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Задачи на урок

1. Актуализировать знания об общих принципах 
оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим

2.  Сформировать правила оказания доврачебной 
помощи, последовательность неотложных 
действий в простейших ситуациях, когда 
пострадавшему требуется первая медицинская  
помощь.

3. Воспитывать грамотное поведение в 
чрезвычайных ситуациях.





Повторение пройденного 

1. Решите анаграмму 

Нара, шиубленные, тыелоко, ваныер, 
ныелеруб, стрельогненые, заныере



Ответы анаграммы:  
Рана, ушибленные, колотые, 
рваные, рубленные, огнестрельные. 
резаные



Решите тесты:

1. Кровотечение –это:

а. быстрое выделение крови из органов;

б. истечение крови из кровеносных сосудов 

при нарушении целостности их стенок;

в. выход крови наружу из поврежденных 

органов



2. Кровотечение бывает следующих видов:

а. венозное, артериальное, капиллярное,  

смешанное;

б. венозное, артериальное, легочное, носовое;

в. поверхностное, глубокое, смешанное  



3. Из приведенных примеров выберете 
характеризующие венозные кровотечения:

а. кровь алого цвета вытекает из раны 
пульсирующей струей;

б. кровь сочится по всей поверхности раны и ее 
трудно остановить;

в. кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает 
из раны спокойно, непрерывно



4. Временно остановить кровотечение можно несколькими 
способами. Выберите правильные.

а. пальцевым прижатием артериального сосуда ниже места 
ранения;

б. наложением асептической повязки на место кровотечения;

в. наложением жгута на 3-5 см. выше раны;

г. пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны;
д. максимальным разгибанием конечности;
е. наложением давящей повязки на место кровотечения;
ж. наложением жгута на 3-5 см. ниже раны;
з. максимальным сгибанием конечности;
и. возвышенным (несколько выше грудной полости) 
положением поврежденной поверхности; 
к. минимальным сгибанием конечности 



5. Какую информацию необходимо указывать 
в записке, прикрепляемой к жгуту?

а. фамилия, имя, отчество пострадавшего, 
время получения ранения;

б. дату и точное время (часы и минуты) 
наложения жгута;

в. фамилию, имя, отчество пострадавшего, 
время наложения жгута, фамилию, имя, 
отчество наложившего жгут



Ответы на тесты:

1.-б

2.- а

3.– в

4.- в, г, е, з, и

5.- б













Наложение повязок на нижние 

конечности

на 

голеностопный 

сустав
на область 

пятки



Наложения повязки на лицевой 
части и голове



Домашнее задание

1. Разобрать вопросы гл.8., параграф 

8.1. стр. 200-209 по теме «Первая 

медицинская помощь пострадавшим и 

ее значение»

2. Коротко сформулируйте и обоснуйте 

необходимость обучения всего 

населения приемам оказания первой 

медицинской помощи.




