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Введение 

 

Данная методическая разработка предложена как вариант подготовки и 

построения наиболее целесообразной структуры практического занятия по теме 

«Оказание первой медицинской помощи в условиях выживания» общей 

продолжительностью 180 минут. Актуальность данной темы для медицинских сестёр 

базового уровня среднего профессионального образования определяется высокой 

вероятностью возникновения травмирующих происшествий на производстве, 

транспорте, в быту и многих других жизненных ситуациях.  Кроме того, 

медицинские работники являются военнообязанными и должны уметь 

организовывать оказание первой медицинской помощи на поле боя, а также обучать 

личный состав приёмам оказания само и взаимопомощи в разных экстремальных 

ситуациях как мирного, так и военного времени. 

 Эта методическая разработка  имеет целью помочь преподавателю в выборе 

наиболее эффективных и рациональных форм, средств и методов обучения, способов 

закрепления практических навыков  по  проблематике занятия. 

 Структура и дидактические возможности практического занятия позволяет 

студентам получить практические навыки, освоить приёмы оказания первой помощи 

с использованием подручных средств, а также закрепить теоретические знания по 

способам транспортировки пострадавших и организации рациональной эвакуации 

поражённых и больных на догоспитальном этапе. 

 Занятие направлено на актуализацию: 

- общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.   

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 

- профессиональных компетенций:  

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях  чрезвычайных ситуаций. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Цели занятия: 

 

1. Образовательная – добиться прочного усвоения приёмов оказания первой 

медицинской помощи с использованием подручных средств, вне условий 

стационара. 

- Изучить основные требования и критерии, для оказания пострадавшим  

своевременной и полной медицинской помощи на догоспитальном этапе.  

 

2. Воспитательная – сформировать у студентов осознание значимости 

приобретения навыков оказания первой медицинской в полевых условиях 

для сохранения жизни и здоровья людей, как в повседневной деятельности, 

так и в условиях военной службы. 

 

3. Развивающая - способствовать развитию активной жизненной позиции, 

формированию гуманного и сострадательного отношения к людям и 

позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

Тип занятия: - практическое занятие 

 

Место проведения: кабинет безопасности жизнедеятельности и ГО 

 

Время проведения: 180 минут. 

 

Оснащение занятия: 

Телевизор, ноутбук, носилки санитарные, шесты для изготовления 

носилок импровизированных, подручные материалы – куртки или халаты, 

списанные простыни и халаты медицинские, полиэтиленовые пакеты, 

деревянные рейки и ветки деревьев, куски гофрированного картона и 

картонных коробок. Шины лестничные, подготовленные. Куски верёвки 

длинной 1,5-3 мера, диаметром от 2 до 8 мм. Репшнуры.  

 

После проведения занятия студенты должны: 

1. Знать объём и виды медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

2. Знать содержание первой медицинской и доврачебной помощи на поле боя или 

границе очага поражения. 

3. Знать принципы организации медицинской помощи на поле боя и при ЧС:  

- Принцип своевременности оказания помощи при ЧС. 

- Принцип полноты оказания помощи при ЧС. 

- Принцип последовательности оказания помощи при ЧС 

- Принцип преемственности оказания помощи при ЧС и чем они обеспечиваются; 

4. Иметь представление об этапах медицинского обеспечения. 

5. Знать определение и виды медицинской сортировки на этапах эвакуации. 

6. Знать сортировочные признаки при внутрипунктовой сортировке. 

7. Знать сортировочные признаки при эвакуации и транспортировке пострадавших. 

8. Знать основные точки пальцевого прижатия артерий при кровотечениях. 
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УМЕТЬ: 

9. За 30 сек. наложить закрутку из подручных материалов при артериальном 

кровотечении. 

10.  Провести транспортную иммобилизацию верхних и нижних конечностей с 

использованием подручных материалов. 

11.  Подготовить носилки санитарные к транспортировке пострадавшего. 

12.  Изготовить импровизированные носилки из подручных материалов. 

13.  Выносить раненных с поля боя следующими способами: 

- одним спасателем на спине; 

- одним спасателем на руках перед собой; 

- одним спасателем на плече; 

- 1 спасателем на спине с использованием лямки, сложенной кольцом; 

- 1 спасателем на спине с использованием лямки, сложенной восьмёркой; 

- 1 спасателем на руках перед собой с использованием лямки, сложенной кольцом; 

- 2-мя спасателями на лямке, сложенной восьмёркой; 

- 2-мя спасателями на руках между собой; 

- 2-мя спасателями на руках между собой способом «замок из трёх рук»; 

- 2-мя спасателями на руках между собой способом «замок из четырёх рук»; 

- оттаскивание поражённого лёжа на боку; 

- оттаскивание поражённого на спине, по-пластунски; 

14.  Использовать полученные знания для проведения просветительской работы с 

населением, военнослужащими и обучения их приемам само и взаимопомощи; 

 

План – хронокарта практического занятия: 

 

1. Организационный момент – 5 мин. 

2. Просмотр фильма «Медицинская помощь в условиях выживания» - 20 мин. 

3. Обсуждение фильма – 5 мин. 

4. Конкурс презентаций по теме (презентация №1) – 15 мин. 

_____________________________________________________________ 

5. Конкурс презентаций по теме (презентация №2) – 20 мин. 

6. Подведение итогов конкурса презентаций – 5 мин. 

7. Ознакомление с требованиями безопасности при проведении занятия – 5 мин. 

8. Отработка наложения закруток с использованием различных материалов  

(в парах) - 5 мин. 

9. Отработка и наложение шин на верхние конечности – 10 мин. (в группах) 

________________________________________________________________ 

10. Отработка и наложение шин на нижние конечности – 10 мин. (в группах) 

11.  Изготовление импровизированных носилок – 10 мин. 

12.  Ознакомление с носилками санитарными – 5 мин. 

13.  Изучение способов транспортировки пострадавших – 20 мин. 

__________________________________________________________________ 

14.  Обсуждение практической работы и закрепление полученных знаний – 15 мин. 

15.  Тестирование по теме – 10 мин.  

16.  Оценка тестирования – 5 мин. 

17.  Подведение итогов занятия – 10 мин.  

18.  Задание на дом – 5 мин. 



 5 

 
ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

1. Организация начала и мотивация студентов перед занятием: 

- приветствие; 

- привести форму одежды студентов в соответствие установленным требованиям; 

- отметить отсутствующих; 

- назвать тему занятия и кратко изложить ее основные моменты; 

- ознакомить студентов с целями и задачами занятия, ходом урока; 

- пояснить необходимость и важность темы для изучения БЖД; 

2. Просмотр учебного фильма: 

- при просмотре фильма обратить внимание на временные параметры оказания первой 

медицинской помощи при аварии; 

- сосредоточить внимание студентов на изготовлении импровизированных закруток и шин 

на верхние и нижние конечности; 

- зафиксировать внимание на точках пальцевого прижатия артерий; 

- обратить внимание, что инъекция «промедола» (в шприц-тюбике) в полевых условиях 

делается через одежду; 

3. Обсуждение фильма: 

Дать со студентами ответы на следующие вопросы: 

- что из фильма особенно запомнилось или понравилось, а что - нет? 

- Можно - ли считать первую медпомощь, оказанную в фильме, своевременной и полной и 

почему?  

- Обеспечен – ли принцип последовательности и преемственности, и каким образом? 

- Нет – ли в фильме, каких – либо сомнительных или спорных высказываний или фраз? 

 

4. Презентация по теме: 

На теоретическом занятии в понедельник я предложил вам самостоятельно подготовить 

презентацию по теме на основании текста лекции. Вы разделились на 2 команды по 6 человек. 

Команда №2 изъявила желание самостоятельно подготовить презентацию от начала и до 

конца. Сегодня мы имеем 2 презентации, два взгляда на проблему оказания ПМП в 

экстремальных и боевых условиях. Предлагаю посмотреть их и оценить по следующим 

критериям: 

  

Параметр оценки: 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ком. 

№ 1 

Ком..

№2 

1. Раскрытие содержания темы: 5   

2. Наличие новой, интересной информации: 5   

3. Зрелищность и красота оформления, стиль:  5   

 Итоговый результат в баллах:    

 

Слайд №1 – тема занятия «Оказание первой медицинской помощи в условиях выживания». 

Слайд №2 - Своевременной медицинская помощь считается тогда, когда она спасает жизнь 

пораженному и предупреждает развитие осложнений поражения. 

 Размеры потерь при катастрофах зависят от вида и интенсивности поражающих факторов, 

количества людей в очаге поражения. Своевременности оповещения о грозящей опасности и начала 

проведения профилактических мероприятий, организованности и степени подготовленности 

населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Обеспеченности средствами защиты, времени 

суток, сезона года, а также от работы спасателей, своевременности оказания и полноты объема 

медицинской помощи. 

Слайд №3 - При катастрофах потери среди подготовленного населения в несколько раз 
меньше, чем среди неподготовленного населения. 

 В очаге химического поражения потери населения, не имеющего средств защиты, могут 

достигать 100%. 

 При катастрофах в ночное время потери населения в жилых районах выше. 

 Ряду природных катастроф свойственна сезонность (наводнения – весна, снежные лавины – 

зима и весна и т.д.). 



 6 

 Наиболее тяжело поражения протекают у беременных женщин, стариков и детей. 

Слайд №4 - При оказании необходимого объема медицинской помощи в течение первого часа 

после поражения удается спасти почти всех тяжелопоражённых, трех часов – 60%, шести 

часов – 30%, более шести часов -10%, позднее двух суток – единицы! 

Слайд №5 - Объем медицинской помощи – это лечебно-профилактические мероприятия, 

выполняемые на этапе медицинской эвакуации. 

Слайд №6 - Различают следующие виды медицинской помощи: 

• Первая медицинская помощь; (Должна оказываться в течение 8-10 часов) 

• Доврачебная помощь; (должна оказываться до 1 суток) 

• Первая врачебная помощь; (должна оказываться до 1 суток) 

• Квалифицированная; 

• Специализированная; 

Слайд №7 – Сравнение видов помощи на догоспитальном этапе: 

ПМП ДМП ПВр.П 

Первую медицинскую помощь 

при стихийных бедствиях и 

катастрофах на месте поражения 

население оказывает в порядке 

само- и взаимопомощи  

Доврачебная помощь: оказывают 

медицинские сестры и фельдшера 

бригад скорой медицинской помощи,

бригад доврачебной медицинской 

помощи медицинских отрядов, 

войсковых батальонных 

медицинских пунктов (БМП). ДП 

дополняет и расширяет ПМП.  

Первую врачебную помощь - 

оказывают врачи бригад скорой помощи, 

врачи бригад первой врачебной помощи 

медицинских отрядов ВСМК, отрядов 

ПМП ГО, войсковых полковых 

медицинских пунктов (МПП).  

с использованием подручных 

средств. 

Для оказания ДП используют 

табельные медицинские наборы и  

комплекты. 

Для оказания ПВр.П используют 

соответствующие табельные 

медицинские наборы и  комплекты. 

Мероприятия ПМП направлены 

на прекращение действия 

поражающего фактора, спасение 

жизни пораженного  и эвакуацию 

его в безопасное место, откуда его 

отправляют на следующий этап 

медицинской эвакуации. 

Она направлена на устранение 

последствий поражения, 

непосредственно угрожающих 

жизни, предупреждение развития 

осложнений и подготовку 

пораженных (больных) к 

эвакуации. 

ПВр.П направлена на устранение 

последствий поражения, 

непосредственно угрожающих жизни, 

предупреждение развития осложнений и 

подготовку пораженных (больных) к 

эвакуации. 

ОБЪЁМ ПМП: 

- удаление с места, где возможно 

повторное поражение; 

- прекращение горения; 

- освобождение от сдавления; 

- временная остановка 

кровотечения; 

- доврачебная реанимационная 

помощь; 

- введение обезболивающих 

средств и антидотов; 

- наложение первичных повязок; 

- иммобилизация поврежденной 

области; 

- дача противобактериальных и 

противорвотных средств; 

- ЭВАКУАЦИЯ; 

ОБЪЁМ ДП (почти как ПМП), 

но кроме того: 

- контроль правильности 

наложения жгута, шины, повязки; 

- замена импровизированных 

повязок, жгутов и шин на 

стандартные (при 

необходимости); 

- наложение окклюзионной 

повязки при пневмотораксе; 

- введение антидотов, 

анальгетиков, дыхательных 

аналептиков, сердечных, 

тонизирующих и 

противобактериальных средств; 

- дают медицинский кислород; 

- ДАЛЬНЕЙШАЯ 

ЭВАКУАЦИЯ; 

МЕРОПРИЯТИЯ ПВП: 

- остановка наружного кровотечения; 

- контроль ранее проведенных 

манипуляций; 

- устранение асфиксии; 

- герметизация плевральной полости (при 

открытом и клапанном пневмотораксе); 

- пункция плевральной полости при 

напряженном пневмотораксе; 

- переливание кровезаменителей и 

противошоковых растворов; 

- введение сердечных средств, антидотов, 

анальгетиков, антибиотиков; 

- новокаиновые блокады; 

- наложение стандартных транспортных 

шин; 

- транспортная ампутация; 

- катетеризация или пункция мочевого 

пузыря (при нарушениях мочеиспускания); 

- ЭВАКУАЦИЯ в госпиталь; 

 - регистрируют и заполняют 

первичную мед.  документацию; 

- регистрируют и заполняют 

первичную мед.  документацию; 
- Пораженные СДЯВ и ОВ, 

загрязненные РВ проходят 

частичную специальную 

обработку; 

- Пораженные СДЯВ и ОВ, 

загрязненные РВ проходят 

частичную специальную обработку; 

- Пораженные СДЯВ и ОВ, загрязненные 

РВ проходят частичную специальную 

обработку; 
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Слайд №8 - Квалифицированную медицинскую помощь оказывают в лечебных учреждениях. 

Оказание этого вида помощи осуществляется квалифицированными врачами различных 

специальностей. КМП оказывается с целью устранения последствий поражения, угрожающих 

жизни пораженного, предупреждения развития осложнений и борьбы с уже развившимися 

осложнениями, временного или окончательного излечения. 

При поступлении в лечебное учреждение пораженным проводится полная (специальная) 

санитарная обработка. 
Слайд №9 - Специализированную медицинскую помощь оказывают специализированные 

медицинские бригады в больницах, клиниках, специализированных медицинских центрах, 

госпиталях, в которых пораженных лечат до окончательного исхода. СМП оказывают с 

использованием специального оснащения. При поступлении в лечебное учреждение пораженным 

проводится полная (специальная) санитарная обработка. 

Слайд №10 - Лечебно-эвакуационное обеспечение – это проведение последовательных и 

преемственных лечебно-профилактических мероприятий на этапах медицинской эвакуации в 

сочетании с медицинской эвакуацией пораженных (больных) в лечебные учреждения, где они 

будут лечиться до окончательного исхода (по назначению). 
Слайд №11 - Последовательность обеспечивается единым пониманием медицинским персоналом 

патологического процесса поражения, профилактики и тактики лечения. Преемственность 

обеспечивается ведением единой документации. 

Документы должны оформляться всеми бригадами медицинской помощи и медицинскими 

учреждениями и следовать вместе с пораженным при эвакуации. 

Слайд № 12 – Форма 100 с инструкцией по заполнению. 

Слайд № 13 - При катастрофах с массовыми поражениями населения в основном осуществляется 2-

х этапная схема эвакуации. Выделяют догоспитальный и госпитальный этапы.  
Слайд №14 - Этап медицинской эвакуации – это медицинские пункты и лечебные учреждения, 

развернутые на путях медицинской эвакуации. Они предназначены для медицинской сортировки 

пораженных (больных), оказания им определенного объема медицинской помощи и подготовки к 

дальнейшей эвакуации. 

Слайд №15 - Дальнейшая эвакуация проводится, если медико-тактическая обстановка, коечная 

мощность, оснащение лечебного учреждения и квалификация  персонала не позволяют лечить 

больного до окончательного исхода в этом лечебном учреждении.   

Пути эвакуации  (пути, по которым осуществляется вынос и вывоз пораженных) с расположенными 

на них этапами медицинской эвакуации,  называются лечебно-эвакуационными направлениями. 

Слайд №16 - На догоспитальном этапе оказывается: 

• Первая медицинская помощь; 

• Доврачебная помощь; 

• Первая врачебная помощь; 

• Выполняются отдельные неотложные мероприятия квалифицированной медицинской помощи; 

Слайд №17 - На госпитальном этапе оказывается: 

o Квалифицированная медицинская помощь; 

o Специализированная медицинская помощь; 

Эти виды помощи оказываются в медицинских учреждениях (больницах, клиниках, 

специализированных центрах, госпиталях).  

Цель – лечение до окончательного исхода. 

Слайд №18 - Во всех случаях выполняются мероприятия по устранению нарушений, 

непосредственно угрожающих жизни пораженного, предупреждению развития тяжелых 

осложнений и по подготовке к транспортировке. 

По условиям сложившейся медико-тактической обстановки возможно применение 

одноэтапной и многоэтапной систем эвакуации или их сочетание.  

Слайд №19 - В составе каждого этапа медицинской эвакуации должен быть: 

� Распределительный пост; 

� Приемно-сортировочное отделение; 

� Изолятор; 

� Отделение специальной обработки; 

� Отделения оказания медицинской помощи; 

� Отделение госпитализации; 
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� Отделение эвакуации; 

� Подразделения обслуживания (аптека, столовая, санпропускник и др. 

 

Слайд №20 – Общая схема медицинского обеспечения района боевых действий: 

 
5. Требования безопасности при проведении практической части занятия: 

� Запрещено продолжать закручивать закрутку после прекращения пульсации  

в точке пальцевого прижатия артерии; 

� При наложении закрутки нельзя накладывать её непосредственно на кожу; 

� Запрещено использовать для изготовления импровизированных носилок одежду из непрочной ткани 

с ветхими пуговицами и застёжками; 

� При изготовлении импровизированных шин острые концы прутьев должны быть затуплены; 

� При закрывании и открывании носилок санитарных следить, чтобы пальцы не попали в защёлку; 

� При отработке способов транспортировки в рабочей зоне должно находиться только одно санитарное 

звено.  
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6. Отработка остановки артериального кровотечения с помощью закрутки: 

Порядок действий (в парах): 

- найти у «пострадавшего» место на верхней конечности, где чётко прослушивается пульсация 

артерии (на плече или предплечье); 

- подготовить закрутку соответствующей длинны, из отрезка верёвки диаметром 3-6 мм. 

-  или полиэтиленового пакета, предварительно разрезав его вдоль и скрутив в жгут; 

- изготовить петлю нужного размера, завязав «прямым узлом»; 

- надеть петлю поверх одежды или тканевой подкладки (носовой платок, полотенце, салфетка); 

- приступить к наложению закрутки, контролируя пульсацию на артерии ниже места 

наложения; 

- следить за состоянием «пострадавшего», не причиняя ему сильных болевых ощущений; 

- прекратить закручивать при прекращении пульсации на артерии; 

- повторить порядок действий с контролем времени (30 сек.) 

 

▲                  

Основные точки прижатия артерий 

7. Отработка наложения импровизированных шин на верхнюю конечность (в парах): 

- подобрать 5-6 веток или реек по размерам, соответствующим анатомическим особенностям 

«повреждённой» конечности; 

- связать их под углом, имеющимся подручным материалом; 

- произвести иммобилизацию условно травмированной конечности напарника; 

- следить за состоянием «пострадавшего», не причиняя ему сильных болевых ощущений; 

- закрепить иммобилизированую конечность на косынке из подручных материалов; 

- повторить порядок действий с контролем времени; 

 
8. Отработка наложения импровизированных шин на нижнюю конечность (в группах): 
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- подобрать 9-10 веток или реек по размерам, соответствующим анатомическим особенностям 

«повреждённой» конечности; 

- связать их по 3 штуки, длинной от подмышечной впадины до ступни повреждённой конечности (2 

шины) и от паха до ступни, имеющимся подручным материалом; 

- обернуть получившиеся шины мягким материалом; 

- произвести иммобилизацию условно травмированной конечности «пострадавшего»; 

- следить за состоянием «пострадавшего», не причиняя ему сильных болевых ощущений; 

- повторить порядок действий с контролем времени; 

 

9.  Изготовление импровизированных носилок: 

- подготовить 2 прочных шеста длинной 200-220 см.; 

- подготовить 3 куртки, застегнув переднюю застёжку и вывернув рукава внутрь; 

- разложить куртки на плоской поверхности в ряд, одна выше другой; 

- продеть правые рукава курток один шест, а в левые – другой; 

- должны оставаться ручки длинной по 20-25 см. в головном и ножном конце носилок; 

 

10. Раскрытие санитарных носилок: 

- взяться с напарником за рукоятки носилок; 

- освободить защелку, находящуюся на дугах, с двух сторон; 

- одновременно резко по команде развести рукоятки в стороны до характерного щелчка; 

- следить, чтобы в момент открывания (закрывания) защёлка не прищемила пальцы; 

 

11. Отработка способов транспортировки пострадавшего: 

Способы выноса раненных одним спасателем: 

- на руках;    - на спине;  - на плече;   - с использованием носилочной лямки; 

 

Вынос на плече: 

Санитар сажает поражённого, становится на одно колено лицом к нему. 

Рукой захватывает расположенную напротив кисть руки поражённого, и 

подмышку этой его руки просовывает свою голову. Удерживая его руку, 

другой рукой обхватывает  бёдра и взваливает туловище на своё плечо. 

Голова поражённого оказывается за спиной санитара, а ноги в области груди. 

Удерживая пострадавшего одной рукой за кисть, а другой за ноги, санитар 

поднимается и осуществляет вынос из зоны поражения. 



 11 

 
 

Способы выноса раненных двумя спасателями: 
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12. Придание пострадавшему безопасного положения: 

- пострадавший лежит на спине. Убедиться в отсутствии сознания. Проверить дыхание 

и пульс; 

- встать около пострадавшего на колени; 

- снять с него очки, если таковые имеются; 

- выпрямить ему ноги; 

- ближайшую руку, согнутую в локте, положить около тела под прямым углом, 

ладонью вверх; 

- дальнюю руку положить поперёк груди. Держать руку пострадавшего ладонью 

наружу на ближайшей щеке; 

- Своей другой рукой взять дальнюю ногу с наружной стороны чуть выше колена и 

подтянуть колено, оставляя ступню на поверхности; 

- Прижимая руку пострадавшего к щеке, единым движением потянуть пострадавшего 

на себя, перевернув его на бок. Бедро и колено должны быть согнуты под прямым 

углом. 

-  Повторно убедиться в проходимости дыхательных путей и наличии дыхания; 
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13. Контроль знаний по теме. Работа с тестовыми заданиями: 

Ответьте на вопросы: 

1. Медицинская помощь при ЧС должна быть: 

А. - Своевременной; Б. - Полной; В. - Последовательной; Г. - Преемственной;  Д. - Всё указанное выше; 

2. Объем медицинской помощи на догоспитальном этапе – это:  
А.  - лечебно-профилактические мероприятия, выполняемые на этапе медицинской эвакуации; 

Б. - набор действий, которые медсестра выполняет самостоятельно без контроля врача; 

В.  - Перечень медицинского имущества, необходимого для работы в очаге поражения; 

Г.  - Всё вышеперечисленное;   

3. Неотложная помощь является отдельным видом медицинской помощи: 

А. – Да, это главная задача медицины при ЧС;  

Б. – нет, так как она оказывается только при острой необходимости;  

В. – нет, так как она входит как составная часть во все виды медицинской помощи;   

Г. – да, так как она заменяет собой первую медицинскую и доврачебную помощь; 

4. За какое время должна быть оказана первая медицинская помощь при ЧС, чтобы считаться своевременной: 

А. – два дня; Б. – четыре дня; В. – 8-10 часов с момента поражения;  Г. – время не имеет значения; 

5. Какие виды сортировки Вам известны? 

 А. – военно-полевая; Б. – походная, транспортная   и  предполётная;  

В. - Санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая;  Г. - внутрипунктовая  и  эвакуационно-транспортная; 

6. Какие схемы лечебно-эвакуационных мероприятий применяются медицинской службой ВС РФ во время 

боевых действий и при ЧС? 

А. – одноэтапная;  Б. – двухэтапная;  В. - многоэтапная;   

Г. – наиболее удобная из вышеперечисленных в зависимости от медико-тактической обстановки; 

7.  Этапы медицинской эвакуации : 

А. – первая медицинская и доврачебная помощь; Б. – догоспитальный и госпитальный;  

В. – экстренная помощь в очаге поражения и на транспорте; Г. – хирургическая и терапевтическая врачебная 

помощь;  

8. Цель медицинской сортировки: 

А. – первая медицинская и доврачебная помощь; Б. – обеспечение последовательности медицинских мероприятий;  

В. – экстренная  и неотложная помощь в очаге поражения и на транспорте;    

Г. – обеспечение раненным и поражённым своевременной медицинской помощи и рациональной эвакуации; 

9. Медицинская сортировка – это распределение поражённых (больных): 

А. – в разные места для предотвращения взаимного инфицирования;  

Б. – для отделения нуждающихся в санитарной обработке и дезинфекции;  

В. – на группы по нуждаемости в однородных лечебных, профилактических и эвакуационных мероприятиях;   

Г. -   для выявления пострадавших, которым оказание помощи невозможно; 

10. Медицинская помощь на догоспитальном этапе может считаться полной, если: 

А. – выполнены все мероприятия в которых нуждался пострадавший;  

Б. – заполнена вся медицинская документация раненного;  

В. – пострадавшего доставили живым в госпиталь, несмотря на осложнения;   

Г. -   проведена сердечно-лёгочная реанимация и противошоковые мероприятия; 

11. Преемственность при оказании медицинской помощи при ЧС и военных конфликтах обеспечивается: 

А. – выполнением частичной и полной специальной санитарной обработки;  

Б. – ведением единой медицинской документации (первичной карточки поражённого, форма 100);  

В. – заблаговременной подготовкой медицинского персонала по программе безопасности жизнедеятельности;   

Г. -  использованием военными медиками единой формы одежды при работе в очаге поражения; 

12. Доврачебная помощь отличается от первой медицинской тем что:  

А. – расширяет и дополняет её; 

Б. – оказывается с использованием табельного медицинского оснащения, а не подручных средств; 

В. – проводится квалифицированным средним медицинским персоналом (фельдшерами и мед. сёстрами);   

Г. – при оказании ДП контролируются ранее проведённые манипуляции,  даётся медицинский кислород и 

кровезаменители,  делается окклюзионная повязка при пневмотораксе; 

Д. – все вышеперечисленное; 

13. Главные задачи медицинской службы в ЧС:  

А. – Своевременность, качество и полнота оказания всех видов медицинской помощи; 

Б. – предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний среди населения; 

В. – обеспечение санитарного и психологического благополучия населения в очаге поражения;   

Г. – все вышеперечисленное; 

Эталоны ответов: 

1- Д; 2- А; 3- В; 4- В; 5- Г; 6- Г; 7- Б; 8- Г; 9- В; 10 – А; 11- Б; 12- Д;13- Г; 

Критерии оценки: 1-2 ошибки – отлично; 3-4 ошибки – хорошо; 5 ошибок – удовлетворительно; 

более 5 ошибок – неудовлетворительно; 
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Тестовое задание по БЖД.                                  Тема: «Оказание ПМП в условиях выживания» 
Фамилия и инициалы_________________________________ № учебной  группы ___________№ подгруппы_______ 

Ответьте на вопросы: На каждый вопрос должен быть выбран только 1 правильный ответ! 

 

1. Медицинская помощь при ЧС должна быть: 

А. - Своевременной; Б. - Полной; В. - Последовательной; Г. - Преемственной;  Д. - Всё указанное выше; 

2. Объем медицинской помощи на догоспитальном этапе – это:  

А.  - лечебно-профилактические мероприятия, выполняемые на этапе медицинской эвакуации; 

Б. - набор действий, которые медсестра выполняет самостоятельно без контроля врача; 

В.  - Перечень медицинского имущества, необходимого для работы в очаге поражения; 

Г.  - Всё вышеперечисленное;   

3. Неотложная помощь является отдельным видом медицинской помощи: 

А. – Да, это главная задача медицины при ЧС;  

Б. – нет, так как она оказывается только при острой необходимости, а не в каждом отдельном случае;  

В. – нет, так как она входит как составная часть во все виды медицинской помощи;   

Г. – да, так как она заменяет собой первую медицинскую и доврачебную помощь; 

4. За какое время должна быть оказана первая медицинская помощь при ЧС, чтобы считаться 

своевременной: 

А. – два дня; Б. – четыре дня; В. – 8-10 часов с момента поражения;  Г. – время не имеет значения; 

5. Какие виды сортировки Вам известны? 

 А. – военно-полевая; Б. – походная, транспортная   и  предполётная;  

В. - Санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая;  Г. - внутрипунктовая  и  эвакуационно-транспортная; 

6. Какие схемы лечебно-эвакуационных мероприятий применяются медицинской службой ВС РФ во 

время боевых действий и при ЧС? 

А. – одноэтапная;  Б. – двухэтапная;  В. - многоэтапная;   

Г. – наиболее удобная из вышеперечисленных в зависимости от медико-тактической обстановки; 

7.  Этапы медицинской эвакуации : 

А. – первая медицинская и доврачебная помощь; Б. – догоспитальный и госпитальный;  

В. – экстренная помощь в очаге поражения и на транспорте; Г. – хирургическая и терапевтическая врачебная 

помощь;  

8. Цель медицинской сортировки: 

А. – первая медицинская и доврачебная помощь; Б. – обеспечение последовательности медицинских мероприятий;  

В. – экстренная  и неотложная помощь в очаге поражения и на транспорте;    

Г. – обеспечение раненным и поражённым своевременной медицинской помощи и рациональной эвакуации; 

9. Медицинская сортировка – это распределение поражённых (больных): 

А. – в разные места для предотвращения взаимного инфицирования;  

Б. – для отделения нуждающихся в санитарной обработке и дезинфекции;  

В. – на группы по нуждаемости в однородных лечебных, профилактических и эвакуационных мероприятиях;   

Г. -   для выявления пострадавших, которым оказание помощи невозможно; 

10. Медицинская помощь на догоспитальном этапе может считаться полной, если: 

А. – выполнены все мероприятия в которых нуждался пострадавший;  

Б. – заполнена вся медицинская документация раненного;  

В. – пострадавшего доставили живым в госпиталь, несмотря на осложнения;   

Г. -   проведена сердечно-лёгочная реанимация и противошоковые мероприятия; 

11. Преемственность при оказании медицинской помощи при ЧС и военных конфликтах обеспечивается: 

А. – выполнением частичной и полной специальной санитарной обработки;  

Б. – ведением единой медицинской документации (первичной карточки поражённого, форма 100);  

В. – заблаговременной подготовкой медицинского персонала по программе безопасности жизнедеятельности;   

Г. -  использованием военными медиками единой формы одежды при работе в очаге поражения; 

12. Доврачебная помощь отличается от первой медицинской тем что:  

А. – расширяет и дополняет её; 

Б. – оказывается с использованием табельного медицинского оснащения, а не подручных средств; 

В. – проводится квалифицированным средним медицинским персоналом (фельдшерами и мед. сёстрами);   

Г. – при оказании ДП контролируются ранее проведённые манипуляции,  даётся медицинский кислород и 

кровезаменители,  делается окклюзионная повязка при пневмотораксе; 

Д. – все вышеперечисленное; 

13. Главные задачи медицинской службы в ЧС:  

А. – Своевременность, качество и полнота оказания всех видов медицинской помощи; 

Б. – предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний среди населения; 

В. – обеспечение санитарного и психологического благополучия населения в очаге поражения;   

Г. – все вышеперечисленное; 
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Команда №1 Команда №2 

1 Агаджанова    1 Арсибиева    

2 Аджакавова    2 Джантуева    

3 Гобеджишвили    3 Гасанова    

4 Проститова    4 Мусаева    

5 Джумагулова    5 Черивмурзаева    

6 Калмыков    6     

     7     

          

          

 
  

Параметр оценки: 

Максимальное 

количество баллов 

Ком. 

№ 1 

Ком.. 

№2 

1. Раскрытие содержания темы: 5   

2. Наличие новой, интересной информации: 5   

3. Зрелищность и красота оформления, стиль:  5   

 Итоговый результат в баллах:    

 


