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ОСНАЩЕНИЕ СТАНЦИИ 

5% спиртовой раствор йода, 1% спиртовой раствор бриллиантового 

зеленого, 3% раствор перекиси водорода, водный раствор Хлоргексидина 

Биглюконата, Бинты стерильные, Бинты нестерильные, салфетка 

медицинская проспиртованная, Стерильные марлевые салфетки в упаковке, 

Салфетки марлевые не стерильные, Вата медицинская, Перчатки 

медицинские, Жгут кровоостанавливающий артериальный, Жгут 

кровоостанавливающий венозный, Раствор антисептический для обработки 

кожных покровов, Косынка, Карандаш простой, Бумага писчая и ручка, 

Кружка Эсмарха, Шина (лонгета), Полотенце, Одеяло, Почкообразный 

лоток, Кувшин для чистой воды, Манекен для проведения СЛР, Контейнер с 

крышкой, Пузырь со льдом, Таз, Полотенце, Носилки. 

КЕЙС №1 

 

Тема: Перелом верхней конечности 

 

При падении со скейтборда на вытянутые руки, подросток почувствовал 

сильную боль в левой руке, при визуальном осмотре выявлена деформация 

левого предплечья, целостность тканей не нарушена, но на коже имеются 

ссадины, загрязненные землей, ткани отечные над областью повреждения 

видна гематома. 

 

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса. 

2. Выполните алгоритм оказания первой помощи. 

 

ОТВЕТ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ АЛГОРИТМА КЕЙСА 

Подготовить для выполнения кейса:  

 

1. Шина (лонгета), косынка 

2. Перчатки медицинские 

3. Раствор антисептический для обработки кожных покровов 

4. Бинты стерильные 

5. Салфетки стерильные 

6. Пузырь с кусочками льда 

 

Оказание помощи: 
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1. Вызвать медицинскую сестру. 

2. Провести иммобилизацию конечности.  

3. На место перелома наложить пузырь с кусочками льда. 

4. Вызвать скорую помощь. 

 

Матрица контроля ответов КЕЙСА №1 

 

АЛГОРИТМ начисление баллов 

Подготовить для выполнения 

кейса: 

правильный 

ответ 

неправильный 

ответ 

1  Шина (лонгета), косынка 3 балла 0 баллов 

2 Перчатки медицинские 3 балла 0 баллов 

3 Раствор антисептический 

для обработки кожных 

покровов 

3 балла 0 баллов 

4 Бинты стерильные 3 балла 0 баллов 

5 Салфетки стерильные 3 балла 0 баллов 

6 Пузырь с кусочками льда 3 балла 0 баллов 

7 Вызвать медицинскую 

сестру 

3 балла 0 баллов 

8 Провести иммобилизацию 

конечности  
3 балла 0 баллов 

9 На место перелома 

наложить пузырь с 

кусочками льда 

3 балла 0 баллов 

10 Вызвать скорую помощь 3 балла 0 баллов 

 Итого: 30 баллов 0 баллов 
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ОСНАЩЕНИЕ СТАНЦИИ 

5% спиртовой раствор йода, 1% спиртовой раствор бриллиантового 

зеленого, 3% раствор перекиси водорода, водный раствор Хлоргексидина 

Биглюконата, Бинты стерильные, Бинты нестерильные, салфетка 

медицинская проспиртованная, Стерильные марлевые салфетки в упаковке, 

Салфетки марлевые не стерильные, Вата медицинская, Перчатки 

медицинские, Жгут кровоостанавливающий артериальный, Жгут 

кровоостанавливающий венозный, Раствор антисептический для обработки 

кожных покровов, Косынка, Карандаш простой, Бумага писчая и ручка, 

Кружка Эсмарха, Шина (лонгета), Полотенце, Одеяло, Почкообразный 

лоток, Кувшин для чистой воды, Манекен для проведения СЛР, Контейнер с 

крышкой, Пузырь со льдом, Таз, Полотенце, Носилки. 

КЕЙС №2 

 

Тема: Вывих 

 

На уроке физкультуры при работе со спортивным снарядом, после 

неудачного приземления подросток почувствовал боль. Объективно правая 

лодыжка отечная, болезненная при ощупывании, горячая на ощупь, видна 

деформация голеностопного сустава, гиперемия кожи над суставом. 

Школьник не может наступить на ногу, испытывает резкую боль. 

 

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса. 

2. Выполните алгоритм оказания первой помощи. 

 

ОТВЕТ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ АЛГОРИТМА КЕЙСА 

Подготовить для выполнения кейса:  

 

1. Шина (лонгета).  

2. Носилки. 

3. Бинты нестерильные. 
 

Оказание помощи: 

4.Вызвать медицинскую сестру. 

5.Провести иммобилизацию конечности. 

      6.Вызвать скорую помощь. 
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Матрица контроля ответов КЕЙСА №2 

 

АЛГОРИТМ начисление баллов 

Подготовить для выполнения 

кейса: 

правильный 

ответ 

неправильный 

ответ 

1 Шина (лонгета) 5 баллов 0 баллов 

2 Носилки 5 баллов 0 баллов 

3 Бинты нестерильные  5 баллов 0 баллов 

4 Вызвать медицинскую 

сестру 

5 баллов 0 баллов 

5 Провести иммобилизацию 

конечности 

5 баллов 0 баллов 

6 Вызвать скорую помощь 5 баллов 0 баллов 

 Итого: 30 баллов 0 баллов 

 

 

 

 

 

 


