подтяжки. 
Жгут или петлю на конечность накладывают сразу же выше места 
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кровотечения. Для этих целей очень удобна карманная повязка (инди-
видуальный пакет), исполняющая одновременно роль как покровной, 
так и давящей повязки. Место наложения жгута или петли покрывают 
слоем марли для того, чтобы не повредить кожу и нервы. Наложен-
ный жгут полностью прекращает приток крови в конечность, но если 
петлю или жгут на конечности оставить на длительное время, то мо-
жет произойти ее отмирание. Поэтому для остановки кровотечений их 
применяют только в исключительных случаях, а именно на плече  
и бедре (при отрыве конечности, при ампутации). Сразу же после нало-
жения жгута его следует замаркировать, указав число, месяц, год, ча-
сы, минуты! Время безопасного действия жгута – не более 2 ч, после 
чего его на 3–5 мин нужно снять или ослабить во избежание некроза 
нижерасположенных тканей. 

При наложении петли или жгута пострадавшего в течение двух 
часов в обязательном порядке следует доставить в лечебное учрежде-
ние для хирургической обработки. 

Кровотечение верхней конечности можно остановить при по-
мощи пакетика бинта, вложенного в локтевой сгиб или в подмышеч-
ную впадину, при одновременном стягивании конечности жгутом. 
Подобным образом поступают при кровотечениях из нижней конеч-
ности, вкладывая в подколенную ямку клин. Правда, такой метод ос-
тановки кровотечения в последнее время применяется лишь изредка. 

При кровотечении из главной шейной артерии – сонной – сле-
дует немедленно сдавить рану пальцами или же кулаком; после этого 
рану набивают большим количеством чистой марли. Этот способ  
остановки кровотечения называется тампонированием. 

После шинирования кровоточащих сосудов пострадавшего сле-
дует напоить каким-либо безалкогольным напитком и как можно ско-
рее доставить в лечебное учреждение. 

Травматическое кровотечение. В большинстве случаев крово-
течение можно остановить, просто зажимая рану носовым платком. 
Сильно кровоточащая поверхностная рана головы далеко не всегда 
так опасна, как кажется на первый взгляд – сильно кровоточить может 
небольшой порез. 

Следует прижать рану куском чистой сухой ткани. Плотно, но 
осторожно в течение 5–10 мин прижимайте ткань к ране, пока крово-
течение не остановится. Если кровь просочилась через ткань, не нуж-
но убирать ее с раны, чтобы не помешать формированию кровяного 
сгустка. На первый кусок ткани необходимо наложить другой. 
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Если рана неглубокая, следует промыть ее теплой водой с мы-
лом и просушить. Не нужно промывать глубокие и сильно кровото-
чащие раны. Если кровотечение приостановилось, пусть даже и не  
остановилось совсем, перевяжите рану чистой тканью. 

Если приостановить кровотечение не удается, нужно проверить, 
нет ли у пострадавшего признаков шока. Если у пострадавшего  
кружится голова, если он теряет сознание, а кожа его становится 
бледной, холодной и влажной, если дыхание у него поверхностное  
и учащенное, а пульс слабый и частый, следует пытаться остановить 
кровотечение. 

Если у больного глубокая рана и кровотечение остановить не 
удается, необходимо звонить по телефону 103. 

Если окажется, что рана велика и нужно наложить шов или не 
удалось путем обмывания удалить из нее грязь и песок, доставьте  
пострадавшего в пункт неотложной помощи. Чем скорее начнется  
лечение, тем легче избежать инфекции. 

Первую помощь приходится оказывать не только при кровоте-
чениях из ран, но и при иных видах наружных кровотечений, среди 
которых некоторые также относятся к числу травматических. 

Кровотечения из носа. Такое кровотечение возникает при ударе 
в нос, сильном сморкании или же чихании, тяжелых травмах черепа,  
а также при некоторых заболеваниях, например гриппе, повышенном 
артериальном давлении. Пострадавшего укладывают на спину с не-
сколько приподнятой головой, на переносицу кладут холодные ком-
прессы или же лед. 

При носовом кровотечении нельзя сморкаться и промывать нос 
водой. Кровь, стекающую в носоглотку, пострадавший должен вы-
плевывать. Если кровь выделяется преимущественно через носовые 
ходы, их можно затампонировать ватными тампонами, смочив их фи-
зиологическим раствором (минеральной водой) или сосудосуживаю-
щими каплями (адреналином, глазолином и т. п.). 

Необходимо успокоить пострадавшего. Если пострадавший ус-
покаивается, кровотечение уменьшается. 

Можно попросить пострадавшего наклониться вперед и по 
крайней мере на 10 мин зажать нос, чтобы образовался кровяной сгу-
сток. 

Если кровотечение прекратилось, следует аккуратно смазать обе 
половины носа вазелином с помощью ватного тампона: это предохра-
нит слизистую оболочку носа от пересыхания. 
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Если через 15–20 мин после начала оказания первой помощи 
кровотечение не останавливается или возобновляется, или если кровь, 
не переставая, стекает в горло, вызовите врача. 

Кровотечение после удаления зуба. При этом виде кровотечений 
достаточно положить на место удаленного зуба комочек марли или 
ваты, который больной затем зажимает зубами. 

Кровотечение из уха. Кровотечение из уха наблюдается при  
ранениях внешнего слухового прохода и при переломах черепа. На 
раненое ухо накладывают чистую марлю, а затем его перевязывают. 
Пострадавший лежит с несколько приподнятой головой. Делать про-
мывание уха нельзя. 

Кровотечение из легких. При сильных ударах в грудную клетку, 
переломах ребер, туберкулезе, когда очаг заболевания разъедает  
какой-либо легочный сосуд, возникает легочное кровотечение.  
Пострадавшие откашливают ярко-красную вспененную кровь, дыха-
ние затруднено. 

Пострадавшего укладывают в полусидячем положении, под 
спину ему подкладывают валик, на который он может опереться. На 
открытую грудь кладут холодный компресс. Больному запрещают  
говорить и двигаться. 

Кровотечения из пищеварительного тракта. Кровотечение из 
пищевода возникает при его ранении или же при повреждении его 
вен, при некоторых заболеваниях печени. Кровотечение из желудка 
наблюдается при желудочной язве или опухоли, которые разъедают 
сосуды, проходящие в стенках желудка, а также при травмах желудка. 
Признаком является рвота, при которой рвотные массы представляют 
собой темно-красную и даже свернувшуюся кровь. 

Пострадавшего укладывают в полусидячем положении с согну-
тыми в коленях ногами. На брюшную область кладут холодный ком-
пресс. Необходим полный покой. Пострадавшему нельзя давать ни 
пить, ни есть. 

Оба вида кровотечений требуют немедленного хирургического 
вмешательства (срочной госпитализации). 

Кровотечение в брюшную полость. Такое кровотечение возни-
кает при ударе в живот, в ряде случаев при этом наблюдается разрыв 
печени. У женщин внутрибрюшное кровотечение бывает при внема-
точной беременности. 

Внутрибрюшное кровотечение характеризуется сильными боля-
ми в области живота. Пострадавший впадает в шоковое состояние или 
же теряет сознание; живот напряжен, мало участвует в дыхании,  
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болезнен, может быть вздутым. Влажные, холодные кожные покровы. 
Слабый и частый пульс. 

Больного укладывают на носилки без подушки, можно дать  
немного воды, затем транспортировать в больницу. 

Кровотечение в плевральную полость. Кровотечение такого  
типа возникает при ударе, повреждении грудной клетки. Кровь скап-
ливается в плевральной полости и в пораженной половине сдавливает 
легкое, тем самым препятствуя его нормальной деятельности.  
Пострадавший дышит с трудом, при значительном кровотечении даже 
задыхается. Его укладывают на носилки на поврежденную сторону. 
Если есть нарушение целости кожных покровов, накладывается цир-
кулярная повязка. Необходимо обеспечить немедленную транспорти-
ровку пострадавшего в лечебное учреждение. 

 
3.6. ПЕРЕЛОМЫ И ВЫВИХИ 

 
Классификация переломов. Перелом (fractura) – частичное или 

полное нарушение целостности кости. Чаще всего переломы воз-
никают при внезапном воздействии на кость значительной механи-
ческой силы, когда костная система не изменена. Такие переломы  
называются механическими (травматическими). Целостность и не-
прерывность кости может быть нарушена также развивающимся в ней 
патологическим процессом. Такой перелом называется патологиче-
ским (спонтанным). Он может возникнуть без какого-либо внешнего 
воздействия, или оно бывает очень незначительным. 

Нарушение целостности кости под действием механической  
силы всегда сопровождается повреждением мягких тканей. Степень 
повреждения кости, а также и характер перелома во многом зависит 
от силы механического воздействия. Нарушение целостности кости, 
когда связь между ее частями не нарушена, принято называть трещи-
ной (fissura). 

В клинической практике переломы встречаются довольно часто. 
Так, по данным Института скорой помощи имени Н. В. Склифосов-
ского, в Москве переломы различных костей выявлены в 33,2 % слу-
чаев, т. е. почти каждый третий больной, поступающий с травмой, 
имеет перелом кости. 

При этом переломы чаще всего локализовались в костях конеч-
ностей (61,2 %). По статистическим данным поликлинических отде-
лений, значительное место среди переломов костей занимают пере-
ломы костей стопы и кисти (62,5 %). 
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Большинство случаев переломов встречается в возрасте от 20 до 
40 лет у мужчин. Частота отдельных видов переломов тесно связана  
с определенными сезонами. Так, переломы позвоночника чаще встре-
чаются летом во время купального сезона, а переломы лодыжек  
и эпифизарные переломы костей чаще наблюдаются зимой при паде-
ниях на обледенелых дорогах. 

Рассмотрим классификацию переломов. В зависимости от того, 
сообщается ли костная рана с внешней средой через поврежденные 
ткани тела или нет, все переломы следует делить на закрытые и от-
крытые. Такое деление переломов принципиально очень важно, так 
как при открытых переломах всегда имеется опасность проникнове-
ния в рану патогенных микроорганизмов и развития в зоне перелома 
гнойного или гнилостного воспалительного процесса. Это всегда  
необходимо учитывать при оказании первой помощи пострадавшему 
с переломом, а тем более при лечении переломов.  

По локализации переломы делятся на диафизарные, метафи-
зарные и эпифизарные.  

Эпифизарные (внутрисуставные) переломы являются наиболее 
тяжелыми. При них резко нарушается конфигурация сустава и очень 
часто остается стойкое нарушение движений в нем. В некоторых слу-
чаях (особенно у детей) бывает отрыв эпифиза – так называемый 
эпифизиолиз, который чаще наблюдается в области эпифиза плече-
вой, лучевой и большеберцовой костей. 

Метафизарные (околосуставные переломы) нередко бывают 
фиксированными за счет сцепления одного отломка кости другим. 
Иначе они называются вколоченными. Надкостница при этих перело-
мах часто не повреждается. Поэтому такие переломы чаще имеют  
характер трещин в виде продольных, лучистых и спиральных линий. 

В клинической практике чаще приходится встречаться с диафи-
зарными переломами. 

По направлению линии перелома кости принято говорить о пе-
реломах поперечных (линия перелома располагается перпендикулярно 
к оси кости), продольных (линия перелома идет вдоль оси кости),  
косых (линия перелома направлена к оси кости под углом), винтооб-
разных или спиральных (скручивание отломков кости по ее оси). 

В основе механизма различных видов переломов костей лежат 
законы механики, по которым молекулы под влиянием травмы или 
приближаются друг к другу (сжатие, компрессионные переломы), или 
удаляются друг от друга (отрывные переломы), или же перемещают-
ся по отношению друг к другу как по винтовой нарезке (спиральные, 
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винтообразные переломы). Степень разрушения кости зависит от 
продолжительности воздействия на кость внешнего травмирующего 
фактора и направления силы этого фактора. 

Переломы от сдавления или сжатия могут произойти как в про-
дольном, так и поперечном по отношению к оси кости направлении. 
Длинные трубчатые кости повреждаются чаще при сдавливании их  
в поперечном направлении, чем в продольном. Сдавление этих костей 
в продольном направлении приводит к образованию вколоченных  
переломов. Часто переломы от сдавления локализуются в позвоноч-
нике, тела позвонков которого как бы сплющиваются. 

Переломы от сгибания происходят от прямого и непрямого воз-
действия. Кость сгибается до предела своей упругости и ломается. 
При этом на выпуклой стороне кости возникает разрыв поверхност-
ных ее частей, образуется ряд идущих в различных направлениях 
трещин. Кость ломается, образуя иногда осколок треугольной формы. 

Переломы от скручивания по продольной оси кости называются 
торсионными, спиральными, или винтообразными. Эти переломы  
локализуются в больших трубчатых костях (бедро, плечо, большебер-
цовая кость). Перелом обычно располагается вдали от точки прило-
жения силы. 

Причины, которые приводят к смещению костных отломков при 
переломе костей, можно разделить на три вида: 1) первичное смеще-
ние, возникающее под действием физической силы и зависящее от 
направления ее действия; 2) вторичное смещение, обусловленное со-
кращением мышц, прикрепляющихся к сломанной кости; 3) третич-
ное смещение, образующееся при воздействии вторичных внешних 
механизмов на поврежденную кость (неправильная транспортировка  
с места травмы, беспокойное поведение больного). При смещении  
костных отломков между ними могут вклиняться мышцы, сухожилия, 
нервы, что значительно осложняет течение перелома и влияет на его 
лечение (интерпозиционные переломы).  

Отрывные переломы происходят вследствие резкого мышечного 
сокращения, наступающего внезапно. При этом отрываются участки 
кости, к которым прикрепляются резко сократившиеся мышцы. 

В зависимости от степени нарушения целостности кости пере-
ломы принято делить на полные и неполные (трещины). 

При полном переломе кость повреждается на всем протяжении 
ее ткани, что позволяет костным отломкам смещаться по отношению 
друг к другу (переломы со смещением). При неполных переломах 
смещения отломков кости не происходит (переломы без смещения). 
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Типичным примером неполного перелома может быть поднадкост-
ничный перелом, встречающийся у детей в возрасте до 15 лет. 

В зависимости от количества поврежденных участков кости 
принято различать одиночные и множественные переломы. О множе-
ственных переломах говорят и в тех случаях, когда у пострадавшего 
сломано несколько костей. 

Если при переломе кости происходит повреждение органов,  
находящихся в зоне расположения перелома, то такие переломы  
называются осложненными. Если перелом не сопровождается повре-
ждением органов, то он называется простым, однако следует отме-
тить, что на самом деле простых переломов не бывает, так как при 
переломе всегда имеет место повреждение мягких тканей в зоне его 
расположения. Но поскольку эти повреждения тканей не требуют 
специального лечения, то эти переломы считают неосложненными. 

Осложненными считают переломы костей черепа с повреждени-
ем ткани мозга, переломы костей таза с повреждением органов малого 
таза, открытые перелом, переломы костей с повреждением крупных 
сосудов и нервов. 

Классификация вывихов. Вывих – нарушение конгруэнтности 
суставных поверхностей костей, как с нарушением целостности сус-
тавной капсулы, так и без нарушения, под действием механических 
сил (травма) либо деструктивных процессов в суставе (артрозы, арт-
риты). 

Рассмотрим классификацию вывихов. 
По степени смещения различают вывихи полные (полное рас-

хождение суставных концов) и неполные – подвывихи (суставные  
поверхности остаются в частичном соприкосновении). Вывихнутой 
считается дистальная (дальняя от туловища) часть конечности. 

Исключения составляют: 
– позвоночник (вывихнутым считается вышележащий позво-

нок); 
– ключица (различают вывихи стернального и акромиального 

конца ключицы, но не вывих лопатки); 
– плечо (различают передний и задний вывихи в зависимости от 

смещения кости). 
По происхождению различают вывихи врожденные и приобре-

тенные. 
Врожденные вывихи возникают в результате неправильного 

внутриутробного развития плода – недоразвития суставной впадины  
и головки бедра (дисплазии). Чаще отмечаются врожденные вывихи 
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тазобедренных суставов (2–5 на 1000 новорожденных), реже – вывихи 
надколенника, коленного сустава. У грудного ребенка вывих бедра 
проявляется асимметрией складок по внутренней поверхности бедер, 
ограничением отведения ноги и т. п.; когда ребенок начинает ходить 
и позже – хромотой и относительным укорочением одной нижней  
конечности, при двустороннем вывихе – «утиной» походкой. Врож-
денный вывих надколенника проявляется болями, полной неподвиж-
ностью сустава, его воспалением, гемартрозом; ходят дети плохо, 
часто падают. Лечение врожденного вывиха бедра (вправление, на-
ложение специальных шин или гипсовых повязок) должно начинаться 
как можно раньше – наилучшие результаты у детей 3-месячного воз-
раста, но возможно лечение и до двух лет. При безрезультатности  
такого лечения в 2–4 года проводится хирургическая операция. Для 
профилактики врожденных вывихов необходимо ортопедическое  
обследование новорожденных. Нельзя туго пеленать ребенка (и тем 
более свивать), насильственно выпрямлять ножки, преждевременно 
ставить (раньше, чем ребенок встанет на ножки сам). 

Приобретенные вывихи возникают при травме – травматические 
или при заболеваниях (остеомиелит, полиомиелит и др.) – патологи-
ческие, или самопроизвольные. 

Травматические вывихи в большинстве случаев происходят под 
влиянием непрямой травмы, когда место приложения силы отдалено 
от повреждающегося сустава (например, при падении на кисть вытя-
нутой руки происходит вывих в плечевом суставе). Причиной травма-
тического вывиха может быть резкое сокращение мышц, вызывающее 
движение, выходящее за пределы нормальной подвижности данного 
сустава (например, вывих нижней челюсти при чрезмерном открыва-
нии рта). Значительно реже возникают вывихи от прямой травмы – 
удара в область сустава. У детей в возрасте 1–3 лет наблюдаются так 
называемые вывихи от вытягивания, возникающие в суставах (плече-
вом, локтевом) от резкого рывка ребенка за руку (когда его ведут за 
ручку, и он оступился). Проявляются вывихи сильными болями в об-
ласти сустава, деформацией, нарушением или утратой движений. 

При вывихах почти всегда происходит разрыв капсулы суставов, 
могут быть повреждены сухожилия, мышцы, кости, сосуды и нервы. 
Такие вывихи называются осложненными.  

Вывихи могут быть закрытыми, т. е. без повреждения кожи над 
суставом, и открытыми, когда образуется рана, проникающая в по-
лость сустава.  
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Иногда вследствие значительного растяжения суставной сумки 
и связок при вывихе, а также без правильного лечения вывих возни-
кает вновь даже при небольшом усилии. Это так называемый при-
вычный вывих (наиболее частый в плечевом суставе). 

Патологический вывих чаще возникает в тазобедренном и пле-
чевом суставах обычно в результате разрушения суставных поверхно-
стей вследствие патологического процесса. Паралитический вывих 
наблюдается при параличе или парезе окружающих сустав мышц. Эти 
вывихи возникают без заметного приложения внешней силы, как бы 
самопроизвольно, например, во время ходьбы, поворачивания в по-
стели и т. п. 

 
Первая помощь при переломах и вывихах 

 
Диагностика некоторых переломов достаточно сложна, и опре-

делить их можно только при специальных методах рентгенологиче-
ского обследования. Поэтому при малейших подозрениях на перелом, 
а также вывих в суставах пострадавший должен быть срочно направ-
лен к врачу. 

Первая помощь представляет собой замораживание поврежден-
ного участка и его фиксацию. 

Фиксация заключается в создании максимального покоя трав-
мированной зоны. Это необходимо для того, чтобы при транспорти-
ровке или перемещении пострадавшего не причинить ему боли и не 
вызвать дополнительной травмы, например травмы мягких тканей 
острыми осколками костей или смещения вывиха. 

Основное правило иммобилизации для большинства переломов – 
наложение транспортной шины таким образом, чтобы она захватыва-
ла не менее двух суставов – ниже и выше перелома. Например, при 
переломах костей голени шина обязательно должна захватывать голе-
ностопный и коленный суставы, при переломах предплечья – лучеза-
пястный и локтевой суставы. Переломы таких больших костей, как 
бедренная и плечевая, требуют фиксации трех суставов: бедренная – 
голеностопного, коленного и тазобедренного; плечевая – лучезапяст-
ного, локтевого и плечевого. 

Для иммобилизации верхних и нижних конечностей применя-
ются стандартные шины или любые подходящие для этой цели пред-
меты. 

Некоторые способы наложения шины можно изучить самостоя-
тельно, проведя несколько тренировок под руководством медицин-
ских работников. 



 

 74

При переломах предплечья руку пострадавшего сгибают под 
прямым углом в локтевом суставе. Проволочную (лестничную) шину 
накладывают по наружной поверхности предплечья и плеча так, что-
бы один ее конец доходил до кисти, а другой – до плечевого сустава. 
Шину нужно прибинтовать широким бинтом по всей длине руки. Это 
обеспечит неподвижность костей, а также локтевого и лучезапястного 
суставов. Руку подвешивают на косынке ладонью внутрь. 

При переломе плеча руку сгибают под прямым углом в локте-
вом суставе. Шина должна быть такой длины, чтобы обездвижить  
обломки кости в месте перелома, а также в локтевом суставе (ниже 
места перелома) и в плечевом суставе (выше места перелома). Для 
этого проволочную (лестничную) шину накладывают по всей наруж-
ной поверхности руки от кончиков пальцев до плечевого сустава  
и далее по надплечья до позвоночника. Предварительно шину изги-
бают и моделируют на здоровой руке. Шины прибинтовывают к руке, 
руку подвешивают на косынке. 

При переломе бедра одну шину накладывают по внутренней по-
верхности конечности от паховой складки до пятки, вторую – по на-
ружной поверхности от подмышечной впадины до пятки. Длинную 
шину привязывают к туловищу в области грудной клетки и живота. 
Затем обе шины прибинтовывают к ноге или привязывают в области 
бедра и голени косынками, поясами. Если отсутствует материал для 
изготовления шин, то поврежденную конечность прибинтовывают  
к здоровой конечности. 

В случае перелома ребер на грудь накладывают слой ваты или 
мягкого материала, а затем грудную клетку в положении выдоха 
плотно стягивают широкой повязкой. 

Если поврежден череп, то вокруг раны необходимо положить 
несколько тампонов, а повязку накладывать очень осторожно, чтобы 
не нанести осколками костей травмы. 

При переломах позвоночника или подозрении на них под по-
страдавшего осторожно подкладывают твердый материал – доску, 
фанеру, а затем переносят больного на носилки.  

Наложив шины и повязки, пострадавших следует немедленно 
доставить в медицинский пункт. 

 
3.7. ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ. ПРИПАДКИ 

 
Потеря сознания. Потеря сознания у спортсменов наступает:  

1) из-за травматических повреждений головного мозга в результате 
ударов, столкновений, падений и т. п.; 2) нарушения кровоснабжения 
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мозга, связанного с изменениями объемов физических нагрузок и со-
путствующими неблагоприятными факторами. 

Травмы головного мозга чаще всего возникают в авто-, мото-  
и велоспорте, верховой езде, санном, горнолыжном спорте, прыжках 
на лыжах с трамплина в результате падений на большой скорости или 
ударов о твердые предметы. В спортивных играх можно получить 
удар в голову летящими с большой скоростью мячом или шайбой,  
а в легкой атлетике – метательными снарядами. Кроме того, в легкой 
атлетике возможна травма головы из-за неудачного приземления  
после прыжка, а в гимнастике и акробатике – при падении или  
неудачном соскоке со снаряда. Вообще же как несчастный случай 
травма головного мозга может возникнуть практически при занятиях 
любым видом спорта. 

Различают сотрясение, ушиб и сдавление головного мозга.  
Характерные признаки сотрясения мозга: потеря сознания,  

головокружение, рвота, нарушение дыхания (частое, поверхностное) 
и пульса (замедление, напряжение), бледность покровов, а также рет-
роградная амнезия, выражающаяся в выпадении из памяти постра-
давшего всего отрезка времени непосредственно перед травмой  
и включая ее. Тяжесть перечисленных симптомов зависит от степени 
сотрясения мозга. Легкую степень сотрясения мозга отличает кратко-
временная потеря сознания (иногда в течение нескольких секунд). 
При средней степени потеря сознания может длиться несколько  
часов. При тяжелой степени сознание теряется на длительное время, 
иногда на несколько дней. 

Ушиб головного мозга возникает непосредственно в зоне травмы. 
Так, ушибы и сотрясения мозга в большинстве случаев появляются при 
одной и той же травме и протекают одновременно и параллельно,  
а в ряде случаев и в определенной последовательности. Определяющи-
ми признаками ушибов мозга являются двигательные и чувствительные 
расстройства. Как симптомы ушибов они держатся довольно долго. 

Тяжелая травма головного мозга сопровождается внутричереп-
ным кровоизлиянием и носит название сдавление головного мозга. 
Клинически оно проявляется усиливающимися головными болями, 
общей физической слабостью, неоднократной рвотой, кратковремен-
ным возбуждением, сужением зрачков, их слабой реакцией на свет, 
резким и напряженным пульсом, учащенным дыханием. 

Дифференциальная диагностика травм головного мозга не вхо-
дит в компетенцию тренера, тем более что на месте происшествия 
даже опытный невропатолог без дополнительных инструментальных 
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методов исследования не всегда определит последствия травмы и по-
ставит точный диагноз. 

Поэтому при оказании первой помощи прежде всего нужно  
исходить из характера травмы, общего состояния спортсмена, внима-
тельно выслушав его жалобы. Здесь следует учитывать три вида 
травм, требующих особого отношения и принятия необходимых мер. 

1. Черепно-мозговые травмы без явной потери сознания, когда 
спортсмен в состоянии продолжать тренировку или участвовать в со-
ревновании. Через некоторое время у спортсмена появляются голов-
ная боль, головокружение, тошнота, иногда рвота. В этом случае  
первая помощь заключается в том, чтобы срочно прервать трениров-
ку, уложить спортсмена на спину с несколько приподнятой головой, 
обеспечить свободный доступ воздуха, дать понюхать нашатырный 
спирт, а спустя 30–40 мин в сопровождении провожатого направить  
в ближайшее медицинское учреждение. 

2. Черепно-мозговые травмы, вызывающие кратковременную 
потерю сознания (не более 3 мин). В этом случае первая помощь за-
ключается в том, чтобы создать пострадавшему полный покой: для 
этого его укладывают на спину с приподнятой головой, обеспечивают 
свободный доступ воздуха, кладут на голову полотенце, смоченное 
холодной водой. Если начинается рвота, то, во избежание асфиксии 
рвотными массами, спортсмена необходимо повернуть на бок. Затем 
обеспечивают щадящую транспортировку на носилках в положении 
лежа на боку или на спине и быструю госпитализацию в нейрохирур-
гическое или травматологическое отделение специального лечебного 
учреждения. 

3. Черепно-мозговые травмы с длительной потерей сознания бо-
лее 3 мин. Первая помощь при этих травмах аналогична приведенной 
выше. Профилактика асфиксии заключается в восстановлении прохо-
димости верхних дыхательных путей (удалении из полости рта и но-
соглотки инородных тел, крови, слизи, устранении западания языка). 

Потеря сознания при травмах присуща при занятии таким видом 
спорта, как бокс, где соревновательная ситуация отличается от других 
видов спорта. Во время поединка боксер считается в положении но-
каута, если после полученного удара он находится в таком состоянии, 
когда, по мнению рефери, не может продолжать бой. В этом случае 
рефери подает команду «Стоп!» и начинает вести счет до 8 секунд. 
Если боксер восстанавливается в течение этого времени и готов про-
должать бой, дается команда «Бокс!» Если после счета «Восемь!» 
боксер не в состоянии продолжать бой, рефери ведет счет до десяти  
и словом «аут» фиксирует, что бой закончился нокаутом. 
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Патофизиологические механизмы, лежащие в основе развития 
нокаута, весьма разнообразны и зависят от той области (зоны), куда 
был нанесен удар. Самым тяжелым является нокаут, полученный при 
ударе в область лба, виска и переносицы. Потеря сознания сопровож-
дается всеми клиническими проявлениями сотрясения головного моз-
га. Удар в область нижней челюсти вызывает резкое раздражение 
отолитов вестибулярного аппарата, что ведет к потере пространст-
венной ориентации, головокружению, кратковременной потере соз-
нания и падению.  

При резком нокауте от удара по боковой поверхности шеи поте-
ря сознания связана с сильным раздражением каротидного синуса. 
Вслед за этим наступает кратковременное нарушение мозгового кро-
вообращения. 

Нокаут с кратковременной потерей сознания может сопровож-
даться падением с последующим ударом затылком о настил ринга, 
что вызывает тяжелые последствия. 

Эффективность оказания первой помощи после нокаута во мно-
гом зависит от оперативности действий медицинского персонала  
и тренера. Эти действия должны быть уверенными и четкими. Боксера 
укладывают на носилки в положении лежа на спине, под голову кла-
дут грелку со льдом и срочно транспортируют в медицинский пункт, 
а затем экстренно госпитализируют в нейрохирургическое отделение. 

При легких и средних нокаутах боксеру дают понюхать наша-
тырный спирт, кладут холод на затылок, затем усаживают его на стул. 
После того как он придет в себя, его уводят в медицинский пункт, где 
им будет заниматься врач. 

Нокаут, возникающий от ударов в зону солнечного сплетения, 
печени и сердца, вызывает у боксера состояние, напоминающее  
обморочное. Оно связано с раздражением блуждающего нерва и прояв-
ляется общей слабостью, ощущением удушья, так называемой сер-
дечной тоской, бледностью покровов и холодным потом. Сознание 
боксера в этот момент фиксируется именно на этих болезненных 
ощущениях и может привести к истинной потере сознания. Первая 
помощь в таком случае заключается в следующем: помочь постра-
давшему занять удобное положение, чтобы он мог спокойно и равно-
мерно дышать, и дать ему понюхать нашатырный спирт. 

Обморочные состояния (потеря сознания) могут наступать  
у спортсменов и при натуживании. Так, во время соревнований по 
тяжелой атлетике (при поднятии максимального веса) у штангиста 
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может возникнуть кратковременная потеря сознания, которая сопро-
вождается падением штанги и самого спортсмена. В результате этого 
возможны самые разные травмы. Сознание обычно возвращается  
самостоятельно через 5–10 с. Поэтому первая помощь в основном 
должна заключаться в предотвращении падения спортсмена. 

Двукратный олимпийский чемпион, доктор медицинских наук, 
профессор А. Н. Воробьев установил причину потери сознания во 
время соревнований по тяжелой атлетике. В условиях состязания  
у спортсменов развивается возбужденное психоэмоциональное  
состояние, при котором головной мозг потребляет большее, чем 
обычно, количество кислорода. В момент же поднятия максимального 
веса кровообращение затрудняется и не может обеспечить возросших 
потребностей в кислороде. Перед подъемом штанги искусственная 
гипервентиляция лишь усугубляет это явление. 

Кратковременная потеря сознания у спортсменов также может 
быть вызвана резкой остановкой после интенсивного бега (на лыжах, 
коньках, в легкой атлетике) или езды на велосипеде. В этих случаях 
развивается так называемый гравитационный шок, при котором резко 
уменьшается венозный возврат крови к сердцу и, как следствие, сер-
дечный выброс. Это приводит к падению артериального давления  
и кислородному голоданию головного мозга. В свою очередь, умень-
шение венозного возврата крови связано с резким прекращением  
работы мышц, которые являются своеобразным насосом, обеспечи-
вающим возврат крови к сердцу. 

Оказывая первую помощь при таких симптомах, спортсмена  
необходимо уложить так, чтобы ноги его были слегка приподняты,  
и обеспечить свободный доступ воздуха. 

Эпилептический припадок. Среди многочисленных проявле-
ний эпилепсии неотложных мер требуют только эпилептический при-
падок и судороги. Эпилептический припадок может возникать либо 
внезапно, либо после предвестников. Это могут быть разнообразные 
нарушения восприятия (зрительные, звуковые, обонятельные ощуще-
ния), сердцебиение, кишечная перистальтика, речевые и психические 
предвестники и т. д. Для каждого больного они индивидуальны, но 
постоянны. Причинами, вызывающими эпилептические припадки, 
могут быть травмы головного мозга, опухоли, острые нарушения моз-
гового кровообращения, эклампсия беременных. 

Одним из основных признаков эпилептического припадка яв-
ляется внезапная потеря сознания с характерным вскриком перед  
падением. Голова запрокидывается, руки сгибаются, пальцы сжимаются 
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в кулаки, ноги разогнуты. Грудная клетка застывает в положении мак-
симального выдоха. Затем начинаются судороги, непроизвольные те-
лодвижения. Изо рта выделяется пена, иногда с примесью крови; 
происходят непроизвольные мочеиспускания, дефекация. Так про-
должается до 2 мин. После этого больной затихает. Его сознание от-
сутствует, мышцы расслаблены, бывают автоматические движения. 
Дыхание из судорожного становится тихим, спокойным. Наступает 
глубокий сон, через полчаса сменяющийся поверхностным, легким, 
длящимся до нескольких часов. После приступа происходит кратко-
временная потеря памяти. 

Вне стен больницы помощь должна заключаться прежде всего  
в предупреждении травмирования пациента. При первых признаках 
припадка необходимо поддержать больного, чтобы он не упал навз-
ничь, с высоты своего роста, как можно дальше отодвинуть его от  
мебели, стекол и острых предметов. Затем плавно опустить его на 
пол, подложив под голову любой мягкий предмет (кофту, тапочки, 
сумку) и повернуть его на бок, прижать плечевой пояс и голову к по-
лу. На следующем этапе надо постараться разжать его зубы и вста-
вить между ними (сбоку) какой-нибудь твердый предмет, обернутый 
тканью (ложку, обернутую полотенцем, сложенный вдвое неразмо-
танный бинт и т. д.), чтобы предотвратить прикусывание языка. Нуж-
но обязательно организовать вызов врача, до прибытия которого не 
отпускать больного, следить за его состоянием. После окончания 
припадка, когда больной уснет, ни в коем случае не будить его, он 
должен проснуться самостоятельно. 

Истерический припадок. Истерический припадок длится  
несколько минут или часов: сохраняется сознание, не происходит вне-
запного падения, наблюдается чрезмерная возбужденность в поведе-
нии и речи, крики и рыдания (особенно в толпе), иногда – выгибание 
всего тела с опорой на затылок и пятки («истерическая дуга»). Исте-
рические психопаты стремятся привлечь к себе внимание, выделяют-
ся вызывающе странной одеждой, «демонстративным» поведением. 
Для них характерны капризность, упрямство, обидчивость. Очень 
важно не раздражать таких людей, успокаивать их и относиться к ним 
терпимо. 

Первая помощь для такого больного заключается в следующем: 
1) перевести больного в уединенное место; 
2) прекратить истерику, используя фактор неожиданности (уда-

рить по щеке, облить холодной водой, с грохотом уронить предмет  
и т. п.);  
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3) вызвать врача, дождаться его, находясь рядом с больным  
и следя за ним.  

Нельзя потакать больному, идти на поводу его требований, что 
может навредить ему самому или окружающим! 

 
3.8. ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.  

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ И ОТМОРОЖЕНИЕ 
 
Первая помощь при поражении электрическим током. В пов-

седневной жизни тяжелые и даже смертельные поражения электриче-
ским током могут возникнуть от соприкосновения с неисправными 
чайниками, утюгами, переносными настольными лампами и другими 
бытовыми электроприборами, включенными в сеть. 

В момент воздействия тока у большинства пострадавших нару-
шается деятельность важных центров головного мозга и автономной 
нервной системы сердца. Судорожно сокращаются отдельные группы 
мышц, наступает спазм голосовой щели (человек не может кричать). 
Человек бледнеет, у него синеют губы, выступает холодный пот. 
Многие теряют сознание на несколько минут, а иногда и часов. В бо-
лее тяжелых случаях останавливается дыхание и нарушается работа 
сердца, вплоть до его остановки. Первую помощь пораженным элек-
трическим током необходимо оказывать на месте происшествия  
немедленно и одновременно вызвать скорую помощь. 

Чтобы освободить пострадавшего от действия электрического 
тока, нужно отключить рубильник, выключатель, вывернуть предо-
хранитель или перерубить провод топором или лопатой с деревянной 
ручкой. Если под рукой окажутся ножницы, кусачки, нож, то, прежде 
чем перерезать провод, нужно обмотать ручки этих предметов резиной 
или сухой шерстяной тканью. Провод можно оттянуть от пострадав-
шего палкой, доской, деревянной лопатой. В других случаях самого  
пострадавшего надо оттянуть от провода, взяв за полу пальто, пиджака, 
край рубашки, если они сухие. 

Нельзя касаться обнаженной части тела пострадавшего голыми 
руками, так как спасающий сам попадет под действие тока. Надо на-
деть резиновые или сухие шерстяные перчатки, обернуть кисти рук 
шерстяным свитером или другой сухой тканью, для большей безопас-
ности изолировать себя от земли, встав на сухую доску, фанерный 
щит, пластмассовые или резиновые предметы, сухую одежду. 
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Если после освобождения пострадавшего от действия тока при-
знаки жизни у него отсутствуют, надо немедленно начать искусствен-
ное дыхание и закрытый массаж сердца и продолжать, не прерываясь, 
до прибытия скорой помощи. При этом нужно согреть пострадавшего, 
накрыв его одеялом, одеждой или используя грелки. 

В случае если до приезда медицинских работников дыхание  
и сердечную деятельность пострадавшего удалось восстановить,  
необходимо наложить на пораженный участок его тела сухую сте-
рильную повязку. При небольшом ожоге использовать обычный бинт, 
при распространенном ожоге – чистые простыни или ткань. 

Не наносить на место ожога лекарственных средств – ни жидко-
стей, ни мазей, ни порошков! 

Бывает, что человека, пораженного электрическим током,  
пытаются закапывать в землю якобы для того, чтобы «вышел ток». 
Делать этого ни в коем случае нельзя: сдавливается грудная клетка 
пострадавшего, а главное, теряется время, необходимое для его ожив-
ления.  

При легкой степени электротравмы у пострадавшего наблюда-
ется обморок, головокружение, общая слабость. На обожженные мес-
та надо наложить стерильную повязку и отправить пострадавшего  
в больницу, обязательно на носилках, независимо от самочувствия, 
так как в любой момент у пострадавшего может наступить расстрой-
ство сердечной деятельности и дыхания. 

Первая помощь при переохлаждении. Признаками переохла-
ждения являются озноб, мышечная дрожь, заторможенность и апатия, 
бред и галлюцинации, неадекватное поведение, посинение или по-
бледнение губ, снижение температуры тела. 

При переохлаждении необходимо выполнить следующие дейст-
вия. 

1. Укрыть пострадавшего, предложить теплое сладкое питье или 
пищу с большим содержанием сахара.  

2. При возможности дать пострадавшему 50 мл алкоголя и дос-
тавить в течение одного часа в теплое помещение или укрытие. 

3. В помещении снять с пострадавшего одежду, растереть тело. 
4. Поместить пострадавшего в ванну с водой +35–40 oС (терпит 

локоть). Если такой возможности нет, можно лечь рядом или обложить 
его большим количеством теплых грелок (пластиковых бутылок). 

5. После согревающей ванны обязательно укрыть пострадавшего 
теплым одеялом или надеть на него теплую сухую одежду.  

6. Продолжать давать пострадавшему теплое сладкое питье. 
7. Обязательно вызвать врача. 
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При признаках собственного переохлаждения нужно думать  
о самоспасении и не засыпать, двигаться; использовать бумагу, пла-
стиковые пакеты и другие средства для утепления своей обуви и оде-
жды; искать или строить убежище от холода. 

Первая помощь при отморожении. При отморожении ткани 
повреждаются холодом – длительный спазм сосудов с последующими 
тромбозами ведет к трофическим и некротическим нарушениям  
в тканях. Отморожение возникает при температуре окружающей сре-
ды ниже 0 oС. Наиболее часто происходит отморожение пальцев,  
несколько реже – ушей, носа, щек, стоп. Поражение возникает тем 
быстрее, чем больше влажность воздуха и ниже температура. В со-
стоянии алкогольного опьянения отморожение возникает чаще, кроме 
того, оно сопровождается общим переохлаждением организма. Это 
объясняется стойким расширением сосудов под действием алкоголя  
и быстрой отдачей тепла. При тяжелом отморожении и охлаждении 
организма человека возможна одышка, тахикардия, падение арте-
риального давления. 

На начальном периоде отморожения кожа поврежденного уча-
стка бледная, твердая, холодная, нечувствительная, нет пульса на  
запястьях и лодыжках. Пострадавший ощущает онемение. По мере 
согревания появляется сильная боль и развиваются видимые повреж-
дения тканей, различающиеся в зависимости от степени отмороже-
ния: I степень – кожа синюшная, с багровым оттенком; II степень – 
кожные пузыри, наполненные прозрачной жидкостью; III степень – 
кожа сине-багровая, появляется отек, пузыри наполняются кровяни-
стой жидкостью, развивается некроз кожи; IV степень – омертвение 
кожи и подлежащих тканей на всю глубину, вплоть до костей, через 
неделю – влажная или сухая гангрена. 

При отморожении необходимо выполнить следующие действия. 
1. Доставить пострадавшего в помещение с невысокой темпера-

турой. С отмороженных конечностей одежду и обувь не снимать. 
2. Немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего 

тепла охлажденной теплоизолирующей повязкой с большим коли-
чеством ваты или одеялами, одеждой. Нельзя ускорять внешнее  
согревание отмороженных частей. Тепло должно возникнуть внутри  
с восстановлением кровообращения. 

3. Дать пострадавшему обильное теплое питье, малые дозы ал-
коголя, заставить двигаться. 

4. Дать 1–2 таблетки анальгина и обязательно вызвать врача. 
Нельзя растирать обмороженную кожу, помещать обмороженные  
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конечности в теплую воду или обкладывать их грелками, смазывать 
кожу маслами или вазелином. 

Первая помощь при общем охлаждении. В условиях длитель-
ного пребывания при низкой температуре возможны не только местные 
поражения, но и общее охлаждение организма. Под общим охлажде-
нием организма следует понимать состояние, возникающее при пони-
жении температуры тела ниже 34 °C. 

Наступлению общего охлаждения способствуют те же факторы, 
что и при обморожении: высокая влажность воздуха, отсыревшая 
одежда, сильный ветер, физическое переутомление, психическая 
травма, перенесенные заболевания и травмы. 

При общем охлаждении легкой степени  эффективным методом 
является согревание пострадавшего в теплой ванне при начальной 
температуре воды 24 °С, которую повышают до нормальной темпера-
туры тела. При средней и тяжелой степени общего охлаждения с на-
рушением дыхания и кровообращения пострадавшего необходимо как 
можно скорее доставить в больницу. 

 
3.9. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ 
 
Происшествие на воде всегда неожиданно. Оно может случиться 

как в открытом водоеме, так и в бассейне. Каждый умеющий плавать 
должен знать приемы оказания помощи.  

Помощь тонущему. Услышав сигнал о помощи, не теряя вре-
мени, нужно быстро снять одежду, прыгнуть в воду и приблизиться  
к пострадавшему. Действия спасателя должны быть оперативными, 
решительными и без суеты. 

Может случиться так, что тонущий будет пытаться схватить 
спасателя. Поэтому к тонущему человеку нужно приближаться сзади, 
чтобы избежать его захватов. 

Необходимо знать элементарные способы и приемы освобожде-
ния от захватов. Общие правила таковы: активно действовать любой 
свободной, не захваченной конечностью; в случае если ни один из 
приемов не приводит к успеху, следует просто вместе с утопающим 
уйти под воду, и тонущий отцепится сам. 

После того как пострадавший доставлен к берегу, ему необхо-
димо помочь выбраться и оказать первую медицинскую помощь. 

Оказание первой медицинской помощи. Прежде чем присту-
пить к оказанию первой помощи, пострадавшего необходимо быстро 
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и тщательно осмотреть, обратив основное внимание на окраску кож-
ных покровов, состояние дыхания, сердечной деятельности, ширину 
зрачка, глазные рефлексы. Помощь пострадавшему нужно оказывать 
в зависимости от тяжести его состояния. 

Если пострадавший не потерял сознания, а только продрог,  
испуган, ушибся, то его нужно растереть сухим полотенцем, одеть  
в сухую одежду, согреть. Хорошо дать выпить горячего чаю, кофе 
или вина. 

Если пострадавший потерял сознание, но дышит и сердце его 
работает, то нужно привести его в чувство. В таких случаях ему дают 
понюхать нашатырный спирт и обязательно стараются согреть: расте-
реть тело, укутать, приложить грелки, дать горячего питья. 

В случае если пострадавший не дышит, но его сердце еще рабо-
тает, нужно немедленно вызвать скорую помощь или врача и, не до-
жидаясь их прибытия, срочно приступить к искусственному дыханию. 
Точно так же нужно поступить, если у пострадавшего отсутствуют  
дыхание и сердцебиение. Признаками остановки сердца являются: 

– отсутствие пульса на сонной или лучевой артериях; 
– отсутствие дыхания; 
– расширение зрачков. 
Дальнейшие действия спасателя зависят от характера утопления, 

который определяется по внешнему виду пострадавшего: 
– «белые» утонувшие: имеют бледный цвет кожи в результате 

белой асфиксии (удушения). Дыхание у таких пострадавших прекра-
щается в результате рефлекторного спазма голосовой щели из-за по-
падания воды в дыхательные пути; 

– «синие» утонувшие: имеют фиолетово-синюю окраску кож-
ных покровов (особенно губ, ушей и кончиков пальцев). Дыхание у 
них прекращается из-за попадания воды в легкие, а затем и в кровь, 
что приводит к ее разжижению и остановке сердца. У таких постра-
давших вены сильно вздуты и изо рта выделяется пена. 

При оживлении пострадавшего применяются следующие меры: 
обеспечение проходимости дыхательных путей, искусственное дыха-
ние и непрямой массаж сердца. 

Освобождение дыхательных путей. Прежде всего необходимо 
освободить от воды, песка, ила верхние дыхательные пути и желудок. 
Для этого пострадавшего кладут вниз животом на бедро согнутой  
ноги оказывающего помощь, причем голова пострадавшего должна 
находиться немного ниже туловища. Далее спасатель сдавливает ру-
ками нижнюю часть грудной клетки пострадавшего со стороны спины 
и похлопывает его по спине. 
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Если челюсти судорожно сжаты, то рот можно открыть, приме-
нив следующий прием: оказывающий помощь, встав лицом к постра-
давшему, помещает четыре пальца обеих рук под углы нижней челюсти 
и, упираясь большими пальцами в подбородок, нажимает на него,  
открывая рот. Удерживая челюсть пострадавшего в таком положении, 
он быстро переводит большие пальцы на подбородок и оттягивает его 
книзу. 

Открыть рот можно расширителем, чайной ложкой или другим 
тонким металлическим предметом, заведя его между челюстями в об-
ласть коренных зубов пострадавшего. Для предупреждения сжатия 
челюстей необходимо вставить между зубами какой-нибудь предмет: 
носовой платок, завязанный в узел, скатку бинта и т. п. 

Эти мероприятия должны продолжаться не более 15–20 с, так 
как малейшая потеря времени может стоить пострадавшему жизни, 
после чего необходимо перейти к искусственному дыханию, предва-
рительно убедившись в отсутствии пульса на сонной артерии. 

Искусственное дыхание. Искусственное дыхание проводят до 
восстановления естественного дыхания. Применение того или иного 
способа определяется состоянием пострадавшего. 

При способе Сильвестра–Броша пострадавшего укладывают на 
спину, подложив под лопатки туго свернутый из одежды валик. Ока-
зывающий помощь становится на колени у изголовья пострадавшего, 
берет его руки за лучезапястные суставы и приступает к искусствен-
ному дыханию. Начинать всегда нужно со вдоха. Для этого руки по-
страдавшего следует прижать к нижним ребрам и плавно надавливать 
на них на два счета. Вдох выполняется за счет расширения грудной 
клетки резким разведением рук пострадавшего вверх и в стороны.  
Затем следует пауза на два счета. Далее все повторяется сначала. 
Темп не более 14–16 движений в минуту. Такой способ приемлем,  
когда руки и грудная клетка потерпевшего не повреждены. 

Способ Каллистова применяется при повреждениях у постра-
давшего рук и грудной клетки. Пострадавшего нужно положить на 
грудь, голову повернуть в сторону и подложить под нее валик,  
например, свернутый из одежды. Руки согнуты у головы, язык не 
фиксируется. Оказывающий помощь становится на колени у головы  
пострадавшего, охватывает его лопатки лямкой или связанными  
полотенцами, пропускает оба конца через подмышки у плечевых сус-
тавов, связывает концы, набрасывает лямку себе на шею. 

При отклонении назад на три счета давление лямки прекращает-
ся и наступает вдох. 
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Способ «рот в рот» в настоящее время получил широкое рас-
пространение. Он прост по выполнению, не требует фиксации языка  
и обеспечивает поступление в легкие пострадавшего 1–2 л теплого 
воздуха. 

Пострадавшего укладывают на спину или сажают, прислонив 
спиной к стенке, запрокидывают ему голову. Для осуществления вдо-
ха спасатель выдыхает из своих легких воздух в рот пострадавшего, 
нос при этом зажимается. Выдох происходит пассивно, иногда воздух 
специально отсасывают. Вдувания и паузы должны ритмично чередо-
ваться: 12–14 раз в минуту для взрослых и 18–20 раз в минуту для  
детей. Применяя этот способ, нужно внимательно следить за тем, 
чтобы вдыхаемый воздух попадал именно в легкие, а не в желудок, 
для чего необходимо запрокинуть пострадавшему голову. Для соблю-
дения гигиены искусственное дыхание осуществляется через марлю, 
неплотную ткань или носовой платок. 

Способ «рот в нос» применяется, когда спазмы жевательных 
мышц не позволяют открыть рот пострадавшего. Положение рук при 
этом будет иным. Одну руку нужно положить на лоб, другую – на 
подбородок и запрокинуть голову так же, как и в способе «рот в рот». 
Пальцами руки, поддерживающей подбородок, прижать нижнюю  
губу к зубам, плотно закрыть при этом рот пострадавшего. После это-
го охватить нос губами, вдувать воздух. Далее аналогично способу 
«рот в рот». 

Во время искусственного дыхания, чтобы избежать охлаждения 
пострадавшего, его растирают, массируют, согревают грелками.  
Когда пострадавший придет в себя, то его нужно тепло одеть и на-
поить горячим и не очень крепким чаем. 

Непрямой массаж сердца. Непрямой массаж сердца следует за 
искусственным дыханием и в дальнейшем строго чередуется с ним. 

Приступать к массажу сердца нужно после того, как уже произ-
ведено 4–5 вдуваний воздуха в легкие пострадавшего, затем делается 
4–15 надавливаний на грудную клетку, потом 1–2 вдувания, 4–15 на-
давливаний и т. д. Во время вдоха надавливания на грудину не произ-
водятся. Встав на колени сбоку от пострадавшего, оказывающий  
помощь кладет ладони друг на друга на нижнюю треть грудины, рас-
полагая их под прямым углом. Пальцы рук приподнимаются так, что-
бы короткие энергичные толчки производились только ладонями,  
наложенными друг на друга. При этом грудина пострадавшего долж-
на смещаться в сторону позвоночника примерно на 4–5 см. Во время 
толчка происходит механическое сжатие сердца, и кровь из него  
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выталкивается в аорту. После выполнения толчка нужно сразу же  
отпустить руки, не снимая их с грудины, и тогда полость сердца снова 
наполняется кровью из вен. Непрямой массаж делается в ритме  
50–60 надавливаний в минуту. 

Искусственное дыхание делают в течение часа, иногда полутора 
часов, пока пострадавший не начнет дышать. Прекращать искусст-
венное дыхание можно только с разрешения врача. Первым призна-
ком оживления считается появление пульса. Это можно проверить на 
сонных, бедренных, плечевых и лучевых артериях. К числу важных 
показателей также относится величина максимального артериального 
давления, которая должна быть не менее 60 мм рт. ст. 

Очень показательно изменение цвета слизистых оболочек и ко-
жи пострадавшего. Если лицо, грудь и слизистые оболочки постепен-
но становятся розового цвета, то это значит, что искусственное дыха-
ние дало определенный положительный эффект.  

Еще один признак успешных действий – сужение зрачков.  
И, наконец, самым главным является восстановление самостоятельно-
го дыхания у пострадавшего. Тем не менее нельзя прекращать искус-
ственное дыхание до прихода врача и момента, когда пострадавший 
не придет в себя. 

Необходимо помнить, что искусственное дыхание нужно делать 
непрерывно. Но если на теле пострадавшего появились трупные пятна 
или произошло трупное окоченение мышц, то продолжать искусст-
венное дыхание бесполезно. 

Обязательные требования безопасности на занятиях по пла-
ванию. При плавании и купании в естественных водоемах необходи-
мо знать и выполнять обязательные требования безопасности.  

Запрещается: 
– купаться в запрещенных местах (у набережных, пристаней, 

причалов, переправ); 
– прыгать в воду с мостов, судов, лодок и других сооружений, 

не приспособленных для этого; 
– подплывать к паровым, моторным, парусным судам, баржам  

и т. п.; 
– плавать на фарватере и переплывать реки; 
– подплывать и залезать на предупредительные знаки (буйки, 

бакены и т. п.); 
– загрязнять воду и берег, бросать в водоем бутылки, банки  

и пр.; 
– прыгать в воду вниз головой и нырять в местах с неизвестной 

глубиной и состоянием дна; 
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– пользоваться для плавания досками, бревнами, плотами, каме-
рами и далеко заплывать на них; 

– оставаться в бассейне после окончания занятия, а на пляже  
и в купальне – после окончания их работы; 

– детям до 15 лет кататься на моторных и весельных лодках без 
сопровождения взрослых. 

При купании и плавании необходимо соблюдать следующие ме-
ры безопасности: 

– место купания должно быть неглубоким и иметь чистое дно; 
– категорически запрещается заплывать за границы места купа-

ния; 
– даже при легком недомогании необходимо воздержаться от 

купания;  
– нельзя купаться натощак и меньше чем через два часа после 

еды; 
– занятия по плаванию проводить нельзя, если температура во-

ды ниже 18 °С, есть сильные волны или течение; 
– нельзя входить в воду разгоряченным, необходимо 5–7 мин 

остыть на берегу; 
– не умеющие плавать должны купаться и учиться плавать толь-

ко на мелком месте, где уровень воды до пояса; 
– все попытки плавания на дальность проводятся строго вдоль 

берега; 
– входить в воду нужно осторожно, на мелком месте остано-

виться, повернуться лицом к берегу и быстро окунуться несколько 
раз, чтобы привыкнуть к температуре воды;  

– если в воде возникает плохое самочувствие, нужно немедлен-
но прекратить купание и выйти из воды. 

Если занятия проводит инструктор, ему необходимо: 
– во время занятий следить за соблюдением строгой дисципли-

ны, не разрешать неорганизованного купания, самовольных прыжков 
в воду и ныряний; 

– разрешать студентам входить в воду и выходить из нее только 
по своей команде или свистку; 

– разрешать студентам выходить из воды до общего сигнала 
только по своему разрешению; 

– допускать опоздавшего к занятиям только по своему разреше-
нию; 

– до и после занятия проводить перекличку; 
– следить, чтобы во время проверки в воде находилось не более 

двух занимающихся; 
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– разрешать первые попытки плавать на глубоком месте не бо-
лее чем двум занимающимся одновременно под своим непосредст-
венным наблюдением; 

– следить, чтобы ныряние и прыжки выполнялись поочередно. 
Каждый следующий участник стартует при условии, если предыду-
щий вышел из воды или отплыл на безопасное расстояние. 

Требования и меры безопасности должны выполнять все ку-
пальщики. Строгое соблюдение этих правил предотвращает возмож-
ную трагедию. Кроме того, инструктор должен научить купальщиков 
пользоваться поддерживающими плавательными средствами: надув-
ными кругами, досками, мячами, автокамерами и др., обеспечив  
подготовку каждого к рациональным действиям в непредвиденных 
ситуациях. 

 
3.10. ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ УДАРЫ. УКУСЫ БЕШЕНЫХ  

ЖИВОТНЫХ, ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ И НАСЕКОМЫХ 
 
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Остро раз-

вивающееся болезненное состояние, обусловленное перегреванием 
организма в результате длительного воздействия высокой температу-
ры внешней среды, называется тепловым ударом. Причины перегрева – 
затрудненная теплоотдача с поверхности тела (высокая температура, 
влажность и отсутствие движения воздуха) и повышенная продукция 
тепла (физическая работа, расстройство терморегуляции). 

Непосредственное воздействие в жаркие дни прямых солнечных 
лучей на голову может вызвать тяжелое повреждение (перегрев)  
головного мозга, так называемый солнечный удар. 

Симптомы этих заболеваний сходны между собой. Вначале 
больной ощущает усталость, головную боль. Возникают головокру-
жение, слабость, боли в ногах, спине, иногда рвота. Позднее появ-
ляются шумы в ушах, потемнение в глазах, отдышка, учащенное 
сердцебиение. Если сразу же принять соответствующие меры, заболе-
вание не прогрессирует. При отсутствии помощи и дальнейшем  
нахождении пострадавшего в тех же условиях быстро развивается тя-
желое состояние, обусловленное поражением центральной нервной 
системы: возникают цианоз лица, тяжелейшая одышка (до 70 дыха-
ний в минуту), пульс становится слабым и частым. Больной теряет 
сознание, наблюдаются судороги, бред, галлюцинации, температура 
тела повышается до 41 °С и более. Состояние его быстро ухудшается, 
дыхание становится неровным, пульс не определяется и пострадав-
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ший может погибнуть в ближайшие часы в результате паралича  
дыхания и остановки сердца. 

Больного необходимо немедленно перенести в прохладное  
место, в тень, снять одежду, уложить, несколько приподняв голову, 
создать покой, охладить голову и область сердца (облить водой, при-
ложить компресс с холодной водой). Нельзя охлаждать быстро.  
Пострадавшего необходимо обильно поить холодными напитками. 

Для возбуждения дыхания хорошо дать понюхать нашатырный 
спирт, дать капли Зеленина, настойку майского ландыша и др. При 
нарушении дыхания необходимо немедленно начать искусственное 
дыхание любым способом. 

Транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение лучше 
осуществлять в положении лежа. 

Укусы животных, насекомых. Главное, что надо запомнить: 
любое укусившее человека животное (насекомое) может оказаться 
бешеным (ядовитым). 

Укусы бешеных животных. Бешенство – чрезвычайно опасное 
вирусное заболевание, при котором вирус поражает клетки головного 
и спинного мозга. При укусе человека больным животным происхо-
дит заражение. Вирус выделяется со слюной собак, иногда кошек  
и попадает в мозг через ранку кожи или слизистой оболочки. Инкуба-
ционный период длится 12–60 дней, развивается заболевание посте-
пенно и чаще заканчивается смертью. В момент укуса животное  
может не иметь внешних признаков заболевания, поэтому большин-
ство укусов животными следует считать потенциально опасными  
в смысле заражения бешенством. 

Все пострадавшие должны быть доставлены в лечебное учреж-
дение, где им, начиная со дня травмы, проведут курс антирабических 
прививок. 

При оказании первой помощи не надо стремиться к немедлен-
ной остановке кровотечения, так как оно способствует удалению 
слюны животных из раны. Необходимо несколько раз широко обра-
ботать кожу вокруг укуса дезинфицирующим средством (спиртовым 
раствором йода, раствором перманганата калия, винным спиртом  
и др.), а затем наложить асептическую повязку и доставить постра-
давшего в лечебное учреждение для первичной хирургической обра-
ботки раны, профилактики столбняка. 

Укусы ядовитых змей. После укуса сразу же появляется резкая 
жгучая боль, краснота, кровоподтек. Одновременно с этим развиваются 
общие симптомы отравления: сухость во рту, жажда, сонливость, рвота, 
понос, судороги, расстройство речи, глотания, иногда двигательные 
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параличи (при укусе кобры). Смерть чаще наступает от остановки 
дыхания. 

Необходимо немедленно, в течение первых двух минут после 
укуса змеи, отсосать яд, а затем на месте укуса поставить банку для 
отсоса крови. При отсутствии специальной банки можно воспользо-
ваться толстостенной рюмкой, стаканом и т. п. Банку ставят следую-
щим образом: на палочку наматывают кусочек ваты, смачивают ее 
спиртом или эфиром, поджигают. Горящую вату вводят внутрь банки 
(на 1–2 с), затем извлекают и быстро прикладывают банку к месту 
укуса. Можно воспользоваться молокоотсосом. После отсасывания 
яда рану нужно обработать раствором перманганата калия или гидро-
карбоната натрия и наложить асептическую повязку. 

Если в зоне укуса успел развиться отек или пострадавшему была 
введена противозмеиная сыворотка, то отсасывание яда бессмыслен-
но. Больному нужно наложить асептическую повязку на ранку, про-
извести иммобилизацию конечности, создать покой, конечность  
необходимо обложить пузырями со льдом (возможны другие методы 
охлаждения). Для снятия болей применяют обезболивающие препара-
ты (амидопирин, анальгин). Больному дают обильное питье (молоко, 
вода, чай). Употребление алкоголя абсолютно противопоказано.  

В более поздние сроки возможно появление отека гортани и 
прекращение деятельности сердца. 

Пострадавшего необходимо немедленно доставить в больницу 
для оказания врачебной помощи. Транспортировать больного следует 
только в положении лежа на носилках, всякие активные движения 
лишь ускоряют всасывание яда. 

Укусы насекомых, скорпионов, пауков. Очень часты укусы пчел 
и ос. В момент укуса возникает резкая жгучая боль, а вскоре разви-
вается отек. Единичные укусы пчел обычно не вызывают тяжелых 
общих явлений, но при множественных укусах возможен смертель-
ный исход. 

Необходимо прежде всего извлечь из кожи жало, затем ранку 
обработать антисептическим раствором. Ослабит боль и уменьшит 
отек нанесение на кожу гидрокортизоновой мази. При множествах 
укусов после первой медицинской помощи пострадавшего необходи-
мо доставить в лечебное учреждение.  

При укусах скорпионов возникает сильнейшая боль в зоне укуса 
и очень быстро развивается отек и покраснение кожи. Первая помощь 
заключается в обработке раны антисептическими растворами и нало-
жении асептической повязки. Необходимо применение холода. Для 
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снятия болей дают обезболивающие препараты (амидопирин, аналь-
гин).  

Яд пауков вызывает сильнейшие боли и спазм мышц, особенно 
брюшной сетки. Первая помощь – обработка ранки раствором пер-
манганата калия, обезболивающие средства, глюконат кальция. При 
тяжелых реакциях пострадавшего следует доставить в больницу, где 
применяют специальную антисыворотку. 

 
Контрольные вопросы и задания 

 
1. Каким образом можно определить, жив ли пострадавший, по-

лучивший тяжелую травму? 
2. В чем заключается правильное обращение с получившим 

травму? 
3. Дайте определение понятия «массовые травмы». Назовите 

принципы очередности транспортировки при таких травмах. 
4. Перечислите основные правила обследования спортсменов с 

травмой опорно-двигательного аппарата. 
5. В чем заключается первая помощь при ушибах и повреждени-

ях мышц, связок и сухожилий?  
6. В чем заключается первая помощь при ранах? 
7. Перечислите виды кровотечений. 
8. Дайте определение понятия «перелом». Опишите классифи-

кацию переломов и вывихов. 
9. В чем заключается первая помощь при потере сознания?  
10. Назовите отличия эпилептического припадка от истериче-

ского. 
11. В чем заключается первая помощь при поражении электри-

ческим током? 
12. В чем заключается первая помощь при переохлаждении  

и отморожении? 
13. Опишите различные способы искусственного дыхания. 
14. В чем заключается первая помощь при укусах насекомых и 

змей? 



 

 93

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
Спортивные травмы – основная причина временной потери спор-

тивной работоспособности и неустойчивых спортивных результатов,  
а также причина незаинтересованности студентов в занятиях физкуль-
турой. Особенно опасны травмы для студентов, сочетающих напряжен-
ную учебу со спортивным совершенствованием. Травмы нарушают 
нормальный ход учебного процесса, затрудняют усвоение материала, 
отрицательно сказываются на успеваемости, препятствуют овладению 
двигательными навыками по программе физического воспитания, тех-
ническим и тактическим мастерством в избранном виде спорта. 

Техника безопасности на занятиях по физической культуре 
предполагает, что студенты с ней будут ознакомлены еще до того, как 
приступить к занятиям. Правила техники безопасности направлены на 
минимизацию травматизма во время занятия и обязательны к выпол-
нению всеми участниками процесса обучения. Поэтому травматизм 
(тем более при занятиях физической культуры и спортом) требует  
самого пристального внимания, изучения и внедрения профилактиче-
ских мероприятий на всех этапах физического воспитания. 

Преподаватели физической культуры в своей практической дея-
тельности по физическому воспитанию должны руководствоваться 
инструкциями по технике безопасности, государственными актами  
и документами по охране труда, разработанными Министерством об-
разования РФ, и осуществлять контроль за соблюдением студентами 
правил и инструкций по охране труда. 

Руководство учебного заведения обязано обеспечить соответст-
вие нормативам безопасности спортивный зал, открытую спортивную 
площадку, а также спортивный инвентарь и любое дополнительное 
оборудование, использующиеся на занятиях. 

Технику безопасности нужно не только соблюдать, а также  
и совершенствовать. И будет меньше травм в спорте, а на занятиях по 
физической культуре желающих заниматься вырастет в разы. Счи-
таем, что проведение профилактических мероприятий и соблюдение 
техники безопасности не только способствуют уменьшению травма-
тизма студентов, но и вызывает интерес к занятиям. 

В разработку данной темы серьезный вклад внесли такие уче-
ные, как В. К. Велитченко, написавший книгу «Физкультура без 
травм», в которой описаны главные причины детского травматизма  
и даны рекомендации по технике безопасности и профилактики.  
Огромное значение технике безопасности придавал В. Ф. Башкиров, 
автор книги «Профилактика травм у спортсменов».  

Рекомендуем преподавателям физической культуры эти книги. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Внешние признаки утомления при занятиях физической 
культурой 

 

Признак Небольшое 
физическое 
утомление 

Значительное 
утомление (острое 
переутомление 
1-й степени) 

Резкое переутомление 
(острое переутомление 

2-й степени) 

Дыхание Учащенное 
(до 22–26/мин  
на равнине и до 

3–6/мин на подъ-
еме) 

Учащенное  
(38–46/мин),  
поверхностное 

Резкое (более 
50–60/мин), учащенное, 
через рот, переходящее в 
отдельные вдохи, сме-
няющееся беспорядоч-
ным  

Движение Бодрая походка Неуверенный 
шаг, легкое пока-
чивание, отстава-
ние на маршруте 

Резкие покачивания, 
появление нескоордини-
рованных движений, от-
каз от дальнейшего дви-
жения 

Общий 
вид, ощу-
щения 

Обычный Усталое выраже-
ние лица, наруше-
ние осанки (суту-
лость, опущенные 
плечи), снижение 
интереса к окру-
жающему 

Изможденное выраже-
ние лица, резкое нару-
шение осанки, апатия, 
жалобы на резкую сла-
бость (до прострации), 
сильное сердцебиение, 
головная боль, жжение 
в груди, тошнота, рвота 

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 

Внимание Хорошее, без-
ошибочное выпол-
нение указаний 

Неточность в вы-
полнении команд, 
ошибки при пере-
мене направления 

Замедленное, непра-
вильное выполнение ко-
манд; воспринимается 
только громкая команда 

Пульс 110–150 уд/мин 160–180 уд/мин 180–200 уд/мин и бо-
льше 
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Приложение 2 
 

Примерные сроки возобновления занятий физкультурой студентами  
основной медицинской группы после некоторых заболеваний и травм 

 

Болезнь Сроки Примечание 

Ангина 2–4 недели Для возобновления занятий необходимо 
дополнительное медицинское обследова-
ние. Избегать охлаждения во время заня-
тий лыжами, плаванием и т. п. 

Острые респи-
раторные заболе-
вания 

1–3 недели Избегать охлаждения. Лыжи, коньки, 
плавание могут быть временно исключе-
ны. Зимой при занятиях на открытом воз-
духе дышать только через нос 

Острый отит 3–4 недели Запрещается плавание. Избегать охлаж-
дения. При хроническом отите противо-
показаны все водные виды спорта. При 
вестибулярной неустойчивости, насту-
пающей часто после операции, исключа-
ются также упражнения, которые могут 
вызвать головокружение (резкие поворо-
ты, вращения, перевороты и т. д.) 

Пневмония 1–2 месяца Избегать переохлаждения. Рекомендует-
ся шире использовать дыхательные уп-
ражнения, а также плавание, греблю и 
зимние виды спорта (из-за чистоты возду-
ха, отсутствия пыли и положительного 
влияния на систему дыхания) 

Плеврит 1–2 месяца Исключаются сроком до полугода упраж-
нения на выносливость и упражнения, свя-
занные с настуживанием. Рекомендуются 
плавание, гребля, зимние виды спорта 

Грипп 2–3 недели Необходимо наблюдение врача, кон-
троль ЭКГ  

Острые инфек-
ционные заболе-
вания (корь, скар-
латина, дифтерия, 
дизентерия и др.) 

1–2 месяца Занятия могут возобновиться лишь при 
удовлетворительной реакции сердечно-
сосудистой системы на функциональные 
пробы. Если были изменения со стороны 
сердца, то исключаются сроком до полу-
года упражнения на выносливость, силу 
и связанные с настуживанием. ЭКГ-кон-
троль 

Острый нефрит 2–3 месяца Навсегда запрещаются упражнения на 
выносливость и водные виды спорта. После 
начала занятий физкультурой необходим 
регулярный контроль за составом мочи 
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Окончание прил. 2 

Болезнь Сроки Примечание 
Ревмокардит 2–3 месяца Занятия разрешаются лишь при условии 

санации очагов хронической инфекции. 
Не менее года занимаются в специальной 
группе. Необходим ЭКГ-контроль 

Гепатит  
инфекционный 

6–12 месяцев  
(в зависимости от 
течения и формы 
заболевания) 

Исключаются упражнения на выносли-
вость. Необходим регулярный контроль 
за функцией печени 

Аппендицит 
(после операции) 

1–2 месяца В первое время следует избегать насту-
живания, прыжков и упражнений, даю-
щих нагрузку на мышцы живота 

Перелом костей 
конечностей 

3 месяца Следует исключать упражнения, даю-
щие резкую нагрузку на поврежденную 
конечность 

Сотрясение моз-
га 

2–3 месяца (в 
зависимости от 
тяжести и харак-
тера травмы) 

В каждом случае необходимо разреше-
ние невропатолога. Следует исключить 
упражнения, связанные с резким сотрясе-
нием тела (прыжки, футбол, волейбол, 
баскетбол и др.) 

Растяжение 
мышц и связок 

1–2 недели Увеличение нагрузки и амплитуды 
движений в поврежденной конечности 
должно быть постепенным 

Разрыв мышц и 
сухожилий 

Не менее 6 ме-
сяцев после опе-
рационного вме-
шательства 

Предварительное длительное примене-
ние лечебной гимнастики 
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Приложение 3 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
физического воспитания 

«_____» _____________ 2018 г. 
 

Общие требования техники безопасности 
на занятиях физической культурой 

 
1.  К занятиям физической культурой допускаются студенты, 

прошедшие медосмотр, прослушавшие инструктаж по соблюдению 
техники безопасности и расписавшиеся в журнале. 

2.  Подготовительные и социальные учебные группы комплек-
туются по результатам медосмотра, где по показаниям контрольных 
испытаний определяется уровень физической подготовленности. 

3.  Занятия начинаются организованно согласно расписанию, во 
избежание травм не допускаются к занятиям студенты, опоздавшие на 
разминку. 

4.  К занятиям допускаются студенты только в соответствующей 
спортивной одежде и обуви (не допускаются длинные, толстые курт-
ки; меховые шапки и платки; сапоги, туфли и кроссовки на высокой 
платформе и брюки). 

5.  Открывает (закрывает) раздевалку студент, первым (послед-
ний) пришедшим на занятие, ключ отдается ведущему преподавате-
лю. За сохранность вещей студенты отвечают сами. Деньги, часы,  
украшения лучше не носить на занятия. 

6.  Студенты, пришедшие на занятия физической культурой, 
должны иметь сменную обувь и одежду. 

7.  Для предупреждения травматизма нельзя заниматься с длин-
ными распущенными волосами, длинными ногтями, с металлическими 
украшениями в прическе или одежде, с металлическими украшениями 
(кольца, серьги, часы и цепочки). 

8.  Обо всех травмах и происшествиях студент должен сообщить 
преподавателю. 

9.  На рабочем месте должна быть аптечка, укомплектованная 
различными медикаментами для оказания первой помощи постра-
давшим. 

10.  При получении травм следует немедленно оказать первую 
помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству кафедры, при 



 

 100

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное уч-
реждение или вызвать скорую медицинскую помощь. 

11.  До начала занятий студентам запрещено пользоваться спор-
тивными снарядами и оборудованием. 

12.  На занятиях преподаватель должен быть в спортивной оде-
жде и обуви по сезону. 

13.  Занятия должны обязательно начинаться с разминки. 
14.  При проведении занятий на воздухе устанавливается кон-

трольное время возвращения, а также ограничивающие ориентиры 
района местности. В весенний период обязательно после занятий сле-
дует просмотреть тело и одежду от наличия клеща. 

15.  Студенты на занятиях по физической культуре обязаны вы-
полнять все требования преподавателя и не покидать место занятия 
без его разрешения. 

16.  При переходе улиц и дорог должны соблюдаться правила, 
предназначенные для пешехода (при лыжной подготовке – лыжи обя-
зательно должны сниматься). 

17.  В условиях Сибири занятия физической культурой на улице 
проводятся при температуре не ниже минус 20 °С. 

18.  На занятиях физкультурой студентам запрещается жевать 
жевательную резинку, и пользоваться телефонам. 
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Приложение 4 
 

Коды болезней по Международной классификации болезней  
10-го пересмотра (МКБ-10) 

 
МКБ-10 содержит 21 класс болезней. Коды U00–U49 и U50–U99 

составляют 22-й класс и используются для временного обозначения  
и в исследовательских целях. 

I. A00–B99 – некоторые инфекционные и паразитарные бо-
лезни. Содержит 21 блок. 

Включены: болезни, обычно рассматриваемые как передающие-
ся, или трансмиссивные.  

Исключены: носительство или подозреваемое носительство воз-
будителя инфекционной болезни (Z22.–) некоторые локализованные 
инфекции – см. классы, относящиеся к системам органов инфек-
ционные и паразитарные болезни, осложняющие беременность, роды 
и послеродовой период (за исключением акушерского столбняка  
и болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] 
(O98.–); инфекционные и паразитарные болезни, характерные для пе-
ринатального периода (за исключением перинатального столбняка, 
врожденного сифилиса, перинатальной гонококковой инфекции и пе-
ринатального заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита че-
ловека [ВИЧ] (P35-P39); грипп и другие острые респираторные ин-
фекции (J00–J22). 

A00–A09 – кишечные инфекции. Содержит 10 блоков диагнозов. 
A15–A19 – туберкулез. Содержит 5 блоков диагнозов. 
Включены: инфекции, вызванные Mycobacterium tuberculosis  

и Mycobacterium bovis. 
A20–A28 – некоторые бактериальные зоонозы. Содержит  

9 блоков диагнозов. 
A30–A49 – другие бактериальные болезни. Содержит 18 блоков 

диагнозов. 
A50–A64 – инфекции, передающиеся преимущественно поло-

вым путем. Содержит 13 блоков диагнозов.  
Исключено: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита чело-

века [ВИЧ]; (B20–B24); неспецифические и негонококковые уретриты 
(N34.1); болезнь Рейтера (M02.3). 

A65–A69 – другие болезни, вызываемые спирохетами. Содержит 
5 блоков диагнозов. 

Исключены: лептоспироз (A27.–); сифилис (A50–A53). 
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A70–A74 – другие болезни, вызываемые хламидиями. Содержит 
3 блока диагнозов. 

A75–A79 – риккетсиозы. Содержит 4 блока диагнозов. 
A80–A89 – вирусные инфекции центральной нервной системы. 

Содержит 10 блоков диагнозов. 
Исключено: последствия: полиомиелита (B91), вирусного энце-

фалита (B94.1). 
A90–A99 – вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, 

и вирусные геморрагические лихорадки. Содержит 9 блоков диагно-
зов. 

B00–B09 – вирусные инфекции, характеризующиеся пораже-
ниями кожи и слизистых оболочек. Содержит 10 блоков диагнозов. 

B15–B19 – вирусный гепатит. Содержит 5 блоков диагнозов. 
Исключены: цитомегаловирусный гепатит (B25.1); герпес ви-

русный [herpessimplex]; гепатит (B00.8); последствия вирусного гепа-
тита (B94.2). 

B20–B24 – болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита чело-
века [ВИЧ]. Содержит 5 блоков диагнозов. 

B25–B34 – другие вирусные болезни. Содержит 6 блоков диаг-
нозов. 

B35–B49 – микозы. Содержит 15 блоков диагнозов. 
Исключены: гиперсенситивный пневмонит, вызванный органи-

ческой пылью (J67.–); грибовидный микоз (C84.0). 
B50–B64 – протозойные болезни. Содержит 12 блоков диагно-

зов. 
Исключены: амебиаз (A06.–); другие протозойные кишечные 

инфекции (A07.–). 
B65–B83 – гельминтозы. Содержит 19 блоков диагнозов. 
B85–B89 – педикулез, акариаз и другие инфестации. Содержит  

5 блоков диагнозов. 
B90–B94 – последствия инфекционных и паразитарных болез-

ней. Содержит 4 блока диагнозов. 
B95–B97 – бактериальные, вирусные и другие инфекционные 

агенты. Содержит 3 блока диагнозов. 
B99 – другие инфекционные болезни. 

II. C00–D48 – новообразования. Содержит 4 блока. 
C00–C97 – злокачественные новообразования. Содержит  

15 блоков диагнозов. 
D00–D09 – новообразования insitu. Содержит 9 блоков диагно-

зов. 
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Включены: болезнь Боуэна; эритроплазия; морфологические ко-
ды с кодом характера новообразования /2; эритроплазия Кейра. 

D10–D36 – доброкачественные новообразования. Содержит  
27 блоков диагнозов. 

Включены: морфологические коды с кодом характера новообра-
зования /0. 

D37–D48 – новообразования неопределенного или неизвестного 
характера. 

III. D50–D89 – болезни крови, кроветворных органов и от-
дельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Содер-
жит 6 блоков. 

Исключены: аутоиммунная болезнь (системная) БДУ (M35.9); 
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде  
(P00–P96); осложнения беременности, родов и послеродового периода 
(O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хромосомные на-
рушения (Q00–Q99); эндокринные болезни, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ (E00–E90); болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24); травмы, отравления  
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  
(S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, признаки и от-
клонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99). 

D50–D53 – анемии, связанные с питанием. Содержит 4 блока 
диагнозов. 

D55–D59 – гемолитические анемии. Содержит 5 блоков диагно-
зов. 

D60–D64 – абластические и другие анемии. Содержит 5 блоков 
диагнозов. 

D65–D69 – нарушения свертываемости крови, пурпура и другие 
геморрагические состояния. Содержит 5 блоков диагнозов. 

D70–D77 – другие болезни крови и кроветворных органов. Со-
держит 8 блоков диагнозов. 

D80–D89 – отдельные нарушения, вовлекающие иммунный ме-
ханизм. Содержит 7 блоков диагнозов. 

Включены: дефекты в системе комплемента; иммунодефицит-
ные расстройства, за исключением болезни, вызванной вирусом им-
мунодефицита человека [ВИЧ]; саркоидоз.  

Исключены: аутоиммунные болезни (системные) БДУ (M35.9); 
функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов 
(D71); болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] 
(B20–B24). 
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В диагноз не входят: аутоиммунная болезнь (системная) БДУ 
(M35.9); отдельные состояния, возникающие в перинатальном перио-
де (P00–P96); осложнения беременности, родов и послеродового пе-
риода (O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения (Q00–Q99); эндокринные болезни, расстройства питания  
и нарушения обмена веществ (E00–E90); болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20–B24); травмы, отравления  
и некоторые другие последствия воздействия внешних причин  
(S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, признаки и от-
клонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99). 

IV. E00–E90 – болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ. Содержит 8 блоков. 

Исключены: осложнения беременности, родов и послеродового 
периода (О00–О99); симптомы, признаки и отклонения от нормы, вы-
явленные при клинических и лабораторных исследованиях, не клас-
сифицированные в других рубриках (R00–R99); преходящие эндок-
ринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для 
плода и новорожденного (Р70–Р74). 

E00–E07 – болезни щитовидной железы. Содержит 8 блоков диаг-
нозов. 

E10–E14 – сахарный диабет. Содержит 5 блоков диагнозов. 
E15–E16 – другие нарушения регуляции глюкозы и внутренней 

секреции поджелудочной железы. Содержит 2 блока диагнозов. 
E20–E35 – нарушения других эндокринных желез. Содержит  

15 блоков диагнозов. 
Исключены: галакторея (N64.3); гинекомастия (N62). 
E40–E46 – недостаточность питания. Содержит 7 блоков диаг-

нозов. 
E50–E64 – другие виды недостаточности питания. Содержит  

13 блоков диагнозов. 
Исключены: алиментарные анемии (D50–D53). 
E65–E68 – ожирение и другие виды избыточности питания. Со-

держит 4 блока диагнозов. 
E70–E90 – нарушения обмена веществ. Содержит 19 блоков ди-

агнозов. 
Исключены: синдром андрогенной резистентности (E34.5); вро-

жденная гиперплазия надпочечников (E25.0); синдром Элерса–Данло 
(Q79.6); гемолитические анемии, обусловленные ферментными нару-
шениями (D55.–); синдром Марфана (Q87.4); недостаточность  
5-альфа-редуктазы (E29.1). 
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В диагноз не входят: осложнения беременности, родов и после-
родового периода (О00–О99); симптомы, признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках (R00–R99); преходящие 
эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные 
для плода и новорожденного (Р70–Р74). 

V. F00–F99 – психические расстройства и расстройства  
поведения. Содержит 11 блоков. 

Включены: нарушения психологического развития. 
Исключены: симптомы, отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные 
в других рубриках (R00–R99). 

F00–F09 – органические, включая симптоматические, психиче-
ские расстройства. Содержит 9 блоков диагнозов. 

F10–F19 – психические расстройства и расстройства поведения, 
связанные с употреблением психоактивных веществ. Содержит  
10 блоков диагнозов. 

F20–F29 – шизофрения, шизотипические состояния и бредовые 
расстройства. Содержит 8 блоков диагнозов. 

F30–F39 – расстройства настроения [аффективные расстрой-
ства]. Содержит 7 блоков диагнозов. 

F40–F48 – невротические, связанные со стрессом и сомато-
формные расстройства. Содержит 7 блоков диагнозов. 

Исключены: связанные с расстройствами поведения, классифи-
цированными в рубриках F91–(F92.8). 

F50–F59 – поведенческие синдромы, связанные с физиологиче-
скими нарушениями и физическими факторами. Содержит 7 блоков 
диагнозов. 

F60–F69 – расстройства личности и поведения в зрелом возрас-
те. Содержит 9 блоков диагнозов. 

F70–F79 – умственная отсталость. Содержит 6 блоков диагно-
зов. 

F80–F89 – нарушения психологического развития. Содержит  
7 блоков диагнозов. 

F90–F98 – эмоциональные расстройства и расстройства поведе-
ния, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте. Со-
держит 7 блоков диагнозов. 

F99–F99 – неуточненные психические расстройства. Содержит  
1 блок диагнозов. 

В диагноз входят также: нарушения психологического развития. 
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В диагноз не входят: симптомы, отклонения от нормы, выявлен-
ные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифици-
рованные в других рубриках (R00–R99). 

VI. G00–G99 – болезни нервной системы. Содержит 11 блоков. 
Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-

ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и послеродово-
го периода (O00–099); врожденные аномалии, деформации и хромо-
сомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); травмы, 
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лаборатор-
ных исследованиях, не классифицированные в других рубриках  
(R00–R99). 

G00–G09 – воспалительные болезни центральной нервной сис-
темы. Содержит 10 блоков диагнозов. 

G10–G13 – системные атрофии, поражающие преимущественно 
центральную нервную систему. Содержит 4 блока диагнозов. 

G20–G26 – экстрапирамидные и другие двигательные наруше-
ния. Содержит 7 блоков диагнозов. 

G30–G32 – другие дегенеративные болезни нервной системы. 
Содержит 3 блока диагнозов. 

G35–G37 – демиелинизирующие болезни центральной нервной 
системы. Содержит 3 блока диагнозов. 

G40–G47 – эпизодические и пароксизмальные расстройства. Со-
держит 7 блоков диагнозов. 

G50–G59 – поражения отдельных нервов, нервных корешков  
и сплетений. Содержит 10 блоков диагнозов. 

Исключены: текущие травматические поражения нервов, нерв-
ных корешков и сплетений – см. травмы нервов по областям тела нев-
ралгия БДУ (M79.2); неврит БДУ (M79.2); периферический неврит 
при беременности (O26.8); радикулит БДУ (M54.1). 

G60–G64 – полиневропатии и другие поражения перифериче-
ской нервной системы. Содержит 5 блоков диагнозов. 

Исключены: невралгия БДУ (M79.2); неврит БДУ (M79.2); пе-
риферический неврит при беременности (O26.8); радикулит БДУ 
(M54.1). 

G70–G73 – болезни нервно-мышечного синапса и мышц. Со-
держит 4 блока диагнозов. 
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G80–G83 – церебральный паралич и другие паралитические 
синдромы. Содержит 4 блока диагнозов. 

G90–G99 – другие нарушения нервной системы. Содержит  
10 блоков диагнозов. 

В диагноз не входят: отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов  
и послеродового периода (O00–099); врожденные аномалии, дефор-
мации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
(E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследованиях, не классифицированные  
в других рубриках (R00–R99). 

VII. H00–H59 – болезни глаза и его придаточного аппарата. 
Содержит 11 блоков. 

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные  
болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и послеродового 
периода (O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хромосом-
ные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); травмы,  
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних при-
чин (S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, признаки  
и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99). 

H00–H06 – болезни век, слезных путей и глазницы. Содержит  
7 блоков диагнозов. 

H10–H13 – болезни конъюнктивы. Содержит 3 блока диагнозов. 
H15–H22 – болезни склеры, роговицы, радужной оболочки  

и цилиарного тела. Содержит 8 блоков диагнозов. 
H25–H28 – болезни хрусталика. Содержит 4 блока диагнозов. 
H30–H36 – болезни сосудистой оболочки и сетчатки. 
H40–H42 – глаукома. Содержит 2 блока диагнозов. 
H43–H45 – болезни стекловидного тела и глазного яблока. Со-

держит 3 блока диагнозов. 
H46–H48 – болезни зрительного нерва и зрительных путей. Со-

держит 3 блока диагнозов. 
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H49–H52 – болезни мышц глаза, нарушения содружественного 
движения глаз, аккомодации и рефракции. Содержит 4 блока диагно-
зов. 

Исключены: нистагм и другие непроизвольные движения глаза 
(H55). 

H53–H54 – зрительные расстройства и слепота. Содержит 2 бло-
ка диагнозов. 

H55–H59 – другие болезни глаза и его придаточного аппарата. 
Содержит 4 блока диагнозов. 

В диагноз не входят: отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов  
и послеродового периода (O00–O99); врожденные аномалии, дефор-
мации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
(E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследованиях, не классифицированные  
в других рубриках (R00–R99). 

VIII. H60–H95 – болезни уха и сосцевидного отростка. Со-
держит 4 блока 

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и послеродо-
вого периода (O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хро-
мосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы,  
признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и ла-
бораторных исследованиях, не классифицированные в других рубри-
ках (R00–R99). 

H60–H62 – болезни наружного уха. Содержит 3 блока диагно-
зов. 

H65–H75 – болезни среднего уха и сосцевидного отростка. Со-
держит 11 блоков диагнозов. 

H80–H83 – болезни внутреннего уха. Содержит 4 блока диагно-
зов. 

H90–H95 – другие болезни уха. Содержит 6 блоков диагнозов. 
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В диагноз не входят: отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов  
и послеродового периода (O00–O99); врожденные аномалии, дефор-
мации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
(E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследованиях, не классифицированные  
в других рубриках (R00–R99). 

IX. I00–I99 – болезни системы кровообращения. Содержит  
10 блоков. 

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и послеродо-
вого периода (O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хро-
мосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, при-
знаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабо-
раторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках  
(R00–R99); системные нарушения соединительной ткани (M30–М36); 
транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные 
синдромы (G45.–). 

I00–I02 – острая ревматическая лихорадка. Содержит 3 блока 
диагнозов. 

I05–I09 – хронические ревматические болезни сердца. Содержит 
5 блоков диагнозов. 

I10–I15 – болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением. Содержит 5 блоков диагнозов. 

Исключены: осложняющие беременность, роды или послеродо-
вой период (O10–O11, O13–O16); с вовлечением коронарных сосудов 
(I20–I25); неонатальная гипертензия (P29.2); легочная гипертензия 
(I27.0). 

I20–I25 – ишемическая болезнь сердца. Содержит 6 блоков ди-
агнозов. 

I26–I28 – легочное сердце и нарушения легочного кровообраще-
ния. Содержит 3 блока диагнозов. 
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I30–I52 – другие болезни сердца. Содержит 23 блока диагнозов. 
I60–I69 – цереброваскулярные болезни. Содержит 10 блоков  

диагнозов. 
Включены: с упоминанием о гипертензии (состояния, указанные 

в рубриках I10 и I15.–). 
I70–I79 – болезни артерий, артериол и капилляров. Содержит 

8 блоков диагнозов. 
I80–I89 – болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических 

узлов, не классифицированные в других рубриках. Содержит 10 бло-
ков диагнозов. 

I95–I99 – другие и неуточненные болезни системы кровообра-
щения. Содержит 4 блока диагнозов. 

В диагноз не входят: отдельные состояния, возникающие в пе-
ринатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов  
и послеродового периода (O00–O99); врожденные аномалии, дефор-
мации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
(E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследованиях, не классифицированные  
в других рубриках (R00–R99); нарушения соединительной ткани 
(M30–M36); транзиторные церебральные ишемические приступы  
и родственные синдромы (G45.–) 

X. J00–J99 – болезни органов дыхания. Содержит 10 блоков. 
J00–J06 – острые респираторные инфекции верхних дыхатель-

ных путей. Содержит 7 блоков диагнозов (J44.1). 
J10–J18 – грипп и пневмония. Содержит 9 блоков диагнозов. 
J20–J22 – другие острые респираторные инфекции нижних ды-

хательных путей. Содержит 3 блока диагнозов. 
Исключены: хроническая обструктивная легочная болезнь  

с обострением БДУ (J44.1); острой респираторной инфекцией нижних 
дыхательных путей (J44.0). 

J30–J39 – другие болезни верхних дыхательных путей. Содер-
жит 10 блоков диагнозов. 

J40–J47 – хронические болезни нижних дыхательных путей. Со-
держит 8 блоков диагнозов. 

Исключен: кистозный фиброз (E84.–). 
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J60–J70 – болезни легкого, вызванные внешними агентами. Со-
держит 11 блоков диагнозов. 

Исключена: астма, классифицированная в рубрике J45.–. 
J80–J84 – другие респираторные болезни, поражающие главным 

образом интерстициальную ткань. Содержит 4 блока диагнозов. 
J85–J86 – гнойные и некротические состояния нижних дыха-

тельных путей. Содержит 2 блока диагнозов. 
J90–J94 – другие болезни плевры. Содержит 5 блоков диагнозов. 
J95–J99 – другие болезни органов дыхания. Содержит 4 блока 

диагнозов. 

XI. K00–K93 – болезни органов пищеварения. Содержит  
10 блоков. 

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и послеродового 
периода (O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хромосом-
ные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); травмы,  
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, признаки 
и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лаборатор-
ных исследованиях, не классифицированные в других рубриках  
(R00–R99). 

K00–K14 – болезни полости рта, слюнных желез и челюстей. 
Содержит 15 блоков диагнозов. 

K20–K31 – болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Содержит 11 блоков диагнозов. 

Исключена: диафрагмальная грыжа (K44.–). 
K35–K38 – болезни аппендикса [червеобразного отростка]. Со-

держит 4 блока диагнозов. 
K40–K46 – грыжи. Содержит 7 блоков диагнозов. 
K50–K52 – неинфекционный энтерит и колит. Содержит 3 блока 

диагнозов. 
Включены: неинфекционные воспалительные болезни кишеч-

ника. 
K55–K63 – другие болезни кишечника. Содержит 9 блоков  

диагнозов. 
K65–K67 – болезни брюшины. Содержит 3 блока диагнозов. 
K70–K77 – болезни печени. Содержит 8 блоков диагнозов. 
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Исключены: гемохроматоз (E83.1); желтуха БДУ (R17); синдром 
Рейе (G93.7); вирусный гепатит (B15–B19); болезнь Вильсона (E83.0). 

K80–K87 – болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей  
и поджелудочной железы. Содержит 7 блоков диагнозов. 

K90–K93 – другие болезни органов пищеварения. Содержит  
4 блока диагнозов. 

В диагноз не входят: отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и по-
слеродового периода (O00–O99); врожденные аномалии, деформации 
и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, 
признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и ла-
бораторных исследованиях, не классифицированные в других рубри-
ках (R00–R99). 

XII. L00–L99 – болезни кожи и подкожной клетчатки. Со-
держит 8 блоков. 

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и послеродово-
го периода; (O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хромо-
сомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); трав-
мы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин (S00–T98); липомеланотический ретикулез (I89.8);  
новообразования (C00–D48); симптомы, признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, 
не классифицированные в других рубриках (R00–R99); системные  
нарушения соединительной ткани (M30–M36). 

L00–L08 – инфекции кожи и подкожной клетчатки. Содержит  
7 блоков диагнозов. 

L10–L14 – буллезные нарушения. Содержит 5 блоков диагнозов. 
Исключены: доброкачественный (хронический) семейный пем-

фигус [болезнь Хейли-Хейли] (Q82.8); синдром стафилококкового 
поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей (L00); токсический 
эпидермальный некролиз [синдром Лайелла] (L51.2). 

L20–L30 – дерматит и экзема. Содержит 11 блоков диагнозов. 
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L40–L45 – папулосквамозные нарушения. Содержит 6 блоков 
диагнозов. 

L50–L54 – крапивница и эритема. Содержит 5 блоков диагнозов. 
Исключены: Лайма болезнь (A69.2); розацеа (L71.–). 
L55–L59 – болезни кожи и подкожной клетчатки, связанные  

с воздействием излучения. Содержит 5 блоков диагнозов. 
L60–L75 – болезни придатков кожи. Содержит 14 блоков диаг-

нозов.  
Исключены: врожденные пороки наружных покровов (Q84.–). 
L80–L99 – другие болезни кожи и подкожной клетчатки. Со-

держит 19 блоков диагнозов. 
В диагноз не входит: отдельные состояния, возникающие  

в перинатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов  
и послеродового периода (O00–O99); врожденные аномалии, дефор-
мации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
(E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (S00–T98); липомеланотический ретикулез 
(I89.8); новообразования (C00–D48); симптомы, признаки и отклоне-
ния от нормы, выявленные при клинических и лабораторных иссле-
дованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99). 

XIII. M00–M99 – болезни костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани. Содержит 6 блоков. 

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (A00–B99); синдром сдавления (T79.6); осложнения бере-
менности, родов и послеродового периода (O00–O99); врожденные 
аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болез-
ни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ (E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие послед-
ствия воздействия внешних причин (S00–T98); новообразования 
(C00–D48); симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не классифициро-
ванные в других рубриках (R00–R99). 

M00–M25 – артропатии. Содержит 4 блока диагнозов. 
M30–M36 – системные поражения соединительной ткани. Со-

держит 7 блоков диагнозов. 
Включены: аутоиммунные болезни БДУ, системные коллагено-

вые (сосудистые) болезни БДУ; системные. 
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M40–M54 – дорсопатии. Содержит 3 блока диагнозов. 
M60–M79 – болезни мягких тканей. Содержит 3 блока диагно-

зов. 
M80–M94 – остеопатии и хондропатии. Содержит 3 блока диаг-

нозов. 
M95–M99 – другие нарушения костно-мышечной системы и со-

единительной ткани. Содержит 3 блока диагнозов. 
В диагноз не входят: отдельные состояния, возникающие в пе-

ринатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и парази-
тарные болезни (A00–B99); синдром сдавления (T79.6); осложнения 
беременности, родов и послеродового периода (O00–O99); врожден-
ные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); 
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ (E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин (S00–T98); новообразования 
(C00–D48); симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не классифициро-
ванные в других рубриках (R00–R99). 

XIV. N00–N99 – болезни мочеполовой системы. Содержит  
11 блоков. 

Исключены: отдельные состояния, возникающие в перинаталь-
ном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов и послеродово-
го периода (O00–O99); врожденные аномалии, деформации и хромо-
сомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной системы,  
расстройства питания и нарушения обмена веществ (E00–E90); травмы, 
отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних при-
чин (S00–T98); новообразования (C00–D48); симптомы, признаки и от-
клонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях, не классифицированные в других рубриках (R00–R99). 

N00–N08 – гломерулярные болезни. Содержит 9 блоков диаг-
нозов. 

N10–N16 – тубулоинтерстициальные болезни почек. Содержит  
7 блоков диагнозов. 

Включен: пиелонефрит.  
Исключен: кистозный пиелоуретерит (N28.8). 
N17–N19 – почечная недостаточность. Содержит 3 блока диаг-

нозов. 
N20–N23 – мочекаменная болезнь. Содержит 4 блока диагнозов. 
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N25–N29 – другие болезни почки и мочеточника. Содержит  
5 блоков диагнозов. 

N30–N39 – другие болезни мочевой системы. Содержит 9 бло-
ков диагнозов. 

Исключены: инфекция мочевых путей (осложняющая) аборт, 
внематочную или молярную беременность (O00–O07, O08.8); бере-
менность, роды и послеродовой период (O23.–, O75.3, O86.2) с моче-
каменной болезнью (N20–N23). 

N40–N51 – болезни мужских половых органов. Содержит  
12 блоков диагнозов. 

N60–N64 – болезни молочной железы. Содержит 5 блоков диаг-
нозов.  

Исключены: болезни молочной железы, связанные с деторожде-
нием (O91–O92). 

N70–N77 – воспалительные болезни женских тазовых органов. 
Содержит 8 блоков диагнозов. 

Исключены: осложняющие аборт, внематочную или молярную 
беременность (O00–O07, O08.0); беременность, роды и послеродовой 
период (O23.–, O75.3, O85, O86.–). 

N80–N98 – невоспалительные болезни женских половых орга-
нов. Содержит 19 блоков диагнозов. 

N99–N99 – другие болезни мочеполовой системы. Содержит  
1 блок диагнозов. 

В диагноз не входят: отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде (P00–P96); некоторые инфекционные и па-
разитарные болезни (A00–B99); осложнения беременности, родов  
и послеродового периода (O00–O99); врожденные аномалии, дефор-
мации и хромосомные нарушения (Q00–Q99); болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
(E00–E90); травмы, отравления и некоторые другие последствия воз-
действия внешних причин (S00–T98); новообразования (C00–D48); 
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клини-
ческих и лабораторных исследованиях, не классифицированные  
в других рубриках (R00–R99). 

XV. O00–O99 – беременность, роды и послеродовой период. 
Содержит 8 блоков. 

Исключены: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита  
человека [ВИЧ] (B20–B24); травмы, отравления и другие последствия 
воздействия внешних причин (S00–T98); психические расстройства  
и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом 
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(F53.–); акушерский столбняк (A34); послеродовой некроз гипофиза 
(E23.0); послеродовая остеомаляция (M83.0); наблюдение за течением 
беременности у женщины, подвергающейся высокому риску (Z35.–); 
нормальной беременности (Z34.–). 

O00–O08 – беременность с абортивным исходом. Содержит  
9 блоков диагнозов. 

Исключена: продолжающаяся беременность при многоплодном 
зачатии после аборта одного или более чем одного плода (O31.1). 

O10–O16 – отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства 
во время беременности, родов и в послеродовом периоде. Содержит  
7 блоков диагнозов. 

O20–O29 – другие болезни матери, связанные преимущественно 
с беременностью. Содержит 9 блоков диагнозов. 

O30–O48 – медицинская помощь матери в связи с состоянием 
плода, амниотической полости и возможными трудностями. Родораз-
решение. Содержит 16 блоков диагнозов. 

O60–O75 – осложнения родов и родоразрешения. Содержит  
16 блоков диагнозов. 

O80–O84 – родоразрешение. Содержит 5 блоков диагнозов. 
O85–O92 – осложнения, связанные преимущественно с послеро-

довым периодом. Содержит 8 блоков диагнозов. 
O95–O99 – другие акушерские состояния, не классифицирован-

ные в других рубриках. Содержит 5 блоков диагнозов. 
В диагноз не входят: болезнь, вызванная вирусом иммунодефи-

цита человека [ВИЧ] (B20–B24); травмы, отравления и другие  
последствия воздействия внешних причин (S00–T98); психические 
расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым 
периодом (F53.–); акушерский столбняк (A34); послеродовая остео-
маляция (M83.0); высокому риску (Z35.–) нормальной беременности 
(Z34.–). 

XVI. P00–P96 – отдельные состояния, возникающие в пери-
натальном периоде. Содержит 10 блоков. 

Включены: нарушения, возникающие в перинатальном периоде, 
даже если смерть или болезнь наступают позднее. 

P00–P04 – поражения плода и новорожденного, обусловленные 
состояниями матери, осложнениями беременности, родов и родораз-
решения.  Содержит 5 блоков диагнозов. 

Включены: перечисленные ниже состояния матери, когда они 
уточнены как причина смерти или болезни плода, или новорожденного. 
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P05–P08 – рсстройства, связанные с продолжительностью бере-
менности и ростом плода. Содержит 3 блока диагнозов. 

P10–P15 – родовая травма. Содержит 6 блоков диагнозов. 
P20–P29 – дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения,  

характерные для перинатального периода. Содержит 10 блоков диаг-
нозов. 

P35–P39 – инфекционные болезни, специфичные для перина-
тального периода. Содержит 5 блоков диагнозов.  

P50–P61 – геморрагические и гематологические нарушения  
у плода и новорожденного. Содержит 12 блоков диагнозов.  

Исключены: врожденный стеноз и стриктура желчевыводящих 
протоков (Q44.3); синдром Криглера–Найяра (E80.5); синдром Дуби-
на–Джонсона (E80.6); синдром Жильбера (E80.4); наследственные  
гемолитические анемии (D55–D58). 

P70–P74 – преходящие эндокринные нарушения и нарушения 
обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного. Содер-
жит 4 блока диагнозов. 

Включены: преходящие эндокринные и метаболические нару-
шения как ответ на эндокринные и метаболические нарушения у ма-
тери или на приспособление к внеутробному существованию. 

P75–P78 – расстройства системы пищеварения у плода и ново-
рожденного. Содержит 4 блока диагнозов. 

P80–P83 – состояния, вовлекающие наружные покровы и термо-
регуляцию у плода и новорожденного. Содержит 3 блока диагнозов. 

P90–P96 – другие нарушения, возникающие в перинатальном 
периоде. Содержит 7 блоков диагнозов. 

В диагноз входят также: нарушения, возникающие в перина-
тальном периоде, даже если смерть или болезнь наступают позднее. 

XVII. Q00–Q99 – врожденные аномалии [пороки развития], 
деформации и хромосомные нарушения. Содержит 11 блоков. 

Q00–Q07 – врожденные аномалии [пороки развития] нервной 
системы. Содержит 8 блоков диагнозов. 

Q10–Q18 – врожденные аномалии [пороки развития] глаза, уха, 
лица и шеи. Содержит 9 блоков диагнозов. 

Исключены: расщелина губы и неба (Q35–Q37); врожденная 
аномалия шейного отдела спинного мозга (Q05.0, Q05.5, Q67.5, 
Q76.0–Q76.4), гортани (Q31.–), губы НКД (Q38.0), носа (Q30.–), па-
ращитовидной железы (Q89.2), щитовидной железы (Q89.2). 

Q20–Q28 – врожденные аномалии [пороки развития] системы 
кровообращения. Содержит 9 блоков диагнозов. 
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Q30–Q34 – врожденные аномалии органов дыхания. Содержит  
5 блоков диагнозов. 

Q35–Q37 – расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть]. 
Содержит 3 блока диагнозов. 

Исключен: синдром Робина (Q87.0). 
Q38–Q45 – другие врожденные аномалии [пороки развития] ор-

ганов пищеварения. Содержит 8 блоков диагнозов. 
Q50–Q56 – врожденные аномалии [пороки развития] половых 

органов. Содержит 7 блоков диагнозов. 
Исключены: синдром андрогенной резистентности (E34.5;) син-

дромы, связанные с аномалией числа и формы хромосом (Q90–Q99); 
синдром тестикулярной феминизации (E34.5). 

Q60–Q64 – врожденные аномалии [пороки развития] мочевой 
системы. Содержит 5 блоков диагнозов. 

Q65–Q79 – врожденные аномалии [пороки развития] и дефор-
мации костно-мышечной системы. Содержит 15 блоков диагнозов. 

Q80–Q89 – другие врожденные аномалии [пороки развития]. 
Содержит 9 блоков диагнозов. 

Q90–Q99 – хромосомные аномалии, не классифицированные  
в других рубриках. Содержит 9 блоков диагнозов. 

В диагноз не входят: врожденные нарушения обмена веществ 
(E70–E90). 

XVIII. R00–R99 – симптомы, признаки и отклонения от нор-
мы, выявленные при клинических и лабораторных исследовани-
ях, не классифицированные в других рубриках. Содержит 13 бло-
ков. 

R00–R09 – симптомы и признаки, относящиеся к системам кро-
вообращения и дыхания. Содержит 9 блоков диагнозов. 

R10–R19 – симптомы и признаки, относящиеся к системе пище-
варения и брюшной полости. Содержит 10 блоков диагнозов. 

Исключены: желудочно-кишечное кровотечение (K92.0–K92.2), 
у новорожденного (P54.0–P54.3); кишечная непроходимость (K56.–), 
у новорожденного (P76.–); пилороспазм (K31.3) врожденный или 
младенческий (Q40.0); симптомы и признаки, относящиеся к мочевой 
системе (R30–R39); симптомы, относящиеся к половым органам: жен-
ским (N94.–), мужским (N48–N50). 

R20–R23 – симптомы и признаки, относящиеся к коже и под-
кожной клетчатке. Содержит 4 блока диагнозов. 

R25–R29 – симптомы и признаки, относящиеся к нервной и ко-
стно-мышечной системам. Содержит 4 блока диагнозов. 
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R30–R39 – симптомы и признаки, относящиеся к мочевой сис-
теме. Содержит 8 блоков диагнозов. 

R40–R46 – симптомы и признаки, относящиеся к познаватель-
ной способности, восприятию, эмоциональному состоянию и поведе-
нию. Содержит 7 блоков диагнозов. 

Исключены: симптомы и признаки, являющиеся частью клини-
ческой картины психического расстройства (F00–F99). 

R47–R49 – симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу. 
Содержит 3 блока диагнозов. 

R50–R69 – общие симптомы и признаки. Содержит 17 блоков 
диагнозов. 

R70–R79 – отклонения от нормы, выявленные при исследовании 
крови, при отсутствии установленного диагноза. Содержит 10 блоков 
диагнозов. 

Исключены: отклонения от нормы (при) антенатальном обсле-
довании матери (O28.–), коагуляции (D65–D68) липидов (E78.–), 
тромбоцитов (D69.–), лейкоцитов, классифицированных в других 
рубриках (D70–D72); отклонения от нормы, выявленные при диагно-
стических исследованиях крови, классифицированные в других руб-
риках; геморрагические и гематологические нарушения у плода и но-
ворожденного (P50–P61). 

R80–R82 – отклонения от нормы, выявленные при исследовании 
мочи, при отсутствии установленного диагноза. Содержит 3 блока  
диагнозов. 

Исключены: отклонения от нормы, выявленные при антенаталь-
ном обследовании матери (O28.–); отклонения от нормы, выявленные 
при диагностических исследованиях мочи, классифицированные в дру-
гих рубриках; специфические показатели, указывающие на наруше-
ние обмена аминокислот (E70–E72), обмена углеводов (E73–E74). 

R83–R89 – отклонения от нормы, выявленные при исследовании 
других жидкостей, субстанций и тканей организма, при отсутствии 
установленного диагноза. Содержит 6 блоков диагнозов. 

Исключены: отклонения от нормы, выявленные при антенаталь-
ном обследовании матери (O28.–); исследовании крови при отсут-
ствии установленного диагноза (R70–R79), мочи при отсутствии  
установленного диагноза (R80–R82); отклонения от нормы, выявлен-
ные при диагностических исследованиях, классифицированные в дру-
гих рубриках. Классификацию по четвертому знаку, используемую  
в рубриках (R83–R89), см. в конце приложения. 
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R90–R94 – отклонения от нормы, выявленные при получении 
диагностических изображений и проведении исследований, при  
отсутствии установленного диагноза. Содержит 5 блоков диагнозов. 

Включены: неспецифические отклонения от нормы, выявленные 
при компьютерной осевой томографии [КОТ-сканирование], магнит-
но-резонансном исследовании [MRI] [NMR] [МРИ], позитронной 
эмиссионной томографии (PET), термографии, ультразвуковом [эхо-
грамма] исследовании, рентгенологическом исследовании. 

R95–R99 – неточно обозначенные и неизвестные причины смер-
ти. Содержит 4 блока диагнозов.  

XIX. S00–T98 – травмы, отравления и некоторые другие по-
следствия воздействия внешних причин. Содержит 21 блок. 

S00–S09 – травмы головы. Содержит 10 блоков диагнозов. 
Включены: травмы уха, глаза, лица (любой части), десны, челю-

сти, области височно-нижнечелюстного сустава, полости рта, неба, 
около глазной области, волосистой части головы, языка, зуба. 

S10–S19 – травмы шеи. Содержит 10 блоков диагнозов. 
Включены: травмы задней части шеи, надключичной области, 

горла. 
S20–S29 – травмы грудной клетки. Содержит 10 блоков диагно-

зов. 
Включены: травмы грудной железы, груди (стенки), межлопа-

точной области. 
S30–S39 – травмы живота, нижней части спины, поясничного 

отдела позвоночника и таза. Содержит 10 блоков диагнозов. 
Включены: травмы брюшной стенки, заднего прохода, ягодич-

ной области, наружных половых органов, боковой части живота, па-
ховой области. 

S40–S49 – травмы плечевого пояса и плеча. Содержит 10 блоков 
диагнозов. 

Включены: травмы подмышечной впадины, лопаточной области. 
S50–S59 – травмы локтя и предплечья. Содержит 10 блоков ди-

агнозов.  
Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32); отмо-

рожение (T33–T35); травмы руки на неуточненном уровне (T10–T11); 
запястья и кисти (S60–S69); укус или ужаливание ядовитого насеко-
мого (T63.4). 

S60–S69 – травмы запястья и кисти. Содержит 10 блоков диаг-
нозов. 
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Исключены: двусторонняя травма запястья и кисти (T00–T07); 
термические и химические ожоги (T20–T32); отморожение (T33–T35); 
травмы руки на неуточненном уровне (T10–T11); укус или ужалива-
ние ядовитого насекомого (T63.4). 

S70–S79 – травмы области тазобедренного сустава и бедра. Со-
держит 10 блоков диагнозов. 

Исключены: двусторонняя травма тазобедренной области и бед-
ра (T00–T07); термические и химические ожоги (T20–T32); отморо-
жение (T33–T35); травмы ноги на неуточненном уровне (T12–T13); 
укус или ужаливание ядовитого насекомого (T63.4). 

S80–S89 – травмы колена и голени. Содержит 10 блоков диагно-
зов. 

Включен: перелом голеностопного сустава и лодыжки. 
S90–S99 – травмы области голеностопного сустава и стопы. Со-

держит 10 блоков диагнозов. 
Исключены: двусторонняя травма области голеностопного сус-

тава и стопы (T00–T07); термические и химические ожоги и коррозии 
(T20–T32); перелом голеностопного сустава и лодыжки (S82.–); отмо-
рожение (T33–T35); травмы нижней конечности на неуточненном 
уровне (T12–T13); укус или ужаливание ядовитого насекомого 
(T63.4). 

T00–T07 – травмы, захватывающие несколько областей тела. 
Содержит 8 блоков диагнозов. 

Включены: двусторонние травмы конечностей с одинаковыми 
уровнями поражения; травмы, захватывающие две и более области 
тела, классифицированные в рубриках S00–S99. 

T08–T14 – травмы неуточненной части туловища, конечности 
или области тела. Содержит 7 блоков диагнозов. 

Исключены: термические и химические ожоги (T20–T32); отмо-
рожение (T33–T35); травмы, захватывающие несколько областей тела 
(T00–T07); укус или ужаливание ядовитого насекомого (T63.4). 

T15–T19 – последствия проникновения инородного тела через 
естественные отверстия. Содержит 5 блоков диагнозов. 

Исключены: инородное тело, случайно оставленное в операци-
онной ране (T81.5), в колотой ране – см. открытая рана по областям 
тела, неудачное в мягких тканях (M79.5); заноза (осколок) без боль-
шой открытой раны – см. поверхностная рана по областям тела. 

T20–T32 – термические и химические ожоги. Содержит 3 блока 
диагнозов.  

T33–T35 – отморожение. Содержит 3 блока диагнозов. 
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Исключены: гипотермия и другие эффекты воздействия низких 
температур (T68–T69). 

T36–T50 – отравление лекарственными средствами, медикамен-
тами и биологическими веществами. Содержит 15 блоков диагнозов. 

Включены: случаи передозировки этих веществ; неправильной 
выдачи или приема по ошибке этих веществ. 

T51–T65 – токсическое действие веществ, преимущественно не-
медицинского назначения. Содержит 15 блоков диагнозов. 

Исключены: химические ожоги (T20–T32); местные токсические 
проявления, классифицированные в других рубриках (A00–R99); дыха-
тельные нарушения вследствие воздействия внешних агентов (J60–J70). 

T66–T78 – другие и неуточненные эффекты воздействия внеш-
них причин. Содержит 10 блоков диагнозов. 

T79–T79 – некоторые ранние осложнения травм. Содержит  
1 блок диагнозов. 

T80–T88 – осложнения хирургических и терапевтических вме-
шательств, не классифицированные в других рубриках. Содержит  
9 блоков диагнозов. 

T90–T98 – последствия травм, отравлений и других воздействий 
внешних причин. Содержит 9 блоков диагнозов. 

В диагноз не входят: родовая травма (P10–P15); акушерская 
травма (O70–O71). 

XX. V01–Y98 – внешние причины заболеваемости и смерт-
ности. Содержит 9 блоков 

V01–V99 – транспортные несчастные случаи. Cодержит 12 бло-
ков диагнозов. 

Исключены: нападение путем наезда моторным транспортным 
средством (Y03.–); повреждения, не уточненные как случайные или 
преднамеренные (Y32–Y33); преднамеренное самоповреждение 
(X82–X83); транспортные несчастные случаи вследствие воздействия 
сил природы (X34–X38). 

W00–X59 – другие внешние причины травм при несчастных 
случаях. Содержит 33 блока диагнозов. 

60–X84 – преднамеренное самоповреждение. Содержит 25 бло-
ков диагнозов. 

85–Y09 – нападение. Содержит 25 блоков диагнозов. 
Y10–Y34 – повреждение с неопределенными намерениями. Со-

держит 25 блоков диагнозов. 
35–Y36 – действия, предусмотренные законом, и военные опе-

рации. Содержит 2 блока диагнозов. 
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Y40–Y84 – осложнения терапевтических и хирургических вме-
шательств. Содержит 4 блока диагнозов. Включены: осложнения, свя-
занные с медицинскими приборами и устройствами любые неблаго-
приятные реакции, связанные с соответствующими назначениями, 
правильно введенными в терапевтических или профилактических до-
зах лекарственными средствами; случайное нанесение вреда больно-
му во время хирургического и терапевтического вмешательства;  
хирургические и терапевтические процедуры как причина анормаль-
ной реакции пациента или отдаленного осложнения без упоминания  
о случайном нанесении вреда больному во время их выполнения. 

Исключены: случайная передозировка, неправильное назначе-
ние или прим лекарственного средства по ошибке (Х40–Х44). 

Y85–Y89 – последствия воздействия внешних причин заболе-
ваемости и смертности. Содержит 5 блоков диагнозов. 

Y90–Y98 – дополнительные факторы, имеющие отношение  
к причинам заболеваемости и смертности, классифицированным  
в других рубриках. Содержит 6 блоков диагнозов. 

Пояснение к заболеванию с кодом V01–Y98 

Данный класс, который в предыдущих пересмотрах МКБ являлся допол-
нительным, позволяет классифицировать происшествия, условия и обстоятель-
ства в качестве причины травмы, отравления и другого неблагоприятного  
воздействия. В тех случаях, когда используется код из данного класса, подразу-
мевается, что он должен применяться как дополнение к коду из другого класса, 
указывающему на характер состояния. Чаще всего характер состояния будет 
классифицироваться кодом из класса XIX «Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин» (S00–T98). Разработку при-
чин смерти рекомендуется проводить в соответствии с рубриками классов XIX  
и XX, но, если в разработку включается только один код, предпочтение должно 
быть отдано рубрикам класса XX. 

Другие состояния, которые могут быть указаны как связанные с воздействи-
ем внешних причин, классифицированы в классах I–XVIII. Для этих состояний ко-
ды класса XX должны использоваться для предоставления дополнительной  
информации только при проведении статистического анализа по множественным 
причинам. 

Рубрики для обозначения последствий воздействия внешних причин ука-
заны в блоке Y85–Y89. Этот класс содержит следующие блоки: V01–X59 –  
несчастные случаи, V01–V99 – транспортные несчастные случаи; V01–V09 – 
пешеход, пострадавший в результате транспортного несчастного случая;  
V10–V19 – велосипедист, пострадавший в результате транспортного несчастного 
случая; V20–V29 –мотоциклист, пострадавший в результате транспортного не-
счастного случая; V30–V39 – лицо, находившееся в трехколесном транспортном 
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средстве и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая;  
V40–V49 – лицо, находившееся в легковом автомобиле и пострадавшее в результа-
те транспортного несчастного случая; V50–V59 – лицо, находившееся в грузовом 
автомобиле типа пикап или фургоне и пострадавшее в результате транспортного 
несчастного случая; V60–V69 – лицо, находившееся в тяжелом грузовом автомо-
биле и пострадавшее в результате транспортного несчастного случая; V70–V79 – 
лицо, находившееся в автобусе и пострадавшее в результате транспортного несча-
стного случая; V80–V89 – несчастные случаи, связанные с другими наземными 
транспортными средствами; V90–V94 – несчастные случаи на водном транспорте; 
V95–V97 – несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических поле-
тах; V98–V99 – другие и неуточненные транспортные несчастные случаи;  
W01–X59 – другие внешние причины травм при несчастных случаях; W00–W19 – 
падения; W20–W49 – воздействие неживых механических сил; W50–W64 – воз-
действие живых механических сил; W65–W74 – случайное утопление или погру-
жение в воду; W75–W84 – другие несчастные случаи с угрозой дыханию;  
W85–W99 – несчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока,  
излучения и крайних значений уровней температуры окружающей среды и атмо-
сферного давления; X00–X09 – воздействие дыма, огня и пламени; X10–X19 – со-
прикосновение с горячими и раскаленными веществами (предметами); X20–X29 – 
контакт с ядовитыми животными и растениями; X30–X39 – воздействие сил при-
роды; X40–X49 – случайное отравление и воздействие ядовитыми веществами; 
X50–X57 – перенапряжение, путешествия и лишения; X58–X59 – случайное воз-
действие других и неуточненных факторов; X60–X84 – преднамеренное самопо-
вреждение; X85–Y09 – нападение; Y10–Y34 – повреждение с неопределенными 
намерениями; Y35–Y36 – действия, предусмотренные законом, и военные опера-
ции; Y40–Y84 – осложнения терапевтических и хирургических вмешательств; 
Y40–Y49 – лекарственные средства, медикаменты и биологические вещества,  
являющиеся причиной неблагоприятных реакций при их терапевтическом приме-
нении; Y60–Y69 – случайное нанесение вреда больному при выполнении терапев-
тических (и хирургических) вмешательств; Y70–Y82 – медицинские приборы  
и устройства, с которыми связаны несчастные случаи, возникшие при их исполь-
зовании для диагностических и терапевтических целей; Y83–Y84 – хирургические 
и другие медицинские процедуры как причина анормальной реакции или позднего 
осложнения у пациента без упоминания о случайном нанесении ему вреда во вре-
мя их выполнения; Y85–Y89 – последствия воздействия внешних причин заболе-
ваемости и смертности; Y90–Y98 – дополнительные факторы, имеющие отноше-
ние к заболеваемости и смертности, классифицированным в других рубриках. 

Код места происшествия 

Следующие четырехзначные подрубрики используются с категориями 
W00–Y34, за исключением Y06.– и Y07.–, с целью идентификации места, где 
произошел случай, вызванный внешними причинами:  

0 Дом;  
1 Специальное учреждение для проживания; 
2 Территории школ, других учреждений и общественных зданий; 
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3 Площадки для занятий спортом и спортивных соревнований; 
4 Улица или автомагистраль; 
5 Учреждения и помещения торговли и сферы обслуживания; 
6 Производственные и строительные площади и помещения; 
7 Ферма; 
8 Другое уточненное место; 
9 Неуточненное место. 

 
XXI. Z00–Z99 – факторы, влияющие на состояние здоровья 

населения и обращения в учреждения здравоохранения. Содержит 
7 блоков. 

Z00–Z13 – обращения в учреждения здравоохранения для меди-
цинского осмотра и обследования. Содержит 11 блоков диагнозов. 

20–Z29 – потенциальная опасность для здоровья, связанная  
с инфекционными болезнями. Содержит 10 блоков диагнозов. 

Z30–Z39 – обращения в учреждения здравоохранения в связи  
с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции. Со-
держит 10 блоков диагнозов. 

Z40–Z54 – обращения в учреждения здравоохранения в связи  
с необходимостью проведения специфических процедур и получения 
медицинской помощи. Содержит 15 блоков диагнозов. 

Z55–Z65 – потенциальная опасность для здоровья, связанная  
с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами. 
Содержит 11 блоков диагнозов. 

Z70–Z76 – обращения в учреждения здравоохранения в связи  
с другими обстоятельствами. Содержит 7 блоков диагнозов. 

Z80–Z99 – потенциальная опасность для здоровья, связанная  
с личным и семейным анамнезом и определенными состояниями, 
влияющими на здоровье. Содержит 20 блоков диагнозов. 

Исключены: последующее обследование (Z08–Z09); последую-
щая медицинская помощь и состояние выздоровления (Z42–Z51, 
Z54.–); случаи, когда семейный или личный анамнез является причи-
ной проведения специального скрининга или другого обследования 
или осмотра (Z00–Z13); случаи, когда возможность повреждения пло-
да является основанием для наблюдения или проведения соответст-
вующих действий во время беременности (O35.–). 

Пояснение к заболеванию с кодом Z00–Z99 

Данный класс не следует использовать для проведения сравнений на меж-
дународном уровне или для первичного кодирования причин смерти. 

Рубрики Z00–Z99 предназначены для тех случаев, когда в качестве «диаг-
ноза» или «проблемы» указаны не болезнь, травма или внешняя причина, отно-
сящиеся к разделам A00–Y89, а иные обстоятельства. 
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Такое положение может возникнуть в основном в двух случаях. 
1. Когда инвалид, в данное время необязательно являющийся больным, 

обращается в учреждение здравоохранения с какой-либо специальной целью, 
например для получения незначительной по объему помощи или для обслужи-
вания в связи с текущим состоянием: в качестве донора органа или ткани, для 
профилактической вакцинации или обсуждения проблемы, которая сама по себе 
не вызвана болезнью или травмой. 

2. Когда имеют место какие-либо обстоятельства или проблемы, влияю-
щие на здоровье, однако в данный момент сами по себе не являющиеся болез-
нью или травмой. Такие факторы могут быть обнаружены в ходе обследований 
состояния здоровья населения, во время которых индивид может быть болен или 
здоров; они также могут быть зарегистрированы как дополнительные обстоя-
тельства, которые следует иметь в виду при обращении за помощью по поводу 
какого-либо заболевания или повреждения. 
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