
 

 

Решение ситуационных задач. «Оказание первой помощи» 

 

В состав новой автомобильной аптечки не входят ни йод, ни 

бриллиантовая зелень. 

Но зато входят специальные бактерицидные салфетки, а для сравнительно 

небольших ран – бактерицидный пластырь. Это новоё поколение перевязочных 

средств, обладающее антимикробным и противовоспалительным действием и не 

требующее предварительной обработки раневой поверхности. 

Так что спасибо создателям бактерицидных салфеток. Теперь, пока 

приедет «Скорая помощь», можно, не обрабатывая раны, наложить 

бактерицидную повязку, зафиксировав её пластырём или бинтом. 

Врачи это знают – в первые минуты после травмы пострадавший заметно 

возбуждён, уверяет, что всё Окей, отказывается от госпитализации и, вообще, он 

сейчас пойдёт домой. И если его отпустить, он действительно пойдёт, только 

уйдёт недалеко. Через 5-10 минут эректильная фаза шока закончится и начнётся 

совсем другая фаза – резкий упадок сил. А при тяжелых повреждениях может 

наступить быстрая смерть. 

Спасти пострадавшего может только квалифицированный врач. Поэтому, 

первым делом надо вызвать «Скорую помощь», а пока она едет, ваша задача – 

никуда не отпускать пострадавшего, а затем уложить пострадавшего, укрыть, 

контролировать дыхание и пульс. 

В чём заключается первая помощь пострадавшему при шоке?  

1. Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица.  

2. Уложить пострадавшего, укрыть, контролировать дыхание и пульс. 

3. Придать пострадавшему положение лёжа или полусидя, на лоб и затылок 

положить холодные примочки. 

 

 

 

 



 

 

Составьте  план оказания первой помощи пострадавшему 

в каждой ситуации. 

 

Ситуация №1 

В результате ДТП пострадавший получил травмы: небольшое поверхностное 

ранение головы, множественные переломы руки и ссадину на лице. Окажите 

первую доврачебную помощь пострадавшему. 

 

Ситуация №2 

В результате ДТП пострадавший получил травмы: перелом кисти, 

множественные ушибы и ссадины рук и ног. Окажите первую доврачебную 

помощь пострадавшему. 

 

Ситуация №3 

В результате ДТП пострадавший получил травмы: вывих колена, переломы 

ребер множественные ушибы и ссадины рук и лица. Окажите первую 

доврачебную помощь пострадавшему. 

 

Ситуация №4 

В результате несчастного случая на производстве пострадавший получил 

травмы: перелом ключицы и перелом руки. Окажите первую доврачебную 

помощь пострадавшему. 

 

Ситуация №5 

В результате резкого торможения общественного транспорта, пассажир получил 

травму поверхностную головы, множество различных ушибов и ссадин, вывих 

плечевого сустава. Окажите первую доврачебную помощь пострадавшему. 

 

Ситуация №6 

В результате гололеда на улице пострадавший получил травму позвоночника и 

перелом  руки. Окажите первую доврачебную помощь пострадавшему. 

 

Ситуация №7 

В результате резкого торможения общественного транспорта, пассажир получил 

травму руки и ноги, множество различных ушибов и ссадин. Окажите первую 

доврачебную помощь пострадавшему. 

 

Ситуация №8 

В результате неосторожного обращения с огнем пострадавший получил ожоги 

обеих кистей рук. Окажите первую доврачебную помощь пострадавшему. 
 

 

 

 



 

 

Ситуация №9 

Жалуется на боли в правой голени, которую придерживает руками. Голень 

необычно смещена под углом к наружи. При попытке выпрямить ногу боль 

резко усиливается. Рядом плавни, заросшие камышом. Температура воздуха 

+18
о
С. 

 

Ситуация №10 

3 часа назад придавило плитой обе нижние конечности до средней трети бедер.В 

сознании. Стонет от боли. Пытается  самостоятельно освободиться из-под 

завала. Поле. 

Температура воздуха +20
о
С. 

 

Ситуация №11 

Ранен в живот. Стонет. На передней брюшной стенке обширная рана с 

выпавшими петлями кишечника. Пульс слабый. Поле. Температура воздуха 

+7
о
С. 

 

 
 


