
Теоретические основы 
оказания первой помощи 



Статья 31. «Первая помощь» 

ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан  Российской Федерации» 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 



Может ли это меня коснуться? 
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Вопросы первой помощи не 
согласованы 

 



 
 
 
 

Информация о первой помощи противоречивая.  
Учебники и преподаватели объясняют по-разному. 

 



Я не должен и не имею права оказывать 
первую помощь 



Статья 31. «Первая помощь»  

 

4. Водители транспортных средств и другие лица 
вправе оказывать первую помощь при наличии 

соответствующей подготовки и (или) навыков.  



Первая помощь - это сложно. 
Непонятно, что делать? 

дисней.mp4


Приказ  
Минздравсоцразвития России  

от 04.05.2012 N477н    
 

«Об утверждении перечня 
состояний при которых 

оказывается первая помощь и 
перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи» 
 



 

Приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения  

и социального развития  
Российской Федерации 

от 04 мая 2012 г. №  477н 
 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь: 
 

• 1. Отсутствие сознания. 
• 2. Остановка дыхания и кровообращения. 
• 3. Наружные кровотечения. 
• 4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
• 5. Травмы различных областей тела. 
• 6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур,  теплового 

излучения. 
• 7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких  температур. 
• 8. Отравления. 
 



Приложение № 2 
к приказу Министерства здравоохранения  

и социального развития  
Российской Федерации 

от 04 мая 2012 г. №  477н 
 
 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 
помощи. 
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых  
3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 
признаков жизни у пострадавшего. 
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков 
жизни. 
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей. 
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наружного 
кровотечения. 
8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, 
отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию первой 
помощи в случае выявления указанных состояний. 
9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 
10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание 
психологической поддержки. 
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 
службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 
федеральным законом или со специальным правилом. 
 
 



Я могу навредить и буду привлечен 
к ответственности 



 Освобождение от ответственности 

 

 Уголовное и административное законодательство не 
признают правонарушением причинение вреда 
охраняемым законом интересам в состоянии 
крайней необходимости (ч. 1 ст. 39 «Крайняя 
необходимость» Уголовного кодекса РФ; ст. 2.7 
«Крайняя необходимость» Кодекса РФ об 
административных правонарушениях») 
  



 Поощрение за оказание первой помощи 

 

 Оказание первой помощи пострадавшему 
учитывается как обстоятельство, смягчающее 
наказание (п. 2 ч. 1 ст. 4.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях; п. «к» ч. 1 ст. 
61 Уголовного Кодекса РФ) 



Отработка навыков первой помощи при 
ранениях и наружном кровотечении: 
остановка кровотечения пальцевым 

прижатием, давящей повязкой, жгутом.  



                

 
непроникающие проникающие 

С повреждением  

внутренних органов  

      Без повреждением внутренних  

органов  

Ранения 



   Раны, расположенные на голове, 
грудной клетке, животе, в области 
суставов   условно  следует считать 
проникающими! 



      Признаки раны 

• Боль 

• Кровотечение 

• Расхождение краев раны 

• Нарушение функции 
поврежденного органа 



Классификация ран: 

• По характеру повреждения 
 Колотые 

 Резаные 

 Рубленные 

 Ушибленные 

 Укушенные 

 Скальпированные 

 Огнестрельные  

 Минно-взрывные  



Порядок оказания первой помощи  
при ранениях 

• Остановить кровотечение 
• Осмотреть пострадавшего 
• Вызвать скорую помощь 
• Провести обработку раны 
• Наложить стерильную салфетку на рану  и закрепить её повязкой  
• Придать пострадавшему положение в зависимости от локализации 

травмы 
• Выполнить простейшие приемы обезболивания 
        приложить холод на область раны 
        выполнить иммобилизацию 
• При необходимости транспортировать пострадавшего   

 
               



Обработка раны (туалет) 

• Края раны обработать 
раствором антисептика в 
направлении от раны к 
периферии 

• Наложить повязку и 
зафиксировать её перевязкой 



  Запрещается ! 

• Вправлять выпавшие органы 
• Удалять из раны торчащие костные отломки 
• Накладывать холод на выпавшие органы   
• Накладывать давящую повязку на выпавшие органы 
• Удалять из раны инородные тела 
• Поить пострадавшего при травме живота и в без сознания 
• Накладывать на рану вату, мазевые повязки, засыпать в 

рану порошки лекарственных препаратов 
• Заливать в рану спиртовые растворы 

 



 
                                

 Первая помощь при 
кровотечении 



Виды кровотечений  

артериальное 

 
 

венозное капиллярное 



 



 





Кровотечения   
 

»              

      Наружные  

•    из ран  

                           

     Внутренние    

•    под кожу (синяк) 

•    в мягкие ткани (гематома) 

•    в полости организма 

 

  

 



Косвенные   признаки  
острой кровопотери 

  

• Жалобы пострадавшего на головокружение и слабость  

• Нарастающая бледность кожных  покровов  

• Кожа холодная и влажная на ощупь  

• Пульс частый плохо определяется  или не  определяется на 
руке в области запястья 

    (снижение артериального давления) 

• Учащение дыхания  

• Нарушение сознания 



Первая помощь при внутреннем 
кровотечении 

• Вызвать скорую медицинскую помощь 

• Придать пострадавшему противошоковое  положение или 

• Положение соответствующее повреждению  

• Пострадавшего  без сознания уложить  в стабильное боковое 
положение 

• Приложить холод к области  травмы 

• Укрыть пострадавшего 

• Контролировать состояние до приезда скорой медицинской 
помощи 

• При невозможности вызвать скорую помощь срочно 
транспортировать пострадавшего  в больницу 

• Не поить и не кормить пострадавшего 

 



Артериальное кровотечение 

 

• Кровь алого цвета  

• «Бьет» пульсирующей 
струей из раны 

• Скорость кровотечения  
наибольшая 

•  Самостоятельно не 
останавливается 



Венозное кровотечение 

• Кровь вишневого 

     цвета, темная  

• Вытекает из раны 
непрерывной струей  

• Самостоятельно не    
останавливается 



Капиллярное кровотечение 

(кровотечение из мельчайших сосудов)  

  
 

 
 

 

 

• Наименее интенсивное 

 

 

• Может самостоятельно 
останавливаться 

 

 

 



Первая  помощь 
при наружном  кровотечении 

  

При  любом виде  кровотечения   

 ПРЯМОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАНУ 

 Дает время  

• оценить вид и опасность 
кровотечения 

• выбрать другой  метод остановки 
кровотечения 

 

 

 Нельзя применять при открытых        
переломах ! 



Первая помощь 
 при капиллярном кровотечении  

 

Тугая повязка 



Остановка венозного кровотечения 

       Наложение давящей повязки 

Наложение тугой повязки 

При открытых переломах не выполнять ! 



Условия, способствующие остановке 
кровотечения 

• Возвышенное положение конечности 

• Холод на область травмы 



Способы остановки артериального 
кровотечения 

• Прямое давление на рану 

• Прижатие артерии выше места кровотечения 

• Наложение давящей повязки 

• Наложение жгута 

 

•табельного 

•импровизированного 

Способы прямое давление на рану и давящая повязка 

 не используют при открытом переломе! 



Артериальное кровотечение  

 останавливают в 2 этапа 

1 этап 
Пальцевое прижатие артерии 

выше места ранения 

2 этап 
Наложение жгута 

или наложение давящей повязки 



  1 этап  
остановки артериального кровотечения 

      

    Пальцевое прижатие поврежденной артерии   

     к кости  выше места кровотечения 

     *При травме головы ниже места кровотечения 

 



 
 

•   Височная   

•   Сонная  

•   Подключичная 

•   Подмышечная 

•   Плечевая  

•   Бедренная 

•   Подколенная   

 

  

 

             Точки прижатия артерий 

Прижатие бедренной артерии 2Hem41.mpg
Прижатие подколенной артерии 2Hem42.mpg


                          
2 этап   

остановки артериального кровотечения 
Способ остановки зависит от интенсивности кровотечения 

    

• Давящая повязка   

• Максимальное 
сгибание конечности в 
суставе 

• Наложение жгута   

 



Кровоостанавливающий жгут 
накладывается  

• При сильных артериальных кровотечениях  

• Травматических ампутациях 

• Синдроме длительного сдавления 

    Жгут накладывается на время не 

более 1 часа летом  

и не более 30 минут зимой! 

Правила наложения жгута 



Правила наложения жгута 

Места наложения жгута 

•Плечо 

 

•Бедро 



Этапы наложения жгута 

• Жгут накладывают на одежду или подложенную ткань  

• Жгут подводят под поврежденную конечность и растягивают.   

• Первый оборот жгута самый сильный – он должен остановить кровотечение  

• Остальные витки накладывают вплотную и с меньшей силой 

• концы жгута  закрепляют 

•  Подсовывают под жгут  записку о времени наложения  жгута 

• Обеспечивают  неподвижность (иммобилизация) поврежденной конечности  

 

Правила наложения жгута 



Импровизированные жгуты 

   «удавка»          «закрутка»            ремень  

       Ширина импровизированного жгута  

                     не менее  2 -3 см       

Не накладывать холод на конечность со жгутом! 

Жгут закрутка 2Hem3.mpg


Глубина ожога   

                                                                                                                                

 

 

   
   

I
-
  

Поверхностные 
 
Глубокие 

 Степень ожога 



Первая   помощь при ожогах 
 верхних дыхательных путей 

• Удалить пострадавшего из  опасной зоны 

• Прекратить воздействие поражающих 
факторов 

• Придать  положение полусидя 
(пострадавший в сознании) 

• Уложить в стабильное боковое положение 
(пострадавший без сознания) 

• Транспортировка с сопровождающим 

• Постоянный контроль сознания и дыхания 

• Постоянная готовность к проведению  

      искусственного дыхания 



Основные проявления отравления угарным 
газом 

  

• Различная степень  нарушения 
сознания  

• Потеря сознания при тяжелых 
отравлениях 

• Судороги 

• Учащение дыхания 

• Нарушение ритма дыхания 

• Учащение пульса 

• Головная боль 

 

 



Первая помощь при ожогах   

• Вынос пострадавшего из зоны поражения. Прекращение воздействия 
поражающих факторов 

• Вызов скорой медицинской помощи 
• Раннее охлаждение ожога водой 8-20° в течение 20-30 минут или до 

прибытия Скорой медицинской помощи 
• Ожоговую рану накрыть  стерильной повязкой, при  обширных ожогах 

закрыть чистой тканью  
• Придать то положение пострадавшему, при котором  он испытывает 

наименьшую боль 
• При ожоге верхних дыхательных путей придать пострадавшему  

положение полусидя 
• При отсутствии сознания – стабильное боковое положение 
• Напоить  пострадавшего в сознании  
• В холодное время года  укрыть пострадавшего 
• При поражении кистей – снять кольца для предотвращения развития 

отека и ишемии пальцев 
 



Способы охлаждения  ожогов   

• Промывание холодной проточной водой 

• Накладывание повязок, увлажненных холодными 
жидкостями 

• Аппликация  холодными предметами (снег, лед,   грелки, 

бутылки с холодной водой) 

Цель 

 Охлаждении ожоговой раны уменьшает глубину 
поражения и интенсивность болей  

Первая помощь 



Запрещается: 

• Накладывать холод прямо на рану при глубоких ожогах и 
вскрывшихся пузырях 

• Обрабатывать ожог  спиртом, йодом, «зеленкой» 

• Вскрывать  ожоговые пузыри 

• Прикладывать масло, мази, бальзамы, гусиное сало и т.д. 

• Удалять отслоившеюся кожу 

• Удалять остатки одежды из раны 

• Поить пострадавшего , если он без сознания или с 
травмой живота 

 
 



Первая помощь при химическом ожоге 

Промывание пораженной поверхности  
проточной водой в течении 30 минут! 

 



Острые пищевые отравления 



Острые пищевые отравления 

Острое пищевое отравление (пищевая 

интоксикация) – острое состояние, возникающее 

вследствие употребления в пищу продуктов 

содержащих токсины биологического или 

небиологического происхождения.  

Наиболее распространенные типы  

пищевых отравлений:  

 

1. Микробные отравления (пищевые 

токсикоинфекции)  

2. Отравления, связанные с употреблением в 

пищу ядовитых растений и животных  

3. Отравления химическими веществами 

различных категорий  



Проявления острых  
пищевых отравлений 

Характерные особенности и симптомы 

пищевой токсикоинфекции это: 

• Развитие признаков отравления спустя 

  2 - 24 часа с момента употребления   

  испорченной пищи;  

• Тошнота, рвота  

• Обильный понос 

• Озноб 

• Повышение температуры тела 

• Слабость 

• Вздутие живота  



Первая помощь при  
острых пищевых отравлениях 

• Промывание желудка до чистых      

  промывных вод 

• Приём сорбентов 

• Обильное питьё (на 1 литр воды -  1ч.л.  

 соли и 0.5 чайной ложки соды) 

• Исключение из пищи раздражающих и  

 трудноперевариваемых продуктов 

• Транспортное положение с   

 возвышенным плечеголовным концом  

 и валиком под коленями 

• Обращение за медицинской помощью 

 

 

 



Отравления химическими веществами 
прижигающего действия 



Классификация химических веществ 
прижигающего действия 

1. Кислоты: 

• органические (уксусная, щавеливая); 

• неорганические или минеральные (соляная, 

серная, азотная); 

• ароматические (бензойная, карболовая). 

2. Щёлочи: нашатырный спирт, едкий натр 

(каустическая сода), гидроокись кальция 

(гашеная известь) и т.д. 

3. Окислители: (пермангонат калия, перекись 

водорода). 



Химические вещества 
прижигающего действия 



Проявления отравления веществами  
прижигающего действия 

• Сразу же после приема кислоты или щелочи появляются 
сильные, жгучие боли в полости рта, за грудиной (по ходу 
пищевода) и в подложечной области.  

• Глотание резко затруднено. 
• Вокруг рта, на губах и слизистой оболочке полости рта 

появляются следы ожогов в виде белых, желтоватых или 
серых пленок (струпьев).  

• Отмечается характерный запах изо рта (уксусная кислота, 
нашатырный спирт и т.д.).  

• Вскоре после приема яда появляется рвота, часто с 
примесью крови. 

• Отмечается сильная жажда. 
• Отравление большой дозой прижигающего яда может 

вызвать токсический шок 



В случае отравления 
 веществами прижигающего действия 

• ОСТАНОВИТЕСЬ - Осмотритесь и оцените ситуацию - есть ли 
поблизости какие-либо ядовитые вещества 

 
• ПОДУМАЙТЕ -  как обеспечить безопасность и 

спланируйте свои действия - Может ли вещество повредить Вам? 
 
• ДЕЙСТВУЙТЕ - Наденьте латексные перчатки и используйте 

другие приспособления для защиты себя и пострадавшего от 
возможного воздействия токсического вещества 

• Оцените сознание, дыхание, кровообращение (пульс) 
 
• Если пострадавший в сознании, узнайте, какой яд был 

употреблен, когда это произошло и в каком количестве. 
 



Первая помощь при отравлении  веществами 

прижигающего действия 

• Вызвать скорую медицинскую помощь. 

• Промыть проточной водой  

  пораженные участки кожи. 

• Прополоскать ротовую полость. 

• В случае сильной боли в животе,  

  кровавой рвоты — уложить пострадавшего; 

  на подложечную область положить холод. 

• Воздержаться от приема пищи, питья.  

• Пострадавшему без сознания придать 

  стабильное боковое положение на  

  левом боку.  

  

 

 



Отравления веществами 

 прижигающего действия 

Противопоказано вызывание рвоты поскольку: 

- Повторное попадание токсического вещества 

прижигающего действия на слизистую 

оболочку пищевода усугубит его ожог 

 

 - Возможна аспирация в дыхательные пути 

токсического вещества прижигающего 

действия 

• противопоказано промывание желудка 

гидрокарбонатом натрия (содой) при 

отравлении кислотами 

• не назначаются слабительные так- как 

возможно тотальное поражение кишечника 

 

 



«Смерть – не враг, просто 

иногда ей надо помочь  

разобраться с расписанием дел».  

Видео_СЛР_Mr. Bean - First Aid.mp4


Признаки смерти 

Отсутствие сознания.  

 

 Отсутствие дыхания, 
пульса, артериального 
давления.  
 

Отсутствие рефлекторных 
ответов на все виды 
раздражителей.  
 

Максимальное 
расширение зрачков.  

 

 Бледность и/или цианоз, 
и/или мраморность 
(пятнистость) кожных 
покровов.  
 

 Снижение температуры 
тела.  
 



Клиническая смерть 

 
 

 
 
Своеобразное переходное 
состояние между жизнью и 
смертью, которое еще не 
является смертью, но уже не 
может быть названо жизнью. 

 

 
Продолжительность периода   - 4 – 
7 минут. 

 
При гипотермии срок клинической 
смерти удлиняется до 1 часа. 
 

                      
 

Винни Джонс - СЛР׃ Жестко и быстро (русская озвучка).mp4
Пациент скорее мёртв, чем жив.mp4
Пациент скорее мёртв, чем жив.mp4


Базовая реанимация 
Использование автоматического 

дефибриллятора 

Рекомендации Европейского Совета по 
Реанимации (2005 – 2010 – 2015 годы) 



Базовый алгоритм 

Оценка собственной безопасности 

Оценка реакций пострадавшего 

Позвать на помощь и/или Телефон 

  

Дыхательные пути 

Дыхание 

30 компрессий 

2 вдоха 



Оценка реакции 

• В сознании 

• Реагирует на голос 

• Реагирует на болевые 
стимулы 

• Не реагирует 



Один в поле не воин 



Дыхательные пути 

• Прием Сафара 

– Нельзя при подозрении 
на травму шеи 

• Ревизия полости рта 

– Язык 

– Протезы 

– Инородные тела 

– Рвотные массы 

– Кровь 



Оценка дыхания 

• Посмотреть 

• Послушать 

• Почувствовать 

 

• Возможно 
агональное 
дыхание 



Непрямой массаж сердца 

• 30 компрессий 

• Частота – 100 в минуту 

• Нижняя половина 
грудины 

• Глубина – 5-6 см 



Правильное положение рук 



ИВЛ рот-в-рот 

• Зажать нос 
• Сделать вдох 
• Выдохнуть в рот пациенту, 

используя кусок материи 
для защиты 

• Проконтролировать 
эффективность вдувания 
по экскурсии грудной 
клетки 

• Дождаться спонтанного 
выдоха 

• Повторить 
 



30   :   2 



Сохраняющее положение 



Отвести правую руку 



Левая рука на щеку 



Согнуть в колене левую ногу 



Перевернуть на правый бок 



Реанимация у детей 

• Глубина компрессии – 
1/3 грудной клетки 

 

• Техника и 
последовательность 
действий – как у 
взрослых 



Приемы первой помощи при 

нарушениях дыхания 

Где твои денежки.mp4
Где твои денежки.mp4
Где твои денежки.mp4


Механическая асфиксия 
Обструкция дыхательных путей инородными телами 

Обструкция (obstructio,  лат. - преграда, помеха) дыхательных путей это 
попадание инородного тела в дыхательные пути, препятствующее 
дыханию и способное вызвать смерть от удушья - асфиксии 



Механическая асфиксия 
Обструкция дыхательных путей инородными телами 

  

  

   Самая распространенная причина -  
обструкция верхних дыхательных путей 
кусками пищи и мелкими элементами 
игрушек. 

 
 

 

 

инородное дело у детей.mp4


Механическая асфиксия 

Приемы освобождения проходимости 
 дыхательных путей у детей 

  

   



Судорожный синдром и потеря 
сознания 

Какие виды приступов существуют? 

В каком возрасте возникает эпилепсия? 

Можно ли умереть во время приступов? 

1.2 Какие виды приступов существуют؟.mp4
1.2 Какие виды приступов существуют؟.mp4
1.2 Какие виды приступов существуют؟.mp4
1.4 В каком возрасте возникает эпилепсия؟.mp4
1.4 В каком возрасте возникает эпилепсия؟.mp4
1.4 В каком возрасте возникает эпилепсия؟.mp4
1.4 В каком возрасте возникает эпилепсия؟.mp4
1.6 Можно ли умереть во время приступов؟.mp4
1.6 Можно ли умереть во время приступов؟.mp4
1.6 Можно ли умереть во время приступов؟.mp4


  

Повязки 



Повязки     необходимы   для:   

• Закрепления салфетки, наложенной на рану 

• Иммобилизации поврежденной конечности 

• Закрепления давящей повязки 



Виды повязок  

• Бинтовые  

• Косыночные 

• Пращевидные 

• Сетчатые 

• Лейкопластырные 

 

 



 Некоторые правила наложения бинтовых    повязок 

• Бинт удерживают в правой руке 

• Бинтование начинают от более узкого места к широкому, 
т.е. от периферии к туловищу 

• Перевязку начинают  и заканчивают с наложения  
циркулярной повязки 

• Направление витков повязки слева направо 

• Бинт наматывается с легким натяжением, но повязка не 
должна быть очень тугой… 



Виды бинтовых повязок  

• Циркулярные 

• Спиралевидные 

• Крестообразные 



Циркулярная повязка 

• Во время наложения повязки 
каждый новый тур полностью 
закрывает предыдущий 

• Все повязки начинаются и 
заканчиваются такой повязкой 

 



Спиралевидная повязка 

• Накладывается на конечности, 
грудную клетку, живот  

• Каждый последующий виток 
повязки накладывается на 
предыдущий, частично 
перекрывая его 

• Для более прочной повязки 
выполняют «перекрут» бинта 



Крестообразная повязка 

• Накладывается в виде 
восьмерки 

• Места наложения-глаза, 
суставы, грудная клетка, 
промежность 



Пращевидная повязка 

• Накладывается на лоб, нос, подбородок, 
затылок 



Скелетная травма 

Оказание первой помощи 

при  травме опорно-

двигательного аппарата   



Перелом – полное или частичное 
нарушение целостности кости  

Различают переломы: 

 Закрытые   

 

 Открытые   



Признаки закрытых переломов 

 Боль в месте травмы 

 Боль усиливается при 
движении 

 Отек и кровоподтек в месте 
травм 

 Патологическая подвижность 
в месте перелома 

 Хруст при пальпации места 
перелома 

 Изменение формы 
поврежденной конечности 

 Изменение длины 
поврежденной конечности 
 

 



Признаки открытых переломов 

  Вышеперечисленные       

признаки  

 Рана в месте перелома 

 Возможно кровотечение из 

раны 

 В ране могут определяться 

костные отломки 

 

  



Подозревайте худшее, но надейтесь 
на лучшее! 

 При наличии боли и нарушении функции 

поврежденной конечности после травмы 

следует считать, что это –перелом! 

 При наличии любой раны в месте 

перелома следует считать перелом 

открытым! 



Порядок оказания помощи при 
закрытых переломах 

 Осмотреть пострадавшего 

 Оценить состояние пульса 

 Вызвать СМП 

 Выполнить транспортную иммобилизацию 

 Приложить холод к области травмы 

 Контролировать состояние пострадавшего 



Транспортная иммобилизация -  

 Придание неподвижности поврежденной 

конечности (переломы, ожоги, ранения) 

 Используется на момент транспортировки 

пострадавшего 

 Проводится табельными и подручными 

шинами или аутоиммобилизацией 

 

 

 



Основные правила иммобилизации 

 Шина должна фиксировать суставы выше и ниже места 

перелома 

 При переломе бедра и плеча шина должна фиксировать 

три сустава 

 Конечность должна находиться в наименее болезненном 

положении 

 Шина должна быть обернута мягкой материей или 

наложена на одежду 

 Снимают обувь только на высоких каблуках 

 Шину моделируют по здоровой стороне 

 



Вывихи 

 Смещение суставных концов костей по 

отношению друг к другу. 

 Вывих в плечевом суставе-55%. 

 Чаще головка смещается кпереди и книзу. 

 Вывих бедра –кзади. 



Вывихи 

 Осложненные –

повреждение крупных 

сосудов, нервов, 

переломы. 

Признаки вывиха плеча: 
 Боль 

 Невозможность выполнения активных и 

пассивных движения 

 Деформация в области сустава 

 Головка плеч. кости определяется не на 

своем месте 

 Сустав «пустой» 

 

 


