
06.04.20 г. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19 

Тема: « Отработка навыков остановки кровотечений». 

Цель: ознакомить с видами кровотечений и с приемами оказания первой 

помощи при кровотечениях. Овладеть навыками приема оказания первой 

помощи. 

 

Задание: 

1. Посмотрите фильм 

Первая помощь при кровотечениях. Учебный фильм 

youtube.com›watch?v=cmTL9xjuV28 

 

2. Расставьте в правильном порядке действия при наложении жгута. 

 

1. Концы жгута фиксируются при помощи крючка. 

2. Если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, 

кровотечение останавливается. 

3. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки. 

4. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется 

записка сточным указанием даты, часа, минуты наложения жгута. 

5. Конечность поднимают. 

6. Жгут накладывают выше кровотечения. 

7. Делают 2-3 витка, прилегающих один к другому. 

8. Жгут растягивают. 

 

1. Работа в парах.  

Попробуйте сами произвести наложение давящей повязки и жгута в 

своих парах. 

3. Ответь на вопросы 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные цели оказания первой помощи. 

2. В чем состоит первая помощь при наружных кровотечениях? 

3. В чем разница между временной и окончательной остановкой 

кровотечения? 

4. Каковы виды кровотечения? 

5. В чем заключаются способы временной остановки артериального, 

венозного, капиллярного кровотечения? 

6. Каковы симптомы внутреннего кровотечения? 

https://www.youtube.com/watch?v=cmTL9xjuV28
https://www.youtube.com/watch?v=cmTL9xjuV28
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cmTL9xjuV28


3.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1.Название работы. 

2.Цель работы. 

4.Выпоненые задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

4. Самостоятельная работа 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Составить презентацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



09.04.20 г. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №20 

Тема: Отработка навыков  проведения искусственной вентиляции легких,  

массажа сердца. 

Цель: ознакомить с особенностями проведения искусственного дыхания. 

Овладеть навыками проведения искусственного дыхания. 

 

Задание. 

Просмотрите видеоурок 

Как делать искусственное дыхание и непрямой массаж... 

ok.ru›video/13458999921 

 

1. Составьте алгоритм нанесения прекордиального удара. 

2. Ответьте на контрольные вопросы, пользуясь Интернет- ресурсами 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое дыхание? Как осуществляется процесс дыхания? 

2. Что такое терминальное состояние? Что такое реанимация? 

3. Как проводится искусственное дыхание по способу Каллистова, 

Нильсена, Степанского? 

4. В каких случаях сочетают искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца? 

2.Содержание отчёта. 

Отчёт должен содержать: 

1.Название работы. 

2.Цель работы. 

4.Выпоненые задания. 

Присылаем готовые работы: kirdisheva.n@mail.ru 

 

3. Самостоятельная работа 

Первая помощь при ожогах.  

Подготовить сообщение. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ajdp&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Gjh78Wlv7KKa8Dw63zoRuoITkXzCTet7H4YpcPu5-x_McqtxJnz8hHkAHEED6oJzpAV5Bqq8UhGcLn60Lspup-9eANn4EB5-ho7bA4sHBNlwdHFxeXFnd2ljcndtdHpt.4cdfdf06db36bbe19e94dec5eb1c5ec24ffcdd90&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2b-_yGaFFq6Z7qtYCRnmNhQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNN-ckeqkHVoDrsoN6S9gvL9KvoDhYa-TZgAEX18DyZNnRvajPHsOBR16ONOd40JoXvGFunNyA7R5qXNvckNQRKZmWpVkFjVtBD8ch_1X-97NErHQPoCETBtEjQMU1GcLcacyf5Flmb_P9s2skN4v5f7grBsv0dL-AB-KQeDZ7uPtk_7q4PgvJPYDPWv-0KCtZBJ5J6xfjkGKKG7abBVq-yubvv920Ab-Yc-rtgyYhL2BUJxKNvZscPrq-gaPIq8wVHBZRWbOZnZpOIvLj090-cl8tqDbR4ytPxkbGCMdSC3JsFHYUystA8DNSmTUc0fjOJE9ZqJ4rtvdH6KygqKD1H9hHPYSpDI26U4jX-40jBonVf_qAALzXvTEzc5SZxCBtTdzV_j-9D97E3nEQZ3810IU0bF7YcCabE9j2F5UcMH7MKjRocPnrLps7dUyuwI1hPQoh2sHCFAPoZu0sfU3f-89GCD-yRvob1M7LiPquyqa4aodGxUMBB-GVnLrv1itthePCp5DJUWBDGvKUvHXY2qQjLrP5aydmtRjNEtC8ETXZMIrPAIHCU46s7ZUXjMqQh0FodmWZMcpf4PaG74OG7GzNs1QquzB3o59nyPSBCg0w1JTXBh93f7KZVGgs2kVJZa1MXxzY7_Ab6FkOwSf_kpACly5YGeA-ExkqDN6lN6tJmVAzjYtzfor8F3z3IkbFBWnbgBg61JHsLhdW0zxbTFqaCCRzpCtvWr9hHUG3gR2nfBo6cecv6DGs_FVTm_eQ4Ve85IgVjab0xa2VaIxinuN_zMxB-7VIiMxA253Cn2k0_MEuy9RBISfS8no12d2NAjL0coO7A1ldSTeemHyHXMjVR1udGVuTMt_HjKsuaBf3yqi8BhX3FajM-aKYMku53FVAG_5yGKITvD_1URnVpNhtHtLWRbSubWd3rdzLHgP1MT_UAII4pgIpeJNh86yTDL06qM83pNCc3Lphqbc02Os85sCzOdplbhmru7UI8tlv-advtqZTxTxo3AkVWEfeFJ6Mx2HLx1y1yKQDKK_DzQel55BNyer54JXlc4lJb4QG1MDjYHYjq33alQ6gOEilmDWwX_hBDxw9pzsfq-o4Ivvp2773GHTecRkNmBLMKUYxfUtPBQODF5B8G3ol8EpzgUx1fb6oUZfJ_tjqm7Q3-PFTRSVMCM-WdEwFoyOhjuscYS4O1pHF1rNAVtpb2JikEohZDo-6uCNuS6phxxWX1IAF3Kvut4PAizliIX7PSoFUuWwfLIY2sjMH36yUNtaRb4G-lCoh_rGyZ_gDJPW0g3zcp5lrcA5hRkNAKeAHX-P382fce9O_iYUKSaivmrrVReejIksaYwzCOFDUfX98acnDJcP6mpERrX-IpJIVVDgIaJ2EQzdq2jTyRVIx-zN_A,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXR2R1LW1ndHp4dHh1d2Z3WU13bkx0QXJzMmpjXzJUWkdTb0ZZblM3MVB3c2pfM3E5bG5CQ3V6Z3gyRnM4M3czX0VKTzh5MkxqRGFVbTBIQUNEcXl0UW1iQzEzbklGNm1xdyws&sign=c3bff06cdba61967fa21f4b23d7cc1fa&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&c
https://ok.ru/
https://ok.ru/video/13458999921

