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Профилактика травматизма



Травма –
это повреждение организма в результате 

внешнего воздействия. 

Большинство травм можно предотвратить.

Мы сами способны повлиять на обстоятельства,

которые приводят к различным повреждениям.

Будьте предельно

внимательны и 

предусмотрительны.



Предлагаем несколько советов на 

каждый день

Советы

родителям 

http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000069964.jpg


Не оставляйте детей без присмотра.

1

22 : 00

Ваши

дети

дома !!!

http://www.photographic.com.ua/image/34620.jpg


2

Учите детей быть самостоятельными. 

Излишне опекаемые дети, попадая в новые условия, 

страдают чаще, чем те, в которых воспитана

самостоятельность.

http://pressa.irk.ru/images/editions/pt/2006/n49/14-4.jpg
http://mama.ru/images/70050_55.1124262739.2963.jpg


3

Уберите в недоступные для ребенка 

места острые предметы, лекарства,

 средства бытовой химии и т.п.

http://img.rosbalt.ru/pics6/blood_khife_234.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/mary-d09/view/14834/
http://img-2005-06.photosight.ru/25/919783.jpg
http://www.klerk.ru/images/news/tabletki_2028.jpg
http://www.vhz.ru/images/himia1.jpg


4

Не оставляйте открытыми окна, 

балконные двери.

http://www.billow.ru/imgnews3/i1002-01394.jpg


5

Закройте все электророзетки

специальными заглушками. 

http://www.babybrand.ru/images/articles/2005_07/bebe2.jpg


6

Не давайте маленьким детям для 

игры мелкие предметы –

бусы, пуговицы, монеты, мозаику.

Нередко подобные игрушки попадают

детям в дыхательные пути, пищевод, уши. 

http://www.tolk-i-polza.ru/images/3A0B303027FCBA01511D2D0F9878DF97.jpg
http://www.krasnodar-shopping.ru/files/u5/00057608.jpg
http://www.topnews.ru/upload/news/2007/12/fa9c7780/fa9c7780_1.jpg


7

Не ставьте в доступных для ребенка местах 

посуду с горячей жидкостью. 

Помните:
 ожоги – одно из наиболее тяжелых и опасных 

для жизни ребенка повреждений.

http://goodfamily.ru/img/image087.jpg
http://www.gazeta-respublika.ru/photos/photo-184.jpg


8
Подготавливайте все необходимое для

 купания ребенка заранее.

 Не оставляйте ребенка в ванной одного

 даже на короткое время.

http://static.detstvo.ru/foto/original/11291.jpg


9

Не допускайте маленьких детей

 к источникам открытого огня –

газовым плитам, каминам, печам. 

Старших детей научите пользоваться спичками,

 зажигать газ на плите.

http://www.nuevohkamin.ru/images/arriaga/C-301_big.jpg
http://img-2005-08.photosight.ru/25/1002942.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/foto/b/2/182/1979182/f_9245856.jpg
http://img-2004-03.photosight.ru/17/436979.jpg


Советы участникам дорожного движения

Соблюдайте правила

дорожного движения.

Не спешите!

Выиграете минуту –

потеряете больше.

http://www.maroseyka.com/data/home/catalog/cover/big_1892663.jpg


1

Пользуйтесь

ремнями безопасности.

2

Не ставьте рядом с 

сиденьем водителя 

незакрепленную бутылку 

с водой: 

она может закатиться под 

педаль тормоза и 

затруднить торможение.

http://images.izvestia.ru/85399.jpg
http://photofile.ru/photo/alexxxx/1046724/large/36048532.jpg
http://www.portal-dbr.com/i/photo/catalog/571-big.jpg


3

Установите в машине 

специальные 

детские сиденья.

http://www.autolux-dv.ru/images/acsessuar/2.jpg
http://www.babybrand.ru/images/catalog/7410/230.jpg


4

Используйте мотоциклетный

 шлем при езде на мотоцикле.

5
Научите ребенка 

правильному 

поведению 

на дорогах. 

Помните!

Пример родителей –

лучший урок для ребенка!

http://www.ixbt.com/short/images/sr_guyonbike350x248.jpg
http://1286.edu.ru/office/1286/i/photo/img_0926.jpg


Правила дорожного движения для пешеходов:

• Можно ходить по тротуару и нельзя - по дороге;

• Переходить на другую сторону улицы можно 

только по светофору, обозначенным переходам,

где их нет - на перекрестке;

• Нельзя перебегать дорогу перед близко идущим

транспортом;

• Нельзя выбегать на проезжую часть внезапно, 

особенно из-за кустов или стоящего автомобиля;

• Выйдя из трамвая, автобуса, троллейбуса надо

пройти на тротуар, а на другую сторону улицы

переходить только на перекрестке.



Советы владельцам приусадебных участков

1
Пользуйтесь индивидуальными защитными 

средствами во время работы.

 Носите специальную одежду, обувь, 

рукавицы, очки и т.п.

http://www.ohrana.truda.ru/shop/products_pictures/siz__.jpg
http://www.rostool.ru/catalogue_photo/big/070626_199.jpg


2 Перед работой с любой электротехникой 

(в том числе проводки удлинителей и переносных ламп)

убедитесь в ее исправности,

 правильном подключении и заземлении.

http://www.avsland.ru/_img/11891.JPG
http://auto-mk.ru/linkpics/image724.JPEG


3 Содержите садовый инвентарь и инструменты в

исправном состоянии во избежание случайных травм. 



4

Будьте особенно внимательны при работе с

 ранее незнакомыми инструментами: 

электродрелью, циркулярной пилой. 

Используйте предметы и инструменты только

 по их прямому назначению.

http://library.novosel.ru/materials/370/9085421254487a15.jpg
http://remostan.narod.ru/foto/derevo/original/Cirkuljar.JPG


5 Используйте лестницы и стремянки нужной высоты. 

Поднимайтесь на крышу дома или чердак только по 

неподвижно закрепленной лестнице, а не по приставной,

 которая может неожиданно поехать в сторону и упасть.

http://www.fabrika-lestnic.ru/photo/f-106.jpg


6

Не используйте для разведения костров,

 сжигания мусора бензин или керосин. 

Ни в коем случае не кладите бутылки с

 воспламеняющимися жидкостями в карманы 

брюк или куртки.

 Их пары быстро пропитывают одежду, и она 

может легко воспламениться у огня.

http://img-2005-09.photosight.ru/15/1034619.jpg
http://s.auto.ru/info/images/2002-08/abec99bc.jpg


7
Ознакомьтесь внимательно с инструкцией по 

Использованию средств борьбы с паразитами или 

вредителями растений.

Соблюдайте предписанные меры безопасности.

http://www.ecobiotica.ru/_mod_files/ce_images/eshop/plantschoonbigl.jpg


Первая помощь при травмах

Несчастный случай может 

произойти в любой момент

с каждым, и, как правило,

в таких ситуациях поблизости

не оказывается врача.

Именно поэтому знать

правила оказания первой 

медицинской помощи

необходимо всем.

Своевременная и правильно

оказанная помощь может

сохранить здоровье и 

даже жизнь человека. 

http://www.sanitar.ru/images/dynamic/dynamic56_8.jpg


Травма головы

Возникает при ударах по голове, падении или ударе 

головой о землю. 

Симптомы: потеря сознания на 10-20 минут и более. 

После этого возникают головная боль,

головокружение, рвота. 

В легких случаях бывает сотрясение головного мозга,

в тяжелых – ушиб мозга или сдавливание его кровью,

вышедшей из поврежденного сосуда. 

1



Первая помощь: 

1.Создать покой

пострадавшему. 

2. Если есть рана,

обработать ее края 

раствором йода 

и закрыть чистой

повязкой. 

3. Приложить холод

к голове.

4.Транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение.

При транспортировке существует опасность возникновения

непредсказуемой  рвоты, если пострадавший без сознания.

Возникает угроза для жизни. 

Поэтому эвакуация больного должна проводиться на боку. 

Следует учитывать, что серьезные повреждения головного мозга

могут осложниться внезапной остановкой дыхания и сердца.



Травма грудной клетки2

При травмах грудной клетки пострадавшего беспокоит

сильная боль, мешающая полноценно дышать. 

Оказание первой помощи: 

1. Удобно усадить пострадавшего. 

2. Приложить к поврежденной области холод. 

3. Можно наложить (при вдохе!) на грудную клетку 

тугую повязку  из бинта или полотенца. 



4. При наличии раны необходимо 

обработать ее края раствором 

йода и закрыть чистой повязкой.

При проникающем ранении грудной 

клетки в области раны слышен 

свистящий звук при вдохе и выдохе.

Вместе с выходящим воздухом из 

раны вылетают кровянистая 

жидкость и сгустки крови.

К такой ране следует прикрепить

полиэтилен или другой

воздухонепроницаемый материал

полосками лейкопластыря

(одна на другую, как черепица) 

или закрепить бинтом. 

5. Как можно скорее доставить 

пострадавшего в лечебное 

учреждение в сидячем или 

полусидящем положении.



3 Травма позвоночника
Травма позвоночника – одна из наиболее тяжелых, 

почти в половине случаев сопровождается 

повреждением спинного мозга.

При оказании помощи пострадавшему с подозрением 

на повреждение позвоночника следует соблюдать 

особую осторожность.

Категорически запрещается его сажать, ставить

на ноги, давать самостоятельно 

переворачиваться.



Первая помощь:

1. Обеспечить пострадавшему покой, уложить на ровную

твердую поверхность (доску, щит, дверь и др.).



2. Перекладывать и перемещать пострадавшего должны 

одновременно несколько человек, удерживая туловище все 

время на одном уровне, не допуская сгибания позвоночника.

Если под рукой нет ровного твердого приспособления для 

переноски, допускается перемещать пострадавшего на 

матерчатых носилках, уложив его на живот.



3. При повреждении шейного отдела больного перевозят

в положении лежа на спине, придерживая или 

зафиксировав голову на одном уровне с туловищем.

4. Зафиксировать голову можно,

уложив ее на импровизированное

кольцо ("бублик"), свернутый 

из одежды или другого материала.



4 Повреждение таза

Травмы таза часто сопровождаются повреждением внутренних 

органов и общим тяжелым состоянием пострадавшего.

Главный признак – выраженная боль в тазовой области,

которая усиливается при малейшем движении ногами и попытке

изменения положения тела. 

Оказание первой помощи: 

1. Уложите пострадавшего на ровную твердую поверхность. 

Ноги пострадавшего слегка сгибаются в коленных и 

тазобедренных суставах, колени разводятся,

а стопы сближаются. 

В таком положении («положение лягушки»)

менее всего усиливается боль, повреждаются

внутренние органы костными отломками 



2. Перевозить пострадавшего необходимо,

подложив под колени валик (из подушки, одеяла, одежды)

высотой 30-50 сантиметров.



5 Ушибы и растяжение 

связок

Ушиб и растяжение (разрыв) связок – наиболее 

распространенные повреждения мягких тканей. 

При ушибе быстро появляются болезненность, 

припухлость, возможно, кровоподтек (синяк).

Для повреждения связок характерны резкая боль 

в момент травмы, быстрое развитие отека. 

Движения поврежденной частью тела вероятны, 

но очень болезненны и поэтому ограничены. 



Оказание первой помощи: 

1.Создать покой 

поврежденной части тела, 

придать возвышенное

положение. 

2. Наложить мягкую 

давящую  повязку.

3. Приложить на 2-3 часа поверх повязки лед или 

холодную воду в резиновой или 

полиэтиленовой емкости. 



6 Переломы

Переломы бывают закрытые (повреждается сама кость,

а кожа в области перелома остается без повреждений) и

открытые (имеется рана на коже). 

Для перелома характерны: интенсивная боль,

усиливающаяся при любом движении и нагрузке, 

отечность и кровоподтек в зоне травмы, 

видимые изменения положения и формы

поврежденной части тела или несвойственная

ей подвижность

(особенно заметны при сравнении с 

неповрежденной стороной). 



Оказание первой помощи: 

1. Наложить кровоостанавливающий жгут или

закрутку из подручных материалов, если перелом 

открытый и сопровождается значительным 

артериальным кровотечением. 

2. Обработать кожу вокруг раны. 

3. Наложить чистую повязку.

При этом не надо пытаться удалять или вправлять в

рану торчащие костные отломки, т.к. это может

вызвать травму окружающих тканей, кровотечение и 

дополнительное инфицирование раны. 



4. Обеспечить неподвижность костных отломков

(иммобилизацию). 

Правильно и своевременно проведенная иммобилизация 

предупреждает дополнительное смещение костных 

отломков, уменьшает угрозу повреждения рядом 

лежащих кровеносных сосудов, нервов и других тканей,

значительно уменьшает болевые ощущения и является

важным мероприятием в предупреждении такого

грозного осложнения, как травматический шок. 

Учитывая это, обращаться с поврежденной частью тела

надо осторожно, не допуская резких движений, толчков

и т.д.

Иммобилизация проводится стандартными (готовыми) 

шинами или любыми плотными подручными

материалами (доски, фанера, лыжа, зонт и т.д.).



При этом необходимо учесть следующее: 
• Чтобы надежно обездвижить поврежденную руку 

или ногу, необходимо зафиксировать место 

перелома и два близлежащих сустава 

(один выше, а второй ниже места повреждения).

• При подозрении на перелом бедра фиксируются 

3 сустава:

тазобедренный, коленный и голеностопный. 

• Прежде чем проводить иммобилизацию, нужно 

подготовить материал:

подобрать по размеру, изогнуть по форме, 

примеряя на неповрежденной стороне, 

проложить на всем протяжении ватой,

марлей или какой-нибудь тканью. 



• Накладывать фиксирующий материал надо осторожно, лучше 

с помощником,  придерживающим поврежденную часть на

одном уровне.

• Используемые для иммобилизации материалы после

наложения  должны быть прочно закреплены (бинтами

или другим материалом) и хорошо фиксировать

место перелома. 

При наложении фиксирующей повязки оставляйте 

открытыми  пальцы, чтобы можно было следить за 

состоянием кровообращения. 

Если кожа после наложения повязки побелела или 

приобрела  синюшный оттенок, необходимо ослабить

повязку.



- Если под рукой не оказалось подходящего материала, 

можно прибинтовать поврежденную руку к туловищу,

а ногу к здоровой ноге.

Наложение фиксирующего материала надо проводить на месте 

происшествия и только после этого можно

транспортировать больного.

Транспортировка должна быть максимально щадящей,

исключая грубую тряску, толчки. 

Не забывайте, любое смещение отломков вызывает острую боль и 

чревато развитием кровотечения и шокового состояния. 



7 Раны

1.Остановите кровотечение любым доступным способом 

(прижатие сосуда, давящая повязка, жгут). 

2. Обработайте кожу вокруг раны ватным тампоном, 

смоченным в спирте или настойке йода.

Грязь, землю, песок из ссадин и мелких ран можно удалить, 

промыв их раствором перекиси водорода. 

3. Не удаляйте инородные тела из глубоких ран, т.к. это может

усилить кровотечение.

Иногда в рану могут выпадать внутренние органы и ткани. 

Не погружайте их в глубь раны.

В этом случае наложите повязку поверх органов. 

Оказание первой помощи: 



4. Наложите на рану ватно-марлевую повязку или

стерильную салфетку, зафиксировав бинтом

(лейкопластырем).



5. Обратитесь к врачу, если: 

- наблюдается ранение лица или кисти; 

- не удается остановить кровотечение; 

рана имеет расхождение краев, требующее 

хирургическую операцию; 

- в области раны через несколько часов возникли

покраснения, припухлость, пузыри, жжение, 

пульсирующие боли, повысилась температура тела; 

- пострадавший не привит против столбняка.



ВНИМАНИЕ! 
Глубокие раны, расположенные в области живота, 

груди и спины, могут сопровождаться ранениями 

внутренних органов.

В этом случае пострадавший после наложения повязки 

незамедлительно должен быть отправлен в больницу.



8 Кровотечения

Оказание первой медицинской помощи 

1)Чтобы выбрать метод остановки кровотечения, 

определите его тип: 

Артериальное –

алая кровь вытекает пульсирующей струей;



Венозное –

темная кровь вытекает медленнее, не пульсируя;

Капиллярное – рана кровоточит незначительно 



Кровотечения бывают также: 

наружные – кровь вытекает из организма наружу; 

внутренние – кровь изливается в закрытую полость тела

(грудную, брюшную или между мышцами) и не видна снаружи. 

ПОМНИТЕ! ЛЮБОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ, КАК ВНУТРЕННЕЕ, ТАК И НАРУЖНОЕ, 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

ПРИ ПОТЕРЕ 2-3 ЛИТРОВ КРОВИ ЧЕЛОВЕК ПОГИБАЕТ. 

Признаки опасной кровопотери:

общая слабость, головокружение, потливость, 

мелькание «мошек» в глазах, бледность кожных покровов,

частый пульс, который трудно прощупать,

снижение артериального давления. 



2) Остановите кровотечение.

Способы остановки кровотечения:

Пальцевое прижатие.

Это самый первый и быстрый способ,

который применяется при всех

видах кровотечений.

Артерию прижимают к кости в

стандартных точках или выше раны.

Если это не удается, прижатие

осуществляется в проекции раны.

Пальцевое прижатие останавливает

кровотечение на то время,

пока нет жгута или ожидают

медицинскую помощь.

Прижатие можно проводить в течение

долгого времени. 



Правила наложения кровоостанавливающего

жгута или закрутки:

1)Применять только при артериальном кровотечении. 

2) Накладывать выше раны (ближе к туловищу). 

3) Накладывать на одежду или на подкладку, чтобы не 

ущемить кожу. 

4) Затягивать до полной остановки кровотечения, продолжение 

кровотечения – признак слабого затягивания жгута. 

5) Под жгут положить записку, на которой указать время и

дату наложения.

Если нет бумаги, можно написать на коже или ткани. 

6) После укрепления жгута или закрутки на рану накладывается 

стерильная повязка. 



Техника наложения резинового жгута: 

1) Жгут растянуть и, обведя 2-3 раза вокруг конечности,

сцепить или связать концы. 

Круги жгута должны находиться рядом друг с другом. 

2) Закрутку можно сделать из носового платка, веревки или 

оторванной от рубашки полоски. 

3) Связать концы и затянуть палочкой так, чтобы

остановилось кровотечение. 

4) Конец палки-закрутки обязательно привязать к

конечности отдельным шнуром. 

I этап II этап 



ПОМНИТЕ!

Жгут или закрутка может находиться на 

конечности не более 2 часов, а зимой –

не более 1,5 часов. 

Во время доставки пострадавшего в больницу через 1-1,5 часа 

следует распустить жгут или закрутку на 10-15 минут

для восстановления кровотока. 

На это время необходимо сделать пальцевое прижатие!

После этого – наложить жгут или закрутку снова, но выше 

предыдущего положения. 



Сгибание конечности в суставах.

Применяется в случаях ранения артерий у 

Основания  конечности.

Сильно сгибают бедро или сводят плечи.

Конечность фиксируют поясным ремнем. 

Тугая повязка.

Накладывается бинтом или другим материалом.

Применяется при венозном кровотечении и при 

повреждении артерий мелкого калибра,

на пальцах кисти или стопе, когда кровь

вытекает из небольших сосудов под 

невысоким давлением.



Вывихи9

Вывихи проявляются болью и припухлостью в 

области травмы, нарушением подвижности 

поврежденной частью тела.

Любая попытка движения вызывает острую боль. 

Нередко наблюдается изменение формы в области 

сустава (западения или выпячивания).



1. Создать покой поврежденной области,

зафиксировав ее в том положении, 

которое она приняла после травмы.

2. К поврежденному месту приложить холод. 

3. Как можно быстрей доставить

пострадавшего в лечебное учреждение. 

Абсолютно недопустимы попытки 

вправления вывиха на месте происшествия.

Грубые и неумелые манипуляции могут

значительно ухудшить состояние 

пострадавшего.

Вправление вывиха – это врачебная процедура.

Чем раньше она будет произведена, тем 

благоприятнее результат. 

Оказание первой помощи:



10 Отравления

Отравление пищевыми продуктами, лекарственными веществами
Оказание первой помощи: 

1. Промыть желудок: дать выпить пострадавшему до 1,5–2 литров воды 

комнатной температуры и искусственно вызвать рвоту,

раздражая корень языка, если рвота не наступила самостоятельно.

Так повторяют 4 – 5 раз. 

2. После промывания желудка можно дать активированный уголь. 

3. Больного следует уложить, тепло укрыть. 

4. Обеспечивать обильное питье. 

5. Вызвать врача или доставить больного в лечебное 

учреждение. 

При тяжелых отравлениях, сопровождающихся нарушением 

сознания, больного надо уложить на живот или на бок с 

повернутой вниз головой.

Это предотвратит удушье, которое может наступить в результате 

западения языка или попадания в  дыхательные пути рвотных масс. 



Отравление концентрированными 

кислотами и щелочами 

При этом виде отравлений всегда существует угроза 

разрушения стенки пищевода или желудка.

Поить пострадавшего и промывать желудок нельзя!

Необходимо немедленно доставить пострадавшего в

лечебное учреждение, где ему будет оказана 

квалифицированная помощь. 



Отравление угарным газом 

Основные симптомы: головная боль, тяжесть в голове, головокружение, 

тошнота, сердцебиение. 

Если человек продолжает находиться в загазованной атмосфере,

у него возникают сонливость, нарушение сознания. 

Смерть может наступить от паралича дыхательного центра. 

Первая помощь: 

1. Немедленно удалить пострадавшего из опасной зоны. 

2. Освободить его от стесняющей одежды, обеспечить доступ

свежего воздуха. 

3. Несколько раз кратковременно поднести к носу салфетку с нашатырным

спиртом. 

4. Растереть тело, положить грелку к ногам. 

5. При выраженных нарушениях дыхания или его отсутствии необходимо

немедленно приступить к проведению искусственного дыхания. 

Больные с отравлением угарным газом должны наблюдаться у врача,

так как возможно развитие тяжелых осложнений со стороны легких и

нервной системы в дальнейшем.



11 Инородное тело

Инородное тело глаза 

1. Не позволяйте пострадавшему тереть глаз –

это еще больше раздражает слизистую 

оболочку. 

2. Усадите его напротив света и, оттянув веко,

осмотрите глаз.

Обнаружив инородное тело, его нужно удалить,

вымывая струйкой чистой (если возможно,

стерильной) воды, или снять при помощи 

увлажненного конца салфетки или чистой ткани.



3. Категорически запрещается удаление инородных тел, 

внедрившихся в роговицу.

Наложите на поврежденный глаз чистую повязку 

(по возможности стерильную).

Необходимо как можно скорее

доставить пострадавшего в

лечебное учреждение 



Инородное тело уха и носа

Не стоит пытаться срочно удалить предмет из носа или 

уха самостоятельно. 

Вы можете повредить нос или барабанную перепонку.

Самостоятельные попытки извлечь инородное тело

чаще всего заканчиваются проталкиванием их еще дальше.

Как правило, удаление инородных тел уха или носа не 

требует срочности.

Поэтому лучше обратиться за помощью к

врачу-отоларингологу. 

Если в ухо попало насекомое, необходимо усадить 

пострадавшего, наклонив голову в здоровую сторону,

и осторожно лить теплую воду на ухо, чтобы "вымыть" его. 

Можно заполнить слуховой проход жидким маслом,

раствором спирта, водой и несколько минут полежать на 

здоровой стороне. 



Инородное тело дыхательных путей, 

глотки, пищевода

В глотку, пищевод, дыхательные пути часто попадают

рыбьи и мясные кости во время еды, а также кнопки,

булавки, мелкие гвозди и другие предметы, которые 

берут в рот во время работы. 

Попытки протолкнуть инородное тело по пищеводу в 

желудок путем съедания корок хлеба или другой 

плотной пищи в большинстве случаев безуспешны. 

Необходимо обратиться в медицинское учреждение. 



Попадание инородных тел в дыхательные пути опасно развитием 

острого удушья.

Если резкое и сильное откашливание не приносит облегчения: 

1.Уложите пострадавшего животом на свое 

колено так, чтобы голова оказалась как 

можно ниже, постучите несколько раз по 

спине между лопатками. 

2.Если это не помогает, надавите на живот.

Для этого встаньте позади пострадавшего, 

обхватите его руками вокруг груди.

Кисти, сцепленные в замок, расположите в

верхней части живота.

Резко прижмите руки по направлению

к себе и обратно.

Следует помнить, что после отхождения инородного 

тела, особенно у детей, может развиться отек гортани 

и вызвать новый приступ удушья.



Ожоги12

Не следует срывать с обожженного места одежду,

ее надо разрезать и осторожно снять, а прилипшие куски

материи коротко обрезать. 

Ожоги бывают разной степени. 

При ожоге 1-й степени кожа краснеет, припухает и 

становится болезненной.

Следует обмыть кожу чистой холодной водой,

смочить пораженное место спиртом, водкой и т. д.,

наложить стерильную сухую повязку. 



При ожоге 2-й степени образуются мокрые пузыри. 

Ни в коем случае нельзя прокалывать их самостоятельно и 

использовать какие-либо мази.

Необходимо наложить стерильную сухую повязку,

поверх которой можно приложить холод и направить больного

к врачу. 

Угроза жизни возникает, когда поражается не только кожа,

но и глубоко лежащие ткани, происходит их обугливание

(3-4-я степень).
Возникают симптомы шока: сонливость, низкое 

артериальное давление, частый ослабленный пульс.

В таких случаях следует накрыть пострадавшего чистой

простыней и теплым одеялом, дать обезболивающее 

средство и срочно эвакуировать в больницу.



Если ожог вызван химическими веществами,

необходимо: 

1. Промывать пораженные участки

холодной водой в течение 15-20 минут.

2. Если ожог был вызван кислотой,

кожу следует промыть содой или

мыльной водой. 

3. При ожогах щелочью рану 

необходимо длительно промывать

уксусом или раствором лимонной

кислоты.



12
Поражение электрическим 

током и молнией 
Воздействие электрического тока на организм 

человека вызывает общие и местные изменения 

(ожоги в местах входа и выхода тока). 

Электроожоги (метки тока) бывают как точечные, так и имеющие

значительные размеры.

При электроожогах поражается не только кожа, но и 

глубоко лежащие ткани. 

Небольшое по площади поражение может сопровождаться 

значительным повреждением мышц и костей. 

Наиболее опасны такие явления, как нарушение сознания, 

возможная остановка дыхания и сердца.

В более легких случаях – кратковременный обморок,

психомоторное возбуждение, головокружение, 

выраженная общая слабость.

В результате воздействия электрического тока может

развиться выраженный спазм мышц, иногда затрудняющий 

отстранение пострадавшего от проводника тока. 



При поражении молнией общие явления выражены значительнее: 

потеря сознания, остановка дыхания, паралич.

Иногда удар молнией может воспламенить одежду или

сбить пострадавшего с ног.

На коже часто появляются пятна темно-синего цвета,

напоминающие разветвления дерева, что обусловлено

расширением сосудов.

Первая помощь: 

1. Немедленно отстраните 

человека от источника 

электрического тока или 

отключите напряжение. 



2. Если у пострадавшего нет нарушения сознания (или оно 

было кратковременным), уложите его, обеспечьте доступ 

свежего воздуха, вызовите скорую помощь. 

3. При внезапной остановке дыхания и сердечной деятельности 

немедленно начните проводить наружный массаж сердца и

искусственное дыхание. 

4. Наложите на ожоги стерильную или чистую хлопчатобумажную

повязку. 

Переправлять в лечебное учреждение таких пострадавших 

необходимо в положении лежа, несмотря на кажущееся 

удовлетворительное     состояние. 

Если человек находится без сознания, голову надо повернуть на 

бок, чтобы избежать удушья вследствие западения языка. 

Грубейшей ошибкой является попытка зарыть в землю человека,

пораженного током или молнией. 

Это только ухудшает состояние пострадавшего и затягивает

время  оказания эффективной помощи.



13 Длительное сдавление

Синдром длительного сдавления развивается у человека, попавшего

под обвалы строений, в результате сжатия организма при 

автомобильных, железнодорожных катастрофах, когда

спасательные работы затруднены из-за технических сложностей.

В таких ситуациях внутренние яды, вызванные разложением 

травмированных тканей, поступают в кровь и отравляют 

нервную систему, кровь, почки, печень. 

Пострадавший жалуется на общую слабость и боли в 

поврежденных частях тела.

Через 6-8 часов во всех поврежденных частях тела резко

возникает отек, ткани становятся плотными и напряженными.

Кожа этих участков тела приобретает синюшную окраску,

могут появиться пузыри с серозным содержимым, 

пульс на сосудах конечности не определяется.

Появляется слабость, вялость, заторможенность, тошнота,

рвота, явления почечной недостаточности (практически нет мочи).



Оказание первой помощи: 
1. Как можно быстрее освободить пострадавшего из завала, 

развалин, транспортного средства и т.п. 

2. На основание сдавленной конечности наложить жгут. 

3. Раны промыть раствором антисептика, закрыть стерильными 

повязками. 

4. Зафиксировать конечность, применяя подручные средства: 

картон, дощечки или специальную шину.

5. Обложить поврежденную конечность

пузырями со льдом. 

6. Придать конечности возвышенное

положение. 

7. Дать любое обезболивающее средство

(анальгин, пенталгин и т.п). 

8. Обеспечивать обильное питье 

(минеральная или содовая вода). 

9. Срочно госпитализировать 

пострадавшего в стационар.



14 Реанимация

Реанимация – это оживление умирающего.

Весь комплекс реанимационных мероприятий должен

проводиться незамедлительно на месте происшествия при: 

- тяжелых механических травмах; 

- утоплении; 

- электротравме; 

- остром сердечном приступе. 

Этапы реанимации 

Диагностика

Окликните человека, потрясите его за плечо.

При отсутствии реакции (сознания) проверьте пульс 

на сонной или бедренной артерии. 

Если его нет или вы неуверенны в правильности предположений,

проверьте состояние зрачков.

Для этого закройте глаза пострадавшего ладонью так, 

чтобы не проникал свет, выдержите небольшую паузу, 

резко снимите руку – зрачки в этот момент должны сузиться.

Это свидетельствует о том, что пострадавший жив. 



Подготовительный период 

Расположите пострадавшего на жесткой поверхности лицом

вверх и ослабьте пояс, галстук, воротник и т. д.

При утоплении освободите дыхательные пути от жидкости:

положите пострадавшего к себе на колено лицом вниз,

голова его при этом должна быть опущена так, чтобы вода 

вылилась из трахеи наружу.

При электротравме удалите источник электрического тока. 

При попадании инородных тел в гортань произведите удаление,

опустив грудную часть тела книзу. 



Реанимация 

Необходимо очистить полость рта, носоглотку и трахею от

инородных тел. 

Чтобы убедиться в проходимости дыхательных путей, 

запрокиньте голову пострадавшего и, положив под шею валик, 

зажав пальцами нос, сделайте 3-5 пробных вдохов рот в рот.

Если помощь оказывают 2 человека, то один из них делает 

Искусственное дыхание (для этого нужно зажать пальцами нос 

пострадавшего и через рот несколько раз вдуть воздух в легкие),

а другой массирует сердце.

Через каждые пять сдавливаний грудины нужно 1 раз

вдувать воздух в легкие. 



При проведении наружного массажа сердца 

соблюдайте следующие правила: 

- во избежание перелома ребер или самой

грудной клетки надо правильно выбрать 

место давления и соразмерить свои

усилия при массаже; 

- руки располагают на границе нижней и 

средней трети грудины, при этом

одну ладонь кладут на другую; 

- грудину нужно прижать по направлению к

позвоночнику так, чтобы она прогнулась

примерно на 5-6 см у взрослых, и 

выдержать в таком положении 1-2 секунды. 

- Если помощь оказывает один человек, то

через каждые 15 сдавливаний нужно

делать 2 вдувания воздуха.

Об эффективности массажа свидетельствуют появление четкой 

пульсовой волны, порозовение слизистых губ и кожных покровов,

сужение зрачков.
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Транспортировка

пострадавших

При тяжелых ранениях и 

заболеваниях требуется 

немедленная доставка 

пострадавшего в лечебное

учреждение.

Транспортировка должна 

быть быстрой, 

безопасной и 

щадящей.



ГУЗ

«Центр медицинской профилактики 

департамента здравоохранения 
Краснодарского края».

Телефон: 8(861) 226-27-90,

факс 226-48-31.

E-mail: medprof@rambler.ru,

http:// www.med-prof.ru
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