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Обморок
Внезапно возникающая 

кратковременная утрата 
сознания. Проявляется резкой 
бледностью кожи. глаза 
блуждают и закрываются 
пострадавший падает; зрачки 
суживаются, потом 
расширяются, на свет не 
реагируют. Конечности 
холодные на ощупь, кожа 
покрыта липким потом, пульс 
редкий, слабый; дыхание 
редкое, поверхностное. Приступ 
длится от нескольких секунд до 
1-2 мим, затем следует быстрое 
и полное восстановление 
сознания. 

•



• Первая помощь: Пострадавшего положить 
на спину с несколько откинутой назад
головой, расстегнуть воротник, обеспечить 
доступ свежего воздуха. К носу поднести 
ватку, смоченную нашатырным спиртом, 
обрызгать лицо холодной водой, согреть 
ноги или растереть их.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 
ОТМОРОЖЕНИЯХ

Отморожение –
повреждение тканей в 
результате воздействия 
низкой температуры. 



При  оказании  первой  медицинской  
помощи переводят в теплое 

помещение, кладут в ванну с теплой 
водой  



Мокрую одежду и обувь по 
возможности заменяют сухой. 



Прекардиальным
ударом можно 
заставить сердце 
заработать так же 
синхронно, как и 
прежде. 
Если удар нанесен в 
течение первой 
минуты после 
остановки сердца, то 
вероятность 
оживления 
превышает 50%. 

Прекардиальный удар
Прекардиальный удар 
наносят ребром сжатой в 
кулак ладони в точку, 
расположенную на 
грудине на 2-3 см выше 
мечевидного отростка.



При выполнении непрямого массажа сердца следует положить ладонь одной 
руки в точку проекции сердца на грудине, а сверху на нее другую ладонь, 
пальцы держать приподнятыми, большие пальцы должны смотреть в разные 
стороны.

Непрямой массаж сердца



Руки не следует отнимать от груди после каждого надавливания, но перед 
каждым новым надавливанием необходимо дать грудной клетке подняться 
в исходное положение, с тем чтобы не препятствовать наполнению 
полостей сердца кровью.

Непрямой массаж сердца



Ушиб глаза

• Ушиб глаза может быть прямым -
возникать при непосредственном 
ударе травмирующего предмета о 
глаз и непрямым - вследствие 
сотрясения туловища, лицевого 
скелета. Признаками ушиба 
глазного яблока являются боль, 
отек век, снижение остроты 
зрения. 

• Первая помощь: 
Наложить повязку.



Виды повреждения скелета
Растяжение связок Вывихи Переломы

Боль, отечность тканей, 
деформация 
конечности

Нарушение целостности 
кости

Обездвиживание 
(иммобилизация)

Боль, припухлость сустава, 
посинение, ограниченность 

движений из-за боли

Растяжение или разрыв 
связок при травме 

сустава

Мягкая фиксирующая 
повязка на сустав. Холод на 

область сустава 

Из-за разрыва или 
растяжения суставной 
сумки головка кости 

выходит из ямки сустава 

Резкая боль, ограничение 
движений сустава и опухоль 

Обездвиживание 
(иммобилизация). Холод на 

область сустава 

Бережно доставить пострадавшего в ближайший травмпункт



Другие переломы

Такой валик 
используется при 
травмах головыТак фиксируются сломанные 

пальцы

Так поступают при переломе 
ключицы

При сломанных ребрах, туго бинтуют 
грудную клетку

При переломе позвоночника пострадавшего 
осторожно укладывают на ровную доску
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Раны – это нарушения 
целостности кожных покровов, 
слизистых оболочек, тканей, 
вызванные механическими, 
термическими, химическими и 
другими воздействиями, 
приводящие к расстройствам 
функций органов или всего 
организма.
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Классификация ран

Раны

Резаные
раны

Рубленые
раны

Колотые 
раны

Ушибленные 
раны

Рваные
раны

Укушенные 
раны

Огнестрельные
раны
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1. остановить 
кровотечение;

2. защитить рану             
от загрязнения и 
проникновения                
в нее микробов;

3. ослабить болевые 
ощущения.

Первая помощь при ранениях:

http://www.spas-extreme.ru/images/multimedia/22omz.jpg
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Правила наложения 
бинтовых повязок

1. Пострадавший должен находиться в 
удобном для бинтования, устойчивом 
положении – лежать или сидеть.

2. Бинтующий должен по возможности 
находиться лицом к пострадавшему, 
чтобы контролировать его 
состояние.

3. Бинтование следует проводить от 
периферии к центру, рука или нога 
бинтуются снизу вверх.

4. Бинтование, как правило, 
производится от себя, слева направо.

Выступающий
Заметки для презентации
 его
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