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Введение 

В образовательные организации все больше приходит обучающихся с 

нарушение слуха. Традиционно обучение таких обучающихся осуществлялось в 

отдельных организациях. Однако на сегодняшний день произошли серьезные 

изменения в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Пришло 

понимание того, что каждому обучающемуся необходимо создавать 

благоприятные условия обучения и развития, учитывающие его индивидуальные 

образовательные потребности и способности. Особое место среди 

нозологических групп детей с нарушениями развития занимают дети с 

нарушениями слуха.  

Цель создания сборника практических задач по разделу Методы оказания 

первой медицинской помощи, по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

является научно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

данной дисциплине, ориентированное на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

 Всестороннее развития детей с нарушением слуха. 

Социализация в обществе детей с нарушением слуха.  

Поставленные цели и задачи будут успешно решены только при условии 

правильно организованной учебной - воспитательной работы, одним из 

важнейших аспектов которой является получение образования и дальнейшее 

трудоустройство по выбранной профессии или специальности. 

Виды слуховой недостаточности  

-глухота (нарушение слуха, при котором без специального обучения восприятие 

речи невозможно)  

-тугоухость (стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии 

речи) 

Основой классификацией людей с подобными нарушениями служат критерии, 

выделенные Р.М.Боскис, – к ним относятся: степени потери слуха, время потери 

слуха, уровень развития речи. В соответствии с этими критериями выделяют две 

группы людей – глухие и слабослышащие (тугоухие). Тугоухости – стойкое 

понижение слуха, при котором возможны самостоятельное накопление хотя бы 

минимального речевого запаса на основе сохранившихся остатков слуха и 

восприятие обращённой речи на самом близком расстоянии от ушной раковины. 

Глухота – глубокое стойкое поражение слуха, при котором невозможно 

самостоятельное овладение речью и разборчивое её восприятие даже на самом 



 
близком расстоянии от уха. Данные группы имеют как физиологические, так и 

психологические особенности 

Определяющее значение в развитии таких детей имеет тот факт, что 

личности формируется в процессе общения со взрослыми и сверстниками в ходе 

усвоения социального опыта. При этом сама социальная ситуация, в которой 

пребывает глухой ребенок, играет все более значимую роль в возникновении и 

формировании у него определенных черт личности. В результате недостаточного 

развития речи, меньшего объёма знаний, которыми располагает неслышащий 

ребёнок по сравнению со слышащими сверстниками, а также ограниченностью 

общения с окружающими, обнаруживается более замедленный темп становления 

его личности. Это проявляется в недостаточной осведомленности о различных 

областях жизни общества. Глухие дети менее социально зрелы (адаптированы в 

обществе), чем их слышащие сверстники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тема № 1: Кровотечения и первая помощь при кровотечении. 

Задание: 
1.Прочитать задачи. 
2.Ответить на вопросы. 
Задача № 1 

Окажите первую помощь 
пострадавшему с кровотечением 

из носа. 
 

Последовательность выполнения 
задания: 

 1. 
 2. 
 3. 

4. 

 
Задача № 2. 
В результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение в области 
подколенной ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. Никаких 
инструментов и перевязочных материалов нет, кроме собственной одежды. 
Решите задачу, ответив на поставленные вопросы. 
1. Какое кровотечение у пострадавшего? 
2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 
3. Какова последовательность оказания первой помощи? 
4. Какие существуют способы временной остановки данного кровотечения? 
5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 
 
Задача № 3 
При отпиливании куска доски пила выскочила из руки столяра и поранила ногу 
ниже колена. Из раны в голени вытекает пульсирующей струёй кровь алого 
цвета. 
1.Определите вид кровотечения и дайте его характеристику. 
 2.Перечислите последовательность оказания первой помощи. Имеется аптечка. 
 
Задача № 4 
По рисунку определить вид кровотечения. Окажите помощь из имеющихся 
подручных средств. 
1. Какое кровотечение у пострадавшего? 
2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 
3. Какова последовательность оказания первой помощи? 
4. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

 
 

Задача № 5 
По рисунку определить вид кровотечения.  
1. Какое кровотечение у пострадавшего? 
2. По каким признакам вы определили вид кровотечения? 
3. Какова последовательность оказания первой помощи? 
4. Какие существуют способы временной остановки данного кровотечения? 
5. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 



 

 
 
Тема № 2: Переломы, первая помощь при переломах. 

Задание: 
1.Прочитать задачи. 
2.Ответить на вопросы. 
 

Задача № 1 

При автомобильной катастрофе пострадавший извлечен из автомобиля, но 
подняться на ноги не может. Состояние тяжелое, бледен, жалуется на 
сильную боль в области правого бедра. Раны нет. Имеется деформация бедра, 
укорочение правой ноги. 
Какой вид травмы у пострадавшего? 

Окажите первую помощь. 

Задача № 2. 

У пострадавшего после неудачного падения появилась боль в правой руке. 
Движения в руке невозможны. В области средней трети предплечья имеется 
деформация кости и ненормальная подвижность. 
О какой травме можно думать? 

Окажите первую доврачебную помощь- имеются шины, косынка, бандаж. 

Задача №3. 

Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не может. 
Жалуется на боль в левой ноге в области голени, в ране видны отломки 
костей, кровотечение умеренное. 
Какова последовательность оказания первой помощи? 

Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

Задача № 4. 

По рисунку, определите тип перелома. 
Определите последовательность оказания помощи. 

 
 



 
Задача № 5. 

По рисунку, определите тип перелома. 
Определите последовательность оказания помощи. 

 
 

Тема № 3: Раны, первая помощь при ранах. 
Задача №1. 
Задание:  
1.Определите рану по рисунку. 
2.Какое повреждение можно предположить?  
3.Перечислите последовательность оказания первой доврачебной помощи. 

 
Задача №2.  
Задание: 
1.Определите рану по рисунку. 
2.Какое повреждение можно предположить?  
3.Окажите первую помощь. 

 

Задача №3.  
Задание:  
1.Определите рану по рисунку. 
2.Какое повреждение можно предположить?  
3.Окажите первую помощь. 



 

 
 

 
 
Задача №4. 
Задание:  
1.Определите рану по рисунку. 
2.Какое повреждение можно предположить? 
3.Окажите первую помощь. 

 
Тема № 4: Отморожение и обмороки, первая помощь. 
Задача № 1. 
По рисунку, определите степень отморожения. 
Определите последовательность оказания помощи. 
 

 

 

Задача № 2. 
По рисунку, определите степень отморожения. 
Определите последовательность оказания помощи. 
 



 

 

 

Задача № 3. 
Горные спасатели извлекли изпод лавины туриста и доставили его в 
медпункт. Пострадавший предъявляет жалобы на жгучие боли и зуд в обеих 
стопах. Кожа на обеих стопах отёчна, «мраморность» кожи, напряжённость 
и снижение чувствительности. 
1. Определите, что это? 
2. Установите степень поражения. 
3. Окажите первую помощь. 
 

Задача № 4. 
Женщина 45 лет после принятия вертикального положения внезапно 
потеряла сознание и упала. При осмотре обращает на себя внимание 
бледность кожных покровов лица, на коже лба испарина, дыхание 
ослабленное, пульс на сонной и лучевой артериях редкий, слабый, мышцы 
туловища и конечностей расслаблены. 
1. Определите, что это? 
2. Окажите первую помощь. 
 

Задача № 5. 

Пострадавший получил обморожение 
руки. Образовались пузыри, 
наполненные кровянистым 

содержимым, кожа нечувствительная к 
раздражениям. Окажите первую 

помощь. 
 

Последовательность выполнения 
задания: 

1.  1 
2.  2 
3.  3 
4.  4 
5.  5 

 
Тема № 5: Ожоги и электротравмы, первая помощь. 
Задача № 1. 
По рисунку определить степень ожога. Окажите помощь из имеющихся 
подручных средств. 
1. По каким признакам вы определили степень ожога? 
2. Какова последовательность оказания первой помощи? 
3. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 

 



 
Задача № 2. 
По рисунку определить степень ожога. Окажите помощь из имеющихся 
подручных средств. 
1. По каким признакам вы определили степень ожога? 
2. Какова последовательность оказания первой помощи? 
3. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 
 

 

 

Задача № 3. 
Определить по рисунку. Какие способы освобождения от действия 
электрического тока применили. 

 
 

  

 

Задача № 4. 
В поселке Боровое Тюменского района Н. Мищенко хотела налить воды в бак 
летнего душа. Поднявшись по металлической лестнице с ведром к баку душа, 
она потеряла равновесие и ухватилась за провод, идущий от дома к летней 
кухне на расстоянии 1 метра от бака душа. Электропроводка была с 
нарушенной изоляцией. Мищенко оказалась под напряжением и упала на землю, 
зажав в руке провод. 
Ваши действия. 
1. Последовательность ваших действий. 
2. Какова последовательность оказания первой помощи? 
3. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 
 



 
Задача № 5. 
Оголенный электропровод касается пострадавшего. Отсутствие сознания, 
дыхания и кровообращения, нет пульса на сонной артерии, расширенные зрачки 
без реакции на свет (отсутствуют рефлексы), кожные покровы бледные. 
1. Последовательность ваших действий. 
2. Какова последовательность оказания первой помощи? 
3. Требуется ли доставка пострадавшего в лечебное учреждение? 


