
поп4ощь пРи у|шиБАх.
}тшиб возникает при падении или ударе каким-либо тупь!м предметом. Ёа месте

уплиба образуется припухлость' как следствие разрь|ва мелких кровеноснь!х сосудов
ткани. Фщупьтвание утпибленного места почти воегда болезненно. Ёа утпибленное место
клаАР резиновь:й пузь1рь (пластмассовьтй метпонек) со льдом' онегом или о холодной
водой. |[рименив холод в течение 15-20 минут' на область ултиба н€}ложить тугу[о
повязку. |!оверх повязки можно онова положить пузь!рь со льдом и дерх(ать его еще 1-1,5
чаоа.

Ёе следует смсшь1вать утпибленное место йодом, растирать и накладь1вать согреватощий
компресс' так как это ли1шь усиливает боль.

|[ри утшибах головь| появля}отся рвотнь1е оимптомь|' пострадавтпий может потерять
оознание' что указь1вает на сотрясение мозга. 3 этом случае пострадав1пего нужно
уложить' положив ему на голову пузь!рь оо льдом. ,{ля того чтобьт рвотнь1е массь1 не
поп!}ли в дьгхательнь1е пути и пострадавтпий не задохнулся' нужно повернуть ему голову
на бок и п{}льцем, обмотанньтм бинтом иличистой материей, освободить полооть рта.

[аже если потеря сознания бь:ла кратковременной, пострадав1пему до осмотра врачом
не следует садитьоя и тем более вставать.

помощь пРи вь|вихАх.

|1од вьтвихом понима}от смещение суставнь!х поверхностей костой отнооительно
друг друга вследствие воздействие травм"'. т|атт\€ всего вь1вихи возника}от в плечевом'
голеностопном' лучезапястном и коленном суставах. )(арактернь!е признаки вь|вихов:

Резкая боль в поврежденном суставе;

[еформация в области сустава;
}{еестественное положение повре)кденной конечности;
Фщанинениоили полн.ш невозможность движений в суставе.

пвРвАя мвдицинскАя помощь пРи вь1в10(А)(:
,{ать внщрь 2 та6летки ан;}льгина;
|[оложить гипотермический пакет или лед на область сустава (Фхла:кдение проводить

в течение суток);
14ммобилизировать конечность в том положении' которое она приняла после травмь1;
Фбеспечить покой для поврежденной конечности.

Ёельзя предпринимать попь|тки вправить вь|вих _ можно вь|звать прелом' а также
повреждение кровенооньтх сооудов и нервов.

|[ри вьтвихе обеспечьте неподвижность поврежденной конечности' наложите 1пинь!'

не изменяя того угла' которьтй образов!}лся в суставе при вь1вихе. Бьтвихи должнь|
вправлять только врачи. |[ри доставке в медицинское унреждени6е пострадав1шего

уложите на носилки' а конечность обложите вс}пиками из одеждь\или поду[пек.


