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 Электротравма - это нарушение 

целостности и функций тканей и органов в 

результате действия электрического тока. 



 Все поражения электрическим током 

условно подразделяются на два вида 

электротравм: местные и общие. 

 



 это выраженные повреждения кожи, 

мягких тканей, связок, костей. К ним 

относятся контактные и дуговые 

электрические ожоги разной степени 

тяжести, резко очерченные пятна серого 

или бледно-желтого цвета которые 

появляются в местах соприкосновения с 

источником тока   

 



 это так называемые электрические удары, 

которые сопровождаются судорожными 

сокращениями мышц. 



 Общие электротравмы I степени. Для них 
характерны мышечные судороги без потери 
сознания; 

 Общие электротравмы II степени. 
Сопровождаются судорогами и потерей 
сознания;   

 Общие электротравмы III степени. Потеря 
сознания с нарушением функций сердечной 
деятельности либо дыхания; 

 Общие электротравмы IV степени. 
Клиническая смерть.   
 
 

 



 Для того чтобы помочь пострадавшему, вы должны 
позаботиться о собственной безопасности. Иначе вы 
сами попадете под напряжение, и тогда первую 
помощь при электротравме придется оказывать уже 
вам. Обесточьте источник поражения — выключите 
прибор, попытайтесь электрические провода вырвать 
из рук пострадавшего. Если это невозможно, нужно 
оторвать пострадавшего от источника тока, 
используя средства защиты — доску или деревянную 
палку, заизолированные инструменты, резиновые 
перчатки, изолирующие подставки, обувь на 
резиновой подошве и т.д.   
 

 



 Первая помощь при электротравме должна быть 
оказана, как только пострадавший окажется в 
безопасном месте. Если он без сознания, 
необходимо проверить пульс и дыхание, а при их 
отсутствии провести непрямой массаж сердца в 
сочетании с искусственным дыханием. Если пульс и 
дыхание стабильные, положите пострадавшего на 
живот, повернув голову на бок — это позволит ему 
свободно дышать и не захлебнуться рвотными 
массами.   
 
 

 



 Ситуации бывают разные, но если под рукой 

оказалась аптечка, а на коже пострадавшего 

явно видны следы ожогов, вы можете оказать 

помощь при электротравме до приезда врачей. 

На места ожогов накладываются сухие и чистые 

повязки, а если пострадали стопы или кисти 

рук, между пальцами прокладываются ватные 

тампоны или свернутые бинты. Помните, что 

пострадавший нуждается в обильном питье, 

если он в сознании — дайте ему выпить как 

можно больше жидкости и немедленно 

отправьте его в травмпункт.   

 

 

 



 После оказания первой помощи при 
электротравме, больной нуждается в лечении: 
ему назначается кислородная терапия, 
дегидратационные средства. На места ожогов 
накладываются асептические повязки, вводится 
противостолбнячная сыворотка. При тяжелых 
поражениях сухожилий, костей, мягких тканей, 
больные нуждаются в восстановительных 
операциях.   
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