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Электротравмы 

 Прохождение электрического тока 

через организм может вызвать ожоги 

и остановку сердца. 



Ожоги 

 Электричество может причинить 

сильные ожоги глубоких тканей.  



Остановка сердца  

 Электрический шок может явиться 

причиной фибрилляции желудочков, 

в результате чего сокращения сердца 

становятся неэффективными.  

 При фибрилляции желудочков 

сердцебиение можно восстановить 

только с помощью специального 

аппарата — дефибриллятора, 

которым снабжены реанимационные 

бригады «скорой помощи».  



Остановка сердца  

 До приезда «скорой помощи» прежде 

всего необходимо обеспечить 

снабжение кислородом мозга 

пострадавшего, для этого следует 

принять меры по восстановлению 

сердечной деятельности и дыхания. 



Сопутствующие проблемы 

 Электрический шок может вызвать 

внезапное сокращение произвольно 

сокращающихся мышц, в результате чего 

пострадавший может быть отброшен на 

некоторое расстояние, что может привести 

к перелому костей.  

 Мышечный спазм может помешать 

пострадавшему оторваться от источника 

тока, и тогда дыхание может прерваться 

из-за спазма мышц ДП. 



ПОРАЖЕНИЕ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  

ТОКОМ ВЫСОКОГО   НАПРЯЖЕНИЯ 

Поражения  ЭТ   током  высокого напряжения от 
линий передач или электрических 
трансформаторов могут стать причиной 
серьезных ожогов или ,даже смерти.  

Если произошел несчастный случай с 
поражением током высокого напряжения, то: 

 1. Вызовите службу по чрезвычайным 
ситуациям 

 2. Держитесь подальше и не давайте другим 
подходить близко к месту происшествия до 
тех пор, пока официально не будет 
подтверждено, что ток отключен 



ПОРАЖЕНИЕ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  

ТОКОМ ВЫСОКОГО   НАПРЯЖЕНИЯ 

 Вы должны знать, что ЭТ высокого 

напряжения может поражать на 

расстоянии до 18 м, убивая всякого, кто 

приблизится.  

 Если электрические провода 

сброшены, предупредите об этом, 

людей находящихся в автомашинах 

(внутри современного автомобиля 

опасности для поражения з/током извне 

нет!!!). 



ПОРАЖЕНИЕ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  

ТОКОМ ВЫСОКОГО   НАПРЯЖЕНИЯ 

3.  Убедившись в безопасности 

приближения (!) к пострадавшему, 

посмотрите, в каком состоянии 

находится его сознание, и примите 

меры по восстановлению сердечной 

деятельности и дыхания 

4.  Примите противошоковые меры и 

обработайте соответствующим 

образом ожоги пострадавшего 



ПОРАЖЕНИЕ   ТОКОМ   НИЗКОЙ   

ЧАСТОТЫ 

ВАЖНО: Не трогайте пострадавшего, если 

он все еще находится в контакте с 

источником тока.  

1. Прежде всего, отключите ток, вынув 

вилку из розетки, вывернув пробку или 

отключив сеть.  



•   Или же наденьте 

резиновые перчатки и 

осторожно подтяните 

пострадавшего за 
сухую одежду. 

 

• Если это сделать 

невозможно, встаньте 

на сухую, 

изолирующую  

поверхность, например, 

на резиновый коврик,  

книгу или кипу газет, и  

отодвиньте  

пострадавшего от  

источника тока при  

помощи деревянного  

стула, швабры или  

палки.  



2. Убедившись в том, что подходить к 

пострадавшему безопасно (!), 

оцените уровень состояния его 

сознания, проверьте дыхание и пульс, 

а затем в случае необходимости 

примите меры по восстановлению 

сердечной деятельности и дыхания. 



3. Охладите любые ожоги под струей 

холодной воды (не менее 15 мин.), не 

подвергая себя при этом риску 

получения электрического шока. 

4. Чтобы уменьшить действие шока, 

приподнимите ноги пострадавшего. 

5. Проследите, чтобы пострадавшего 

отправили в больницу, если, конечно, 

он нуждается в медицинской помощи 




