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Актуальность темы
В современном мире актуальность проблемы 
обусловлена тем, что своевременное оказание 
первой помощи пострадавшему человеку 
предупреждает ухудшение состояния организма, 
что в значительной степени влияет на снижение 
летальности, инвалидности и сроков временной 
утраты трудоспособности больных и пострадавших, 
существенно снижает расходы на их лечение и 
реабилитацию.
По данным Всемирной организации 
здравоохранения 20 из 100 погибших в результате 
несчастных случаев в мирное время могли быть 
спасены, если бы помощь им оказали 
своевременно.



ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Рассмотреть актуальные вопросы 
сестринской деятельности при оказании неотложной 
помощи при травмах, полученных в быту: ожоги, 
обморожения, электротравма.

Задачи:

1.Изучить причины возникновения и клинические 
проявления травм полученных в быту: ожоги, 
обморожения и электротравмы;

2.Рассмотреть принципы оказания неотложной 
помощи;

3.Изучить особенности сестринского ухода при 
оказании неотложной помощи при травмах, 
полученных в быту.



Материалы и методы
С целью изучения  актуальных вопросов 
сестринской деятельности при оказании 
неотложной помощи при травмах, полученных 
в быту: ожоги, обморожения, электротравма
было проведено исследование: анкетирование 
студентов 1 курса ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, с 
последующей статистической обработкой 
полученной информации. 

В опросе  участвовало 55 человек, из которых 
46 -женщины (84%), 9 -мужчины (16%), их 
возраст составил от 18 до 25 лет.



Результаты
На вопрос: «Какие действия на ваш взгляд 
необходимо выполнять оказывая первую 
медицинскую помощь при ожогах?» большинство 
ответило:

43%

34%

15%

8%

прекратить действие 
травмирующего агента

местное применение холода

наложение асептической повязки

затрудняются ответить 



На вопрос: «Какие действия на ваш взгляд необходимо 
выполнять оказывая первую медицинскую помощь 
при обморожениях?» большинство ответило:

78%

4%

16%

2%

согреть охлажденнные участки

дать теплое питье

наложение асептической повязки

затрудняются ответить 



38%

55%

7%

Какие действия на ваш взгляд необходимо выполнить,
оказывая первую помощь при электротравмах

при отсутствии признаков 
жизни сделать 
искусственное дыхание и 
закрытый массаж сердца

освободить пострадавшего 
от действия эл.тока

затрудняю ответить



Заключение

• Медицинская сестра  должна знать 
основные способы оказания первой 
медицинской помощи при травмах, 
полученных в быту. Своевременно и 
правильно оказанная первая медицинская 
помощь спасает человеческую жизнь и 
предупреждает развитие неблагоприятных 
исходов. А также необходимо  соблюдать 
технику безопасности в быту.




