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ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа содержит учебно-методические указания к практическим 

работам по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предназначена для студентов первого курса специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) профиля социально-экономического очной 

формы обучения.  

Цель разработки: направление и оказание помощи учащимся в выполнении 

практических работ по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

подготовка студентом к проведению контрольных работ по заданным темам. 

Выполнение практических работ является неотъемлемым этапом изучения 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Практическая работа 

выполняется студентом во время учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой. Практические работы по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включают вопросы, как вопросы теоретического характера, 

так и вопросы практических выполнений заданий. Результаты практических работ 

заносятся студентом в тетрадь для практических работ, при необходимости, в 

процессе выполнения работы, студент получает консультацию преподавателя. 

Тетрадь является итоговым документом подтверждающим выполнение 

практических занятий обучающегося. Пропущенное практическое занятие должно 

быть изучено и выполнено. При отработке студент полностью сдает 

теоретический материал по соответствующей теме, выполняет практические 

заданий (при наличии таковых) и защищает её. 

 Основные этапы выполнения практической работы:  

1. Изучение темы практической работы. 

2. Подготовка теоретической части практической работы. 

3. Выполнение расчетной части (если она предусмотрена).  

4. Отработка практических навыков. 

5. Заполнение  таблиц, схем (если они предусмотрены).  

6. Ответы на контрольные вопросы практической работы (в письменном, 

тестовом или электронном виде, по заданию преподавателя). 

Перед выполнением практических работ обучающийся обязан изучить 

теоретический материал данной темы. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной 

деятельности и жизненных ситуациях. 
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1 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название практической работы Количество 

часов 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1 Изучение основных положений организации 

рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

2 

2 Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

2 

Раздел  2   Государственная система обеспечения безопасности населения 

3 Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях вынужденной природной автономии 

2 

4 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС 

на транспорте. 

2 

5 Изучение и использование средств 

индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени 

Изучение первичных средств пожаротушения 

2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

6 Первая помощь при травмах и ранениях. 

Наложения повязок различных типов. 

2 

7 Первая помощь при переломах. Наложения 

повязок различных типов. 

2 
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8 Методики определения пульса и 

дыхания и их оценка. 

2 

9 Изучение и освоение основных приемов 

оказания первой помощи при кровотечениях 

2 

10 Оказание первой помощи при ожогах и 

тепловом ударе. 

2 

11 Оказание первой помощи при обморожении 2 

12 Оказание первой помощи при утоплении.  

Оказание первой помощи при отравлении. 

2 

13 Изучение и освоение основных способов 

искусственного дыхания. 

2 

14 Проведение профилактических мероприятий 

при инфекционных заболеваниях. 

2 

15 Владение основами медицинских знаний и 

оказание первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике 

2 

Всего 30 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2.1 Практическая работа №1 

Тема: Изучение основных положений организации рационального 

питания и освоение методов его гигиенической оценки 

Цель: Ознакомиться с условиями обеспечения рационального питания и 

нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для 

различных групп населения, методами количественной и качественной оценки 

питания по энергетической ценности и составу питательных веществ 

потребляемых продуктов; научиться определять суточный расход энергии 

человека. 

 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.1.1 Краткие теоретические сведения 

К важнейшим компонентам здорового образа жизни относится 

рациональное питание, которое является одним из факторов, в значительной 

степени определяющих функциональное состояние и работоспособность 

организма, его устойчивость к различным негативным воздействиям среды 

обитания. 

Здоровое питание — это питание здорового человека, направленное на 

профилактику алиментарных сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, 

аллергических и других заболеваний. 

Рациональное питание должно соответствовать энергетическим затратам 

организма (количественная сторона питания), восполнять его потребность в 

пищевых веществах — белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных солях 

и микроэлементах (качественная сторона питания). 

При этом пищевые вещества должны поступать в организм в определенных, 

наиболее благоприятных соотношениях (сбалансированность питания). 

Рациональное питание обеспечивается использованием разнообразного 

выбора пищевых продуктов, их правильной кулинарной обработкой, 

выполнением санитарных правил при их получении, хранении и приготовлении.  

Обязательным условием рационального питания является соблюдение 

режима питания, т.е. правильного распределения пищи между отдельными 

приемами, а также прием ее в установленное время с соблюдением определенных 

интервалов. Объем пищи должен создавать ощущение насыщенности. 
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Пищевой рацион должен соответствовать следующим требования: 

1) энергетическая ценность рациона должна покрывать энерготраты 

организма; 

2) пища должна быть сбалансированной (белки, жиры и углеводы в 

соотношении 1:1:4). 

Таблица 2.1 - Среднесуточные нормы физиологических потребностей в 

пищевых веществах и энергии для подростков  

Вещества 14-17, юноши 14-17, девушки 

Энергия, ккал 3000 2600 

Белки, г,  

в том числе животные 

98 

59 

90 

54 

Жиры, г 100 90 

Углеводы, г 425 360 

 

относительная потребность на 1 кг массы тела составляет в белках у детей 

старше 11 лет – 2,5-2 г., жира – 1,5 г., углеводов – 10-15г. 

 

Таблица 2.2 - Режим питания 
  

 

2.1.2 Порядок выполнения работ 

Задание. Составьте и оцените собственный суточный пищевой рацион (используя 

таблицы), выполнив при этом следующие этапы: 

а) Примерное меню-раскладка суточного пищевого рациона  
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Приём пищи и 

меню 

Вес,  

г 

Белки, 

г 

Жиры, 

 г 

Углеводы,  

г 

Энергоценность, 

ккал 

      

      

      

      

       

б) подсчитайте суммарное количество и соотношение белков, жиров и углеводов, 

сравните с данными (табл.2. 1); 

оформите данные в виде таблицы 

 

Питательные 

вещества 

Содержание 

в суточном 

рационе, г. 

Соответствие 

возрасту 

% от общего 

содержания 

пит. веществ 

Соответствие 

соотношению 

(1:1:4) 

Белки     

Жиры     

Углеводы     

 

в) определите энергетическую ценность каждого приёма пищи и его процентное 

отношение к суточной энергетической ценности рациона, сравните с таблицей 2.2 

Прием пищи Энергетическая 

ценность 

% от 

суточной ЭЦ 

Соответствие 

режиму питания 

Завтрак    

2 завтрак    
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Обед    

Полдник    

Ужин    

Итого    

 

Сделайте общий вывод и дайте рекомендации по оптимизации питания. 
1. Энергетическая ценность меню составляет _______ что соответствует (не 

соответствует) возрастной норме (на ________ ккал.) 

2. Содержание питательных веществ: 

Белков ________ г. соответствует (не соответствует) возрастной норме (на 

________ г.) 

Жиров ________ г. соответствует (не соответствует) возрастной норме (на 

________ г.) 

Углеводов ________ г. соответствует (не соответствует) возрастной норме (на 

________ г.) 

Содержание питательных веществ соответствует (не соответствует) соотношению 

1:1:4 

1. Режим питания соответствует (не соответствует) нормам рационального 

питания, т.к. ………. 

2. Рекомендации по оптимизации питания 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое рациональное питание? 

2. Каким требованиям должно соответствовать рациональное питание? 

3. Каковы основные принципы рационального питания? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 6, 17] 

 

2.2 Практическая работа № 2 

Тема: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

Цель: познакомить обучающихся с основными видами поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей при организации дорожного 

движения. 
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Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.2.1 Краткие теоретические сведения 

Видимость дороги и объектов на ней — одно из важнейших условий 

безопасности движения. Основная часть информации (90-95%), нужной 

водителям и пешеходам для правильной ориентации в дорожной обстановке, — 

это зрительная информация. 

Ловушки закрытого обзора — это дорожные ситуации, когда опасность 

скрыта от пешехода за кустами, деревьями, забором, сугробом, стоящими и 

движущимися автомобилями, другими пешеходами. Обзору дороги могут мешать 

повороты, спуски и подъемы самой дороги. Именно поэтому пешеходам 

запрещено переходить проезжую часть в этих опасных местах .   

Движущийся автомобиль, как приближающийся, так и удаляющийся – это 

тоже препятствие, которое может скрывать опасность. Выходить на проезжую 

часть в этих случаях можно только после того, как машина отъехала на такое 

расстояние, когда обзор дороги открыт в обоих направлениях. Такие ситуации 

могут возникнуть и на остановке, и на пешеходном переходе, и у светофора. 

 

2.2.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Решить задачи. 

 

1. Вы в спешке стали переходить дорогу. Находясь на середине пути, 

замечаете, что с правой стороны грузовой автомобиль приближается к 

перекрестку с небольшой скоростью. Ваши действия? Как называется такая 

ситуация и чем она опасна? 

Ответ:____________________________________________________________________________ 

 

2. Мама с 5-летней дочкой ехали к бабушке. Выходя из автобуса, мама 

пропустила ребенка вперед, а сама замешкалась, рассчитываясь у выхода. 

Девочка спустилась по ступенькам и сразу побежала через дорогу, ведь она 

хорошо знает, где живет бабушка, а мама ее сама догонит! Выбежав из-за 

передней части автобуса, она оказалась на проезжей части слишком 

неожиданно для водителя автомобиля, объезжающего стоящий у остановки 

автобус. И, хотя скорость была не очень большой, автомобиль не мог так 

резко остановиться. У этой истории мог быть счастливый конец, если бы… 

Ответ:_________________________________________________________________ 
 

3. У пешеходного перехода остановился автомобиль. Водитель показывает 

жестом, что можно пропускает пешехода. Можно пересекать проезжую 

часть? 

Ответ:____________________________________________________________________________ 
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4. Бабушка везла на санках ребенка в детский сад через дорогу. Подошла к 

перекрестку, на светофоре еще горел зеленый сигнал. Транспорта было 

мало, проехавший автобус уже удалялся от перекрестка, и бабушка начала 

движение через дорогу. Какая опасность может подстерегать пешеходов в 

этом случае, и как следовало поступить бабушке 

Ответ:____________________________________________________________________________ 

 

5. Выйдя во двор, дети обнаружили, что дорога между домами обледенела и 

стала самым настоящим катком! Чем может обернуться катание на таком 

катке? 

Ответ:____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Заполните схему 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Задание 3. Рассмотрите ситуацию на дороге. Ответьте на вопросы. 

 

Части 

дороги 

Виды 

пешеходных 

переходов 
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Ответ:__________________________________________________________ 

 

 

Ответ:__________________________________________________________  
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Ответ:__________________________________________________________ 

Задание 4. Дайте правильный ответ 

1. В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при 

отсутствии пешеходного перехода? 

1. На участках, где она хорошо просматривается в обе стороны (при отсутствии в 

зоне видимости перехода или перекрестка), под прямым углом к краю проезжей 

части. 

2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3. Во всех перечисленных местах. 

 

2. В каком месте следует ожидать общественный транспорт? 

1. На обочине дороги 

2. На остановке, при необходимости можно выходить на проезжую часть, чтобы 

посмотреть, не приближается ли транспорт 

3. На остановке, выходить на проезжую часть нельзя 

4. В любом удобном для пешехода месте 

 

3. В каких местах запрещено переходить через дорогу? 
1. На крутых поворотах; 

2. В местах, где дорога идет на подъём; 

3. Около туннелей и мостов; 

4. Во всех перечисленных местах. 

 

4.Кто являются участниками дорожного движения? 
1. Водитель, велосипедист; 

2. Пешеход, пассажир, водитель; 

3. Пешеход, водитель, велосипедист; 

4. Пассажир, водитель. 

 

5.Водители и пассажиры, каких транспортных средств при движении 

должны быть пристегнуты ремнями безопасности? 
1. Только легковых автомобилей; 

2. Всех автомобилей; 

3. Всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности; 

4. Всех транспортных средств, кроме автобусов 

 

6. С какого возраста разрешается на велосипеде выезжать на проезжую 

часть? 
1. с 12 лет; 

2. с 13 лет; 

3. с 14 лет; 

4. с 15 лет. 

 

ВЫВОД. Для чего необходимы знания Правил Дорожного Движения 



16 
 

Ответ:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные правила безопасного перехода улицы пешеходами. 

2.Назовите наиболее безопасное место для пассажиров в общественном 

транспорте. 

3. Каковы основные правила высадки пассажиров из автобуса, троллейбуса, 

трамвая?  

4. Какие вам известны правила движения велосипедистов по проезжей 

части? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 6, 18] 

 

2.3 Практическая работа № 3 

Тема: Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. 

Цель: изучить экстремальные факторы выживания, основные правила 

поведения в условиях вынужденной автономии, ответные реакции организма, 

приобрести навыки выживания в условиях вынужденной природной автономии. 

 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.3.1 Краткие теоретические сведения 

Это существование одного человека или группы людей, волей случая 

оказавшихся в экстремальной ситуации, один на один с природой. Оно может 

быть добровольное (если данной ситуации оказываются люди, профессии 

которых предполагают работу в природных условиях, например, геологи, 

нефтяники и т.п.) и вынужденное. 

Вокруг незнакомая, порой враждебная суровая природа. На что направить 

свои усилия, чтобы преодолеть трудности? Как продержаться до прихода 

помощи, сохранив жизнь и здоровье? 

А ведь это не просто, и не только потому, что запасы воды и пищи 

ограничены, но, главное, на человека воздействуют различные экстремальными, т 
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е. крайне сильными, вызывающими нарушение функциональной деятельности 

организма, ставя его на грань катастрофы. На воздействие различных 

раздражителей организм направленными на сохранение гомеостаза: постоянства 

внутренней среды. Такие реакции называют стрессом. 

Главная задача автономного существования - выжить с наименьшими 

потерями. Выживание - это активная деятельность, работоспособности в 

экстремальных ситуациях. 

Шансы на выживание зависят от следующих факторов: 

− желание выжить; 

− применять имеющиеся знания и строго выполнять требования пребывания в той 

или иной местности; 

− уверенность; 

− рассудительность и инициативность; 

− дисциплинированность; 

− способность анализировать и учитывать свои ошибки. 

Выжить - значит решить важнейшие задачи: 

1 Любым способом ликвидировать панику. 

2 Проанализировать ситуацию и наметить пути выхода из нее. 

Обеспечить возможные условия выживания (суметь укрыться от холода, жары и 

ветра, защитить организм от переохлаждения или перегрева, установить дневную 

норму расхода воды, а неприкосновенный запас оставить на крайний случай, при 

необходимости принять решение на самостоятельный выход к населенным 

пунктам возникают задачи точного определения своего местонахождения, 

ориентирование на местности.) 

 

2.3.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 
1. Основные причины вынужденного автономного существования в природных 

условиях. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. По каким местным предметам можно определить направление "север - юг"? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Как можно добыть огонь, если у вас нет спичек и зажигалки? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Какие предметы можно использовать для подачи сигналов бедствия? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Каким образом можно очистить воду в природных условиях? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Как оказать первую помощь при отравлении грибами? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Определите и запишите факторы природной среды, 

способствующие развитию или возникновению экстремальных ситуаций. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 3. Изучите основные модели поведения в условиях 

вынужденной природной автономии. Дайте характеристику каждой модели, 

заполнив таблицу. 

 
Наименование Краткая характеристика 

 

Предостережения 

Ориентирование на местности  

 

 

 

 

Акклиматизация 

(организация внешних 

источников тепла (костров)) 

 

 

 

 

 

Принятие решения оставаться 

на месте или двигаться в 

поисках жилья 

 

 

 

 

 

Временное укрытие  

 

 

 

 

Меры по обеспечению пищей 

и водой 

 

 

 

 

 

Подача сигналов бедствия  

 

 

 

 

 

Задание 4. Решите следующие ситуационные задачи: 

4.1. Мальчик двенадцати лет, отдыхая в деревне у бабушки, пошел в лес за 

ягодами и заблудился. Погода пасмурная, солнца не видно. Впереди виднеется 

старая тропа. Что должен предпринять мальчик? 

______________________________________________________________________ 

4.2. Группа туристов из пяти человек летом попала в экстремальную 

ситуацию. У одного из туристов подвернулась нога, у другого поднялась 

температура. Оба пострадавших самостоятельно двигаться не могут. Помощь 

может прибыть не ранее, чем через два-три дня. До ближайшего населенного 
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пункта около двухсот километров. Палатки нет. Что стоит предпринять старшему 

по группе? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.3. Летом во время полета над тайгой отказал двигатель вертолета. 

Экипажу удалось посадить машину на поляне. Неисправность на месте устранить 

невозможно. Продукты питания и посуда отсутствуют. Поиски экипажа могут 

продлиться несколько дней. Что должны предпринять члены экипажа? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.4. Группа туристов попала в экстремальную ситуацию и ожидает 

прибытие спасателей. 

Как и с помощью чего они могут помочь спасателям обнаружить их 

местонахождение и понять ситуацию? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.5. Во время похода один из туристов отстал от группы. Его отсутствие 

заметили через 1,5 часа. Что должны предпринять вся группа и отставший турист? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Способы ориентирования на местности. 

2. Как правильно организовать ночлег? 

3. Правила добычи воды и пищи в условиях автономного добывание пищи и 

воды. 

4. Как преодолеть панику и страх? 

5. Как подать сигнал бедствия? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 6, 13, 15, 19] 
 

2.4 Практическая работа № 4 

Тема: Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Цель: ознакомиться с ЧС техногенного характера и изучить модели 

поведения в условиях техногенных ЧС; овладеть навыками поведения в условиях 

ЧС техногенного характера. 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.4.1 Краткие теоретические сведения 
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Модель поведения при автомобильной аварии (катастрофе) 

 не терять самообладания; 

 управлять машиной до последней возможности; 

 напрячь все мышцы, сделать их «каменными» до полной остановки 

машины; 

 не пытаться выскочить из машины на ходу. Статистика показывает, что 

шансов выжить внутри автомобиля в 10 раз больше, чем при попытке 

покинуть его; 

 сделать все возможное, чтобы избежать лобового удара. Он считается 

одним из самых опасных видов автомобильных аварий. Для этого нужно 

попытаться съехать с дороги, свернуть в кювет или затормозить так быстро, 

 как только возможно без потери управления, съехать с дороги вправо, но не 

влево; 

 если столкновение неизбежно, то упереться ногами в пол, наклонить вперед 

голову, спрятать ее между рук, напрячь все мышцы, упереться руками в 

руль или переднюю панель; 

 если на заднем сидении находится пассажир, то ему рекомендуется закрыть 

голову руками и лечь на бок. Место рядом с водителем более опасно для 

пассажира, чем заднее сидение; 

 при столкновении с неподвижным предметом безопаснее удариться о него 

 всем бампером, чем левым или правым крылом: нужно постараться 

сместить удар в сторону от центра радиатора, а еще лучше – к самому краю, 

чтобы удар был по касательной. 

Необходимо помнить, что правильно пристегнутые ремни безопасности, 

подголовники при лобовом столкновении уменьшают вероятность гибели в два-

три раза, при опрокидывании машины – в пять раз. 

После того как произошла авария: 

1. попытайтесь сориентироваться, в каком месте машины и в каком 

положении вы находитесь; 

2. попытайтесь определить, есть ли возгорание, вытекает ли бензин, особенно 

если машина опрокинулась; 

3. определите, есть ли рядом с вами раненые; 

4. попробуйте выбраться из машины через дверь, а если она не открывается, 

то через окно; 

5. извлекать раненых из машины до приезда спасателей можно только в том 

случае, если машина загорелась. 

 

2.4.2 Порядок выполнения работ 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

1. Назовите возможные причины аварии на дороге. 
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2. Кто должен быть пристегнут в автомобиле ремнями безопасности? 

3. Почему нельзя извлекать раненых до приезда спасателей? 

4. Назовите наиболее опасное место в автомобиле и объясните почему. 

5. Назовите несколько правил, которые необходимо соблюдать при аварии 

автомобиля.  

Аварии на общественном транспорте в настоящее время составляют 

почти треть всех дорожных происшествий. При этом страдают десятки 

пассажиров. Особенно распространены аварии с участием микроавтобусов 

«газелей». 

Вспомните правила поведения пассажиров в общественном транспорте: 

1. 

2.  

3. 

4. 

Задание 2. Изучите модели поведения при аварии  

на железной дороге  (катастрофе)и ответьте на вопросы. 

ЧС на железной дороге происходят из-за столкновения поездов, схода вагонов с 

рельсов, пожаров и взрывов, а также из-за человеческого фактора: 

невнимательности, усталости, непрофессионализма машинистов и диспетчеров. 

При железнодорожной аварии наибольшую опасность для пассажиров 

представляют пожар, задымление в случае возгорания, удары о стены и 

различные внутренние конструкции, разбивающиеся стекла. 

Как вести себя при поездке по железной дороге: 

 строго соблюдайте правила поведения на железнодорожном транспорте; 

 имейте в виду, что наиболее опасно ехать в первых вагонах же-

лезнодорожного состава, так как именно они сильнее всего подвергаются 

разрушению при столкновении; 

 обращайте внимание на место расположения тяжелого и громоздкого 

багажа. Его лучше размещать внизу, не поднимать на верхние полки. В 

случае неожиданной остановки поезда, резкого толчка, аварийной ситуации 

тяжелые вещи могут упасть на головы пассажирам; 

 не загромождайте вещами проходы; 

 не высовывайтесь из окон; 

 заранее поинтересуйтесь, какие окна являются аварийными выходами. 

Обычно это окна третьего и шестого купе; 

 немедленно сообщайте машинисту или транспортной милиции о 

подозрительных лицах и бесхозных предметах. 

Модель поведения при железнодорожной аварии: 

 при столкновении сгруппируйтесь, напрягите все мышцы, попытайтесь 

ухватиться за закрепленные полки, край стола; 

 если рядом с вами находится ребенок, то схватите его, крепко прижмите к 

себе; 
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 прикройте рукой голову, лицо, чтобы не порезаться бьющимися стеклами; 

 если вагон переворачивается, упритесь ногами в стенку; 

 когда вагон остановится, осмотритесь вокруг себя, если есть раненые, 

окажите им первую помощь; позаботьтесь о детях, престарелых, инвалидах, 

женщинах; 

 попытайтесь выбраться из вагона, с собой берите только самое 

необходимое; 

 при необходимости воспользуйтесь аварийными выходами, разбейте стекла 

подручными средствами; 

 срочно сообщите в МЧС о произошедшем; 

 не создавайте панику и не допускайте ее. 

Ответьте на вопросы. 

1. Почему нельзя загораживать проходы вещами? 

2. Как должен вести себя пассажир на верхней полке при железнодорожной 

аварии? 

3. Если в вагоне начался пожар, опишите ваши действия:  

1 

2 

3 

4 

4. Кто должен заниматься аварийно-спасательными работами? 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Изучите модели поведения при аварии на  морском (речном) 

судне и ответьте на вопросы. 

Аварийная высадка Первая проблема, встающая при кораблекрушении - 

паника. Расчёты показывают, что вероятность спасения при организованном 

оставлении судна выше панического от 4 до 47 раз (в зависимости от 

спасательного плавсредства). Решение об оставлении принимает только капитан. 

Посадка в шлюпки и на плоты производится только по его команде. Среди 

предварительных мер защиты пассажиру следует хорошо запомнить дорогу из 

своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу, а также 

расположение спасательных жилетов и спасательных кругов. На шлюпках в 

первую очередь предоставляются места женщинам, детям, раненым и старикам. 

Разрешается брать с собой: документы, спички или зажигалку, одеяло, личные 

лекарства, деньги. Все  другие предметы и личные вещи брать с собой запрещено. 

Капитан покидает судно последним.  

При высадке с судна: 

 - надеть побольше одежды (даже в теплое время года), включая перчатки, берет, 

сверху защитный костюм из водонепроницаемой ткани;  

- правильно надеть спасательный жилет;  
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- по возможности высадиться сухим; - если вынуждены прыгать, то желательно с 

высоты не более 5 метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась 

за жилет;  

- как можно быстрее удалится от тонущего судна - при его погружении образуется 

водоворот; 

 - так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плыть следует 

только к спасательному средству;  

- если позволяют обстоятельства, погрузить одеяла и дополнительные одежды, 

аварийное радио, дополнительную питьевую воду. Правила поведения после 

высадки из судна. Правила поведения на воде:  

- стараться держаться как можно ближе друг к другу (на шлюпках, плотах или в 

воде);  

- в случае нахождения в воде - принять позу, позволяющую максимально 

сохранять тепло. Для этого следует «свернуться калачиком», то есть прижать 

колени и локти к груди и животу; кисти рук засунуть под мышки; - как можно 

меньше шевелиться, барахтаться или плыть после удаления на безопасное 

расстояние от тонущего судна;  

- для обозначения своего местонахождения следует использовать свистки и 

фонари, входящие в состав спасательного жилета;  

- имеющуюся пресную воду и запас пищи следует расходовать экономно, 

удовлетворяя только минимальные потребности;  

- проявления грубости или агрессии по отношению к товарищам по несчастью 

абсолютно недопустимы 

 

Ответьте на вопросы. 

1. В случае сигнала тревоги на судне ваши действия. 

      1 

      2 

      3 

      4 

2. Для чего необходим спасательный жилет? 

3. Почему необходимо отплыть от тонущего судна как можно дальше? 

4. Если нет рядом шлюпки, как вы можете удержаться на плаву? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите возможные причины возникновения ЧС на транспорте? 

2. Какие существуют общие правила безопасного поведения на транспорте. 

3.Какие качества личности помогут выйти из сложной ЧС. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 20] 
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2.5 Практическая работа № 5  

Тема: Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. Изучение 

первичных средств пожаротушения 

 

Цель: изучить устройство, принцип действия фильтрующих противогазов, 

респираторов, ОЗК и простейших средств защиты, изучить правила пользования 

индивидуальными средствами; формирование умений пользования 

индивидуальными средствами защиты органов дыхания (противогазами, 

респираторами) 

 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.5.1 Краткие теоретические сведения 

1.Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это изделия, предназначенные 

для защиты органов дыхания и кожи человека от воздействия отравляющих 

веществ и (или) вредных примесей в воздухе. 

СИЗ делятся: 

 на средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

ватномарлевые повязки); 

 средства защиты кожных покровов и органов зрения (защитные костюмы, 

 специальные очки); 

 медицинские средства индивидуальной защиты 

По принципу защитного действия СИЗ делятся: 

 на средства фильтрующего типа; 

 на средства изолирующего типа. 

По способу изготовления СИЗ делятся: 

 на средства, изготовляемые промышленностью: 

 на средства, изготовляемые населением. 

Выбор средств производится с учетом их назначения и степеней защиты, а 

также конкретных условий загрязненности и характера поражения местности. 

Противогаз – это средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. 

По типу защиты противогазы делятся на: 

 фильтрующие - предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз 

от различных отравляющих веществ; осуществляют фильтрование 

окружающего воздуха; обычно возможна замена фильтрующего 

элемента; 

 изолирующие – предназначены для генерации дыхательной смеси, то есть 
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органы дыхания дышат не окружающим воздухом, а воздухом, 

генерируемым регенеративным патроном и системой кислородного 

обогащения; 

 шланговые – применяются обычно при работе в емкостях, поставка 

воздушной смеси осуществляется в них с некоторого отдаления (10 – 40 

м). 

Фильтрующие противогазы состоят из резинового шлема-маски и 

фильтрующей противогазовой коробки, которые сообщаются между собой при 

помощи соединительной трубки или без нее; сумки для противогаза; 

незапотевающей пленки. Некоторые противогазы оснащены: мембранами 

переговорного устройства; устройством, позволяющим протирать стекло со 

стороны лица; устройством для питья при помощи резиновой трубки, чехлами для 

противогазовой коробки. 

Противогаз ГП-5 в настоящее время используется для взрослого 

гражданского населения. 

В его комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка, 

присоединяющиеся непосредственно к лицевой части шлем-маски, шлем-маска, 

сумка и незапотевающие пленки. 

                              
Противогаз ГП-7 представляет собой одну из наиболее совершенных 

современных моделей. В комплект этого противогаза входят: фильтрующе-

поглощающая коробка, лицевая часть шлем-маски, незапотевающие пленки, 

уплотнительные манжеты (обтюраторы), защитный чехол, сумка.  
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Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, 

газов и паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной 

кислоты, фосгена, бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). 

Противогазы применяются как самостоятельные средства индивидуальной 

защиты или вместе с защитными костюмами. 

Порядок надевания противогаза: 

1. по команде «Газы!» закрыть глаза, задержать воздух; 

2. левой рукой достать из сумки противогаз, придерживая ее правой; 

3. выдернуть клапан из фильтра; 

4. перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук 

снаружи, а остальные пальцы внутри; 

5. приложить нижнюю часть шлем-маски к подбородку; 

6. резко надеть противогаз на голову по направлению снизу – вверх; 

7. выдохнуть; 

8. необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый узел был 

расположен на уровне глаз; 

9. перевести сумку на бок. 

Респиратор – это облегченное СИЗ органов дыхания, защищающее их от 

попадания аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и вредных газов. 

Респираторы производятся для различных целей: 

 промышленных (индустриальные); 

 военных; 

 медицинских (для аллергиков, против инфекций); 

 спортивных. 

Классификация респираторов по назначению: 

 противопылевые (защищают от различных аэрозолей); 

 противогазовые (защищают от вредных паров и газов); 

 газопылезащитные (защищают от аэрозолей, паров и газов, если они 

 присутствуют в воздухе одновременно). 

По типам конструкции респираторы подразделяются на два вида: 
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 респираторы, фильтрующие материал, который одновременно служит 

лицевой частью; 

 респираторы, у которых отдельная лицевая часть и фильтрующий 

элемент. 

Противопылевой респиратор ШБ-2 «Лепесток» представляет собой легкую 

фильтрующую полумаску. Он применяется для защиты от аэрозолей в виде дыма, 

тумана или пыли. Респиратор ШБ-2 состоит из поролона и марли, клапаны 

отсутствуют. 

                                       
 

Респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания от 

радиоактивной и промышленной пыли, бактериальных аэрозолей. Этот 

респиратор представляет собой полумаску, изготовленную из двух слоев 

фильтрующего материала. Имеется клапан выдоха, расположенный в центре 

маски. При входе воздух проходит через всю поверхность респиратора, через 

клапан вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе воздух через клапан 

выдоха выходит наружу, не попадая в фильтрующий материал. 

Поэтому защитные свойства респиратора не снижаются. 

                            
 

При надевании респиратора нужно следить, чтобы подбородок и нос 

хорошо разместились внутри маски, а затем прижать концы зажима к носу. Для 

проверки надежности прилегания надетой полумаски необходимо плотно закрыть 
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ладонью отверстия предохранительного экрана клапана выдоха и сделать легкий 

вдох. Если при этом по линии прилегания респиратора к лицу воздух не выходит, 

а лишь несколько раздувает полумаску, респиратор надет герметично. 

Ватно-марлевая повязка – это лента из марли с куском ваты внутри. Она 

применяется для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, вирусов и 

биологических аэрозолей. 

Средствами индивидуальной защиты кожи называют изделия, 

изготовленные из специальных материалов, которые дополняют (заменяют) 

обычную одежду и обувь человека. 

Необходимость в средствах индивидуальной защиты кожи возникает при 

ядерном (химическом, биологическом) заражении местности, а также при 

воздействии на человеческий организм отравляющих, радиационных веществ, 

биологических средств и светового потока ядерного взрыва. 

Средства индивидуальной защиты кожи по принципу защитного действия 

подразделяются, как и средства защиты органов дыхания на изолирующие и 

фильтрующие. 

Изолирующие средства индивидуальной защиты кожи шьют из 

прорезиненной ткани. 

Они применяются при длительном нахождении на зараженной местности, 

при выполнении различных работ в очагах поражения и зонах заражения. 

К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи, 

предназначенным для личного состава войсковых подразделений и населения, 

относятся: 

 общевойсковой защитный комплект ОЗК; 

 легкий защитный костюм Л-1; 

 защитные комплекты КИХ-4, КИХ-5. 

Легкий защитный костюм Л-1 используется при ведении химической 

(бактериологической) разведки, для выполнения дезактивационных и 

дезинфекционных работ. Защитный костюм состоит из рубашки с капюшоном, 

брюк с чулками, двупалых перчаток, подшлемника. 
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Изолирующие химические комплекты КИХ-4 и КИХ-5 предназначены для 

защиты бойцов аварийно-спасательных формирований и войск ГО и 

газоспасательных отрядов при выполнении работ в условиях воздействия хлора, 

паров высокой концентрации азотной кислоты, жидкого аммиака. 

 

                               
 

Каждый комплект состоит из защитного костюма, резиновых и 

хлопчатобумажных перчаток. Костюм представляет собой герметичный 

комбинезон с капюшоном. В лицевую часть капюшона вклеено панорамное 

стекло. Надевать и снимать этот защитный костюм следует при помощи лаза, 

расположенного на спинке комбинезона. Швы костюма герметизируются с 

лицевой стороны с помощью проклеечной ленты. КИРХ-4 (КИХ-5) надеваются 

поверх обычной одежды. Комплект КИХ-5 используется с изолирующим 

противогазом, размещенным внутри костюма. 

К подручным средствам защиты кожи относятся обычная одежда и обувь. 

Накидки и плащи из прорезиненной ткани, пальто из драпа или кожи хорошо 

защищают от радиоактивной пыли. Они также могут защитить от 

капельножидких ОВ, бактериальных средств. Резиновые сапоги промышленного 

и бытового назначения, галоши, валенки с галошами служат для защиты ног. 

Обыкновенную обувь на время выхода из зараженной местности можно обернуть 

бумагой в несколько слоев, брезентом или мешковиной. 

Для защиты рук можно использовать резиновые или кожаные перчатки и 

рукавицы. 
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2. Первичных средств пожаротушения. Пожар – это неконтролируемое 

горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, 

интересам общества и государства. 

Основные способы пожаротушения: 

 охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных 

температур с помощью веществ, обладающих большой теплоемкостью; 

 изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации 

кислорода в воздухе путем подачи в зону горения негорючих газов; 

 механический срыв пламени сильной струей воды или газа; 

 применение специальных химических средств, тормозящих скорость 

реакции окисления; 

 создание преград для распространения огня. 

В настоящее время в качестве средств тушения используют различные виды 

огнегасящих веществ. К ним относятся: вода, земля, асбестовые одеяла, пена, 

огнетушащие порошки, инертные разбавители, автоматические огнегасильные 

установки. В начальной стадии пожара нужно использовать первичные средства 

пожаротушения – огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с песком, ломы, 

топоры, лопаты и т.д. 

 

 
 

2.5.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Изготовьте ватно-марлевую повязку. 
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Техническое оснащение: отрезки марли по числу обучающихся длиной 100 

см и шириной 60 см, вата 30х20 см, толщиной 2 см, нитки, иголки, ножницы. 

Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо: 

1 взять отрезок марли длиной 100 см и шириной 60 см; 

2 разложить марлю на столе; 

3 на середину марли ровно выложить слой ваты толщиной 1 – 2 см и 

размером 30х20 см; 

4 сложить марлю по всей длине, накладывая на вату; 

5 разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, чтобы 

получились завязки. 

Ватно-марлевая повязка готова к использованию. Для прочности ватно-

марлевую повязку прошивают нитками с двух сторон вокруг ваты. Медицинские 

ватно-марлевые повязки меняют каждые 3 – 4 часа. После использования их 

необходимо выбрасывать, маски не стираются. 

 

Задание 2. Закрепите порядок надевания респиратора. 

 

Используя респираторы ШБ-2, У-2К освойте методику их надевания на себя 

и пострадавшего. 

Задание 3. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их 

правильность и разместите их в соответствующие столбцы таблицы 

(«Правильно» или «Неправильно»).  
Для выполнения задания необходимо использовать теоретический 

материал. 

 

ПРАВИЛЬНО НЕАРАВИЛЬНО 

  

 

1. Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, 

газов и паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной 

кислоты, фосгена, бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). 

2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – это средства защиты органов 

дыхания, зрения и кожи лица. 

3. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относится 

комплект защитной одежды ЗФО-МП. 

4. Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо взять отрезок 

марли длиной 100 см и шириной 60 см, разложить марлю на столе, сложить 

марлю в четыре слоя, разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой 

стороны, чтобы получились завязки. 

5. По типам конструкции респираторы делятся на противопылевые, 

противогазовые и газопылезащитные. 

6.Для надевания противопыльной тканевой маски необходимо: 

- поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону 

маски; 
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- обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы 

большие пальцы были обращены наружу; 

- плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку; 

- крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу; 

- придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив 

поперечную резинку крепления на голове; 

7. Ватно-марлевая повязка – это лента из марли с куском ваты внутри. 

 

Задание 4. Рассмотрите виды огнетушителей. Сравните их. 

     
 

Ответьте на вопросы. 

1. Какие огнетушители наиболее приемлемы в домашних условиях? 

2. Какие огнетушители лучше применять на предприятиях? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего предназначены средства индивидуальной защиты? 

2. Какие вещи можно использовать в качестве средств индивидуальной 

защиты кожи при радиационной опасности. 

3. Для чего предназначена аптечка индивидуальная. (АИ-2) 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 21] 
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2.6 Практическая работа № 6 

Тема: Первая помощь при травмах и ранениях. Наложения повязок 

различных типов. 

Цель: Изучить различные виды перевязочного материала и правила 

наложения бинтовых повязок, освоить технику наложения бинтовых на 

различные части тела (тренируясь друг на друге). 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.6.1 Краткие теоретические сведения 

Травма (от греч. trаuma — рана), повреждение в организме человека, 

вызванное действием факторов внешней среды. Различают травмы: в зависимости 

от вида травмирующего фактора — механические, термические (ожоги, 

обморожения), химические травмы, баротравмы (в связи с резким изменением 

атмосферного давления), электротравмы и т.д., также комбинированные травмы, к 

примеру сочетание механической травмы и ожога; от продолжительности 

воздействия травмирующего фактора — острые и хронические травмы; от 

обстоятельств, при которых произошла травма, — бытовые, производственные, 

спортивные, боевые и т.д. 

Раной называется повреждение, характеризующееся нарушением целости 

кожных покровов, слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей и 

сопровождающееся болью, кровотечением и зиянием. Раны могут быть 

огнестрельными, резаными, колотыми, ушибленными, рваными, укушенными, 

размозжёнными. Все раны, кроме операционных, считаются первично 

инфицированными. Микробы, попавшие в рану, могут вызвать её нагноение, 

рожистое воспаление, газовую гангрену. Наиболее опасным осложнением ран 

является их заражение возбудителями столбняка. С профилактической целью 

население подвергается вакцинации против столбняка. 

Для профилактики заражения необходимо как можно раньше наложить на 

рану асептическую повязку. Асептика – предупреждение попадания микробов в 

рану. Нельзя руками трогать рану, удалять из неё осколки, использовать для 

закрытия раны нестерильный материал. Антисептикой называют мероприятия, 

направленные на уменьшение количества микробов или их уничтожение в ране. 

Рану промывают раствором перекиси водорода, края раны обрабатывают 

настойкой йода, спирта, бриллиантовой зелени. 
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Наложение повязки на рану называют перевязкой. При наложении повязок 

бинт следует держать в правой руке, а левой удерживать повязку и разглаживать 

ходы бинта. 

Повязка не должна быть свободной и смещаться, но она не должна быть и 

слишком тугой, сдавливать ткани. 

Во время перевязки надо стоять лицом к больному. 

Перевязываемая часть тела должна находиться в правильном положении, 

изменение ее положения отрицательно сказывается на проведении манипуляции; 

перевязочный материал в местах изгиба может образовать складки и сделать 

повязку некачественной. 

Направление витков должно быть единым во всех слоях повязки. 

Ширину бинта надо подбирать так, чтобы она была равна диаметру (или 

чуть больше) перевязываемой части тела. 

Бинт следует держать в руке так, чтобы свободный конец составлял прямой 

угол с рукой, в которой находится рулон бинта. 

Перевязку следует начинать с наиболее узкого места, постепенно переходя 

к более широкому. 

Перевязку следует начинать с наложения простого кольца так, чтобы 

кончик бинта слегка выступал из-под следующего витка. 
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2.6.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Наложить бинтовую повязку чепец на волосистую часть 

головы. 

Для выполнения заданий студенты разбиваются на группы (по 2 человека) 

Показания: при ранениях головы для остановки кровотечения и фиксации 

перевязочного материала. 

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей 

манипуляции. 

2. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта в правую. 

3. Отрезать от бинта завязку длиной около метра. 

4. Располагают ее серединой на темя, концы удерживают руками больного или 

помощника. 

5. Делают закрепляющий тур вокруг лба и затылка. 

6. Продолжают его и доходят до завязки. 

7. Бинт по затылку до завязки с др. стороны. 

8. Снова оборачивают бинт вокруг завязки и ведут дальше вокруг головы 

несколько выше закрепляющего тура. 

9. Повторными ходами бинта полностью закрывают волосистую часть головы. 

10. Бинт привязывают к одной из завязок, а ее завязывают под подбородком. 

11. Бинт привязывают к одной из завязок, а ее завязывают под подбородком. 

  

                   
 

Задание 2. Алгоритм наложения повязки «Уздечка». 

Показания: повреждения лица, подбородочной области и волосистой части 

головы. 

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей 

манипуляции. 

2. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта – в правую. 

3. Сделать закрепляющий тур циркулярным типом через лобную и затылочную 

область головы. 

4. Продолжать вести бинт через затылок на подбородок и далее через затылочную 

область закрепляющий тур вокруг головы. 
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5. Опустить бинт на затылок, затем вести бинт вокруг подбородка, щек, лобной 

части головы и далее – через затылок закрепляющий тур вокруг головы. 

6. Повторить туры бинта, идущие на подбородок и вокруг лица. 

7. Закончить бинтование закрепляющими турами вокруг головы. 

8. Зафиксировать конец бинта на лобной части головы вне раневой поверхности. 

                                    
Задание 3. Алгоритм наложения повязки на один глаз (монокулярной). 

Показания: послеоперационный период, травма глаза. 

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предстоящей 

манипуляции. 

2. Бинтовать левый глаз слева направо, правый – справа налево. 

3. Взять начало бинта в левую руку, головку бинта – в правую. 

4. Приложить бинт к лобной и затылочной области головы. 

5. Сделать закрепляющий тур бинта вокруг лобной и затылочной области головы. 

6. Опустить бинт от затылка под мочку уха через щеку вверх, закрывая этим 

ходом больной глаз. 

7. Сделать закрепляющий тур бинта вокруг лобной и затылочной области головы. 

8. Чередовать ходы бинта на глаз и вокруг головы. 

9. Зафиксировать повязку, разрезав конец бинта и завязав на узел (с другой 

стороны от поврежденного глаза 

                                  
 

Задание 4. Алгоритм наложения повязки пращевидной  
Показания: ранения, ожоги, фиксация повязок после оперативных вмешательств, 

травма нижней челюсти. 
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1. Усадить пациента, успокоить. 

2. Объяснить ход предстоящей манипуляции. 

3. Отрезать от бинта шириной 20 см полосу длиной 75-90 см. 

4. Сложить полоску бинта вдвое. 

5. Скатать концы полоски бинта к середине (середина длиной 20 см). 

6. Разрезать концы полоски бинта в продольном направлении до середины. 

7. Наложить середину пращи на область подбородка. 

8. Перекрестить разрезанные концы: 

· Поднять нижние завязки вертикально вверх впереди ушей на темя и завязать 

узлом; 

· Опустить верхние завязки, направить вдоль нижней челюсти на затылок и 

завязать узлом. 

  

Задание 4. Алгоритм наложения черепашьей расходящейся повязки: 

1. Усадить 

2. Встать со стороны повреждённой конечности, лицом к пострадавшему. 

3. Наложить 3 закрепляющих тура вокруг сустава. 

4. Провести бинт на бедро (плечо) через сгибательную поверхность сустава, 

закрыв предыдущий тур на ½.  Поверх этого тура сделать закрепляющий. 

5. Провести бинт через сгибательную поверхность сустава косо вниз на голени 

(предплечьея закрывая первые туры на суставе на 1/2. Поверх этого тура сделать 

закрепляющий. 

6. Провести бинт косо вверх на бедро (плечо) через сгибательную поверхность 

сустава, закрыв предыдущий на 1/2. Поверх сделать закрепляющий тур. 

7. Провести бинт через сгибательную поверхность сустава косо вниз на голень 

(предплечье) закрывая первые тура на суставе на 1/2. Поверх сделать 

закрепляющий тур. 

8. Сделать 2 закрепляющих тура на средней трети голени (предплечья) 



38 
 

                                     
Задание 4. Алгоритм наложения восьмиобразной повязки на 

лучезапястный сустав 
1.Взять бинт, встать со стороны повреждённой конечности, лицом к 

пострадавшему. 

2. Наложить 2-3 тура на область лучезапястного сустава. 

3. Провести бинт через тыл кисти и наложить тур вокруг кисти. 

4. Провести бинт через тыл кисти на предплечье. 

5. Сделать на предплечье закрепляющий тур. 

6. Восьмиобразные туры повторить несколько раз с переплётом их на тыле кисти. 

7. Бинт фиксировать круговыми турами в области 

лучезапястного сустава. 

                         

Вопросы для самоконтроля: 

1. С какой целью накладывают повязки? 

2. Какие правила существуют при наложении повязок? 

3. Какие материалы можно использовать для наложения повязок? 

4. Как правильно накладывают повязку – чепец? 

5. Как накладывают повязки при ранениях глаз? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 21] 
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2.7 Практическая работа № 7 

Тема: Первая помощь при переломах. Наложения повязок различных 

типов. 

 

Цель: закрепить теоретический материал о травмах и оказания помощи при 

них; отработать приёмы иммобилизации при переломах 

 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.7.1 Краткие теоретические сведения 

Перелом – полное или частичное нарушение целостности кости. Если при 

переломе кости кожа не повреждается, то перелом – закрытый, если кожа 

повреждается – открытый. Признаки перелома: боль, припухлость, кровоподтёки, 

неестественная подвижность в месте перелома. 

Иммобилизация – это комбинация приемов первой помощи при переломах и 

повреждениях суставов, которая приводит к уменьшению боли и предупреждает 

развитие травматического шока, а также устраняет опасность дополнительного 

повреждения и снижает возможность инфекционных осложнений. Временная 

иммобилизация проводится, как правило, с помощью различного рода шин и 

подручных материалов. При оказании первой помощи следует стремиться как 

можно меньше шевелить сломанную ногу или руку, следует обеспечить покой 

конечности. Для шины подойдут любые твердые материалы: доски, фанера, 

палки, ветки 

При открытых переломах производят остановку кровотечения, на рану 

накладывают асептическую повязку и производят транспортную иммобилизацию 

стандартными шинами или подручными средствами. Для профилактики шока 

дают обезболивающее средство для профилактики травматического шока. В 

зимнее время – тепло укутывают. 

При закрытых переломах помощь связана с наложением шин. 

Виды транспортных шин: лестничные, сетчатые, фанерные. 

Правила применения транспортных шин: 

- проволочные шины обёртывают ватой и бинтом; 

- шину накладывают так, чтобы захватить не менее двух суставов, а при 

переломах плечевой и бедренной кости – трёх суставов; 

- шину накладывают поверх одежды. В местах костных выступов 

подкладывают мягкий материал. 

- перед наложением транспортной шины при открытых переломах 

накладывают асептическую повязку на рану; 
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- концы пальцев кисти и стопы оставлять свободными 

Наложение шин при переломах костей верхней конечности 

При переломах ключицы, плечевой кости и локтевого сустава шина должна 

начинаться от внутреннего края лопатки здоровой стороны, идти через плечевой 

сустав, вдоль наружной поверхности полусогнутой в локтевом суставе и 

приведённой к туловищу повреждённой руки и заканчиваться. Несколько 

выступая, за кончики пальцев. Шину фиксируют к конечности бинтом или 

косынкой. При отсутствии шин – подвешивают на косынку. 

При повреждении костей голени и стопы иммобилизацию проводят шинами 

Крамера или подручными средствами. Голень и стопу необходимо фиксировать с 

трёх сторон: одну шину моделируют по задней поверхности голени и стопы от 

кончиков пальцев до средней трети бедра, двумя другими шинами фиксируют 

голень по бокам. Стопу устанавливают под углом 90град по отношению к голени. 

 

2.7.2 Порядок выполнения работ 
 

Задание 1. Выполнить транспортную иммобилизацию при переломе 

бедра? 

Опишите последовательность выполнения. 

 

Задание 2. Выполнить транспортную иммобилизацию при переломе 

плеча 

Опишите последовательность выполнения. 

 

Задание 3. Решить ситуационные задачи 

 

Ситуационная задача 1. 

Во время уборки урожая произошёл несчастный случай. У пострадавшего – 

открытый перелом левой бедренной кости и сильное кровотечение из бедренной 

артерии. Он кричит от боли, но старается забраться в кузов грузовика. До 

районной больницы – не более 1 часа. 

 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очерёдности 

выполнения. 

1. Перенести в кузов грузовика и как можно скорее доставить в больницу. 

2. Наложить шину от левой подмышки до пятки. 

3. Наложить шину от места перелома до пятки. 

4. Уложить пострадавшего на бок или живот. 

5. Положить пострадавшего на спину. 

6. Дать две таблетки анальгина или 50 мл водки. 

7. Разорвать брюки и наложить на рану стерильную повязку. 

8. Немедленно приступить к сердечно-лёгочной реанимации. 

9. Наложить жгут выше места кровотечения поверх одежды. 

10. Сильно надавить кулаком на бедро ниже паховой связки и попросить одного 

из помощников продолжать так давить до окончания оказания помощи. 



41 
 

11. После наложения шины перенести пострадавшего в машину на 

импровизированных носилках и доставить в больницу. 

Ситуационная задача 2 

На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания лежит на 

спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвёрнута и вокруг неё 

растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным сипом на вдохе. 

 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очерёдности 

выполнения 

1. Наложить импровизированную шину на правую ногу. 

2. Вытереть лицо от крови и подложит под голову подушку. Вызвать «Скорую 

помощь» 

3. Повернуть пострадавшего на живот. 

4. Очистить ротовую полость от слизи и крови. 

5. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

6. Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану. 

7. Оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место. 

8. Вызвать «Скорую помощь» 

9. Оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия «Скорой помощи» 

10. Наложить кровоостанавливающие жгуты 

 

Выводы: Основное правило оказания первой медицинской помощи при 

переломах: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Вопросы для самоконтроля: 

  

1. Что такое перелом, и какие виды переломов вы знаете? 

2. Как оказать первую помощь при переломах? 

3. Какие подручные средства можно использовать при отсутствии шин? 

4. Назовите виды шин. 

5. Как правильно наложить шину при переломе конечности? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 3, 9, 10, 16, 21] 

 

2.8 Практическая работа № 8 

Тема: Методики определения пульса и дыхания и их оценка. 

Цель: изучить технику измерения и подсчета пульса, исследования частоты 

дыхания. 
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Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.8.1 Краткие теоретические сведения 

 

Пульс — это периодические толчкообразные колебания стенок артерий, 

вызванные движением крови, поступающей в сосуды при сокращении сердца. 

Характеризуется частотой, ритмом, наполнением, напряжением и определяется на 

ощупь (пальпацией). 

Частота пульса в физиологических условиях зависит от многих факторов: от 

возраста (у новорожденных 130-140 сокращений, в 3-5 лет — 95-100, в 7-10 лет — 

85-90, у взрослых — 60-80); от пола (у женщин отмечается на 6-10 сокращений 

больше, чем у мужчин); от времени суток (во время сна пульс становится реже); 

от мышечной работы, от положения тела, от состояния нервно-психической 

сферы (при страхе, боли пульс учащается) и т. д. 

Учащение пульса (более 80 ударов в минуту) называется тахикардией, а 

урежение (менее 60) — брадикардией. 

Мерцательная аритмия характеризуется отсутствием какого-либо порядка в 

ритме пульса: пульсовые волны определяются различной величины, следуют одна 

за другой с различными интервалами. При этом некоторые систолы настолько 

слабы, а пульсовая волна настолько мала, что не доходит до периферии и, 

соответственно, не прощупывается. Появляется разница между количеством 

систол при выслушивании сердца и количеством пульсовых волн — так 

называемый дефицит пульса. Мерцательная аритмия возникает при пороках 

сердца. 

Наполнение пульса зависит от систолического объема крови (60-80 мл), 

выброшенного сердцем в большой круг кровообращения (в аорту), а также от 

силы сердечных сокращений, тонуса сосудов, общего количества крови в системе 

и ее распределения. По наполнению пульса судят о силе сердечных сокращений. 

При кровопотере наполнение пульса уменьшается. 

Пульс исследуют в тех местах, где артерии располагаются поверхностно, 

близко к кости и доступны непосредственному ощупыванию. Чаще всего пульс 

определяют на периферическом конце лучевой артерии: это удобно для оценки 

пульса потому, что лучевая артерия у лучезапястного сустава располагается 

поверхностно и лежит на лучевой кости. 

Рука исследуемого должна находиться в удобном полусогнутом положении, 

исключающем напряжение мышц. Исследующий кладет 2-й, 3-й, 4-й пальцы на 

внутреннюю поверхность нижней части предплечья в области лучевой кости, 

располагая большой палец на наружной поверхности кисти руки; найдя пульс, 

определяет его частоту, ритм, наполнение и напряжение. 

Если пульс на лучевой артерии исследовать не удается (при травмах, ожогах), то 

его определяют на сонной, бедренной, височной артериях. 

Дыхание. 
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Частота дыхательных движений у взрослого человека колеблется от 16 до 

20 в одну минуту, у женщин она на 2-4 дыхания в минуту больше, у 

новорожденных составляет 40—60 в минуту. У тренированных спортсменов 

частота дыхания может быть 6-8 в минуту. 

Подсчет дыхательных движений осуществляют следующим образом: 

исследующий кладет руку на грудную клетку больного или на верхнюю часть 

живота и в течение минуты считает количество вдохов. Удобнее всего считать 

дыхание визуально, наблюдая за движениями грудной клетки и брюшной стенки. 

Подсчет производят незаметно для больного, лучше всего во время пальпации 

пульса, так как больной может произвольно задерживать или ускорять дыхание. 

Число дыхательных движений в минуту соотносится с частотой сердечных 

сокращений как 1 : 4. Нарушение частоты, глубины и ритма дыхания называется 

одышкой. Одышка может быть связана с нарушением вдоха и выдоха, при этом 

первая называется инспираторной (вдыхательной), вторая—экспираторной 

(выдыхательной). 

 

2.8.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Определение частоты пульса. 

1) Приготовьте секундомер, найдите пульс на запястье или на сонной артерии и в 

состоянии покоя производите подсчет пульсовых ударов за десять секунд. Этот 

показатель умножьте на шесть и вы получите ваш пульс за 1 минуту.  

______________________________________________________________________ 

2) Встаньте со стула, найдите пульс и измерьте ЧСС за 10 секунд. Определение 

показания за 1 минуту.___________________________________________________ 

3) Сделайте 20 приседаний в быстром темпе, найдите пульс и опять измерьте 

ЧСС за 10 секунд. Запишите показатель, умножив его на шесть.________________ 

4) Сравните показания, сделайте вывод. 

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Определение частоты дыхания 

1) Пронаблюдайте за движениями своей грудной клетки. 

2) Сосчитайте, сколько дыхательных движений вы делаете в течение 1 минуты 

сидя._________________________________________________________________ 

3) Сделайте 10 приседаний и сосчитайте, сколько дыхательных движений вы 

делаете в течение 1 минуты сидя.__________________________________________ 

3) Объясните разницу полученных данных и запишите вывод. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Как взаимосвязаны показатели пульса и частоты дыхания? 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

  

1. Что такое пульс? 

2. Как определить частоту пульса? 

3. С чем связана частота пульса? 

4. Что такое тахикардия? 

5. Как подсчитать частоту дыхания? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 3, 9, 10, 16, 21] 

 

2.9 Практическая работа № 9 

Тема: Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при кровотечениях 

Цель: научиться распознавать виды кровотечений и правилам оказания 

первой помощи; развивать практические навыки обработки и  перевязки ран 

       

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.9.1 Краткие теоретические сведения 

 

             Человек рождается со способностью откликаться на чужую боль. При 

несчастных случаях рядом с пострадавшими, как правило, оказываются люди, не 

имеющие медицинского образования, и от того, как они поведут себя, будет 

зависеть здоровье, а нередко и жизнь человека.  

        …Помочь пострадавшему может только тот, кто сумеет. Для того чтобы 

суметь надо тренироваться. Сегодня у нас появился шанс применить наши знания 

на практике.  

            В зависимости от вида кровотечения (артериальное, венозное, 

капиллярное) и имеющихся при оказании первой медицинской помощи средств 

осуществляют временную или окончательную его остановку. 

 

2.9.2 Порядок выполнения работ 
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Задание 1. Рассмотреть основные виды кровотечения. 

 

А) Вспомним кровеносную систему человека. Какие сосуды ее образуют?  

Какая кровь движется по данным сосудам? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Б) Дайте внешнюю характеристику этой крови. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

В) что произойдет если нарушится целостность сосудов? 

______________________________________________________________________ 

 

Вывод. 

Кровотечение - это____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Изучить мероприятия по оказанию первой помощи при 

капиллярном кровотечении. 

 

А) Представим, что Вы укололи палец иголкой или упали и получили ссадину на 

коленке. Что вы увидите на ране.  

______________________________________________________________________ 

 

Капиллярное течение поэтому так и называется. 

 

Б) Просмотрите методику оказания первой помощи при капиллярном 

кровотечении. Запишите последовательность ее оказания. 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

 

В) Какие повязки можно наложить при капиллярном кровотечении? 

______________________________________________________________________ 

Вывод. 

Капиллярное кровотечение -это_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Изучить мероприятия по оказанию первой помощи при 

венозном кровотечении. 
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А) Упавшее стекло нанесло резаную рану на передней поверхности предплечья. 

Из раны вытекает кровь темного красного цвета.  

Назовите тип кровотечения.  

______________________________________________________________________ 

Б) Каковы могут быть действия при оказании первой помощи? Запишите. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Вывод. 

Венозное кровотечение можно остановит -

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Изучить мероприятия по оказанию первой помощи при 

артериальном кровотечении. 

 

А) В результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение в области 

подколенной ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. 

Назовите тип кровотечения 

______________________________________________________________________ 

 Можно ли его остановить путем наложения давящей повязки на рану? 

______________________________________________________________________ 

 

Б) Рассмотрим способы остановки артериального кровотечения. 

1.  Пальцевое прижатие. 

Рассмотрите точки пальцевого прижатия. Запишите 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Наложение жгута.  

    Запишите основные правила наложения жгута, рассматривая демонстрацию. 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

3. Наложение закрутки. (работа с учебником стр.) 

Что можно использовать в качестве закрутки? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Зажатия артерии сгибанием руки или ноги. 

(рассмотрите снимки) 

Можно ли таким способом полностью остановить кровотечение? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

   

 Вывод. 

Умение остановить кровотечение позволяет предотвратить______________ 

______________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Кровотечение - это ... 

2. От чего зависит скорость истечения крови из различных видов сосудов в 

случае их повреждения? 

3. Какое кровотечение самое опасное? 

4. На какое время можно наложить жгут в зимнее время? 

5. Если мы не имеете жгута чем можно воспользоваться для остановки 

кровотечения? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 3, 9, 10, 16, 21, 22] 

 

2.10 Практическая работа № 10 

Тема: Оказание первой помощи при ожогах и тепловом ударе. 

Цель: закрепить теоретические знания по оказанию первой медицинской помощи 

при ожогах и тепловом ударе. Отработать последовательность оказания первой 

помощи при данных травмах. 

 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.10.1 Краткие теоретические сведения 

 

Ожог - повреждение тканей, вызванное воздействием высокой температуры 

(световое излучение, пламя, кипяток) - термический ожог, воздействие 

химических веществ - химический ожог. 

При термическом ожоге в организме происходят нарушения функции органов, 

способные привести к развитию ожогового шока. 

Правила определения ожога: 

• Поверхность головы и шеи- 9% 

• Рука- 9% 

• Грудь и живот – 9% 

• Нога – 18% 



48 
 

Когда площадь поражений кожи превышает 10% следует ожидать развития 

ожогового шока. 

Симптомы ожогового шока: 

 возбужденное или заторможенное состояние пострадавшего. В тяжелых 

случаях сознание спутанно, реже – отсутствует; 

 учащенный пульс (тахикардия), жажда, озноб, мышечная дрожь, общая 

слабость; 

 синюшность кожных покровов, одышка, непроизвольное подергивание мышц. 

 тошнота, рвота; 

 При термическом ожоге в организме происходят нарушения функции органов, 

способные привести к развитию ожогового шока. 

Электротравма возникает не только при непосредственном 

соприкосновении с источником тока, но и при дуговом контакте, когда человек 

находится вблизи установки с напряжением более 1000 В, особенно в 

помещениях с высокой влажностью воздуха, или при ударе молнией. 

Электрический ток вызывает в организме местные и общие изменения. 

Местные проявляются ожогами там, где были вход и выход электрического тока. 

В зависимости от силы и напряжения возможны поражения различной тяжести – 

от потери чувствительности до глубоких ожогов. В легких случаях общие 

проявления могут быть в виде обмороков, головокружения, общей слабости, 

тяжелого нервного потрясения. 

Тепловой удар – состояние, при котором под воздействием внешних 

факторов происходит перегрев организма. Как и в случае с ожогами, подобным 

состояниям люди чаще подвергают летом. Значительно повышается вероятность 

получения солнечного удара при нахождении под солнцем во время полудня. 

Получение тепловых ударов приводит организм в критическое состояние, которое 

расценивается как сильнейший стресс. В тяжелых случаях, особенно когда речь 

идет о маленьких детях и людях преклонного возраста, исход может быть 

летальным. 

 

2.10.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Назовите виды ожогов 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

Задание 2. Назовите степени ожога и их признаки 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 3. Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек. 

Он катается по снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже 

перестала тлеть, под остатками ткани видна черная кожа с множеством 

влажных трещин и пузырей. Ваши действия. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 4. Что категорически нельзя делать при ожогах 

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________

5._____________________________________________________________________ 

Задание 5. Назовите последовательность действий при тепловом ударе. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 6.  При несоблюдении правил техники безопасности человек 

получил удар электрическим током. Ваши действия. 

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как определить площадь ожога? 

2. Что такое ожоговая болезнь? 

3. Как предотвратить тепловой удар? 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 3, 9, 10, 16, 23] 
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2.11 Практическая работа № 11 

Тема: Оказание первой помощи при обморожении  

Цель: закрепить теоретические знания по оказанию первой помощи при 

обморожениях. Отработать умения по оказанию первой помощи пострадавшим с 

различной степенью обморожения. 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

 

2.11.1 Краткие теоретические сведения 

 

Обморожение – это повреждение какой-либо части тела под воздействием 

низких температур. 

К обморожению на морозе приводят: 

 Тесная и влажная одежда и обувь; 

 Физическое переутомление; 

 Вынужденное длительное  неподвижное и неудобное положение; 

 Предшествующая холодовая травма; 

 Ослабление организма в результате перенесённых заболеваний; 

 Голод; 

 Потливость ног; 

 Хронические заболевания; 

 Курение и пр.причины. 

Статистика свидетельствует, что почти все тяжёлые обморожения, 

приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного 

алкогольного опьянения!       

 

2.11.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Назовите клинические проявления обморожения: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Назовите степени обморожения и их признаки 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Как оказать первую помощь при обморожении 1-2 степени? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. При обморожении запрещается: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Рекомендации по профилактике обморожений: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Задание 6. Решите задачи 

Задача 1. Больной А., 50 лет, сторож, в течение 12 часов находился на улице 

при температуре воздуха – 25 градусов Цельсия. В конце смены почувствовал 

колющие и жгучие боли в обеих стопах, онемение пальцев ног. После окончания 

смены пришёл домой и лег спать. На другой день на пальцах обеих ног отметил 

появление напряженных пузырей с геморрагическим содержимым. К врачу не 

обращался, не лечился. Через 3 суток доставлен «скорой помощью» в больницу. 

При осмотре ног пальцы стоп холодные, движение в них отсутствует, 

выраженный отек обеих стоп с гиперемией на тыле, где имеются пузыри с 

геморрагическим содержимым. Пальцы сине-багровые, чувствительность в них 

отсутствует, имеется несколько лопнувших пузырей с умеренным гнойно-

геморрагическим отделяемым с неприятным запахом. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Задача 2. Больной С. 55 лет, находился в походе за городом в лесу при 

температуре – 1 градус Цельсия. Домой вернулся вечером, почувствовал 

онемение правой стопы, колющие боли, посинение кожи. Принял горячую ванну. 

Через 2 дня боли усилились, появились напряженные пузыри с серозным 

содержимым, гиперемия кожи. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задача 3. Больной Н., находясь в алкогольном опьянении перед Новым 

годом поехал в лес за елкой. Температура воздуха – 15 градусов Цельсия. Потерял 

в лесу перчатки, однако домой не возвратился. Ходил по лесу несколько часов, 

после чего почувствовал колющие боли и онемение в пальцах рук, отметил 

побеление кожи кистей. Растирал кисти снегом. Вечером привез домой елку, 

принял теплую ванну. Через сутки на обеих кистях появились пузыри серозным и 

геморрагическим содержимым. Движение в пальцах резко ограничены, 

выраженный отек кистей. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое обморожение? Переохлаждение? 

2. По каким причинам происходит обморожение?  

3. Назовите признаки обморожения и переохлаждения. 

4. Какие меры по предупреждению обморожения и переохлаждения нужно 

соблюдать? 

5. Какие меры нужно предпринять по оказанию помощи при обморожении и 

переохлаждении? 
 
Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 3, 9, 10, 16, 21, 23] 

2.12 Практическая работа № 12 

Тема: Оказание первой помощи при утоплении. Оказание первой 

помощи при отравлении. 

Цель: рассмотреть правила оказания первой медицинской помощи при 

утоплении и отравлениях, закрепить теоретические знания оказания первой 

помощи пострадавшим 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.12.1 Краткие теоретические сведения 
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Утопление - смерть от гипоксии, возникающей в результате закрытия 

дыхательных путей жидкостью, чаще всего водой. Утопление возможно при 

купании в водоемах, хотя иногда происходит и в иных условиях, например при 

погружении в ванну с водой, в емкость с какой-либо другой жидкостью. 

Значительную часть утонувших составляют дети. Утонувшего можно спасти, если 

своевременно и правильно оказать ему первую помощь. 

Статистика утоплений тревожна – по разным оценкам, каждый год в России 

тонет от 3 000 до 10 000 человек, это население маленького городка. Самой 

частой причиной смертности на воде специалисты называют алкогольное 

опьянение, на его долю приходится около 40% всех случаев утопления. Вторая по 

частоте причина – самоуверенность, как бы ни странно это звучало. Люди 

переоценивают свои возможности и недооценивают риски, связанные с купанием 

в водоемах, и это приводит порой к трагическим последствиям. 

Отравления — это состояния, вызываемые попавшими в организм 

ядовитыми веществами. Различают острые и хронические отравления. 

Наибольшую опасность представляют отравления, развившиеся остро, т. е. сразу 

после попадания в организм человека химических веществ различной природы в 

таком количестве, которое способно нарушить жизненно важные функции 

организма. Они требуют оказания срочной помощи. 

 

2.12.2 Порядок выполнения работ 

 

Задание 1. Назовите виды утопления: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Как вытаскивать пострадавшего из воды? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 3. Как поступить если утопающий ушел под воду? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 4. На что следует обратить внимание при оказании первой 

помощи?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 5. Если у пострадавшего нет ни дыхания, ни пульса, Ваши 

действия. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Объясните действия на рисунке 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 7. Назовите типы отравлений. 

1_____________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________________

5_____________________________________________________________________ 

Задание 8. Назовите симптомы пищевого отравления. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 9. Ваши действия при симптомах отравления. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое отравление?  

2.В чем состоит неотложная помощь при остром отравлении алкоголем?  

3.Назовите виды утопления. 

4.Чем отличается сухое и мокрое утопление? 

5.В течение какого времени после утопления можно восстановить функции 

организма? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 4, 9, 10, 16, 21, 23] 

 

2.13 Практическая работа № 13 

Тема: Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания 

Цель: изучить способы проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца, научиться методике проведения, искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.13.1 Краткие теоретические сведения 

Дыхание — физиологический процесс, при котором происходит обмен 

газов между организмом и внешней средой. Организм получает кислород, 

необходимый всем его клеткам и тканям, и выделяет углекислоту, накопившуюся 

в результате их жизнедеятельности. 

К органам дыхания относятся воздухоносные пути (полость носа, гортань, 

трахея, бронхи) и легкие. Вдыхаемый через нос или рот воздух, проходя через 

гортань, трахею и бронхи, поступает в легкие. Бронх в легком разветвляется на 

ветви все более мелкого калибра. Мельчайшие конечные веточки бронха 
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заканчиваются пузырьками- альвеолами. Через тонкую стенку альвеол и 

происходит газообмен: в кровь поступает кислород, в альвеолы из крови 

выделяется углекислый газ. Таким образом, выдыхаемый воздух содержит 

углекислого газа больше, а кислорода меньше, чем воздух, поступающий в легкие 

при вдохе: во вдыхаемом воздухе кислорода 20,94 %, а углекислого газа 0,03 %, а 

в выдыхаемом — соответственно 16,3 и 4 %. 

Под искусственным дыханием подразумевают манипуляции, искусственно 

воспроизводящие дыхательный акт в случае отсутствия или резкого нарушения 

самостоятельного дыхания. 

Назначение искусственного дыхания заключается в обеспечении газообмена 

в организме пострадавшего, то есть в насыщении его крови кислородом и 

удалении из нее углекислого газа. Кроме того, искусственное дыхание, 

воздействуя рефлекторно на дыхательный центр головного мозга, способствует 

восстановлению самостоятельного дыхания пострадавшего. 

По физиологическому значению искусственное дыхание уступает 

естественному, но в тяжелых случаях нарушения дыхательной деятельности у 

пострадавших оно может оказаться единственным средством спасения. 

Время является решающим фактором при неотложных состояниях, 

угрожающих жизни. Если мозг не получит кислород в течение нескольких минут 

после остановки дыхания, наступит необратимое повреждение мозга или смерть: 

0 минут - дыхание остановилась, скоро остановится сердце; 

4-6 минут - возможно повреждение мозга; 

6-10 минут - вероятное повреждение мозга; 

более 10 минут - необратимое повреждение мозга 

 

2.13.2 Порядок выполнения работ 

  

Задание 1. Что такое реанимация? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Показания к проведению искусственного дыхания? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание3. Признаки клинической смерти. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 4. Назовите способы проведения искусственного дыхания. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 5. Подготовка к искусственному дыханию. 
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Прежде чем приступить к искусственному дыханию, необходимо выполнить 

1_____________________________________________________________________

2_____________________________________________________________________

3_____________________________________________________________________

4_____________________________________________________________________ 

Задание 6. Опишите методику искусственного дыхания. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 7. Используя рисунок, опишите технику реанимации 

пострадавшего. 

 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Какие способы можно использовать для искусственного дыхания? 
2. Что такое реанимация? 

3. Что подразумевают под искусственным дыханием? 

4. Каковы показания к применению искусственного дыхания? 

5. Как правильно выполняется способ «рот в рот»? 
 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 3, 7, 10, 16, 21, 23] 

2.14 Практическая работа № 14 

Тема: Проведение профилактических мероприятий при инфекционных 

заболеваниях 

Цель: закрепить теоретические знания по оказанию первой медицинской 

помощи при ожогах и тепловом ударе. Отработать последовательность оказания 

первой помощи при данных травмах. 

  

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.14.1 Краткие теоретические сведения 

 

Инфекционные болезни — это группа болезней, которые вызываются 

специфическими возбудителями: болезнетворными бактериями, вирусами, 

простейшими грибками.  

Непосредственной причиной возникновения инфекционной болезни 

является внедрение в организм человека болезнетворных возбудителей и 

вступление их во взаимодействие с клетками и тканями организма. Иногда 

возникновение инфекционной болезни может быть вызвано попаданием в 

организм, главным образом с пищей, токсинов болезнетворных возбудителей. 

Тяжесть течения, клинические особенности и исход инфекционной болезни 

в большой степени зависят от состояния организма человека, его 

физиологических особенностей и состояния иммунной системы. Люди, ведущие 

здоровый образ жизни, менее подвержены инфекционным болезням и более 

успешно их переносят. 

При возникновении очага инфекционного заражения на пораженной 

территории вводится карантин или обсервация. Постоянные карантинные 

мероприятия осуществляются также таможнями на государственных границах. ( 

рассмотреть по таблице) 

   Карантин - это система противоэпидемических и режимных мероприятий, 

направленных на полную изоляцию очага заражения от окружающего населения и 

ликвидацию инфекционных заболеваний в нем. Вокруг очага устанавливается 

вооруженная охрана, запрещаются въезд и выезд, а также вывоз имущества. 
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Снабжение производится через специальные пункты под строгим медицинским 

контролем. 

Эпидемия - это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в 

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, 

значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 

уровень заболеваемости. 

Профилактика — комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

высокого уровня здоровья людей, их творческого долголетия, устранение причин 

заболеваний, улучшение условий труда, быта и отдыха населения, охрану 

окружающей среды. Профилактика подразумевает проведение оздоровительных 

мероприятий, направленных на повышение иммунитета организма человека для 

поддержания его невосприимчивости к инфекционным болезням. 

 

2.14.2 Порядок выполнения работ 

Задание 1. Назовите четыре механизма передачи инфекции: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Задание 2. Заполните таблицу. 

Клинико-эпидемиологическая классификация инфекционных болезней 

Группы 
заболеваний 

Наименование 

основных 

заболеваний 

Локализация 
возбудителя 

Пути передачи 
инфекции 

  
  

Инфекции 
дыхательных 

путей 

   
  
 

  
  
 

  
Кишечные 
инфекции 

  

 
 
 
 

  
  

 

  
 

  
 Кровяные 
инфекции 

 
 
 
 
 

  
  
 

 

Инфекции 
наружных 
покровов 
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Задание3. Определите профилактические меры для каждой группы 

  

Локализация 

возбудителя 
  Меры профилактики 

инфекционного заболевания 
Ответ 

  
1Верхние дыхательные 

пути 
  

А Плановое проведение флюорографии легких  

Б Обязательное тщательное мытье рук с мылом 

перед приготовлением, приемом пищи и после 

посещения туалета 

В Вакцинация 

2 Кишечник 
  

Г Использование  репеллентов  

Д Проветривание помещений 

Е Укрепление иммунитета 

3 Кровеносная система 
  

  

Ж Ношение марлевых повязок, закрывающих рот и 

нос  здорового человека 
 

З Купание в открытых водоемах в летний период 

года только в специально отведенных местах 

И  Употребление разливного молока после 

кипячения 

4 Кожа, 
слизистые оболочки 

К Не контактировать с больными людьми и 

животными 

 

Л Экстренная иммунопрофилактика 

М Хранение скоропортящихся  продуктов с в 

холодильнике в пределах допустимых сроков 

  

 Задание 4. Заполните таблицу 

 
Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: 

Заболевание Способ 

распространения 

Латентный 

период, 

сутки 

Продолжительность 

потери 

работоспособности, 

сутки 

Смертность 

без лечения, 

% 

Чума     

Сибирская 

язва 

    

Туляремия  

 

   

Холера  

 

   

Тиф  
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Вопросы для самоконтроля: 

1.Перечислите признаки и причины возникновения инфекционных 

заболеваний. 

2.Назовите основные возбудители инфекционных болезней.  

3.Что такое иммунитет? Назовите его виды. 

4.Какие мероприятия проводятся по профилактике инфекционных 

заболеваний?  

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 3, 6, 16, 21, 23] 

 

2.15 Практическая работа № 15 

Тема: Владение основами медицинских знаний и оказание первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Цель: изучить способы проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца, научиться методике проведения, искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца 

Ход работы:  

1.Изучите теоретическую часть.  

2.Выполните задания практической части. 

2.15.1 Краткие теоретические сведения 

Первая медицинская помощь при травмах, острых заболеваниях, 

несчастных случаях может быть оказана на месте поражения самим 

пострадавшим (самопомощь) или другим человеком (взаимопомощь) и должна 

проводиться в соответствии с определенными правилами. 

Мероприятиями первой медицинской помощи являются: 

временная остановка возникшего кровотечения, наложение стерильной 

повязки на рану или травмированную поверхность (например, при ожоге); 

искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца; 

введение антидотов (противоядий) при отравлениях, средств обезболивания 

при травмах и острых болевых синдромах, антибиотиков при инфекциях и т. д.; 

тушение одежды в случае ее возгорания, иммобилизация (обеспечение 

неподвижности) определенной части тела на время транспортировки; 

согревание тела или наложение холода (при необходимости), частичная 

санитарная обработка и др. 

При сильном кровотечении, поражении электрическим током, утоплении, 

прекращении дыхания и работы сердца и в других случаях первая медицинская 
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помощь производится неотложно. Если ее необходимо оказать одновременно 

значительному количеству пострадавших, то очередность проведения 

мероприятий зависит от состояния потерпевших. В первую очередь помогают 

детям и тем, кто находится в более тяжелом состоянии или может погибнуть. 

При оказании первой медицинской помощи необходимо быстро 

спланировать последовательность ее этапов. Все приемы должны производиться 

бережно и осторожно, поскольку грубые действия нередко могут только 

ухудшить состояние пострадавшего. Если помощь оказывают несколько человек, 

то их действия должны быть не только оперативными, но и слаженными, 

скоординированными. В этом случае один из тех, кто оказывает помощь, должен 

принять на себя обязанности старшего группы и руководить действиями всех 

остальных. 

В ходе оказания первой медицинской помощи используются табельные 

(специальные) и подручные средства. К табельным средствам относятся бинты, 

перевязочные медицинские пакеты, большие и малые стерильные повязки и 

салфетки, вата, специальные жгуты для остановки кровотечения, шины для 

иммобилизации. В качестве подручных средств при оказании первой 

медицинской помощи могут быть использованы: для наложения повязок - чистые 

простыни, белая ткань; для остановки кровотечения - кожаные и другие ремни, 

пояса или закрутки из ткани; для иммобилизации при переломах - куски картона, 

фанеры, доски, палки и др. Там, где существует такая опасность, для личной 

профилактики и защиты от поражений радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными средствами используют стандартную 

индивидуальную аптечку (АИ-2) или иные укомплектованные медицинские 

сумки и наборы. 

Возникновение состояний, требующих немедленного оказания эффективной 

реанимационной помощи в течение первых минут после несчастного случая за 

пределами лечебных учреждений, - нередкое явление. Поэтому обучение 

населения основам неотложной помощи имеет важное государственное значение, 

так как это позволит сохранить жизнь многим тысячам пострадавших. 

 

2.15.2 Порядок выполнения работ 

Задание 1. В каких случаях оказывается первая помощь 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Назовите виды травм  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Решите задачу. Укажите мероприятия оказания первой 

помощи 

Во время игры в футбол молодой человек упал и вскрикнул от боли. При 

осмотре обнаружено: на задней поверхности правого локтевого сустава рана 

размером 2 х 1 см, слегка кровоточащая, поверхностная. В области наружной 

поверхности правой кисти наблюдается небольшой кровоподтек и отечность, а 

при ощупывании – болезненность. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Назовите виды повязок. 

              
         А                                                      Б                                             В 

А_____________________________________________________________________

Б_____________________________________________________________________

В_____________________________________________________________________ 

 

Задание 5. В результате ДТП человек получил сильный удар в области 

груди и плеча. В области плеча боль, припухлость, кровоподтёк, диформация 

конечности. В области груди боль. 

 Опишите мероприятия первой помощи 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Упавшее стекло нанесло резаную рану на поверхности 

голени. Из раны вытекает кровь алого цвета, пульсируя.  

Назовите тип кровотечения.  
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______________________________________________________________________ 

Б) Каковы могут быть действия при оказании первой помощи? Запишите. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Находясь в душном помещении мужчина потерял сознание. 

Опишите мероприятия оказания первой помощи. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Задание 8. На берег извлечен подросток без признаков жизни. 

Опишите мероприятия оказания первой помощи. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

 

Задание 9. Находясь в походе дети употребили в пищу грибы. 

Почувствовав тошноту, головокружение обратились за помощью к старшим.  
Опишите мероприятия оказания первой помощи. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   

 

Задание 10. Опишите мероприятия профилактики гриппа. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________   
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         Вопросы для самоконтроля: 

 

1. При каких состояниях оказывается неотложная помощь? 

2. Для чего необходимо знания и умения оказания первой помощи? 

3. Что нужно предпринимать для избежание распространения 

инфекционных заболеваний? 

4. Что такое десмургия? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 5, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 23] 
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