
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тема: Правила оказания первой 

медицинской помощи при ранениях 

  



   ознакомить учащихся с 

основными правилами оказания 

первой медицинской помощи 

при ранениях и травмах 

Цель: 





По механизму нанесения ран, 

характеру ранящего предмета и объему 

разрушения тканей различают: 

 резаные;   

 ушибленные;  

 колотые; 

 рубленые 

 рваные  

 огнестрельные 



   Любое ранение 
сопровождается 
кровотечением . При 
оказании первой 
медицинской помощи на 
месте ранения 
необходимо остановить 
кровотечение.  





Последовательность проведения 

мероприятий первой помощи: 

 
 проведение мероприятий по прекращению действия 

травмирующих факторов; 

 восстановление нарушенного дыхания и сердечной 
деятельности( проведение сердечно-лёгочной реанимации); 

 борьба с болью; 

 временная остановка кровотечения; 

 закрытие ран стерильными повязками; 

 обездвиживание травмированных участков тела 
подручными средствами; 

 придание пострадавшему наиболее удобного положения; 

 обеспечение как можно более быстрой и бережной 
доставки пострадавшего в лечебное учреждение либо вызов 
к месту происшествия «скорой помощи» 

 



Правила наложения жгута 

 
  жгут накладывают выше раны на расстоянии 5-7 см от 

ее верхнего края; 

 конечность перед наложением жгута поднимают вверх. 

 на место наложения жгута предварительно накладывают 

какую-либо ткань; 

 жгут затягивают только до остановки кровотечения. Под 

него следует положить записку с указанием времени его 

наложения; 

 перед наложением жгута кровоточащий сосуд выше 

раны прижимают пальцем, что позволяет без излишней 

спешки подготовиться к выполнению этой манипуляции; 

 в теплое время года жгут можно не снимать в течении 2 

ч, а в холодное время года - 1 ч. 



Техника наложения жгута-

закрутки 



Способы обездвиживания 

(иммобилизации) 

 для надежной иммобилизации следует 
обездвижить два сустава выше и ниже 
перелома. 

 перед наложением шин на определяющиеся 
под кожей костные выступы следует положить 
слой ваты или мягкую ткань. 

 накладывать шины надо осторожно, не нанося 
дополнительной травмы пострадавшему. 

 обездвиживающее средство должно быть 
прочным и как можно более легким. 





Переноска пострадавшего 

   Способ переноски зависит от 

характера и локализации 

повреждений, общего состояния 

пострадавшего, а также от 

количества оказывающих помощь и 

их физических возможностей. 
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