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Спутниковая связь 
в автономном походе  

 

 

Как организовать? Что выбрать? Как оптимизировать расходы? 
 
 
 
 
 
 

материал основан на собственном 7-летнем опыте использования спутниковых устройств с 
возможностью трекинга в экспедициях и различных outdoor мероприятиях 



Зачем 
нужна спутниковая связь в outdoor мероприятии? 

•Экстренная связь: точка эвакуации в случае ЧС 

•Оповещение о состоянии: здоровье, график, маршрут 

•Координация действий: транспорт, соседние группы 

•Прогноз погоды по координатам 

•Остальное* 
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- Базовые потребности 

*  - исключение: новый массовый пользователь 



Как эффективно 
организовать связь?  



Как эффективно 
организовать связь?  

 
Назначить координатора 



Координатор похода – обязанности и качества 

 владеть полной информацией о предстоящем походе: 

•  знать детально - маршрут, график, потенциальные опасности 

•  иметь контакты - спасателей региона, родственников участников, 
страховых компаний, заказанного транспорта заброски (варианты) 

 

 хладнокровен, настойчив, общителен 

 умеет решать проблемы или находить людей, кто решит 
возникшие проблемы 

 готов ежедневно уделять внимание вашим потребностям 

 

 



6 

Координатор похода – кого выбрать? 
 

подходят 

 коллеги по турклубу 

 ответственные друзья 

 кто еще? 

не подходят 

o люди со своими проблемами 

o необязательные люди 

o близкие родственники (почему?) 

 

 



Что выбрать?  



Зачем 
нужна спутниковая связь в outdoor мероприятии? 

•Экстренная связь: точка эвакуации в случае ЧС 

•Оповещение о состоянии: здоровье, график, маршрут 

•Координация действий: транспорт, соседние группы 

•Прогноз погоды по координатам 

•Остальное* 
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- Базовые потребности 

*  - исключение: новый массовый пользователь 



Как 
эффективней передать информацию? 

• Текст (+ координаты) 
 Точность передачи, сохранение истории диалога 
 Быстрота отправки сигналов и готовых сообщений 
 Доступность стоимости трафика для большинства 
o   Сложность или невозможность быстрого объемного диалога 

 

• Голосовая связь 
 Простота способа передачи для обывателя 
o   Искажение информации при передаче 
o   Недоступность стоимости трафика для большинства 
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Спутниковые устройства с возможностью 
трекинга: второстепенная функция - трекинг 

 

•Спутниковые телефоны / смартфоны 
• Точки доступа к спутниковой связи 
•Модемы 
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Второстепенные функции:  
Текстовые сообщения (1way/2way), Сигналы (SOS и другие) 
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Спутниковые трекеры (коммуникаторы):  
Основная функция-трекинг. НЕТ голоса   
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SOS и 1-WAY сообщения 

SOS и 2-WAY сообщения 
частичное покрытие 

SOS и 2-WAY сообщения 

SOS и 1-WAY сообщения 
частичное покрытие 

Покрытие сети для работы 
спутниковых трекеров 
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( Yahsat ) 
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Трекер или Телефон 
15 

? 

• Цена: устройства и трафика 
• Автономность работы батареи 

 
 

•  Универсальность: голос, текст 



Большинству нужна 
Двусторонняя связь 
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• Покрывающая базовые потребности 
• Доступная по цене 

Голос возможен, но не обязателен 



Решение 1 
Два устройства: Globalstar и Thuraya  
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 Доступная цена 
 Трекинг и двусторонняя связь 
 Дублирование систем 
o Покрытие: ограниченное 
 Общий вес комплекта (244|300 гр.) 

 



Решение 2 
Два устройства: Globalstar и Iridium  
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o Недоступная массам цена  
 Трекинг и двусторонняя связь 
 Дублирование систем 
 Покрытие: глобальное 
o Общий вес комплекта (380 гр.) 



Решение 3: оптимальное 
Одно устройство: iridium  
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 Доступная цена  
 Трекинг и двусторонняя связь 
o Дублирование систем 
 Покрытие глобальное 
 Вес (100|213|293 гр.) 

Нет официально в РФ 



Может ли трекер  
стать популярней  
чем телефон?  
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Современные Outdoor трекеры 
принципиальные отличия в возможностях связи 

2-way устройства 

 Двусторонняя связь 

 Произвольные сообщения 

 Покрывают базовые потребности 

 

1-way устройство 

o Односторонняя связь (исходящая) 

o Предустановленные сообщения 

o Покрывает только 2 из 3 базовых    
потребностей в связи 

RockSTAR     inReach Explorer+ SPOT Gen3 
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Outdoor трекеры с чипом iridium 
близкие по функционалу 

Иридиум360 РокСТАР 

 Email, mobile (SMS), Bysky 

•  Смартфон: текст, настройка 

•  Прогноз погоды: в работе 

o  Навигатор: НЕТ 

 Время работы: 30 дней (трек 20 мин) 

o  Вес: 293 грамм 

 

 

GARMIN inReach SE/Explorer+ 

•  Email, mobile (SMS) 

 Смартфон: текст, настройка, карта 

 Прогноз погоды: удачно реализован 

 Навигатор: встроенная картография* 

o  Время работы: 7 дней (трек 20 мин) 

 Вес: 213 грамм 
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? 

Нелёгкий выбор 

 

 Официально в РФ 

o  Размер, вес 

 Тех. поддержка 

 

 

 

o  Нет в РФ 

 Размер, вес 

o  Тех. поддержка 
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Тестировали на Урале при – 37°С 
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Единственный спутниковый прибор, работа с которым возможна 

В толстых рукавицах  
и Носом  

РокСТАР 
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Трекер-коммуникатор с навигацией 
и картографией  недоступен в РФ 

GARMIN inReach+ 
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Что  ждёт  outdoor от новых устройств? 



•Профессионалы – шире выбор 
• Максимум функционала 

• Различный форм-фактор  

 
•Массовый пользователь – простоты 
• Минимум функций 

• НЕТ – инструкциям 

• Привычный Мессенджер 
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Что ждёт outdoor от новых устройств? 



Спутниковый трекер-коммуникатор Иридиум360 РокСТАР 
Любому туристу без арендной платы на время похода 
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Это первое и пока единственное предложение выдачи спутниковых 
приборов связи широким массам туристов в России - БЕСПЛАТНО! 
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Спасибо на внимание 



QTH - локатор 
    QTH-локатор — система приближенного указания местоположения объекта на поверхности 
Земли, принятая в основном в радиосвязи. Название происходит от кодового выражения QTH, 
которое означает «Я нахожусь в …». 
      Современная структура QTH-локатора 
   Вся поверхность земного шара разделена на 324 сектора размером 10 градусов широты на 20 
градусов долготы. Секторы обозначаются двумя заглавными латинскими буквами. Каждый сектор 
делится на 100 «больших квадратов» размерами 1 градус широты на 2 градуса долготы (примерно 
78×111,4 км в средних широтах), они обозначаются двумя цифрами. Большой квадрат поделен на 
576 «малых квадратов» — 2,5×5 угловых минут (примерно 4,6×6,5 км), обозначаемых двумя 
строчными латинскими буквами. Если требуется большая точность, малый квадрат может 
делиться на 100 еще меньших, вновь обозначаемых цифрами, и далее в том же порядке. 

   Официально нынешняя система QTH-локаторов принята в 1 регионе IARU в 1980 году. 

  Система QTH-локатора позволяет заменить громоздкую запись типа 174° 41′ 14″ восточной 
долготы и 41° 15′ 10″ южной широты на значительно более компактную RE78IR. Правда с 
некоторой потерей точности месторасположения QTH (до ~4км), но этого вполне достаточно для 
различных целей. 

     Секторы 
   Вся территория мира поделена на 324 условных сектора со сторонами вдоль географических 
параллелей и меридианов, причём угловые (не фактические в км!) размеры всех секторов 
одинаковы: 10° по широте и 20° по долготе. Для наших широт (секторы KO-LO-MO-NO) это 
прямоугольник со сторонами около 1110 км с юга на север и 1250 км с запада на восток. Всего 18 
секторов в «высоту» и в «ширину». Секторы обозначаются двойными латинскими буквами в 
зависимости от месторасположения. С A начинается отсчёт на южном полюсе и заканчивается на 
северном полюсе буквой R. Также с 180° меридиана начинается отсчёт с A и далее на восток 
вдоль параллелей через Гринвич до R. 

 

   Таким образом всего используется 18 букв и по долготе и по широте - (S, T, U, V, W, X, Y, Z не 
используются!!! т.е. например сектор WW не существует). Очевидно, что чем QTH ближе к 
полюсам, тем секторы становятся меньше по размерам в км по «ширине». 
   Все секторы трапециидальные, а на полюсах треугольные. На самих полюсах можно запросто в 
18 шагов пройтись по всем секторам за секунды! 
Сектор обозначают двумя латинскими буквами, где первая буква «привязана» к долготе, а вторая 
— к широте. Например сектор REнаходится между 160 и 180 градусами восточной долготы (R_) и 
между 40 и 50 градусами южной широты (_E) 



     Большие квадраты 
    Далее каждый сектор «разбивается» на 100 больших квадратов также с фиксированными 
угловыми размерами в 1° по широте и 2° по долготе. Для наших широт это прямоугольник со 
сторонами около 110 км с севера на юг и 125 км с востока на запад. Всего 10 квадратов в «высоту» 
и в «ширину» для каждого сектора. Вообще-то применяемый термин «квадрат», как видим, 
несколько условен. Большие квадраты обозначаются двойными цифрами в зависимости от 
месторасположения. Причём 00 находится в самой западной и самой южной точке сектора. Всего 
на весь мир получается 32400 больших квадратов! 

  

   Большие квадраты или grid, как еще их называют за рубежом, дают с привязкой к сектору, т.е. 4 
знаками. Например RE78, где 78 квадрат находится в секторе RE и также первая цифра 
«привязана» к долготе, а вторая к широте. При определении QTH-локатора для западного и 
южного полушарий необходимо быть аккуратным — фактически нужно отсчитывать градусы 
«наоборот» (в таблице градусы соответственно даны синим для северного полушария — N , 
красным для южного — S , зелёным для восточного — E и чёрным для западного — W ) 

    Малые квадраты 
   Еще далее каждый большой квадрат разделен на 576 малых квадратов также с фиксированными 
угловыми размерами в 2.5 минуты по широте и 5 минут по долготе, т.е. 24 квадрата в «высоту» и 
24 квадрата в «ширину». Для наших широт это прямоугольник со сторонами около 4.6 км с севера 
на юг и 5.2 км с востока на запад. Малые квадраты уже опять обозначаются двойными латинскими 
буквами в зависимости от месторасположения и «привязывают» к сектору и большому квадрату. 
Причём используются буквы от A до X (Y и Z не используются!!!) и тоже пишутся большими 
буквами в отличии от своего прародителя QRA-локатора. AA находится в самой нижней и самой 
левой точке большого квадрата, а XX — в самой верхней и самой правой части большого 
квадрата. Всего на весь мир получается уже 18 662 400 малых квадратов! Первая буква 
маленького квадрата «привязана» к долготе, а вторая к широте и необходимо учитывать градусы 
«наоборот» для западного и южного полушарий. 

 (на схеме ниже даны чёрным и красным цветом соответственно). 



 

     Констатируем указанную выше информацию. 
   Весь земной шар разбит на 324 сектора которые обозначаются двумя БОЛЬШИМИ буквами 

латинского алфавита и имеют следующие размеры: 
 
      - по широте - 10 градусов (1114,28 км); 
     - по долготе - 20 градусов (1560 км). 
   В свою очередь каждый такой сектор разбит еще на 100 больших квадратов которые 
обозначаются двумя ЦИФРАМИ и имеют следующие размерами: 
     - по широте - 1 градус (78 км); 
     - по долготе - 2 градуса (111,42 км). Kаждый большой квадрат разделен на 576 малых квадрата, 
эти малые квадраты обозначаются двумя МАЛЕНЬКИМИ буквами латинского алфавита и имеют 
следующие размерами: 
   - по широте - 2,5 минуты (4,64 км); 
   - по долготе - 5 минут (6,5 км). 
       8-ми значный квадрат, например типа KO51bm33 определит расположение в пределах 
прямоугольника 400 на 800 метров,  а 10-ти значный  - внутри прямоугольника  40 на 80 метров.   

   Всё это, конечно, с поправками на невозможность более точного расчета. 

 

http://hammania.net/cache/multithumb_thumbs/b_0_0_16777215_00_http___1.bp.blogspot.com_-eCTzM_jDOVg_TiRfE6fpzBI_AAAAAAAAALk_szoiCqzzXX4_s1600_qth.gif


Система координат 
ЗАДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
Для определения местоположения точки в пространстве можно использовать любую систему 
координат, в зависимости от задачи. Например, если Вы проектируете светильник в форме шара, 
то Вы воспользуетесь сферическими координатами, если в Вашей задаче необходимо описать 
движение по спирали - Вы выберите цилиндрические координаты. Итак, впереди часто 
используемые системы координат. 

ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ x, y, z 
Декартова или прямоугольная система координат. В декартовой системе координат положение 
точки определяется с помощью координат по каждой из осей, в двухмерной системе координат - 
это пара чисел (x,y), в трёхмерном пространстве - группа из трёх чисел (x,y,z). Координаты 
декартовой системы принадлежат множеству вещественных чисел, т.е. x,y и z - это любое 
вещественное число (-∞;+∞) 

ПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ ρ, θ 
Полярная система координат - плоская система координат, в которой положение любой точки 
определяется с помощью расстояния r от центра системы координат и угла между радиус-
вектором к оси x. Полярная система координат используется когда расстояния между точками 
удобнее определять углом и расстоянием. Также полярная система координат используется для 
представления комплексных чисел. В полярной системе координат r ≥ 0, угол φ ∈ [0;2π), одноко, 
для удобства, угол φ можно записать и как отрицательное значение и как значения большие 2π. 
Полярные координаты связаны с декартовыми следующими выражениями: 
Перевод полярных координат в декартовы:  
x = r cosφ  
y = r sinφ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ r, φ, z 
Цилиндрические координаты были введены для работы с цилиндрическими телами и 
поверхностями, цилиндрические координаты удобно использовать, например, для спирали, 
уравнения спирали в цилиндрической системе координат будет выглядеть значительно проще, 
нежели в декартовых координатах. В цилиндрических координатах плоскость XY определяется 
также, как и в полярных координатах: с помощью расстояния и угла между радиус-вектором и осью 
X, z-координата такая же, как и в декартовых координатах. Связь цилиндрических и декартовых 
координат: 

Перевод цилиндрических координат в декартовы:  
x = r cosφ  
y = r sinφ  
z = z 

СФЕРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ ρ, φ, θ 
Сферические координаты, как следует из названия, были введены для работы со сферическими 
телами, положение любой точки в сферических координатах определяется с помощью двух углов 
φ и θ и радиус-вектора ρ. Сферические координаты связаны с декартовыми координатами 
следующим образом: 

Перевод сферических координат в декартовы:  
x = ρ sinφ cosθ  
y = ρ sinφ sinθ  
z = ρ cosφ 

  

 



Практическое применение 
средств радиосвязи в природной 

среде 
 

 

Докладчик: Маслов А.К. , специалист службы радиосвязи УРАЛСПАС. 



ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОСВЯЗИ 



Диапазоны гражданской, радиолюбительской и 

служебной радиосвязи 

• UHF (430-460 МГц) 

• VHF (136-174 МГц) 

• LOWBAND (30-60 МГц) 

• Короткие волны 

 



UHF (430-460 МГц) 

Плюсы: 
• Подходит для условий плотной городской застройки, за счет 

переотражений от зданий и сооружения; 

• Общедоступность, в диапазоне есть 2 участка для работы граждан без 

получения разрешения (LPD/PMR); 

• Цена радиостанций. 

Минусы: 
• Большое количество помех в городских условиях; 

• Малая эффективность при использовании в лесных условиях. 

 

 



VHF (136-174 МГц) 

Плюсы: 
• Идеальное соотношение габаритов, длины волны, помехозащищенности 

для лесных условий и пересеченной местности; 

• Наличие радиолюбительского диапазона, служебного диапазона (МВД, 

Росгвардия, МЧС, ЕДДС, РЖД и др.) 

Минусы: 
• Менее эффективен в условиях плотной городской застройки; 

• Требуется получение разрешения; 

• При работы из автомобиля значительно эффективнее использовать 

внешнюю антенну и стационарную радиостанцию. 

 

 



Виды радиостанций 



Основные различия 

Профессиональные: 

 

• Качество изготовления выше; 

• Соответствие военным стандартам 

и IP (зависит от производителя); 

• Как правило - на один диапазон; 

• Используются для конкретных 

задач; 

• Требуют программирования с 

компьютера; 

• Простота в обращении для 

конечного пользователя. 

Любительские: 

 

• Универсальность; 

• Не требуют программирования с ПК 

(при желании пользователя – 

возможно); 

• Неподготовленному пользователю 

придется изучить меню и 

инструкцию; 

• Более подвержены поломкам и 

отказам. 



Влияние элементов природной и технической 

среды на качество радиосвязи 

• Густота леса; 

• Влажность; 

• Рельеф местности; 

• Наличие ЛЭП по близости, светодиодных средств 

освещения, теле-радио передатчиков; 

• Помехи с бортовой сети автомобиля; 

• Экранирование радиосигнала кузовом автомобиля 

в случае работы с переносной радиостанции. 
 



Возможности радиосвязи 



Возможности радиосвязи 



Возможности радиосвязи 



Возможности радиосвязи 



Возможности радиосвязи 



Возможности радиосвязи 



Стандартные типы разносов 

• UHF (430-460 МГц)     7,1 МГц 

• VHF (136-174 МГц)     0,6 МГц 

RX – Прием, TX – Передача. 
Прямой канал:  RX:433,100 МГц, TX:433,100 МГц 

Ретранслятор:  RX:433,100 МГц, TX:440,200 МГц 



Транковая радиосвязь 



Программирование Baofeng 

Основные параметры: 
 

•Частота, на которой хотим работать; 

•Тон (Цифровой DCS или Аналоговый CTCSS); 

•Разнос частот (В случае необходимости работы с 

ретранслятором); 



Программирование Baofeng 



Программирование Baofeng 



Программирование Baofeng 



Программирование Baofeng 



Федерация Спортивного туризма 

Свердловской области 

Туристский клуб Новатор 

Об опыте создания  

турклубов на предприятиях 

Руководитель Турклуба Новатор 
Дмитрий Власов 



История Турклуба 

 Датой становления Турклуба считается 27 ноября 2011 

года первый поход выходного дня под руководством 

Юлии Захаровых, ознаменовавший начало 

систематической пешей и горной туристской подготовки 

и формирование основной группы туристов-

единомышленников. 

 30.06.2014 – Общим собранием утверждено Положение 

об Туристском клубе АО «ОКБ «Новатор» 
 



Цели 

 Популяризация туризма как вида активного отдыха 

и как спортивной дисциплины среди сотрудников 

предприятия. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Формирование и развитие корпоративной культуры 

молодежи предприятий.  

 Закрепление  сотрудников на предприятии 

 



Виды деятельности 

 организация походов различных видов и категорий 

сложности; 

 подготовка команд для участия в соревнованиях по 

спортивному туризму; 

 проведение соревнований спортивно-туристской 

направленности, туристских слётов, тематических 

конференций, тренингов и др. мероприятий; 

 организация пеших, автобусных и др. экскурсий 



Руководитель 

 

Заместитель 

руководителя 

Комиссии по 

направлению 
Секретарь 

 

Завхоз 

 
Комиссии по 

направлению 
Комиссии по 

направлению 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 



Количественные показатели 

  Направленность мероприятий 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Походы выходного дня (2-3 дня) 2 4 4 4 2 5 8 6 9 

2 Учебно-тренировочные походы   2 5 3 1 3 2 2 2 

3 Категорийные походы   1 1 3 2 3 2 3 2 

4 
Участие в соревнованиях по спортивному 

туризму городского и областного уровня 
  3 3 4 8 28 17 9 4 

5 
Прочие соревнования (ориентирование, 

мультигонки) 
            

  
5 5 

6 

Участие в туристских слетах и других массовых 

мероприятиях. (турслеты, забеги, спортивные 

сборы) 
1 3 3 4 2 2 12 4 6 

7 
Экскурсионные, культурные и др. мероприятия 

(экскурсии, вечер встречи и пр. посиделки) 
  2 2 2 1 1 6 2 2 

  
Общее количество 

мероприятий 
3 15 18 20 15 42 47 31 30 

  Постоянные участники 15 18 22 30 26 39 40 40 40 

  Общий охват аудитории 20 25 40 60 100 150 200 160 270 



Туристский слет Концерна 

Алмаз-Антей 



Показатели турслета 

  
2013 2014 2015 2016 2017 2019 

 предприятий 1 3 4 13 13 16 

 команд 3 8 11 14 13 16 

 участников 12 36 47 140 162 203 

организаторов, 

судей, волонтеров 
12 27 25 52 52 60 



Новые Турклубы на предприятиях 

 2014 г – Турклуб «Вектор» (Екатеринбург); 

  -  Турклуб «МЗиК» (Екатеринбург). 

 2016 г – ГОЗ «Обуховский завод» (Санкт-Петербург) 

   - «ННИИРТ» (Нижний Новгород); 

   - «НИИП НЗиК» (Новосибирск) 

  2017 г – НПО «Алмаз» (г. Москва) 

 2019 г – ?? «Красное Знамя» (Рязань) ?? 



Действуем? 

 

 Что делать?  

 Как делать? 

 

Контактная информация: 

Член Правления Федерации Спортивного туризма 

Свердловской области  

Председатель турклуба «Новатор» 

 
Власов Дмитрий Сергеевич 

тел. 8-963-443-33-93 
dmitrii-vlasov@mail.ru 

vk.com/ 

mailto:dmitrii-vlasov@mail.ru
mailto:dmitrii-vlasov@mail.ru
mailto:dmitrii-vlasov@mail.ru


Пути и алгоритмы создания Турклуба  
на предприятии 

Федерация Спортивного туризма  
Свердловской области 

Туристский клуб Новатор 

Руководитель Турклуба Новатор 
Дмитрий Власов 



Что нужно?  

 Желание  

 Единомышленники 

 Действие 

 Добрая воля руководства  
 



Нормативная база 

• под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - 
уставные цели). 

• Право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно 
путем объединения физических лиц, так и через юридические лица - общественные 
объединения. 
 

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 
"Об общественных объединениях" 

 

• ФЗ о спорте 
• Правила по виду спорта спортивный туризм 

 



Устав или положение о турклубе. 

• Цели и задачи 
• Организационная форма 

 



Приказ Минтруда России от 16.06.2014 N 375н 

ИЗМЕНЕНИЕ, ВНОСИМОЕ В «ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ …  ОТ 1 МАРТА 2012 Г. N 181Н» 

 Дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

"32. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе: 

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда методистов и 
тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (производственной гимнастики, лечебной физической 
культуры (далее - ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских 
осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом; 

 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового привлечения граждан к 
занятиям физической культурой и спортом по месту работы;". 

 

"О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков" 

consultantplus://offline/ref=434ABF30DA1999631D7C0A2C2E01C9A441AA9969832DDA049E57151A9E1634B8E39764635E35072FF74E99D7E3C0DF6A9214C0B3EDC0B7C5RDBFK


План (календарь) мероприятий 

1.  Походы выходного дня (ПВД)  

2.  Школы туризма (инструкторские курсы)  

3.  Категорийные (длительные) походы  

4.  Участия в городских и областных соревнованиях 

 и турслетах 

5.  Вечера встреч, гитарники, посиделки и т.д. 



Что нужно?  
 1. Желание!  

 2. Единомышленники 

 3. Действие! 

 4. Добрая воля руководства   

 5. Взаимодействие с Федерацией спортивного туризма и другими туристскими клубами. 

  

 



Что поможет?  

1. Выстраивать взаимоотношения с администрацией предприятия, 

профсоюзом, молодежной организацией. 

2. Проводить или посещать школы туризма. 

 Школ водного туризма (ШВТ)  

 Школа горного туризма (горная школа)   



Скорее в поход! 

Контактная информация: 

Член Правления Федерации Спортивного туризма Свердловской области  

Председатель турклуба «Новатор» 

Власов Дмитрий Сергеевич 

тел. 8-963-443-33-93 
dmitrii-vlasov@mail.ru  
vk.com/dmitriivlasov04 

mailto:dmitrii-vlasov@mail.ru


Вконтакте: http://vk.com/smuetm 
Инстаграм: molodezh_uetm 
Туризм: https://vk.com/fudzisnails 

Турклуб УЭТМ 

http://vk.com/smuetm
https://www.instagram.com/molodezh_uetm/
https://vk.com/fudzisnails


Турклуб УЭТМ – 85 лет 
 

В 1934 году, когда завод "Уралэлектромашина" готовился к 
пуску, работал на заводе конструктором Б.Н. Роберг, 
который был уже тогда опытным руководителем походов. 
В заводском музее сохранилась статья из газеты 
«Уральский Рабочий», написанная Б. Робергом: «Отдых – в 
движении». В этой статье конструктор Эльмаша 
рассказывал о своих походах по Дальнему Востоку и 
Кавказу и о том, что в Свердловске он по выходным 
совершает вылазки на окрестные скалы, зимой катается на 
горных лыжах. В том же 1934 году Б.Роберг задумал 200-
километровый маршрут, в конце которого запланировано 
восхождение на Эльбрус. Он сетует, что трудно раскачать 
молодежь на поход. Первому в Свердловске идеологу 
горных путешествий удалось все-таки раскачать 
молодежь. Уральский Рабочий помещает заметку 
«Уральцы на Эльбрусе»: «265 альпинистов, съехавшихся со 
всех концов Советского Союза штурмовали Эльбрус. Среди 
них 5 уральцев из групп Роберга и Смирнова. Из 265 
альпинистов, вершины достигли только 26 и среди них все 
пять уральцев: Роберг, Васильченко, Смирнов, Крюков и 
Михайловский». После войны, в 1954 – 1955 гг. на заводе 
«Уралэлектроаппарат» зародилось движение туристов и 
альпинистов, благодаря выпускникам институтов, 
получивших направление на наш завод.. Сначала это были 
вылазки выходного дня с песнями у костров, а затем 
начались и серьезные походы. Семья Денисовых – авторы 
книги о туристах завода.  
Саяны, Народная, Манарага, Кавказ -почти  везде 
побывали!  
 
 



Турклуб УЭТМ – 85 лет 
 



Турклуб УЭТМ - с 2016 года.  
Голый энтузиазм 

 Логистика: ЖД и водный транспорт, 
автомобили, велосипеды 
Форматы: Пешие походы, сплавы, 
гастротуры 
Длительность: однодневные походы, 
ПВД, полноценные каникулы 
 



Турклуб УЭТМ  - с 2017 года 
поддержка руководства 

 Финансовая составляющая: 
Бюджет 30-50 тыс. в год (закупка 
туристического оборудования, 
аренда автотранспорта).  



Турклуб УЭТМ 
Цели: 
- повысить физическую 

активность;  
- разбудить интерес и 

любопытство; 
- сплотить коллектив; 
- познакомить с красотами 

родного края; 
- освоить лайфхаки (как 

выжить в лесу) 



Турклуб УЭТМ 
Количество участников – до 90 человек 
Кооперация с коммерческими тургруппами 
 



Турклуб УЭТМ 

Участники походов: 
взрослые, дети и 
домашние животные 
 



Турклуб УЭТМ 

Бывает всякое 



Турклуб УЭТМ 

Проблемы: 
- сложно 

замотивировать 
- отсутствие 

достаточного 
финансирования 

- высокая роль 
личности идейного 
лидера 

- низкий уровень 
самоорганизации 
 



Турклуб УЭТМ 
 



Вконтакте: http://vk.com/smuetm 
Инстаграм: molodezh_uetm 
Туризм: https://vk.com/fudzisnails 

Спасибо за внимание 
Презентацию подготовили: 
Председатель совета молодежи -
Пирожкова В.А. 
Инженер-конструктор ОГК ТРО -  
Кубиков А.П. 

http://vk.com/smuetm
https://www.instagram.com/molodezh_uetm/
https://vk.com/fudzisnails


Туристский поход с проверкой 
туристских навыков  

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс 

 «Готов к труду и обороне» 



Выполнение норматива испытания (теста) «Туристский поход с 
проверкой  
туристских навыков:  
• с III по IX ступени  
• прохождение пешеходного или лыжного маршрута 

протяженностью не менее указанного расстояния (5-15 км) 
• проверки туристских навыков при прохождении маршрута.  
Прием нормативов проводится центрами тестирования.  
Для оценки выполнения нормативов испытания (теста) в состав 
судейских бригад центра тестирования могут включаться 
представители федераций спортивного туризма, центров и 
станций юных туристов, туристских клубов, и других структур, 
развивающих спортивный туризм, спортивные судьи по видам 
спорта «спортивный туризм», «спортивное ориентирование», а 
также лица, имеющие звание «Туристский организатор», 
«Инструктор детско-юношеского туризма» или «Инструктор 
туризма». 



• Норматив «Туристский поход» выполняется в составе 
туристской группы в количестве не более 15 человек на 
одного руководителя.  

• В III-V ступенях туристская группа комплектуется из 
обучающихся в количестве от 8 до 20 человек и 
возглавляется как минимум двумя 
совершеннолетними руководителями. 

• Перед тестированием для участников проводится 
инструктаж, включающий основные правила 
безопасного поведения в туристском походе.  

• Проверяется соответствие личной одежды и 
обуви участников погоде и виду туристского 
похода.  

• Группа должна быть обеспечена медицинской 
аптечкой. 



Основные навыки, необходимые участнику туристского 
похода.  

 
Должен знать порядок действий:  
- в случае возникновения опасных явлений и стихийных 
бедствий;  
- в случае потери ориентировки;  
- в случае получения травмы или заболевания. 



Должен уметь:  
- подготовить личное и общественное снаряжение для участия в 
туристском походе;  
- выбрать место бивуака, установить палатку, заготовить дрова, 
развести и поддерживать костер;  
- составить перечень продуктов для приготовления обеда на костре;  
- передвигаться по различным видам рельефа, в лесу, преодолевать 
овраги, склоны, чащобные и заболоченные участки, другие 
естественные и искусственные препятствия;  
- ориентироваться на местности: работать с картой и компасом, 
определять точку своего стояния, действия в случае потери 
ориентировки; определять стороны горизонта по небесным светилам 
и местным предметам;  
- оказывать первую помощь при ушибах, ссадинах, потертостях, 
порезах; при переломах верхних и нижних конечностей;  
- владеть приемами наложения повязок и элементарными приемами 
транспортировки пострадавшего. 



Для получения бронзового знака отличия необходимо 
продемонстрировать владение не менее 3 навыками,  
 
для получения серебряного знака отличия - не менее чем 
5 навыками,  
 
для получения золотого знака отличия - не менее чем 7 
навыками. 



Установка палатки  
• группа не более 4 человек 
• 2-3 местные палатки  
• время на установку палатки типа «домик» - до 10 минут, 

каркасной - до 15 минут 







Укладка 
рюкзака  



Разведение костра 

до 10 минут без учета времени на заготовку дров 

пережигании нитки, расположенной на 20 см 
выше уложенных дров, уровень укладки 
хвороста ограничивается на высоте 30-50 см 

кипячение 1 литра воды 

использовать для разжигания только природные 
материалы и любое количество спичек, но 
одновременно можно зажигать только одну 



Шалаш 

Нодья из 2 бревен 

Колодец 

Таежный 

Нодья из трех бревен 



Вязка узлов 



Навыки ориентирования 

в течение 3 минут 
определить азимут на 
заданный предмет с 
точностью до 10 градусов 

принять участие в 
соревнованиях по 
ориентированию 



Оказание первой помощи (без учета времени) по выбору 
организаторов. Участник выполняет следующее задание:  
- рассказывает о порядке оказания первой помощи или 
демонстрирует наложение шины при закрытом переломе 
ноги (руки);  
- отвечает на вопросы (тестирование) по действиям в 
случае обморожения, ожога, теплового удара, поражения 
молнией, отравления, кровотечения 



Способы транспортировки пострадавшего 



Экологические навыки:  
- утилизация, сбор и вынос мусора;  
- восстановление природной среды на местах разведения 
костра и организации привалов;  
- расчистка и благоустройство родников. 



Ошибки, в результате которых испытание не 
засчитывается:  
- нарушение правил охраны природы, памятников 
истории и т. п.;  
- использование посторонней помощи;  
- действия, вызывающие опасность для участников, 
судей или зрителей;  
- невыполнение требований судей. 



Преодоление от 2 до 4-х естественных препятствий :  
Подъем, траверс, спуск по травянистому склону. Этап оборудуется на склоне 
крутизной 15-20 градусов, протяженность каждого участка до 30 метров.  
Подъем по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на травянистом или на 
незадернованном склоне крутизной 20-40 градусов, протяженность до 40  
метров.  
Траверс, спуск по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на травянистом или на 
незадернованном склоне крутизной 20-40 градусов, протяженность каждого участка 
до 40 метров. 
Переправа по заранее уложенному бревну. Длина бревна от 5 до 10 метров, 
диаметр 20-30 см.   
Преодоление заболоченного участка по кочкам. Участок протяженностью до 15 
метров, кочки могут быть искусственными. Кочки устанавливаются зигзагообразно 
так, чтобы в середине этапа происходила вынужденная смена толчковой ноги.  
Преодоление болота по жердям (сланям, гати). Протяженность этапа 20-25 метров.  
Преодоление чащобного, буреломного участка. Длина чащобного участка (завала) - 
до 20 метров.  
Переправа по бревну с перилами (веревками). Длина бревна от 5 до 10 метров, 
диаметр 20-30 см.;  
Спуск, подъем по склону при помощи перил (веревок). Этап оборудуется на 
травянистом или на незадернованном склоне крутизной 20-40 градусов, 
протяженность до 40 метров. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



Обязанности судей и 
вспомогательного персонала; 

квалификация спортивных судей, 
категория судей, состав судейско-

технических комиссий 



Место тестирования 
• Проведение испытания по видам тестирования может проводиться 

как в природной среде, так и на искусственном рельефе. 
• Местом проведения тестирования является участок местности 

(площадка) для постановки дистанции, содержащий необходимый 
набор естественных или искусственных препятствий.  

 
Дистанция проведения испытаний 
Дистанция должна быть спланирована так, чтобы: 
• для успешного ее прохождения в равной мере требовалась 

физическая и техническая подготовка; 
• участники не пересекали опасные места (железнодорожные пути, 

дороги с интенсивным движением транспорта и т.п.), не 
передвигались по запретным для движения территориям (посевы, 
лесопосадки и т.п.), через неблагоприятные в экологическом 
отношении участки (свалки, отстойники очистных сооружений и т.п.). 



Количество участников, тестируемых одновременно одной 
бригадой спортивных судей 

зависит от следующих факторов: 
• количества преодолеваемых препятствий; 
• особенностей рельефа местности; 
• возможности организации нескольких тестовых 

площадок; 
• количества судей; 
• условий проведения тестирования;  
• подготовленности команд участников. 



  Контрольное 
время 

Количест
во судей 
в бригаде 

Количество участников 
тестируемых 
одновременно одной 
бригадой спортивных 
судей 

Всего участников 
за день работы 
одной бригады 
судей 

Зачёт похода  30 мин. 2 1 команда 10–12 чел. 16 команд  
160–192 чел. 

Установка палатки 5 –15 мин. 
до 30 мин. 

2 5 –6 чел. 
1 команда 

16 команд  
160–192 чел. 

Разведение 
костра (на 1 
кострище) 

10 –15 мин. 
30 мин. 

2 5 –6 чел. 
1 команда 

16 команд  
160–192 чел. 

Ориентирование 
на местности 

1 час. до 10  20 –30 чел. 16 команд  
160–192 чел. 

Преодоление 
препятствий (на 1 
препятствие)  

20 –30 мин. 2  1 команда 10–12 чел. 16 команд  
160–192 чел. 

Количественные показатели работы судейской коллегии при 
проведении испытания  



Туристский 
поход на 5 км, 
10 км, 15 км с 
проверкой 
туристских 
навыков 

5 -10 групп 
по 10 чел. 
50 -100 

-Старший спортивный судья по 
виду испытаний ВФСК ГТО 
-судья-секретарь 
-судьи по видам проверки 
туристских навыков на полигоне (4) 
-помощники судей по видам 
проверки туристских навыков на 
полигоне -волонтеры (4) 
-судья-радиоинформатор на 
полигоне 
-судьи при группах участников (5 -
10) 
-помощники судей при группах 
участников -волонтеры (5 -10) 

2 кат. 
  
2 кат. 
3 кат. 
  
3 кат. 
  
  
3 кат. 
 
3 кат. 
  
  

12 -17 судей 
10 -20 
волонтеров 

Судейская коллегия 



Аптечка первой помощи 
Требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи 

Чтобы осуществить надлежащим образом первую помощь, вышеперечисленным категориям лиц, 
необходимы медицинские изделия и дополнительные средства помощи. Законодатель 
урегулировал и этот вопрос, установив требования к комплектации медицинскими изделиями и ЛП 
набора для оказания первой помощи. 

Так, указанные требования установлены следующими нормативными правовыми актами: 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н “Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам”; 

 Приказом Минздрава России от 27.06.2014 № 333н “Об утверждении Требований к комплектации 

медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи сотрудниками федеральных органов 

исполнительной власти, ведомственной охраны и народными дружинниками, на которых 

законодательством РФ возложена обязанность оказывать первую помощь”; 

 Приказом Минздрава России от 10.10.2012 № 408н “Об утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей”; 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 11.08.2011 № 907н “Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения укладки для оказания первой помощи в сельских 

поселениях лицами, имеющими соответствующую подготовку”; 

 Приложение № 3 к Инструкции о порядке медико – санитарного обеспечения лиц, содержащихся в 

изоляторах временного содержания органов внутренних дел, утвержденной Приказом МВД РФ, 

Минздрава РФ от 31.12.1999 № 1115/475; 

 Приказ Минздравмедпрома РФ от 20.08.1996 № 325 “Об утверждении состава и рекомендаций по 

применению аптечки первой помощи (автомобильной)”. 

  

Комплектация изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 

пострадавшим 

№ п/п Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный 

документ 

Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количество 

(штуки, 

упаковки) 

1 Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран 

1.1 Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

  1 шт. 

1.2 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 5 см 1 шт. 

1.3 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт. 

1.4 Бинт марлевый медицинский нестерильный ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт. 

1.5 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт. 

1.6 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт. 

1.7 Бинт марлевый медицинский стерильный ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт. 

1.8 Пакет перевязочный медицинский 

индивидуальный стерильный с герметичной 

оболочкой 

ГОСТ 1179-93   1 шт. 



1.9 Салфетки марлевые медицинские стерильные ГОСТ 16427-93 Не менее 16 x 

14 см № 10 

1 уп. 

1.10 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 4 см 

х 10 см 

2 шт. 

1.11 Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 1,9 

см х 7,2 см 

10 шт. 

1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 1 см 

х 250 см 

1 шт. 

2 Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации 

2.1 Устройство для проведения искусственного 

дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная 

маска для искусственной вентиляции лёгких 

"Рот-маска" 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

  1 шт. 

3 Прочие изделия медицинского назначения 

3.1 Ножницы для разрезания повязок по Листеру ГОСТ 21239-93 (ИСО 

7741-86) 

  1 шт. 

3.2 Салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные 

спиртовые 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

Не менее 12,5 

см x 11,0 см 

5 шт. 

3.3 Перчатки медицинские нестерильные, 

смотровые 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

ГОСТ Р 52238-2004 

ГОСТ Р 52239-2004 

ГОСТ 3-88 

Размер не 

менее М 

2 пары 

3.4 Маска медицинская нестерильная 3-слойная из 

нетканого материала с резинками или с 

завязками 

ГОСТ Р ИСО 10993-

99 

  2 шт. 

3.5 Покрывало спасательное изотермическое ГОСТ Р ИСО 10993-

99, ГОСТ Р 50444-92 

Не менее 160 

см x 210 см 

1 шт. 

4 Прочие средства 

4.1 Английские булавки стальные со спиралью ГОСТ 9389-75 не менее 38 мм 3 шт. 

4.2 Рекомендации с пиктограммами по 

использованию изделий медицинского 

назначения аптечки для оказания первой 

помощи работникам 

    1 шт. 



4.3 Футляр или сумка санитарная     1 шт. 

4.4 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87 формат не 

менее А7 

1 шт. 

4.5 Авторучка ГОСТ 28937-91   1 шт. 

  

     Аптечка для оказания первой помощи подлежит комплектации изделиями медицинского 
назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской 
Федерации. 

Примечание: 
   1. При оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 
Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать 
маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки). 

   2. При артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами 
в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места 
повреждения с указанием в записке (пп. 4.4-4.5 Состава аптечки) времени наложения жгута, 
наложить на рану давящую (тугую) повязку (пп. 1.2-1.12 Состава аптечки). 

   3. При отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания 
провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания 
"Рот-Устройство-Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" (п. 
2.1 Состава аптечки). 

   4. При наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 
Состава аптечки) и бинты (п. 1.2-1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный 
стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии 
возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава 
аптечки) и закрепить её лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах 
использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10-1.11 Состава аптечки). 

   5. При попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается 
первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного 
материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки). 

   6. Покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой 
стороной к телу для защиты от переохлаждения, золотой стороной к телу для защиты от 
перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить. 

  

 



Основы анатомии и физиологии человека 

1. Основные понятия 

Анатомия человека (от греческого – рассечение) - наука о форме и строении 

человеческого тела.  

Сведения об анатомии находят в древнейших памятниках культуры - китайских 

(2-е тысячелетие до н.э.), индийских (1-е тысячелетие до н.э.), а отдельные 

представления о строении тела были у людей еще в доисторические времена. В 

античную эпоху некоторые анатомические сведения приводятся в сочинениях 

Гиппократа (5 в. до н.э.), Аристотеля (4 в. до н.э.) и др. Эти очень неполные данные, 

часто ошибочно толкуемые и составленные на основании изучения животных, были 

затем собраны римским врачом К. Галеном (2 в. до н.э.) и служили в течение почти 

1,5 тыс. лет  основой медицинской практики, т.к. в эпоху средневековья церковь 

запрещала изучение анатомии и препарирование трупов. Лишь на Ближнем   Востоке 

некоторые ученные (Авицена, 11 в. и др.) изучали анатомию. 

Возникновение современной анатомии относится к эпохе Возрождения, когда 

А. Везалий (1514-1564 гг.) на основании изучения трупов людей составил полное, 

систематическое и точное описание строения человеческого тела, дополненное и 

развитое его учениками и последователями. Анатомия А. Везалия дала возможность 

английскому врачу У. Гарвею (1578-1657 гг.) создать учение о кровообращении, чем 

было положено начало и физиологии. 

Дальнейшее развитие анатомии связано с установлением законов, 

определяющих форму и строение (структуру) всех живых организмов, а также с ее 

проникновением в тонкое строение мозга. 

С анатомией тела связана физиология.  

Физиология (природа + учение) человека - наука о процессах, протекающих 

в организме человека.  

Она изучает жизнедеятельность организма и ее частей – систем, органов, 

тканей, клеток, выявляет причины, механизмы и закономерности жизнедеятельности 

организма и взаимодействия его с окружающей средой. 

Возникновение  первых представлений о функциях человеческого организма 

относится к глубокой древности. На протяжении многих веков господствовали идеи 

Гиппократа, Аристотеля и Галена. Основы  физиологии как науки были заложены 

трудами А.Везалия, У.Гарвея, А.Гальвани и др. 

М.В.Ломоносов (1711- 1765 гг.) разработал теорию цветного зрения, дал 

классификацию вкусовых ощущений, сохранившую свое значение и поныне. 

Подлинного расцвета физиология достигла во второй половине 19 в.; основой 

его явились три великие открытия – закон сохранения энергии, клеточная теория и 

эволюционное учение (дарвинизм). 

Тонкие наблюдения и блестящие опыты французских, немецких, итальянских 

ученых, а также русских - И.М.Сеченова, И.П.Павлова и др. дали возможность 

детального изучения деятельности системы кровообращения (сердечно-сосудистой 

системы), дыхательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, мышц и др. 



В конце 19 века и первой половины 20 века широко развернулось изучение 

функций нервной системы (в России - И.М.Сеченов, И.П.Павлов). Учение 

И.П.Павлова о высшей нервной деятельности развиваются во многих странах. 

Эти работы продолжаются и сейчас. Совершеннейшие методы исследований, 

применение высокочувствительных электронных приборов, рентгеновских лучей, 

радиоактивных изотопов позволили проникнуть в сущность процессов, 

совершающихся не только в физиологических системах, но и в клетках, частях 

клетки. 

Знание основ анатомии и физиологии человека (строения и функционирования 

его организма) позволят спасателям профессионально решать вопросы оказания 

экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Организм человека представляет сложную структуру, состоящую из 

взаимосвязанных, взаимодействующих между собой систем. Основными системами 

организма являются: костно-мышечная, кровообращения, дыхательная, 

пищеварительная, выделительная, нервная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Костно-мышечная система 

2.1. Скелет 

Основу человеческого тела, его каркас, составляет костный скелет (рис.3.1.). 

Он состоит из черепа, позвоночника, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. 

 

 

 



Рис. 3.1. Скелет человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скелет выполняет в организме функции опоры, передвижения, защиты, 

является местом депонирования ("складирования") солей кальция и фосфора. 

Костный скелет человека начинает формироваться со 2-го месяца утробной 

жизни; замещение хрящевой ткани костной быстрее всего происходит в течение 

внутриутробного развития; большая часть скелета новорожденного состоит уже из 

костной ткани. Оканчивается окостенение всех костей скелета к 25-26 годам. Общее 

число костей скелета (включая слуховые и др. косточки) около 200. 

Скелет является опорой для мягких тканей; отдельные его части (череп, 

позвоночник, грудная клетка, таз) представляют вместилища для разных органов, а 

кости, составляющие скелет, служат местом прикрепления мышц. Размеры и 

пропорции скелета подвержены конституциональным, половым и индивидуальным 

различиям. 

2.2. Мышцы 

Мышцы – органы тела человека, играющие основную роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Число мышц у человека – 327 парных и 2 непарные скелетных, 47 парных и 2 

непарных мышцы внутренностей и органов чувств. 

 

 

Позвоночник 

шейные позвонки (7) 

грудные позвонки (12) 

поясничные позвонки 

(5) 

крестцовые позвонки 

(5) 

копчиковые позвонки 

(4-5) 

 

1 

2 

3 

5 

8 

9 

10 

14 

  15 

 12 

16 

Череп 

мозговой отдел- лобная, 

теменная, височная, 

затылочная  кости 

лицевой отдел – носовые 

кости, скуловая кость, 

верхняя челюсть, нижняя 

челюсть 

грудная клетка – ребра 12 пар, 

грудина 

 

Верхняя конечность: 

1 – лопатка; 

2 – ключица; 

3 – плечевая кость; 

4- лучевая кость; 

5 – локтевая кость; 

6 – кости запястья; 

7 – кости пястья; 

8 – фаланги пальцев (у 

большого пальца две, у 

остальных 4 пальцев по три 

фаланги); 

 

Нижняя конечность: 

9 – тазовые кости; 

10 – бедренная кость; 

11- надколенная чашечка; 

12- большеберцовая кость; 

13 – малоберцовая кость; 

14 – надпяточная кость; 

15 – пяточная кость; 

16 – предплюсневые кости; 

17 – плюсневые кости; 

18 – фаланги пальцев стопы. 
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В системе рычагов, образующих костный скелет, мышцы являются их 

двигателями. 

Механические функции мышц осуществляются белками, из которых построено 

так называемое сократительное вещество мышц. 

Источниками энергии, за счет которой мышцы совершают работу, является 

превращение богатых химической энергией органических веществ, содержащихся в 

самих мышцах или приносимых с кровью. 

В каждой скелетной мышце различают среднюю, мясистую часть и два конца, 

переходящие в сухожилия. Сухожильные концы мышцы плотно срастаются с 

костями. 

По месту расположения мышцы делят на мышцы головы и шеи, туловища и 

конечностей (рис.3.2.). 

 
 

 
 

 

По функции, помимо мышц, осуществляющих перемещение тела или его 

частей в пространстве, различают мышцы дыхательные (грудной клетки), 

мимические (лица), жевательные и др. 

В зависимости от их расположения относительно осей суставов различают: 

сгибатели (например, ключевая мышца, сгибающая верхнюю конечность в локтевом 

суставе); разгибатели (например, трехглавая мышца плеча); вращатели (например, 

круглый пронатор и супинатор, вращающие кисть внутрь и к наружи); приводящие 

(например, большая грудная, приводящие плечо к грудной клетке); отводящие 

Рис. 3.2. Схема мышечной системы человека 



(например, дельтовидная, отводящая его в сторону) и др.  Далее различают  мышцы – 

жомы и растягиватели естественных отверстий. 

Одна и та же мышца может выполнять в зависимости от положения части тела 

несколько, иногда прямо противоположных функций. Например, двуглавая мышца 

плеча является супинатором кисти и сгибателем предплечья, грудно-ключично-

сосковая может наклонять голову вперед и отклонять назад. 

Кроме мышц, осуществляющих данные движения, в нем участвуют мышцы, 

закрепляющие все вышележащие суставы для создания неподвижности опоры, 

вплоть до мышц нижних конечностей, создающих опору всего тела на земле. 

По отношению к тем или иным движениям мышцы могут играть роль как 

антагонистов (сгибатели-разгибатели), так и синергистов (действующих совместно и 

функционально однородно). Например, локтевой сгибатель кисти является 

антагонистом локтевого разгибателя кисти при движениях сгибания-разгибания, то 

синергистом при наклонении ее в локтевую сторону. Все движения мышц в 

человеческом теле взаимосвязаны и регулируются нервной системой. 

3. Система кровообращения (сердечно-сосудистая система) 

3.1. Функции системы кровообращения 

Функции системы кровообращения заключаются в доставке питательных 

веществ и кислорода к органам и тканям организма, а также в удалении из органов и 

тканей продуктов обмена и углекислого газа. 

Доставка питательных веществ и кислорода к органам и тканям организма, 

удаление из органов и тканей продуктов обмена и углекислого газа осуществляется 

током крови в процессе ее циркуляции в системе кровообращения. 

В систему кровообращения входят сердце и кровеносные сосуды. 

Сердце является двигателем, ритмичные сокращения которого вызывают 

движения крови. 

Кровеносные сосуды, по которым кровь выносится из сердца и поступает к 

органам, называются артериями, а кровеносные сосуды, приносящие кровь к сердцу, 

- венами. 

3.2. Понятие о кровообращении 

Осуществление нормального обмена веществ в организме невозможно, если к 

тканям не доставляется из окружающей среды  кислород и питательные вещества, и 

если из тканей в наружную среду не удаляются вещества, возникающие в процессе 

обмена. Непосредственный переход веществ из наружной среды в ткани и из них в 

окружающую среду у человека и  большинства животных невозможен. Поэтому 

обмен веществ тканей с окружающей средой осуществляется путем перехода веществ 

в особую жидкость – кровь, движущуюся (циркулирующую) в системе 

кровообращения. 

Движение крови по кровеносным сосудам, обеспечивающее обмен веществ 

между всеми тканями и органами организма и внешней средой, называется 

кровообращением. 

При кровообращении кровь осуществляет следующие транспортные функции. 

а) перенос кислорода и углекислоты. 



Проходя через мельчайшие кровеносные сосуды органов дыхания – капилляры 

легких, кровь приобретает в легких кислород и отдает углекислоту – она становится 

артериальной. В мельчайших кровеносных сосудах тканей – тканевых капиллярах 

артериальная кровь теряет кислород и обогащается углекислотой - становится 

венозной. 

б) перенос питательных веществ. Питательные вещества попадают в кровь 

после переваривания пищи в кишечнике. Продукты переваривания – глюкоза, 

фруктоза, аминокислоты, соли и вода всасываются непосредственно в кровь, 

протекающую по капиллярам кишечника. Далее питательные вещества 

транспортируются кровью ко всем органам и тканям, в том числе к мышцам, где 

потребляются при мышечной работе.  

в) перенос веществ, подлежащих удалению из организма. В кровь поступают из 

всех органов и тканей продукты обмена веществ – аммиак, мочевина, мочевая 

кислота и др., которые подлежат удалению из организма. Они либо непосредственно 

доставляются кровью к органам, которыми выводятся из организма (к почкам, коже), 

либо вначале переносятся к органам (главным образом к печени), в которых эти 

продукты подвергаются переработке. Например, аммиак в печени превращается в 

мочевину, которая затем поступает в почки и выделяется ими. 

Таким образом, кровообращение неразрывно связано со всеми функциями 

организма и  осуществляет обмен веществ между всеми тканями и наружной средой, 

а также химическое взаимодействие между органами. 

Кровь представляет собой особую жидкость – плазму, в которой взвешены 

форменные элементы крови – кровяные тельца (красные – эритроциты и белые – 

лейкоциты) и кровяные пластинки (тромбоциты).  В состав  эритроцитов входит 

гемоглобин, который обеспечивает  перенос кислорода из легких к тканям. 

Общее количество крови у человека колеблется от 5 до 10% веса тела, в 

среднем – 8%, что для взрослого человека составляет около 5 л. 

На долю жидкой части крови (плазмы) приходится 53-58% всей крови, на 

перечисленные выше элементы – 42-47%. При этом вода составляет основную часть 

плазмы (около 20%). 

Значение воды в крови заключается в том, что она служит растворителем для 

ее составных форменных элементов и придает крови жидкую консистенцию, 

необходимую для прохождения по тончайшим капиллярам. Форменные элементы 

крови образуются в кроветворных органах – костном мозгу, селезенке, зобной железе 

и лимфатических узлах. 

Выпущенная из организма кровь образует кровавый сгусток – свертывается. 

Свертываемость крови – способность крови превращаться при  определенных 

условиях в сгусток, закрывающий просвет кровеносного сосуда. Свертываемость 

крови - жизненно важная    защитная реакция  организма против кровопотери. При 

кровотечении, вызванном ранением кровеносных сосудов, на раневую поверхность из 

поврежденных тканей выделяется тканевый сок, который  смешиваясь с кровью в 

результате взаимодействия образует сгусток крови – тромб, закрывающий просвет 

кровеносного сосуда. 

У человека время свертывания крови (полученной при уколе пальца) 

составляет 5-12 минут. Нарушение свертываемости крови (пониженное или 



повышенное) встречается при ряде заболеваний и обуславливается различными 

причинами. 

Ускоренная свертываемость крови встречается при острых гнойных 

воспалениях, других болезнях. В этих случаях может развиваться повышенная 

склонность к образованию тромбов. 

Чаще наблюдается замедленное свертывание крови – при заболеваниях печени, 

при некоторых инфекциях или при нарушении самого процесса свертываемости. Это 

может привести к большим кровопотерям в ЧС. 

3.3.  Понятие об органах кровообращения 

Сердце – центральный  орган системы кровообращения, ритмические 

сокращения мышечных стенок которого обеспечивают непрерывное движение крови 

в организме. Сердце находится в переднем средостении и лежит на диафрагме между 

правым и левым легким. Стенки сердца состоят из специфической мышечной ткани – 

миокарда, обладающего автоматической сократимостью. 

Сердце – четырехкамерный орган, имеет два предсердия (левое и правое) и два 

желудочка (левый и правый). Предсердия расположены над желудочками и 

сообщаются с ними через отверстия, называемые предсердечно-желудочковыми. 

Полости сердца правой стороны с полостями сердца левой стороны не сообщаются и 

отделены соответствующими перегородками. 

Предсердия выполняют роль сосудов, принимающих кровь, поступающую из 

вен. Желудочки играют роль насосов, ритмично перекачивающих кровь из 

желудочков в артерии. 

В левое предсердие впадают легочные вены, несущие насыщенную кислородом 

артериальную кровь из легких. От левого желудочка отходит аорта, распределяющая 

артериальную кровь по всему телу. 

В правое предсердие впадают вены, собирающие насыщенную углекислым 

газом кровь от органов и тканей тела (венозная кровь). Из правого желудочка 

выходит легочная артерия, ветви которой идут к легким, неся туда венозную кровь. 

Различают большой и малый круги кровообращения (рис.3.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  3.3. Система кровообращения человека 
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1 -  аорта, 2 – капиллярная сеть, 3- легочные вены, 4 – левое предсердие, 5 – левый желудочек, 6 – 

артерии внутренних органов, 7 – капиллярная сеть непарных органов брюшной полости, 8 – 

капиллярная сеть тела, 9 – верхняя полая вена, 10 – легочный ствол, 11-  правое предсердие, 12 – 

правый желудочек, 13 – нижняя полая вена, 14 – капиллярная сеть печени, 15 – воротная вена 

печени 

 

Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и оканчивается в 

правом предсердии. От левого желудочка отходит аорта, которая образует дугу, а 

затем направляется вдоль позвоночника. Ее часть, находящаяся в области груди, 

называется грудной аортой, а расположенная в брюшной полости – брюшной аортой. 

От дуги аорты и грудной аорты отходят сосуды к голове, органам грудной 

полости и верхним конечностям. От брюшной аорты сосуды отходят к внутренним 

органам. В тканях кровь отдает кислород, насыщается углекислым газом и 

возвращается по венам от верхней и нижней частей тела в правое предсердие. Кровь 

от кишечника и желудка оттекает к печени, а затем в составе печеночной вены 

поступает в нижнюю вену. 

Малый круг кровообращения начинается в правом желудочке и оканчивается в 

левом предсердии. Из правого желудочка выходит легочная артерия, несущая 

венозную кровь в легкие. Здесь легочные артерии распадаются на сосуды более 

мелкого диаметра, переходящие в мелкие капилляры, густо оплетающие стенки 

альвеол, в которых происходит обмен газов. После этого насыщенная кислородом 

(артериальная) кровь оттекает по легочным венам в левое предсердие. Таким 

образом,  левая половина сердца (левое предсердие и левый желудочек) содержит 

только артериальную кровь, правая - только венозную, при этом ткани и органы 

снабжаются только артериальной кровью. 

Движение крови в одном направлении (из предсердий в желудочки и из 

желудочков в артерии) обеспечивается клапанами, находящимися между 

предсердиями и желудочками и между желудочками и аортой или, соответственно, 

легочной артерией. 

Сердце выполняет роль насоса, ритмично перекачивающего в артерии кровь, 

поступающую в предсердия из вен. Эта роль сердца осуществляется в результате 

происходящих друг за другом циклов работы, каждый из которых состоит из 

сокращения мускулатуры сначала предсердий, а затем  и желудочков. 

В нормальных условиях и в покое организма ритм работы сердца составляет в 

среднем 70-75 циклов в минуту. При каждом сокращении сердца в артерии переходит 

около 70 мл, а за 1 минуту – около 5 л крови (минутный объем). При физическом 

труде и спортивных упражнениях ритм сердечных сокращений может значительно 

учащаться и составлять 180-220 циклов в минуту, а сила их возрастает. Поэтому 

минутный объем может увеличиваться в 5-6 раз и достигает 25-30 л, что 

обусловливает очень большое увеличение кровоснабжения работающих органов и 

обеспечивает возрастание потребности в доставке к ним с кровью кислорода и 

питательных веществ и удаления из них продуктов расхода, образовавшихся в 

результате их деятельности.       

3.4. Главнейшие артерии системы кровообращения 

Кровообращение осуществляется, как отмечалось выше, благодаря 

нагнетательной работе сердца. 

 



При этом сердцу приходится преодолевать высокое сопротивление крови, 

вызванное массой  и трением крови о стенки кровеносных сосудов. Наибольшее 

давление создается в аорте, оно уменьшается постепенно по ходу сосудов, и 

становится малым в капиллярах и еще ниже  - в венах. Разница в кровяном давлении 

на пути от аорты к венам и является основной причиной движения крови.  

Наибольшей высоты давление в артериях (артериальное давление) достигает во 

время сокращения желудочков (систола желудочков), а затем артериальное давление 

падает  и становится наименьшим при расслаблении желудочков (диастола 

желудочков). В медицинской практике величину артериального давления 

устанавливают путем его измерения в ключевой артерии. У взрослого здорового 

человека максимальное (систолическое) артериальное давление составляет 120 мм 

ртутного столба (с колебаниями от 110 до 130 мм), минимальное (диастолическое) – 

70 мм (с колебаниями от 60 до 80 мм). Венозное давление очень низкое – до 10 мм рт. 

столба. 

 Повреждения артерий, нарушающие их целостность, приводят к обильным 

кровотечениям. Особенно опасные кровотечения из крупных артерий, так как при 

них может наступить обескровливание организма, что приводит к  смерти. Наружное 

кровотечение из крупных артерий можно немедленно остановить, если применить 

при оказании первой медицинской помощи механические методы, в основе которых 

лежат принципы прекращения притока крови к месту повреждения сосуда. При этом 

необходимо знать местоположение артерий, а также места их прижатия. 

Расположение основных артерий показано на рис. 3.4, 3.5. Точки прижатия 

важнейших артерий показаны на рис. 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3.4. Основные артерии системы кровообращения Рис.3.5. Основные артериальные стволы 

1 – Общая сонная артерия; 2 – Подключичная артерия; 

3 – Верхняя полая вена; 4 – Сердце; 5 – Основная 

вена; 6 – Печеночная артерия; 7 – Плечевая артерия; 8 

-  Почечная артерия; 9 – Лучевая вена; 10 – Лучевая 

артерия; 11 – Верхняя полая вена; 12 – Бифуркация 

аорты; 13 – Локтевая артерия; 14 – Бедренная артерия; 

15 – Передняя большеберцовая артерия; 16 – Задняя 

большеберцовая артерия;  17 – Внутренняя сонная 

артерия; 18 – Подключичная вена; 19 – Подключичная 

артерия; 20 – Аорта; 21 – Нисходящая часть аорты; 22 

– Верхняя  брыжеечная артерия; 23 – Плечевая вена; 

24 – Брюшная часть аорты; 25 – Нижняя брыжеечная 

артерия; 26 - Лучевая вена;  27 – Локтевая вена; 28 – 

Бедренная вена; 29 – Большеберцовая  подколенная 

вена ноги; 30 – Большеберцовая вена; 31 – 

Малоберцовая вена. 

   

1 – височная; 2-  затылочная; 3 – челюстная; 4 – 

сонная; 5 – подключичная; 6 – подмышечная; 7 – 

плечевая; 8 – лучевая; 9 – локтевая; 10, 11 – 

бедренная; 12,13 – большеберцовая. 
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Рис. 3.6. Точки прижатия артерий 

1— височная; 2 — затылочная; 3 — челюстная; 4 — сонная: 5 — подключичная; 6— подмышечная; 

7 — плечевая; 8 — лучевая; 9 — локтевая; 10, 11 — бедренная; 12, 13 — большеберцовая 

 

4. Система дыхания человека 

Система дыхания человека осуществляет газообмен между воздухом и 

организмом человека.  

В систему дыхания входят воздухоносные пути и легкие, в которых происходит 

газообмен. 

Воздухоносные пути включают носовую полость, гортань, дыхательное горло 

(трахею).  

Легкие являются парными органами, которые заложены в грудной полости, 

прилегая к сердцу  справа и слева. 

Каждое легкое одето серозной оболочкой – плеврой и лежит в плевральном 

мешке. 

Дыхательное горло в легких делится на две части и переходит в два бронха 

легких. Они многократно ветвятся, образуя "бронхиальное дерево", самые тонкие, 

концевые веточки которого называются концевыми бронхиолами. Каждая концевая 

бронхиола  заканчивается альвеолярными ходами, стенки которых густо усеяны 

тонкостенными выпячиваниями – альвеолами. Каждая альвеола оплетена сетью 

кровеносных капилляров.  

В альвеолах происходит газообмен между венозной кровью, поступающей по 

легочным артериям из правого желудочка, и атмосферным воздухом. После этого 

обмена насыщенная кислородом (артериальная) кровь оттекает по легочным венам в 

левое предсердие. 



Дыхательные движения грудной клетки, растягивая ткань легких при вдохе, 

заставляют поступать в него воздух (через дыхательное горло в бронхи и далее к 

альвеолам). Спадение легкого происходит пассивно вследствие эластичности 

легочной ткани.  

О работе системы дыхания судят по частоте дыхательных движений и глубине 

дыхания. 

Частота дыхательных движений (частота дыхания) у взрослого человека 

колеблется от 16 до 20 в одну минуту. При покое, во сне дыхание становится реже; 

при еде,  движении, с повышением температуры оно учащается. Частота 

дыхательных движений также зависит от возраста: на первом году жизни она 

равняется 45, на пятом – 25, на пятнадцатом – 20 в одну минуту. У женщин она на 2-4 

дыхания в минуту больше, чем у мужчин. Кроме того, частота дыхания зависит от  

положения тела: в лежачем – 14-16, в сидячем – 16-18, в стоячем  - 18-20 в одну 

минуту (у мужчин). Между числом дыхательных движений и числом сердечных 

сокращений существует довольно стойкое соотношение, приблизительно 1:4. 

Глубина дыхания, т.е. количество вдыхаемого и выдыхаемого за один цикл 

воздуха в покое,  в среднем составляет 0,5 л с колебаниями от 0,3 до 0,7 л. При 

усиленной мышечной работе она может достигать 3 л и более. Степень вентиляции 

легких характеризуется минутным объемом, равным глубине дыхания умноженном 

на его частоту. Следовательно, в покое минутный объем равняется 8-10 л, а при 

усиленной мышечной работе он достигает 50-70 л. С увеличением частоты дыхания 

глубина его уменьшается. 

Важной характеристикой легких является жизненная емкость легких – 

количество воздуха, которое оставляет легкое при максимальном выдохе после 

максимального вдоха. 

Она зависит от величины тела вообще и в особенности от размеров грудной 

клетки. У мужчин она составляет от 3 до 5  л (в среднем 4 л), у женщин – от 2 до 3,5 л 

(в среднем 2,8 л). 

Регуляция дыхания осуществляется через дыхательный центр, расположенный 

в мозге. Наибольшее значение для регуляции имеет содержание в крови углекислоты. 

Увеличение количества углекислоты вызывает раздражение нервов сосудистой 

системы, откуда идут нервные импульсы к дыхательному центру, что вызывает его 

возбуждение и соответствующее сокращение дыхательных мышц. Вслед за этим 

происходит расширение грудной клетки и увеличение грудной полости, что в 

конечном итоге приводит к всасыванию в легкие наружного воздуха. По 

прекращении вдоха, т.е. при расслаблении дыхательных мышц растянутые легкие в 

силу их эластичности уменьшаются в объеме, влекут за собой грудную клетку и 

диафрагму  - это приводит к вытеснению воздуха наружу. 

5. Система пищеварения 

Пищеварение – физиологический процесс, при котором пища, поступившая в 

пищеварительный тракт, подвергается механической и химической обработке. 

Продукты переработки пищи всасываются, поступают в кровь и лимфу, усваиваются 

и используются организмом. Вода, минеральные соли и витамины, входящие в состав 

пищи, всасываются без предварительных изменений. 

К пищеварительной системе относятся полость рта, глотка, пищевод, желудок, 

тонкие и толстые кишки, поджелудочная железа.  



В полости рта человека пища размельчается при жевании, смачивается слюной, 

выделяемой слюнными железами, и превращается в скользкий комок.  

Смоченный слюной скользкий пищевой комок благодаря акту глотания 

поступает в пищевод, а затем – в желудок. 

В желудке начинается переваривание белков и жиров при помощи 

желудочного сока, выделяемого желудком. Кроме переваривания пищи в желудке 

происходит частичное всасывание воды, алкоголя. В процессе переваривания пища 

перемешивается и передвигается, поступает в 12-перстную кишку. Переход пищи из 

желудка в 12-перстную кишку (эвакуация) происходит благодаря сокращению 

мускулатуры желудка. В 12-перстной кишке пищевая масса подвергается 

химическому воздействию изливающихся на нее соков поджелудочной железы и 

кишечника, желчи, вырабатываемой печенью. 

 Продукты расщепления и остатки непереваренной пищи из 12-перстной кишки 

благодаря ее сокращению переходят в тонкий кишечник, железы которого выделяют 

кишечный сок, продолжающий и завершающий химическое воздействие на пищу. В 

тонком кишечнике происходит всасывание продуктов расщепления питательных 

веществ. Общая всасывательная поверхность тонкого кишечника равна 5 м
2
. 

 В толстой кишке, куда поступают остатки пищевой кашицы, кишечного сока 

отделяется мало и пищеварение почти отсутствует. В основном в толстой кишке 

всасывается вода. В толстой кишке образуется кал, его при питании животной пищей 

меньше, чем при растительной. В составе кала из организма выводятся около 0,15 л 

воды за сутки. Весь процесс пищеварения у человека длится 1 – 2 суток.  

 

6. Лимфатическая система 

Лимфатическая система  - это система, в которой образуется один из  

форменных элементов крови  - лимфоциты (разновидность лейкоцитов) и которая 

наряду с кровью участвует в питании клеток и тканей тела. 

В состав лимфатической системы человека входят межклеточные щели, 

межклеточные пространства, лимфатические сосуды и лимфатические узлы. 

В лимфатической системе циркулирует лимфа – прозрачная или слегка 

мутноватая жидкость, по количественному составу близкая к плазме крови. Лимфа 

переносит к клеткам и тканям тела питательные вещества. 

По межклеточным щелям, межтканевым пространствам лимфа просачивается в 

лимфатические капилляры. Последние, сливаясь между собой, образуют 

лимфатические сосуды. Лимфатические сосуды переходят в стволы, впадающие в 

вены. 

На своем пути лимфатические сосуды прерываются в лимфатических узлах. В 

лимфатических узлах задерживаются бактерии и образуются лимфоциты, которые 

затем поступают в кровь. 

7. Паренхиматозные органы человека 

Печень является жизненно важным органом, без которого не может 

существовать человек.  

Вырабатываемая печенью желчь играет существенно важную роль в процессах 

пищеварения, обмена веществ. 



Вещества, всосавшиеся в кишечнике и поступив в кровь, попадают 

непосредственно в печень и частично используются в ней для образования сложных 

веществ необходимых для деятельности организма (белки, гликоген и холестерин и 

др.), а частично подвергаются расщеплению. В печени происходит обезвреживание 

аммиака в процессе образования мочевины, она участвует в кроветворении. 

Кроме того, печень совместно с селезенкой и кожей выполняет роль депо 

крови. В депо крови в резерве хранится определенное количество крови. Так, в 

печени резервируется до 20% крови, в селезенке – до 16%, в коже  - до 10%. При 

повышении потребности организма в кислороде в общую циркуляцию крови 

включается кровь из депо крови. 

Почки – парные органы выделения человека. Через почки из организма с 

мочой выделяется вода, мочевина, мочевая кислота, соли, а также некоторые 

ядовитые вещества, поступающие в организм или образовавшиеся в нем. Из почек 

моча (окончательная моча) через мочеточники поступает в мочевой пузырь, где 

накапливается, а затем через мочеиспускательный канал выводится наружу. У 

здорового человека за сутки выделяется около 1,5  л окончательной мочи.  

 Почки работают очень интенсивно. В частности, вся кровь, находящаяся в 

нашем теле, в течение около 5 минут протекает через почки, а за сутки – 1500-2000 л. 

 



Оказание первой помощи 
пострадавшим 
Основы анатомии и физиологии человека >> 

ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА 
ПРИЧИНЫ. Остановка сердца может наступить у любого человека в результате заболеваний 
сердца и сосудов (инфаркт миокарда, нарушение кровообращения головного мозга), а также 
несчастного случая (тяжелая травма, утопление, поражение электрическим током или молнией, 
тяжелое отравление и др.) и по многим другим причинам. 

ПРИЗНАКИ: потеря сознания; значки расширены, не реагируют (нет сужения) на свет; 
исчезновение пульса на сонной артерии. 

ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА ПРЕДШЕСТВУЮТ: Кратковременные судороги тела и мышц лица; частая 
икота, непроизвольные испражнения; угасание пульса, аритмия; прекращение дыхания, 
побледнение кожи. При наличии этих признаков срочно приступайте к реанимации. Каждая 
выигранная секунда увеличивает шанс на спасение. После остановки сердца человек может быть 
возвращен к нормальной жизни только в течение 3-4 минут. Причем с наибольшей вероятностью - 
в первые 2 минуты. При утоплении время для спасения увеличивается до 10 минут, а в ледяной 
воде - до 2-х часов (так как замедляется процесс умирания). 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. 

1. Уложите пострадавшего на жесткую поверхность, освободите грудную клетку от одежды, расстегните 

пояс. Запомните для удара по грудине и для массажа сердца обязательно нужно освободить грудную 

клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень! Проводить только на ровной поверхности! 

2. Прикройте мечевидный отросток двумя пальцами. Ещё раз убедитесь, что нет пульса. 

3. Нанесите удар ребром ладони, сжатой в кулак, по грудине с высоты 25-30 см резко, с отскоком, выше 

мечевидного отростка. 

4. Сразу после удара проверьте, появился ли пульс. Если пульса нет, удар по грудине можно повторить. 

Нельзя наносить удар по мечевидному отростку или в область ключиц, а также наносить удар при 

наличии пульса на сонной артерии! 

5. Если пульс не восстановился, начинайте наружный массаж сердца. 

  

МАССАЖ СЕРДЦА 
МАССАЖ СЕРДЦА - это механическое воздействие на сердце после его остановки с целью 
восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до возобновления работы 
сердца. 

МЕХАНИЗМ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА заключается в следующем: при резком 
толчкообразном надавливании на грудную клетку происходит смещение ее на 3-5 см, этому 
способствует расслабление мышц у пострадавшего, находящегося в состоянии агонии. Указанное 
движение приводит к сдавливанию сердца и оно может начать выполнять свою насосную 
функцию - выталкивает кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а при расправлении 
всасывает венозную кровь. При проведении наружного массажа сердца пострадавшего 
укладывают на спину, на ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю и т.п.), расстегивают 
ремень и ворот одежды. Оказывающий помощь, стоя с левой стороны, накладывает ладонь кисти 
на нижнюю треть грудины, вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит сильное 
дозированное давление по направлению к позвоночнику. Правильное положение рук: большой 
палец направлен на голову (на ноги) пострадавшего. Надавливания производят в виде толчков, не 
менее 60 в 1 мин. 

При проведении массажа у взрослого необходимо значительное усилие не только рук, но и всего 
корпуса тела. У детей массаж производят одной рукой, а у грудных и новорожденных - кончиками 
указательного и среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту. Смещение грудины у 
детей должно производиться в пределах 1,5-2 см. 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с искусственным 
дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом первый делает одно вдувание воздуха в 
легкие, затем второй производит пять надавливаний на грудную клетку. Если у пострадавшего 
сердечная деятельность восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то массаж 
сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том же ритме до восстановления 
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самостоятельного дыхания. Вопрос о прекращении мероприятий по оказанию помощи 
пострадавшему решает врач, вызванный к месту происшествия. 

  

ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ 
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ - неотложная мера первой помощи при утоплении, удушении, 
поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах. Осуществляется до тех пор, пока 
у пострадавшего полностью не восстановится дыхание. 

МЕХАНИЗМ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ следующий: 

- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других посторонних предметов, 
если челюсти плотно сжаты - раздвинуть их; 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на затылок; 

- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать своими губами область 
его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и способствовать подъему 
грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего должны быть закрыты, а рот 
накрыт марлей или носовым платком, из соображений гигиены; 

- частота искусственного дыхания - 16-18 раз в минуту; 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на подложечную 
область. 

  

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении артерий и является наиболее 
опасным. 

ПРИЗНАКИ: из раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ направлена на остановку кровотечения, которая может быть осуществлена 
путем придания кровоточащей области приподнятого положения, наложения давящей повязки, 
максимального сгибания конечности в суставе и сдавливания при этом проходящих в данной 
области сосудов, пальцевое прижатие, наложение жгута. На конечностях точка прижатия артерии к 
кости должна быть выше места кровотечения, а на шее и голове - ниже раны или в ране (прижать 
пальцем). Прижимать артерию лучше не одним, а несколькими пальцами одной или обеих рук. 
Нельзя прижимать артерию на голове в том месте, где повреждены кости! 

ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА: 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, чтобы он полностью 

пережимал артерию. 

2. Жгут накладывают при приподнятой конечности, подложив под него мягкую ткань (бинт, одежду и др.), 

делают несколько витков до полной остановки кровотечения. Витки должны ложиться вплотную один к 

другому, чтобы между ними не попадали складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют 

(завязывают или скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен привести 

к остановке кровотечения и исчезновению периферического пульса. 

3. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени наложения жгута. 

4. Жгут накладывается не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года продолжительность пребывания 

жгута сокращается до 1 часа. 

5. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на конечности его ослабляют 

на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения конечности), производя на это время пальцевое 

прижатие поврежденного сосуда. Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом 

каждый раз сокращая продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по сравнению с 

предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. Пострадавший с наложенным жгутом 

немедленно направляется в лечебное учреждение для окончательной остановки кровотечения. 

  

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении стенок вен. 

ПРИЗНАКИ: из раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в остановке кровотечения, для чего достаточно придать 
приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в суставе или наложить давящую 
повязку. Такое положение придается конечности лишь после наложения давящей повязки. При 
сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда. Поврежденный сосуд прижимают к 
кости ниже раны. Этот способ удобен тем, что может быть выполнен немедленно и не требует 
никаких приспособлений. 

  

КАПИЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ является следствием повреждения мельчайших кровеносных 
сосудов (капилляров). 

ПРИЗНАКИ: кровоточит вся раневая поверхность. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в наложении давящей повязки. На кровоточащий участок 
накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый носовой платок или отбеленную ткань. 

  

ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ в голове, груди, животе можно остановить только на 
операционном столе. 

ПРИЗНАКИ: резкая слабость, головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах, бледность, 
внезапная кратковременная потеря сознания (не более чем на 3-4 минуты). 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: положить холод, срочно доставить к врачу. 

  

ПЕРЕЛОМ 
ПЕРЕЛОМ - это нарушение целости кости, вызванное насилием или патологическим 
процессом. Открытые переломыхарактеризуются наличием в области перелома раны, 
а закрытые характеризуются отсутствием нарушения целости покровов (кожи или слизистой 
оболочки). 
ПРИЗНАКИ: сильные боли, деформация и нарушение двигательной функции конечности, 
укорочение конечности, своеобразный костный хруст. 

При переломах черепа будут наблюдаться тошнота, рвота, нарушение сознания, замедление 
пульса, признаки сотрясения (ушиба) головного мозга, кровотечение из носа и ушей. 

Переломы таза всегда сопровождаются значительной кровопотерей и в 30% случаях развитием 
травматического шока. Такое состояние возникает в связи с тем, что в тазовой области 
повреждаются крупные кровеносные сосуды и нервные стволы. Возникают нарушения 
мочеиспускания и дефекации, появляется кровь в моче и кале. 

Переломы позвоночника - одна из самых серьезных травм, нередко заканчивающаяся 
смертельным исходом. Анатомически позвоночный столб состоит из прилегающих друг к другу 
позвонков, которые соединены между собой межпозвонковыми дисками, суставными отростками и 
связками. В специальном канале расположен спинной мозг, который может также пострадать при 
травме. Весьма опасны травмы шейного отдела позвоночника, приводящие к серьезным 
нарушением сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При повреждении спинного мозга и его 
корешков нарушается его проводимость. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ заключается в обеспечении неподвижности отломков кости (транспортной 
иммобилизации) поврежденной конечности шинами или имеющимися под рукой палками, 
дощечками и т.п. Если под рукой нет никаких предметов для иммобилизации, то следует 
прибинтовать поврежденную руку к туловищу, поврежденную ногу - к здоровой. При переломе 
позвоночника пострадавший транспортируется на щите. При открытом переломе, 
сопровождающимся обильным кровотечением, накладывается давящая асептическая повязка и, 
по показаниям, кровоостанавливающий жгут. При этом следует учитывать, что наложение жгута 
ограничивается минимально возможным сроком. Пораженному даются обезболивающие 
препараты: баралгин, седелгин, анальгин, амидопирин, димедрол, дозировка в зависимости от 
возраста пострадавшего. 

  



ВЫВИХ 
ВЫВИХ - это смещение суставных концов костей, частично или полностью нарушающее их 
взаимное соприкосновение. 

ПРИЗНАКИ: 

- появление интенсивной боли в области пораженного сустава; 

- нарушение функции конечности, проявляющееся в невозможности производить активные 
движения; 

- вынужденное положение конечности и деформация формы сустава; 

- смещение суставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая фиксация 
конечности при ее ненормальном положении. 

Травматические вывихи суставов требуют немедленного оказания первой помощи. Своевременно 
вправленный вывих, при правильном последующем лечении, приведет к полному восстановлению 
нарушенной функции конечности. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ должна состоять, как правило, в фиксации поврежденной конечности, даче 
обезболивающего препарата и направлении пострадавшего в лечебное учреждение. Фиксация 
конечности осуществляется повязкой или подвешиванием ее на косынке. При вывихах суставов 
нижней конечности пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение в лежачем 
положении (на носилках), с подкладыванием под конечность подушек, ее фиксацией и даче 
пострадашему обезболивающего средства. При оказании первой помощи в неясных случаях, когда 
не представилось возможным отличить вывих от перелома, с пострадавшим следует поступать 
так, будто у него явный перелом костей. 

  

РАНА 
РАНА - это механическое повреждение покровов тела, нередко сопровождающееся нарушением 
целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей, внутренних органов, полостей и суставов. В 
зависимости от характера повреждения и вида ранящего предмета различают раны резаные, 
колотые, рубленые, ушибленные, размозженные, огнестрельные, рваные и укушенные. Раны могут быть 
поверхностными, глубокими и проникающими в полость тела. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. В первую очередь осторожно, стараясь не причинить боли, снимают с 
пострадавшего одежду, не прикасаясь к поверхности раны, удаляют грубые, свободно лежащие 
инородные тела (при тяжелых ранениях одежду разрезают, не удаляя частей, прилипших к ране). 
Кожу на расстоянии 6-10 см от краев раны обмывают или протирают 3% раствором перекиси 
водорода, спиртовым 3-5% раствором йода. Затем на любую рану должна быть наложена повязка, 
по возможности асептическая (стерильная). Средством наложения асептической повязки в 
большинстве случаев служит пакет перевязочный медицинский, а при его отсутствии - стерильный 
бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань. Если ранение сопровождается значительным 
кровотечением, необходимо наложить жгут и приложить записку с указанием времени. При 
обширных ранениях мягких тканей, при переломах костей и ранениях крупных кровеносных 
сосудов и нервных стволов необходима иммобилизация конечности табельными или подручными 
средствами. Пострадавшему необходимо ввести обезболивающий препарат и дать антибиотики. 
Пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в лечебное учреждение. 

  

РАСТЯЖЕНИЕ 
РАСТЯЖЕНИЕ - повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под влиянием 
силы, не нарушающей их целости. Чаще всего происходит растяжение связочного аппарата 
суставов при неправильных, внезапных и резких движениях, выходящих за пределы нормального 
объема движений данного сустава (при подвертывании стопы, боковых поворотах ноги при 
фиксированной стопе и др.). В более тяжелых случаях может произойти надрыв или полный 
разрыв связок и суставной сумки. 

ПРИЗНАКИ: появление внезапных сильных болей, припухлости, нарушение движений в суставах, 
кровоизлияние в мягкие ткани. При ощупывании места растяжения проявляется болезненность. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ предусматривает обеспечение покоя пострадавшему, иммобилизация 
раненого сустава. Для этой цели при небольшой опухоли можно применить эластичный бинт. Если 
есть жидкость Бурова, то ее можно использовать для приготовления компресса, так как этот 



препарат уменьшает опухоль. При любом растяжении необходимо обратиться за помощью к 
врачу - травматологу, так как при таком повреждении не исключается трещина кости. 

  

УШИБ 
УШИБ - повреждение тканей и органов в результате травмы без нарушения целости кожи. 

ПРИЗНАКИ: боль, припухлость, отек (после удара), синяк через несколько часов или дней (при 
глубокой травме), иногда нарушение нормального функционирования поврежденного органа или 
конечности. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

1. Наложите давящую повязку. 

2. Приподнимите место ушиба. 

3. Приложите холод на место ушиба. 

4. Обеспечьте неподвижность ушибленного места. 

5. Обеспечьте покой, теплое питьё. 

6. Через 3-4 дня необходимы теплые ванны и массаж. 

  

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
В первую очередь пострадавшего освобождают от действия электрического тока - снимают 
токоподающие провода или перерубают (топором с деревянной ручкой) каждый в отдельности. 
При этом пользуются изолирующими предметами или диэлектрическими перчатками, калошами, 
резиновым ковриком, деревянной сухой доской и др. Нельзя прикасаться к пострадавшему и 
приступать к оказанию помощи, не освободив его от действия электрического тока! Далее 
необходимо оттащить пострадавшего не менее чем на 10 метров от места касания проводом 
земли или от оборудования, находящегося под напряжением. Помните, что в радиусе 10 метров от 
места касания земли электрическим проводом можно попасть под "шаговое" напряжение 
(особенно в дождь, на пожарищах). 

Если после освобождения от действия тока у пострадавшего нет сознания, но есть пульс на 
сонной артерии, то: 

1. Дайте понюхать нашатырный спирт. 

2. Ослабьте одежду, поверните на живот и очистите рот от слизи и рвотных масс. 

3. Приложите холод к голове. 

4. Наложите на раны и места ожогов стерильные повязки, салфетки или чистую ткань, смоченную водкой. 

5. При переломах - наложите шины. 

6. Разотрите тело, дайте сердечные капли. Обязательно вызовите врача. 

При отсутствии у пострадавшего дыхания и сердцебиения немедленно начинают непрямой 
массаж сердца и искусственное дыхание. Эти мероприятия проводят до появления 
самостоятельного дыхания и сердцебиения или до прибытия врача. Применение других мер 
(закапывание в землю, встряхивание и т.п.) запрещается. Нельзя давать пострадавшему пить! 

  

ОЖОГИ 
В зависимости от повреждающего фактора ожоги разделяют на термические (горячей жидкостью, 
пламенем, раскаленным металлом), электрические и химические. По глубине поражения выделяют 4 
степени: при ожоге I степени происходит покраснение кожи, появляется боль. При ожоге П 

степени образуются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. При ожоге III 
степени поражается не только кожа, по и подкожные ткани. При IV степени ожога наступает 
обугливание тканей. 
Площадь ожогов ориентировочно определяется с помощью правила девяток и правила ладоней. 
Площадь ладони взрослого человека составляет около 1 % площади тела. По правилу девяток 
крупные части тела составляют 9 или 18 % площади поверхности тела. Например, поверхность 
головы и шеи, поверхность руки составляют по 9 %, поверхность ноги, передняя поверхность 
туловища - по 18 %. Ожоги считаются тяжелыми, если общая поверхность повреждений 
составляет более 10 %. 

Термический ожог 
Горящую одежду надо либо сорвать, либо накинуть на нее одеяло. Затем Вы должны срезать (не 
снимать!) одежду и сбросить ее. Для быстрого охлаждения кожи при термических ожогах лучше 
всего обливать ее холодной водой и (или) приложить лед, снег или иной холод на 15-20 минут. 



Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами, сдирать с обожженной 
поверхности остатки одежды, вскрывать ожоговые пузыри, отслаивать кожу! 

Если целостность ожоговых пузырей нарушена, то обожженные места следует прикрыть сухой 
чистой тканью. Поверх сухой ткани приложить полиэтиленовый мешок со льдом, снегом, холодной 
водой. Нельзя накладывать пластырь на обожженную поверхность, присыпать порошками, 
смазывать йодом, зеленкой, лосьонами, мазями. При обширных ожогах используют чистые 
(желательно только что проглаженные) постельные простыни. Пострадавшего следует укутать в 
одеяло, но не перегревать его, дать обезболивающие препараты (анальгин), чаще давать пить 
(небольшими порциями) холодную воду: в 1 литре воды растворить одну чайную ложку соли или 
питьевой соды. После чего немедленно транспортировать в лечебное учреждение. 

Химический ожог 
Обожженное место обильно промывают чистой холодной водой. 

При ожогах кислотой промывают слабым раствором питьевой соды 

При ожогах щелочами - слабым раствором уксуса. 

Не вскрывая пузырей, закрывают стерильной повязкой. Затем срочно госпитализируйте пациента. 

  

ОТРАВЛЕНИЕ 
ПРИЗНАКИ: слабость, сонливость, тошнота, рвота, жидкий стул, холодный пот, головокружение, 
головная боль, учащение пульса, одышка, судороги, повышение температуры. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: 

1. Немедленно приступают к промыванию желудка: пострадавшему дают пить большое количество воды 

(1-2 л) до появления рвоты. Рвоту можно вызвать искусственно, глубоко закладывая в рот пальцы и давя 

на корень языка. Затем процедуру повторяют. Последние порции промывных вод, выделяющиеся изо 

рта, должны быть прозрачными и не должны содержать остатков пищи. Дайте таблетки активированного 

угля с водой. При его отсутствии - тертые сухари, крахмал, мел (зубной порошок), древесный уголь. Как 

слабительное - 2 столовые ложки растительного масла. Уложите на живот, не оставляйте без 

наблюдения. 

2. При отсутствии сознания и пульса начинайте реанимацию (наружный массаж сердца, искусственную 

вентиляцию легких). 

3. При улучшении состояния дайте чай или кофе, обеспечьте тепло, покой, приготовьте теплую ванну. 

ЗАПОМНИТЕ! При отравлении едкими, обжигающими веществами, необходима срочная 
госпитализация! Опасно самому промывать желудок при язвенной болезни! 

  

ОБМОРОК 
ОБМОРОК - это внезапная кратковременная потеря сознания, сопровождающаяся ослаблением 
деятельности сердца и дыхания. Возникает при быстро развивающемся малокровии головного 
мозга и продолжается от нескольких секунд до 5-10 минут и более. 

ПРИЗНАКИ. Обморок выражается во внезапно наступающей дурноте, головокружении, слабости и 
потере сознания. Обморок сопровождается побледнением и похолоданием кожных покровов. 
Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. Прежде всего, необходимо пострадавшего уложить на спину так, чтобы голова 
была несколько опущена, а ноги приподняты. Для облегчения дыхания освободить шею и грудь от 
стесняющей одежды. Тепло укройте пострадавшего, положите грелку к его ногам. Натрите 
нашатырным спиртом виски больного и поднесите к носу ватку, смоченную нашатырем, а лицо 
обрызгайте холодной водой. При затянувшемся обмороке показано искусственное дыхание. После 
прихода в сознание дайте ему горячий кофе. 
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Основные препятствия и опасности лыжных туристских 

маршрутов. 

 

Таблица. Основные типы естественных препятствий на лыжных маршрутах, краткая 

характеристика технических приемов их преодоления 

Естественные 

препятствия 

Основная 

характеристика 

препятствий 

Способы преодоления и применяемые технические 

приемы 

Способы 

и 

варианты 

движения 

Техника 

движения 

Приемы обеспечения 

безопасности, способы 

страховки 

Склоны и 

перевальные 

участки 

Снежные 

склоны 

небольшой 

крутизны 

Подъем, 

траверс, 

спуск на 

лыжах 

Техника 

движения на 

лыжах: 

подъемы 

"елочкой", 

"лесенкой", 

повороты на 

лыжах на 

месте и в 

движении, 

торможение 

 

То же Снежные 

склоны 

средней 

крутизны 

Подъем, 

траверс, 

спуск на 

лыжах и 

без лыж 

То же. Кроме 

того, техника 

движения без 

лыж: подъемы 

(вытаптывание 

ступеней, 

движение по 

перилам), 

траверсы, 

спуски 

(спортивным 

способом) по 

перилам 

Самостраховка лыжными 

палками; вязка узлов, 

работа с веревкой; 

взаимная одновременная 

страховка при движении в 

связках 

Склоны и 

перевальные 

участки 

Крутые 

участки 

снежных 

склонов 

Подъем, 

траверс, 

спуск без 

лыж 

Движение в 

подъем, на 

траверсе и 

спуске на 

кошках: 

подъем, 

траверс и 

спуск по 

перилам; спуск 

спортивным 

Движение с 

самостраховкой; 

движение в связках с 

попеременной страховкой 

через ледоруб или 

фирновые крючья; 

обеспечение групповой 

страховки - перила, 

закрепленные на 

фирновых крючьях 
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способом 

То же Небольшие 

участки 

ледовых 

склонов 

Подъем и 

спуск 

Движение на 

кошках, рубка 

ступеней 

Обеспечение групповой 

страховки - перила, 

закрепленные на ледовых 

крючьях 

То же Небольшие 

скальные 

участки 

Подъем и 

спуск 

Движение 

лазаньем: 

спуск 

спортивным 

способом или 

"дюльфером" 

Обеспечение групповой 

страховки - перила, 

закрепленные на 

скальных крючьях; 

страховка через 

карабины, выступы 

Наледи Небольшое и 

среднее 

падение льда 

Движение 

без лыж 

на кошках 

Движение в 

подъем или на 

спуск на 

кошках 

Самостраховка с 

помощью лыжных палок 

Водные 

препятствия 

(ручьи, реки) 

Открытая вода Переправа 

по камням 

или по 

клади без 

лыж 

Движение по 

камням или по 

клади с опорой 

на палки 

Организация перил; 

движение по перилам на 

скользящем карабине 

То же Закрытая вода Переправа 

по льду на 

лыжах 

Движения по 

перилам 

То же 

Тропление лыжни. При движении в направлении хорошо видимого дальнего 

ориентира, по просеке, руслу реки применяется способ тропления, который 

заключается в поочередной смене направляющих через установленный 

промежуток времени ("карусель"). Чем глубже и "тяжелее" снег, тем меньше 

время тропления лыжни каждым участником. При плохой видимости (в лесу, 

в метель или в сумерки), когда необходимо постоянно сверять направление 

движения по компасу, группу разделяют на несколько подгрупп (например 

по три человека), по очереди участвующих в прокладывании лыжни. 

Руководитель идет за первой подгруппой, видит всех участников и 

командами указывает направляющему путь движения. В троплении 

участвуют три человека, которые сменяют друг друга, становясь перед 

руководителем. Уставшая группа по распоряжению руководителя уходит 

назад, а вместо нее выходит следующая. 

Преодоление склонов. Успешное преодоление на лыжах различных по 

крутизне и характеру снежного покрова склонов возможно, когда все 

участники хорошо владеют приемами подъемов, спусков, торможений и 

поворотов. Во время занятий нетрудно показать, что рюкзак, особенно 

станковый, увеличивает инерционные моменты при спусках с гор и часто 

приводит к падениям. Отработанным можно считать лишь тот прием, 

который уверенно выполняется с рюкзаком за плечами. 
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Для лыжного туризма определяющими препятствиями, в основном, 

являются препятствия горного рельефа: склоны, перевалы, каньоны. 

Существенную долю в сумму трудностей лыжного похода вносят и глубокий 

свежевыпавший снег, и низкие температуры похода, и таежные завалы. 

Также, препятствиями в лыжном маршруте могут быть и фирновый наст, и 

ледовый панцирь водоемов, и каменистые гряды заснеженных кряжей. В 

Полярных широтах сложность лыжного маршрута определяют ледяные 

торосы, огромные ледовые полыньи и большая протяженность маршрута, 

заставляющая буквально по граммам распределять продукты питания и 

снаряжение на участников. Выходной вес рюкзаков в таких маршрутах 

составляет более 60 кг на одного туриста-спортсмена. 

 

 

Рис.  Влияние конфигурации склона на динамику снежного покрова. 

В результате снегопадов и ветрового переноса на поверхности земли 

формируется временный или устойчивый снежный покров. Различные виды 

снега и многообразие условий его выпадения определяют неоднородность, 

слоистость и динамические свойства снежного покрова. 

Старый снег – перекристаллизовавшийся снег различной степени плотности, 

пролежавший более месяца. Первоначальные формы снежинок изменяются 

под воздействием внешних источников тепла и механических воздействий, 

массы и внутренней энергии самого снега. Одной из разновидностей старого 

снега является глубинная изморозь (глубинный иней) – крупные (до 4 мм и 

более) различной формы ледяные кристаллы, образующиеся в толще снега 
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между плотными слоями и на границе с почвой как следствие 

«температурных ножниц» – резкого похолодания воздуха при сохранении 

температуры в толще снега около 0°. Плотность 200-300 кг/м
3
. Глубинная 

изморозь формирует горизонт скольжения снежной массы и предопределяет 

сход лавин. Снег с большим содержанием глубинной изморози иногда 

называют «снегом-плывуном». 

Фирн – снег, превратившийся в ледяные зерна в результате солнечной 

радиации, оттепелей и сублимации водных паров под давлением 

вышележащих толщ. Плотность фирна достигает 800 кг/м3. На его 

поверхности нередко образуется ледяная корка – слой слабого удержания 

свежевыпавшего снега. 

В горной местности снежный покров формируется и длительно 

удерживается, как правило, на склонах крутизной до 60°, а с более крутых – 

скатывается на выположенные участки, увеличивая неоднородность снежных 

отложений. При выпадении снега без ветра толщина снежного покрова на 

более крутых склонах бывает больше, чем на пологих (рис.). 

По статистике, две трети несчастных случаев в лыжном туризме 

происходит в результате схода лавин, одна треть – в результате замерзания, 

падения с крутых склонов и болезней на маршруте. 

Горные склоны, низкие температуры и опасность лавин – главная 

причина гибели туристов-лыжников. Это убедительно свидетельствует о том, 

что каждый лыжный маршрут, проходящий хотя бы частично по горному 

рельефу местности, является потенциально опасным. 

Установлено, что в 18 из 22 случаев гибели от лавин причинами схода 

были неправильные действия групп на заснеженных склонах, в 4 случаях 

несчастье произошло, когда группы находились на биваке. Это говорит о 

недооценки группами лавинной опасности маршрута, неумении правильно 

выбирать оптимально безопасный путь движения по заснеженному склону и 

безопасные места биваков, а значит, о тактической безграмотности туристов. 

Статистические данные подтверждают известное положение, что 

лавины чаще всего сходят в середине дня. Зафиксированы также случаи 

схода лавин ночью. Помните: каждый заснеженный склон является 

потенциально лавиноопасным в любое время дня и ночи. 

Из общего количества туристов-лыжников, попавших в лавины, около 

30% оказались засыпанными снегом на небольшой глубине и выбрались сами 

или с помощью товарищей. Обычно, удавалось откопать почти всех своих 

товарищей, но живыми – только 20% из них, если это делалось в течение 30 

минут. Спасти остальных уже не было возможности: слишком долго 



5 
 

пострадавшие находились без воздуха. Причина трагедий – отсутствие у 

каждого участника полного комплекта лавинного снаряжения. 

Как свидетельствует печальный опыт, навыками критического, 

всестороннего и объективного анализа реальных условий снежной 

обстановки и умением выбирать безопасный путь движения в достаточной 

степени владеют лишь немногие туристы-лыжники, поэтому мы сочли 

необходимым поделиться некоторыми практическими советами по этим 

вопросам, в частности по методам оценки лавиноопасности склона. 

Вот, группа туристов подошла к заснеженному склону, по которому 

намечено движение. Но, не спешите начать его и не поддавайтесь 

очарованию кажущейся безопасности снега. Еще раз посмотрите на часы, 

проанализируйте, сколько времени склон прогревался солнцем. Не 

изменилась ли структура снежного покрова. 

Крутизна, форма и ориентация склона формируют снегонакопление и 

определяют лавинную динамику снежной массы. Особую опасность, даже 

при небольшом количестве снега, представляют склоны от 25° до 50°: на них 

хорошо удерживается выпадающий и переносной снег, накапливаясь вплоть 

до критической массы. Отмечаются случаи схода лавины со склонов 

крутизной 15°-20°. Склоны круче 60° обычно считаются нелавиноопасными, 

поскольку снег с них скатывается и не накапливается в количествах, 

достаточных для образования лавин. 

О 

 

Рис.Лавиноопасность различных форм долин (по Малеинову): а - 

корытообразная; б - V-образная; в - каньон. 
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Особую осторожность следует проявлять при встрече с полого-

вогнутой формой склона, в понижении которой скапливаются большие 

массы снега, готовые низвергнуться, стоит только подрезать снежный покров 

лыжным следом. Самое правильное – обойти такое место. 

На склонах смешанной формы (рис.) отрыв лавины обычно происходит 

на участке перегиба, характеризующегося неустойчивостью снежного 

покрова, из-за расположенного снизу участка сползания снега. Выход группы 

на такой участок нарушает устойчивое состояние, что приводит к 

превышению предела прочности и разрыву снега в зоне максимального 

напряжения, вследствие чего неизбежна лавина. Опасность такой лавины 

заключается в том, что на группу обрушивается масса снега, набравшего 

большую скорость, поскольку отрыв бывает значительно выше нахождения 

группы. Пересекать такой склон безопаснее на выположенном участке выше 

перегиба. 

Наиболее лавиноопасны предперевальные верховья лощин, где 

обильное снегонакопление формируется на трех сторонах, и с каждой из них 

возможен сход лавины. Самый безопасный путь преодоления таких участков 

– отказ от движения с подрезанием склона. Правы руководители, которые 

ведут группу на перевал, прижимаясь к гребню одного из боковых отрогов, 

выше границы основного снегосбора, или по гребню. 

Большинство лыжных маршрутов в горной местности проходит по 

долинам. Особенно лавиноопасны узкие V-образные долины с крутыми 

безлесными склонами и долины с каньонами. Опасны также корытообразные 

безлесные долины (рис.). Лавина, сорвавшись с одного склона, нередко 

пересекает всю долину, перехлестывает на другой склон и обрушивается на 

группу или вызывает сход лавины с противоположного склона. Такие 

долины не следует включать в маршрут. При невозможности обхода 

движение рекомендуется совершать со всеми предосторожностями по 

одному с интервалами на всю длину опасного участка (рис.). 

Как бы ни были удобны для достижения цели заснеженные кулуары и 

желоба, подъем по ним сопряжен с большой опасностью, поэтому ими нельзя 

пользоваться для движения. 

Микрорельеф, растительный покров и грунтовые воды при любых 

формах рельефа существенно влияют на лавиноопасность склонов. 

Склон с большим количеством не засыпанных снегом камней, 

особенно торчащих вертикально или с наклоном верху гребня, практически 

нелавиноопасен. Каменные плиты, ориентированные вниз, слабо удерживают 

снег. На таком склоне лавины неизбежны. Травянистая подстилка 
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значительно уменьшает сцепление снега со склоном и увеличивает 

возможность схода лавин. 

Поросший лесом склон наиболее безопасен несмотря на трудоемкость 

и замедленность движения по нему. Однако сход лавин возможен и тут, о 

чем свидетельствуют «прочесы» – постепенно суживающиеся кверху 

широкие просеки, где растут отдельные деревья и кусты, деформированные 

частыми снежными потоками. Внизу «прочесов» могут быть нагромождения 

поваленных деревьев. Пересекать «прочесы» в середине или внизу опасно, 

самое правильное – подняться и перейти на другую сторону по границе леса 

или обойти значительно ниже возможного выноса лавины. 

Характеристика снежного покрова. Оценивая характер снега, следует 

выяснить толщину снежного покрова, памятуя, что лавины начинают сходить 

уже при слое 50 см. Затем необходимо установить, какой на склоне снег – 

новый или старый со множеством разновидностей, неодинаково 

проявляющих свою лавинную опасность. 

 

Рис. Дистанция между участниками при прохождении лавиноопасных 

склонов: а – от укрытия до седловины перевала; б - от укрытия до укрытия; в 

- с интервалом 100 м и более. 

Опасные разновидности свежевыпавшего снега – порошковый и 

плотный. Порошковый снег (сухой в виде хлопьев или пуха), выпадающий 

при минусовых температурах и безветрии, даже незначительной толщины, 

лежащий на уплотненном настовом или обледенелом склоне, – враг № 1. И 

если он сползает под тяжестью лыжника, обнажая плотный слой, считайте 

это предупреждением и прекратите дальнейший путь. Порошковый снег 

порождает пылевые лавины, особенно опасные удушающим действием. 

Плотный снег образуется при выпадении порошкового или в 

результате метелевого переноса ранее выпавшего сухого снега (поэтому его в 

обиходе называют «переносным»). Плотный снег формируется в виде 

прочного слоя – доски, которая на наветренных склонах обретает большую 
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плотность. Уплотнению, кроме ветра, может способствовать и плюсовая 

температура. Такой снег порождает особо опасные, чаще всего 

встречающиеся лавины – «снежные доски». Сильно уплотненный слой 

называется ветровым настом. Его поверхность обычно не имеет 

покрывающего ледяного слоя. На подветренной стороне склона переносной 

снег нагромождается в виде карнизов или подушек – надувов значительных 

масс рыхлого снега, который плохо держится, и достаточно незначительных 

перегрузок, чтобы вызвать лавину. 

Разновидностью старого снега являются фирн и наст. Фирн 

представляет собой массу льдистых зерен, слабо сцепленных друг с другом. 

Из влажного и сырого фирна образуются мокрые лавины, обладающие 

огромной разрушительной силой и цементирующим действием. Оказаться в 

такой лавине даже на короткое время – смертельная опасность! Сырой фирн, 

покрывшийся от мороза ледяной коркой, становится настом, который служит 

хорошим слоем скольжения для свежевыпавшего снега. 

В толще старого снега происходит множество скрытых процессов. 

Один из них – образование глубинного инея (своеобразной коррозии снега) – 

обладает опасным следствием: образуется слой слабого сцепления, по 

которому при малейшем воздействии (крик, выстрел сигнальной ракетой, 

падение снега, выход человека) срываются лавины. Этот процесс обычно не 

заметен на поверхности снега. Единственный сигнал предупреждения – 

характерный глухой звук, сопровождающий оседание снега, что вовсе не 

увеличивает сцепления слоев и не уменьшает опасности схода лавины. 

Чтобы убедиться, не попали ли вы на снег с глубинной изморозью, 

выкопайте ямку. Если между плотными слоями заметен рыхлый слой снега, 

состоящий как бы из маленьких ледяных шариков или кристаллов, которые, 

словно песок, ссыпаются с руки, и из них не вылепишь снежка, значит, надо 

быть осторожнее. 

Температура, влажность воздуха, ветер, освещенность склона. Эти 

факторы формируют отрицательные свойства снежного покрова и 

определяют его опасное состояние в каждый оцениваемый момент, что 

нужно всегда принимать во внимание при окончательных выводах о 

лавинной опасности склона. Поэтому, отправляясь в путешествие, 

необходимо собрать максимум сведений о том, какая была погода в начале 

сезона, ибо она оказывает решающее влияние не только на формирование, но 

и на последующее поведение снежного покрова. Незнание предшествующей 

погоды может существенно исказить итоги конкретных оценок снежных 

условий. 

Плюсовая температура, повышенная влажность воздуха и теплый ветер 

увлажняют и утяжеляют снег, что приводит к уменьшению сцеплений и 

перегрузкам. Такое состояние снега оценивается как весьма лавиноопасное. 
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Солнечная радиация, глубоко проникая в толщи снега, разрыхляет его. 

Неудивительно поэтому, что большинство случаев гибели в лавинах 

произошло на склонах южной экспозиции в самое теплое время дня – от 12 

до 16 часов. 

С наступлением весны талые воды, просачиваясь до грунта, 

уменьшают сцепление снега с ним и увеличивают эффект скольжения. Не 

только потепление, но и резкое длительное похолодание может стать 

причиной повышенной лавинной опасности: сжатие снега приводит к 

образованию критических перегрузок в зоне максимального растяжения, что 

способствует отрыву в местах перегибов «снежных досок». 

Время. Дневной график движения нужно строить так, чтобы 

лавиноопасный склон оказывался на вашем пути ранним утром, а времени до 

освещения склона солнцем хватило на преодоление опасного участка. 

Туристы зачастую пренебрегают этим известным выстраданным правилом. 

Обобщённый опыт специалистов-лавинщиков и горных спортсменов 

рекомендует отказаться от попытки преодоления склона, как 

лавиноопасного, когда: 

1) идет или только что прошел обильный снегопад; 

2) необходимо пересечь гладкий склон крутизной более 25-30° без камней, 

деревьев и кустов, обильно покрытый рыхлым сухим снегом, лежащим на 

твердом слое; 

3) на данном склоне или в других сходных местах наблюдаются следы 

снежных лавин или оползни снега; 

4) произошло оседание снега с характерным звуком «у-у-ух», что 

свидетельствует о наличии слоя слабого сцепления – «глубинного инея»; 

5) над склоном нависают значительные снежные карнизы; 

6) склон освещен солнцем, снег сырой, наблюдаются «снежные улитки» – 

самопроизвольное скатывание со склона снежных колобков; 

7) резко упала видимость. 

Приняв решение о преодолении препятствия, необходимо выработать 

тактический план: выбрать основное направление движения и запасные пути, 

определить порядок следования группы и наметить действия при 

чрезвычайных обстоятельствах, определить необходимое время на 

преодоление препятствия, а также время начала и окончания движения. В 
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принятии решения, как и в оценке обстановки, должны участвовать все 

члены туристской группы. 

Выяснить мнение всех желательно не только потому, что «свое» 

решение и выполняется охотнее, дело еще и в другом: невольно 

присутствующие в суждениях каждого погрешности, имеющие случайный 

характер, как бы компенсируются при суммировании мнений. 

Главное в выборе плана действий – умение выявить отрицательные и 

положительные моменты в комплексе оцениваемых позиций и соизмерить их 

последствия. 

Наилучшим решением следует считать то, которое обеспечивает 

максимум безопасности при минимуме осложняющих маршрут 

обстоятельств. 
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Движение на лыжах по склону 

 

Рис.  Способы подъема на лыжах в зависимости от крутизны склона. 

Подъёмы в зависимости от крутизны и протяженности склона, а также  

характера снежного покрова можно осуществлять ступающим шагом, 

елочкой, полуёлочкой, лесенкой, лесенкой наискось и зигзагом (рис.). 

Вступающим, шагом поднимаются на ровных и пологих склонах. При 

этом туловище следует наклонять несколько больше вперед, а руками более 

сильно опираться на палки. При «отдаче» лыжи нужно ставить с прихлопом. 

Полуёлочкой поднимаются на более крутых склонах, двигаясь по ним 
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наискосок: лыжа, находящаяся выше по склону, ставится в направлении 

движения, а другая – несколько развёрнутой в сторону. Подъём елочкой 

применяется на склонах средней крутизны: носки лыж широко разводятся в 

стороны, и лыжи твердо ставятся на внутренние ребра с поочередной опорой 

на палки, штырьки которых втыкаются в снег позади лыж. Чтобы носки лыж 

при перестановке не зарывались в снег, следует одновременно приподнимать 

носок ботинка и нажимать на пятку. 

На крутых и обрывистых склонах лучше всего подниматься лесенкой: 

стоя боком к склону, последовательно переставлять вверх лыжи и палки. На 

склонах с твердым снежным покровом лыжу нужно ставить с 

прихлопыванием на ребро. На широких склонах, когда подъем прямой 

лесенкой из-за осыпания снега невозможен, подниматься надо лесенкой 

наискосок – одновременно с подъемом продвигаться несколько вперед. 

На длинных нелавиноопасных склонах средней крутизны 

целесообразно подниматься зигзагом, двигаясь скользящим шагом, 

полуёлочкой или лесенкой наискосок. 

Чтобы не «подрезать» снег на склоне, отрезки пути от поворота до 

поворота нужно прокладывать не более 30 м,– длиной под прикрытием 

отдельных деревьев, кустов, камней, обледенелых участков. Крутизна пути 

выбирается такой, чтобы лыжи не скатывались назад и не пришлось «идти на 

руках», с силой опираясь на палки, что утомительно. Хорошо для этих целей 

подойдут лыжи, снабженные камусом. 

 



3 
 

 

Рис.  Поворот на 180° махом. 

Перемена направления движения производится поворотом «кругом» 

спиной к склону. Перед началом поворота необходимо поставить лыжи 

параллельно склону во избежание соскальзывания вниз. Затем лыжу, 

расположенную ниже по склону, поднять махом ноги и переставить носком в 

нужном направлении. При выполнении этого движения надо опереться на 

палку, воткнутую выше лыжи, а другую – отвести в сторону, чтобы она не 

мешала переставлять первую лыжу. Далее в нужном направлении 

переставить и вторую лыжу. Прием выполняется плавно, без рывков (рис.). 

Не рекомендуется разворачиваться из положения «лицом к склону»: в случае 

потери равновесия падение произойдет на спину вниз по склону, что 

затруднит быстрое самозадержание. При смене направления существует 

опасность упасть на товарища, стоящего ниже по склон 

Спуски. Травмы получают в основном во время спусков – расплата за 

лихачество и неумелое владение приемами спусков, торможения и 

поворотов, из сочетания которых складывается скатывание на лыжах с гор. В 

зависимости от крутизны склона и характера снежного покрова выбираются 

стойка и способ спуска. 
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На ровных и пологих склонах с глубоким снегом спускаются обычно в 

высокой стойке: ноги слегка согнуты в коленях, лыжи поставлены почти 

вплотную одна к другой, туловище немного наклонено вперед, полусогнутые 

в локтях руки опущены, палки держатся кольцами назад; во избежание травм 

старайтесь никогда не выносить их вперед. 

В средней стойке спускаются на более крутых склонах: лыжи на 

ширине 15-20 см, туловище наклонено вперед, ноги согнуты в коленях так, 

чтобы были видны носки ботинок. Спуск по склону с неоднородным 

снежным покровом характеризуется увеличением скорости на плотном снегу 

и резким торможением на рыхлом, что обычно приводит к потере равновесия 

и падению вперед. Для сохранения устойчивости нужно сделать разножку – 

одну ногу с лыжей выдвинуть вперед. С увеличением тормозящего момента 

для погашения рывка тела вперед ногу необходимо выдвинуть еще дальше и 

больше согнуть в колене. 

В низкой стойке спускаются на более крутых склонах типа уступа: 

необходимо сильно согнуть ноги в коленях, присесть, туловище наклонить и 

вынести вперед руки. 

 

Рис. Движение на сложных склонах. 
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Спуск по прямой осуществляют на пологих и хорошо 

просматриваемых склонах, не допуская сильного разгона. С увеличением 

скорости надо воспользоваться различными приёмами торможения, вплоть 

до падения, памятуя, что лучше это сделать умышленно, чем потеряв над 

собой контроль. 

На крутых склонах (без признаков лавинной опасности!), когда 

торможение не обеспечивает желаемой скорости, спускаться следует 

зигзагом, разворачиваясь в нужном направлении на ходу или после 

остановки. Каждый участник обычно спускается по своему пути. При спуске 

по одной лыжне, например в условиях ограниченной видимости, «гасить» 

скорость можно путем выката одной или обеими лыжами на свежий снег, а 

также торможением с помощью палок. 

 

Рис. Торможение плугом (двусторонний упор). 
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Боковым соскальзыванием обычно спускаются с крутых, недлинных 

склонов, без обрывистых участков. Для этого необходимо поставить лыжи 

параллельно склону и, нажимая на внешние ребра, уменьшать сцепление лыж 

со снегом до момента начала скольжения. В случае увеличения скорости 

следует усилить упор на внутренние ребра лыж. Прием этот может 

выполняться как при спуске наискосок к склону, так и без продвижения 

вперед – прямо вниз. 

Спуск лесенкой применяется на более крутых склонах, исключающих 

спуски зигзагом и соскальзыванием. На склоне с рыхлым снегом лыжи 

необходимо ставить след в след, уплотняя ступеньки и не допуская 

сползания снега. На склоне с настовым или обледенелым покрытием лыжи 

ставятся на кант с прихлопыванием. Во всех случаях опора на лыжные палки 

обязательна. Наиболее распространенная ошибка при спусках – сгибание 

корпуса до положения «угла» и попытка тормозить палками. Такое 

положение корпуса не обеспечивает устойчивости, особенно при спусках с 

рюкзаком, а выставленные вперед палки нередко приводят к серьезным 

травмам. 

Основное условие успешного движения на сложных склонах, 

сочетающих уступы, бугры, ямы и встречные склоны, – сохранение посто-

янного контакта лыж со снегом и устойчивости. Это достигается изменением 

положения тела с таким расчетом, чтобы центр тяжести всегда находился на 

одном уровне по высоте, независимо от неровностей склона (рис.). Начиная 

спуск с уступа, нужно присесть и принять низкую стойку, а по мере 

выполаживания склона – плавно выпрямлять туловище. Подъезжая к бугру, 

надо согнуть ноги и, освободив лыжи от нагрузки, дать им возможность 

мягко взойти на бугор, иначе они упрутся в него, скорость резко снизится и 

лыжник по инерции упадет вперед или будет подброшен за бугром и может 

упасть. Преодоление ямы сводится к умелому спуску с уступа и вкатыванию 

на бугор. Спуск с выкатом на встречный склон начинается в средней или 
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низкой стойке, с постепенным выпрямлением туловища по мере 

выполаживания склона. Перед встречным склоном необходимо вновь 

сгруппироваться, как перед бугром. С уменьшением скорости на встречном 

склоне следует быстро развернуться, пользуясь поворотом переступанием, и 

продолжить спуск в нужном направлении или остановиться на склоне. 

 

Рис.  Поворот полуплугом (слева) и плугом: а - начало загружения лыжи; б - 

продолжение усиления нагрузки на лыжу до завершения поворота. 

Торможение. Владение всеми способами торможения позволяет 

осмысленно регулировать скорость спуска и быстро останавливаться в 

желаемом месте. 

Торможение полуплугом (односторонний упор) практикуется преиму-

щественно при спусках наискосок по склону. Для торможения запятник 

лыжи, находящийся ниже по склону, отводят в сторону, а лыжу ставят на 

ребро; вторая лыжа скользит в направлении движения. Для более резкого 

торможения необходимо нажимом каблука ботинка еще больше отвести 

задник нижней лыжи, поставить ее круче на ребро и усилить давление (рис. ). 
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Рис. Торможение с помощью палок. 

Торможение плугом(двусторонний упор) используется на склонах 

средней и малой крутизны при прямых спусках: удерживая носки вместе, 

развести пятки лыж в стороны и поставить лыжи на внутренние ребра, что 

достигается некоторым сближением коленей и переносом тяжести на пятки. 

Для усиления эффективности торможения следует сильнее развести 

запятники лыж и более круто поставить их на внутренние ребра. 

Торможение с помощью палокприменяется при спусках наискосок к 

склону или при прямом спуске. Для этого надо сложенные вместе палки 

воткнуть штырьками в снег и, усиливая вдавливание, замедлять движение. 

Рука, находящаяся ближе к склону, обхватывает палку сверху, а другая – 
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внизу (рис.). Торможение палками между ногами по ряду моментов, в том 

числе и из-за возможности поломки палок, нежелательно. 

 

Рис. Остановка падением: а - приседание перед падением; б - положение 

упавшего лыжника в момент остановки. 

К остановке падением прибегают в экстренных случаях, когда нужно 

быстро остановить спуск. Для этого необходимо присесть как можно ниже и 

свалиться набок, откинув руки с палками назад, распластаться, лыжи 

поставить поперек направления спуска и, уперев их в снег, затормозить 

дальнейшее соскальзывание. Характерная ошибка – падение без 

предварительной группировки тела, что может привести к ушибам (рис.). 

Повороты. При использовании для лыжных походов креплений, 

позволяющих обеспечивать жесткую фиксацию ботинка, возможно 

применять повороты, широко распространенные среди горнолыжников. 

Однако тяжелый рюкзак вносит свои коррективы. Поэтому туристы-

лыжники пользуются наиболее простыми поворотами: переступанием, из 

положения плуга и полуплуга. 
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Рис. Вставание при падении на склоне с плотным снегом: 1 - палки схвачены 

рукой снизу; 2 - то же сверху. 

Поворот переступанием используется на небольшой скорости на 

пологих склонах и при любом характере снежного покрова. Он напоминает 

движение на коньках, когда более сильные толчки делаются ногой, 

расположенной на внешней стороне дуги поворота. Для этого надо перенести 

тяжесть тела на лыжу, которая при повороте будет «наружной», и слегка 

присесть на нее, подтянуть и развернуть другую лыжу в нужном 

направлении, перенести на нее тяжесть тела и, скользя на этой (внутренней) 

лыже, подтянуть другую. Переступание в движении можно выполнять, 

отводя в сторону не носок, а запятники лыж. Этим способом обычно 

пользуются при движении в лесу и кустарнике. 

Поворот из положения плуга обычно применяется после замедления 

скорости спуска на склонах средней крутизны при любом характере снега. 

Для поворота, например, влево надо перенести тяжесть тела на правую ногу, 
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поставить лыжу круто на ребро, а левую – разгрузить и, подтянув запятник, 

поставить параллельно правой. 

Поворот из положения полуплуга (рис.) выполняется на более высоких 

скоростях и крутых склонах, когда направление движения необходимо 

изменять плавными виражами. Начинать его удобней из спуска наискосок к 

склону: запятник разгруженной «верхней» лыжи следует отвести в сторону, 

лыжу поставить на ребро и перенести на нее тяжесть тела, а «нижнюю» – 

поставить на снег плоско и подтянуть запятник, за счет чего и 

осуществляется поворот. 

Вставание после падения при спусках. Туристы-лыжники должны 

научиться вставать после падений на склонах. Первейшее правило – помощь 

товарищей упавшему, особенно женщине, обязательна. 

При падениях на склонах с глубоким и рыхлым снежным покровом, 

когда опора на палки не дает эффекта (они проваливаются в снег под 

нагрузкой), разумней всего снять рюкзак, развернуться так, чтобы лыжи 

оказались ниже тела и перпендикулярно линии склона, сгруппировать корпус 

и, опираясь на палки, положенные вместе на снег, встать, отряхнуть снег и 

надеть рюкзак. Попытки встать в таких условиях, не снимая рюкзака, как 

правило, безуспешны, а сил и времени тратится много. 

На склоне с твердым снегом следует подтянуть лыжи к корпусу, 

надежно упереть их в снег и, опираясь на палки, сложенные вместе, 

подняться (рис.).  
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Техника поиска попавших в лавину. 

Заметив начало схода лавины, наблюдатель и все остальные криком 

предупреждают идущего об опасности, а при его исчезновении, замечают 

место, где попавший в лавину исчез. 

Зонды и лопаты, если они оказались не у всех членов группы, 

необходимо переправлять так, чтобы они были у участников на той и другой 

стороне преодолеваемого склона. Совет переправлять их с одним из 

участников следует признать неправильным: при попадании этого участника 

в лавину группа лишится всего противолавинного снаряжения. 

Идущий должен стараться выкатиться к краю лавины или укрыться за 

местным предметом, освободиться от палок, сбросить рюкзак, а в последний 

момент и лыжи. Как показывает опыт, те, кто успевал сделать это, оставались 

не засыпанными или откапывались сами. В случае попадания в лавину надо 

попытаться удержаться на поверхности снега. Оказавшись в снегу, следует 

подтянуть колени к животу (сгруппироваться), прикрыть рот руками, а после 

остановки стараться расширить в снегу пространство перед лицом и грудью, 

не терять спокойствия, стараться откопаться. Кричать рекомендуется, только 

если оставшиеся на поверхности товарищи находятся над засыпанным. Вот 

как описывают свое поведение и состояние побывавшие в лавинах: 

«...Отбросил палки, сбросить рюкзак не успел – упал. Работая руками, 

старался удержаться на поверхности. Некоторое время удавалось, потом 

накрыло с головой. Стало выворачивать ноги – лыжи так и не слетели с ног. 

Вдохнул снег, с силой выдохнул его. При дальнейшем движении увидел 

светлый снег перед глазами, разгреб его. Окончательно откопали 

товарищи». 

«...Когда засыпало, сделал перед лицом «воздушный мешок». Мог свободно 

двигать руками, достал ножик и отрезал лямки рюкзака. Увидел, где 
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светлее всего, и палкой стал пробивать снег. Палку заметили товарищи и 

через полчаса откопали. Находился на глубине около 2 м». 

Участники, избежавшие лавины, должны немедленно организовать 

спасательные работы, помня, что от их оперативности зависит судьба 

попавших в лавину. Опыт показывает, что живыми остаются те, кого удается 

откопать в течение 20÷60 минут и, очень редко, – после 1,5-2 часов, хотя 

известны случаи откапывания живыми после нескольких дней пребывания в 

лавине! 

 

Рис.  Места возможного нахождения засыпанного лавиной: а - в прямоточной 

лавине; б-в лавине с извилистым ложем; а-на склоне сложной формы. 1 - 

нахождение участника в момент отрыва лавины; 2 - место исчезновения 

участника. 

Действия оставшихся наверху сводятся к следующему: 

- продолжить наблюдение за состоянием склона: повторные лавины – 

нередкое явление; 

- подручными средствами отметить место исчезновения пострадавшего; 
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- искать на поверхности, ниже места исчезновения, лавинную ленту или 

предметы снаряжения пострадавшего; 

- не обнаружив лавинной ленты, определить вероятные места нахождения 

засыпанного (около камней, кустов, деревьев, в местах нагромождения снега, 

у внутренних изгибов лавины, в понижениях, конусе выноса); организовать 

поиски пострадавшего, прежде всего, в местах вероятного нахождения (рис. 

12.24) способом ускоренного зондирования (рис. 12.25). В зависимости от 

числа людей расстановка их может осуществляться с интервалом 30 см, что 

обеспечивает расстояние между точками зондирования 70-75 см (при 

введении зонда только перед собой) и с интервалом 1 м. В этом случае при 

введении зонда в два места – вправо и влево от оси движения – фронт 

зондирования при одинаковом числе людей будет вдвое больше. Зонд вводят 

медленно, без резких ударов (желательно одной рукой и без рукавицы). 

Вероятность отыскания засыпанного при скоростном зондировании 

составляет 70%. Однако скорость прохождения участка в пять раз быстрее, 

чем при тщательном зондировании, что особенно важно на начальной стадии 

поисково-спасательных работ; 

- обнаружив засыпанного, группа немедленно приступает к откапыванию, 

используя лавинные лопатки, дюралевые листы, а при их отсутствии – лыжи 

и ведра. Копать яму желательно несколько ниже зонда, поскольку чаще всего 

голова оказывается ниже по склону. 

- приблизившись к пострадавшему, руками освободить его голову, очистить 

рот и нос от снега и при необходимости приступить к искусственному 

дыханию, одновременно продолжая откапывание. Часть группы 

устанавливает палатку, разжигает костер (примус), кипятит воду, варит чай 

или бульон. 
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Рис.  Методы зондирования силами туристской группы: а - ускоренный; б - 

тщательный. 

При затягивании поисков группе следует направить не менее 2 человек 

в ближайший населенный пункт за помощью и сообщить о случившемся в 

МЧС. Остальными силами, организовав питание и попеременный отдых, 

продолжать поиски путем тщательного зондирования. 

Лавинное снаряжение. 

  Анализ несчастных случаев в лыжном туризме показывает, что 

попавшие в лавины обычно погибают в результате затянувшихся поисков, 

из-за отсутствия в группах лавинного снаряжения. Печальный опыт 

настоятельно требует, чтобы каждый участник похода по маршруту, хотя бы 
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частично проходящему по горной местности, имел комплект лавинного 

снаряжения. 

 

Рис.. Лавинная лента: 1 - петля; 2 - карабинчик; 3 - цифровая разметка; 4 - 

мешочек для ленты; 5 - петля по размеру талии. 

Лавинная лента (рис.) из капрона яркого цвета длиной не менее 15 м, 

отмаркированная через метр (цифры начинаются от человека, стрелки 

указывают к человеку). 

Лавинный щупиз лыжных палок (рис.) изготовляют так: снимают 

рукоятки, вставляют и закрепляют в одной палке болт, а в другой – втулку, с 

помощью которых можно соединять палки. Прочное соединение палок 

достигается, когда конец палки надвигается на болт. С одной палки 

снимается кольцо, а на штычок надевается насадка. 

Лавинная лопатка(рис.) делается из стали (дюралюминия, титана) 

толщиной 1,2-1,5 мм с ребрами жесткости по бокам и другими элементами, 

усиливающими ее прочность. Рукоятка – деревянная, овального сечения. 

Можно воспользоваться стандартными альпинистскими лопатами, усилив их 

для предотвращения излома посередине. 
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Рис. Лавинный щуп из лыжных палок: 1 - лыжные палки; 2 - снимаемые 

рукоятки; 3 - болт; 4 - втулка; 5-заклепка; 6-соединенные палки; 7-штычок; 8-

насадка. 

Электронные туристские маячки различных конструкций 

предназначаются для оперативного поиска людей, попавших в лавину. Они 

представляют собой передатчик, излучающий модулированные сигналы, 

которые улавливаются любым портативным приемником. 

 

Рис.  Лавинная лопата: 1 - ребро жесткости; 

2 - рукоятка. 

 



Снаряжение для лыжных спортивных походов. 

Личное снаряжение.  

 Лыжи исторически родились как средство передвижения по 

глубокому снегу. С появлением в 19-м веке лыжного спорта лыжи стали 

получать специализацию, появились беговые, горные, прыжковые, 

туристские, охотничьи лыжи. Друг от друга они отличаются геометрией, 

материалом изготовления, массой и многими другими характеристиками. 

Сейчас подавляющее большинство лыж – пластиковые, если у вас не 

сохранилось старых советских лыж в кладовке. Здесь речь идет именно о 

материале скользящей поверхности, поскольку в дорогих моделях внутри 

эффектной пластиковой «обертки» чаще всего скрывается старый добрый 

деревянный клин (хотя встречаются и иные материалы, вплоть до 

специального пенопласта). Для туристских целей деревянная скользящая 

поверхность имеет ряд плюсов, но вместе с тем есть и свои минусы. 

Деревянная поверхность меньше «отдает» на подъемах, но более 

чувствительна к налипанию влажного снега. Лыжи с деревянной скользящей 

поверхностью необходимо периодически смолить, и обязательно соблюдать 

правила хранения: вставлять распорку между лыж, чтобы они не теряли 

геометрию и упругость. Вообще, лыжи требуют достаточно тщательного 

ухода! Лыжи нельзя обрезать по длине, поскольку это навсегда портит 

заложенную создателями лыжи геометрию. Даже при бережном обращении 

лыжи имеют ресурс, и рано или поздно портятся: теряют жесткость, 

закручиваются винтом и т.д. 

При выборе лыж один из первых моментов, на которые обращают 

внимание – это их длина или «ростовка». Лыжи для продолжительных 

походов с рюкзаком выбирают таким образом: совокупный вес лыжника с 

рюкзаком до 80 кг – 160-170 см, вес до 100 кг – 180 см, вес до 120 кг – 190 

см, вес свыше 120 кг – 200 см и больше. Например, если лыжник весит в 

одежде 80 кг, и тащит рюкзак в 30 кг, то ему подойдут туристские лыжи 

длиной 190 см. Все лыжи для спортивных походов можно условно разделить 

на два класса: таежно-лесные и горно-туристские. 

Для длительного перемещения по глубокому снегу, в тайге и в лесу, 

находят применение «лесные» или «охотничьи» лыжи. Для походов эти 

лыжи не очень удобны. Как показывает практика, полностью исключить 

тяжелое тропление лыжни они все равно не в силах, а хождение на слишком 

широких лыжах неудобно. Как промежуточный вариант, одно время 

пользовались популярностью лыжи «Турист», в основном за счет 

доступности по цене. Но они непрочные, без канта, и сейчас их применение в 

туризме свелось к минимуму. Однако на этих лыжах вполне можно 

совершать спортивные походы, и по «Ветреному Поясу» Архангельской 



области, и по Монче Тундрам Кольского полуострова. Можно 

самостоятельно снабдить лесные лыжи металлическим кантом. Для этого под 

грузовой площадкой специальным рубанком необходимо выбрать паз, куда 

переставить канты от старых слаломных лыж или просто подручные полосы 

металла. Металлические канты нужно тщательно закрепить, посадив на клей 

и саморезы. В этом случае на «Туристах» можно отправляться и в Хибины. 

Следующий шаг в сторону спортивного лыжного туризма – широкие 

лыжи класса «backcountry» или «туринг». Они встречаются в продаже реже. 

Часто «мультигрип» на таких лыжах делают почти по всей длине скользящей 

поверхности. По лыжне они идут хуже обычных прогулочных лыж, зато на 

них уже можно идти по неглубокой целине или пересеченной местности с 

постоянными спусками и подъемами. Значительно реже встречается 

продвинутая разновидность таких лыж с вклеенным под грузовую площадку 

камусом. Некоторые модели имеют металлический кант, что расширяет 

область применения: на таких лыжах, при условии использования 

соответствующих креплений, уже можно совершать интенсивные походы по 

горам Кольского полуострова или Полярного Урала. 

Следующий класс лыж условно назовем «горно-туристские». Это лыжи 

шириной 7-8 см под грузовой площадкой, с металлическим кантом. Такие 

лыжи отличаются повышенной прочностью и рассчитаны на самые тяжелые 

условия эксплуатации: сибирские наледи, ледовые торосы, слегка 

присыпанные снегом каменные россыпи. Кант является обязательным 

атрибутом подобных лыж. Часто в носках лыж туристы сверлят небольшие 

отверстия (диаметром 4-5 мм), для продевания шнурка, что дает возможность 

тащить лыжи за собой волоком в местах, где идти на них затруднительно. 

Эти же отверстия могут использоваться для вязки санок-волокуш. К данному 

классу относятся легендарные лыжи «Тисса-Бескид», производимые ранее 

Мукачевской экспериментальной лыжной фабрикой в Закарпатье. Своим 

названием лыжи обязаны гуцульскому слову, в переводе означающему 

«лесистый хребет». 

Сейчас, к сожалению, производство остановлено, фабрика полностью 

перешла на изготовление беговых и горных лыж по лицензии Fischer, и 

купить «Бескид» можно только случайно, «из старых запасов». На этих 

лыжах выросло не одно поколение туристов-лыжников. От современных 

импортных аналогов «Бескид» отличался деревянной скользящей 

поверхностью, из прочных сортов дерева, что давало определенные 

преимущества в походах с постоянно меняющимися снежными условиями. 

Еще одно отличие – наборный кант, или «мультикант», – то есть состоящий 

из отдельных секций, крепящихся на шурупах. Такой кант обладает 

ремонтопригодностью – в случае поломки или потери отдельных секций 

канта их можно заменить на новые. Запасные секции можно раздобыть со 

сломанных аналогичных лыж. 



Как альтернативу «Бескидам» некоторые туристы используют обычные 

горные лыжи, в основном старые, классической (не карвинговой) геометрии. 

Но горные лыжи более тяжелые, а пластиковая скользящая поверхность 

требует применения мазей держания или камусов. При использовании мазей 

возникает еще одна тонкость, о которой обычно забывают: жесткость горных 

лыж имеет совсем иные характеристики, нежели у беговых, и мазь 

«работает» совсем не так, как должна. Обычно такие лыжи достаточно 

мягкие, и скользящая поверхность остается все время в полном контакте со 

снегом, тем более при троплении. С другой стороны, туристы сталкиваются с 

более крутыми подъемами, нежели гонщики. Все это приводит к тому, что во 

избежание «отдачи» лыжу мажут очень густо и по всей скользящей 

поверхности, причем часто не в температуру. Лыжи все равно 

проскальзывают назад, при этом и вперед они идут крайне неохотно. Но есть 

и положительные моменты: горные лыжи прочные, их трудно сломать, и к 

тому же их обычно не жалко, то есть можно не заботиться о царапинах на 

скользящей поверхности. Некоторые туристы для создания требуемого 

эффекта торможения используют стамеску или грубую шкурку. Еще одна 

хитрость, на которую пускаются лыжники для превращения горных лыж в 

туристские – это частичное или полное удаление пластика со скользящей 

поверхности. Этот фокус проделывают со очень старыми горными лыжами 

типа «Львiв-Слалом», которые по сути своей были полными аналогами 

«Бескида», но с приклеенным слоем пластика на скользящей поверхности. 

Этот самый пластик срезают или выжигают (способ применим для партии 

лыж, где конструкторы применили очень горючий пластик). Пластик можно 

удалять полностью, а можно только под грузовой площадкой, как кому 

нравится. 

К горно-туристкому классу относятся и лыжи для ски-тура. От 

обычных горных лыж их отличает меньший вес, часто наличие отверстия в 

носке и/или в пятке (для транспортировки лыж за собой на веревочке и 

быстрой вязки волокуш). Для передвижения по ровному месту или на 

подъеме в гору используют камус – ворсистую ленту, которая скользит 

только в одном направлении. Камуса бывают клеевые и механические. 

Клеевой камус достаточно легко приклеить и отлепить, в случае износа 

клеящей поверхности – нанести клей снова. Механические камуса крепятся к 

лыже на ремешках. Камус – изобретение древних охотников, только раньше 

для обеспечения одностороннего скольжения применяли звериные шкуры, а 

теперь – синтетику и последние достижения в области химии полимеров. 

Лыжи для ски-тура и камуса оправданы в больших горах, при движении по 

сильнопересеченному лесу они неудобны. 

Помимо ски-тура, для лыжных походов можно использовать еще лыжи 

для телемарка. Эти лыжи относительно легкие, прочные, с металлическим 

кантом. В принципе, особых отличий от ски-тура у них нет, но классические 

лыжи для телемарка несколько уже и по своей геометрии очень напоминают 



вышеописанные лыжи «Турист». Сейчас появились новые тенденции в 

телемарке, поэтому вы можете увидеть в продаже и широкие теле-лыжи для 

свежей целины, и лыжи с выраженной карвинговой геометрией. 

Лыжные крепления. Традиционно, отечественные туристы-лыжники 

использовали несколько типов креплений: производимые промышленностью 

«прыжковые» («Кандагар»), «универсальные» (по сути – тот же «Кандагар», 

но хуже качеством), «полужесткие» и разнообразные самодельные вариации 

на эти же темы. Самый массовый вариант – «универсалки». Традиционно 

непрочные крепления, но простые и легкие. «Щечки» выполнены из тонкой 

стали; чем позже год выпуска, тем эта сталь более мягкая. В качестве тросика 

используется витая пружина, в более старых креплениях – с тросиком 

внутри, в более новых – без оного, так что вообще непонятно, как она может 

прослужить, хоть какое-то время. Пружина натягивается простейшей 

«собачкой» с тремя прорезями. Умельцы изготавливалиподобные 

креплениясамостоятельно, часто заменяя тросик капроновой лентой или 

шнуром, что делало их более ремонтопригодными. В настоящее время 

крепления специально для лыжного туризма производят небольшими 

партиями в Новосибирске, они появляются в продаже в туристских 

магазинах других городов.Крепленияназываются «Азимут». По схеме работы 

это классический «Кандагар» со стальным тросиком. Выпускаются они уже 

довольно давно, и постепенно эволюционируют в лучшую сторону. Нужно 

мерить по ботинку с бахилом (если предполагается использовать бахилы), 

какой именно размер вам подойдет. Иногда у нас в туристских магазинах 

откуда-то появляются западные «армейские» крепления, типа моделей NATO 

от Rotefella. Их также вполне можно порекомендовать для походов, будет в 

любом случае лучше «универсалок», которые обычно берут с собой в 

продолжительный сложный поход в ремнабор, на всякий случай, в 

количестве одного комплекта на всю группу – благодаря малому весу. 

К выбору лыжных палок тоже следует подойти серьезно. В лесу 

длинные палки не очень удобны, лучше остановится на длине не выше плеча. 

Современные палки бывают пластиковые или изготовленные из разных 

легких металлов (алюминия, титана). Первые дешевле, но менее долговечны. 

Вторые дороже, лучше и более ремонтопригодны в полевых условиях. 

Обувь в лыжный поход надо брать на два размера больше обычно 

носимых, чтобы нога в шерстяных носках не была стеснена, а пальцы могли 

свободно шевелиться. В поход нельзя идти в новых, неразношенных 

ботинках. Для теплоты, а также для предохранения ступни внутрь ботинка 

кладется стелька из пенополиэтилена. Для более-менее серьезных походов по 

целинному снегу применяют двойные туристские ботинки с бахилами. В 

самом простом варианте бахилы – это мешки из плотной синтетической 

ткани, высотой до колена, надеваемые на ноги поверх ботинка. В более 

удобном варианте, выработанном поколениями – это резиновая галоша или 



ботики «прощай молодость», в которых ходила еще ваша бабушка. К галоше 

или к ботикам пришивают тубус с молнией сзади. В последнее время 

туристы-лыжники начали ходить в походы в пластиковой обуви с 

внутренними вставками из пенополиэтилена. Некоторым нравится, у 

остальных начинают сильно потеть ноги. В общем, обувь для лыжных 

походов вещь сугубо индивидуальная и подбирается каждым туристом под 

себя, с учетом условий предстоящего похода. 

Выбор одежды. Основные погодные факторы, влияющие на лыжника – 

это холод, ветер, снег. С другой стороны, при активном движении на лыжах 

человек потеет, и важно, чтобы одежда хорошо дышала и отводила влагу. 

Термобелье – это нательная одежда, изготовленная из синтетических 

тканей (или с добавлением натуральных) и имеющая структуру, 

позволяющую обеспечить отвод от тела образующейся на нем влаги. 

Большая часть энергозатрат туриста в лыжном походе уходит на образование 

пота, который, застревая в традиционных одеждах, создает состояние 

«дискомфорта». 

Для походов средней интенсивности специалисты рекомендуют 

термобелье DUAL FACE PERFORMANCE THERMAL. Оно успешно отводит 

влагу от тела, но греет недостаточно. Поэтому, следующий слой одежды 

туриста может состоять из полартекового костюма (Polartec 200). Он 

прекрасно греет, но пропускает все, что только можно пропустить: пот, 

дождь, ветер.  

Вечером при постановке лагеря незаменима пуховка или теплая 

синтепоновая куртка.  

Для очень плохой погоды, пурги – флисовый шлем на голову, так 

называемая, балаклава.  

Штормовка в зависимости от климата местности – либо хорошо 

дышащая для сухих морозных районов Сибири, либо из мембранных тканей 

для влажного Кольского полуострова, когда в любой зимний день вдруг 

может пойти настоящий дождь. Отлично себя зарекомендовал анорак, 

который шьется из двойного парашютного капрона. В этом случае 

образование конденсата происходит между слоями и свитер или шерстяная 

рубашка, надетые на нижнее белье, остаются сухими. Заслуженной 

популярностью пользуются меховые оторочки к капюшону штормовки или 

анораки – «опушки». Опушка защищает лицо от бокового ветра, создает 

микроклимат перед капюшоном. Опушку можно сделать из старого 

бабушкиного воротника. Лучше для этого подойдет мех песца, волка или 

лисицы.  



Для длительных походов необходимы теплые штаны – либофлисовыев 

комплекте с капроновыми, надеваемыми поверх них, либо «самосбросы» с 

синтетическим утеплителем. Подходит для многодневных походов и 

полукомбинезон горнолыжника. Пуховые штаны хоть и легче, но подходят 

меньше – их тяжело высушить, зато легко порвать со всеми вытекающими 

(вернее сказать, вываливающимися) последствиями. Для сложных походов 

штаны должны иметь прочные непромокаемые накладки на коленях и на 

седалище – эти части неминуемо задействованы при постановке лагеря, 

заготовке дров, строительстве ветрозащитной стенки из снежных кирпичей. 

При походах по лесной зоне материал, из которого шьется ваша верхняя 

одежда, должен обладать еще одним качеством – быть термоустойчивым, 

чтобы его не прожгло искрами от костра в первое же ваше дежурство в 

костровой яме. 

Рукавицы. Удобно иметь с собой и перчатки, и рукавицы, поскольку 

первые позволяют производить более тонкую работу на морозе 

(фотографировать, расстегивать рюкзак или крепления), а вторые гораздо 

лучше греют. Необходимо иметь с собой запасной комплект: мокрые 

рукавицы на руках – верный путь к обморожению. Из материалов для 

перчаток предпочтителен Windblock, а для рукавиц – Thinsulate в качестве 

наполнителя. На ладонях желательны кожаные накладки – иначе ткань 

быстро протирается от палок. Существует и гибридный вариант – рукавицы-

«трехпалки», т.е. такие, где указательный палец отделен от остальных. Еще 

одна важная деталь – длина рукавиц; крайне желательно, чтобы они 

полностью и надежно закрывали запястье, сантиметров на десять заходили 

на рукав куртки и имели в этом месте затяжку. Именно в таких рукавицах 

катаются сноубордисты. Такой крой препятствует попаданию снега и 

предотвращает крайне неприятные обморожения запястий в сильный ветер. 

Туристские коврики. Ваш комфортный сон на природе, кроме 

спального мешка, обеспечивает туристский коврик, предохраняющий от 

холода снизу, от земли. Коврик – незаменимый элемент бивачного 

снаряжения, без него ночлег на природе превращается в борьбу с природой 

на выживание. Коврики можно разделить на два типа: надувные и 

изготовленные из вспененных полимеров. В первом случае теплоизоляцию 

обеспечивает слой воздуха, во втором – тоже воздух, но заключенный в 

полимерный материал в виде пузырьков. В некоторых моделях эти типы 

ковриков совмещены. 

С 60-х годов прошлого века для теплоизоляции туристы стали 

использовать вспененные полимеры, такие как пенополиэтилен и 

пенополиуретан (такими материалами обшивались кабины тракторов 

«Кировец» и на свалке легко можно было найти большие обрезки этих 

материалов толщиной 20 мм). Ижевский завод полимеров с 1985-го года 

начал производство физически сшитого пенополиэтилена и пеносэвилена под 



торговой маркой ИЗОЛОН. Именно из этого материала и изготавливаются 

самые популярные на сегодняшний день «ижевские» коврики. Ижевский 

пенополиэтиленовый коврик для туризма, едва появившись, прочно завоевал 

сердца туристов. Для лыжных походов лучше брать самые плотные модели – 

серо-серую или серо-розовую. В сложные походы по ледникам обычно берут 

коврики с таким расчетом, чтобы они на 10-20 см заходили на борта палатки. 

На Западе лет 15 назад начали распространяться самонадувающиеся 

коврики под торговой маркой Terma-Rest. Патент на них принадлежит 

американской фирме Cascade Designs. Они совмещают в себе тонкий слой 

«пены» и надувные секции. Несколько особняком стоят коврики из тонкой 

металлизированной пленки. Они не заменяют полностью обычный коврик, и 

используются в экстремальных ситуациях. За счет очень маленького веса и 

габаритов такую пленку можно носить в кармане куртки или под каской. В 

основном металлизированные коврики рассчитаны на прогретую землю и для 

зимних туристских походов не годятся. Зимой, особенно в случае 

многодневных лыжных путешествий, часто берут два коврика на одного, 

поскольку за 2-3 недели пена набирает понемногу влагу, которая замерзает 

внутри материала, и его теплоизоляционные качества ухудшаются. Два 

коврика, постеленные один на другой, частично решают эту проблему. 

Рюкзак – один из немногих видов туристского снаряжения, без 

которого не обойтись в любом виде путешествий. На сегодняшний день 

наиболее распространенный тип рюкзаков для лыжного туризма – 

каркасный. Большинство современных моделей имеют каркас из 

алюминиевых «лат», придающий спине рюкзака вертикальную жесткость. 

Реже встречается вариант с пластиковой вставкой «анатомической» формы 

во всю спину рюкзака. Каркасные рюкзаки отличаются от станковых тем, что 

несущая конструкция интегрирована в мешок, полностью или частично. В 

рюкзаках большого объема (60-120 литров) латы обычно вшивают, а 

маленькие рюкзаки часто имеют каркас, нарочито отделенный от основного 

объема – для вентиляции спины. 

Большинство рюкзаков шьются из синтетических тканей. Самыми 

распространенными среди них являются Cordura и Oxford, последний имеет 

еще одно название, широко известное в нашей стране – авизент. Oxford мягче 

и легче, чем Cordura, но менее прочен. Появляются и новые материалы – 

например, TitanTex, в который вплетены сверхпрочные волокна. Для 

увеличения прочности некоторые производители армируют ткани 

кевларовыми нитями. Патентом на большинство подобных материалов 

обладает компания DuPont. Часто приходится сталкиваться с китайскими 

подделками, которые дешевле, но и менее прочны. 

Для того, чтобы рюкзак не промокал снизу (например, чтобы его 

можно было поставить на мокрую траву или на снег), дно делают из плотной 



абсолютно непромокаемой ткани – из Тезы и ее аналогов, идущих на 

изготовление байдарок и катамаранов. 

Рюкзаки шьют прочными синтетическими нитками (полиамид, капрон 

или капрон-лавсан). При этом прочность нити должна соответствовать 

прочности ткани, иначе шов под нагрузкой может прорезать ткань. Поэтому 

в тех редких случаях, когда рюкзак изготавливают из брезента или его 

аналогов, нитки тоже берут хлопчатобумажные. На поясном ремне 

необходима пряжка-самосброс. Самосброс на пояснике – требование 

безопасности. Важно, чтобы в критической ситуации можно было мгновенно 

освободиться от рюкзака. Для крепления альпинистских кошек, 

дополнительного объема, навесных карманов, коврика и вообще чего угодно, 

на рюкзак пришивают пластиковые накладки с прорезями. Для затягивания 

шнурков, например на горловине рюкзака, используются зажимы-«танки». 

Объем рюкзаков измеряют в литрах. Измеряют эти литры по-разному. 

Самый простой способ – перемножить высоту, ширину и толщину. Однако 

это дает верный результат только при прямоугольной форме мешка. Более 

продвинутый способ, которым пользуются западные фирмы – в тестовый 

образец насыпают песок литровыми кружками. Сколько влезло «под завязку» 

– такой и объем. 

Раньше считалось, что снаружи мешка ничего болтаться не должно, и 

если рюкзак выглядит как новогодняя елка – хозяин просто не умеет его 

укладывать. В принципе, это верно, но все-таки бывают случаи, когда рюкзак 

физически не способен вместить все предметы, да и не всем вещам на 

маршруте место внутри – веревку, кошки, ледовый инструмент удобнее 

носить снаружи. 

В лыжном туризме используются, как правило, рюкзаки объемом 60 – 

80 литров, так называемые «экспедиционные». Масса среднего каркасного 

экспедиционного рюкзака – около 1,5-2 кг. Если вы не собираетесь шить 

рюкзак самостоятельно, то, приобретая его в магазине, стоит обратить 

внимание на качество. Швы должны быть аккуратными, строчки ровные, 

концы швов застрочены. Убедитесь, что все ремни пришиты на усиления, не 

работают на отрыв. Посмотрите, как обработаны швы внутри рюкзака – 

хорошо, если они прошиты киперной лентой. Попросите продавца положить 

что-нибудь в рюкзак (около 10 кг или больше) и примерьте его. Попробуйте 

тут же подогнать подвесную систему по своей фигуре. Убедитесь, что лямки 

не сваливаются с плеч, рюкзак не отвисает назад, никакие жесткие детали не 

давят на спину. 

Умывальные принадлежности. Зубная щетка – лучше брать обычную 

– складная не очень удобна. Зубная паста – 1-2 пластиковых упаковки на 

группу. Можно дробить – оставлять в забросках. Мыло лучше брать 



туалетное – небольшой кусочек для рук и кусок побольше – на баню и на 

стирку, если конечно такой случай представится, даже в конце маршрута. 

Туалетная бумага – удобно брать на группу. Хорошо упаковать и отдать 

нести аккуратному человеку. Полотенце – можно взять совсем маленький 

отрез байки. 

Документы, ключи, деньги, паспорт завязываются или заклеиваются 

в 2-3 новых полиэтиленовых пакета и хранятся на дне рюкзака до выхода в 

«населенку». 

Фальшзад (сидушка)– его носят на пояснице чтоб рюкзак не сползал и 

поясница не простудилась. Лучше его изготовливать из 20-ти мм 

пенополиуретана (каремат), можно и просто склеить две плотные ижевские 

пенки продеть в них широкую резинку с карабинчиком или пластмассовой 

застежкой. 

Кружка, ложка, миска, нож – ложку некоторые любят носить на шее 

на веревочке, поскольку этот предмет снаряжения часто теряется. Кружку и 

миску можно делать самостоятельно из тонкой жести. Снаружи она 

оклеивается пенополиэтиленом толщиной 4-8 мм (например, слоем ижевской 

пенки). При изготовлении кружки под эту пенку подставляется широкая 

капроновая стропа и закольцовывается в виде ручки. 

Аптечка личная. Набор лекарств от личных болячек. Каждому 

полезно иметь лейкопластырь, йод, 2-3 пластины бактерицидного 

лейкопластыря. Полезно взять рибофлавин (витамин, который надо 

принимать, если трескаются пальцы рук и/или губы). 

 

 

Групповое снаряжение.   

По мнению туристов-лыжников, зимняя палатка (рис.) должна 

отвечать определенным требованиям. Первое из них – большая вместимость, 

способность разместить для сна группу в 8-10 человек. Быстрота и 

надежность установки, особенно при сильном ветре, – другое требование к 

палатке. Быстрота установки достигается, кроме специальной тренировки, 

меньшим количеством и простотой различных операций. С этой точки зрения 

четырехгранный шатер удобнее восьми-десятигранной палатки. Зато 

последняя имея больше оттяжек и граней, а также малую их парусность, 

обеспечивает надежность установки; таким палаткам отдается предпочтение 

перед другими конструкциями. Следующее требование – универсальность, т. 

е. пригодность для походов по тайге, тундре, среднегорью, – вытекает из 

того, что, путешествуя в общем-то по таежному району, группа может 



оказаться вынужденной организовать бивак на плато или на перевале, да еще 

в условиях сильного ветра и даже пурги. 

Ветроустойчивость и прочность – непременные требования к палатке. 

Они обеспечиваются выбором форм, близких к полусфере или конусу, 

многогранностью и каркасом, применением синтетических материалов и 

дополнительно пришитыми лентами усиления в сочетании с ветрозащитной 

стенкой из снега. 

Минимальный вес достигается использованием прочных, нетяжелых 

материалов, мало впитывающих влагу, а также рациональностью 

конструкции. 

 

Рис Типы палаток для зимнего туризма. Слева – каркасные: 1- 

«Ленинградская», 3- «Арктика»; справа – безкаркасные: 2- «Чум», 4- 

«Шатер». 

Комфортность зависит, прежде всего, от конструкции палатки: ее 

высоты, полезной площади, крутизны боковых граней. Она должна создавать 

удобство размещения всей группы вместе, выполнение необходимых работ, 

переодевание, приготовление и принятие пищи, что приобретает особое 

значение во время длительных путешествий по тундровым и ледовым 

районам. С понятием о комфорте связываются также наличие дна и цвет 

палатки. 

Промышленность, к сожалению, пока в небольшом количестве 

выпускает один тип зимней палатки, отвечающий перечисленным выше 

требованиям и пригодный для лыжных походов в таежной и тундровой 

местности. 

Шатровая палатка «Зима» – первая и пока единственная промышленная 

палатка для лыжных походов, обеспечивающая размещение большой группы. 

Десятигранная в основании, с конусным многоскатным верхом, она имеет 

наилучшую (по сравнению с другими палатками) обтекаемую форму, 

способную в сочетании с ветрозащитной стенкой из снега противостоять 

самому сильному ветру. Почти вертикальные стенки позволяют сидеть 

вплотную к ним, высвобождая весь центр, а высота в 2 м – раздеваться и 

переодеваться стоя. Эти качества делают ее предпочтительной не только для 

лыжных походов по среднегорью, но и для длительных путешествий зимой 

по тундровым и ледовым районам. 



В настоящее время туристы-лыжники в основном используют два вида 

палаток; бескаркасные и каркасные (см. рис. 12.4). К первому типу палаток 

относится палатка «Чум» и все разновидности многогранных шатров 

(например, палатка «Зима»). Они отличаются не только формой, но и 

отсутствием дополнительных приспособлений для установки, которая 

производится лишь с использованием лыж и лыжных палок. Это позволяет 

добиться минимального веса. 

Ко второму типу относятся палатки с каркасами разнообразных 

конструкций. Близкая к полусфере форма и использование дополнительных 

оттяжек обеспечивают надежную устойчивость на любом ветру, а отсутствие 

центральной опоры создает, по мнению авторов, дополнительные удобства 

обитания в них. Недостаток палаток – сложность изготовления и большой вес 

каркаса (до 4-5 кг), а также необходимость накидывать оболочку-тент на 

каркас сверху, что бывает затруднительно при сильном ветре и невозможно 

при штормовом. 

Палатки бывают двухслойными и однослойными. В двухслойной – 

внутренняя палатка сделана из дышащего, но промокающего материала, а 

внешняя, оболочка-тент, из непромокаемого и непродуваемого. Это наиболее 

удачная конструкция на сегодняшний день, обеспечивающая заметно 

больший комфорт, чем однослойные палатки. 

В специальной литературе по изготовлению туристского снаряжения 

можно подробнее изучить различные конструкции палаток для лыжного 

туризма и методику их пошива. 

Спальные мешки. Анализ зимних путешествий показывает, что 

основная причина схода группы с маршрута заключается в плохо 

организованном отдыхе, когда каждодневное недосыпание от подмерзания 

или тесноты изматывает больше, чем недостаточное питание и трудности 

пути вместе взятые. Вот почему, второй по важности, после палатки, 

принадлежностью снаряжения мы называем спальные мешки. Пожелания 

при изготовлении спальных мешков можно свести к нескольким основным 

требованиям: небольшой вес, хорошее сохранение тепла, 

комфортабельность, возможность выветривания и просушки, удобство 

транспортировки. 

Этим требованиям в большей степени отвечают многоместные двойные 

спальные мешки, достаточно легкие. Например, индивидуальный пуховой 

спальный мешок весит до 2,5 кг, что составит на 4 человека 10 кг, а 

групповой спальник на столько же людей не превысит 5-6 кг. Выгода в 4-5 кг 

весьма существенна! 

Спальники в настоящее время в основном делают с наполнителем из 

синтепона или пуха. Несколько лет назад появились наполнители Quallofil (и 



Hollofil), состоящие из полых тонких нитей, фирмыDuPont. Теперь таких 

утеплителей довольно много. Синтетические материалы представляются 

весьма многообещающими: в полтора и более раза легче пуха на тот же 

объем, не мокнут и легче сжимаются. В сырых условиях (дождь, пурга) они – 

в отличие от пуховых – совсем не отсыревают, мало намокают и быстро 

сохнут. Кроме того, они не линяют и не сваливаются, что позволяет им 

безболезненно выдерживать многочисленные стирки и химические чистки. 

Но, как показывает опыт, в походах эти наполнители довольно быстро 

сминаются, хотя и не так, как синтепон. 

Санки-волокуши. В последние годы в зимних походах стали широко 

применять индивидуальные волокуши, используя для них детские 

пластмассовые саночки. Они достаточно прочные и хорошо скользят по 

любому снегу, совершенно не боясь подлипа. Чтобы приспособить санки для 

лыжного похода, нужно просверлить отверстия в бортиках, привязать кольца 

из капроновой тесьмы, через которые пропустить тесьму для увязки груза. К 

сожалению, санки из-за небольших размеров, особенно ширины, 

малоустойчивы и часто переворачиваются. Избежать переворотов можно, 

если одни санки накрывать другими, связав их между собой капроновой 

тесьмой через отверстия в бортиках. В этом случае уже неважно, где верх, а 

где низ. На санки можно погрузить 25-30 кг. Они проходят там, где прошел 

человек на лыжах. Через сильное нагромождение торосов их обычно, не 

разгружая, переносит один человек. 

Плекс, спички, зажигалки. Оргстекло для разжигания костра удобно 

брать в виде палочек длиной 100-150 мм и шириной 5-10 мм, по палочке на 

раз плюс запас. Их можно вырезать ножницами из подходящего листа 

оргстекла, нагрев его предварительно над огнем до размягчения. Спички 

нужно упаковывать в коробочки от фотопленки или запаять каждую 

коробочку спичек в полиэтиленовую пленку. Зажигалку принято носить на 

веревочке (приклеить и обмотать скотчем), под одеждой. Она тогда всегда 

теплая, сухая и реже ломается. 

Туристские печки. В настоящее время в лыжном туризме печки 

используются только для отопления палатки. Все многообразие их можно 

условно разделить на следующие группы: по форме – прямоугольные, 

круглые, овальные; по готовности к использованию – собранные (сваренные, 

склепанные), складные и разборные; по способам установки – на ножках или 

подвесные; с горизонтальным или вертикальным расположением корпуса и 

укладкой дров; с приспособлением для увеличения теплоотдачи и 

уменьшения вылета искр (рис. 12.8). 

При конструировании и изготовлении печек необходимо учитывать 

хотя бы основные, известные из курса теплотехники теоретические 

предпосылки. Процесс горения состоит из прогрева топлива с испарением 



влаги и выделением горючих веществ, что происходит при температурах 

соответственно до 100° и 200-400°С, воспламенения и горения топлива и 

горючих веществ. 

Теплообмен между печкой и окружающей средой осуществляется за 

счет лучистой энергии и конвекции. Мощность теплового излучения, 

играющего первостепенную роль в теплообмене, зависит от температуры 

нагрева печки, материала, из которого она сделана, и ее площади. 

Интенсивность теплообмена конвекцией в основном определяется формой 

печек, а также изменением направления потока горячих газов за счет 

установки перегородок, образующих камеры догорания. Немаловажное 

значение для величины теплоотдачи имеет угол наклона трубы. Например, 

если коэффициент круглой трубы, поставленной вертикально, принять за 

единицу, то при угле около 30° теплоотдача этой же трубы будет в два раза 

больше. 

 

Рис. Смонтированные печки: а – с горизонтальной, б – с вертикальной 

загрузкой дров. 1,2 - поворачивающиеся и вынимающиеся ножки; 3 - 

металлическая (асбестовая) подставка под печку; 4 - крышка; 5 - поддувало. 

Теплоотдача конвекцией у цилиндрических печек больше, чем у прямо 

угольных, поскольку в последних образуются застойные зоны с малым 

теплоотводом. Цилиндрические тела обтекаются воздухом с бóльшей 

скоростью, вследствие чего с «теневой» стороны цилиндра образуется зона 

высокой турбулентности, способствующая интенсивному теплоотделению. 

Лучшим материалом для изготовления печек является жароупорная 

сталь толщиной 0,3-0,5 мм, а для труб – 0,1-0,2 мм. Печки, изготовленные из 

титана, хотя и имеют преимущество малого веса, однако тепло держат плохо 

и их использование ограничивается температурой –20°С. Печки желательно 

ставить на дюралевые листы, в которых заранее просверливаются отверстия 

для ножек, или на асбестовую (кварцевую) ткань. Асбестовую ткань также 

используют в месте соприкосновения материала палатки с трубой от печки. 



Положительное свойство жестко смонтированных печек – постоянная 

готовность к эксплуатации, недостаток (правда, несущественный) – они 

занимают много места в рюкзаке. 

Разборная круглая печка (рис.12.9) состоит из металлического листа, 

согнутого в цилиндр, двух крышек и поддона. Обе крышки с внутренней 

стороны имеют скошенные выступы А – с их помощью обеспечивается 

плотное прилегание цилиндра к крышкам. На одной крышке крепится 

патрубок для вытяжной трубы, на другой – дверца. Крышки снизу 

соединяются с цилиндром с помощью штифтов Б и удерживаются сверху 

защелками В. Поддон изготовляется в виде решетки с ячейками 20×20 мм из 

проволоки диаметром 1-1,5 мм. Преимущество такой печки – возможность 

разобрать её и свернуть в неёмкие упаковки, укладывающиеся в боковой или 

центральный карман рюкзака. При некоторых навыках один человек 

успевает собрать печку раньше, чем устанавливается палатка. Сборка на 

морозе производится обычно в рукавицах. 

 

Рис. 12.9. Разборная круглая печка: 1-цилиндрический корпус; 2, 3 - передняя 

и задняя крышки; 4 сетчатый колосник. А - крепление скосов к крышке; Б - 

соединение цилиндра с крышками; В - крепление верха крышек 

«лягушками». 

Для печной трубы используется стальной лист толщиной 0,1-0,2 мм и 

шириной 400 мм. Наружный конец трубы должен отстоять от ската палатки 

примерно на 0,7-1,0 м, что вместе с коленом существенно уменьшит поток 

искр, падающих на палатку. Труба должна выходить из палатки с наклоном в 

подветренную сторону. На свернутый по длине в рулон лист надеваются 

кольца (обечайки). 



 Примуса, газовые горелки, газ, экран. Хотя, примуса потихоньку и 

вытесняются газовыми горелками, однако первые еще находят широкое 

применение в лыжном туризме. Бензин не мерзнет и стоит дешевле газовых 

баллонов. Так как пары бензина очень летучи, переносить бензин 

необходимо в плотно закупориваемых канистрах. Примуса для 

использования в лыжных походах традиционны: «Фебус», «Шмель-2», 

«Огонек». Перед походом их надо тщательно осмотреть и, при 

необходимости, заменить насос или его детали. Так же, надо убедиться в 

наличии ремнабора: прокладок и иголок. Меньше чистого газа бутана (как в 

зажигалках) мерзнет пропано/бутановая смесь 30/70%, но она несколько 

дороже. Но, все равно – газовую горелку лучше заводить на гибком шланге, 

позволяющем придвигать баллон к горелке, если он начинает замерзать. 

Разогревать газовый баллон на горелке категорически нельзя – он имеет 

тенденцию взрываться. Можно лишь чуть погреть баллон над пламенем 

спички или зажигалки. В настоящее время распространены три стандарта 

горелок (и, соответственно, баллонов): Epigas, Camping gas 270, Camping gas 

206. Баллон Camping gas 206 является «одноразовым» – и представляет собой 

консервную банку без клапана, которая при первом присоединении к горелке 

протыкается и может быть отсоединена только после того, как газ 

закончиться полностью. 

Camping gas 270 (470) – баллоны с клапаном. Горелка крепится на них 

при помощи зажима, захватывающего края головки баллона. Горелки и 

баллоны стандарта Epigas (они отличаются наличием резьбы на головке 

клапана баллона) более надежны. В нашей стране наиболее распространены 

горелки фирм Primus, Coleman и Markill. Горелки Primus и Coleman (по 

крайней мере варианты со шлангом) отличаются большей продуманностью и 

надежностью конструкции. Однако горелки Markill лучше поддерживают 

малый расход газа (что важно, например, при варке, т.е. поддерживании 

кипения, супа или каши). Следует отметить, что в последнее время 

появились переходники, позволяющие использовать с горелкой Epigas 

баллоны любого стандарта. Газовая горелка по мощности обычно рассчитана 

на приготовление пищи для 1-3 человек. Встречаются более мощные (3,5-4 

кВт), рассчитанные на группу до 6 человек. Здорово экономит газ (на 30-

50%, а на ветру – в два раза и более) экран не из стеклоткани, а из 

нержавеющей фольги толщиной 0,15 мм, полностью закрывающий котелок 

(лучше – цилиндрический, приземистый) с горелкой. Зазор между стенкой 

котелка и экраном надо делать 5-10 мм, снизу оставлять небольшой поддув. 



 

Рис Костровая сетка и тросик с крючьями: 1 - металлическая сетка; 2 - 

стальной тросик; 3 - фал (капроновый шнур); 4-тонкие тросики с крючьями 

для подвески варочной посуды (несъёмные); 5-распорки сетки; 6-тонкие 

тросики; 7-карабинчик. 

Канделябр, газовая лампа, фонарик. Для освещения в палатке часто 

берут свечки с подсвечником. Газовая лампа удобна вместо свечки и фонаря 

для бивачных работ, но требует аккуратности при переноске и 

дополнительного баллона с газом.  Промышленность предлагает самые 

разнообразные разновидности фонарей, в т.ч. и налобные, а запасные 

батарейки занимают совсем не много места. 

 

Рис. Варианты упрочненной насадки топоров на топорищах: а - с помощью 

верхней пластины; б - с помощью двух боковых пластин; в - с 



предварительной расточкой на конус отверстия для топорища в топоре. 1 - 

пластины; 2 - клинья; 3 - резинка; 4 - чехол на лезвие топора; 5 - темляк; 6 - 
болтики; 7 - распил для клина; 8 - конусная расточка. 

Костровые принадлежности. Еще до недавнего времени в лыжных походах 

для костра рыли в снегу яму или сооружали настил из отсыревших деревьев. 

То и другое – дело очень трудоемкое. Выход был найден в использовании 

костровой сетки (рис.12.11), изготовляемой из проволоки (0,5 мм); размеры 

сетки 50×80 см, ячеек – 10×10 мм (или несколько больше). Непосредственно 

у сетки привязываются тонкие тросики (тонкая цепочка), которые 

наращиваются капроновым шнуром. Сетка привязывается к деревьям. На ней 

хорошо горят ветки, поэтому совсем необязательно рубить сушины. 

Свернутая в рулон, она умещается в боковом кармане рюкзака. 

Тросик, с крючьями известен давно. К его концам привязываются крепкие 

капроновые шнуры, с помощью которых тросик натягивается между 

деревьями, отстоящими друг от друга на 4-5 м, на высоте около 2 м (такая 

высота предохраняет от ранения шею и лицо в темное время и обеспечивает 

свободное прохождение под тросиком). На тросике несъёмно крепятся три 

вертикальные свободно передвигающиеся подвески с крючками, на которые 

подвешиваются ведра. Сетка и тросик не только облегчают организацию 

бивака в зимних условиях, но и способствуют сохранению природы. 

Комфорт на стоянке обеспечит заслон (рис.). 

Варочная посуда подбирается или изготавливается с учетом 

количества участников в группе, удобства транспортировки, небольшого 

веса, а главное – минимального расхода топлива, особенно бензина и газа в 

горных и тундровых походах. Емкость походной посуды определяется из 

расчета 1 л жидкости или жидкой пищи на одного человека. 

Топор – необходимый предмет снаряжения в зимнем походе и особая забота 

руководителя группы. Топоры должны быть прочно и надежно насажены на 

топорища и эффективны в работе. 

Различные варианты упрочненной насадки топоров показаны на рис. 

Наиболее доступным в домашних условиях является изготовление двух 

боковых стальных пластин с загибами, укрепляемых на топорище двумя 

болтиками. Вариант «в» связан с расточкой отверстия топора на конус. 

Соответственная форма придается и топорищу, которое насаживается не 

совсем обычно: сдвиг топора к утолщенному концу топорища только 

повышает прочность насадки. Если же в результате длительного 

употребления насадка несколько ослабнет, то топор необходимо сдвинуть к 

рукоятке, а в топорище забить клин, после чего вновь надвинуть топор. На 

топорище рекомендуется сделать темляк, за который инструмент можно 

вешать на сучок, а не втыкать варварски в ствол. Топорище желательно 



выкрасить в ярко-красный цвет. Чехол из брезента укрепляется на топоре 

тугой резинкой. В настоящее время хорошо зарекомендовали себя финские 

топоры с металлической рукояткой. 

Туристская пила. Многим нравится ходить с полотном от лучковой 

пилы (лучше импортным, закаленным). Весит она около 100 г. (зависит от 

длины). Двуручную пилу используют при походах в лесной зоне в больших 

группах. Проволочная пилка неэффективна. Наиболее эффективна – цепная 

туристская пила. Пила умещается в коробку размером с 2 пачки сигарет. 

Однако к ней надо приноровиться. Для одиночной работы приходится 

довольно широко разводить руки, чтобы обеспечить приемлемый «угол 

атаки». Вес такой пилы – грамм 150. Однако – тупится она быстрее, чем 

обычная двуручная пила, поэтому перед каждым походом ее необходимо 

затачивать. Кроме этого, нужно тщательно следить за ее хранением на 

биваке. При наступании или ударе пила легко ломается. 

Половник, общественные фонарис запасом батареек – не менее 2-х на 

группу. Карты (топографические), кроки, фотографии перевалов, схемы – два 

комплекта (или больше – если надо) в герметичной упаковке. Например, 

покрытые самоклеящейся пленкой и в полиэтиленовом пакете, заклеенном 

широким скотчем. Лучше не брать первый экземпляр кроков и схем – брать 

только дубликаты. 



Ориентирование на местности 
Важным профессиональным умением спасателей является 
ориентирование на местности. Ориентированием называется умение 
определять свое местонахождение относительно сторон горизонта: 
Север (N), Юг (S), Восток (О), Запад (W). Ориентирование можно 
осуществлять по компасу, небесным светилам, звездам, окружающим 
предметам, местным признакам, топографическим картам. 

Определение сторон горизонта по компасу. Наличие исправного 
компаса снимает практически все проблемы определения сторон 
горизонта. Метод его применения общеизвестен. Исправность 
компаса проверяется путем поднесения к стрелке металлического 
предмета и выведения стрелки из устойчивого равновесия. После 
удаления металлического предмета стрелка должна установиться в 
исходное положение. Если стрелка не устанавливается в исходное 
положение или долго не успокаивается, то такой компас использовать 
нельзя. В походном положении стрелка компаса должна быть 
заторможена. 
Определение сторон горизонта по небесным светилам. В ясную 
солнечную погоду определить стороны горизонта можно по Солнцу. 
Около 7 ч утра Солнце бывает на востоке, в 13 ч - на юге, около 19 ч - 
на западе. 
При наличии часов стороны горизонта определяются следующим 
образом. Часовую стрелку необходимо направить на Солнце, при этом 
положении часов прямая, делящая угол между часовой стрелкой и 
цифрой "1" на циферблате, укажет направление на юг. Часы должны 
показывать местное время. 
В ночное время суток при отсутствии облаков и тумана стороны 
горизонта можно определить по положению Полярной звезды и Луны. 
Полярная звезда всегда находится на севере и выделяется среди 
звезд своей яркостью. Чтобы отыскать на небе Полярную звезду, 
необходимо найти созвездие Большой Медведицы, которое 
представляет собой "ковш" из 7 ярких звезд. Если мысленно провести 
прямую линию через крайние звезды и отметить на ней пятикратное 
расстояние между звездами, в конце пятого отрезка будет находиться 
Полярная звезда.  
В лесу определить стороны горизонта можно по лесоустроительным 
признакам (просекам, квартальным столбам). Просеки прорубаются в 
направлении с севера на юг и с запада на восток. В местах 
пересечения просек устанавливаются квартальные столбы, на 
которые наносятся цифры с указанием номера квартала. Грань между 
двумя наименьшими цифрами всегда ориентирована на север. 
Надежным ориентиром в лесу являются зарубки на стволах деревьев. 
Они наносятся на высоте груди человека, с правой стороны от тропы 



(дороги). Наличие на дереве нескольких зарубок является 
свидетельством близости дороги или стоянки. 
Направление сторон горизонта можно определить по расположению 

церковного алтаря. 
В православных церквах он всегда находится на восточной стороне, а 
в католических костелах - на западной стороне. Кресты на крышах 
ориентированы в направлении "север-юг". Приподнятый конец нижней 
перекладины ориентирован на север. Могилы ориентированы с 
запада на восток, при этом крест устанавливается с восточной 
стороны и ориентирован с севера на юг. 

Приближенно судить о расположении сторон горизонта можно по 

местным признакам. Кора отдельно стоящих деревьев покрыта мхом с 
северной стороны. Кора берез светлее, имеет меньше темных пятен и 
трещин с южной стороны. Весной снег быстрее тает с южной стороны. 
Муравейники и гнезда пчел расположены с южной стороны деревьев и 
камней. Весной караваны птиц летят с юга на север, а осенью в 
обратном направлении. Камни, скалы, деревянные, шиферные, 
черепичные крыши обычно покрываются мхом с северной стороны. На 
деревьях хвойных пород смола выделяется и накапливается больше с 
южной стороны. Ягоды и фрукты в период созревания приобретают 
окраску зрелости сначала с южной стороны. 
При ориентировании по местным признакам нельзя окончательно 
судить о расположении сторон горизонта по одному-двум 
наблюдениям. Выводы можно делать только после многократной 
проверки первоначальных результатов. 

В ряде случаев определить стороны горизонта не представляется 
возможным (густой туман, снегопад, заросли камыша, ночь, горы); 
тогда используется метод движения по азимуту. Азимутом называется 
угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки от северного 
направления меридиана до направления движения. 
Спасателю необходимо уметь определять пройденное расстояние и 
расстояние до недоступных предметов. Для определения пройденного 
расстояния используется подсчет количества шагов или контроль 
времени движения. В первом случае общее количество шагов 
умножается на среднюю длину шага, а во втором случае средняя 
величина пути, пройденного за 1 ч, умножается на количество часов 
пути. 
Расстояние до недоступного предмета определяется несколькими 
основными способами. 

Глазомер - определение расстояния без использования специальных 
оптических приборов.  

На расстоянии 2-3 км различаются только очертания больших 
деревьев, на расстоянии 1 км отчетливо виден ствол дерева, 



расстоянии 500 м становятся видны большие сучья,  на расстоянии 
300 м видны ветки, а на расстоянии 200 м можно различать листья. 

Расстояние до человека определяется с помощью миллиметровой 
линейки по формуле: Д =1000:р (мм), где р - количество миллиметров, 
закрывающих видимый рост человека при удалении линейки на 
расстояние вытянутой руки от глаза (60 см). 

Необходимо уметь ориентироваться на местности с помощью 

топографических карт. Топографическая карта представляет собой 
информацию, подробно нанесенную на бумагу с помощью условных 
знаков. По топографической карте можно изучать и оценивать 
местность, определять расстояния, площади, крутизну салонов, 
высоту точек, осуществлять ориентирование. 
Для проведения ориентирования с помощью топографической карты 
ее необходимо сориентировать относительно сторон горизонта. Карту 
можно ориентировать с помощью компаса или относительно местных 
ориентиров. После проведения этих работ и определения на карте 
точки своего месторасположения, спасатели намечают маршрут 
движения и выбирают 

основные ориентиры. Во время движения особо внимательно нужно 
следить за правильностью соблюдения маршрута. При движении 
ночью выбираются заметные ориентиры, находящиеся на близком 
расстоянии друг от друга. В случае сомнения в правильности 
движения следует постоянно уточнять свое местонахождение, сверяя 
карту с местностью. 
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