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Практическое занятие № 1 

 
Тема: Виды и объем медицинской помощи: первая помощь, доврачебная медицинская 
помощь, первая врачебная медицинская помощь, квалифицированная медицинская 
помощь, специализированная медицинская помощь. Порядок и правила еѐ оказания. 
Цель работы: ознакомиться с порядком и  правилами оказания первой помощи. 
Изучить основные правовые документы первой помощи. Знать порядок осмотра 
больного, порядок действия среднего медицинского персонала. Провести первичный 
осмотр больного и оценить его состояние. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, таблицы, учебный кинофильм, Отвагина Т. В. Неотложная 
медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с., 
Федеральный закон №323-ФЗ от 2011 г.,Приказ МЗ РФ №477-н от 2012 г.,Приказ МЗ 
РФ №100  
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [1] стр. 6-47, [7], [8], [9]  
2. Ответить на вопросы: 

1. Что понимают под первой доврачебной помощью.  Определите задачи, 
объем данной помощи. 

2. Как проводится осмотр пострадавшего. 
3. Что понимают под термином «реаниматология». Признаки клинической 

смерти. 
4. Что называют терминальным состоянием. Характеристика основных 

видов. 
5. Основные документы,  регламентирующие порядок им правила оказания 

первой помощи. 
3. Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучите схему осмотра больного. 
2. Изучите виды и объем медицинской помощи. 
3. Изучите обязанности среднего медицинского персонала по оказания 

первой и доврачебной помощи. 
Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 
 
 

Практическое занятие № 2 
 

Тема: Принципы и способы транспортировки пострадавших и заболевших. 
Медицинская сортировка. Медицинская эвакуация. 
Цель работы: ознакомиться с порядком и  правилами проведения медицинской 
сортировки. Изучить порядок медицинской эвакуации. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, таблицы, учебный кинофильм, Федеральный закон №323-ФЗ от 2011 
г.,Приказ МЗ РФ №477-н от 2012 г.,Приказ МЗ РФ №100  
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [7], [8], [9] 
2. Ответить на вопросы: 

1. Что понимают под медицинской сортировкой. Определите задачи, объем 
данной процедуры. 

2. Как проводится внутрипунктовая сортировка. 
3. Что понимают под термином транспортировка пострадавшего. Ее виды и 

способы. 
4. Что называют транспортным положением больного.  
5. Условия транспортировки раненых и больных. 

3. Самостоятельная работа студентов: 
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1. Изучите лечебно-эвакуационные мероприятия. 
2. Изучите виды и объем медицинской помощи на этапах эвакуации. 
3. Изучите обязанности среднего медицинского персонала по проведению 

медицинской сортировки и эвакуации. 
Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 

 
 

Практическое занятие № 3 
 
Тема: Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Сердечно-легочная 
реанимация. Решение ситуационных задач. 
Цель работы: ознакомиться с принципами  и  правилами оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях. Изучить механизмы проведения 
СЛР. Уметь диагностировать терминальное состояние на основе клинических 
признаков и проводить практически  сердечно-легочную реанимацию. Знать принципы 
и правила оказания экстренной медицинской (доврачебной) помощи при неотложных 
состояниях. Методику проведения СЛР. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, 
рабочая тетрадь, таблицы, учебный кинофильм, муляж тела, Отвагина Т. В. 
Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 
251, [1] с., Федеральный закон №323-ФЗ от 2011 г.,Приказ МЗ РФ №477-н от 2012 
г.,Приказ МЗ РФ №100  
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [1] стр.6-20, [7], [8], [9] 
2. Ответить на вопросы: 

1. Что понимают под сердечно-легочной реанимацией.  Показания к СЛР. 
2. Механизм СЛР. 
3. Что понимают под термином терминальная пауза.  Ее признаки. 
4. Виды остановки сердца и дыхания.  
5. Условия для проведения СЛР. 
6. Контроль проведения СЛР, возможные осложнения. 

3. Самостоятельная работа студентов: 
1. Тренировки на муляже по укладыванию пострадавшего. 
2. Тренировка в проведении первичного осмотра пострадавшего. 
3. Тренировка в проведении вторичного (полного) осмотра пострадавшего 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 
 
 

Практическое занятие № 4 
 
Тема: Правила оказания неотложной помощи по П. Сафару. Методика проведения ИВЛ 
и НМС. Решение ситуационных задач. 
Цель работы: ознакомиться с методикой  СЛР по П. Сафару. Уметь самостоятельно, в 
одиночку провести подготовительные процедуры  и собственно реанимационный 
комплекс. Знать патогенез терминальных состояний  и умирания организма. 
Механизмы оживления организма и восстановления утраченных жизненных функций 
(дыхание, сознание,  сердечная деятельность.  Критерии эффективности СЛР. 
Оборудование: материалы научной и учебной литературы, интернет ресурсы, рабочая 

тетрадь, таблицы, учебный кинофильм, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : 
учебник /  Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с., Федеральный закон №323-ФЗ от 
2011 г.,Приказ МЗ РФ №477-н от 2012 г.,Приказ МЗ РФ №100  

Ход занятия: 
1. Краткое изложение учебного материала [1] стр.6-20, [7], [8], [9] 
2. Ответить на вопросы: 

1. Физиологические аспекты сердечно-легочной реанимации. 
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2. Этапы  проведения СЛР по П. Сафару, их физиологическая оценка. 
3. Роль ИВЛ и НМС для реанимации организма. 
4. Механизм восстановления дыхания. 
5. Механизм восстановления сознания. 
6. Профилактика осложнений при  СЛР. 

3. Самостоятельная работа студентов: 
1. Тренировки на муляже по обеспечению проходимости дыхательных путей. 
2. Тренировка в проведении искусственной вентиляции легких. 
3. Тренировка в проведении непрямого массажа сердца. 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 
 

Практическое занятие № 5 
 
Тема: Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечениях. ранениях. 
Гемостаз. Десмургия. Основные типы повязок. Индивидуальный перевязочный пакет и 
его применение. 
Цель работы: ознакомиться с механизмами возникновения, видами кровотечений. 
Изучить методику оказания помощи и гемостаза. Уметь определять тактику оказания 
помощи, способы гемостаза. Знать свойства свертывающей системы крови. 
Последствия кровопотери. 
Оборудование: дидактический материал, лекционный материал, перевязочный 
материал, жгут, муляж тела, материалы научной и учебной литературы, интернет 
ресурсы, рабочая тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  
Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [1] стр.48-50,99-107 
2. Ответить на вопросы: 

1. Кровотечение. Определение. Классификация кровотечений. 
2. Признаки артериального, капиллярного, венозного, смешанного 

кровотечений. 
3. Общие признаки внутреннего кровотечения, определение объема 

кровопотери. 
4. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
5. Правила переливания крови и кровозаменителей и профилактика 

трансфузионных осложнений 
6. Принципы оказания помощи, перенесшим значительную кровопотерю. 

3. Самостоятельная работа студентов: 
1. Опишите морфологические признаки кровотечений. 
2. Объясните и продемонстрируйте способы временной остановки крови. 
3. Механизмы восполнения кровопотерь. 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 
 

Практическое занятие № 6 
 
Тема: Термические поражения. Ожоги, отморожения, переохлаждения, перегревания. 
Методика оценки тяжести и площади ожогов. 
Цель работы:  научить  определять степень ожога и отморожений, эффективно 
оказывать первую помощь при этих состояниях. Получить практические навыки ухода 
за тяжелыми больными, уметь составить аптечку для оказания первой помощи и знать 
назначение ее основных компонентов. Уметь определять тактику оказания помощи, 
способы гемостаза. Знать патогенетическое действие высоких и низких температур на 
ткани организма 
Оборудование: дидактический материал, лекционный материал, перевязочный 
материал, жгут, муляж тела, материалы научной и учебной литературы, интернет 
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ресурсы, рабочая тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  
Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [1] стр.48-80,.99-107 
2. Ответить на вопросы: 

1. Определение «ожог». Термические ожоги. Что называют ожоговой 
болезнью. Ее стадии. 

2. Строение кожи. Степени ожога. Площадь ожога. Правило девяток. 
3. Ожоговый шок. Токсемия, септикотоксемия. Причина критического 

снижения кровотока и ДВС. 
4. Первая помощь и транспортировка (на месте, до транспортировки, 

транспортировка). 
5. Химические ожоги. Электроожоги. Лучевые ожоги. Клиника, первая 

помощь. 
6. Замерзание. Клиника. Первая помощь. 

3. Самостоятельная работа студентов: 
1. Опишите морфологические признаки ожогов по степеням. 
2. Механизмы развития осложнений при ожогах. 
3. Изучить причины возникновения, стадии, клинику, исходы ожоговой 

болезни. 
Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 

 
Практическое занятие № 7 

 
Тема: Первая медицинская помощь при травмах. 
Цель работы:  научить  диагностике различных травматических состояний, правилам 
оказания первой помощи пострадавшему. Уметь правильно диагностировать 
травматические изменения и определять тактику оказания доврачебной помощи.  
Оборудование: дидактический материал, лекционный материал, перевязочный 
материал, жгут, муляж тела, материалы научной и учебной литературы, интернет 
ресурсы, рабочая тетрадь, Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  
Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с 
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [1] стр.48-80,.99-107 
2. Ответить на вопросы: 

1. Травма. Определение. Классификация травм. 
2. Закрытые повреждения мягких тканей. Ушиб. Первая помощь. 
3. Растяжение. Разрыв. Жалобы. Первая помощь. 
4. Синдром длительного раздавливания. Патогенез. Клиника. Первая 

помощь. 
5. Черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавление). 
6. Повреждение грудной клетки (ушиб, сдавление, переломы, пневмоторокс). 

3. Самостоятельная работа студентов: 
1. Патофизиология травмы, классификация типов травм. 
2. Типы травматических повреждений, классифицированные по системам 

органов 
3. Изучить посттравматические инфекции и осложнения. 

 
 

Практическое занятие № 8 
 
Тема: Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 
Цель работы:  научить  диагностике различных травм, заболеваний и состояний, 
происходящих при несчастных случаях и происшествиях. Правильному выбору метода 
и способа оказания первой помощи пострадавшему. Уметь правильно диагностировать 



 6 

травматические изменения, признаки острых состояний, заболеваний  и определять 
тактику оказания доврачебной помощи.  
Оборудование: дидактический материал, лекционный материал, перевязочный 
материал, жгут, муляж тела, материалы научной и учебной литературы, интернет 
ресурсы, рабочая тетрадь, предметы ухода за больными, Отвагина Т. В. Неотложная 
медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [1] стр.72-76, 172 
2. Ответить на вопросы: 

1. Острые, неотложные состояния. 
2. Шок, кома. Причины развития, доврачебная помощь. 
3. Болезни с полиорганной недостаточностью (ОССН, ХПН, сахарный 

диабет). 
4. Множественные, сочетанные, комбинированные травмы, их признаки. 

Доврачебная помощь. 
3. Самостоятельная работа студентов: 

1. Патофизиология острых состояний, классификация шока. 
2. Типы травматических повреждений, классифицированные по системам 

органов: 
3. Изучить посттравматические инфекции и осложнения. 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 
 

Практическое занятие № 9 
 
Тема: Первая медицинская помощь при некоторых общих заболеваниях  
Цель работы: научить  диагностике типовых клинических признаков заболеваний и 
состояний; правильному выбору метода и способа оказания доврачебной помощи 
пострадавшему. 
Оборудование: дидактический материал, лекционный материал, перевязочный 
материал, жгут, муляж тела, материалы научной и учебной литературы, интернет 
ресурсы, рабочая тетрадь, предметы ухода за больными, Отвагина Т. В. Неотложная 
медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-е. - ростов н/Д : Феникс, 2013. - 251, [1] с. 
Ход занятия: 

1. Краткое изложение учебного материала [1] стр.72-76, 172 
2. Ответить на вопросы: 

1. Определение болезни. Ее основные характеристики и признаки. 
2. Патогенез заболевания. Стадии и клинические проявления. 
3. Болезнь, ее течение, исход. Основные виды терапии.  
4. Общий уход за больным. Формы и условия оказания медицинской помощи 

3. Самостоятельная работа студентов: 
1. Патофизиология заболеваний. Этиология. 
2. Классификация заболеваний.  
3. Основные принципы при оказании помощи. 

Форма отчета: ответы на вопросы в устной и/или письменной форме 
 

Критерии оценки результатов практической работы: 
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: глубокое знание 

программного материала, умение пользоваться полученными знаниями, 
самостоятельно критически оценивать основные положения изучаемой темы; 
увязывать теорию с практикой. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует: о полном 
знании материала по теме составление родословной; о знании рекомендованной 
литературы, а также содержит в целом правильное, но не всегда точное 
и аргументированное изложение материала. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит: 
поверхностные знания важнейших разделов темы и содержания лекционного курса; 
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса; 
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности 
последующего обучения. 

Оценки «неудовлетворительно» ставятся студенту, имеющему существенные 
пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему 
принципиальные ошибки при изложении материала и выполнения практического 
задания. 
 

Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники 

1. Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь : учебник /  Изд. 11-е. - ростов н/Д : 
Феникс, 2013. - 251, [1] с. [1] 

Дополнительная литература 
 

1. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях/ учебное пособие/ Москва 
.Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 2011- 160с. [2] 

2. Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская 
помощь. – М.: АНМИ, 2009. [3] 

3. Черкашина З.А. Доврачебная помощь пострадавшим и внезапно заболевшим. – 
М.: Медпрактика –М.-2003. [4] 

4. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека – 5-е изд., перераб. и доп. – М.; ООО [5] 
5. «Издательский дом «ОНИКС 21 век», ООО «Мир  и образование», 2003. [6] 

 

Нормативные и методические документы 

1. Федеральный закон №323-ФЗ от 2011 г. [7] 
2. Приказ МЗ РФ №477-н от 2012 г. [8] 
3. Приказ МЗ РФ №100 [9] 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. Полисмед  (сайт) URL:http:// www. polismed.ru./health/ 7378/ html  
2. Инпромед (сайт) URL: http:// www. inpromed.ru./ashow. php. 
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