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Цели: 
 а) образовательная – сформировать навыки учебного труда: понимание 
задания, продумывание хода его выполнения, подготовка к активной работе, 
соблюдение рационального режима труда; 
б) воспитательная – формировать интерес к предмету, гражданскую 
позицию; 
в) развивающая – развивать мотивационные качества учащихся, мотивы 
учебной, деятельности. 
Тип урока: Урок изучения новых знаний. 

Вид занятия: урок. 

Материально-техническое обеспечение: Компьютер, мультимедийный 
проектор, презентация на тему «Травматизм и его профилактика, 
травматический шок. Порядок оказания первой медицинской помощи при 
травматическом шоке. Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, 
осложнениях ран, способы остановки кровотечения и обработки ран». 
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Обеспечивающие: Физика, Химия, Экологические основы 
природопользования; Основы безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечиваемые: Охрана труда, ПМ.01-ПМ.05. 
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Ход занятия 

№ 
элемента 
занятия 

Элементы занятия Время, 
минут Методы 

1 Организационная часть 3  
2 Мотивация учебной деятельности 3  
3 Актуализация опорных знаний студентов 5 Фронтальный опрос 
4 Сообщение темы, цели, задач занятия 3  

5 Объяснение нового материала 60 Изложение нового 
материала 

6 Закрепление, повторение полученных 
знаний 10 Фронтальный опрос 

7 Подведение итогов 6  
 

1. Организационная часть (3 минуты) Проверка готовности аудитории 
и студентов к занятию. Заполнение журнала, отметка отсутствующих. 

2. Мотивация учебной деятельности (3 минуты) Обоснование 
значимости материала в будущей профессиональной деятельности и в 
быту. 

Травматизм населения – одна из важнейших проблем общественного 
здоровья и здравоохранения, актуальность которой определяется не только 
медицинскими, а и социально-экономическими аспектами, которые 
обусловлены последствиями травм, нередко стойкой утратой 
трудоспособности и даже инвалидностью, а также высоким уровнем 
смертности от внешних причин. 

3. Актуализация опорных знаний обучающихся. (3 минуты) 
Травматизм – это показатель первичной заболеваемости, который 

характеризуется числом всех трав, включая отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин, зарегистрированных в 
определенной группе населения за конкретный период времени. Наибольший 
его уровень отмечается у мужчин в возрасте 20-49 лет, у женщин – 30-59 лет, 
и у мужчин он выше во всех возрастных группах. 

 
4. Сообщение темы, цели и задач занятия (3 минуты) 
5. Изложение нового материала (60 минут)  
 
Повреждением, или травмой, принято называть последствие 

воздействия на человека внешнего фактора (механического, физического, 
химического, радиоактивного, рентгеновского, электрического и др.), 
нарушающего строение и целостность тканей и нормальное течение 
физиологических процессов. В зависимости от характера травмируемой 
ткани различают кожные (ушибы, раны), подкожные (разрывы связок, 



переломы костей и пр.) и полостные (ушибы кровоизлияния, ранения груди, 
живота, суставов) повреждения. Травмы могут быть одиночными (например, 
перелом какой-либо кости), множественными (несколько переломов), 
сочетанными (переломы костей с повреждением внутренних органов) и 
комбинированными (перелом кости и, например, отморожение или ожог и 
т.п.). Травмы тканей и органов бывают открытые, с нарушением целостности 
кожи и слизистых оболочек, и закрытые без повреждения наружных 
покровов. 

Дорожно-транспортный травматизм является одной из ведущих 
причин непосредственной гибели людей от травм вследствие дорожно-
транспортных происшествий (ДТП). По данным Всемирной организации 
здравоохранения ежегодно в мире погибает более миллиона человек, а от 20 
до 50 млн. получают травмы или становятся инвалидами. В ближайшие годы 
прогнозируется их рост, а дорожно-транспортный травматизм займет третье 
место в структуре «глобального бремени болезней», уступая лишь ИБС и 
депрессивным состояниям. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма: 

Во-первых, обеспечение безопасности дорожного движения: 
соблюдение правил и повышение мер ответственности за их нарушение 
(особенно при несоблюдении скоростного режима и вождении в нетрезвом 
состоянии). Известно, что повышение скорости в среднем на 1 км/час 
повышает риск ДПТ, сопровождающихся травматизмом, на 3%, а при 
серьезных авариях – на 5%. Вероятность смерти в ДТП при скорости 80 
км/час в 20 раз выше, чем при скорости 32 км/час и т.д. 

Во-вторых, умение оказать первую помощь всеми участниками 
дорожного движения, т.е. лицами «первого контакта». 

Производственный травматизм – это травмы, полученные 
работниками на производстве и вызванные, как правило, несоблюдением 
требований охраны труда. Причинами производственных травм являются: 

1. Организационные, связанные с недостатками в организации и 
содержании рабочего места, применением неправильных приемов 
работы, недостаточный надзор за работой и соблюдением правил техники 
безопасности, допуск к работе неподготовленных рабочих; плохая 
организация трудового процесса, отсутствие или неисправность 
индивидуальных защитных приспособлений. 

2. Санитарно-гигиенические: отсутствие специальной одежды и обуви или 
их дефекты; неправильное освещение рабочих мест; чрезмерно высокая 
или низкая температура воздуха в рабочих помещениях; 
производственная пыль, недостаточная вентиляция, захламленность и 
загрязненность производственной территории. 



3. Личного характера: заболевание или утомление рабочего; недостаточная 
квалификация; неудовлетворительные бытовые условия; алкогольное 
опьянение. 

 
Меры предупреждения производственного травматизма сводятся к 

устранению непосредственных или способствующих причин: 
 

 механизация и автоматизация технологических процессов, ликвидация 
ручных операций и сокращение перекрещивающихся грузопотоков, 
ручной переноски изделий и подъем грузов и т.д.; 

 наличие специальных безопасных мест для складирования изделий и 
полуфабрикатов, а также запасных частей и оборудования, чтобы не 
загромождать ими рабочие площади и проходы; 

 соответствие технологического оборудования и инструментов своему 
назначению, и нахождение их в исправном состоянии; 

 ограждение движущихся и вращающихся деталей машин и агрегатов, а 
также мест возможного соприкосновения с горячими поверхностями, 
едкими жидкостями и другими веществами; 

 заземление всего электрооборудования в цехах и его периодический 
контроль; 

 ограждение мест открытых контактов защитными щитками или 
кожухами; 

 периодический контроль состояния подъемно-транспортного 
оборудования и аппаратов, находящихся под давлением; 

 хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка на рабочем месте 
и в цехе. 

Для снижения производственного травматизма необходимо строго 
соблюдать правила охраны труда, рабочие должны обеспечиваться 
исправными средствами индивидуальной защиты и спецодеждой. Для 
оказания первой медицинской помощи должны быть в наличии аптечки с 
набором медикаментов, перевязочного материала, шин и др. Все вновь 
принимаемые на работу проходят медицинский осмотр и обязательный 
инструктаж по охране труда. Повышение компетентности и пополнение 
знаний в этой области и их проверка должны быть постоянными. 

 
Бытовые травмы включают несчастные случаи, возникшие вне связи с 

производственной деятельностью пострадавшего – в домашней обстановке, 
во дворе, на даче и т.д. 

На бытовой травматизм, как правило, приходится основной удельный вес 
всех травм. Ведущей причиной этих травм (около трети случаев) является 
выполнение домашней работы: уборка и ремонт помещений, приготовление 



пищи и т. д. В последнее время все чаще стали отмечаться травмы, 
полученные на даче, приусадебном участке. 

Среди бытовых травм преобладают ушибы, ранения, ожоги и др. 
Наиболее часто повреждается кисть. Около четверти бытовых травм 
возникает при падении во дворе и квартире и т.д. 

Профилактика бытовых травм включает: 
 

 улучшение условий быта; 
 организацию досуга и проведение разнообразных культурно-

массовых мероприятий; 
 антиалкогольную пропаганду; 
 пропаганду здорового образа жизни и быта; 
 расширение коммунальных услуг населению; 
 организацию местных комиссий по борьбе с бытовым 

травматизмом; 
 широкое привлечение общественности. 

 
Травматический шок — угрожающее жизни человека тяжёлое 

состояние, возникающее как реакция на острую травму, которое 
сопровождается большой кровопотерей и интенсивным болевым 
ощущением. Проявляется шок в момент получения травмирующего действия 
при переломах таза, огнестрельных, черепно-мозговых травмах, сильных 
повреждениях внутренних органов, во всех случаях, связанных с большой 
потерей крови.  

Травматический шок считается спутником всех тяжёлых травм 
независимо от их причин. Иногда он может возникнуть спустя некоторое 
время при получении дополнительной травмы. В любом случае 
травматической шок — явление очень опасное, представляющее угрозу 
жизни человека, требующее немедленного восстановления в реанимации. 

В зависимости от причины возникновения травмы виды 
травматического шока классифицируются как:  

 Хирургический;  
 Эндотоксиновый;  
 Шок, полученный в результате ожога;  
 Шок, ставший следствием раздробления;  
 Шок от воздействия ударной волны;  
 Шок, полученный при наложении жгута.  

Независимо от причин возникновения шок проходит две фазы — 
эриктильную (возбуждение) и торпидную (торможение). 

Эриктильная 



Эта фаза возникает в момент травматического воздействия на человека 
при одномоментно резком возбуждении нервной системы, проявляющемся в 
возбуждении, беспокойстве, страхе. Пострадавший сохраняет сознание, но 
недооценивает сложности своего положения. Он может адекватно отвечать 
на вопросы, но имеет нарушенную ориентацию в пространстве и во времени. 
Характеризуется фаза бледным покровом кожи человека, учащённым 
дыханием, выраженной тахикардией. Мобилизационный стресс в этой фазе 
имеет разную длительность, шок может продолжаться от нескольких минут 
до часов. Причем при тяжёлой травме он иногда не проявляется никаким 
образом. А слишком короткая эриктильная фаза часто предшествует более 
тяжёлому течению шока в дальнейшем. 

Торпидная 
Сопровождается некой заторможенностью за счёт угнетения 

деятельности основных органов (нервная система, сердце, почки, лёгкие, 
печень). Возрастает недостаточность кровообращения. Пострадавший 
приобретает бледный вид. Его кожа имеет серый оттенок, иногда мраморный 
рисунок, свидетельствующий о плохом кровенаполнении, застое в сосудах, 
он покрывается холодным потом. Конечности в торпидной фазе становятся 
холодными, а дыхание учащённым, поверхностным. 

 
Порядок оказания ПМП при травматическом шоке. 
 

1. Срочно остановить кровотечение с помощью жгута, повязки или 
проведением тампонады раны. Главным мероприятием при 
травматическом шоке считается остановка кровотечения, а также 
устранение причин, спровоцировавших шоковое состояние. 

2. Обеспечить усиленный доступ воздуха в лёгкие пострадавшего, для чего 
освободить его от тесной одежды, уложить его так, чтобы исключить 
попадание инородных тел и жидкостей в дыхательные пути. Если на теле 
травмированного есть повреждения, способные осложнить течение шока, 
то следует провести мероприятия по закрытию ран с помощью повязки 
или воспользоваться средствами по транспортной иммобилизации при 
переломах. 

3. Завернуть пострадавшего в тёплые вещи, чтобы избежать 
переохлаждения, которое усиливает шоковое состояние. Особенно это 
касается детей и холодного времени года. Больному можно дать немного 
водки или коньяка, обильно поить водой с растворённой в ней солью и 
питьевой содой. Даже если человек не чувствует сильной боли, а это 
бывает при шоке, следует применить обезболивающие препараты, 
например, анальгин, максиган, баралгин. 



4. Экстренно вызвать скорую помощь или самим доставить больного в 
ближайшее медицинское учреждение, лучше, если оно будет 
многопрофильным стационаром с реанимационным отделением. 

5. Транспортировать на носилках в максимальном покое. При 
продолжающейся потере крови уложить человека с приподнятыми 
ногами и опущенным концом носилок в районе головы. 

6. Если пострадавший в бессознательном состоянии или его мучает рвота, 
то следует уложить его набок. В преодолении шокового состояния важно 
не оставлять пострадавшего без внимания, внушать ему уверенность в 
положительном исходе. 

 
5 основных правил при оказании неотложной помощи: 

 Снижение болевых ощущений;  
 Наличие обильного питья для пострадавшего;  
 Согревание больного; 
 Обеспечение пострадавшему тишины и покоя;  
 Срочная доставка в лечебное учреждение. 

При травматическом шоке запрещено: 
 Оставлять пострадавшего без присмотра;  
 Переносить пострадавшего без большой необходимости. Если без 

переноса не обойтись, то делать это необходимо осторожно, чтобы 
избежать нанесения дополнительных травм;  

 В случае повреждения конечностей нельзя их вправлять самим, иначе 
можно спровоцировать повышение болевых ощущений и степени 
травматического шока;  

 Не производить наложение шин на повреждённые конечности, не 
добившись уменьшения кровопотерь. Это может углубить шоковое 
состояние больного и даже стать причиной его смерти. 

 
Открытые повреждения. Раны. 

 
Раны – открытые повреждения. Рана – это механическое повреждение 

тканей, при котором нарушается целость кожных покровов, слизистых 
оболочек, а часто и глубже лежащих тканей и органов. 

Рана возникает в результате воздействия на организм человека какого-
либо ранящего предмета. В результате проникновения ранящего предмета в 
глубину тела образуется узкая щель, называемая раневым каналом. Раневой 
канал заполнен сгустками крови, обрывками мертвых тканей, осколками 
костей и инородными телами. Раны разделяют на: 

 -         неогнестрельные; 
 -         огнестрельные.  



 
В зависимости от характера ранящего предмета различают следующие 

виды неогнестрельных ран:  
-         резаные;  
-         рубленые;  
-         колотые;  
-         ушибленные;  
-         рваные и др.  
 
Резаные раны возникают вследствие воздействия на ткани какого-

либо режущего предмета (нож, стекло, бритва и т.д.). Кожные края раны 
рваные, подлежащие ткани обычно мало повреждаются, рана зияет, сильно 
кровоточит. Зияние способствует оттоку раневого отделяемого с 
одновременным удалением большого количества микробов. 

Рубленые раны образуются при ударе острым тяжелым предметом 
(топор, сабля и т.д.). При них наблюдается значительное повреждение 
подлежащих тканей. Заживление происходит медленнее. 

Колотые раны наносятся острыми колющими предметами (штыком, 
ножом, шилом, иглой и т.д.). Они характеризуются небольшим 
повреждением кожи и значительным повреждением глубжележащих органов 
и тканей. Наружное кровотечение при них незначительное, зато оно может 
быть весьма большим в глубжележащие ткани. Такие раны весьма опасны. 
Пострадавшие с колотыми ранами требуют пристального наблюдения и 
нередко нуждаются в неотложном оперативном лечении. 

В условиях войны с применением ядерного орудия частыми будут 
ушибленные, рваные и размозженные раны, возникающие в результате 
воздействия вторичных снарядов (камни, кирпичи, куски дерева и др.). Они 
характеризуются неровными размозженными краями, значительным 
повреждением окружающих тканей и небольшим кровотечением. Из-за 
большого размозжения тканей наблюдается омертвление краев раны, что 
зачастую обусловливает появление осложнений в виде раневой инфекции. 
Рвано-ушибленные раны сопровождаются сильными болями и нередко 
вызывают шок. 

Огнестрельные ранения: 
 -         пулевые;  
-         осколочные;  
-         дробовые и др.  
Эти раны носят разнообразный характер. Наиболее сложны 

осколочные ранения.  
Огнестрельные раны могут быть:  
-         сквозными;  
-         слепыми;  



-         касательными. 
 
Все случайные раны, в том числе и огнестрельные, являются первично 

инфицированными. В рану могут попасть РВ или ОВ. Раны, загрязненные 
РВ, называются радиоактивными микстами. Раны, в которые попали ОВ, 
называются отравленными (или химическими микстами). Преднамеренные 
раны относятся к асептическим. Однако при неправильном уходе за ними 
может наступить их инфицирование (вторично инфицированные раны). 

 
Всякая рана характеризуется следующими основными признаками: 
 -         болью; 
 -         зиянием (расхождением краев раны); 
 -         кровотечением; 
 -         нарушением функции поврежденной части тела. 
 
Всякая рана может осложниться:  
-         шоком;  
-         вторичным кровотечением;  
-         раневой инфекцией. 
 

Первая медицинская помощь в очаге массового поражения и 
правила ее оказания 

 
Успешное оказание первой медицинской помощи раненым в очаге 

массового поражения зависит от целого ряда обстоятельств:  
 

1. Прежде всего надо быстро оценить обстановку и принять меры по 
прекращению воздействия повреждающих факторов на людей (погасить 
горящую одежду, прекратить воздействие электрического тока, вытащить 
из-под завала и др.).  

2. Быстро осмотреть и правильно оценить состояние пострадавших. При 
осмотре пострадавшего следует установить, жив он или мертв, 
определить вид и тяжесть травмы, было и продолжается ли кровотечение.  

3. Осматривая пострадавших, необходимо определить последовательность 
оказания им первой медицинской помощи. 

 
Последовательность оказания помощи должна быть следующей: 

 
1) помощь задыхающимся;  
2) помощь раненым с проникающими ранениями грудной и брюшной 

полостей;  
3) помощь раненым со значительным кровотечением из ран;  



4) помощь пострадавшим, находящимся в бессознательном или шоковом 
состоянии;  

5) помощь пострадавшим со значительными переломами;  
6) помощь лицам с мелкими ранениями и переломами. 

 
Первая медицинская помощь раненым должна быть направлена на:  
 

а) остановку кровотечения;  
б) предупреждение вторичного инфицирования ран;  
в) профилактику раневой инфекции;  
г) иммобилизацию места повреждения;  
д) проведение простейших противошоковых мероприятий;  
е) проведение реанимации;  
ж) быструю доставку пострадавших в ОПБ. 

 
6. Закрепление, повторение новых знаний (10 минут) 
 

1. Что называют повреждением или травмой? 
2. Объяснить, почему дорожно-транспортный травматизм является одной 

из ведущих причин непосредственной гибели людей. 
3. В чем заключается профилактика дорожно-транспортного 

травматизма? 
4. Дать определение производственного травматизма. 
5. Описать меры предотвращения производственного травматизма. 
6. Что включает в себя бытовой травматизм? 
7. Что такое травматический шок? 
8. Как классифицируются виды травматического шока? 
9. Как оказывается ПМП при травматическом шоке? 
10. Что такое рана? 
11. Какие бывают виды ран? 
12. На что направлена ПМП раненым? 

 
7. Подведение итогов (6 минут) 

 
 
 


