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(35 ч)

Новик, И. М. Медицинская подготовка : учеб. пособие для 10—11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. об-
учения / И. М. Новик, Н. К. Колян, Ж. Э. Мазец — Минск : Белорус. Энцикл. им. П. Бровки, 2020.

№  
урока 
и дата 

проведе-
ния

Тема урока,
основные вопросы содержания

Цели изучения темы  
урока

Характеристика основных 
видов и способов  

деятельности

Материал 
учебного 
пособия

1 2 3 4 5

1 Цели и задачи медицинской подго-
товки. Общие принципы оказания 
первой помощи 
— Цели и задачи медицинской 
подготовки
— Комплекс мероприятий само- 
и взаимопомощи
— Оценка степени тяжести состо-
яния пострадавшего (сознание, 
пульс, дыхание, сердечная дея-
тельноть, реакция зрачка на свет)
— Объем оказания первой помо-
щи пострадавшим на месте про-
исшествия

Формирование положительного 
отношения к изучению медицин-
ской подготовки; перечисление 
важнейших задач, стоящих перед 
медицинской подготовкой; озна-
комление с комплексом меропри-
ятий само- и взаимопомощи, объе-
мами оказания первой помощи по-
страдавшим; раскрытие значения 
знаний и умений по медицинской 
подготовке для сохранения и укре-
пления здоровья, гармоничного 
физического и духовного развития 
подрастающего поколения 

Вводная беседа о целях 
и задачах, предмете изу-
чения медицинской под-
готовки; работа с раз-
личными источниками 
информации; участие 
в дискуссии по проблем-
ным ситуациям

§ 1

Первая помощь при травмах и несчастных случаях (23 ч)

2 Первая помощь при потере созна-
ния. Понятие реанимации
— Обморок. Причины потери со-
знания

Рассмотрение причин потери со-
знания; изучение приемов прове-
дения реанимационных меропри-
ятий больным и пострадавшим; из-

Объяснение учебного 
материала об особеннос-
тях оказания первой по-
помощи в экстремаль-

§ 2

1

Продолжение

1 2 3 4 5

— Первая помощь при обмороке
— Признаки жизни и смерти
— Понятие реанимации
— Реанимационные мероприя-
тия 

учение показаний к проведению ре-
анимации

ных ситуациях с демон-
страцией плакатов

3 Инородное тело в дыхательных 
путях
— Симптомы попадания инород-
ного тела в дыхательные пути
— Особенности оказания первой 
помощи
— Практическая работа № 1
«Изучение методики проведения 
искусственной вентиляции лег-
ких и непрямого массажа сердца»

Изучение особенностей оказания 
первой помощи пострадавшим 
при попадании инородного тела
в дыхательные пути; формирова-
ние практических умений и на-
выков проведения искусственной 
вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца

Инструктаж по выпол-
нению практической ра-
боты; выполнение прак-
тической работы (про-
ведение искусствен-
ной вентиляции легких 
и непрямого массажа 
сердца на манекене); ра-
бота с учебным пособи-
ем, таблицей и инструк-
цией; решение ситуаци-
онных задач; выполне-
ние заданий в тетрадях 
для практических работ

§ 3

4 Понятие о ране. Предупреждение 
осложнений при ранениях
— Понятие «рана»
— Осложнения после ранений
— Первая помощь при ранениях

Формирование понятия о ране;  
ознакомление с возможными ослож- 
нениями после ранения; рассмотре-
ние классификации ран; изучение 
алгоритма оказания первой помо-
щи при ранениях

Устный опрос; объясне-
ние учебного материала 
об особенностях оказа-
ния первой помощи при 
различных видах ране-
ний; демонстрация ме-
тодики обращения с пе-
ревязочным материалом 
(бинты, вата, лейкопла-
стырь и др.)

§ 4

2
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Продолжение

1 2 3 4 5

5
6

Кровотечения
— Понятие «кровотечение»
— Виды кровотечений: наружное 
и внутреннее, смешанное, арте-
риальное, венозное, капиллярное
— Способы временной остановки 
кровотечения
— Носовое кровотечение
— Практическая работа № 2
«Изучение правил наложения 
кровоостанавливающего жгута 
(жгута-закрутки) на бедро и пле-
чо»

Формирование понятия о кровоте-
чении и его видах; изучение спосо-
бов временной остановки кровоте-
чения; рассмотрение особенностей 
остановки носового кровотече-
ния; формирование практических 
умений и навыков по наложению 
жгута (жгута-закрутки) на бедро 
и плечо

Выполнение индивиду-
альных заданий; объяс-
нение учебного матери-
ала с элементами демон-
страции о видах крово-
течений и способах их 
остановки; инструктаж 
по выполнению прак-
тической работы; вы-
полнение практиче-
ской работы (отработка 
практических навыков 
по наложению крово-
останавливающего жгу-
та и жгута-закрутки); 
демонстрация таблиц; 
работа в парах; выполне-
ние заданий в тетрадях 
для практических работ

§ 5

7
8

Перевязочный материал
— Перевязочные материалы 
и средства
— Виды повязок
— Использование подручного 
материала для наложения по-
вязок
— Общие правила наложения 
мягкой бинтовой повязки

Изучение общих правил наложе-
ния повязок; рассмотрение особен-
ностей использования подручно-
го материала для наложения повя-
зок; формирование практических 
навыков и умений по наложению 
пострадавшему различных видов 
повязок

Устный опрос; объясне-
ние общих правил на-
ложения повязок с де-
монстрацией плакатов, 
индивидуального пере-
вязочного пакета и пере-
вязочных материалов; 
инструктаж по выпол-
нению практической ра-

§ 6

3

Продолжение

1 2 3 4 5

— Практическая работа № 3
«Вскрытие индивидуального пе-
ревязочного пакета. Наложение 
первичной асептической повязки 
на различные области тела»

боты; выполнение прак-
тической работы; рабо-
та в парах по наложе-
нию повязок на голову, 
предплечье, локтевой, 
коленный, голеностоп-
ный суставы; выполне-
ние заданий в тетрадях 
для практических работ

9 Повреждения мягких тканей и су-
ставов 
— Виды и характеристика по-
вреждений
— Ушибы мягких тканей. Алго-
ритм оказания первой помощи
— Растяжения и разрывы связок, 
сухожилий и мышц
— Вывихи: врожденные и приоб-
ретенные

Формирование представления 
о повреждениях мягких тканей 
и суставов; ознакомление с особен-
ностями и основными признаками 
повреждений; изучение алгоритма 
оказания первой помощи при уши-
бах мягких тканей 

Выполнение индивиду-
альных заданий; участие 
в беседе; анализ экстре-
мальных ситуаций; за-
полнение таблицы «Пер-
вая помощь при повреж-
дениях мягких тканей 
и суставов»

§ 7

10 Травматический токсикоз (син-
дром длительного сдавления) 
— Травматический токсикоз (син - 
дром длительного сдавления) 
— Оказание первой помощи на 
месте происшествия
— Алгоритм извлечения постра-
давшего из завалов

Формирование представления 
о травматическом токсикозе; рас-
смотрение особенностей оказания 
первой помощи при травматиче-
ском токсикозе (синдроме дли-
тельного сдавления)

Выполнение тестовых 
заданий; анализ экстре-
мальных ситуаций; уча-
стие в беседе

§ 8

4
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Продолжение

1 2 3 4 5

11
12

Переломы 
— Понятие о переломах
— Виды и признаки переломов
— Особенности переломов у де-
тей и взрослых
— Первая помощь при переломах
— Средства иммобилизации
— Правила иммобилизации
— Особенности наложения шин 
при переломах костей верхних 
конечностей
— Особенности наложения шин 
при переломах костей нижних 
конечностей
— Правила транспортировки по-
страдавших с повреждением го-
ловы и позвоночника
— Осложнения при переломах
— Практическая работа № 4
«Изучение правил иммобили-
зации верхних и нижних конеч-
ностей с помощью шин и под-
ручных средств при переломах, 
ушибах, растяжениях, вывихах»

Формирование понятия о пере-
ломах костей; изучение видов 
переломов костей; рассмотрение 
особенностей переломов у детей 
и взрослых; ознакомление с осо-
бенностями травматического шо-
ка при переломах; формирование 
представления об особенностях 
травм позвоночника; изучение 
приемов и методов оказания пер-
вой помощи при переломах кос-
тей; изучение средств и правил 
иммобилизации; овладение прак-
тическими умениями и навыками 
по наложению шин при переломах 
костей верхних и нижних конечно-
стей; изучение правил транспорти-
ровки пострадавших с поврежде-
нием головы и позвоночника

Устный опрос; объясне-
ние учебного материа-
ла о видах переломов, 
об особенностях перело-
мов у детей и взрослых; 
работа с текстом учеб-
ного пособия и составле-
ние схемы «Виды пере-
ломов»; объяснение ме-
тодики оказания первой 
помощи при переломах 
костей с демонстрацией 
плакатов; инструктаж 
по выполнению прак-
тической работы; вы-
полнение практической 
работы; работа в парах, 
отработка практических 
умений и навыков по им-
мобилизации верхних 
и нижних конечностей 
с помощью шин и под-
ручных средств при пе-
реломах

§ 9

13
14

Ожоги
— Понятие об ожогах
— Степени ожогов
— Определение площади ожога

Формирование понятия об ожо-
гах и их видах; изучение краткой 
характеристики степеней ожогов; 
изучение приемов и методов ока-

Объяснение понятия 
«ожо ги» с демонстраци-
ей плакатов; самостоя-
тельная работа с текстом

§ 10

5

Продолжение

1 2 3 4 5

— Ожоговая болезнь и ожоговый 
шок
— Алгоритм оказания первой 
помощи при ожогах, правила ее 
оказания и правила транспорти-
ровки обожженных
— Правила наложения повязок 
на обожженную поверхность
— Особенности оказания первой 
помощи при ожогах слизистой 
оболочки глаз, рта, пищевода
— Профилактика ожогов

зания первой помощи при ожо-
гах; ознакомление с особенностя-
ми протекания ожоговой болезни;  
изучение правил наложения повя-
зок на обожженную поверхность; 
овладение навыками определения 
площади ожога

учебного пособия, со-
ставление схемы «Клас-
сификация видов ожо-
гов» и заполнение таб-
лицы «Характеристика 
ожогов»; отработка прак-
тических умений и навы-
ков по наложению повя-
зок на обожженную по-
верхность

15 Отморожения
— Понятие об отморожении
— Факторы, способствующие от-
морожению
— Классификация отморожений
— Замерзание
— Первая помощь при отморо-
жении в полевых и домашних 
условиях

Ознакомление с факторами, спо-
собствующими отморожению раз-
личных участков тела; изучение 
особенностей оказания первой по-
мощи пострадавшим

Письменный опрос; объ-
яснение учебного мате-
риала об отморожениях; 
демонстрация презента-
ций; решение ситуаци-
онных задач; заполне-
ние таблицы «Характе-
ристика степеней отмо-
рожения»

§ 11

16 Утопление
— Понятие об утоплении
— Признаки утопления (истинного, 
асфиксического, синкопального)
— Алгоритм оказания первой по-
мощи при утоплении
— Профилактика утоплений

Раскрытие сущности понятия «уто-
пление»; изучение основных симп-
томов утопления, приемов и спосо-
бов оказания первой помощи 

Объяснение учебного 
материала об утоплении 
с демонстрацией плака-
тов; решение ситуацион-
ных задач; выполнение 
заданий в тетрадях для 
практических работ; от-

§ 12

6
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Продолжение

1 2 3 4 5

работка практических 
умений и навыков по 
оказанию первой помо-
щи при утоплении

17
18

Электротравмы и поражение 
молнией
— Понятие об электротравме
— Признаки поражения электри-
ческим током
— Местные и общие симптомы 
при поражении электрическим 
током
— Первая помощь при электро-
травме
— Профилактика электротравм
— Симптомы поражения молнией
— Первая помощь при пораже-
нии молнией
— Правила поведения во время 
грозы

Формирование представления 
об электротравмах; изучение ха-
рактерных признаков поражения 
электрическим током и молнией; 
формирование практических уме-
ний и навыков по оказанию первой 
помощи при электротравме и пора-
жении молнией

Тестирование; объясне-
ние учебного материала 
об электротравмах и их 
признаках; анализ экс-
тремальных ситуаций, 
выполнение заданий в те-
традях для практических 
работ; отработка методи-
ки оказания первой по-
мощи при электротрав-
ме и поражении молнией

§ 13

19 Солнечный и тепловой удары
— Понятия о тепловом и солнеч-
ном ударах
— Причины солнечного и тепло-
вого ударов
— Основные признаки
— Алгоритм оказания первой по-
мощи при солнечном и тепловом 
ударах

Ознакомление с особенностями те-
плового и солнечного ударов; изу-
чение приемов оказания первой 
помощи при солнечном и тепло-
вом ударах; рассмотрение профи-
лактических мероприятий по пред-
упреждению солнечного и тепло-
вого ударов

Объяснение причин воз-
никновения солнечного 
и теплового ударов; ра-
бота с текстом учебного 
пособия и заполнение 
таблицы «Характеристи-
ка солнечного и тепло-
вого ударов»; отработка 
практических умений 

§ 14

7

Продолжение

1 2 3 4 5

— Профилактика тепловых и сол-
нечных ударов

и навыков по оказанию 
первой помощи при сол-
нечном и тепловом ударах

20 Укусы животными
— Укусы насекомых
— Признаки и клиническая кар-
тина поражения человека ядами 
насекомых
— Первая помощь при укусах на-
секомых
— Укусы змей
— Первая помощь при укусе змеи
— Осложнения раны при укусах 
домашних и диких животных

Формирование представления 
о поражении человека ядами на-
секомых и змей; изучение методов 
и приемов оказания первой помо-
щи при поражении человека яда-
ми животных; ознакомление с воз-
можными осложнениями ран при 
укусах животными

Демонстрация плакатов; 
работа с текстом учебно-
го пособия и заполнение 
таблицы «Поражение 
человека ядами живот-
ных»; выполнение зада-
ний в тетрадях для прак-
тических работ

§ 15

21 Отравления химическими веще-
ствами
— Понятие «отравление»
— Основные признаки отравле-
ния химическими веществами
— Первая помощь при острых от-
равлениях
— Понятие «сильнодействующие 
ядовитые вещества» (СДЯВ)
— Признаки и первая помощь при 
отравлении СДЯВ
— Профилактика отравлений хи-
мическими веществами 

Формирование понятия «отравле-
ние»; изучение основных призна-
ков отравления и особенностей 
оказания первой помощи постра-
давшим при отравлении химиче-
скими ве ществами; ознакомление 
с профилактическими мероприя-
тиями

Работа с текстом учебно-
го пособия и заполнение 
таблицы «Характери-
стика отравляющих ве-
ществ»; выполнение зада-
ний в тетрадях для прак-
тических работ; отработ-
ка практических умений 
и навыков по оказанию 
первой помощи при от-
равлениях химическими 
веществами

§ 16

8
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Продолжение
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22 Пищевые отравления
— Понятие о пищевом отравле-
нии
— Основные признаки отравле-
ния
— Первая помощь
— Профилактика пищевых от-
равлений

Изучение основных признаков пи-
щевых отравлений; ознакомление 
с особенностями оказания первой 
помощи при пищевых отравлениях 
и профилактическими мероприя-
тиями

Устный опрос; объясне-
ние учебного материала 
о пищевых отравлени-
ях; составление памят-
ки по предупреждению 
пищевых отравлений 
и специфике оказания 
первой помощи

§ 17

23 Отравления грибами и ядовиты-
ми растениями
— Отравления грибами
— Симптомы отравления гри-
бами
— Отравления ядовитыми рас-
тениями
— Алгоритм оказания первой по-
мощи при отравлениях, правила 
ее оказания
— Профилактика отравлений 
грибами и ядовитыми растени-
ями

Изучение причин и признаков от-
равления ядовитыми растения-
ми и грибами; отработка приемов 
и способов оказания первой помо-
щи при отравлении грибами и ядо-
витыми растениями

Демонстрация плакатов, 
гербария растений, му-
ляжей и коллекции гри-
бов; анализ экстремаль-
ных ситуаций; отработ-
ка практических навы-
ков по оказанию первой 
помощи при отравлении 
ядовитыми растениями 
и грибами

§ 18;
повторить
§ 1—17

24 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Первая помощь 
при травмах и несчастных слу-
чаях»

Проверка уровня усвоения основ-
ных теоретических знаний и прак-
тических умений и навыков, необ-
ходимых для оказания первой по-
мощи при травмах и несчастных 
случаях

Выполнение самостоя-
тельной работы

9

Продолжение

1 2 3 4 5

Лекарственные препараты и растения (4 ч)

25 Лекарственные препараты
— Понятие «лекарственный пре-
парат»
— Лекарственные формы
— Группы лекарственных пре-
паратов: антисептические и дез-
инфицирующие, противоми-
кробные, сердечно-сосудистые, 
обезболивающие, антиаллерги-
ческие, жаропонижающие, про-
тивокашлевые и отхаркивающие

Формирование понятий «лекар-
ственный препарат» и «лекар-
ственные формы»; изучение ос-
новных групп лекарственных пре-
паратов

Объяснение учебного  
ма териала о группах ле-
кар ст венных препаратов 
и ле карственных формах 
с демонстрацией пла ка-
тов; самостоятельная ра-
бота с текстом учебного 
пособия, составление 
схемы «Классификация 
лекарственных форм» 
и заполнение таблицы 
«Группы лекарственных 
препаратов» 

§ 19

26 Влияние различных факторов на 
действие лекарственных средств 
на организм
— Основные факторы, влияю-
щие на действие лекарственных 
средств 
— Возможные реакции организ-
ма на лекарственные средства, 
осложнения
— Алгоритм оказания первой по-
мощи в случае аллергической ре-
акции на лекарственное средство

Изучение влияния различных фак-
торов на действие лекарств на ор-
ганизм; формирование представ-
ления о возможных осложнениях 
при медикаментозной терапии; 
овладение навыками оказания 
первой помощи в случае аллерги-
ческой реакции на лекарственное 
средство

Индивидуальный опрос; 
работа с текстом учебно-
го пособия и составле-
ние схемы «Действие ле-
карственных веществ»; 
выполнение заданий 
в тетрадях для практи-
ческих работ; отработ-
ка практических навы-
ков по оказанию первой 
помощи при аллергиче-
ской реакции на лекар-
ственное средство

§ 20

10
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Продолжение

1 2 3 4 5

27 Аптечки
— Содержание домашней аптечки
— Содержание дорожной аптеч-
ки водителя
— Оказание первой помощи по-
страдавшим с использованием до-
рожной аптечки водителя
— Правила хранения лекарствен-
ных средств в домашних условиях

Ознакомление с содержанием до-
машней и дорожной аптечек; озна-
комление с правилами хранения 
лекарственных средств в домаш-
них условиях

Демонстрация плакатов, 
домашней и дорожной 
аптечек; составление па-
мятки по хранению ле-
карственных средств 
в домашних условиях

§ 21

28 Лекарственные растения
— Понятие «лекарственные рас-
тения»
— Использование лекарствен-
ных растений при оказании пер-
вой помощи в полевых условиях
— Виды лекарственных расте-
ний и их практическое исполь-
зование: малина обыкновенная, 
черника, шиповник коричный, 
подорожник большой, ромашка 
аптечная, валериана лекарствен-
ная, мята перечная, липа мелко-
листная, крапива двудомная
— Правила безопасного обраще-
ния с лекарственными растениями

Формирование понятия «лекар-
ственные растения»; формирова-
ние представления о лекарствен-
ных свойствах растений; изучение 
особенностей использования ле-
карственных растений при оказа-
нии первой помощи; ознакомление 
с видами лекарственных растений; 
формирование навыков безопасно-
го обращения с лекарственными 
растениями

Демонстрация плакатов 
и гербария лекарствен-
ных растений; выполне-
ние заданий в тетрадях 
для практических работ

§ 22

11

Продолжение

1 2 3 4 5

Медико-биологические аспекты полового воспитания (7 ч)

29 Репродуктивное здоровье
— Понятие репродуктивного здо-
ровья
— Основные показатели репро-
дуктивного здоровья
— Факторы, разрушающие ре-
про дуктивное здоровье
— Охрана ре про дуктивного здо-
ровья

Формирование понятия «репро-
дуктивное здоровье»; изучение 
основных показателей репродук-
тивного здоровья; ознакомление 
с факторами, разрушающими ре-
про дуктивное здоровье

Беседа; объяснение по-
нятия «репродуктивное 
здоровье»; беседа с ис-
пользованием воп росов; 
составление перечня 
факторов, негативно 
влияющих на репродук-
тивное здоровье

§ 23

30 Гигиена половых отношений. Кон-
трацепция 
— Понятия «интимная гигиена» 
и «гигиена половых отношений»
— Виды контрацепции

Ознакомление с основными вида-
ми контрацепции и методами их 
применения

Объяснение с элемента-
ми беседы; работа с тек-
стом учебного пособия 
и составление схемы 
«Виды контрацепции»

§ 24

31 Беременность
— Понятие «беременность»
— Наиболее благоприятный воз-
раст для брака и беременности
— Физиологические и психоло-
гические особенности протека-
ния беременности

Формирование представления 
об оптимальном возрасте для бере-
менности; изучение физиологиче-
ских и психологических особенно-
стей протекания беременности 

Демонстрация плакатов; 
беседа

§ 25

32 Гигиена беременной женщины
— Гигиена беременной женщины
— Влияние алкоголя, никотина 
и токсических веществ на разви-
тие плода

Формирование представления о 
гигиене беременной женщины; рас-
смотрение особенностей влияния 
алкоголя, никотина и токсических 
веществ на развитие плода

Составление памятки 
для беременной женщи-
ны; заполнение таблицы 
«Влияние вредных фак-
торов на развитие заро-
дыша»

§ 26

12
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33 Аборт и его последствия
— Понятие «аборт»
— Аборт и его последствия для 
молодого организма
— Осложнения после аборта

Формирование представления 
о последствиях аборта для молодо-
го организма; ознакомление с воз-
можными осложнениями в разви-
тии организма в после абортный 
период

Письменное составле-
ние перечня возможных 
осложнений после абор-
та; участие в дискуссии 
по проблемным ситуа-
циям

§ 27

34 Профилактика заболеваний, пе-
редающихся половым путем 
— Понятие «заболевания, переда-
ющиеся половым путем» (ЗППП)
— Гонорея. Пути передачи, ос-
новные симптомы, принципы 
лечения
— Сифилис. Пути передачи, ос-
новные симптомы, принципы 
лечения
— Трихомоноз. Пути передачи, 
основные симптомы, принципы 
лечения
— Понятие о ВИЧ-инфекции, 
о СПИДе
— Источники заражения и пути 
передачи
— Профилактика ЗППП

Формирование представления 
о последствиях заболеваний, пе-
редающихся половым путем; фор-
мирование представления о ВИЧ-
инфекции, СПИДе; изучение ис-
точников заражения, путей пере-
дачи и основных признаков СПИ-
Да; формирование представления 
об опасности СПИДа; воспитание 
чувства потребности в сохранении 
собственного здоровья

Самостоятельная рабо-
та с текстом учебного 
пособия и заполнение 
таблицы «ЗППП»; вы-
полнение заданий в те-
традях для практиче-
ских работ; демонстра-
ция видеороликов по 
теме урока

§ 28;
подгото-
виться
к контро-
лю зна-
ний

35 Обобщение и систематизация 
знаний за курс 10 класса

Проверка уровня усвоения основ-
ных теоретических знаний и прак-
тических умений по курсу «Меди-
цинская подготовка» за 10 класс

Тестирование; выполне-
ние практических нор-
мативов по оказанию 
первой помощи постра-
давшим

Окончание

13

МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
(5 дней по 6 ч; всего 30 ч)

Дата
Кол-во 

учебных 
часов

Тема практического занятия Место проведения Необходимое  
оснащение

Фамилия, инициалы  
ответственных  
за проведение

1 2 3 4 5 6

Первая помощь при травмах и несчастных случаях (24 ч) 

2 Техника проведения реанимаци-
онных мероприятий (искусствен-
ная вентиляция легких, непрямой 
массаж сердца). Правила транс-
портировки пострадавших на но-
силках и с помощью подручных 
средств 

Носовой платок или 
марля, стол или ку-
шетка, подручные 
средства, санитарные 
носилки 

2 Особенности оказания первой 
помощи при повреждении позво-
ночника и спинного мозга, травме 
грудной клетки и головы. Алго-
ритм действий 

Щит, широкая доска, 
перевязочный мате-
риал (условно сте-
рильный), одеяло

1 Оказание первой помощи при 
обмороке, коллапсе, попадании 
инородного тела в дыхательные 
пути. Алгоритм действий  

Нашатырный спирт, 
вата или марля, ку-
шетка

2 Оказание первой помощи при ра-
нении. Отработка методики об-
ращения с перевязочным мате-
риалом 

Различные виды бин-
тов (условно  стериль-
ные) и пластырей, ва-
та, марля, салфетки

14
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

2 Отработка способов остановки 
кровотечений (пальцевое прижа-
тие сосуда к кости, максимальное 
сгибание конечности, наложение 
резинового жгута, наложение 
жгута-закрутки, наложение да-
вящей повязки). Алгоритм дей-
ствий при носовом кровотечении 

Жгут резиновый 
стандартный, широ-
кая лента из ткани, 
подкладка из плотной 
ткани, деревянная па-
лочка, косынка

2 Отработка правил наложения 
первичной асептической повяз-
ки. Техника наложения мягких 
бинтовых повязок (бинтовые по-
вязки на голову и повязки на об-
ласть грудной клетки). Алгоритм 
действий 

Перевязочный ма-
териал (бинты (ус-   
ловно стерильные), 
марля, гигроскопиче-
ская вата, хлопчатобу-
мажная или трикотаж-
ная ткань), кушетка

2 Техника наложения повязок на 
верхнюю и нижнюю конечности. 
Алгоритм действий

Перевязочный мате-
риал (бинты (услов-
но стерильные), мар-
ля, гигроскопическая 
вата, хлопчатобумаж-
ная или трикотажная 
ткань), кушетка

2 Оказание первой помощи при за-
крытых повреждениях: ушибах; 
растяжениях; вывихах; разрывах

Пузырь со льдом или 
гипотермический па-
кет, полотенце или ку-

15

Продолжение

1 2 3 4 5 6

сухожилий, связок и мышц; трав-
матическом токсикозе (синдро-
ме длительного сдавления). Ал-
горитм действий

сок ткани, бинты, эла-
стичные бинты

2 Оказание первой помощи при 
переломах. Отработка правил 
им мобилизации верхней и ниж-
ней конечностей с помощью шин 
и подручных средств. Алгоритм 
действий

Шины или подручные 
средства (деревянные 
рейки, полоски фане-
ры длиной 30—50 см, 
100—150 см), бинты, 
косынки, вата, куски 
ткани, кушетка 

2 Особенности оказания первой 
помощи пострадавшим при взры-
вах, обрушениях зданий, на ме-
сте дорожно-транспортного про-
исшествия. Алгоритм действий

Санитарные носилки, 
шины или подручные 
средства (деревянные 
рейки, полоски фане-
ры длиной 30—50 см, 
100—150 см), бинты, 
косынки, вата, куски 
ткани, кушетка

1 Особенности оказания первой 
помощи пострадавшим при сти-
хийных бедствиях: наводнениях, 
лесных пожарах. Алгоритм дей-
ствий

Санитарные носилки, 
шины или подручные 
средства (деревянные 
рейки, полоски фане-
ры длиной 30—50 см, 
100—150 см), бинты, 
косынки, вата, куски 
ткани, кушетка

16
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

2 Оказание первой помощи при по-
ражении электричеством, ожогах 
и отморожениях. Алгоритм дей-
ствий

Перевязочный мате-
риал (условно сте-
рильный), пузырь 
со льдом или гипо-
термический пакет,  
доска или деревян-
ная палка, резиновые 
пер чатки, изолирую-
щие подставки, обувь 
на резиновой подошве

1 Оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударах, 
утоплении. Отработка правил 
спасения утопающего. Алгоритм 
действий 

Носовой платок или 
марля, стол или ку-
шетка

1 Оказание первой помощи при от-
равлениях угарным газом, препа-
ратами бытовой химии, алкого-
лем и его суррогатами, сильно-
действующими ядовитыми ве-
ществами. Алгоритм действий 
при пищевых отравлениях, от-
равлениях ядовитыми растения-
ми и грибами

17

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Лекарственные препараты и растения (2 ч) 

1 Комплектация медицинских ап-
течек различных видов: домаш-
ней, первой помощи, матери  
и ребенка, туристической, дорож-
ной аптечки водителя. Оказание 
первой помощи пострадавшим 
с использованием медицинских 
аптечек

Домашняя аптечка, 
аптечка первой помо-
щи, аптечка матери 
и ребенка, туристиче-
ская аптечка, дорож-
ная аптечка водителя

1 Оказание первой помощи в слу-
чае аллергической реакции на ле-
карственное средство. Алгоритм 
действий.
Использование лекарственных 
растений при оказании первой 
помощи в полевых условиях

Общий уход за больными и пораженными (4 ч)

2 Изучение назначения и основных 
правил использования предметов 
ухода за больными. Измерение 
температуры тела. Изучение тех-
ники подсчета пульса, измерения 
частоты дыхания и артериального 
давления. Алгоритм действий

Грелка, пузырь со 
льдом или гипотерми-
ческий пакет, кружка 
Эсмарха, судна под-
кладные, мочеприем-
ник, поильник, меди-
цинский термометр, 
тонометр, фонендо-
скоп, секундомер, ку-
шетка

18
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1 2 3 4 5 6

1 Изучение устройства одноразо-
вого шприца. Набор в шприц ле-
карственного раствора из ампулы 
и флакона. Отработка практиче-
ских умений и навыков по под-
кожному и внутримышечному 
введению лекарственных средств. 
Алгоритм действий

Одноразовые шпри цы, 
ампулы и флаконы 
(с условно стериль-
ными лекарственны-
ми препаратами), ва-
та, антисептик

1 Изучение техники наложения 
горчичников, компрессов, грел-
ки, пузыря со льдом, примочек. 
Отработка практических умений 
и навыков. Алгоритм действий

Горчичники, лоток для 
теплой воды, плотная 
ткань, одеяло, рези-
новая грелка, пелен-
ка, мягкая ткань или 
марля, клеенка, бинт, 
кушетка
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