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ЖЕНСКИЙ 

ПУЛОВЕР 

размер 48 

-Для вязки пуловера потребуется 700 r 
шерсти средней толщины, спицы 3 и 3,5 мм, 
кольцевые спиuы 3 и 3,5 мм, пряжка для 
пояса. 

Плотность вязкн: 25 петель в ширину и 
36 рядов в высоту равны 10 кв. см. 
Пуловер украшен «косами», которые вя

жутся на 10 петлях 'таким образом~ 
с J-eo по 6·Й ряд: чулочно-лнцевая вязка 

(лицевые петли по лицу, изнаночные по из
нанке работы) . 

7-й р'яд: 5 петель снимите на запасную 
спицу с лицевой стороны работы и провя
жите лицевыми следующие 5 петел ь, затем 
вяжите лицевыми петли . с запасной спицы. 
Дальше вяжите чулочно-лицевой вязкой, 

через каждые 11 рядов повторяйте вязку 
7,го ·ряда. . .-. ,~.. " ' • 
С п и " '( а . На берите 13О--nетель. а ' с fiи

цы 3 м м .. ВЮkите 16- см реЗИНК9Й 2 Х 2 

сы». Распределите петли, чередуя 47 изна
ночных и 10 петель для «косы». 
С 47-ro см от начала работы закройте 

петли на линии реглана по описанию спнн
ки. Когда длина средней «косы» достигнет 
28 см, снимнте среднне 22 петли на запас
ную спнцу для горловины. Закрывайте по 
линин реглана с обеих сторон работы один 
раз ПО ' 3 и три раза по 2 петли в каждом 
втором. ряду. t:)ставшиеся петли закройте 
в одном ряду. 

f' у к а в. Наберите 56 петель на спицы 
3. мм и провяжите 7 см резинкой 2 Х 2, 
после чего перейдите на чулочно-изнаноч, 
ную вязку спицами 3,5 мм. В каждом 4-м 
ряду прибавляйте с обеих сторон 17 раз по 
1 петле. 

(!;... 23-го.. см. .. 9Т • .,начала работы к средним 
8 петлям" прибаВЬ'l'е еще 2 петли и начните 
вязать «косу» noCepeAK!ie рукава. 
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(чередуя 2 лицевые и 2 изнаночные петли). 
Затем перейдите на спицы 3,5 мм и вяжите 
чулочно,изнаночной вязкой (изнаночные 
петли по лицу и лицевые по изнанке). 
На 41,м см от начала работы закройте 

с обеих сторон на iJроймы один раз по 4 
и один раз по 2 пет ilИ в каждом втором 
ряду. Потом по линии реглана закрывайте 
с обеих сторон 39 раз по 1 петле ' в каждом 
втором ряду. Оставшиеся 40 петель сними
те на запасную спицу. 

Пер е д. Наберите 130 петель на спицы 
3 мм и провяжиге 16 см резинкой 2 Х r. 
Перейдите на спицы 3,5 мм и вяжите чу
лочно , изн а ночной вязкой. На 34,м см от 
начала ра боты прнбавьте 'по всему ряду 4 
петли и начните вязать средиюю «косу». 

РаспредеЛИ'lе ппли, ' чередуя 61 изнаноч· 
"ую и 10 петель для «косы». 
Провязав 24 ряда, приба вьте по всему 

(1ЯДУ 6 петель и вяжите две боковые «ко· 

На 41·1'1 см закройте с обеИ1( сторон 
один раз по 4 и однн раз по 2 петли в каж
дом втором ряду. Затем , по линик реглана 
закрывайте с обеих сторон 9 раз по 1 пет
ле в каждом втором ряду, потом 24 раза 
по 1 петле в каждом ряду. Оставшнеся 14 
петель сннмите на запасную спицу. 

П о я с. Наберите 19 петель на спнцы 
3 мм н провяжите 90 см резинкой 1 Х 1. 
Шлевкн для пояса нмеют длину 9 см, вя
жут их на спицах 3 мм резннкой 1 Х 1. На
бнра,ют 7 петель. ' 
С б о Р к а. Сшейте детали пуловера. Для 

воротника наберите на кольцевые 3 мм 
спицы 116 петель вокруг горловины (сюда 
войдут и пет.!)И, снятые на запасные спи
цы) и провяжите 7 .СМ резиикой 2 Х 2. Пе
рейдите на кольцевые спицы 3,5 мм и, про
вязав резинкой 2 Х 2 еще 6 см, за кройте 
свободно все петли. Д теперь пришейте 
шлевки для пояса, hрикрепите пряжку. 

'МУЖСКАЯ 

КУРТКА 
размер 54 

Для kуртки понадобится 800 г шерст~ 
средней толщины, спицы N, 3 и замок «мол
ния» длиной 62 сантиметра. 
Узор образуется выгянутыми петлями и 

несколько напоминает английскую. резин
ку. Планки для «молнии:t вяжут скрещен
ными петлями - 'так прочнее. 
Плотность вязки: 26 петель в wирииу 11 

36 JlЯДОВ 8 высоту равны 10 кв. см. 
Для образца набирают число петель, 

кратное 4, плюс еще 3 петли. 
I-a ряд: 1 краевая, I изнаночная, • I ли

цевая, 1 петлю снимите, не провязывая 
(нитка позади работы), I лицевая, 1 изна
ночная. Повторяйте от ., I краевая. 

2-а ряд: 1 краевая, 1 лицевая, • 3 изна
ночные, I лицевая. Повторяйте от ., I крае
вая. 

С а-го ряда рисунок повторяется. 
В вязке правой и левой планок для за

стежки есть некоторое различие. Поэтому 
свяжите два образца, набрав для каждо
го по 14 петель. 
Л е в а я . п л 'а н к а. 
J-a ряд: 2 изнаночные, 2 петли скрестите 

налево 5 раз (первую петлю снимите на за
пасную спицу перед работой, вторую петлю 
провяжите лицевой, снимите, не провязы
вая, петлю с запасной спицы). В конце ря
да - 2 изнаночные . . 

2-й и все четные JlJo~ • над лицевыми 
пет·;лями вяжите лицевые петли, над изна 

ночными - изнаночные. 

а-й ряд: 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 петли 
скрестите налево 4 раза. В конце ряда-
1 лицевая, 2 изнаночные. 
Рисунок повторяется с l·го по 4-й' ряд. 
При вязке правой планки петли надо 

скрещивать направо, то есть первую петлю 

снимите на запасную спицу позади рабо
ты, вторую, не провязывая, переведите на 

правую спицу, затем провяжите петлю с за

пасной спицы. А в остальном следуiiте опи
санию левой планки, . I 

С n и н к а. Набериtе Qa спицы 151 петлю 
и провяжите 5 см резинкой I Х 1, -затем 
вяжите по Образцу. На 39-м см от начала 
работы перейдите к выполнению линий ре г
лана ~ закройте с обеих сторо!! 2 раза по 3, 
1 раз по 2 и 46 раз по 1 петле в каждом 
втором ряду. 0ставшиеся '43 петли закрой
те в одном ряду. 

Л е в а я n о л о Q К а . Н а бернте на' спицы 
75 петель и ПPUВЯЖlIте 5 см реЗliНКОЙ 
I Х 1. Заlем распределите петли так: пер-

- вые 60 петель вяжите по первому 9бразцу, 
следующие 14 Пffi'ель составят планку {le
вой полочки ПЛI9C 1 краевая . На 39 , м см 
от начала работы начинайте регла н , закры
ва я петли так же, как "а спинке. 
На 58- м см ог начала работы закройте 

для горлов'ин ы 12 раз по 2 петли и"3 раза 
по 1 петле в к аждом втором ряду. Остав
шиеся 3 петли закройте. 
Пра' ва.я полочка вяжется в зер

кальном отражении. . 
Р у к а в а. Наберите на сп ы 63 петли и 

провяжите 6 см резиикой 1· Х 1. Затем при
бавьте по всему ряду 10 петеJ'Ь, провязы- ' 

. вая лицевую перевернутую петлю на нити, 

лежащей после каждой шестой петли. По
том вяжите по обrазцу, прибавляя с обеих 
сторон 17 раз по петле в каждом шестом 
и 6 раз по 1 петле в .каждом четвертом ря
ду. На 43-м см от начала работы перейди
те к выполнению линиА реглана ho описа
нию спинки . Оста~шиеся 11 петель закроА-
те в одном ряду. . 
С б о р к а к у р I К и. Готовые детали на

колите на выкр.оЙку. сБРЫЗНlIте водой и 
дайте просохнуть, затем сшеАте их. Вокруг 
горловины . наб.ерите на спиuы 121 петлю, 
провяжите 8 см , резинкой 1 Х 1, петли за
кройте, чередуя 1 лицевую и 1 изнаночную 
петлю. Перегните стойку пополам и под
шейте незаметным ШВО}!. Планки обвяжи
те крючком двумя рядами столбиков без 
накида. Пришейте «молнию». 

М. ГАй- ГУЛИНА 
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«На уроках труда,- ПIIШ УТ нам девочки старших классов,
мы научились ' нем ного шить. Знаем швы, некоторые способы 
обработки нздели й, YMetM строчить на машине. Но нам труд-
но построить выкройку на ('вою фигуру:.. . 
. Мы решили помочь ва м, девочки. для начала предлагаем 
несколько " "~I'TЫX "ертежей, по КОl0РЫМ. MO/l< I;IO СОI:Та.ви'FЬ ,дм 
себя вык" j тем с'<роить н <:UH'Tb н()чную .COPI'IfI K): =- ;iJjg
бую нз тре .. моделей . Шью,ся он и ПО одной выкройке, а" р-вз, 
ными делают их ткань и отделка. 

Сначала снимите мерки. ПУС"ь 8 зтом вам поможет подру
га - так будеl точнее. Сантиметр плотно, но не затягивая, 
должен обхватывать фигуру. Пр и пуски на свободное. облега
ние даются при построении чертежа, так что сами "ичего HI! 
прибаВЛЯЙlе. За помните: мерки . ДЛИI1Ы записывают полностью, 
а MepКlI окружности - в полови н ном раз мере. 

С н и м и т е м ер 11,11 : 
1. Длина (по спинке) - 100 см; 
2. Полуокружность шеи - 16 см ; 
3. Полуокружность груди - 42 см (эта мерка определяет 

размер вашей. одежды). 
Чертеж, который мы предлагаем, предназначен для 42·го 

размера. Вы же определите свой размер и в расчеты проставь
те сво!! мерки, не изменяйте только припуски . 

Начертите прямоугольник АВСД (рис 1) . длина его-ли
нии АД и 5С - paBlfa длине сорочки плюс 3 см: 

АД = ВС =z 100 см + 3 см - 103 см. 
Ширина прямоугольника - линии А5 и ДС - равна '/2 

мерки полуокружности груди плюс 4 см на свободиое об
легание. 

А5 - ДС = 42 см : 2 + 4 см = 25 см. 
Р У к а в. Вниз от точки 5 отложите '/2 мерки полуокружно

сти груди плюс 1 см и поставьте точку Г. 
БГ = 42 см : 2 + 1 см = 22 см. 
Влево от то~ки r проведите горизонтальную линию, точ, 

ку пересечения которой с линией АД оБОЗНllчьте точкоR Г, . 
От точек А и Г, отложите влево 6 - 10 см (в зависимости 

от того, какой длины вы собираетесь делать рукава) и по-

ставьте точки Н и H1• Точка Н2 н аходится на 1 см выше гоч
ки Н 1 • Вниз И влево от точ ки Г, ОТЛОЖlIте по 2 см - получи
те точки Нз и · Н •. 

СоеД'Ш'IВ точки Н 4 , Нз . Н 2 • Н И А, ПО.1учите рукав. 
В ы р е э r о р л о в н н ы. От Т.Q..чкн .l)" глево .от Л8IКИ1'е" ./f' пЬ~'у

окружности ·~и_плюсД..сМ, н~.по,наlllb~ l'очк у"9." ' ''~ , .. ~.. , 
ВО = 16 см: 3 ~ ~ см =; 7,3 см , 

' ."u()J. ,;ut~iH ~.6. . ВНИЗ- 'О!JЮЖНТI!"В I I! Iif'. '''' flоа'l' ЗВf>lГе точку О" ко- / 
горую соедините вогнутой линие1i " ~ ' тыfl<'tfA'о ' .I.l'з 1'ti'J(syАет- г ор-
ловина спинки. 

для выреза горловины переда от точки 5 отложите вниз 
отрезок, равный отрезку 50. плюс 8-10 см, при зтом точ
ку 02 соедините плавной линие/! с точкой О. 

Б02- 50+IО см=7,3 см+1O CM=17,3 см . 
Линия 02С - линия середины сорочки. 
Л и н и я б о к а . ВJlево от точки Д ОТJ,ожите 10-14 см (как 

позволит ткань; если ткань узкая, надставьте клинья), это 
~yдeT точка д2. От нее вверх отложите 2 см - получите точку 
дэ Точки Н. н дз соедините - это будет линия бока. 

Л и н и я н из а. Разделите пополам линию Д2С, точку деления 
обозначьте х. Точки дз и х соеДl/ните плавнон линией . 

Чертеж готов, вырежьте его. Не забудьте только, что 110 
линии 00, будете кроить горловину спинки, а по линии 002-
горловину переда. Форму выреза можете сделать такой, какая 
вам нравится, рукава сделать короче или длинне~. 

Чтобы после первой же стирки сорочка не «села», намочи
те 11 прогладьте ситец перед тем, как е,'О кроить. Только по
том сложите ткань вдоль пополам и наложите выкройку се
рединой к линии сгиба ткани, обве~ите ее простым карандашом 
или кусочком сухого мыла. Так, чгобы линия плеча остава
лась на месте, переверните выкройку (см , рис. 2) и обведите 
контур спинки. Прибавьте на швы; по горловине - 0,7 см , по 
бокам - 1 см, ПО низу рукава и сорочки ~ 2 см . Горловину 
обработайте обтачкой, бока - за пошивочным или двойны м 
BЫBO"O~HЫM швом, низ подшейте 'на машин~е. 

Т. ЛЕСНОВА 

'" 

Эти рисунки можно использо вать для ВЫШИВКIf 
ночной сорочки из одноцветной ткани. 



Исполком Союза обществ 
Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

Под редакцией доктора 
медицинских наук 

А. М. АКИМОВА 

Лыжник на крутой горе повредил ногу ..• Ребенок баловался спичками и сильно 
обжегся.. . Вынесли на берег неудачливого пловца.~ Сколько подобных ситуаций в 
ЖlIзниl И как важно, чтобы на месте проис,шествия оказался человек, который не рас
теряется, быстро окажет первую помощь .. Ведь не всегда рядом есть врач, а время 
терять нельзя. 

быть самое необходимое: стерильный бинт, rигрескопическая вата, нашатырный спир!г, 
настойка йода, маргаНЦОВОК1IСЛЫЙ к?,лий, капли Зеле'Jiина, валериана с ландышем, вали
дол, нитроглицерин, анальгин, аспирин, пирамидон, вазелин, горчичники. Места JleKap
ства занимают .немного, и вы вполне можете взять их с собои, отправляясь, скажем, 
на дачу или в далекий поход. 

Не держите в аптечке ничего лишнего: старые лекарства, мази, микстуры, срок 

годности которых уже истек. Обязательное правило - храиить медикаменты в месте, 
недоступном' детям. 

Вот почему простейшие сведения о том, как оказать первую помощь, пригодятся 
КIIЖДОМУ из нас и дома, и на работе, и за городом, в туристском походе. 

Д есть ли в вашем доме аптека? Если нет, обязательно заведите. В ней должно 

~ Обморок 
Человек побледнел, потерял сознание. 

ОБМОРОI( - свидетельст!'о того, что в ре
зультате травмы, психического потрясения, 

переутомления кровь ' внезапно отхлынула 
от мозга. Уложите больного так, чтобы его 
голова была несколько ниже туловища, 
расстегните воротник, пояс и поднесите к 

носу кусочек ваты. смоченноli нашатырным 
спиртом. Окно распахните, чтобы было 
больше свежего воздуха. Человек быстро 
придет в себя, но сразу подниматься ему 
не позволяйте. Пусть полежит, выпьет го
рячего чая. 

Но иногда лицо человека, потерявшего 
сознание, не бледнеет, а становнтся багро
вым. Такой обморок - снгнал серьезного 
нарушення мозгового кровообращения. В 
этом случае уложите больного так, чтобы 
fOJIOBa была значительно выше туловища, 
и немедленно вызывайте врача. 

Обморожение 
_, J .. QI!Q .. MJ!.~eT н,.!I(·ТУПИТЬ даже при плюсовой 
. .. i.eWJIel1a;ry~""J ,СЫРУЮ_:I!етреlfylO"flОroдт.'" 

Обмороженныij 'У"IlН!'I:ок :. кожи сначала 'бе
." 'лёёт,~ теряёт Ч-УВСТВ1lтель'Ноt:fЪ?JJJ fI'iI~6 '11 'ка к 
.: М&>ИНО' 4 'ооетр-е-е "i!6t:'clta овить' кровООБРа. 

щение. CIIMoe. лучшее ' - поспешить в теп-
лое помеЩЕ;нне и ,ам растереть кожу ватой 
(или чистой, мягкой тканью), смоченной 
спиртом, ВОДКОй, одеколоном. Если до 
жилья далеко, растирайте просто ладонями, 
чистым "осовым платком, но "е снегом 11 
Ile шерстяной рукавицей. Снегом легко по
ранить кожу. а варежка - грязная . 

Обмороженные пальцы рук ИЛli ног ра
зотрите в направлении к туловищу, а затем 

опустите в слегка теплую воду и постепен

но добавляйте в нее горячую, доведя темпе
ратуру до 37-380. После такой ванны ко
жу рекомендуется снова растереть ватой, 
'(уском мягкой ткаНII или просто рукой , а 
затем смазаТh вазел ином, жиром и нало

жить стерильную повязку. 

Все эти меры принесут пользу лишь в 
самом наЧllле обморожР.ния, когда кожа 
только побелела. Если же появилась крас
нота, тем более образовались пузыри -
растирания 11 отоrревания уже вредны. 

Остается наложи гь сухую стерильную по
вязку и - к врачу. 

Некоторые заботливые мамы. выпуская 
малышей гулят\> 8 знмний морозный день, 
смазывают им нос и щеки вазелином. 

Это плохая защита от обморожения: в ва
зелине много воды . Лучше всего смазать 
IIИЦО ребенка натуральным жиром (гуси
\iblM, свиным). 

Мелкие 
:травмы 

Обычно в таких случаях к врачу не об
ращаются: порезала палец - смажь йодоы 
I1 забинтуй, вот и вся премудрость. НО ИНО
гда ранение при ходится на место сгиба 
пальцев. Тут надо быть осторожным: МО-. 
жет быть повреждено сухожилие; ранка 
благополучно заживет, а палец останется 
неподвижным . 

Сын ободрал коленку. Прежде чем сма
зать ссадину йодом или ярко-фиолетовым 
раствором марганцовокислого калия, не за

будьте тщательно промыть ссадину водой 
с мылом, чтобы не осталось грязи . 
Даже самая незначительная ссадина мо

жет послужить лазейкой для возбудителя 
столбняка . Вот почему при любой травме 
r>екомендуе гся сделать противостолбнячную 
"рививку. 

Человек 
тонет 

Как только тонувшего вытащили на бе
рег - не теряйте ни ceKYHAbll . Положите 
его к себе Н9 согнутое колено животом 
вниз и пальцем, обернутым носовым плат
ком, удалите из его рта и глотки песок, 

водоросли. Затем несколько раз сдавите 
грудную клегку, чтобы из трахей и брон
хов вышла вода . Теперь и начинайте ис
кусственное дыхание, а если остановилось 

сердце - непрямой его массаж. 
Лучше делать это вдвоем, остальные 

помощники могут в это время растирать, 

согревать тело, а потом пусть сменяn вас_ 
Ведь борьбу за жизнь человека иногда 
приходится вести несколько часов подряд, 

не прекращая и по дороге в больницу. 

Как делать искусственное дыхание? 
Наиболее простой, эффективныА спо

соб - «изо рта в рот:. или «изо рта в нос». 
Освободите человека от всего, стесняю
щего грудь, живот, руки и положите лицом 

вверх на что-нибудь жесткое. Голову его 
максимально запрокиньте назад, тогда 

"O(jf'o.IJ .1 

дыхательные пути- открыты. Чтобы не за
падал язык, нижнюю челюсть выдвиньте 

вперед и' удерживайте ее в таком положе
нии. Затем плотно приложите свои губы 
к губам пострадавшего, через марлевую 
салфетку, кусок бинта, носовой платок, и 

\ ритмично, 18-20 раз в минуту, вдувайте 
воздух. 

Если остановилось сердце, придется од
новременно с искусственным дыханием, де

лать наружный массаж сердца. Здесь 
уже требуются усилия двоих. Один вдува
ет воздух, 8 другой ладонями, наложен
ными одна на другую, ритмично, 60 - 70 

раз в минуту, надавливает на грудь, по 

центру ГРУДНОА клетки, в нижней ее час
' ти. Движения должны быть резкими, но 
не чрезмерно сильными. Если не окаж~ся 
помощника, приходится одному чередовать 

вдуваиие воздуха со сдавливанием груд

ной клетки (5 - 8 'сдавливаний и одно 
вдувание) • 

Электро
травма 

Человек неумело взялся менять проб. 
ки ... Выкручивал лампочку, а патрон ока
зался разбитым... Дотронулся до провода 
с нарушенной изоляцией... Причии много, 
а результат_ один : тяжелое . поражение 

цен!ральной нерв.но!! и сердечно-сосуди
стаи системы. 

Первым делом прекратите действия то
ка на человека . Эти меры известны каж
дому еще со ШКОJlЬНОЙ скамьи. Дальней
шая помощь зависит от тяжести травмы. 

В легком случае достаточно уложить 

человека в постель, тепло укрыть, ожоrи 

закрыть стерильиой салфеткой или чистым 
проглажениым Пllатком и забинтовать. 
Бывает, что вскоре человек чувствует се
бя хорошо н лежать больше не хочет., Но 
вставать ему нельзя: это может привести к 

параличу серДЦil. 

При сильном поражении током человек 
теряет сознание, прекращается дыхание 

нет пульса. Здесь нельзя терять ни секун: 
ды. Немедленно приступайте к искусствен
ному дыханию и массажу сердца. КОГД8 
человек придет в себя, дайте ему сердеч
ные sредства: кордиамии, валокордин, _ 

Бусинка в носу 
Кажется, все знают) н ел ьзя давать де

тям мелкие предметы,- плохие это игруш

ки. И все,таки нет· нет да и случаетс.Я беда) 
один малыш засунул в нос бусинку, дру
гой ухитрился ЩJOтолкнуть В ухо копейку .. , 
Мать в ужасе: что делать?1 Главное - не 
паниковать, не пугать ребенка н ни в коем 
случае не пытаться извлечь предмет само

стоятельно. ' Уст'ранить инородное тело мо
жет только медицинс й работник. Будет 
это сделано через десять минут или через 

два часа - не t'ТОЛЬ важно. 

Кровотечение 
Наиболее onaCl1O артериальное кровоте

чение, когда из раненого сосуда кровь бьет 
фонтанчиком . Немедл я наложите тугую по
вязку выше мсста повреждения, а на ра

ну - стерильную повязку и сразу же от

правьте пострадавшего в лечебное учреж
дение. 

Когда повреждена вена, кровь вытекает 
медленно и цвет у нее темный. Поднимите 
или согните ра-неную руку (или -ногу), на
ложите давящую повязку. Все I' r -"ное 
сделает медицинский работник. , 

На ушибленное место сразу же положи
те «холод» - реЗИIIОВЫЙ пузырь со льдом 
нли снегом или просто ткань, смоченную 

холодной водой . «Холод. рекомендуется 
держать минут 15-20, а затем наложить 
тугую стерильную повязку . Ушибленную 
руку лучше lIа время подвесить на косын

ке, чтобы обеспеч ить ПОЛIIЫЙ покой. 
Опасен . ушиб головы . Если человек поте

рял СОзtlаНllе даже на 1-2 секунды, если 
появилась головна я боль, тошнота, рвота, 
есть все основания заподозрить сотрясение 

мозга. Немедленно УЛОЖlIте больного без 
подушки. а на ГО.l\ову - холод. До прихо
да врача IIИ " коем случае иельзя подни

М 8ТЬС,.. ПОНЯIЬ ЭIО может взрослый, а ре
бенку трудно. При легком сотрясении моз
га малыш уже минут через пятнадцать чув

ствует себя Корошо, ему хочется побегать, 
. поиграть. Но взрослые должны проявить 
твердость: хорошее самочувствие обманчи
во. Необходим полный покой до прихода 
врача, а там - точное выполиение всех его 

рекомендациli. 

Вывих 
Признак вывиха - резкое изменение 

привычного очертания сустава. Мучитель· 
ная боль усиливается при малейшем дви· 
жеиии. Сустав припухает, !<ожа над ним 
синеет. Недопустимо пытаться самим впра· 
вить вывих. Это может сделать только ме
дицинскиli работник, и чем раньше, тем 
лучше. Д до этого - покоЙ. 

Р.астяжение, 
. связок 

Неожиданно подвернул ась нога . ПРОllза
ет резкая боль - нельзя ступить. Быстро 
появляется отек, иногда - кровоизлияние. 
Оказывая помощь, прежде всего обеспечьте 
поврежденному суставу покой и неподвиж
ность, наложив 8 ·0бразную повязку, резко 
ограничивающую движения . Больную руку 
«подвесьте» на косынке. Если повреждена 
нога,- уложите человека так, чтобы она 
была приподнята. Уменьшает боль холод
ный КОМПРL'СС, но только В первый день. В 
дальнейшем ПОJlезно тепло . . 

Перел.ом 
При переломе кости человек ИСllытывает 

боль, резко усиливающуюся при движении. 
Обычно бросается в глаза неестествеllное 
положение ноги или руки, искривление ее. 

Первое дело - о>беспечить неподвиж
ность места перелома , тем самым умень

шить боль и преДОlвратить далыlйшее сме
щение поврежденноli кости. Это можно 
сделать с помощью шины, использовав пал

ку, трость, лыжу, зонт, доску, кусок фане
ры, линейку, пучок прутьев. 
Не сиимайте с пострадавшего обувь, 

одежду: шину накладывают поверх всего. 

Чтобы она не давила и не причиняла до
полнительную боль, под нее, особенно на 
выступы СУС1авов, п~дложите прослоАки 
ваты или мягкую гкань. 

Нет бинта - прикреПИlе шину поясным 
ремнем , полотенuами , косынками, носовы

ми платками . 

Накладывайте шину так, чтобы лишить 
подвижности по крайней мере два СУСТ8ва 
(выше и ниже места перелом а) . Это не ме
шает сдеЛ8ТЬ даже при подозрении на пе

репом : лучше П t:рестраховаться. 

Еели на месте перелома - рана, разрежь
те одежду, остановите кровотечение, нало- . 

жите стерильную повязку и лишь после это 

го - шину. 

При переломе бедра необходимы по край
ней мере две большие шины : одна по внут
ренней стороне ноги, другая по внешней, 
вдоль всего туловища, до подмышки. 

Первая помощь npli переломе ребер -
забинтовать грудную I(летку широким бин
том или полот€нцем. Попросите пострадав 
шего глубоко выдохнуть, задержать дыха
ние и сделаАте первые обертывания. 
Очень onaClIbl переломы позвоночника . В 

таких случаях старайrесь соблюдать чрез
вычайную ОСТОРОЖllOС1Ь, нзбегайте лишних 
толчков, поворачиваниll и перекладываниЙ. 
Самое лучшее - прибинтовать человека к 
доскам. Можно ОС10рОЖНО положить его на 
носилки, лучше нз твердую поверхность _ 
доски, фанеру, в крайнем случае - просто 
животом вниз . 
, На твердой подкладке переносят челове
ка и с переломом костей таЗ8_ Под колени 
в этом случае подкладывают валик (ска
танное одеяло, пальто), чтобы ноги были 
полусогнуты ' и слегка раздвинуты. 
При любом переломе после оказания пер

вой помощи как можно быстрее отправьте 
пострадавшего в медицинское учреждение. 

Солнечный 
удар 

Если долго пробыть на солнце с непо
крытой головой, можно потерять созна
ние - получmь солнечный удар. Побыст
рее перенесите человека в тень, в прохлад

ное место, рlIсстегните одежду, положите 

на голову н IIIJ область сердца что,нибудь 
холодное и даЙТt:! понюхать нашаТЫРIIЫЙ 
спирт. А когда придет в себя, отправьте в 
ближайшее меДИЦl\нское учреждение. Сол
нечный удар lIе так безобиден, как многие 
думают: бываеl, Чl0 он влечет осложнеllИЯ, 
требующие квалифицироваННОI'О медицин
ского вмешательства. 

Ожоr. 
Гла Вl\ое - как можно быстрее прекра 

тить воздействие высокой температуры lia 
кожу. Если . IJзпример, кип,ток или горя
чее масло просочtlлось через рукав, чу

лок - иемедленно снимите их, а то и раз

режьте, чтобы не повредить пузыри на ко
же. Теперь наложите на обожжениое мес
то сухую стерильную повязку - и к врачу. 

Ни в коем случае lIe наносите на ожог 
крахмал, муку, жир . Ожог ие что иное, 
как рана, через которую широко открыт 

доступ для инфекции . 
Qчеиь тяжелые ожоги возникают в тех 

случаях, когда на человеке Воспламеняет

ся одежда . Первым делом. быстрее Зllга
сите пламя, накинув одеяло, п-Зльто, плащ. 

Не старайтесь раздеть человека . от делить 
припекшиеся к коже куски одежды . Обер
ните его в ЧИС1 ую простыню и немедлеllНО 

отправьте в бли жайшее лечебllOе учреж
дение. 

Если на кожу попала концентрирован
ная кислота (любая, кроме серной ). сразу 
же смывайте ее струей воды минут 15-
20. Серная же КИСЛОТII при взаимодейст
в""" <t:' '' 1Io:nqli r-;В'GIJlеляе't--Тепло" Э'l'6J 'MmII е г 

' 'Усилить ожог, Поэl'ОМУ 'ее"'смiJ1f'Jю'{ ' раст
• ~орами, , щело..iЩii~~ (,J,tw\~v. ~9/M~ , Р,,!<;!!30Р 
' -сЬды- I чаЙllая ложка ,.н а • .,.СUII(аlJ ", (ЮДЫ). 
Можно присыпать кожу мелом, ма гнез ией. 

Ожоги, вызва нные щелочам и , также хо
рошенько ПРОМОЙ lе qруей воды, а затем 
обработайте слабыми растворами уксусной 
кислоты (1 чайная ложка столового уксуса 
на стакан BOAI.I) и наложите стеРIIЛЬНУЮ 
повязку . 

Негашеную известь смывать водой нель-
зя - только маслом (животны м, расти-
тельным ) . 

Если кто·то по ошибке выпил раствор 
каустика или IIНУЮ химическую ЖIIДКОСТЬ, 

немедленно дайте ему не менее л итра во
ды или молока и :nп р а вьте к врачу. 

• 
Ожоrи rлаз 

Ожоги извеС1ЬЮ, штукатуркой или це
ментом доволыIо часто случаются при 

строительныJC работах и в быту. Обычно 
сразу же ощущается небольшая боль, сли
зистая оболочка главного яблока слегка 
краснеет, 8 роговица, наоборот, бледнеет, 
щелочь ПРОНИК.8ет в глубь ткани и уже там 
производит свое разрушительное действие_ 
Минут через 15 боль стихает, и кажется, 

что все неПРИЯ1ИОСТИ позади. Однако про
ходит .несколько' дней, иногда недели пол
торы - и каРТИН8 резко меняется. Легкое, 
казалось бы , повреждение ведет к тяже
лому заболеванию, . даже к потере зрения. 
Все зависит 01 (тепени ожога. 
Во; почему при попадании в глаз хими

ческого вещества необходима и первая и 
медицинская помощь. ПеРВ8Я помощь -
это промывание. И чем раньше его сде
лат&, тем успешнее будет дальнеАшее ле
чение. Здесь все решают минуты, даже се
кундыl Но сначала чистым влажным ват
ным тампоном удалите из глаза твердые 

кусочки. Если 31 0 lIе сделать, при промы
вании глаза они могут поранить нежные 

ткани и вызвать дополнительн ую травму. 

Удалив посторонние частицы, тщательно 
промойте ГЛllза под струей воды . Для 
этого можно использовать питьевой фон
танчик, обычный водопроводный кран ил " 
просто лить на глаз воду из любого чис
того сосуда в течение 10 - 15 минут. Хо
рошо делать промывание слабым раство
ром борной КИСЛО'rы (1 чайная ЛОЖI(а I( ИС
лоты на сгаКIIН ГОРЯЧР.Й воды). Лишь пос
ле IIромыв аlll1Я Г.1аз пострадавшего lIадо 

н з праВllТЬ к врачу. 

Г. М. рудинеКАЯ. 
кандидат медицинских наук 


