
 

 

План 

проведения  практического занятия 

 по отработке навыков оказания первой помощи 

 

Цель:   Развитие  способности по  оказании первой помощи 

Задача: совершенствовать  практический  навык   по оказанию первой 

помощи  с применением  универсального алгоритма. 

 

Дата проведения: 06.04.2020 г. 

Время проведения: 13.30 -16. 30 часов 

Руководитель:  Голубева Е. Л. 

 

Содержание занятия 

 

Отработка   практических навыков  при следующих  несчастных случаях:   

 

1. Отсутствие сознания 

2. Остановка дыхания и кровообращения.                                                          

3. Инородные тела в верхних дыхательных путях.  

 

Ход занятия 

 

      Добрый день, уважаемые ребята. Сегодня мы с вами отработаем навыки  

оказания первой необходимой помощи при отсутствии сознания человека, 

научимся оказывать помощь при остановке дыхания по причине попадания 

инородных тел в верхние дыхательные пути, по причине остановки сердца                                

в результате болезни. 

 

1. Повторение алгоритма ПП (15 минут) 

Давайте повторим то, что  

Первая помощь – это комплекс простейших мероприятий, которые 

выполняются на месте происшествия непосредственно после получения 

пострадавшим травмы или возникновения у него какого-либо заболевания. 

Цель оказания первой помощи заключается в устранении и 

предупреждении развития состояний, которые могут угрожать жизни и 

здоровью пострадавших и окружающих до прибытия медицинского 

персонала. 

Существует определенный четкий алгоритм по   

Первоочередным действиям при оказании первой помощи                           

больным и пострадавшим 

 

В первую очередь помощь оказывают тем, кто задыхается, у кого обильное 



наружное кровотечение, проникающее ранение грудной клетки или живота, 

кто находится в бессознательном или тяжелом состоянии.  

 

Убедись, что ни тебе, ни пострадавшему 

ничто не угрожает. Используй 

медицинские перчатки для защиты от 

биологических жидкостей 

пострадавшего. Вынеси (выведи) 

пострадавшего в безопасную зону. 

 

Определи наличие пульса, 

самостоятельного дыхания, реакции 

зрачков на свет.  

 

Обеспечь проходимость верхних 

дыхательных путей.  

 

Восстанови дыхание и сердечную 

деятельность путем применения 

искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца 

 

Останови наружное кровотечение 



 

Наложи герметизирующую повязку на 

грудную клетку при проникающем 

ранении. 

Только после остановки наружного кровотечения, восстановления 

самостоятельного дыхания и сердцебиения делай следующее:  

 

 

Вызови (самостоятельно или с помощью 

окружающих) «скорую помощь». 

Наложи асептическую (чистую) повязку 

на раны.  

 

Обеспечь неподвижность частей тела в 

местах перелома 

 

Приложи холод к больному месту 

(ушиба, перелома, ранения).  

 

Уложи в сохраняющее положение, 

защити от переохлаждения, дай теплое 

подсоленное или сладкое питье (не 

поить и не кормить при отсутствии 

сознания и травме живота).  

 

 

 

 



 

 

В качестве материала по сердечно-легочной реанимации посмотрим  фильм 

"Сердечно-легочная реанимация" (5 минут) 

 

Мы с вами поняли что такое сердечно-легочная реанимация. А теперь 

посмотрим когда может проводиться данный вид помощи.  

Практика 

1. Отсутствие сознания при обмороке.  Первая помощь при обмороке 

 (20 минут) 

 

Признаки: бледность, внезапная кратковременная потеря сознания. 

 

Уложи пострадавшего на спину с 

приподнятыми ногами, ослабь галстук, 

расстегни ворот верхней одежды, ослабь 

брючный ремень, сними обувь, обеспечь 

доступ свежего воздуха. Обратиться к 

врачу для обследования и определения 

причины обморока. 

Если сознание не восстанавливается более 3–5 минут вызови 

(самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

в качестве помощи начни проводить сердечно-легочная реанимацию. 

 

Перерыв 10 минут 

2. Первая помощь при сердечном приступе (40 минут) 

 

Признаки: острая боль за грудиной, отдающая в левую верхнюю конечность, 

сопровождающаяся «страхом смерти», сердцебиение, одышка. 

 

Если больной без сознания, определи 

наличие пульса на сонных артериях, 

реакции зрачков на свет, 

самостоятельного дыхания. 



 

Определи наличие сердцебиения 

самостоятельного дыхания, реакции 

зрачков на свет. При отсутствии 

приступай к сердечно-легочной 

реанимации 

 

Вызови, поручи окружающим вызвать «скорую» медицинскую помощь. 

Обеспечь поступление свежего воздуха, расстегни тесную одежду, придай 

полусидячее  положение. 

Перерыв 10 минут 



 

3. При попадании инородных тел (40 минут) 

Удаление инородного тела из дыхательных путей приемом Геймлиха 

У детей 

 

Признаки: Пострадавший 

задыхается, не способен говорить, 

внезапно становится синюшным, 

может потерять сознание. Нередко 

дети вдыхают части игрушек, орехи, 

конфеты. 

 Положи младенца на предплечье 

своей руки и ладонью хлопни 5 раз 

между лопатками. 

  

 

 

В случае если хлопки 

не помогли, сделай 5 толчков 

двумя пальцами в грудь 

младенцу. Повторяй эти 

мероприятия до тех пор, пока 

инородный предмет не будет 

извлечен. 

  

У взрослых 

 

Встань позади пострадавшего, 

наклони его вперед, основанием 

ладони нанеси 5 резких ударов 

между лопатками. После каждого 

удара проверяй — не удалось ли 

устранить закупорку. 

 

 

Если инородное тело не удалено, 

используй следующий прием: 

стань позади пострадавшего, 

обхвати его руками и сцепи 

их в замок чуть выше его пупка 

и резко надави. Повтори серию 

надавливаний 5 раз. 

 



 

У беременных женщин или тучных 

пострадавших (нельзя или 

невозможно сделать толчки 

в живот). 

Начни с ударов между лопатками, 

надавливания делай на нижнюю 

часть грудной клетки. 

 

  

  

 

Если пострадавший потерял 

сознание, вызови скорую 

медицинскую помощь и приступай 

к проведению сердечно-легочной 

реанимации.  

Проводится только на твердой 

поверхности. 

Продолжай реанимацию 

до прибытия медицинского 

персонала или до восстановления 

самостоятельного дыхания 

 

 

После восстановления дыхания 

придай пострадавшему устойчивое 

боковое положение. Обеспечь 

постоянный контроль за дыханием 

до прибытия скорой медицинской 

помощи! 

 

 

 

Дети! Всем известно, что лучше предупредить травмы или болезни, чем 

потом лечиться и страдать от их последствий. Чтобы избежать попадания 

в дыхательные пути инородных тел не требуется больших усилий. 

Достаточно соблюдать несколько несложных правил: 

 - не спешить за едой и тщательно пережевывать пищу; 

 - во время приема пищи не отвлекаться на разговоры, споры и выяснение 

отношений — бурные эмоции, смех и резкие движения с набитым ртом 

могут закончиться приемами Геймлиха; 

 - не принимать пищу лежа, на ходу на улице, в транспорте, особенно 

за рулем; 

 - отучить детей и самому не держать во рту посторонние предметы: 

колпачки от ручек, монеты, пуговицы, батарейки и тому подобное. 

   

 В качестве повторения я рекомендую еще раз посмотреть внимательно 

видеоматериал. 

 

https://safetravels.info/index.php/rekomendatsii/meditsina/item/18-pervaya-pomoshh-serdechno-legochnaya-reanimaciya
https://safetravels.info/index.php/rekomendatsii/meditsina/item/18-pervaya-pomoshh-serdechno-legochnaya-reanimaciya

