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Дисциплина: ОБЖ 

Тема урока: Первая помощь при закрытых травмах опорно-

двигательного аппарата 

 

Задание.  

Работа с текстом (срок сдачи до 01.04.2020 включительно) 

Прочитайте приведённый ниже текст и ответьте письменно на вопросы 

(записи делаем в тетради по ОБЖ). 

Вопросы к тексту: 

 Какие повреждения относятся к закрытым. 

 Дайте определение понятиям: ушиб, вывих, перелом. 

 Каковы симптомы и первая помощь при ушибах. 

 Каковы симптомы и первая помощь при вывихах. 

 Каковы симптомы и первая помощь при переломах. 

 

Первая помощь при закрытых травмах опорно-двигательного 

аппарата 
Закрытыми называются такие повреждения, при которых кожные покровы и 

слизистые оболочки остаются целыми. К таким травмам относятся: ушибы 

мягких тканей и органов, растяжения и разрывы связочного аппарата и мышц, 

вывихи, сдавление тканей, закрытые переломы. 

Ушиб – закрытые повреждения тканей и органов без значительных 

анатомических нарушений. Тяжесть возникших при ушибе последствий 

определяется силой нанесенного удара, массой и формой предмета, 

длительностью действия повреждающего фактора. 

Признаки ушиба: боль, припухлость, гематома, кровоизлияние, нарушение 

функции. Ушибы некоторых частей тела (живота, кончиков пальцев и др.), 

могут вызвать болевой шок. Припухлость возникает вследствие разрыва 

мелких кровеносных сосудов, Ушибы жизненно важных органов могут 

сопровождаться тяжелыми общими нарушениями: потерей сознания, 

расстройством деятельности сердца и дыхания, явлениями коллапса и 

травматического шока. 

Первая помощь при ушибах мягких тканей заключается в наложении 

давящей повязки, прикладывании холода (впервые два часа) на место ушиба. 

Это способствует уменьшению отека и боли. Поврежденной части тела 

создают возвышенное положение и покой. При обширных ушибах надо дать 

пострадавшему обезболивающее средство и наложить шину. 

На 2-3 сутки после ушиба применяют тепло в виде грелки, согревающих 

компрессов, теплых ванночек и др. Делают также массаж и лечебную 

гимнастику. 

Растяжение и разрыв связок и сухожилий возникает при резких или 

насильственных движениях в суставах, превышающих их физиологические 

возможности. Чаще всего подобные повреждения бывают в голеностопном 

суставе, реже - в области коленного и лучезапястного. 

Признаки растяжения или разрыва связок и сухожилий мышц похожи на те, 

что наблюдаются при ушибах. Однако при этих повреждениях боль выражена 



сильнее, в более значительной степени нарушена функция поврежденной 

части тела. Может быть кровоизлияние в полость сустава. 

Первая помощь при растяжении или разрыве связок и сухожилий 

выполняется в том же объеме, что и при ушибе. 

Вывихом называют стойкое полное смещение суставных концов 

сочленяющихся костей за пределы их физиологической подвижности, 

вызывающее нарушение функции сустава. Частичное смещение суставных 

концов сочленяющихся костей называют подвывихом. 

Признаки травматического вывиха: боль, вынужденное положение 

конечности, изменение формы сустава, кровоизлияние и припухлость вокруг 

сустава; нарушение функции – активные движения невозможны. 

Первая помощь при травматическом вывихе заключается в создании покоя 

поврежденной конечности. Так, при вывихах в суставах верхней конечности 

руку пострадавшего надо подвесить на косынку, широкий бинт или 

прибинтовать к туловищу. При вывихах суставов нижней конечности 

пострадавшего надо уложить, поврежденную ногу обложить мягким 

материалом (одежда, одеяло, подушка и др.). К поврежденному суставу 

приложить холод (лед или холодную воду в полиэтиленовом мешочке). Дать 

обезболивающее и успокаивающее средства. Вправлять вывихи самим нельзя. 

Надо по возможности быстрее направить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости, 

сопровождающееся повреждением окружающих кость тканей. 

Различают переломы, возникающие при действии значительной 

травмирующей силы (травматические), полные переломы (нарушение 

целостности кости по всему поперечнику кости) и неполные, или надломы. 

Переломы делятся также на закрытые, при которых сохраняется целостность 

покровов (кожи, слизистых оболочек), и открытые, когда травмирующая 

сила или отломок кости разрывает покровы. 

При открытых переломах имеет место рана, кровотечение из нее, в ране видны 

отломки костей, возможно выступление отломка над раной. 

Признаки переломов делятся на достоверные и относительные. Наличие 

достоверных симптомов позволяет безошибочно поставить диагноз сразу на 

месте происшествия. Их отсутствие, однако, не исключает перелом, так как в 

некоторых случаях признаки могут быть слабо выражены. 

Достоверные признаки перелома: 

• ненормальная подвижность в области подозреваемого перелома; 

 • хруст в костях или щелкающий звук в момент получения травмы; 

• крепитация (характерное похрустывание при ощупывании); 

• болезненность в месте перелома при нагрузке (давлении) по длинной оси 

кости; 

• неестественное положение конечности, например, вывернута пятка или 

кисть); 

• наличие в ране отломков кости в случае открытого перелома. Относительные 

признаки перелома: 

• деформация конечности; 

• болезненность в области перелома при ощупывании; 



• нарушение функции поврежденной конечности. 

При переломах в момент травмы часто возникают серьезные осложнения: 

болевой шок, сильное кровотечение, повреждение жизненно важных органов 

(сердца, легких, почек, печени, мозга), а также крупных сосудов и нервов. 

Иногда перелом осложняется жировой эмболией – попаданием из костного 

мозга кусочков жира в венозные и артериальные сосуды, просветы которых в 

результате могут закрыться жировыми эмболами. 

Первая медицинская помощь заключается в выполнении нескольких 

последовательных мероприятий: 

• обезболивание – внутримышечное или подкожное введение анальгетиков; 

при их отсутствии дают перорально анальгин, ацетилсалициловую кислоту и 

др.; 

• транспортная иммобилизация – создание неподвижности в области перелома 

на период перевозки пострадавшего в больницу; 

• остановка кровотечения и наложение стерильной повязки при открытых 

переломах; 

• согревание пострадавшего зимой и предупреждение перегрева летом. 

При переломах транспортная иммобилизация – важнейшее мероприятие 

первой медицинской помощи. Обеспечивая покой травмированной части тела, 

иммобилизация предупреждает развитие травматического шока и 

дополнительное смещение отломков. 


