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ВВЕДЕНИЕ 
 
Электротравматизм представляет серьёзную опасность из-за высокой 

летальности, значительной инвалидизации выживших пострадавших и не-
возможности дистанционного обнаружения очагов электротравм при помощи 
органов чувств. 

Примерно половина электротравм обусловлена организационными 
причинами – ненадлежащей эксплуатацией электросетей и электрооборудо-
вания и нарушением правил техники безопасности при монтаже, эксплуата-
ции и ремонте электрических сетей и оборудования. Часто это происходит 
потому, что человек плохо знает физиологический механизм действия элек-
трического тока и недооценивает опасность напряжений ниже 127 вольт. 

Методические указания содержат две практические работы. Выполне-
ние их учащимися способствует усвоению минимума знаний, помогающего 
избегать поражения электрическим током и оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМ 
Цель работы — ознакомиться с теоретическим материалом по электро-

травматизму. 
Задание: 
1. Изучить причины возникновения и тяжесть электротравм. 
2. Изучить факторы, влияющие на степень тяжести электротравмы. 
3. Выписать основные термины и определения. 
4. Составить перечень мероприятий, направленных на сохранение жиз-

ни и здоровья работающего. 
5. Заполнить табл. 1. 

Таблица 1 

Электротравматизм 

Факторы, влияющие на исход 
электротравмы 

Причины возникновения 
электротравм 

Защитные 
мероприятия 

   
 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статистика электротравматизма показывает, что среди причин леталь-

ных исходов на производстве электротравма занимает пятое место. Ежегодно 
в мире в результате действия электрического тока погибает 22–25 тысяч че-
ловек. 

Согласно правилам технической эксплуатации и правилам техники 
безопасности все электроустановки принято разделять на две группы: 

— установки напряжением до 1000 В; 
— установки напряжением выше 1000 В. 
Следует отметить, что число несчастных случаев, связанных с электро-

установками напряжением до 1000 В, в 3 раза больше, чем связанных с элек-
троустановками напряжением более 1000 В. Это объясняется тем, что уста-
новки напряжением до 1000 В применяются более широко, а также тем, что 
контакт с электрооборудованием здесь имеет большее число людей, как пра-
вило, не относящихся к электротехническому персоналу. 

Электрооборудование выше 1000 В распространено меньше, к его об-
служиванию допускаются только высококвалифицированные электрики. 
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Особая опасность поражения электрическим током состоит в том, что 
человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить ее дистанци-
онно, как, например, движущиеся части машин, раскаленный металл и др. 
Наличие напряжения обнаруживается часто слишком поздно, когда человек 
уже оказался под его воздействием. 

1. ПРИЧИНЫ ЭЛЕКТРОТРАВМ 
Изучение актов о несчастных случаях позволило выделить три основ-

ные группы причин электротравм. 
1. Около 40-45 % электротравм объясняются недочетами в эксплуата-

ции оборудования, приводящими к снижению сопротивления изоляции, к по-
явлению напряжения на инструментах и приспособлениях, конструктивных 
элементах зданий и сооружений, предметах обстановки и на нетоковедущих 
частях оборудования, которые не должны быть под напряжением (корпуса 
электрического оборудования, щиты и пульты управления и т. д.), и, наконец, 
к неотключению оборудования при электрических повреждениях. Сюда от-
носятся: применение в сырых и особо сырых помещениях, а также на откры-
том воздухе проводов и установочных материалов (розетки, переходные втул-
ки, изоляторы, щиты и т. п.), не предназначенных для работы в таких услови-
ях; слабый контроль за состоянием заземления и зануления пусковой и за-
щитной аппаратуры; недостаточный профилактический ремонт сетей и пус-
козащитных приборов и т. д. 

2. Не менее 25-30 % электротравм вызываются неудовлетворительной 
организацией рабочего места, недостаточными инструктированием работни-
ков и контролем над соблюдением правил охраны труда, невыполнением тре-
бований должностных инструкций и охраны труда лицами, работающими на 
электроустановках. Следствием этого могут быть: подача напряжения на обо-
рудование, на котором работают люди; прикосновение к находящимся под 
напряжением токоведущим частям; неправильные операции с оборудованием, 
представляющим опасность для работающих; неумение оказывать первую 
помощь пострадавшему. Сюда относятся неприменение индивидуальных за-
щитных приспособлений, несогласованность и ошибочные действия обслу-
живающего персонала, отсутствие надзора, недооценка бесспорной опасно-
сти, которую представляет для людей напряжение ниже 127 В, и т. д. 

3. От 30 до 35 % поражений вызываются недочетами в конструкции и 
монтаже оборудования, например наличием открытых или ненадежно укры-
тых токоведущих частей, применением металлических кожухов и элементов 
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конструкций (там, где могут применяться кожухи из изоляционных материа-
лов), недостаточностью расстояния между токоведущими частями и металли-
ческими элементами оборудования, отсутствием заземления, сигнализации, 
блокировки и т. д. 

Если вторая группа причин вызывается, по существу, условиями экс-
плуатации, а третья – недочетами конструкции и монтажа оборудования, то 
первая охватывает и то и другое. 

Следовательно, в первом приближении можно считать, что 52 % всех 
поражений происходят из-за неудовлетворительной эксплуатации. Поэтому 
электротравматизм в короткий срок может быть сокращен вдвое, поскольку 
недочеты эксплуатации, и в первую очередь отсутствие должной профилак-
тики, устранимы простыми организационно-техническими мероприятиями. 

Электротравма — травма, вызванная воздействием электрического то-
ка или электрической дуги, а также электромагнитного поля. 

Следует различать электротравмы, при которых: 
а) происходит поражение электрической дугой. Электрическая дуга – 

это электрический разряд в газовой среде между контактами, возникающий 
при размыкании электрического контакта или при нестабильности переход-
ного сопротивления контактов (искрение); 

б) электрическая цепь замыкается через тело человека или же человек 
оказывается в электромагнитном поле большой напряженности; 

в) на пострадавшего совместно воздействуют факторы, указанные в 
обоих предыдущих пунктах, это смешанные электротравмы. 

2. ПОРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГОЙ 
Электрическая дуга возникает в высоковольтных сетях. В равномерном 

электрическом поле (например, между обкладками плоского конденсатора) 
электрическая прочность воздушного промежутка равна 3-4 кВ/мм в зависи-
мости от влажности воздуха, то есть электрический пробой воздушного про-
межутка размером 1 мм происходит при напряжении 3-4 кВ между обкладка-
ми конденсатора. 

Когда человек той или иной частью тела приближается к высоковольт-
ной токоведущей части, в воздушном зазоре также формируется электриче-
ское поле, но это поле неравномерное, типа игла-плоскость либо игла-линия. 
Электрическая прочность воздушного промежутка в неравномерном поле 
существенно ниже, она может уменьшаться до значения 4 кВ/см. 
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Условия формирования цепи. Пусть человек проник в трансформа-
торную будку 6/0,38 кВ и приблизил палец к токоведущей части, электриче-
ский потенциал которой составлял 6 кВ. 

Потенциал тела человека равен потенциалу земли (ноль), поэтому раз-
ность потенциалов в воздушном зазоре «палец – токоведущая часть» состав-
ляет 6 кВ. При таком напряжении происходит электрический пробой воздуш-
ного промежутка и формируется дуговой разряд. 

Возможные последствия поражения электрической дугой: 
— электроофтальмия — поражение конъюнктивы и кожи век в резуль-

тате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей при электриче-
ской дуге; 

— металлизация — проникновение в верхние слои кожи мельчайших 
частиц металла, расплавившегося под действием электрической дуги. В по-
раженном месте кожа становится шероховатой, жесткой и приобретает соот-
ветствующую окраску (например, зеленую — от соприкосновения с медью); 

— дуговой ожог — возникает при напряжении более 2000 В. В этом 
случае между телом человека и токоведущей частью оборудования возникает 
электрический разряд, температура которого превышает 3000 ºС. Дуговые 
ожоги, как правило, тяжелые (III, IV степени). 

По глубине поражения электрические ожоги разделяют на четыре сте-
пени: 

I степень — покраснение кожи; 
II степень — образование пузырей; 
III степень — омертвение всей толщи кожи; 
IV степень — обугливание тканей организма. 

3. ЭЛЕКТРОТРАВМЫ, ПРИ КОТОРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 
ЗАМЫКАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

Электрическая цепь, замкнутая через тело человека, — это цепь после-
довательно и параллельно соединенных сопротивлений, образовавшаяся в 
момент появления на человеке напряжения и находящаяся между двумя 
«электродами». Здесь под электродами мы понимаем, во-первых, поверх-
ность, находящуюся под напряжением и, во-вторых, заземленную поверх-
ность (например, заземляющую шину, заземленную часть оборудования, со-
оружения, пола и т. д.). 

Если между этими двумя «электродами» оказываются включенны-
ми в цепь, помимо человека, еще и предметы, обладающие электриче-
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ским сопротивлением (например, одежда, обувь, пол, краска, которой покры-
то оборудование, и т. д.), то касание получается однополюсным, и человек 
подвергается действию неполного напряжения. Если же оба «электрода» при-
касаются непосредственно к телу человека, то касание получается двухпо-
люсным, электрическая цепь состоит лишь из одного сопротивления — со-
противления тела человека. В результате этого он оказывается под полным 
линейным или фазным напряжением сети или под напряжением какого-либо 
автономного источника энергии (рис. 1). Поэтому крайне важно оценить со-
отношение между напряжением установки и поражающим напряжением. По-
ражающее напряжение возникает непосредственно на теле человека. При его 
оценке необходимо учитывать, во-первых, падение напряжения на элементах 
сопротивления, оказавшихся в этой цепи (обувь, одежда, пол), и, во-
вторых, нагрузку сети. 

 

 
Рис 1. Схемы поражения электрическим током: 

а, б, в – однополюсное касание; г – двухполюсное касание; Zчел. – сопротивление тела че-
ловека; Z1 – сопротивление обуви или одежды; Z3 – сопротивление земли и сопротивление 
заземления заземлителей; Z4 – сопротивление заземляющего провода; Z5 – сопротивление 

элементов оборудования, оказавшихся в электрической цепи с телом человека 
 
Поверхностями, находящимися под напряжением, могут быть: 
— неизолированные токоведущие части электрооборудования (напри-

мер, оголенная поверхность провода) или нетоковедущие предметы (конст-
рукции), оказавшиеся под напряжением вследствие нарушения изоляции то-
коведущих частей; 

— токоведущие части с остаточным зарядом. Под остаточным понима-
ется заряд на конденсаторе, сохраняющийся некоторое время после отключе-
ния источника питания. Если сопротивление изоляции велико, то после сня-
тия рабочего напряжения либо после измерений мегомметром потенциал на 
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токоведущих частях, обусловленный остаточным зарядом емкости, может со-
храняться длительное время. В случае прикосновения человека к токоведу-
щей части возникает переходный процесс разряда емкостей через его тело; 

— металлический нетоковедущий предмет (конструкция) с наведенным 
зарядом. Наведенные заряды формируются на объемных металлических 
предметах, находящихся в зоне действия электромагнитных полей. В линей-
ных металлических предметах, находящихся в зоне высокочастотного элек-
тромагнитного поля, по закону электромагнитной индукции возникает элек-
тродвижущая сила, значение которой может достигать 1000 В. Наведенный 
заряд формируется также под влиянием паразитных емкостных связей; 

— поверхность земли, оказавшаяся под напряжением в результате ко-
роткого замыкания фазы на землю. Оказавшись в зоне растекания тока, чело-
век подвергается напряжению шага. Напряжение шага — это напряжение 
между двумя точками на поверхности земли, находящимися на расстоянии 
одна от другой, которое рассматривается как длина шага человека. 

Электрическое сопротивление предметов, как правило, снижается при 
увеличении их влажности. Сопротивление сухой хлопчатобумажной ткани — 
10-15 кОм, влажной — 0,5-1,0 кОм. Сопротивление подошвы сухого ботинка 
— 250 кОм, мокрого — около 200 Ом. 

3.1. Электрическое сопротивление тела человека 
Организм человека можно отнести к группе биополимеров. Для них ха-

рактерна ионная, электронная и электронно-дырочная проводимость. Зави-
симость тока от напряжения в них нелинейная: электрическое сопротивление 
тела человека в зависимости от напряжения изменяется более чем в 20 раз. 
Электрическое сопротивление биополимеров обусловлено в первую очередь 
биохимическими и биофизическими процессами. Электрическое сопротивле-
ние различных участков тела неодинаково: величины могут отличаться на по-
рядок и более. При этом соотношение сопротивлений различных участков те-
ла относительно стабильно. Кроме того, величина сопротивления тела варьи-
руется как у различных людей, так и одних и тех же в зависимости от таких 
условий, как окружающая температура, влажность, время года и время суток. 
Поэтому расчет электрического сопротивления человеческого тела связан со 
значительными трудностями. Тем не менее, необходимо знать и оценивать 
хотя бы порядок численных значений этого параметра. Ориентировочные 
минимальные числовые значения электрического сопротивления человече-
ского тела приведены в табл. 2. Ориентировочная верхняя граница электриче-
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ского сопротивления тела человека для сети 220 В составляет 20 кОм. Влага, 
пот, проводящие химические вещества, токопроводящая пыль (металличе-
ская, угольная и др.), повреждения эпидермиса (ссадины, раны) значительно 
снижают сопротивление кожи. 

Таблица 2 

Рекомендуемые минимальные расчетные значения 
электрического сопротивления тела человека 

Сопротивление , кОм, 
при напряжении сети, В Схема цепи 
до 65 127 220 выше 220 

От ладони к тыльной части руки или к плечу 3,2 2,5 0,8 0,65 
От тыльной части руки или плеча к ноге 3,6 2,8 1,2 0,8 
От ладони к ногам, от ладони к ладони 4,4 3,4 1,6 1,2 

 

3.2. Повреждающее действие электрического тока на человека 
Прохождение электрического тока через организм человека оказывает 

термическое, электролитическое и биологическое действия. Термическое 
действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве крови, 
кровеносных сосудов; электролитическое — в разложении крови; биологиче-
ское — в раздражении живых тканей организма, что может привести к пре-
кращению деятельности органов кровообращения и дыхания. 

Электротравмы вследствие замыкания электрической цепи через тело 
человека принято делить на общие и местные. Оба вида травм часто сопутст-
вуют друг другу. 

Общие электротравмы. К общим электротравмам относятся электри-
ческий удар и электрический шок. 

Электрический удар — возбуждение живых тканей организма проте-
кающим через него электрическим током, проявляющееся в непроизвольных 
судорожных сокращениях различных мышц тела. Может привести к судоро-
гам, остановке дыхания и сердечной деятельности. Остановка сердца связана 
с фибрилляцией — хаотическим сокращением отдельных волокон сердечной 
мышцы (фибриллы) вследствие прямого действия тока. Фибрилляция воз-
можна при значениях поражающего тока, превышающих порог фибрилляци-
онного тока. Последний обычно считают равным 100 мА. Остановка дыха-
ния, как правило, происходит из-за поражения дыхательного центра головно-
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го мозга вследствие прямого или, чаще всего, рефлекторного (т. е. через цен-
тральную нервную систему) действия тока. Остановка дыхания возможна при 
поражении в сетях напряжением от 12 В при поражающем токе от 1-5 мА. 

Основные общие признаки электротравмы определяются изменениями 
в центральной нервной, сердечнососудистой и дыхательной системах. Обяза-
тельные последствия электротравмы – нарушение ритма сердечных сокраще-
ний, сдвиг артериального давления в ту или иную сторону, спазм венечных 
сосудов сердца. Кардиальные последствия всегда остаются на первом месте. 

Выделяют четыре степени общей реакции организма на электротравму: 
I — судорожное сокращение мышц без потери сознания; II — судорожное со-
кращение мышц с потерей сознания; III — судорожное сокращение мышц с 
потерей сознания и нарушением сердечной деятельности или дыхания; IV — 
клиническая смерть. 

I степень поражения сопровождается испугом, разбитостью, устало-
стью, иногда обморочным состоянием. Эти явления быстро проходят. 

При II степени поражения наблюдается синюшность или бледность 
кожных покровов, судорожные сокращения групп мышц конечностей или 
всего тела, резкое ослабление дыхания и сердечной деятельности. Потеря 
сознания происходит на длительное время. С возвращением сознания по-
страдавший жалуется на головную боль, вялость, сонливость. Пострадавший 
возбужден, дыхание учащено, пульс частый и слабый. 

III степень, или «мнимая смерть», характеризуется резким нарушением 
и ослаблением функций жизненно важных органов и почти полным отсутст-
вием признаков жизни у пострадавшего. 

Если электрический удар не приводит к смерти, он, тем не менее, может 
вызвать серьезные расстройства в организме, которые проявляются сразу по-
сле воздействия на него тока или через несколько часов, дней, месяцев и даже 
лет. Так, в результате электрического удара могут возникнуть или обострить-
ся сердечнососудистые болезни — аритмия сердца, стенокардия, повышение 
или понижение артериального давления и др., а также нервные болезни – 
невроз, эндокринные нарушения и пр. Нередко у пострадавших появляется 
рассеянность, ослабевают память и внимание. Сильно страдают эндокринная 
и половая системы. Начинается выпадение волос, сухость кожи, увеличивает-
ся щитовидная железа. У женщин могут прекратиться менструации или за-
метно сократиться менструальный цикл. У мужчин после поражения элек-
тротоком часто развивается импотенция. В тяжелых случаях наблюдается за-
темнение сознания с выраженным моторным возбуждением; в дальнейшем 
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развивается ретроградная амнезия. Больные жалуются на головную боль, 
слабость. Отмечают повышенную возбудимость, светобоязнь. 

Если подобных ярко выраженных заболеваний не наступает, то и в этом 
случае считается, что электрический удар резко ослабляет сопротивляемость 
организма к болезням и в первую очередь к сердечнососудистым и нервным 
заболеваниям, которые могут возникнуть у человека впоследствии по другим 
причинам. 

Сразу после поражения у пострадавших наблюдается вялое, апатичное 
состояние, падает артериальное давление до 90 и 40 мм. рт. ст. Бывает и на-
оборот – чрезмерное возбуждение: сведены судорогой руки и ноги, перека-
шивается рот, наступает спазм жевательных мышц. Нередко исчезает чувст-
вительность головы, шеи или конечностей. Через несколько часов эти первые 
нарушения проходят. Но это не значит, что все системы организма вернулись 
в нормальное состояние. Хорошее самочувствие после травмы нисколько не 
гарантирует благоприятного исхода. Электроэнцефалограмма головного моз-
га пострадавших показывает, что в 80 % случаев наблюдаются отклонения от 
нормы. Восстановительные процессы в коре головного мозга идут крайне 
медленно и у каждого по-разному. Только у четверти больных после лечения 
наблюдается восстановление деятельности нервной системы. 

Электрический удар может повлечь за собой длительную потерю трудо-
способности. У пострадавших от тока в сетях напряжением от 85 В может 
развиться функциональная электротравматическая стенокардия. К её прояв-
лениям относятся боли в области сердца и одышка при ходьбе на протяжении 
полутора-двух месяцев, нарушение кровоснабжения и коронарная недоста-
точность на протяжении полутора лет. При этом улучшение здоровья может 
не раз сменяться резким ухудшением сердечной деятельности. Следствием 
электротравмы может быть ограниченная подвижность руки или ноги. При 
более тяжёлых поражениях возможен паралич руки или ноги. Даже частич-
ное восстановление подвижности парализованных конечностей может занять 
не один год. Такие поражения возможны в сетях 380/220 В. 

Электрический шок — своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная ре-
акция организма в ответ на чрезмерное раздражение электрическим током, 
сопровождающаяся глубокими расстройствами кровообращения, дыхания, 
обмена веществ и т. п. 

При шоке, непосредственно после воздействия тока наступает кратко-
временная фаза возбуждения, когда пострадавший не реагирует на возникшие 
боли, у него повышается кровяное давление и т. п. Вслед за этим приходит 
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фаза торможения и истощения нервной системы, когда резко снижается кро-
вяное давление, падает и учащается пульс, ослабевает дыхание, возникает 
депрессия — угнетенное состояние и полная безучастность к окружающему 
миру при сохраняющемся сознании. 

Шоковое состояние длится от нескольких десятков минут до суток. 
После этого может наступить или гибель человека в результате полного уга-
сания жизненно важных функций, или выздоровление как результат своевре-
менного активного лечебного вмешательства. 

Местные электротравмы, при которых через тело человека замы-
кается электрическая цепь. Местная электротравма — ярко выраженное 
нарушение целостности тканей тела, в том числе костных тканей, вызванное 
воздействием электрического тока. Характерные местные электротравмы — 
электрические знаки, электрические ожоги, механические повреждения. Наи-
более частыми из них являются ожоги. 

Электрические знаки, именуемые знаками тока, или электрическими 
метками, представляют собой резко очерченные пятна серого или бледно-
желтого цвета на поверхности тела человека, подвергнувшегося действию то-
ка. Обычно знаки имеют круглую или овальную форму и размеры 1 – 5 мм с 
углублением в центре. Встречаются знаки и в виде царапин, небольших ран, 
бородавок, кровоизлияний в кожу, мозолей и мелкоточечной татуировки. 
Иногда форма знака соответствует форме токоведущей части, которой кос-
нулся пострадавший, а также напоминает молнию. 

Пораженный участок кожи затвердевает подобно мозоли. Происходит 
как бы омертвение верхнего слоя кожи. Поверхность знака сухая, не воспале-
на. Часто «знаки тока» представляют собой обычный струп. «Знаки тока» ма-
лоболезненны, вокруг них почти незаметна воспалительная реакция. В более 
тяжелых случаях пораженные участки тела обугливаются, а иногда имеют 
вид препарированных участков (препарирующая электротравма). Кости в та-
ких случаях плавятся. Вследствие того, что в тканях, окружающих место 
ожога, сосуды сильно страдают, отторжение, как правило, не ограничивается 
участками явного поражения. Обычно местные нарушения протекают благо-
приятно, без нагноения и общих явлений, с хорошим заживлением, остаются 
мягкие рубцы. Иногда при отторжении мумифицированных тканей наблюда-
ется сильное кровотечение (изменение сосудистой стенки, замедление обра-
зования тромба). Местные процессы часто имеют склонность к длительному 
течению.  
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Контактный ожог является следствием преобразования энергии элек-
трического тока, проходящего через пораженный участок тела, в тепловую. 
Поэтому такой ожог тем опаснее, чем больше ток, время его прохождения и 
электрическое сопротивление пораженного участка тела. Максимальное ко-
личество тепла выделяется в месте контакта провода с кожей, а точнее, в том 
участке кожи, который находится в контакте с проводом, поэтому токовый 
ожог является, как правило, ожогом кожи. Контактные ожоги в большинстве 
случаев являются ожогами I и II степеней; при напряжениях выше 380 В воз-
никают и более тяжелые ожоги – III и IV степеней. 

При поражении током, связанным с сетями или электроустановками на-
пряжением до 1000 В, площадь электроожога, как правило, не превышает 1 % 
поверхности тела. Площадь ожогов при поражении током, связанным с сетя-
ми или электроустановками напряжением от 1000 В, составляет от 0,5-1 до 
20-30 % поверхности тела. При них часто развивается ожоговая болезнь, ха-
рактерны сочетанные и комбинированные поражения, повреждения магист-
ральных сосудов с некрозом мышечных массивов, требующих ампутации ко-
нечности, иногда возникают ожоги внутренних органов. По статистике боль-
ше всего ампутаций приходится на пальцы кисти, на предплечье и верхнюю 
треть плеча. 

Электроожоги излечиваются значительно труднее и медленнее обычных 
термических, сопровождаются внезапно возникающими кровотечениями, 
омертвением отдельных участков тела. 

Механические повреждения являются следствием резких непроиз-
вольных судорожных сокращений мышц под действием тока, проходящего 
через человека. В результате могут произойти разрывы сухожилий, кожи, 
кровеносных сосудов и нервной ткани; могут иметь место вывихи суставов и 
даже переломы костей. Часто отмечаются компрессионный перелом позвон-
ков, шейки лопатки, отрыв большого бугорка плечевой кости и вывих плеча. 
Механические повреждения возможны при замыкании через тело человека 
электрической  цепи, питаемой от электроустановок или электрических сетей 
напряжением ниже 380 В, когда человек не теряет сознание и пытается само-
стоятельно освободиться от токоведущей части. 

Обстоятельства, обуславливающие тяжесть исхода электротравмы. 
Прежде всего следует различать прямое и рефлекторное действие электриче-
ского тока. При прямом действии раздражению подвергаются ткани организ-
ма, находящиеся на пути тока. При рефлекторном — воздействие последнего 
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опосредуется центральной нервной системой. Первое чаще приводит к тяже-
лым исходам электротравм, связанным с сетями и электроустановками на-
пряжением более 1000 В, второе — до 1000 В. 

При прямом действии электрического тока параметры электриче-
ской цепи влияют на тяжесть исхода электротравмы следующим обра-
зом. 

Род тока. Установлено, что при напряжении до 450-500 В более опасен 
переменный ток, а при более высоком напряжении — постоянный. 

Сила тока. Характер прямого воздействия тока на человека в зависимо-
сти от силы и вида тока при отсутствии неблагоприятных условий приведен в 
табл. 3. 

Таблица 3 

Характер воздействия тока на человека 
(путь тока «рука – нога», напряжение 220 В) 

Ток, мА Переменный ток, 50 Гц Постоянный ток 

0,6...1,5 Начало ощущения, лёгкое дрожание пальцев Ощущений нет 

2,0...2,5 Начало болевых ощущений То же 

5,0...7,0 Начало судорог в руках Зуд, ощущение нагрева 

8,0...10,0 Судороги в руках; трудно, но можно 
оторваться от электродов 

Усиление ощущения нагрева 

20,0...25,0 Сильные судороги и боли, неотпускающий 
ток*, дыхание затруднено 

Судороги рук, затруднение 
дыхания 

50,0...80,0 Паралич дыхания То же 

90,0...100,0 Фибрилляция сердца при действии тока в 
течение 2-3 с, паралич дыхания 

Паралич дыхания при 
длительном протекании тока 

300,0 То же, за меньшее время Фибрилляция сердца через 2-3 
с, паралич дыхания 

 
При этом отмечаются редкие случаи выживания людей, подвергшихся 

воздействию тока до 7-8 А. 
Время существования электрической цепи. Анализ несчастных случаев 

с людьми от воздействия электрического тока и данные опытов над живот-
                                                 
* Электрический ток, вызывающий при прохождении через человека непреодолимые 

судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник 
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ными показывают, что длительность прохождения тока через организм суще-
ственно влияет на исход поражения: чем продолжительнее действие тока, тем 
больше вероятность тяжелого или смертельного исхода. Такая зависимость 
объясняется тем, что с увеличением времени воздействия тока на живую 
ткань повышается его значение, растут (накапливаются) последствия воздей-
ствия тока на организм и, наконец, повышается вероятность совпадения мо-
мента прохождения тока через сердце с уязвимой фазой сердечного цикла, ко-
гда заканчивается сокращение желудочков, и они переходят в расслабленное 
состояние. 

Путь тока. Практикой и опытами установлено, что путь прохождения 
тока в теле человека играет существенную роль в исходе прямого поражения. 
Так, если на пути тока оказываются жизненно важные органы — сердце, лег-
кие, головной мозг, то опасность поражения весьма велика, поскольку ток 
воздействует непосредственно на эти органы.  

Кроме того, поскольку путь тока определяется местом приложения то-
коведущих частей (электродов) к телу пострадавшего, его влияние на исход 
поражения обусловливается еще и различным сопротивлением кожи на раз-
ных участках тела. 

Возможных путей тока в теле человека, которые именуются также пет-
лями тока, очень много. Однако характерными, обычно встречающимися в 
практике являются не более 15 петель, показанных на рис. 2. 

Наиболее часто цепь тока, замкнутая через тело человека, возникает по 
пути «правая рука — ноги». 

Однако если рассматривать лишь те случаи прохождения тока через че-
ловека, которые вызывают утрату трудоспособности более чем на 3 рабочих 
дня (т. е. учитываемые несчастные случаи), то наиболее распространенным 
окажется путь «рука — рука», который возникает примерно в 40 % случаев. 
Путь «правая рука — ноги» занимает второе место (20 %). Другие петли воз-
никают еще реже. 

Опасность петли можно оценить по значению тока, проходящего через 
область сердца: чем больше этот ток, тем опаснее петля. Предполагается, что 
при наиболее распространенных путях в теле человека через сердце протека-
ет 0,4–7 % общего тока. Наиболее опасными являются петли «голова — ру-
ки» и «голова — ноги», когда ток может проходить через головной и спинной 
мозг. К счастью, эти петли возникают относительно редко. 
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Рис. 2. Характерные пути тока в теле человека (петли тока) 

 
Следующий по опасности путь правая «рука — ноги», который по час-

тоте образования занимает второе место. Наименее опасен путь «нога — но-
га», который именуется нижней петлей и возникает при воздействии на чело-
века так называемого напряжения шага. 

Рефлекторное действие электрического тока наблюдается при воз-
никновении электрической цепи через акупунктурные зоны на теле человека, 
уязвимые для электрического тока. К ним относятся тыльная часть кисти, ру-
ка на участке выше кисти, шея, висок, спина, передняя часть ноги, плечо. При 
неблагоприятных условиях окружающей среды возможны смертельные исхо-
ды электротравм в сетях с напряжением от 12 В и при поражающем токе  
от 1-5 мА. Время существования электрической цепи при этом составляет де-
сятые доли секунды или даже меньше того. Основная причина смерти — ос-
тановка дыхания. 

Если смертельные исходы электротравм при напряжении сети 12 В дос-
таточно редки, то от электротравм, связанных с сетями напряжением до 65 В 
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в нашей стране умирают десятки человек в год. Подобные электротравмы 
еще более распространены в сетях с напряжением 128 и 220 В. 

Воздействие окружающей среды. Воздействие на организм человека 
повышенной температуры и влажности воздуха, пониженного атмосферного 
давления, повышенного парциального давления углекислого газа, понижен-
ного парциального давления кислорода, повышенного уровня ультрафиолето-
вого излучения и повышенной запыленности воздуха снижают его сопротив-
ляемость воздействию электрического тока; ионизация воздуха, напротив, 
увеличивает её. 

Индивидуальные свойства человека влияют на тяжесть исхода 
электротравмы следующим образом. 

Состояние здоровья. Практикой установлено, что здоровые и физиче-
ски крепкие люди переносят воздействие электрического тока легче, чем 
больные и слабые. Повышенной восприимчивостью к электрическому току 
обладают лица, страдающие рядом заболеваний, в первую очередь болезнями 
кожи, сердечнососудистой системы, органов внутренней секреции, легких, 
нервными болезнями и др. 

Психическое состояние. В западноевропейской и американской литера-
туре нередко встречаются утверждения, что психическое состояние человека 
в момент поражения имеет если не большее, то, по крайней мере, такое же 
значение для исхода поражения, как сопротивление тела человека и другие 
его физические данные. 

Многие зарубежные авторы считают, что алкоголики, неврастеники, ис-
терические больные, эпилептики, а также меланхолики могут погибнуть от 
токов, которые совершенно безопасны для здоровых людей. Строгого под-
тверждения вышеизложенного нет. Однако было бы неправильно полностью 
отрицать влияние психических факторов на исход поражения. Например, не-
малое значение имеет психическая подготовленность человека к возможной 
опасности поражения током. Дело в том, что неожиданный электрический 
удар, даже при относительно небольшом напряжении, нередко приводит к 
тяжелым последствиям; если же человек подготовлен к возможному пораже-
нию током, т. е. ожидает его, то степень опасности резко уменьшается. Имеют 
значение также моральное состояние в процессе выполняемой работы, сте-
пень утомления и т. п. 

Фактор внимания. В своих опытах над животными австрийский уче-
ный С. Еллинек выявил роль фактора внимания в исходе электротравмы. Те 
из животных, которые находились в спокойном состоянии и не ждали беды, 
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погибали от малого напряжения; а те, которые ожидали поражающих воздей-
ствий (фактор внимания) из-за того, что их предварительно дразнили палкой, 
выдерживали удар током напряжением 220 В, воспринимая его как удар пал-
кой, приходили в ярость и бросались на экспериментатора. Описываемый 
опыт был многократно повторен и подтвержден. 

Говоря о спасительном факторе внимания, можно сделать вывод, что 
для защиты от опасного раздражителя мобилизуются внутренние ресурсы 
животного, что свойственно, естественно, и человеку. 

Главная особенность электротравмы в том, что напряжение нашего 
внимания, наша твердая воля в состоянии не только ослабить действие элек-
трического тока, но иногда совершенно его уничтожить. «Сокрушительную 
силу падающей балки или взрыва нельзя ослабить мужеством и героической 
выдержкой, но это вполне возможно по отношению к действию электриче-
ского удара, если он наступает в период напряженного внимания... Действи-
тельно, тот, кто слышит выстрел, не видя стреляющего, может погибнуть от 
внезапно наступившего шока, тот же, кто смотрит на стреляющего или сам 
стреляет, шоку не подвержен...». Здесь имеется в виду не так называемое не-
произвольное внимание, которое вызывается каким-нибудь неожиданным со-
бытием, а то внимание, которое усилием воли направляется нами на ожидае-
мые явления, события и раздражения. 

«Фактор внимания, — писал С. Еллинек, — играет чрезвычайно боль-
шую, может быть, решающую роль...». И далее: «С тем, кто находится в со-
стоянии сосредоточенного внимания, обыкновенно ничего не случается... Он 
противопоставляет свое внимание, как щит, страшному моменту, который 
может произойти» [9]. 

4. КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ? 
 

4.1. Правила безопасного обращения 
с электрическими сетями и установками 

 
Правило первое.  Прежде чем включить незнакомый электроприбор, 

нужно внимательно ознакомиться с инструкцией (это поможет быстрее осво-
ить безопасные правила пользования прибором). 

Правило второе. Прежде чем снять заднюю крышку любого электро-
прибора, убедись, что он отключен от источника питания. 
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Правило третье. Так как ты не профессионал, ремонт электроприбора 
доверь мастеру (лучше расстаться с деньгами, чем с собственной жизнью). 
Для предупреждения электроофтальмии при обслуживании электроустановки 
электрик должен пользоваться защитными очками с обычными стеклами, ко-
торые почти не пропускают ультрафиолетовых лучей и обеспечивают защиту 
глаз от брызг расплавленного металла при возникновении электрической ду-
ги. Одежда работающего должна быть застегнута на все пуговицы, ворот за-
крыт, а рукава опущены и застегнуты у запястья рук. 

Правило четвертое. Не пользуйся электроприборами в ванных комна-
тах, банях, бассейнах. Ограничь их применение при высокой влажности в ок-
ружающей атмосфере (выжить от удара током, поступившим по влажному 
проводу, еще никому не удавалось). 

Правило пятое. Во время грозы не стой под деревом, рядом  с высоким 
предметом. Как можно быстрее покинь открытое пространство (еще до нача-
ла грозы) или пригнись к земле. Поражение атмосферным электричеством 
(молния) сходно по характеру и последствиям с поражением электротоком. 
Необходимо помнить, что действие молнии оказывается очень мощным (на-
пряжение измеряется миллионами вольт) и кратковременным разрядом. Счи-
тается, что молния вызывает более тяжелые поражения (отрывы отдельных 
частей тела, обугливание), а также симметричность двигательных рас-
стройств. Характерной «фигурой» молнии является ветвящаяся (древовид-
ная) извилистая кривая. Лечение пораженных молнией проводят по тем же 
принципам, что и пострадавших от технического электричества. 

4.2. Рекомендации по электробезопасности 
• Если вы собрались клеить обои и снимать розетки, не поленитесь 

отключить напряжение в квартире. 
• Ввинчивание лампочек в неисправный патрон делать не стоит. Не 

стоит также дотрагиваться до цоколя лампочки. Несмотря на простоту этого 
совета, с «цокольными» травмами часто приходится сталкиваться даже элек-
трикам. 

• Современные стиральные машины, обогреватели и другие элек-
троприборы рассчитаны на розетки с заземлением. Просто расширить розет-
ку напильником под «европейскую» вилку недостаточно, как недостаточно и 
самодельного провода. 

• Обходите стороной оборванные провода, лежащие на земле или 
свисающие, — в них может быть напряжение. 
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• Когда на остановке троллейбуса есть большая лужа, водитель ос-
танавливается подальше от нее не столько из-за эстетических соображений, 
сколько из соображений безопасности: если пассажир, стоя в воде, возьмется 
рукой за металлический поручень или просто дотронется до корпуса маши-
ны, у него есть шанс получить удар током. Чтобы не рисковать, в дождливую 
погоду заходите в троллейбус, не касаясь его частей (ступеньки не в счет). 

• В том случае, если после удара током вы в состоянии передви-
гаться, немедленно направляйтесь в ближайшую больницу или медпункт. 

• Если в вашем присутствии кто-то работает с электропроводкой, 
старайтесь не оставлять его без присмотра. В момент поражения электрото-
ком позвать на помощь или просто закричать, чтобы привлечь внимание, он 
не сможет. 

• Человек, попадающий под неотпускающий ток, протекающий да-
же по сетям напряжением ниже 380 вольт, в буквальном смысле прилипает к 
источнику тока и самостоятельно освободиться не в состоянии. Это может 
произойти по двум причинам. Первая — от растерянности он не может сооб-
разить, что делает. Вторая — от контакта с электричеством он может поте-
рять сознание. Окружающие должны немедленно разомкнуть цепь. 

 
Ход работы 
После изучения теоретического материала каждый студент (курсант) 

должен выписать основные термины и их определения, заполнить табл. 1 и 
сделать вывод. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каковы причины электротравм? 
2. Что такое поражение электрической дугой? 
3. Что представляют собой дуговые ожоги? 
4. От чего зависит электрическое сопротивление тела человека? 
5. Какие факторы влияют на тяжесть поражения человека электриче-
ским током? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

Цель — ознакомиться с приёмами оказания первой помощи постра-
давшему от действия электрического тока. 

Задание: 
1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 
2. Выписать основные термины и определения. 
3. Заполнить таблицы 4 и 5. 

Таблица 4 

Электротравмы 

Виды травм Характеристика травм 
  

 

Таблица 5 

Алгоритм оказания первой помощи  
пострадавшему от электрического тока 

 

Шаг Действия 
  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Главным условием успеха при оказании первой помощи является быст-
рота освобождения пострадавшего от тока и перехода к правильному оказа-
нию первой медицинской помощи. 

1. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

Освобождение пострадавшего от действия электрического тока выпол-
няют, используя один из следующих способов: 

— отключение части электроустановки, которой касается пострадав-
ший; 

— заземление токоведущей части, которой касается пострадавший; 
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— отделение пострадавшего от токоведущих частей; 
— отделение пострадавшего от земли. 
Способ освобождения выбирают в зависимости от напряжения электро-

установки, окружающих условий, наличия средств защиты и других подруч-
ных средств, подготовки оказывающего помощь. Выбранный способ должен 
обеспечивать минимальное время освобождения пострадавшего и безопас-
ность оказывающего помощь. 

Отключение части электроустановки, которой касается постра-
давший*, проводят с помощью ближайшего выключателя (рубильника, кноп-
ки, ключа управления), а также путём снятия (вывёртывания) плавких предо-
хранителей (пробок), разъёма штепсельного соединения. Если пострадавший 
находится на высоте, отключение установки и тем самым освобождение по-
страдавшего от тока может вызвать его падение; в этом случае принимают 
меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его 
безопасность. При отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться 
об освещении места происшествия аккумуляторным фонарём или перенос-
ной лампой, так как при отключении части электроустановки может одно-
временно отключиться и электрическое освещение. 

При невозможности быстрого отключения электроустановки можно вы-
звать её автоматическое отключение замыканием накоротко её фаз. Это преж-
де всего относится к электроустановкам напряжением выше 1 кВ, поскольку 
они всегда оснащаются надежной и быстродействующей релейной защитой. 

Однако сама операция замыкания накоротко токоведущих частей, нахо-
дящихся под напряжением, является весьма опасной, поэтому данный способ 
освобождения пострадавшего от тока применяют в исключительных случаях, 
когда нельзя воспользоваться никакими другими способами. 

Следует иметь в виду, что после отключения токоведущей части, нахо-
дящейся под напряжением от 1000 В, в случае большой её ёмкости может со-
храниться заряд, опасный для жизни, поэтому для того, чтобы обезопасить 
себя, нужно её заземлить. 

Заземление токоведущей части, которой касается пострадавший, 
осуществляется в соответствии с требованиями Правил и мер безопасности 
при эксплуатации электроустановок (ПМБЭ). Этот способ используется, ко-
гда применение других способов освобождения пострадавшего от действия 

                                                 
* Способ неприменим, если токоведущая часть находится под наведённым или ос-

таточным напряжением. 
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тока невозможно, а токоведущие части находятся под напряжением выше 
1000 В. Этот способ чаще всего применяется на линиях электропередачи. 

Заземление проводов воздушной линии осуществляют путем набрасы-
вания на нее гибкого изолирующего проводника. Один конец проводника 
должен быть надежно заземлен путем присоединения его к имеющемуся по-
близости заземляющему устройству подстанции, к металлической опоре, к 
заземляющему спуску деревянной опоры либо к специально забитому в зем-
лю стержневому заземлителю. Для удобства набрасывания ко второму концу 
проводника целесообразно привязать небольшой груз. При этом должны быть 
приняты меры предосторожности, чтобы набрасываемый провод не коснулся 
тела спасающего и пострадавшего. Кроме того, необходимо иметь в виду 
следующее: 

а) если пострадавший касается двух проводов, то сечение набрасывае-
мого проводника должно быть достаточным, чтобы он не перегорел при про-
хождении по нему тока короткого замыкания; 

б) если пострадавший касается одного провода, то часто оказывается 
достаточным заземление одного провода; 

в) если пострадавший находится на высоте, следует предупредить или 
обезопасить его падение; 

г) провод, применяемый для заземления, следует сначала соединить с 
заземлителем, а затем набросить на линейные провода, подлежащие заземле-
нию. 

Отделение пострадавшего от токоведущих частей выполняют при 
невозможности достаточно быстрого отключения электроустановки. При от-
делении пострадавшего от токоведущих частей оказывающий помощь дол-
жен надеть диэлектрические перчатки или встать на диэлектрический коврик. 
При отсутствии средств защиты в электроустановках напряжением до 1000 В 
для освобождения пострадавшего надо отбросить электропровод сухой пал-
кой, доской или другим не проводящим электрический ток предметом, оття-
нуть пострадавшего за одежду, если она сухая и отстаёт от тела. Если оказы-
вающему помощь необходимо коснуться не прикрытого одеждой тела по-
страдавшего или его обуви, он может для обеспечения собственной безопас-
ности изолировать себя от пострадавшего, намотав на руку сухой шарф, на-
тянув рукав шинели, кителя, накинув на пострадавшего плащ, шинель, или 
изолировать себя от земли, встав на сухую доску, свёрток одежды и т. п. Пе-
рерубить (перекусить) провода, питающие часть электроустановки, где про-
изошла электротравма, можно топором с сухим топорищем или инструмен-
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том с изолированными рукоятками. Причём перерубать (перекусывать) про-
вода необходимо пофазно, то есть каждый провод в отдельности, чтобы не 
образовалась электрическая дуга из-за короткого замыкания между провода-
ми. Можно воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его 
рукоятку сухой материей и встав на сухую доску, деревянную лестницу и т. п. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под 
напряжением выше 1000 В, следует надеть диэлектрические перчатки и боты 
и действовать изолирующей штангой или изолирующими клещами, рассчи-
танными на напряжение данной электроустановки. 

Отделение пострадавшего от земли выполняют в тех случаях, когда 
электрический ток проходит в землю через тело пострадавшего, который су-
дорожно сжимает в руке один токоведущий элемент (провод). Отделить по-
страдавшего от земли можно, оттянув его ноги от земли верёвкой, подсунув 
под него сухую доску, фанеру, одежду. 

2. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
Меры первой медицинской помощи зависят от состояния пострадавше-

го после освобождении его от действия электрического тока.  
1. Если пострадавший в сознании, но непосредственно после травмы 

был в обмороке или продолжительное время находился под действием тока, 
ему следует обеспечить полный покой, непрерывное наблюдение за дыхани-
ем и пульсом. При ухудшении состояния доставить к врачу. Транспортировка 
осуществляется на носилках или подручных транспортных средствах.  

2. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но 
пульс и дыхание определяются, его удобно укладывают, расслабляют одежду 
и расстегивают пуговицы, обеспечивают приток свежего воздуха. Дают ню-
хать нашатырный спирт, обрызгивают водой (но не изо рта), согревают тело. 
При расстройстве дыхания в виде редких судорожных вдохов — сделать ис-
кусственное дыхание.  

3. При отсутствии признаков жизни (дыхания, сердцебиения, пульса), 
проводить реанимационные мероприятия в виде искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. Реанимацию необходимо проводить до прибытия 
врача, которого нужно срочно вызвать.  

Оказание медицинской помощи пострадавшему начинается с оценки 
состояния жизненно важных функций. Необходимо: 

— проверить реакцию зрачков на свет; 
— определить пульс на сонной артерии.  
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Особенностью асистолии (резкого ослабления силы сердечных сокра-
щений, обусловливающего упадок деятельности сердца) при электротравме 
является то, что проводящая система сердца и сердечная мышца сохраняют 
относительно высокую функциональную готовность и энергетические ресур-
сы, поэтому при отсутствии пульса необходимо немедленно провести непря-
мой массаж сердца  для восстановления сердечной деятельности.  

Зачастую развивается состояние «мнимой смерти», которое сопровож-
дается расстройством или остановкой дыхания. Это связано со спазмом ды-
хательной мускулатуры. 

Первую помощь при электротравме в случаях тяжелых поражений с яв-
лениями мнимой смерти, как правило, необходимо оказывать на месте про-
исшествия и во время транспортировки. Зарывать пострадавшего в землю не 
нужно, это заблуждение и потеря времени для мероприятий, необходимых 
для спасения жизни. Недопустима потеря времени на перенос пострадавшего 
без оказания первой помощи. Единственной действенной мерой помощи яв-
ляется немедленное проведение искусственного дыхания, иногда в течение 
нескольких часов подряд. При работающем сердце искусственное дыхание 
быстро улучшает состояние больного, кожные покровы приобретают естест-
венную окраску, появляется пульс, начинает определяться артериальное дав-
ление. 

Сердечно-легочную реанимацию проводят в соотношении 2 : 15 (2 вдо-
ха и 15 компрессий-надавливаний на сердечную мышцу). Через каждые 2 ми-
нуты сердечно-легочной реанимации производится контроль пульса на сон-
ной артерии.  

Оживление при электротравме проводят не менее 2-х часов. Если нет 
признаков трупного окоченения и трупных пятен, то реанимацию проводят 
более продолжительное время.  

Только ясно выраженные признаки биологической смерти (появление 
трупных пятен, окоченение) указывают на безнадежность дальнейших меро-
приятий.  

При появлении самостоятельного вздоха пострадавшего, необходимо 
позаботиться о проходимости дыхательных путей: 

• повернуть на живот; 
• вытащить и зафиксировать язык; 
• освободить полость рта от слизи, рвотных масс, зубных протезов 

или любых инородных предметов. 
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При возможности обложить голову пострадавшего пакетами со снегом, 
льдом или другими холодными предметами. Так можно увеличить шансы на 
спасение. 

После того как к пострадавшему вернется сознание, его необходимо 
обильно напоить (вода, чай, компот), тепло укрыть. Не следует давать алкоголь-
ные напитки и кофе, так как они ухудшают деятельность головного мозга.  

При наличии местных повреждений накладывают стерильную повязку. 
Особенностью электротравмы является возможность внезапного и резкого 
ухудшения общего состояния, поэтому в ближайший период после электро-
травмы требуется тщательное наблюдение за пострадавшим. Следят, чтобы 
он соблюдал постельный режим. 

В ближайшие часы после травмы ухудшение состояния может про-
явиться инфарктом миокарда, явлениями вторичного шока, остановкой дыха-
ния, а в более легких случаях – общими проявлениями (головная боль, общая 
слабость). Поэтому все лица, имеющие электротравму, подлежат госпитали-
зации. В стационар больного надо доставлять в положении лежа и тепло ук-
рытым. Во время транспортировки наблюдение за такими больными должно 
проводиться особенно внимательно, так как у них в любое время может про-
изойти остановка дыхания или сердечной деятельности. Надо быть готовым 
оказать быструю и эффективную помощь в пути. 

При транспортировке в лечебное заведение пострадавших, находящихся 
в бессознательном состоянии или не полностью пришедших в сознание, пре-
кращать искусственное дыхание нельзя: оно должно проводиться системати-
чески, настойчиво и непрерывно в течение многих часов. 

При повреждениях, сопровождающихся легким недомоганием, первая 
помощь заключается в иммобилизации (обездвиживание, создание покоя) и 
доставке больного в лечебное учреждение. 

В качестве первой помощи могут быть даны болеутоляющие (аналь-
гин), успокаивающее (корвалол 20-25 капель, экстракт валерианы). Показано 
опрыскивание холодной водой, вдыхание нашатырного спирта.  

Местные повреждения следует обработать и закрыть асептической по-
вязкой. При переломах конечностей наложить иммобилизационные шины, 
при кровотечении — жгут и давящую повязку.  

Ход работы 
После изучения теоретического материала каждый студент (курсант) 

должен выписать основные термины и их определения, заполнить таблицы 4 
и 5 и сделать вывод. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое первая помощь? 
2. Какова последовательность действий при освобождении пострадав-
шего от действия электрического тока? 

3. Что такое фибрилляция желудочков сердца? 
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