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1. ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ

Учебное время: 4 академических часа (4×45 мин).
Учебная цель: Ознакомить студентов со средствами и методами 

иммобилизации в мирное время. На этапах медицинской эвакуа ции 
обучить транспортной иммобилизации при повреждениях различ-
ных отделов опорно-двигательного аппарата.

Знать:
1. Роль механизма травмы в возникновении различных повреж-

дений опорно-двигательной системы.
2. Типичные механизмы тяжелых повреждений, возникающих 

при падении с высоты, наездах автомашин, при травмах водителей и 
пасса жиров автомашин.

3. Реанимационные мероприятия, которые проводятся од-
новременно с диагностикой и предшествуют ей при тяжелых, осо-
бенно сочетанных повреждениях.

4. Особенности диагностики повреждений опорно-двигатель-
ной системы и внутренних органов при нарушениях сознания, об-
условленных черепно-мозговой травмой, алкогольным опьянением, 
травматическим шоком.

5. Основные принципы диагностики повреждений перифериче-
ских сосудов и нервов.

6. Основные клинические признаки переломов и вывихов.
7. Виды укорочений и деформаций конечностей и методы 

измере ния укорочения.
8. Контрактуры, их виды в зависимости от причин, характер 

огра ничения движения, анкилозы, методы измерения амплитуды 
движений.

Уметь:
1. Анализировать жалобы и устанавливать механизм травмы у 

конкретного боль ного.
2. Правильно провести физикальное обследование больного с 

повреждением или заболеванием опорно-двигательной системы.
3. Определять амплитуду движений в суставах, позвоночнике, 

изме рять длину конечностей, определять мышечную силу.
4. Правильно интерпретировать рентгенограммы с типичными 

по вреждениями и наиболее часто встречающимися заболеваниями 
костей и суставов.
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5. Сформулировать правильный диагноз на основании прове-
денного клинического исследования и имеющихся данных дополни-
тельных (параклинических) исследований.

Место проведения занятий:
1. Учебная комната.
2. Палаты травматологического и ортопедического отделений.
3. Приемное отделение больницы.
4. Реанимационный зал.
5. Травматологический пункт больницы.
Наглядный материал:
1. Скелет человека.
2. Учебные таблицы.
3. Муляжи-кости, имитирующие виды переломов и виды сме-

щений.
4. Набор рентгенограмм, слайдов с типичными повреждениями 

опорно-двигательной системы.
5. Набор стандартных шин.
6. Набор «подручных средств» – куски фанеры, дощечки, мате-

риал, бинт, носовые платки.
7. Методическое пособие по программированному контролю 

знаний студентов по травматологии.
8. Больные с повреждениями и заболеваниями опорно-двига-

тельной системы.
Организация занятия и оснащение. Занятия проводятся в 

учебном классе. Студенты под руководством и контролем пре-
подавателя осваивают приемы транспортной иммобилиза ции, 
накладывают иммобилизирующие повязки попеременно друг на 
друга. Материальные оснащения: бинты, косынки, шины Кра-
мера, Дитерихса, подручные средства (доски, фанера), столы и 
кушетка для размещения лиц, которым будет производиться им-
мобилизация, рисунки этапов наложения шины Дитерихса и шин 
Крамера.

План проведения занятия:
1. Вступительное слово преподавателя  – 10 мин
2. Контроль исходного уровня знаний студентов

и их самостоятельной подготовки 
(опрос, программированный контроль)  – 30 мин
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3. Формирование умения самостоятельно практически 
выполнять различные способы транспортной 
иммобилизации – 90 мин 

4. Обсуждение больных, правильность выполнения 
и скорость иммобилизации   – 35 мин

5. Подведение итогов занятия
Задание на следующее занятие   – 15 мин
Время перерыва  – 30 мин (10 мин×3).
6. Демонстрация средств транспортной 

иммобилизации – 10 мин
7. Практическое выполнение способов транспортной иммоби-

лизации:
а) головы  – 10 мин
б) шейного отдела позвоночника   – 10 мин
в) плеча, плечевого и локтевого сустава     – 10 мин
г) предплечья   – 10 мин
д) лучезапястного сустава и кисти   – 10 мин
е) таза  – 10 мин
ж) бедра  – 15 мин
з) голени   – 15 мин
и) голеностопного сустава и стопы   – 5 мин
8. Заключение   – 5 мин
Знание иммобилизации в оказании ле чебной помощи раненым 

очень велико. В условиях применения ракетно-ядерного оружия 
возрастают требования к психическому состоянию человека. Это 
касается и транспортной иммо билизации. Только прочные знания 
и усвоенные приемы позволяют не растеряться в сложных услови-
ях современного боя, суметь сохра нить самообладание и высокую 
работоспособность. Объяснить понятие транспортной и лечебной 
иммобилизации.

К средствам и способам лечебной иммобилизации относятся: 
гипсовая повязка, наложение различных аппаратов, разнообразные 
виды вытяжения. Лечебная иммобилизация создается в медсанбатах 
и специализирован ных госпиталях. На данном же занятии изучают-
ся средства и способы транспортной иммобилизации.

Преподаватель коротко останавливается на задачах транспорт-
ной иммобилизации:
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• создание неподвижности отломков при переломах костей 
или сус тавных концов кости, при вывихах или ранениях сус-
тавов;

• снижение болевых ощущений и уменьшение угрозы вторич-
ного повреждения органов и тканей;

• предупреждение развитие травматического шока при транс-
портировке;

• профилактика раневой инфекции, благодаря покою, устраня-
ющему условия для механического распространения инфек-
ции за пределы раны и способствующие уменьшению отека 
и ишемии тканей;

• профилактика вторичных кровотечений из тромбированных 
сосудов, возникновения пульсирующих гематом, предупреж-
дения различного рода эмболии; 

Транспортная иммобилизация – одно из важнейших мероприя-
тий в системе догоспитального лечения наряду с наложением пер-
вичной повязки и временной остановкой кровотечения.

Показания к транспортной иммобилизации:
• переломы и вывихи костей;
• повреждение сосудов и нервов;
• обширные травмы мягких тканей;
• воспалительные заболевания опорно-двигательного аппа-

рата.
Общие правила выполнения транспортной иммобилизации:
• транспортные шинные повязки должны накладываться как 

можно раньше;
• транспортные шины и иммобилизирующие приспособления 

накладываются поверх одежды и обуви, при ранениях же  
после наложения первичных повязок и жгутов;

• наложение транспортной шинной повязки должно начинать-
ся с её подгонки и оснащения; 

• иммобилизация конечностей должна проводиться по воз-
можности в положении среднефизиологического сгибания в 
суставах;

• шины (лестничные и сетчатые) должны быть тщательно смо-
делированы по форме и повышению конечности и снабжены 
мягкой прокладкой, осо бенно в местах костных выступов.
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Перечень практических навыков по теме: 
• Обучить использованию для иммобилизации подручных 

средств (досок, палок, ремней и др.).
• Научиться правильно накладывать косынку (1-й и 2-й спо-

собы).
• Научиться правилам прибинтования верхней конечности к 

туловищу.
• Изучить содержимое комплекта Б-2.
• Обучиться заготовке и моделированию транспортных шин.
• Научиться правильно накладывать шину Дитерихса.
• Уметь накладывать транспортные шины при повреждениях 

различной локализации – головы и позвоночника, таза, верх-
них конечностей.
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2. ИММОБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ

2.1. Иммобилизация при переломах бедра, голени, плеча, 
предплечья. Общие правила наложения шин  

при переломах костей конечностей

Иммобилизация при переломах бедра.  
Общие правила наложения шин

Травмы бедра, как правило, сопровождаются значительной кро-
вопотерей. Даже при закрытом переломе бедренной кости кровопо-
теря в окружающие мягкие ткани составляет до 1,5 л. Значительная 
кровопотеря способствует частому развитию шока.

Основные признаки повреждений бедра:
• боль в бедре или суставах, которая резко усиливается при 

движениях; 
• движения в суставах невозможны или значительно ограни-

чены; 

 
Рисунок 1 – Транспортная иммобилизация шиной Дитерихса,  

фиксированной гипсовыми кольцами 
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• при переломах бедра изменена его форма и определяется пато-
логическая подвижность в месте перелома, бедро укорочено; 

• движения в суставах невозможны; 
• отсутствует чувствительность в периферических отделах 

ноги. 
Лучшая стандартная шина при повреждениях бедра – шина 

Дитерихса. Иммобилизация будет более надежной, если шину Ди-
терихса дополнительно к обычной фиксации укрепить гипсовыми 
кольцами в области туловища, бедра и голени (рисунок 1). Каждое 
кольцо формируют, накладывая по 7–8 циркулярных туров гипсово-
го бинта. Всего 5 колец: 2 – на туловище, 3 – на нижней конечности.

При отсутствии шины Дитерихса, иммобилизацию выполняют 
лестничными шинами.

Иммобилизация лестничными шинами. Для выполнения 
обездвиживания всей нижней конечности необходимо четыре лест-
ничных шины длиной 120 см каждая, если шин недостаточно, воз-
можно осуществить иммобилизацию тремя шинами. Шины должны 
быть тщательно обмотаны слоем серой ваты необходимой толщины 
и бинтами. Одна шина выгибается по контуру задней поверхности 
бедра, голени и стопы с формированием углубления для пятки и 
мышцы голени. На участке, предназначенном для подколенной об-
ласти, выгибание выполняют таким образом, чтобы нога была не-
значительно согнута в коленном суставе. Нижний конец изгибают в 
форме буквы « Г», чтобы фиксировать стопу в положении сгибания 
в голеностопном суставе под прямым углом, при этом нижний конец 
шины должен захватывать всю стопу и выступать за кончики паль-
цев на 1–2 см.

Две другие шины связывают вместе по длине, нижний конец 
Г-образно изгибают на расстоянии 15–20 см от нижнего края. Уд-
линенную шину укладывают по наружной поверхности туловища и 
конечности от подмышечной области до стопы. Нижний загнутый 
конец охватывает стопу поверх задней шины, что предупреждает 
отвисание стопы. Четвертую шину укладывают по внутренней бо-
ковой поверхности бедра от промежности до стопы. Нижний конец 
ее также изгибают в форме буквы «Г» и заводят за стопу поверх заг-
нутого нижнего конца удлиненной наружной боковой шины. Шины 
укрепляют марлевыми бинтами (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Транспортная иммобилизация лестничными шинами  

при повреждениях бедра
Точно также, при отсутствии других стандартных шин, как вы-

нужденная мера, нижнюю конечность можно иммобилизировать фа-
нерными шинами. При первой возможности лестничные и фанерные 
шины должны быть заменены шиной Дитерихса.

Ошибки при иммобилизации всей нижней конечности лест-
ничными шинами:

1. Недостаточная фиксация наружной удлиненной шины к туло-
вищу, что не позволяет надежно обездвижить тазобедренный сустав. 
В этом случае иммобилизация будет неэффективной. 

2. Плохое моделирование задней лестничной шины. Отсутству-
ет углубление для икроножной мышцы и пятки. Отсутствует изгиб 
шины в подколенной области, в результате чего нижняя конечность 
обездвиживается полностью выпрямленной в коленном суставе, что 
при переломах бедра может привести к сдавлению костными отлом-
ками крупных сосудов 

3. Подошвенное отвисание стопы в результате недостаточно 
прочной фиксации (отсутствует моделирование нижнего конца бо-
ковых шин в виде буквы «Г»). 

4. Недостаточно толстый слой ваты на шине, особенно в области 
костных выступов, что может привести к образованию пролежней. 
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5. Сдавление нижней конечности при тугом бинтовании. 
Иммобилизация подручными средствами выполняется при от-

сутствии стандартных шин. Для обездвиживания используют дере-
вянные рейки, лыжи, ветки и другие предметы достаточной длины, 
чтобы обеспечить обездвиживание в трех суставах поврежденной 
нижней конечности (тазобедренном, коленном и голеностопном). 
Стопу необходимо установить под прямым углом в голеностопном 
суставе и применить прокладки из мягкого материала, особенно в 
области костных выступов (рисунок 3 а, б).

 
Рисунок 3 – Транспортная иммобилизация подручными средствами 
при повреждениях бедра: а – из узких досок; б – при помощи лыж  

и лыжных палок
В тех случаях, когда отсутствуют какие-либо средства для осу-

ществления транспортной иммобилизации, следует применить ме-
тод фиксации «нога к ноге». Поврежденную конечность в двух –  
трех местах связывают со здоровой ногой (рисунок 4 а), либо укла-
дывают поврежденную конечность на здоровую и также связывают 
в нескольких местах (рисунок 4 б).

Иммобилизация поврежденной конечности методом «нога к 
ноге» при первой возможности должна быть заменена на иммобили-
зацию стандартными шинами. Эвакуация пострадавших с повреж-
дениями бедра осуществляется на носилках в положении лежа. Для 
предупреждения и своевременного выявления осложнений транс-
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портной иммобилизации необходимо следить за состоянием крово-
обращения в периферических отделах конечности. Если конечность 
обнажена, то следят за окраской кожи. При неснятой одежде и обуви 
необходимо обращать внимание на жалобы пострадавшего. Онеме-
ние, похолодание, покалывание, усиление боли, появление пульсиру-
ющей боли, судороги в икроножных мышцах являются признаками 
нарушения кровообращения в конечности. Необходимо немедленно 
расслабить или рассечь повязку в месте сдавления.

Иммобилизация при переломах голени.  
Общие правила наложения шин

Основные признаки повреждений голени:
• боль в месте повреждения, которая усиливается при движе-

нии поврежденной голени; 
• деформация поврежденной голени;
• нарушение оси голени;
• движения в голеностопном суставе невозможны или значи-

тельно ограничены; 
• обширные кровоподтеки в области повреждения. 
Лучше всего иммобилизация достигается Г-образно изогнутой 

отмоделированной задней лестничной шиной длиной 120 см и двумя 
боковыми лестничными или фанерными шинами длиной по 80 см 
(рисунок 5 а).

Верхний конец шин должен доходить до середины бедра. Ниж-
ний конец боковых лестничных шин изогнут Г-образно. Нога незна-

 
Рисунок 4 – Транспортная иммобилизация при повреждении  

нижних конечностей методом «нога к ноге»: а – простая 
иммобилизация; б – иммобилизация с легким вытяжением
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чительно согнута в коленном суставе. Стопа устанавливается по от-
ношению к голени под прямым углом. Шины укрепляют марлевыми 
бинтами (рисунок 5 б). Иммобилизация также может быть выполне-
на двумя лестничными шинами длиной по 120 см (рисунок 6).

 
Рисунок 5 – Иммобилизация повреждений голени тремя лестничными 

шинами: а – подготовка лестничных шин; б – наложение и фиксация шин

 
Рисунок 6 – Иммобилизация повреждений голени двумя  

лестничными шинами 
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Ошибки при транспортной иммобилизации повреждений 
голени лестничными шинами:

1. Недостаточное моделирование лестничной шины (отсутст-
вует углубление для пятки и икроножной мышцы, нет выгибания 
шины в подколенной области). 

2. Иммобилизация выполнена только задней лестничной ши-
ной, без дополнительных боковых шин. 

3. Недостаточная фиксация стопы (нижний конец боковых шин 
не изогнут Г-образно), что приводит к ее подошвенному отвисанию. 

4. Недостаточная иммобилизация коленного и голеностопного 
суставов. 

5. Сдавление ноги при укреплении шины тугим бинтованием. 
6. Фиксация конечности в положении, когда сохраняется натя-

жение кожи над костными отломками (передняя поверхность голени, 
лодыжки), что приводит к повреждению кожи над костными отлом-
ками или образованию пролежней. 

7. Натяжение кожи сместившимися костными отломками в верх- 
ней половине голени устраняется обездвиживанием коленного су-
става в положении полного разгибания.

Иммобилизация повреждений голени при отсутствии стандарт-
ных шин может быть выполнена подручными средствами (рисунок 7).

 
Рисунок 7 – Транспортная иммобилизация повреждений голени 

подручными средствами

Иммобилизация при переломах плеча.  
Общие правила наложения шин

Признаки переломов плеча:
• патологическая подвижность в области перелома плеча; 
• изменение оси и длины плеча;
• резкое усиление боли при движении; 
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Иммобилизация лестничной шиной – наиболее эффективный и 
надежный способ транспортной иммобилизации при повреждениях 
плеча.

Шина должна захватывать всю поврежденную конечность – от 
лопатки здоровой стороны до кисти на поврежденной руке и при этом 
выступать на 2–3 см за кончики пальцев. Иммобилизацию выполня-
ют лестничной шиной длиной 120 см. Верхняя конечность обездви-
живается в положении небольшого переднего и бокового отведения 
плеча. Для этого в подмышечную область на стороне повреждения 
вкладывают ком ваты, локтевой сустав согнут под прямым углом, 
предплечье расположено таким образом, чтобы ладонь кисти была 
обращена к животу. В кисть вкладывают валик из ваты (рисунок 8).

 
Рисунок 8 – Положение пальцев кисти при иммобилизации  

верхней конечности
Подготовка шины (рисунок 9):
• Измеряют длину от наружного края лопатки пострадавшего 

до плечевого сустава и изгибают на этом расстоянии шину 
под тупым углом; 

• Измеряют по задней поверхности плеча пострадавшего рас-
стояние от верхнего края плечевого сустава до локтевого сус-
тава и изгибают шину на этом расстоянии под прямым углом; 

• Оказывающий помощь на себе дополнительно изгибает 
шину по контурам спины, задней поверхности плеча и пред-
плечья. 

• Часть шины, предназначенную для предплечья, рекоменду-
ется выгнуть в форме желоба. 

• Примерив изогнутую шину к здоровой руке пострадавшего, 
делают необходимые исправления. 

• Если шина недостаточной длины и кисть свисает, ее нижний 
конец необходимо нарастить куском фанерной шины или кус- 
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ком толстого картона. Если же длина шины чрезмерна, ее 
нижний конец подгибают. 

• К верхнему концу шины, обернутой серой ватой и бинтами, 
привязывают две марлевые тесемки длиной 75 см (рисунок 10). 

 
Рисунок 9 – Подготовка шины для иммобилизации  

верхней конечности

 
Рисунок 10 – Лестничная шина, изогнутая  

для иммобилизации всей верхней конечности
Подготовленная к применению шина прикладывается к повреж-

денной руке, верхний и нижний концы шины связывают тесьмами и 
укрепляют ее бинтованием (рисунок 11 а, б). Руку вместе с шиной 
подвешивают на косынке или перевязе (рисунок 11 в).
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Рисунок 11 – Транспортная иммобилизация лестничной шиной  
всей верхней конечности: а – прикладывание шины к верхней 

конечности и связывание ее концов; б – укрепление шины 
бинтованием; в – подвешивание руки на косынке

Для улучшения фиксации верхнего конца шины, к нему следует 
прикрепить дополнительно два отрезка бинта длиной 1,5 м, затем 
провести бинтовые тесьмы вокруг плечевого сустава здоровой ко-
нечности, сделать перекрест, обвести вокруг груди и связать (рису-
нок 12).

 
Рисунок 12 – Фиксация верхнего конца лестничной шины  

при иммобилизации верхней конечности
При иммобилизации плеча лестничной шиной возможны 

следующие ошибки:
1. Верхний конец шины достигает только лопатки больной сто-

роны, очень скоро шина отходит от спины и упирается в шею или 
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голову. При таком положении шины иммобилизация повреждений 
плеча и плечевого сустава будет недостаточной. 

2. Отсутствие тесемок на верхнем конце шины, что не позволяет 
его надежно фиксировать. 

3. Плохое моделирование шины. 
4. Иммобилизованная конечность не подвешена на косынку или 

перевязь.
При отсутствии стандартных шин иммобилизацию осуществля-

ют с помощью косынки медицинской, подручных средств или мяг-
ких повязок. 

Иммобилизация косынкой медицинской. Обездвиживание ко-
сынкой осуществляется в положении небольшого переднего отведе-
ния плеча при согнутом под прямым углом локтевом суставе. Осно-
вание косынки обводится вокруг туловища примерно на 5 см выше 
локтя и концы ее связываются на спине ближе к здоровой стороне. 
Вершина косынки заводится кверху на надплечье поврежденной 
стороны. В образовавшемся кармане удерживается локтевой сустав, 
предплечье и кисть. Вершина косынки на спине связывается с более 
длинным концом основания. Поврежденная конечность оказывается 
полностью охваченной косынкой и фиксированной к туловищу. 

Иммобилизация подручными средствами. Несколько дощечек, 
кусок толстого картона в виде желоба могут быть уложены с вну-
тренней и наружной поверхности плеча, что создает некоторую не-
подвижность при переломе. Затем руку помещают на косынку или 
поддерживают перевязью. 

Иммобилизация повязкой Дезо. В крайних случаях иммоби-
лизация при переломах плеча и повреждении смежных суставов 
осуществляется путем прибинтовывания конечности к туловищу 
повязкой Дезо. Правильно выполненная иммобилизация верхней ко-
нечности значительно облегчает состояние пострадавшего и специ-
альный уход во время эвакуации, как правило, не требуется. Однако 
периодически следует осматривать конечность, чтобы при увели-
чивающемся в области повреждения отеке не наступило сдавление. 
Для наблюдения за состоянием кровообращения в периферических 
отделах конечности, рекомендуется оставлять не забинтованными 
концевые фаланги пальцев. При появлении признаков сдавления, 
туры бинта следует ослабить или рассечь и подбинтовать. Транспор-
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тировка осуществляется в положении сидя, если позволяет состоя-
ние пострадавшего.

Иммобилизация при переломах предплечья.  
Общие правила наложения шин

Признаки переломов костей предплечья:
• усиление боли при движении; 
• изменение обычной формы и длины предплечья; 
• патологическая подвижность в области травмы. 
Иммобилизация лестничной шиной – наиболее надежный и эф-

фективный вид транспортной иммобилизации при повреждениях 
предплечья. Лестничная шина накладывается от верхней трети пле-
ча до кончиков пальцев, нижний конец шины должен выступать на 
2–3 см. Рука должна быть согнута в локтевом суставе под прямым 
углом, а кисть обращена ладонью к животу и незначительно отведе-
на в тыльную сторону, в кисть вкладывают ватно-марлевый валик 
для удержания пальцев в положении полусгибания (рисунок 13 а).

 
Рисунок 13 – Транспортная иммобилизация предплечья:  

а – лестничной шиной; б – подручными средствами  
(с помощью дощечек)

Лестничную шину длиной 80 см, обернутую серой ватой и бин-
тами, сгибают под прямым углом на уровне локтевого сустава таким 
образом, чтобы верхний конец шины находился на уровне верхней 
трети плеча, участок шины для предплечья изгибают в виде желоба. 
Затем прикладывают к здоровой руке и исправляют недостатки мо-
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делирования. Подготовленную шину накладывают на больную руку, 
прибинтовывают на всем протяжении и подвешивают на косынку. 
Верхняя часть шины, предназначенная для плеча, должна быть до-
статочной длины, чтобы надежно обездвижить локтевой сустав. Не-
достаточная фиксация локтевого сустава делает иммобилизацию 
предплечья неэффективной. При отсутствии лестничной шины им-
мобилизацию осуществляют с помощью фанерной шины, дощечки, 
косынки, пучка хвороста, подола рубахи (рисунок 13 б).

Общие правила наложения шин  
при переломах костей конечностей

• шины должны быть надежно закреплены, хорошо фиксиро-
вать область перелома; 

• шину нельзя накладывать непосредственно на обнаженную 
конечность, последнюю предварительно надо обложить ва-
той или какой-нибудь тканью; 

• создавая неподвижность в зоне перелома, необходимо произ-
вести фиксацию двух суставов выше и ниже места перелома 
(например, при переломе голени фиксируют голеностопный 
и коленный суставы) в положении, удобном для больного и 
для транспортировки; 

• при переломах бедра следует фиксировать все суставы ниж-
ней конечности (коленный, голеностопный тазобедренный). 

2.2. Особенности транспортной иммобилизации

Особенности транспортной иммобилизации  
при переломах костей таза

Повреждения таза часто сопровождаются значительной крово-
потерей, развитием шокового состояния, повреждением мочевого 
пузыря. Своевременно и правильно выполненная транспортная им-
мобилизация оказывает существенное влияние на исход травмы.

Признаки перелома костей таза:
• боль в области таза, которая резко усиливается при движении 

ног; 
• вынужденное положение (ноги согнуты в коленях и приве-

дены); 
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• резкие боли при ощупывании крыльев таза, лобковых ко-
стей, при сдавлении таза в поперечном направлении. 

Транспортная иммобилизация заключается в укладывании ра-
неного на носилки с деревянным или фанерным щитом в положении 
на спине. Щит накрывают одеялом и подкладывают ватно-марлевые 
прокладки под заднюю поверхность таза для предупреждения об-
разования пролежней. На область таза широкими бинтами, полотен-
цем или простыней накладывают тугую повязку. Ноги полусогнуты 
в тазобедренных и коленных суставах и разведены. Под колени под-
кладывают скатку шинели, вещевой мешок, подушки, одеяла и т.д., 
создавая так называемое положение лягушки (рисунок 14). Больного 
фиксируют к носилкам простыней, широкой полосой ткани, просты-
нями, матерчатыми ремнями.

 
Рисунок 14 – Транспортная иммобилизация при повреждениях  

таза на носилках со щитом
Ошибки иммобилизации при повреждении таза:
1. Неосторожное перекладывание больного, что приводит при 

переломах к дополнительному повреждению острыми концами 
костных отломков мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, 
крупных сосудов. 

2. Транспортировка пострадавшего на носилках без щита. 
3. Отсутствие фиксации больного к носилкам. Травмы таза мо-

гут сопровождаться повреждением мочевого пузыря и мочеиспуска-
тельного канала, поэтому во время эвакуации необходимо обращать 
внимание: мочился ли больной, какого цвета моча, есть ли в моче 
примесь крови и своевременно сообщать об этом врачу. Задержка 
мочеиспускания более чем на 8 час требует катетеризации мочевого 
пузыря.
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Особенности транспортной иммобилизации  
при переломах позвоночника

Пострадавшим с тяжелыми повреждениями позвоночника необ-
ходимо обеспечить максимальный покой и быструю эвакуацию наи-
более щадящим видом транспорта. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях шейного от-
дела позвоночника. Тяжесть повреждений обусловлена располо-
женными в области шеи крупными сосудами, нервами, пищеводом, 
трахеей, поэтому травмы позвоночника и спинного мозга в шейном 
отделе относятся к наиболее тяжелым повреждениям и могут при-
вести к гибели пострадавшего.

Признаками тяжелых повреждений шейного отдела позво-
ночника являются: 

• невозможность повернуть голову из-за болей или удержи-
вать ее в вертикальном положении; 

• искривление шеи; 
• полный или неполный паралич рук и ног при повреждении 

спинного мозга; 
• кровотечение; 
• свистящий звук в ране на вдохе и выдохе или скопление воз-

духа под кожей при повреждении трахеи. 
Иммобилизация лестничными шинами в виде шины Башмакова. 

Шину формируют из двух лестничных шин по 120 см (рисунок 15 а, б).  
Вначале выгибают одну лестничную шину по боковым контурам го-
ловы, шеи и надплечий (рисунок 15 в). Вторую шину выгибают со-
ответственно контурам головы, задней поверхности шеи и грудного 
отдела позвоночника. Затем, обе шины обертывают ватой и бинтами 
и связывают между собой, (рисунок 15 г).

Шину прикладывают к пострадавшему и укрепляют ее бинтами 
шириной 14–16 см. Иммобилизацию должны выполнять не менее 
двух человек: один удерживает голову пострадавшего и приподни-
мает его, а второй – подкладывает и прибинтовывает шину. 

Иммобилизация картонно-марлевым воротником (типа Шан-
ца) (рисунок 16).

Воротник может быть заготовлен заранее. Он успешно приме-
няется при переломах шейного отдела позвоночника. Из картона де-
лают фигурную заготовку размерами 430 х 140 мм (рисунок 16 а), 
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Рисунок 15 – Транспортная иммобилизация шиной Башмакова:  

а – моделирование шины; б – обертывание шин ватой и бинтами;  
в – прибинтовывание шины к туловищу и голове пострадавшего;  

г – общий вид наложенной шины

затем картон обертывают слоем ваты и покрывают двойным слоем 
марли, края марли сшивают (рисунок 16 б). На концах пришивают 
по две завязки. Голову пострадавшего осторожно приподнимают и 
подводят под шею картонно-марлевый воротник, завязки связывают 
спереди (рисунок 16 в). 
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Рисунок 16 – Картонный воротник типа Шанса:  

а – выкройка из картона; б – выкроенный воротник обернут ватой  
и марлей, пришиты завязки; в – общий вид иммобилизации воротником

 
Рисунок 17– Иммобилизация шейного отдела позвоночника 

 ватно-маревым воротником
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Иммобилизация ватно-марлевым воротником (рисунок 17).
Толстый слой серой ваты обертывают вокруг шеи и туго при-

бинтовывают бинтом шириной 14–16 см. Повязка не должна сдав-
ливать органы шеи и мешать дыханию. Ширина слоя ваты должна 
быть такова, чтобы края воротника туго подпирали голову.

Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях 
шейного отдела позвоночника:

1. Неосторожное перекладывание больного на носилки. Лучше 
всего, если голову при перекладывании поддерживает один человек.

2. Иммобилизацию выполняет один человек, что ведет к допол-
нительной травме головного и спинного мозга.

3. Фиксирующая повязка сдавливает органы шеи и затрудняет 
свободное дыхание.

4. Отсутствие постоянного наблюдения за пострадавшим в бес-
сознательном состоянии. Транспортировка пострадавших с повреж-
дениями шейного отдела позвоночника осуществляется на носилках 
в положении лежа на спине со слегка приподнятой верхней полови-
ной туловища. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях грудного и 
поясничного отделов позвоночника. Пострадавшие с травмой по-
звоночника нуждаются в особо бережной транспортировке, так как 
возможно дополнительное повреждение спинного мозга. Иммоби-
лизация показана при переломах позвоночника как с повреждением 
спинного мозга, так и без его повреждения.

Признаки повреждения позвоночника: 
• боли в области позвоночника, усиливающиеся при движениях; 
• онемение участков кожи на туловище или конечностях; 
• больной не может самостоятельно двигать руками или ногами. 
Транспортная иммобилизация пострадавших с повреждениями 

позвоночника достигается тем, что каким-либо способом устраняют 
провисание полотнища носилок. Для этого на них укладывают обер-
нутый одеялом фанерный или деревянный щит (доски, фанерные 
или лестничные шины и др.). 

Иммобилизация с помощью лестничных и фанерных шин. Че-
тыре лестничные шины длиной 120 см, обернутые ватой и бинтами, 
укладывают на носилки в продольном направлении. Под них в попе-
речном направлении укладывают три – четыре шины длиной 80 см.  
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Шины связывают между собой бинтами, которые с помощью крово-
останавливающего зажима продергивают между просветами прово-
локи. Аналогичным порядком могут быть уложены фанерные шины. 
Сформированный таким образом щит из шин сверху укрывают сло-
женным в несколько раз одеялом или ватно-марлевыми подстилка-
ми. Затем на носилки осторожно перекладывают больного.

Иммобилизация подручными средствами. Деревянные рейки, уз-
кие доски и др. укладывают, как показано на рисунке 18 а, б, и прочно 
связывают между собой. Затем накрывают их подстилкой достаточ-
ной толщины, перекладывают пострадавшего и фиксируют его.

 
Рисунок 18 – Транспортная иммобилизация при повреждении  

грудного и поясничного отделов позвоночника с помощью узких 
досок: а – вид спереди; б – вид сзади 

При наличии широкой доски на нее допустимо уложить и при-
вязать пострадавшего (рисунок 19).
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Рисунок 19 – Транспортная иммобилизация при повреждении грудного 

и поясничного отделов позвоночника с помощью широкой доски
Для транспортировки и переноски раненого можно приспо-

собить снятую с петель дверь. Вместо досок можно использовать 
лыжи, лыжные палки, жерди, уложив их на носилки. Однако следует 
очень тщательно обезопасить от давления те участки тела, с которы-
ми эти предметы будут соприкасаться, чтобы предупредить образо-
вание пролежней.

При любом способе иммобилизации пострадавшего необходи-
мо зафиксировать на носилках, чтобы он не упал при переноске, по-
грузке, при подъеме или спуске по лестнице. Фиксацию осуществля-
ют полосой ткани, полотенцем, простыней, медицинской косынкой, 
специальными ремнями и др., чтобы устранить провисание поясни-
цы, под нее необходимо подложить небольшой валик из серой ваты 
или одежды (рисунок 20).

 
Рисунок 20 – Положение пострадавшего на щите  

при повреждении позвоночника
Под колени рекомендуется подложить свернутую валиком одеж-

ду, одеяло или небольшой вещевой мешок. В холодное время года 
больной должен быть тщательно укутан одеялами. В крайних случа-
ях, при отсутствии стандартных шин и подручных средств, постра-



28

давший с повреждением позвоночника укладывается на носилки в 
положении на животе (рисунок 21).

 
Рисунок – 21 Положение пострадавшего с повреждением  
позвоночника при транспортировке на носилках без щита 

Ошибки транспортной иммобилизации при повреждениях 
грудного и поясничного отделов позвоночника:

1. Отсутствие какой-либо иммобилизации.
2. Отсутствие фиксации пострадавшего на носилках со щитом 

или шине из подручных средств. 
3. Отсутствие валика под поясничным отделом позвоночника.
Эвакуация больного должна осуществляться санитарным транс-

портом. При транспортировке обычным транспортом, под носилки 
необходимо подстелить солому и т.д., чтобы свести до минимума 
возможность дополнительной травматизации. Повреждения позво-
ночника часто сопровождаются задержкой мочеиспускания, поэто-
му во время длительной транспортировки необходимо своевременно 
опорожнять мочевой пузырь больного.

Особенности транспортной иммобилизации  
при переломах ребер

Одновременно с повреждением ребер могут возникнуть по-
вреждения межреберных сосудов, нервов и плевры. Острые концы 
сломанных ребер могут повредить ткань легкого, что ведет к скопле-
нию воздуха в плевральной полости, легкое спадается и выключает-
ся из дыхания. Наиболее тяжелые расстройства дыхания наступают 
при множественных переломах ребер, когда каждое ребро ломается в 
нескольких местах («окончатые переломы») (рисунок 22). Такие по-
вреждения сопровождаются парадоксальными движениями грудной 
клетки во время дыхания: при вдохе поврежденный участок груд-
ной стенки западает, мешая расправлению легкого, а при выдохе –  
выбухает.
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Рисунок 22 – Механизм парадоксального движения грудной  

стенки при «окончатых» переломах ребер
Признаками переломов ребер следует считать:
• боль по ходу ребер, которая усиливается при дыхании; 
• ограничение вдоха и выдоха из-за болей; 
• хрустящий звук в области перелома при дыхательных движе-

ниях грудной клетки; 
• парадоксальные движения грудной клетки при «окончатых» 

переломах; 
• скопление воздуха под кожей в области перелома; 
• кровохарканье. 

 
Рисунок 23 – Фиксирующая бинтовая повязка при переломе ребер

Иммобилизация при переломах ребер осуществляется тугим 
бинтованием (рисунок 23), которое выполняют при неполном выдо-
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хе, иначе повязка будет свободной и никакой фиксирующей функции 
выполнять не будет. Однако необходимо учитывать, что тугая повяз-
ка ограничивает дыхательные движения грудной клетки и длитель-
ная иммобилизация может привести к недостаточной вентиляции 
легких и ухудшению состояния больного.

 
Рисунок 24 –Пластмассовая пластинка для внешней фиксации 

«окончатого» перелома ребер 

 
Рисунок 25 – Фиксация «окончатого» перелома ребер методом 

Витюгова – Айбабина: а – вертикальная плоскость;  
б – горизонтальная плоскость

При множественных переломах ребер с парадоксальными ды-
хательными движениями грудной клетки («окончатые переломы») 
на месте травмы (поле боя) накладывают тугую бинтовую повязку 
на грудную клетку и как можно быстрее эвакуируют больного. При 
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задержке эвакуации более чем на 1–1,5 час должна быть выполнена 
внешняя фиксация «окончатого» перелома ребер по методу Витю-
гова-Айбабина. Для внешней фиксации перелома используют пла-
стинку любой твердой пластмассы размером 25х15 см или фрагмент 
лестничной шины длинной около 25 см. В пластмассовой пластинке 
делают несколько отверстий (рисунок 24).

Мягкие ткани прошивают хирургическими нитями и привязы-
вают их к пластмассовой шине или фрагменту лестничной шины вы-
гнутому по контуру грудной клетки (рисунок 25 а, б).

Особенности транспортной иммобилизации  
при переломах ключицы

Наиболее частым повреждением ключицы следует считать пе-
реломы, которые, как правило, сопровождаются значительным сме-
щением отломков (рисунок 26 а, б).

 
Рисунок 26 – Смещение костных отломков при переломе ключицы:  

а, б – распределение сил, смещающих центральный  
и периферический отломки

Острые концы костных отломков расположены близко к коже и 
легко могут ее повредить. При переломах и огнестрельных ранениях 
ключицы могут быть повреждены расположенные рядом крупные 
подключичные сосуды, нервы плечевого сплетения, плевра и вер-
хушка легкого.

Признаки перелома ключицы:
• боль в области ключицы; 
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• укорочение и изменение формы ключицы; 
• значительная припухлость в области ключицы; 
• движения рукой на стороне повреждения ограничены и резко 

болезненны; 
• патологическая подвижность. 
Иммобилизацию при повреждениях ключицы осуществляют 

бинтовыми повязками. Наиболее доступный и эффективный способ 
транспортной иммобилизации – прибинтовывание руки к туловищу 
с помощью повязки Дезо. 

Особенности транспортной иммобилизации  
при переломах нижней челюсти

Транспортная иммобилизация при повреждениях нижней че-
люсти (переломах и повреждениях) осуществляется стандартной 
пластмассовой пращевидной шиной (рисунок 27 а, б).

 
Рисунок 27 – Шина пластмассовая пращевидная: а – опорная 

матерчатая шапочка; б – общий вид наложенной шины
Иммобилизация нижней челюсти показана при закрытых и от-

крытых переломах, обширных ранах и огнестрельных ранениях.
Шина состоит из двух основных деталей: жесткой подбородоч-

ной пращи, изготовленной из пластмассы, и матерчатой опорной ша-
почки с отходящими от нее резиновыми петлями. 

Техника применения. Опорная матерчатая шапочка надевается на 
голову и укрепляется с помощью тесемок, концы которых связывают 
в области лба. Пластмассовую пращу выстилают с внутренней по-
верхности слоем серой компрессной ваты, завернутой в кусок марли 
или бинта. Пращу прикладывают к нижней челюсти и соединяют с 
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опорной шапочкой при помощи отходящих от нее резинок. Для удер-
жания пращи обычно достаточно применения по одной средней или 
задней резиновой петли с каждой стороны.

В случае длительного обездвиживания пластмассовой подборо-
дочной шиной возникает необходимость поить и кормить больного. 
Кормить следует только жидкой пищей через тонкую резиновую или 
полихлорвиниловую трубочку длинной 10–15 см, введенную в по-
лость рта между зубами и щекой до коренных зубов. Конец полих-
лорвиниловой трубочки следует предварительно оплавить, чтобы не 
повредить слизистую оболочку полости рта. Когда отсутствует стан-
дартная пращевидная шина, иммобилизация нижней челюсти осу-
ществляется широкой пращевидной повязкой или мягкой повязкой 
«уздечка». Перед наложением повязки под нижнюю челюсть необхо-
димо подложить кусок плотного картона, фанеры или тонкую дощеч-
ку размером 10х5 см, обернутую серой ватой и бинтом. Пращевидную 
повязку можно сделать из широкого бинта, полосы легкой ткани. 

Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного 
материала при ранениях нижней челюсти (рисунок 28).

 
Рисунок 28 – Повязка «уздечка» 

Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Да-
лее по затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под 
нижнюю челюсть и делают несколько вертикальных круговых ходов, 
которыми закрывают темя или подчелюстную область в зависимос-
ти от локализации повреждения. Затем бинт с левой стороны шеи 
ведут косо по затылку в правую височную область и двумя-тремя 
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горизонтальными циркулярными ходами вокруг головы закрепляют 
вертикальные туры бинта. В случае повреждения в области подбо-
родка, повязку дополняют горизонтальными круговыми ходами с за-
хватом подбородка (рисунок 29).

 
Рисунок 29 – Повязка «уздечка» с захватом подбородка

 
Рисунок 30 – Пращевидная повязка на нижнюю челюсть

После выполнения основных туров повязки «уздечка» проводят 
ход бинта вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой 
поверхности шеи и делают несколько горизонтальных круговых хо-
дов вокруг подбородка. Затем переходят на вертикальные круговые 
ходы, которые проходят через подчелюстную и теменную области. 
Далее ход бинта через левую поверхность шеи и затылок возвра-
щают на голову и делают круговые туры вокруг головы, после чего 
все туры бинта повторяют в описанной последовательности. При 
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наложении повязки «уздечка» раненый должен держать рот приот-
крытым, либо под подбородок во время бинтования подкладывается 
палец, чтобы повязка не мешала открывать рот и не сдавливала шею. 

Пращевидная повязка. Пращевидные повязки позволяют удер-
живать перевязочный материал в области подбородка (рисунок 30).

Не разрезанной частью пращи закрывают асептический мате-
риал в области раны, а концы ее перекрещивают и связывают сзади 
(верхние – в области шеи, нижние – на затылке либо на темени). 
Транспортировка пострадавших с повреждениями нижней челюсти 
и лица, если позволяет состояние, осуществляется в положении сидя.

2.3. Применение индивидуальных средств медицинской 
защиты (пакета перевязочного индивидуального, аптечки 

индивидуальной) при переломах костей 

Применение пакета перевязочного индивидуального (ППИ)  
при переломах костей

ППИ обеспечивает наложение первичной повязки на рану (от-
крытый перелом) с целью остановки кровотечения и предохранения 
ран от вторичного инфицирования, а также прибинтовывание шины 
при иммобилизации конечностей.

Порядок вскрытия пакета перевязочного индивидуального 
(рисунок 31 а, б):

• наружную оболочку разрывают по имеющемуся надрезу; 
• извлекают булавку и перевязочный материал, упакованный в 

бумажную оболочку; 
• бумажную оболочку снимают с помощью разрезной нитки. 

Повязку разворачивают таким образом, чтобы не касаться 
руками тех поверхностей ватно-марлевых подушечек, кото-
рые будут прилегать к ране. Ватно-марлевые подушечки бе-
рут руками только со стороны прошитой цветными нитками. 

Применение пакета перевязочного индивидуального для 
оказания первой помощи:

• Если повязку накладывают на одну рану, вторую подушечку 
следует уложить поверх первой. 

• Если повязку накладывают на две раны, то подвижную по-
душечку отодвигают от неподвижной на такое расстояние, 
чтобы можно было закрыть обе раны. 
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• Подушечки удерживают на ранах с помощью бинта. 
• Конец бинта закрепляют булавкой на поверхности повязки 

или завязывают. 

Применение аптечки индивидуальной (АИ)  
при переломах костей

В аптечке АИ в гнезде 3 находится шприц-тюбик (с белым кол-
пачком), содержащий противоболевое средство, которое вводится 
под кожу для уменьшения боли при ранениях, ожогах и переломах. 
В гнезде 5 в двух белых пеналах прямоугольной формы содержится 
по восемь таблеток противобактериального средства. При ранениях, 
ожогах или угрозе бактериологического (биологического) заражения 
принимается одновременно восемь таблеток препарата, через 6 – 8 ч –  
повторно восемь таблеток из второго пенала. Лекарственные сред-
ства, содержащиеся в аптечке, применяют в зависимости от показа-
ний как по указанию командира (старшего), так и самостоятельно в 

 
Рисунок 31 – Индивидуальный перевязочный пакет и порядок  

его вскрытия: а – порядок вскрытия пакета; б – пакет в развернутом 
виде: 1 – неподвижная подушечка; 2 – подвижная подушечка; 3 – бинт; 

4 – начало бинта; 5 – головка бинта; 6 – цветные нитки. 
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соответствии с инструкциями, которые доводят до личного состава в 
процессе военно-медицинской подготовки.

Самостоятельно при наличии показаний применяют противобо-
левое средство – при травмах и ожогах, сопровождающихся сильными 
болями; противобактериальное средство – при ранениях и ожогах.

Установленные дозировки лекарственных средств необходимо 
строго соблюдать во избежание снижения их эффективности или 
проявления отрицательного воздействия на организм.

 
Рисунок 32 – Правила пользования шприц-тюбиком

Для использования шприц-тюбика необходимо (рисунок 32): из-
влечь шприц-тюбик из аптечки; одной рукой взяться за ребристый 
ободок канюли, другой – за корпус и повернуть корпус по ходу часо-
вой стрелки до упора – для прокола мембраны; взять шприц-тюбик 
за канюлю, снять колпачок, защищающий иглу; удерживая шприц-
тюбик за ребристый ободок канюли и не сжимая пальцами тюбика, 
ввести иглу в мягкие ткани бедра, ягодицы или плеча (можно через 
одежду) до канюли; выдавить содержимое тюбика, сжимая его кор-
пус; не разжимая пальцев, извлечь иглу.
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Использованный шприц-тюбик в обязательном порядке приколоть 
к одежде на груди пораженного с целью учета количества введенного 
антидота при осуществлении дальнейших лечебных мероприятий.

Противоболевое средство следует применять при сильных бо-
лях, вызванных переломами, обширными ранами, размозжением 
тканей и ожогами. Для применения содержимого пеналов необхо-
димо отвинтить крышку пенала, принять рекомендуемое количество 
таблеток, указанное в описании каждого препарата, и запить таблет-
ки водой из фляги. При отсутствии воды таблетки необходимо раз-
жевать и проглотить. Противобактериальное средство – содержимое 
одного пенала принимают при опасности заражения возбудителями 
инфекционных заболеваний, а также при ранениях и ожогах. По-
вторный прием (содержимое одного пенала) осуществляют через 
6–8 ч после первого.

2.4. Формирование умения самостоятельно обследовать  
больного: сбор анамнеза, осмотр, физикальное исследование, 

чтение рентгенограмм

Формирование умения самостоятельно обследовать больного –  
выяс нение жалоб, анамнез, осмотр, физикальное исследование, чте-
ние рент генограмм – происходит в палатах травматологиче ского  
и ортопедического отделений, в приемном и реанимационном отде-
лениях. Каждый студент обследует больного, изучает его рентгено-
граммы и другие данные.

Для закрепления полученных знаний проводится микрокура-
ция. Группе студентов, состоящей из 2–3 человек, преподаватель 
подбирает больного с переломами различной локализации. Студен-
ты выясняют жа лобы больных, собирают анамнез повреждения или 
заболевания опорно-двигательной системы, проводят клиническое 
обследование – осмотр, пальпацию, измерение длины конечностей, 
амплитуду движений в суста вах. Записывают все данные. Рассма-
тривают и интерпретируют рентгено граммы больных. 

2.5. Обсуждение больных – достоверность проведенного 
обследования, правильность сформулированного диагноза

После микрокурации вся группа вместе с преподавателем 
собирает ся в палате, в приемном покое и т.д., и 2–3 студента делают 
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доклады о своих больных (жалобы, анамнез повреждения или забо-
левания), а так же демонстрируют методику обследования больного 
и места повреждения (заболевания), выявляя характерные симпто-
мы, разбирая рентгенограм мы, и формулируют диагноз.

Затем группа собирается в учебной комнате, где продолжается 
об суждение больных. Кураторы делают доклады о своих больных, 
указывают клинические и рентгенологические данные больных, 
формулируют диагноз. Преподаватель дополняет доклады, студенты 
задают вопросы ку ратору и преподавателю. В учебной комнате сту-
денты могут отрабаты вать методику обследования – осмотр, изме-
рение длины конечностей, туловища, амплитуды движений суставов 
друг на друге. 

После этого преподаватель оценивает правильность обследова-
ния, заключений, сделанных студентами.

2.6. Подведение итогов занятия

Оставшееся время используется для закрепления полученных 
знаний (итоговый контроль).

Преподаватель предлагает повторить основные вопросы темы – 
сбор жалоб, анамнеза, осмотр, пальпация, симптоматика переломов, 
виды де формаций, измерение длины конечности, измерение ампли-
туды движений в суставах.

Лучшим методом итогового контроля является решение студен-
тами специальных задач III уровня знаний из пособия по програм-
мированному контролю знаний студентов, созданного на кафедре.

Преподаватель дает задание к следующему занятию.

Контрольные вопросы:

• Сущность, значение и задачи транспортной иммобилизации.
• Показания к транспортной иммобилизации.
• Основные правила при наложении транспортных шин.
• Основные ошибки при транспортной иммобилизации.
• Табельные средства транспортной иммобилизации. Ком-

плект Б-2.
• Правила наложения шины Дитерихса.
• Основные ошибки при наложении шины Дитерихса.
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Приложение 1

Гипсовая техника – иммобилизация с помощью гипса. Гипсовая 
повязка широко применяется для лечения в травматологии, ортопедии 
и хирургии. Эта повязка хорошо моделируется, обеспечивает надеж-
ную фиксацию, плотно и равномерно прилегает к телу, быстро тверде-
ет, просто снимается и может быть наложена в любых условиях.

Медицинский гипс, применяемый в гипсовой технике, – полу-
водная сернокислая соль кальция, получаемая прокаливанием при-
родного гипсового камня при температуре 130°. 

Медицинский гипс – мелко помолотый порошок белого или 
слегка желтоватого цвета, без примесей, сухой, мягкий на ощупь, 
должен быстро застывать и быть прочным в изделии. Эти качества 
определяются осмотром, ощупыванием и с помощью специальной 
пробы. К гипсу добавляют теплую воду в отношении 2:1 до обра-
зования пластичной массы, которая должна затвердеть в течение  
5–6 мин. Слишком быстрое затвердевание (за 1–2 мин) гипса не-
желательно, т. к. гипсованный бинт, изготовленный из такого гипса, 
может затвердеть во время бинтования. Застывшая масса должна с 
трудом ломаться, не разминаться между пальцами и не выделять вла-
гу. Гипс плохого помола с примесями просеивают через мелкое сито. 
Замедленное отвердевание гипса устраняется добавлением горячей 
воды или квасцов из расчета 20 г на ведро воды. Необходимо знать 
скорость застывания гипса, с которым приходится работать, и соот-
ветственно регулировать температуру воды.

 
Рисунок 33 – Гипсование и складывание бинтов

Гипсовые повязки накладывают в специальном помещении – 
гипсовальной, где имеются шкаф для хранения гипса и гипсованных 
бинтов, стол для приготовления гипсовых лонгет, тазы для замачи-
вания гипсованных бинтов, инструменты для снятия и обрезания 
гипсовых повязок, кушетка или специальный ортопедический стол.
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Гипсованные бинты бывают фабричного производства или их 
изготавливают на месте втиранием гипсового порошка в обычные 
марлевые бинты без кромки (рисунок 33).

Для изготовления гипсовой повязки гипсованные бинты или гип-
совые лонгеты опускают глубоко в таз с теплой водой (рисунок 34). 

 
Рисунок 34 – Замачивание и извлечение гипсованного бинта

Намокание бинта определяют по прекращению выделения пу-
зырьков воздуха. Извлекают бинт, захватив с обоих концов так, что-
бы гипс не вытекал. Сближая руки, отжимают лишнюю воду.

Гипсовые повязки накладывают без подкладки непосредствен-
но на кожу, прикрывая костные выступы специальными ватными 
подушечками (рисунок 35); иногда в ортопедической практике при-
меняют тонкие прослойки ваты. 

 
Рисунок – 35 Участки тела, подлежащие защите при наложении 

гипсовой повязки
Для наложения гипсовой повязки часто используют гипсовые 

лонгеты, приготовленные из 6–8 слоев замоченного гипсованного 
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бинта. Длина лонгет 60 см–1 м. Закрепляется лонгета гипсованным 
или обычным марлевым бинтом. Бинтуют без излишнего натяжения 
и перетяжек, раскатывая головку гипсованного бинта круговыми хо-
дами в восходящем или нисходящем направлениях, прикрывая по-
следующим туром бинта предыдущий тур не менее чем на половину 
его ширины, расправляя при этом складки и разглаживая туры бинта. 
Все время необходимо тщательно моделировать влажную повязку 
по контурам тела. После наложения гипсовой повязки необходимо 
внимательно следить за состоянием кровообращения в конечности, 
обращая особое внимание на кончики пальцев: боли, нарушение 
чувствительности, похолодание, отечность. Изменение цвета с блед-
ностью или синюшностью указывают на сдавление сосудов и на не-
обходимость смены повязки.

Гипсовая кроватка применяется при заболеваниях позвоночни-
ка. Изготавливают 5–6 больших лонгет в два слоя каждая, длиной 
от темени до середины бедер и шириной несколько большей чем 1/2 
окружности груди. Больного укладывают на живот. Костные высту-
пы защищают ватой, а голову, спину, бедра покрывают двумя слоями 
марли. Поверх марли кладут гипсовую лонгету и хорошо ее модели-
руют (рисунок 36). 

 
Рисунок 36 – Изготовление гипсовой кроватки

Затем накладывают поочередно последующие пласты. После 
отвердения гипсовую кроватку снимают и обрезают так, чтобы го-
лова больного входила в нее до середины темени, а уши оставались 
открытыми; сбоку края должны достигать гребешков подвздошных 
костей и подкрыльцовых впадин, но с таким расчетом, чтобы дви-
жения в плечевых суставах не были ограничены. В области промеж-
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ности делают овальную вырезку для удобства пользования судном 
(рисунок 37). После обрезания края гипсовой кроватки обтягивают 
марлей и затирают гипсовой кашицей. Высохшую гипсовую кроват-
ку изнутри оклеивают мягким материалом.

 
Рисунок 37 – Гипсовая кроватка

Гипсовый корсет накладывают при заболеваниях и повреждени-
ях позвоночника. Вид корсета определяется локализацией пораже-
ния (рисунок 38). 

 
Рисунок 38 – Виды гипсового корсета в зависимости от уровня 

поражения (указан стрелкой)
Корсет накладывают на специальном ортопедическом столе или 

в раме, что позволяет разгрузить позвоночник и устранить деформа-
цию (рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Наложение гипсового корсета

Предварительно защищают ватниками гребешки подвздош-
ных костей, остистые отростки позвонков, лопатки, ключицы. Для 
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корсета используют широкие гипсовые бинты или специально вы-
кроенные лонгеты; их поочередно накладывают по 4 пласта сзади 
и спереди, тщательно моделируя. Повязку укрепляют турами гипсо-
ванного бинта в 1–2 слоя. На корсет идет около 20 бинтов шириной 
25 см. Правильно наложенный корсет имеет внизу 3 точки опоры –  
гребешки подвздошных костей и лобок, вверху спереди упирается 
в грудину. В области живота обычно вырезают окно для облегчения 
дыхания. 

При наложении корсета-ошейника рот больного должен быть 
открыт. Корсет-ошейник обрезают так, чтобы наверху он заканчи-
вался немного выше затылка, ниже ушей и на уровне подбородка, 
внизу – на уровне XI–XII грудных позвонков.

В области надплечий и подмышечных впадин корсет вырезают с 
расчетом, чтобы движения в плечевых суставах не были ограничены. 

Тазобедренная, или так называемая кокситная, повязка (рису-
нок 40) применяется при заболевании или повреждении тазобедрен-
ного сустава, бедренной кости. 

 
Рисунок 40 – Кокситные повязки

Для кокситной повязки нужны широкие гипсованные бинты, 
гипсовые лонгеты длиной 60 см или 1 м и ватные подушки для про-
кладки в области крестца и гребешков подвздошной кости. Первые 
2–3 длинные лонгеты укладывают вокруг живота и таза и закрепля-
ют циркулярными турами гипсованного бинта. Затем две метровые 
лонгеты накладывают по задней и наружной поверхностям нижней 
конечности до нижней трети голени и фиксируют их гипсованным 
бинтом. Двумя короткими лонгетами укрепляют переднюю и вну-
треннюю поверхности тазобедренного сустава, одна из них идет 
косо, образуя промежностную часть повязки. Короткие лонгеты на-
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кладывают спереди от нижней трети бедра до голеностопного суста-
ва и сзади от средней трети голени до кончиков пальцев. Все лонгеты 
укрепляют турами гипсованных бинтов. Повязку можно изготовить 
и из меньшего количества лонгет, но с использованием большего 
числа бинтов. Особая прочность требуется в области пахового сгиба, 
где повязки нередко ломаются.

Торако-брахиальная повязка (рисунок 41) накладывается при 
переломах в области плечевого сустава и плечевой кости. Начинают 
с наложения гипсового корсета, затем укладывают длинную лонгету 
по внутренней поверхности руки от кисти до подкрыльцовой впади-
ны с переходом на корсет. Вторую лонгету накладывают по задне-
наружной поверхности от кисти через локтевой и плечевой суставы 
на корсет. Лонгеты фиксируют гипсованным бинтом и укрепляют 
повязку дополнительными лонгетами у плечевого сустава. Между 
корсетом и локтевым суставом вгипсовывают деревянную палочку –  
распорку. 

Рисунок 41 –  
Торако-брахиальная 

повязка

Рисунок 42 – 
Циркулярная  

гипсовая повязка  
при повреждении  

в области локтевого 
сустава

Рисунок 43 – 
Циркулярная гипсовая 
повязка при переломе 

костей предплечья

Циркулярные гипсовые повязки широко применяются при пере-
ломах костей конечностей (рисунки 42, 43, 44). 

Циркулярная гипсовая повязка, наложенная непосредственно 
на рану, называется глухой гипсовой повязкой. Наряду с иммобили-



46

зацией отломков такая повязка защищает рану от вторичной инфек-
ции, предохраняет от высыхания и охлаждения, устраняет необхо-
димость перевязок, обеспечивая оптимальные условия не только 
для сращения костных отломков, но и для заживления раны мягких 
тканей. Глухая гипсовая повязка широко применяется для лечения 
огнестрельных повреждений, облегчает транспортировку раненых и 
уход за ними. Для наблюдения за раной или местом повреждения 
в циркулярной гипсовой повязке иногда делают окно – окончатую 
повязку. Его вырезают ножом в не затвердевшей еще повязке на на-
меченном участке. Для облегчения вырезки окна изнутри кладут 
ватную подушечку, а гипсовую повязку в этом месте делают тоньше. 
Края окна затирают гипсовой кашицей. 

Мостовидная повязка – разновидность окончатой, когда для 
укрепления повязки через окно перекидывают металлические или 
картонно-гипсовые дуги, в гипсованные в повязку.

 
Рисунок 44 – Циркулярные гипсовые повязки  

при переломе костей голени
Циркулярная повязка, захватывающая только один из суставов 

конечности, называется тутором, а вообще не захватывающую су-
ставы – гильзой. Последняя накладывается главным образом как со-
ставная часть сложных повязок.

При повреждении и заболевании суставов, чаще коленного и 
локтевого, накладывается тутор, который создает полный покой су-
ставу. Он должен захватывать вышележащую часть конечности до 
верхней трети и нижележащую до нижней трети. Основой тутора 
служит гипсовая лонгета, верх которой бинтуют гипсованными бин-
тами. 
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Съемная гипсовая шина изготавливается из широкой гипсовой 
лонгеты, которая должна охватывать 2/3 окружности конечности. 
Лонгету хорошо моделируют на конечности и фиксируют марлевым 
бинтом. При необходимости, размотав бинт, можно легко снять повяз-
ку. Съемная гипсовая шина широко применяется в детской практике.

Для постепенного устранения некоторых форм деформаций и 
контрактур применяется этапная повязка. Существует несколько ви-
дов такой повязки. Например, при лечении врожденной косолапости 
у маленьких детей стопу максимально выводят из порочного поло-
жения и на нее в таком виде накладывают гипсовую повязку. Спустя 
некоторое время повязку снимают, вновь устраняют порочное поло-
жение и накладывают гипсовую повязку. Так постепенно, поэтапно 
меняя гипсовые повязки, стопу приводят в естественное положение. 
Другого вида этапная повязка, применяемая для устранения кон-
трактур в суставах и угловых деформаций костей, представляет со-
бой циркулярную гипсовую повязку с вырезом над исправляемым 
участком. Направление выреза должно быть противоположно углу 
деформации. Постепенно уменьшая размеры выреза с помощью ры-
чагов, загипсованных в повязку, устраняют деформацию.

После окончания лечения гипсовую повязку снимают. Для этой 
цели существует специальный набор инструментов. При рассечении 
гипсовой повязки специальными ножницами внутренняя бранша 
должна все время находиться параллельно повязке. На участках с 
выраженной кривизной лучше пользоваться пилой. После рассече-
ния края повязки раздвигают и освобождают загипсованную часть 
тела. Остатки гипса удаляют теплой водой с мылом.

Гипсовая техника – комплекс последовательных манипуля-
ций и мероприятий, осуществляемых при подготовке и наложении 
гипсовой повязки, а также последующем уходе за ней. В гипсовой 
повязке используется свойство гипса при добавлении к нему воды 
превращаться в кашицеобразную массу, которая, высыхая, отверде-
вает, сохраняя приданную форму. Гипсовую повязку применяют при 
переломах костей, повреждениях мягких тканей (кожи, мышц, сосу-
дов, нервов), ортопедических заболеваниях и воспалительных про-
цессах, когда требуется создать покой пострадавшему органу, части 
тела, в т.ч. после некоторых операций на конечностях, позвоночни-
ке, шее и голове. Противопоказаний к наложению гипсовой повязки 
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почти нет, однако при нарушении кровообращения вследствие по-
вреждения крупных сосудов, гангрене конечности, анаэробной ин-
фекции, гнойных затеках и флегмоне, соматических заболеваниях у 
лиц старческого возраста ее применение нежелательно. Абсолютные 
противопоказания – эпидермолиз, непереносимость гипса – возни-
кают очень редко.

При наложении гипсовой повязки с целью иммобилизации ко-
сти фиксируют два ближайших сустава (один – ниже, другой – выше 
повреждения), а для обездвижения сустава – две смежные кости на 
большом протяжении. При накладывании повязки на длительный 
срок конечность фиксируют в среднефизиологическом положении, 
для того чтобы даже при возникновении контрактуры больной мог 
ею пользоваться. До полного затвердения повязки больной должен 
оставаться неподвижным. Следует избегать образования перегибов, 
складок, трещин, т.к. они могут сдавливать ткани, что сопровожда-
ется нарушением кровообращения или возникновением пролежней. 
Повязку накладывает врач или гипсовый техник. Больной с гипсовой 
повязкой должен находиться под наблюдением медперсонала, чтобы 
в случае развития местных или общих осложнений их своевременно 
выявить.

В поликлиниках и стационарах для лечения ортопедо-травмато-
логических больных создают специальные кабинеты для наложения 
и снятия гипсовых повязок. Кабинет должен быть оборудован спе-
циальными столами для наложения повязок, набором инструментов 
(рисунок 45) и др.

Гипсовые повязки делят на бесподкладочные и подкладочные. 
Бесподкладочные повязки накладывают непосредственно на тело 
больного; при этом для предупреждения раздражения кожи ее не 
смазывают и волосы не сбривают, для защиты от давления повяз-
ки на костные выступы (гребни подвздошных костей, мыщелки, 
лодыжки) на них кладут ватные подушечки и валики. При наложе-
нии подкладочной повязки на конечность надевают трубчатый бинт, 
хлопчатобумажный трикотажный чулок или покрывают ее ватой, 
ватином, ватно-марлевым бинтом. Гипс не должен заходить за края 
такой подкладки.

Для иммобилизации применяют разные типы гипсовых повя-
зок – циркулярные, окончатые, мостовидные, шарнирные, туторы, 
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шины, корсеты, кроватки (рисунок 46 а–ж). Циркулярная гипсовая 
повязка покрывает конечность или туловище по окружности. Гипсо-
вые бинты, особенно первые ходы, следует накладывать свободно от 
периферии к центру, без натяжения, складок и перегибов. Каждый 
новый тур бинта должен покрывать половину предыдущего. После 
наложения двух слоев повязки последующие ходы бинта тщательно 
моделируют (разглаживают), стараются воспроизвести форму конеч-

 
Рисунок 45 – Инструменты для выполнения работ с гипсом:  

1, 2, 3 – ножницы для разрезания гипсовых повязок;  
4 – гипсорасширитель; 5 – щипцы для отгибания края гипсовой 
повязки; 6, 7, 8 – ножницы (прямые, углообразные, пуговчатые);  

9, 10, 11 – ножи; 12, 13, 14 – пилы (полукруглая, листовая, круглая)
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ности или туловища. Для прочности и большей легкости повязки ме-
ста, наиболее подверженные деформациям (область тазобедренного 
сустава, крестца, подколенной ямки, подмышечной впадины и др.), 
укрепляют гипсовыми лонгетами, состоящими из 6–8 слоев. Для 
наблюдения за состоянием кровообращения и иннервации при на-
ложении циркулярной повязки пальцы оставляют свободными. Не-
которые гипсовые повязки имеют особое название. Так, при повреж-
дениях и заболеваниях тазобедренного сустава и проксимального 
конца бедра применяют кокситную гипсовую повязку (рисунок 46 з), 
при консервативном лечении врожденного вывиха бедра – гипсовые 
повязки по Лоренцу и Ланге, для плеча и плечевого сустава – торако-
брахиальную гипсовую повязку, для иммобилизации позвоночника –  
гипсовый корсет. Толщина торакобрахиальной повязки – 7–9 сло-
ев, кокситной – 8–11. При наложении лонгетной повязки ее следует 
моделировать на фиксирующем сегменте, охватывать не менее 2/3 
окружности конечности. Лонгета может быть постоянной и съемной.

 
Рисунок 46 а, б, в, г, д – Виды гипсовых повязок: а – окончатая;  

б – мостовидная; в – шарнирная; г – тутор; д – лонгета

 
Рисунок 46 е, ж – Виды гипсовых повязок: е – корсет;  

ж – кроватка
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Рисунок 46 з – Кокситная гипсовая повязка
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Приложение 2

Стандартные пневматические шины  
для фиксации конечностей

 
Пневматическая шина для верхней конечности

 
Пневматическая шина на верхней конечности
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Пневматическая шина на верхней конечности в рабочем состоянии

 
Пневматическая шина для нижней конечности,  

голеностопного сустава
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Пневматическая шина на голеностопном суставе

 
Пневматическая шина для голени 
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Пневматическая шина на голени

 
Спинальный щит для транспортировки пострадавших  

с повреждением позвоночника

 
Спинальный щит для транспортировки пострадавших с повреждением 

шейного отдела позвоночника и фиксатор шеи
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Транспортно-лечебная шина для фиксации  
нижней конечности

 
Транспортно-лечебная шина для фиксации нижней конечности

 
Транспортно-лечебная шина  

для фиксации нижней конечности в работе
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Приложение 3

Методика написания истории болезни  
травматологического больного

Для полного обследования больного с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата необходимо придерживаться определённой схемы. 

История болезни травматологического больного содержит следу-
ющие разделы: паспортную часть, жалобы больного, обстоятель-
ства получения травмы, анамнез жизни, данные объективного обсле-
дования (посистемно), неврологический статус, локальный статус, 
данные дополнительных методов обследования, обоснование предва-
рительного и клинического диагноза, объём первично оказанной по-
мощи, план лечения (оперативно или консервативно), дневник (2 дня), 
прогрессивно отражающий течение болезни, выписной эпикриз, даль-
нейшие рекомендации, задача по военно-полевой хирургии. 

1. Паспортная часть: Фамилия, имя, отчество. Пол. Возраст. 
Домашний адрес. Место работы, учебы. Кем направлен больной, 
дата направления. Дата и время поступления в стационар. Дата и 
время выписки. Проведено койко-дней. Доставлен в стационар по 
экстренным показаниям: да – нет. Через какое время (сутки, часы, 
минуты после травмы). Диагноз направившего учреждения. Диа-
гноз при поступлении. Сопутствующий диагноз. Вид травмы. Груп-
па крови. Побочное действие лекарственных препаратов (популяция 
А или В). Название, дата и час операции, длительность операции, 
осложнения во время или после операции.

2. Жалобы больного: Описание жалоб производится в опреде-
лённой последовательности, не в той которой они предъявляются 
больным, а в порядке значимости.

Первая жалоба не всегда является основной, поэтому желатель-
но, чтобы больной изложил все жалобы, только затем следует зада-
вать уточняющие вопросы. 

Больные с уравновешенной нервной системой излагают свои 
жалобы спокойно, кратко, системно, без преувеличений. Мнитель-
ные, неуравновешенные больные тревожно и многоречиво, часто 
непоследовательно рассказывают о своих ощущениях, из которых 
необходимо выделять основные. 
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Больные с травмой чаще всего жалуются на боли и деформацию 
поврежденного сегмента конечности, нарушение его функции. При 
переломах нижней конечности – на нарушение опороспособности, 
т.е. после травмы больной не может ни стоять, ни ходить.

При жалобах на болевые ощущения уточняются локализация, и 
характер болей (острые, тупые, стреляющие, ноющие, постоянные, 
приступообразные), а также изменение их интенсивности в зависи-
мости от различных факторов (движений, нагрузок).

Во время сбора жалоб и анамнеза, врач получает представление 
об интеллекте больного, его характерологических особенностях, па-
мяти, критике к своему заболеванию.

3. Обстоятельства травмы (anamnesis morbi). При изучении 
анамнеза травмы следует уточнить следующие вопросы: время полу-
чения травмы, произошла ли травма во время работы или получена в 
быту, либо в результате дорожно-транспортного происшествия. Необ-
ходимо уточнить механизм травмы (подробное описание воздейству-
ющей травмирующей силы на ту или иную анатомическую область). 
При прямом механизме выяснить, что явилось внешним травмиру-
ющим насилием и дать ему полную характеристику. При непрямом 
механизме травмы попросить больного конкретизировать положение 
поврежденной конечности или сегмента во время травмы. Также вы-
яснить поведение больного после травмы (может ли идти, наступать 
на ногу, возможность движения в суставах, характер боли, ее локали-
зация, кровотечение, потеря сознания, тошнота, рвота).

Следует указать: сам ли больной обратился в приёмное отделе-
ние стационара, доставлен бригадой скорой помощи или же попут-
ной машиной (указать марку и гос. номер машины), объем оказанной 
помощи на этапах медицинской эвакуации (на месте происшествия, 
скорой помощи, амбулатории и т.д.), в каком объеме (иммобилизация, 
наложение различных видов повязок, остановка кровотечения и т.д.).

Когда и какая оказана первая медицинская помощь, ее эффек-
тивность. Какие изменения в состоянии больного произошли от мо-
мента начала заболевания до настоящего времени (динамика жалоб 
больного); где и как лечился до момента настоящего осмотра.

Указать, кем осмотрен больной кроме дежурного врача (пере-
числить специалистов – например: больной осмотрен анестезиоло-
гом-реаниматологом и нейрохирургом).
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4. История жизни больного (anamnesis vitae). Жилищно-быто-
вые условия в различные периоды жизни больного, состав семьи. 
ПЕРЕНЕСЕННЫЕ заболевания, травмы, операции, контузии, ране-
ния, туберкулез. венерические заболевания. указываются тяжесть и 
продолжительность болезни, осложнения, лечебные мероприятия; 
парентеральные вмешательства (подкожные, внутримышечные, вну-
тривенные, переливание крови, лечение и удаление зубов), контакт с 
больными, перенесшими вирусный гепатит “В” и “С”.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ. Контакт с инфекци-
онными больными. 

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ: курение, с какого возраста, что курит, 
количество в сутки; алкоголь, с какого возраста, в каком количестве, 
как часто; др. вредные привычки (наркотики, крепкий кофе или чай). 

Отягощенность анамнеза (алкоголизм, злокачественные ново-
образования, эндокринные и психические заболевания). 

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ. Наличие аллергических 
заболеваний у больного, его родственников и детей, реакции на пе-
реливание крови, введение сывороток, вакцин и прием медикамен-
тов (каких и когда). Переносимость различных пищевых продуктов, 
напитков (пищевая аллергия), косметических средств, запахов, а 
также пыльцы различных растений. Выяснить реакцию на контакт с 
различными животными, одеждой, шерстью, домашней пылью, по-
стельными принадлежностями.

5. Объективное состояние больного в настоящее время (status 
presens objectivus)

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО: удовлетворительное, сред-
ней тяжести, тяжелое. 

СОЗНАНИЕ: ясное, угнетенное, ступор, сопор, кома, возбуж-
денное, эйфория, бред, галлюцинации.

ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО: активное, пассивное, вынужденное. 
ВЫРАЖЕНИЕ ЛИЦА: спокойное, возбужденное, безразличное, 

страдальческое, маскообразное. 
ПОХОДКА: свободная, скованная, бодрая, утиная, специфиче-

ская (гемипарез, паркинсонизм, конская стопа и др.). 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ: правильное, неправильное. 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП (нормостенический, астени-

ческий, гиперстенический). 
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РОСТ, ВЕС. 
КОЖА И ВИДИМЫЕ СЛИЗИСТЫЕ: окраска (бледная, бледно-

розовая, красная, синюшная, желтушная, землистая, пигментация, 
депигментация). Сыпи (эритема, розеола, папула, пустула, везикула, 
волдырь, петехии, струп, кровоподтеки, эрозии, трещины, язвы, рас-
чесы); рубцы, сосудистые звездочки, ксантомы, ксантелазмы; влаж-
ность кожи; тургор кожи; тип оволосения. 

ПОДКОЖНО-ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА: развита слабо, умерен-
но, чрезмерно; места наибольшего отложения жира; наличие пастоз-
ности, характеристика отеков по локализации и распространенности 
(общие, местные); цвет кожи в области отеков (бледность, синюш-
ность, гиперемия), свойства (плотные, мягкие, смещаемость). 

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: подчелюстные, шейные, над- и 
подключичные, локтевые, подмышечные, паховые. Определение их 
величины, консистенции, болезненности, подвижности, сращения 
между собой и с кожей. Миндалины зева, их величина, окраска, на-
личие гнойных пробок в лакунах. 

МЫШЦЫ: степень развития (нормальная, избыточная, слабая, 
атрофия мышц – общая или местная), тонус (повышенный, понижен-
ный, нормальный); болезненность при пальпации и движении; дро-
жание или тремор отдельных мышц; парезы, параличи конечностей. 

КОСТИ: исследуют кости черепа, грудной клетки, таза и конеч-
ностей с целью выявления деформации, периостита, искривления, 
акромегалии, изменение концевых фаланг пальцев кистей и стоп, 
барабанные пальцы, болезненность при пальпации. 

СУСТАВЫ: конфигурация (нормальная, припухлость, дефор-
мация); гиперемия кожи и местное повышение температуры в об-
ласти сустава; объем активных, пассивных движений (свободный 
или ограничен); болезненность при ощупывании и при движениях; 
хруст, флюктуация, контрактуры, анкилозы. 

ВОЛОСЫ: тип оволосения головы и лица; мужской или жен-
ский; выпадение и поседение волос. 

ГЛАЗА: ширина глазной щели, состояние конъюнктивы; зрачки, 
их форма, величина, равномерность, реакция на свет, блеск глаз, сле-
зотечение, конвергенция. 

ГУБЫ: окраска, сухость, сглаженность каймы губ (“лакирован-
ные губы”), трещины в углах рта. 

ШЕЯ: форма, симметричность.
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ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: величина, консистенция, поверх-
ность.

5.1.Система органов дыхания 
Осмотр. 
НОС: состояние слизистой носа, характер отделяемого, лихора-

дочные высыпания (герпетического и др. характера), характер дыха-
ния (носом, ртом, свободное, затрудненное). 

ГОРТАНЬ: голос, охриплость, афония. 
ГРУДНАЯ КЛЕТКА: форма (астеническая, гиперстеническая, 

нормостеническая, бочкообразная, паралитическая, рахитическая); 
искривления позвоночника (лордоз, кифоз, сколиоз, кифосколиоз); 
асимметрия ( выпячивание или западение одной стороны грудной 
клетки, над- и подключичных пространств); положение лопаток 
(плотное прилегание их или отставание); 

ДЫХАНИЕ: тип (грудной, брюшной, смешанный); глубина 
(обычное дыхание, поверхностное, глубокое); ритм, патологические 
типы дыхания (Куссмауля и др.); частота дыхательных движений в 
минуту. Одышка инспираторная, экспираторная, смешанная. Уча-
стие в дыхании вспомогательных мышц. 

Пальпация. 
Болезненность с указанием ее локализации, 
Ширина межреберных промежутков (нормальные, широкие, узкие). 
Эластичности грудной клетки, 
Определение голосового дрожания. 
Перкуссия легких
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕРКУССИЯ: характер перкуторного зву-

ка (легочный, тупой, тимпанический, притупленно-тимпанический, 
коробочный) на симметричных участках грудной клетки.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕРКУССИЯ: справа, слева;
высота стояния верхушек легких спереди 
высота стояния верхушек легких сзади 
ширина полей Кренига    справа,  слева;
нижняя граница легкого    справа,  слева;
• по окологрудинной линии; 
• по срединно-ключичной линии; 
• по передней подмышечной линии; 
• по средней подмышечной линии; 
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• по задней подмышечной линии; 
• по лопаточной линии; 
• по околопозвоночной линии. 
Экскурсия нижнего края легкого по средней подмышечной линии. 
Аускультация
ХАРАКТЕР ДЫХАНИЯ: на симметричных участках обоих лег-

ких (везикулярное, ослабленное, бронхиальное, смешанное – брон-
ховезикулярное дыхание).

ПОБОЧНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ШУМЫ: сухие и влажные, хри-
пы, крепитация, шум трения плевры, плевро-перикардиальный шум. 

БРОНХОФОНИЯ: исследуется на симметричных участках 
грудной клетки. 

5.2 Сердечно-сосудистая система 
Осмотр. 
ОСМОТР ОБЛАСТИ ШЕИ: состояние вен и артерий, их патоло-

гическая пульсация
ОСМОТР ОБЛАСТИ СЕРДЦА: сердечный горб, патологиче-

ская, атипическая пульсация в области сердца, ее распространен-
ность, отношение к фазам сердечной деятельности.

ВЕРХУШЕЧНЫЙ ТОЛЧОК: локализация, характеристика 
пульсации. 

СЕРДЕЧНЫЙ ТОЛЧОК: локализация, характеристика пульсации. 
ПАЛЬПАЦИЯ. Пальпаторная характеристика верхушечного 

толчка: локализация, площадь, сила, высота. В норме верхушечный 
толчок расположен в пятом межреберье, на 1–1,5 см кнутри от левой 
срединно-ключичной линии, площадь диаметром 1–2 см, нормаль-
ной силы, высокий. Определение диастолического и систолического 
дрожания в области верхушки и на основании сердца (симптом “ко-
шачьего мурлыкания”). 

ПЕРКУССИЯ. 
ГРАНИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ ТУПОСТИ: пра-

вая, верхняя, левая. 
В норме:
– правая граница расположена в 4-м межреберье, на 1 см кнару-

жи от правого края грудины, 
– верхняя – на 3-м ребре, у левого края грудины, 
– левая – в 5-м межреберье, на 1–2 см кнутри от срединно-клю-

чичной линии и совпадает с верхушечным толчком.
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КОНТУРЫ СЕРДЦА: Вначале определяют правый контур, ко-
торый проходит справа от грудины и отстоит от передней срединной 
линии в 1-м, 2-м, 3-м межреберьях на 3 см, и в 4-м межреберье на 4 
см. Левый контур проходит слева от грудины и отстоит от передней 
срединной линии в 1-и и 2-м межреберьях на 3 см, в 3-м межреберье 
на 4–4,5 см, в 4-м межреберье на 6–8 см и в 5-м межреберье на 8–9 см. 

КОНФИГУРАЦИЯ СЕРДЦА: (нормальная, аортальная, ми-
тральная, трапецивидная). Определяют по контурам сердца. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ СЕРДЦА: поперечник относительной 
тупости сердца равен 11–13 см; длинник сердца составляет 13–15 см.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ АБСОЛЮТНОЙ ТУПОСТИ СЕРД-
ЦА. В норме правая граница проходит по левому краю грудины в 
4-м межреберье, левая на 1–2 см кнутри от границы относительной 
тупости сердца, верхняя – на 4-м ребре. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ СОСУДИСТОГО ПУЧКА. Ширина 
сосудистого пучка определяется во 2-м межреберье и равна 5–6 см. 

АУСКУЛЬТАЦИЯ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОНОВ СЕРДЦА ПО ТОЧКАМ ВЫ-

СЛУШИВАНИЯ: ритм, громкость, тембр, расщепление, раздвое-
ние, трехчленные ритмы (ритм “перепела” и ритм “галопа”), число 
сердечных сокращений. Выслушивание сердца проводится в пяти 
классических точках в определенной последовательности: верхуш-
ка (митральный клапан), 2-е межреберье справа у грудины (аорта), 
2-е межреберье слева у грудины (легочная артерия), над основанием 
мечевидного отростка (трехстворчатый клапан) и в 3-м межреберье 
слева от грудины – точка Боткина (аорта). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШУМОВ СЕРДЦА ПО ТОЧКАМ ВЫ-
СЛУШИВАНИЯ: отношение к фазам сердечного цикла, громкость, 
тембр, продолжительность, место максимальной громкости, про-
ведение шума, его изменение в зависимости от положения тела, за-
держки дыхания на вдохе или на выдохе, а также после дозирован-
ной физической нагрузки. 

Шум трения перикарда, его локализация. 
Выслушивание аорты, сонных, подключичных, бедренных ар-

терий (тоны Траубе, двойной шум Дюрозье, симптом Сиротинина-
Куковерова). 

Выслушивание яремных вен (шум волчка). 
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Исследование сосудов
Осмотр и пальпация аорты в области яремной вырезки, сонных, 

лучевых бедренных, подколенных артерий, артерий тыла стоп. Сте-
пень выраженности пульсации, эластичность артерий; набухание и 
видимая пульсация шейных вен; определяется венный пульс (поло-
жительный или отрицательный). 

Осмотр и пальпация вен ног: извитость, варикозные расшире-
ния, покраснение кожи над венами, болезненность при пальпации, 
наличие уплотнений по ходу вен. 

Исследование пульса на лучевых артериях. Определяются сле-
дующие свойства пульса: синхронность (одинаковое наполнение на-
пряжения на обеих руках), ритм, частота, напряжение наполнение, 
форма. Частота пульса у здорового человека в покое составляет от 
60 до 90 в мин, может быть частым и редким, наполнение (средне-
го наполнения, полный, пустой); напряжение (среднего напряжения, 
твердый, мягкий); величина (средний, большой, малый); форма (бы-
стрый, скачущий и медленный); ритм (правильный и неправильный, 
аритмичный), дефицит пульса при аритмиях ( разница между чис-
лом сердечных сокращений и числом пульсовых волн). 

Характер сосудистой стенки (эластичная и равномерная или 
уплотненная, извитая). Определяют капиллярный пульс (в норме от-
рицательный). 

Измеряют артериальное давление на обеих руках (максимальное 
и минимальное в мм. рт. ст.), при наличии артериальной гипертонии 
измеряют артериальное давление на обеих нижних конечностях. 

5.3 Система органов пищеварения
Осмотр. 
ПОЛОСТЬ РТА: язык (окраска, влажность, сосочковый слой, 

налеты, трещины, язвы); состояние зубов; десны (окраска, рыхлость, 
кровоточивость); мягкое и твердое небо (окраска, состояние слизи-
стой, язвы); зев, задняя стенка глотки, миндалины (размеры, цвет, 
наличие гнойных пробок). 

ЖИВОТ: конфигурация (уплощенный, втянутый, увеличенный, 
“лягушачий”– увеличение только в отлогих местах. Метеоризм. 
Асимметрия. Участие живота в акте дыхания. Видимая перисталь-
тика желудка и кишечника. Наличие расширенных подкожных вен. 
Грыжевые образования. Измерение окружности живота. 
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Пальпация. 
Поверхностная ориентировочная пальпация живота по методу 

Образцова-Стражеско: проводится методически по всей поверх-
ности, с учетом топографических областей. На передней брюшной 
стенке различают девять топографических областей: собственно 
эпигастральная, правое подреберье, левое подреберье, околопупоч-
ная, правый фланк, левый фланк, надлобковая, правая подвздошная, 
левая подвздошная. Определяется: состояние кожи и подкожной 
клетчатки, зоны гиперчувствительности кожи (зоны Захарьина-Геда) 
и болезненные области живота, состояние мышц (симптом “мышеч-
ной защиты”, симптом раздражения брюшины Щеткина-Блюмбер-
га; симптом флюктуации; выявляются грыжи и расхождение мышц 
передней брюшной стенки. 

Глубокая методическая скользящая пальпация живота по мето-
ду Образцова-Стражеско и Василенко. Применяя 4 момента пальпа-
ции последовательно пальпируют сигмовидную, слепую, попереч-
но-ободочную, восходящий и нисходящий отделы толстой кишки. 
Определяют: расположение, подвижность, болезненность, конси-
стенцию, диаметр пальпируемого отрезка кишки, характер поверх-
ности, подвижность, наличие или отсутствие урчания. 

Желудок. Определяют нижнюю границу желудка методом пер-
куссии или сукуссии, или аускульто-перкуссии, или аускульто-аф-
фрикции, После определения нижней границы желудка пальпируют 
большую кривизну и пилорический отдел. Характеризуют контуры, 
подвижность, плотность, плеск. 

Пальпация поджелудочной железы (болезненность, консистен-
ция). 

Перкуссия живота. 
Определяется характер перкуторного звука, наличие свободной 

жидкости (асцит). 
Аускультация живота. 
Выслушивают перистальтику кишечника, шум трения брюши-

ны. 
Исследование печени. 
ОСМОТР. 
Отмечают наличие ограниченного или диффузного выбухания, 

пульсации в области правого подреберья.
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ПЕРКУССИЯ. 
Границы печени по методу Курлова: верхняя граница находится 

на уровне 5-го ребра, нижняя граница по правой срединно-ключич-
ной линии – на уровне нижнего края реберной дуги, по передней 
срединной линии – на границе верхней и средней трети расстояния 
между пупком и мечевидным отростком, по левой реберной дуге – на 
уровне 7–8-го ребер. Перкуссия печени является ориентировочным 
методом, поэтому измерение основных размеров лучше проводить 
после пальпации нижнего края печени.

ПАЛЬПАЦИЯ. Проводится по правой передней подмышечной, 
срединно-ключичной и передней срединной линиям, по методу Об-
разцова-Стражеско. При пальпации нижнего края необходимо дать 
характеристику: Край печени острый или закругленный, ровный или 
фестончатый, мягкий или плотный. При пальпации передней поверх-
ности печени отмечают ее консистенцию, бугристость, болезненность, 
пульсацию. При наличии асцита определяют симптом “льдинки”. 

РАЗМЕР ПЕЧЕНИ. После пальпации печени и уточнения нижней 
границы определяют размеры печени по Курлову. Первый размер –  
расстояние между верхней и нижней границами печени по правой 
срединно-ключичной линии, в норме равен 10 с 1–2 см. Второй раз-
мер – расстояние между верхней и нижней границами по передней 
срединной линии, равен 9 с 1–2 см. Третий, или косой размер печени 
по левой реберной дуге равен 8 с 1–2 см. 

5.4 Исследование желчного пузыря 
ОСМОТР. 
В фазе вдоха определяют наличие или отсутствие выпячивания, 

фиксации в области проекции желчного пузыря на правое подреберье. 
ПАЛЬПАЦИЯ. 
При поверхностной пальпации области проекции желчного пу-

зыря исследуют резистентность и болезненность передней стенки жи-
вота. (глубокой пальпацией определяют увеличение желчного пузыря 
и его болезненность (симптомы Курвуазье, Кера, Мэрфи, Ортнера). 

5.5 Исследование селезенки 
ОСМОТР. 
Определяется наличие или отсутствие выбухания в левом под-

реберье при дыхании. 
ПЕРКУССИЯ. 
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Определяют длинник и поперечник. Длинник – по ходу 10-го ре-
бра. Поперечник – по перпендикуляру к середине найденного длинника. 

ПАЛЬПАЦИЯ. 
Проводится по методу Образцова-Стражеско. При определе-

нии края селезенки исследуют локализацию, консистенцию, форму, 
очертания и болезненность. При значительном увеличении селезен-
ки проводится пальпаторное исследование ее поверхности. 

РАЗМЕР СЕЛЕЗЕНКИ. 
После пальпаторного исследования определяют размеры селе-

зенки. Размеры в норме: длинник – 6–8 см, поперечник – 4–6 см. 
АУСКУЛЬТАЦИЯ. 
Шум трения брюшины. 
5.6 Органы мочеотделения 
ОСМОТР. 
Определяют наличие припухлости поясничной области, покрас-

нения и отечности кожи. 
ПАЛЬПАЦИЯ. 
Пальпация почек проводится в горизонтальном и вертикальном 

положении больного. Определяют степень подвижности, поверх-
ность, консистенцию, конфигурацию, болезненность почек, а также 
болевые точки по ходу мочеточника. 

ПЕРКУССИЯ. 
Определение симптома поколачивания. 
Перкуссия мочевого пузыря. 
АУСКУЛЬТАЦИЯ области проекции почечных артерий. 
5.7 Нервная система 
Сознание, головная боль, головокружение – при ходьбе, при 

изме нении положения головы, в покое.
Состояние психики – работоспособность, память, внимание, 

сон, его глубина, продолжительность, бессонница.
Эмоционально-волевая сфера – особенности характера, повы-

шенная раздражительность, вялость, апатия; настроение – ровное, 
спокойное, при поднятое, подавленное, слабодушие, тревожная мни-
тельность, депрессия, эйфория, суицидальные мысли, намерения.

Галлюцинации – слуховые, зрительные, обонятельные:
Исследование черепно-мозговых нервов – острота зрения, дво-

ение в глазах (диплопия), птоз, объем движения глазных яблок, ко-
соглазие; зрачки – их величина, симметрия, фотореакция; симме-
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тричность носо-губных складок, положение языка, расстройство 
глотания, дисфония.

Менингеальные симптомы – ригидность затылочных мышц, 
симпто мы Кернига, Брудзинского.

Рефлекторная сфера – кожные рефлексы: брюшные, кремастер-
ные, роговичные, глоточный, сухожильные рефлексы с верхней ко-
нечности – трехглавая, двуглавая и лучевая мышцы, с нижней ко-
нечности – собствен ная связка надколенника, ахиллово сухожилие, 
подошвенная поверхность.

Двигательная сфера – активные движения головы, туловища, 
конеч ностей, наличие параличей, парезов, их локализация, харак-
тер (корковые, подкорковые, мозжечковые, корешковые), сила, то-
нус мышц; характер походки – обычная, атаксия, паретическая; 
устойчивость при стоянии с открытыми и закрытыми глазами (про-
ба Ромберга), пальце-носовая и коленно-пяточная пробы; судороги 
тонические и клонические, экстензионные судороги – горметония, 
фибриллярные подергивания, дрожание – тремор.

Чувствительная сфера – нарушение тактильной, болевой 
чувстви тельности, глубокое мышечное чувство, парестезии, анесте-
зия, симптомы натяжения.

Патологические рефлексы – симптом Бабинского, Россолимо. 
Речь – чистая, смазанная (дизартрия), афазия – моторная, сен-

сорная.
Зрение, глазное дно, экзофтальм, птоз, миоз, мидриаз, слух.
6. Локальный статус (status localis)
Описание данного раздела истории болезни начинается с момен-

та поступления пациента в приемное отделение. Здесь описывается 
внешний вид и состояние больного на момент поступления (на каталке, 
ходит самостоятельно, использует дополнительные средства опоры –  
костыли, ходунки, опирается на сопровождающих); состояние травми-
рованного сегмента – конечность иммобилизирована транспортной ши-
ной, подручными средствами или без средств иммобилизации.

Далее описывается сегмент по снятии иммобилизации – состоя-
ние кожных покровов, объём, подвижность, цвет.

Мышцы – развитие нормальное, слабое, атрофия; тонус: нор-
мальный, повышенный (регидность), пониженный; мышечная сила, 
контрактуры;
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Кости – деформация, искривление, боли при пальпации, крепи-
тация, подвижность, укорочение.

Суставы: подвижность: активная, пассивная, объем движении, кон-
трактуры, анкилозы, деформация, припухлость, увеличение в объеме, 
болезненность при ощупывании, пассивных и активных движениях, 
хруст, флюктуация, местное повышение температуры, цвет кожи;

Нейротрофические изменения в конечностях.
У больных с ортопедической патологией необходимо обратить 

внимание на походку, наличие хромоты, видимого укорочения и де-
формации в области суставов. 

Также отмечаем пульсацию периферических артерий (a. radialis –  
на верхней конечности и a. tibialis posterior et dorsalis pedis – на ниж-
ней конечности), чувствительность пальцев стопы и кисти. 

МЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЕГМЕНТОВ (таблица 1)
Измерение сегментов проводится по следующим параметрам:
• Длина плеча – от акромиального отростка лопатки до наруж-

ного надмыщелка плеча.
• Длина предплечья – от локтевого отростка до шиловидного 

отростка локтевой кости.
• Длина бедра – от большого вертела до щели коленного су-

става.
• Длина голени – от щели коленного сустава до наружной ло-

дыжки. 
Таблица 1 – Измерение сегментов 

Уровень измерения (см) Слева Справа
Плечо 30 30
Предплечье 28 28
Бедро 42 42
Голень 38 Невозможно 

проверить по 
причине гипсовой
иммобилизации

7. Описание рентгенограм
7.1 План изучения (схема описания) рентгенограмм костей:
– Область исследования. 
– Проекция снимка (прямая, боковая, аксиальная, тангенциальная, 

специальная, дополнительная или нестандартная у тяжелого больного). 
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– Оценка качества снимка (физико-технические характеристи-
ки: оптическая плотность, контрастность, резкость изображения; от-
сутствие артефактов и вуали). 

– Состояние мягких тканей (форма, объем, интенсивность и 
структура тени, наличие инородных тел или свободного газа после 
травм и т.п.). 

– Положение кости (обычное, смещение вследствие вывиха или 
подвывиха). 

– Величина и форма кости (нормальная, укорочение или удлине-
ние, утолщение вследствие рабочей гипертрофии или гиперостоза, 
истончение вследствие врожденной гипоплазии или приобретенной 
атрофии, искривление, вздутие). 

– Наружные контуры кости с учетом анатомических особенно-
стей (ровные или неровные, четкие или нечеткие). 

– Кортикальный слой (нормальный, истончен или утолщен за 
счет гиперостоза или эностоза, непрерывный или прерывистый за 
счет деструкции, остеолиза или перелома). 

– Костная структура (нормальная, остеопороз, остеосклероз, де-
струкция, остеонекроз, секвестрация, остеолиз, кистовидная пере-
стройка, нарушение целостности). 

– Реакция надкостницы (отсутствует, имеется: линейная или 
отслоенная, бахромчатая, слоистая или «луковичная», спикулы или 
игольчатая, периостальный козырек, смешанная). 

– Ростковые зоны и ядра окостенения у молодых людей (соот-
ветствие возрасту, положение, форма и величина). 

– Состояние рентгеновской суставной щели (нормальной ши-
рины, деформирована, сужена равномерно или неравномерно, 
расширена равномерно или неравномерно, затемнена вследствие 
обызвествлений или наличия выпота, содержит дополнительные об-
разования: костные отломки, инородные тела, костные или хряще-
вые фрагменты – суставные мыши). 

– Рентгеноморфометрия. 
– Рентгенологическое (клинико-рентгенологическое) заключение. 
– Рекомендации. 
7.2 План изучения (схема описания) рентгенограмм суставов:
– Область исследования. 
– Проекция снимка (прямая, боковая, аксиальная, специальная, 

дополнительная или нестандартная у тяжелого больного). 
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– Оценка качества снимка (физико-технические характеристи-
ки: оптическая плотность, контрастность, резкость изображения; от-
сутствие артефактов и вуали). 

– Состояние мягких тканей (форма, объем, интенсивность тени, 
структура, наличие инородных тел или газа после травм и т.п.). 

– Состояние рентгеновской суставной щели (нормальной ши-
рины, деформирована, сужена равномерно или неравномерно, 
расширена равномерно или неравномерно, затемнена вследствие 
обызвествлений или наличия выпота, содержит дополнительные об-
разования: костные отломки, инородные тела, костные или хряще-
вые фрагменты – суставные мыши). 

– Ростковые зоны и ядра окостенения у молодых людей (соот-
ветствие возрасту, положение, форма и величина). 

– Величина и форма суставных концов (нормальная, утолщение 
или атрофия, вздутие, уплощение, грибовидная деформация и т.п.). 

– Конгруэнтность (соответствие друг другу) суставной впадины 
и суставной головки. 

– Положение суставных концов (нормальное, смещение вслед-
ствие вывиха или подвывиха с указанием направления). 

– Контуры замыкательных пластинок эпифизов (непрерывные 
или прерывистые, ровные или неровные, четкие или нечеткие, утол-
щенные или истонченные). 

– Структура подхрящевого (субхондрального слоя) (нормаль-
ная, остеопороз, остеосклероз, деструкция, секвестрация, кистовид-
ная перестройка). 

– Костная структура эпифизов и метафизов (нормальная, остео-
пороз, остеосклероз, деструкция, остеонекроз, секвестрация, остео-
лиз, кистовидная перестройка, нарушение целостности). 

– Реакция надкостницы (отсутствует, имеется: линейная или 
отслоенная, бахромчатая, слоистая или «луковичная», спикулы или 
игольчатая, периостальный козырек, смешанная). 

– Рентгеноморфометрия. 
– Рентгенологическое (клинико-рентгенологическое) заключение. 
– Рекомендации. 
7.3 План изучения (схема описания) рентгенограмм позвоночника:
– Область исследования. 
– Проекция снимка (прямая, боковая, косая, др.). 
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– Оценка качества снимка (физико-технические характеристи-
ки: оптическая плотность, контрастность, резкость изображения; от-
сутствие артефактов и вуали). 

– Состояние мягких тканей, особенно пара - и превертебраль-
ных (форма, объем, интенсивность и структура тени). 

– Выраженность физиологических (лордоз, кифоз) и наличие 
патологических (сколиоз, кифоз) изгибов. 

– Состояние позвонков: 
• тела (положение, форма, величина, контуры, структура, ядра 

окостенения у молодых людей); 
• дужки (положение, форма, величина, контуры, структура); 
• отростки (положение, форма, величина, контуры, структура, 

ядра окостенения у молодых людей). 
– Состояние межпозвоночных суставов (дугоотросчатых, унко-

вертебральных; в грудном отделе – реберно-позвоночных и реберно-
поперечных). 

– Состояние межпозвоночных дисков (рентгеновских межпоз-
воночных промежутков) (форма, высота, структура тени). 

– Состояние позвоночного канала (форма и ширина). 
– Состояние других видимых отделов скелета. 
– Рентгеноморфометрия (при функциональных исследованиях, 

сколиозе и т.п.). 
– Рентгенологическое (клинико-рентгенологическое) заключение. 
– Рекомендации. 
7.4 План изучения (схема описания) обзорных рентгенограмм 

черепа:
– Проекция снимка (свыше 20 обзорных и специальных проекций). 
– Оценка правильности укладки (по критериям для каждой про-

екции). 
– Оценка качества снимка (физико-технические характеристи-

ки: оптическая плотность, контрастность, резкость изображения; от-
сутствие артефактов и вуали). 

– Форма и размеры черепа в целом. 
– Соотношение мозгового и лицевого отделов. 
– Состояние мягких тканей в области мозгового черепа (форма, 

объем, интенсивность и структура тени). 
– Состояние свода черепа (форма и размеры; толщина и струк-

тура костей, состояние наружной и внутренней пластинок и губчато-
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го слоя; положение и состояние швов; состояние сосудистых борозд, 
венозных выпускников, пахионовых ямок; выраженность «пальце-
вых вдавлений»; пневматизация лобных пазух). 

– Состояние основания черепа (конфигурация и размеры; грани-
цы и контуры передней, средней и задней черепных ямок; размеры 
углов основания черепа; состояние турецкого седла; пневматизация 
костей; состояние естественных отверстий в области основания че-
репа и пирамид височных костей). 

– Наличие обызвествлений в области черепа и анализ их тени 
(физиологические или патогенные). 

– Общий обзор лицевого отдела черепа (форма, величина). 
– Состояние мягких тканей в области лицевого черепа (форма, 

объем, интенсивность и структура тени). 
– Состояние глазниц (форма, величина, контуры). 
– Полость носа и грушевидное отверстие (положение, форма, 

величина, пневматизация, состояние носовых раковин). 
– Состояние клеток решетчатого лабиринта (положение, форма, 

величина, контуры, пневматизация). 
– Состояние верхнечелюстных пазух (положение, форма, вели-

чина, контуры, пневматизация). 
– Состояние видимых отделов челюстей и зубов. 
– Рентгеноморфометрия. 
– Рентгенологическое (клинико-рентгенологическое) заключе-

ние. 
– Рекомендации. 
8. Лабораторные и другие специальные исследования
– дата проведения исследования; 
– результаты исследования; 
– заключение специалиста.
9. Клинический диагноз (с обоснованием)
диагноз: основной, осложнения, сопутствующий; выставлен на 

основании;
– жалобы при поступлении, обстоятельств получения травмы, 

локальный статус;
– динамики состояния за время наблюдения (можно указывать 

рентгенологические данные, данные лабораторно-инструменталь-
ных исследований);
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10. Показания к оперативному или к консервативному лечению.
– обоснование выбранного метода лечения.
11. ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЯ В ДИНАМИКЕ
– общее состояние на момент осмотра;
– жалобы на момент осмотра;
– состояние органов и систем на момент осмотра;
– локальные данные;
– изменения или дополнения в проводимом лечении.
12. Эпикриз
– Ф.И.О., находился на лечении с___по__; в _____ отделении;
– диагноз: основной, осложнения, сопутствующий;
– жалобы при поступлении, обстоятельства получения травмы, 

локальный статус;
– лечение оперативное и медикаментозное – назначения пере-

числяются по группам;
– динамика состояния за время наблюдения (можно указывать 

рентгенологические данные);
– состояние больного в данное время (общее состояние и состо-

яние области повреждения);
– план дальнейшего лечения (стационарное, приблизительные 

сроки амбулаторного);
– прогноз для жизни, функции, профессии.
13. Лечение на этапах эвакуации: (поле боя, место катастро-

фы, чрезвычайная ситуация)
1 этап – на поле боя, на месте аварии, катастрофы (санитар, 

само- и взаимопомощь):
– остановить кровотечение – пальцевое прижатие, далее жгут-

закрутка;
– обезболить (трамодол в/м из индивидуальной аптечки);
– асептическая повязка с двух сторон из индивидуального пере-

вязочного пакета;
– иммобилизация; 
– транспортировка в БМП.
2 этап – МПБ, ФАП (фельдшер):
– замена на стандартный жгут;
– стандартная транспортная иммобилизация стандартными ши-

нами;
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– антибиотики в/м;
– подбинтовать промокшую повязку на ране.
3 этап – МПП, Участковая больница (врач):
– снять шину;
– отпустить жгут, наложить зажим на сосуд;
– асептическая повязка;
– антибиотики в/м;
– при болях – обезболить (трамадол в/м);
– транспортная шина (Дитерикса или Крамера).
4 этап – районная или областная больница (квалифицированный 

врач):
– лигировать сосуд, обходной анастомоз;
– антибиотики в/м или в/в;
– подбинтовать шину гипсовыми бинтами;
– ПХО ран;
– адекватное обезболивание.
5 этап – военный госпиталь, областная или республиканская 

больница, научно-исследовательские центры и институты (врачи-
специалисты).

– R-графия; 
– вывод из шока;
– хирургическая обработка ран;
– остеосинтез костей металлоконструкцией;
– протезирование сосудов.
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