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                           Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты.  

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов; 

 формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

 развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Регулятивные УУД 

 определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата;  

 составление плана и последовательности действий; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре, в группе); 

 умение взаимодействовать с взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

 развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

структурирование знаний; 

 развитие умения сравнивать; 

 развитие умения систематизировать знания, обобщать и делать выводы; 

 развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

 рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни;  

 оценивание степени сложности задания для себя, объяснение причин затруднения). 

Логические: 

 формирование умения анализировать  с целью выделения существенных признаков; 

 умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

 умение строить доказательство; 

Коммуникативные УУД 

 формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

(в паре, тройке, четвѐрке); 

 развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в группе; 

 развитие способности присоединяться к партнѐру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

 формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвѐрке; 

 приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, 

лидера группы;  

 давать оценку и корректировать действия лидера. 

 

 

 



4 
 

К концу учебного года ученики 9 класса научатся: 

1. Создание условий для овладения учащимися основными медицинскими терминами и 

понятиями, применение их на практике. 

2. Расширение области знаний по биологии. 

3. информационно-просветительская подготовка школьников в вопросах культуры здоровья. 

4. Формирование интереса к профессиям, связанным с медициной. 

В результате освоения курса учащиеся должны  знать: 

 Влияние физической культуры и спорта на здоровье человека 

 Вредное влияние алкоголя, курения на организм человека 

 Меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

 Меры профилактики нарушения осанки и плоскостопия 

 Меры профилактики инфекционных  заболеваний 

 Меры профилактики глазных болезней, травм глаза; предупреждение близорукости и 

дальнозоркости 

 Предупреждение заболеваний уха, его  травм. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 

 Основные медицинские термины и понятия 

 Пути проникновения в организм инфекции, гельминтов, чесоточного клеща 

Распознавать: 

 Клетки бактерий на микропрепаратах 

 Признаки инфекционных заболеваний (гриппа, дизентерии, туберкулеза) 

 Признаки гельминтных заболеваний 

 Признаки чесотки. 

 Виды кровотечений, переломов (по признакам) 

Применять знания на практике: 

 Способы наложения повязок на разные области тела 

 Подбор перевязочного материала, самостоятельно делать необходимые подручные 

перевязочные средства. 

 Оказание первой помощи при различных видах кровотечений. Правила наложения жгута.   

 Приемы оказания первой медицинской помощи при термических и химических ожогах. 

 Приемы оказания первой медицинской помощи при обморожениях, при общем охлаждении 

организма, солнечном и тепловых ударах. 

Наблюдать: 

 Результаты опытов по изучению жизнедеятельности организма 

Соблюдать правила: 

 Здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики  

заражения инфекционными и гельминтными  заболеваниями. 

Систематизировать материал, обобщать и делать выводы. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Раздел 1. Первая медицинская 

помощь при травмах и 

несчастных случаях.   

Поражения ядами животных и 

насекомых. Отравления 

сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Пищевые отравления. 

Алкогольные интоксикации. 

Отравления ядовитыми грибами 

и растениями. 

Извлекать информацию из 

разных источников, адекватно 

понимать, разграничивать и 

преобразовывать информацию, 

высказываться по теме. 

Работа в группах. 

Практическое занятие 

 

Раздел 2. Лекарственные 

препараты и растения. 

 Механизм действия 

лекарственных препаратов. 

Домашняя и дорожная аптечка. 

Лекарственные растения в 

жизни человека. 

 

Преобразовывать информацию 

в таблицу. Выполнять 

манипуляции  с опорой на 

образец. осознавать неполноту 

знаний, проявлять интерес к 

новому содержанию; 

построение логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

 

Занятие - исследование. 

Само и взаимопроверка. 

Практическое занятие 

 

Раздел 3. Медико – 

биологические аспекты 

полового воспитания. 

Беременность. Гигиена 

беременной женщины. 

Аборт и его последствия. 

Профилактика венери-

ческих заболеваний и 

СПИДа. 

Работа с информационными 

текстами; объяснение значения 

новых слов; 

сравнивать и выделять 

признаки; уметь работать с 

инструкцией, составлять 

таблицы для структуриро-вания 

информации. Прогнозирование 

— предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний; 

 

Практическое занятие. 

Викторина. 

Раздел 4. Общий уход за 

больными и пораженными. 

Физиологические механизмы 

рефлекторного воздействия на 

кровообращение. Гигиена 

зрения. Психология поведения 

больного. 

Групповая работа по 

обсуждению информации;  

умение слушать товарища и 

обосновывать свое мнение; 

выражать свои мысли и идеи. 

Коррекция — внесение 

необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ 

действия. 

 

 

Практическое занятие. 

Тест. 

Раздел 5. Первая помощь при  

заболеваниях. 

Развитие навыков составления 

плана своей работы. Добывание 

нового знания. Постановка 

Занятие – творческая работа. 

Практическое занятие. 
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Болезни органов дыхания. 

Болезни органов кровооб-

ращения. 

Болезни органов пищеваре-ния. 

Болезни эндокринной системы. 

Болезни мочевыделительной 

системы. 

 

гипотезы, обоснование своей 

точки зрения. уметь работать с 

инструкцией, использовать 

символы, схемы для 

структурирования информации; 

 

Раздел 6.  Инфекционные 

болезни.  

Понятие об инфекции. Понятие 

об иммунитете. Кишечные 

инфекции. Воздушно – 

капельные инфекции. 

Туберкулез. Кровяные 

инфекции. 

Добывание нового знания. 

Постановка гипотезы, 

обоснование своей точки 

зрения; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Практическое занятие. 

Занятие - тест 
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Тематическое планирование  
9 класс   

  

 № п/п Тема  Кол-во               

часов 

     Теория   Практика 

1 Первая медицинская 

помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

6 4         2 

2 Лекарственные препараты 

и растения. 
5 3 2 

3 Медико-биологические 

аспекты полового 

воспитания. 

5 4 1 

4  Общий уход за больными 

и пораженными. 
6 3 3 

5 Первая помощь при  

заболеваниях. 
6 4 2 

6 Инфекционные болезни.  6 4 2 

Итого                                                      34              20         14 

 
 

 

 

 

                              Календарно - тематическое планирование 

                                                           9 класс        

№ 

урок

а 

                        

Дата 

 

 

Тема занятия. Содержание деятельности Воспитательна

я работа 

 План Факт Теоретические занятия Практически

е занятия 

            Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях.(6 часов) 

 06.09  Общие 

пппппппппппппппр

ипринципы 

   

 1   Принципы оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Виды медицинской 

помощи. Первая 

медицинская 

помощь. Задачи 

первой медицинской 

помощи. Порядок 

оказания помощи. 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

 Создание 

положительного 

настроя на 

обучение. 
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2 13.09  Поражения ядами 

животных и 

насекомых. 

Понятие о ядах. 

Виды ядов. 

Характеристика 

поражений ядами. 

Определение вида 

отравления. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Практическое 

занятие. 

проявление 

положительных 

качеств личнос-

ти и управление 

своими эмоция-

ми в различных  

ситуациях и 

условиях; 

 

3 20.09   Отравления сильно- 

 

   

   действующими  

ядовитыми вещест 

вами. 

Причины возник-

новения отравления. 

Сильнодействующие 

вещества. Признаки 

отравления. 

Группирование 

ядовитых веществ. 

Первая помощь. 

 формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 

 4 27.09   

Пищевые 

отравления. 

Причины 

возникновения 

пищевых 

отравлений, степень 

тяжести. 

 Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности во 

время работы; 

 5 04.10  Алкогольная 

интоксикация 

Причины 

возникновения. 

Алкогольные 

напитки. 

Обезвоживание и 

гибель клеток мозга, 

перерождение 

тканей.  

 формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 

6 11.10  Отравления 

ядовитыми грибами 

и растениями. 

Причины 

возникновения 

отравления, степень 

тяжести. Способы 

первой помощи. 

Кишечные 

инфекции, споры 

бактерий, 

заболевания: 

ботулизм, холера,  

дизентерия; диарея. 

Практическое 

занятие. 

проявление 

положительных 

качеств личнос-

ти и управление 

своими эмоция-

ми в различных  

ситуациях и 

условиях; 

 
                    Лекарственные препараты и растения. ( 5 часов) 
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7 18.10  Понятие о 

лекарственном 

препарате. 

Воспаление, 

иммунитет, 

антибиотики, 

пенициллин, 

защитные факторы 

организма. 

 Развивать 

умение самосто-

ятельного поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации; 

 

8 25.10  Механика действия 

лекарственных 

препаратов. 

Иммунитет, вакцина, 

лечебная сыворотка, 

прививки. 

Практическое 

занятие. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности во 

время работы; 

 
9 08.11  Реакция организма 

на введение 

лекарственных 

средств. 

Микробы, вирусы, 

бактерии, насморк, 

простуда, грипп, 

туберкулез. 

 проявление 

положительных 

качеств личнос-

ти и управление 

своими эмоция-

ми в различных  

ситуациях и 

условиях; 

 
10 15.11  Домашние и 

дорожные аптечки. 

Необходимость в 

домашней и 

дорожной аптечки. 

Состав аптечки. 

Практическое 

занятие. 

формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 

 11 22.11  Лекарственные 

растения в жизни 

человека. 

Разделение лекарств. 

Правила сбора и 

сроки 

лекарственных 

растений. Правила 

приготовления 

настоев и отваров. 

 Развивать 

умение самосто-

ятельного поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации; 

 
         Медико – биологические аспекты полового воспитания.( 5 часов) 

12 29.11  Проблемы 

взаимоотношений 

юношей и девушек. 

Репродуктивное 

здоровье. Половое 

созревание. Гигиена. 

 проявление 

положительных 

качеств личнос-

ти и управление 

своими эмоция-

ми в различных  

ситуациях и 

условиях; 
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13 06.12  Беременность. Определение 

беременности. 

Первичные половые 

признаки 

беременности. Как 

определить 

беременность. 

 Формировать 

умение контро-

лировать про-

цесс и результа-

ты своей дея-

тельности во 

время работы; 

 

14 13.12  Гигиена беременной 

женщины. 

Презервативы. 

Спермициды. 

Диафрагмы. 

Внутриматочные 

контрацептивы. 

Гормональные 

контрациптивы. 

Практическое 

занятие. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности во 

время работы; 

 

15 20.12  Аборт и его 

последствия. 

Беременность. 

Аборт. 

Самопроизвольный. 

Криминальный. 

 формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 

 

16 27.12  Профилактика 

венерических 

заболеваний. 

Пути передачи 

заболевания. 

Основные 

симптомы. 

 Развивать 

умение самосто-

ятельного поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации; 

 

                     Общий уход за больными и пораженными.  ( 6 часов) 

17 10.01  Особенности об-

щего ухода за 

больными и 

пораженными. 

Температура тела. 

Артериальное 

давление. Пульс.  

Дыхание.  

 Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности во 

время работы; 

 18 17.01  Физиологически

е механизмы 

рефлекторного 

воздействия на 

кровообращение. 

Способы воздействия 

на остановку 

кровообращения. 

Ванны. Компресс. 

Грелка. Горчичники. 

Пузырь со льдом. 

 Формировать 

умение контро-

лировать про-

цесс и результа-

ты своей дея-

тельности во 

время работы; 
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19 24.01  Гигиена зрения. Режим больного. 

Постельное и 

нательное белье. 

Уход за глазами, за 

ресницами и бровями. 

Обработка глаз, 

Как закапать глаза. 

Практическое 

занятие. 

проявление 

положительных 

качеств личнос-

ти и управление 

своими эмоция-

ми в различных  

ситуациях и 

условиях; 

 
20 31.01  Понятие о 

лечебном 

питании. 

Пищевой рацион 

Энергетическая 

ценность. Белки. 

Жиры. Углеводы. 

Вода. Минеральные 

вещества. 

Практическое 

занятие. 

Развивать 

умение самосто-

ятельного поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации; 

 

21 07.02  Психология 

поведения 

больного. 

Психология больного.  формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 

 
22 14.02  Организация 

оказания 

медецинской 

помощи. 

Первая медицинская 

помощь, само и 

взаимопомощь. 

Практическое 

занятие. 

проявление 

положительных 

качеств личнос-

ти и управление 

своими эмоция-

ми в различных  

ситуациях и 

условиях; 

                     Первая помощь при  заболеваниях.  (6 часов) 

23 21.02  Доврачебная 

помощь, цели и 

задачи. 

Виды медицинской 

помощи. Первая 

медицинская помощь. 

Задачи первой 

медицинской помощи. 

Порядок оказания 

помощи. Основные 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Практическое 

занятие. 

Формировать 

умение контро-

лировать про-

цесс и результа-

ты своей дея-

тельности во 

время работы; 
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24 28.02  Болезни органов 

дыхания. 

Инфекционные 

заболевания 

дыхательных путей. 

Выявление и 

предупреждение 

болезней органов 

дыхания. 

 Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности во 

время работы; 

 25 07.03  Болезни органов 

кровообращения 

Кровотечение, 

кровопотеря, виды 

кровотечений. 

Наружное 

кровотечение, 

внутреннее 

кровотечение. 

 Развивать 

умение самосто-

ятельного поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации; 

 

26 14.03  Болезни органов 

Пищеварения. 

Возбудители: 

бактерии, вирусы, 

болезнетворные 

грибки, паразити-

ческие черви. 

Эпидемия, пандемия, 

карантин. 

Практическое 

занятие. 

формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 

 27 21.03  Болезни 

эндокринной 

системы. 

Возбудители болезней 

эндокринной системы. 

Эпидемия, пандемия, 

карантин бактерии, 

вирусы.  

 Формировать 

умение контро-

лировать про-

цесс и результа-

ты своей дея-

тельности во 

время работы; 

 
28 04.04  Болезни 

мочевыделитель

ной системы. 

Воспаление, 

иммунитет, 

антибиотики, 

пенициллин, 

защитные факторы 

организма. 

 

 

 Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности во 

время работы; 

 

 

 
                                    Инфекционные болезни.  (6 часов) 

29 11.04  Понятие об 

инфекции. 

Группы инфекций: 

инфекции 

дыхательных путей, 

кишечные инфекции; 

кровяные инфекции, 

инфекции наружных 

покровов. Меры  

профилактики. 

 формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 
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30 18.04  Понятие об 

иммунитете. 

Определение 

иммунитета. 

Естественный и 

искуственный 

иммунитет. 

Практическое 

занятие. 

Развивать 

умение самосто-

ятельного поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации; 

 31 25.04  Воздушно – 

капельные 

инфекции. 

Микробы, вирусы, 

бактерии, насморк, 

простуда, грипп, 

туберкулез. 

 Формировать 

умение контро-

лировать про-

цесс и результа-

ты своей дея-

тельности во 

время работы; 

 32 09.05  Туберкулез. Определение 

туберкулеза. Причины 

появления, способы 

лечения. Способы 

передачи и 

распространения. 

Практическое 

занятие. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности во 

время работы; 

 

33 16.05  Кровяные 

инфекции. 

История борьбы 

человечества с 

инфекциями. 

Иммунитет. 

Защитные барьеры 

организма. 

 формирование 

умения 

соотносить свои 

поступки с при-

нятыми этичес-

кими нормами и 

правилами 

поведения; 

 
34 23.05  Контрольный 

тест 

По всем пройденным 

темам 

 Развивать 

умение самосто-

ятельного поис-

ка и выделения 

необходимой 

информации; 

 
          

 

Приложение 

 

  Формы и методы контроля 

Итоговой работой  по завершению каждой темы  являются открытые занятия, практические 

занятия.  

Итоговый контроль – итоговый тест по всей программе. 

Приложение 
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Тест Первая медицинская помощь при отравлениях  

1. Определите порядок оказания первой медицинской помощи при отравлении угарным 

газом:  

а) обеспечить теплом (согреть); б) при остановке или нарушении дыхания провести 

искусственную вентиляцию легких;  

в) вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к 

дыхательным путям;  

г) дать понюхать с ватки нашатырный спирт;  

д)срочно доставить пострадавшего в лечебное заведение.  

2. Признаками пищевого отравления являются:  

а) рвота; б) понос; в) высокая температура; г) боли в животе. Найдите ошибку.  

3. Как правильно оказать в домашних условиях первую медицинскую помощь при пищевом 

отравлении? Из предложенных вариантов выберите необходимые действия и определите их 

очередность:  

а) измерить пострадавшему температуру;  

б)дать пострадавшему обезболивающее средство;  

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая;  

г) промыть пострадавшему желудок;  

д) на область желудка положить грелку;  

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 4. Во время работы на приусадебном участке при внесении в почву минеральных удобрений 

у подростка появилась боль в животе, головокружение, слабость. Определите, что с ним 

случилось? Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и определите 

их очередность:  

а) дать теплого молока и чая; 

 б) вызвать рвоту,  

в) дать выпить холодной воды 3-5 стаканов;  

г) измерить температуру; 

 д) дать обезболивающие таблетки;  

е) дать выпить 2-3 стакана раствора питьевой соды;  

ж) вызвать «Скорую помощь».  

5. В нижеприведенном тексте определите правильные действия при промывании желудка: а) 

дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов холодной воды из-под крана;  

б) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого раствора пищевой 

соды; 

 в) надавливая на область живота вызвать рвоту; 

 г) раздражая пальцами корень языка вызвать рвоту.  

6. К бытовым инсектицидам относятся:  

а) перекись водорода; б) уксусная кислота;  

в) вещества для уничтожения вредных насекомых (хлорофос, дихлофос, карбофос);  

г) ацетон.  

7. При попадании бытовых инсектицидов в желудок появляется:  

а) рвота; б) слизь из рта и носа; в) жидкий стул; г) головная и загрудинная боль;  

д) боль в суставах; е) обильное потоотделение. Найдите допущенную ошибку.  
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8. Общими принципами неотложной помощи при поражении опасными химическими 

веществами являются: 

 а)ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ; б) проведение 

дезинфекции в жилом помещении, где находится пострадавший;  

в) прекращение поступления яда в организм и удаление не всосавшегося;  

г) восстановление и поддержание жизненно важных функций организма.  

9. Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской помощи при 

поступлении СДЯВ через дыхательные пути:  

а) провести санитарную обработку; б) вынести пострадавшего из зараженной зоны; 

 в) надеть на пострадавшего противогаз; г) прополоскать пострадавшему рот;  

д) направить пострадавшего в лечебное заведение.  

10. Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской помощи при 

попадании СДЯВ на кожу:  

а) провести санитарную обработку; б) применить дегазирующие растворы или обмыть кожу водой 

с мылом;  

в) промыть глаза водой в течение 10-15 минут; г) механически удалить СДЯВ;  

д) направить пострадавшего в лечебное заведение.  

11.Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской помощи при 

поступлении СДЯВ через рот:  

а) промыть желудок; б) очистить кишечник; в) прополоскать рот водой; г) ввести абсорбенты;  

д) направить пострадавшего в лечебное заведение.  

12. К веществам с преимущественно удушающим действием относят такие СДЯВ, которые 

воздействуют главным образом на органы дыхания. Из нижеприведенных веществ выберите 

те, которые относятся к СДЯВ удушающего действия: 

 а) аммиак; б) ртуть; в) оксилхлорид фосфора; г) синильная кислота; д) хлор.  

13. Из предложенных вариантов определите необходимые действия и их последовательность 

при оказании первой медицинской помощи пострадавшему при ингаляционном поражении 

СДЯВ удушающего действия:  

а) одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «БКФ»; 

 б) одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»;  

в) освободить пострадавшего от одежды, стесняющей дыхание; 

 г) в случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию легких;  

д) напоить пострадавшего чаем или кофе и дать съесть черных сухарей; 

 е) вынести (вывести) пострадавшего из опасной зоны;  

ж) промыть пострадавшему желудок; з) срочно вызвать «Скорую помощь» или направить 

пострадавшего в лечебное учреждение; 

 и) создать покой пострадавшему.  

14. Вещества преимущественно общеядовитого действия способны вызвать острые 

проблемы энергетического обмена, которые и являются в тяжелых случаях причиной 

гибели пострадавших. Из нижеприведенных веществ выберите те, которые относятся к 

СДЯВ общеядовитого действия:  

а) синильная кислота; б) сероуглерод; в) хлор; г) мышьяковистый водород;  

д) оксид углерода.  
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15. Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их последовательность 

при оказании первой медицинской помощи в случае отравления синильной кислотой 

(воздействие на дыхательные пути и попадание внутрь): 

 а) немедленно вывести (вынести) пострадавшего из опасной зоны; б) промыть желудок 0,1% 

перманганатом калия или 2% раствором натрия гидрокарбоната; 

 в) дать солевое слабительное; г) дать обильное питье; д) дать рвотное средство;  

е) согреть пострадавшего (грелки, одеяла); ж) обеспечить пострадавшему полный покой; з) срочно 

направить пострадавшего в лечебное учреждение;  

и) снять с пострадавшего загрязненную одежду.  

16. Вещества, обладающие удушающим действием, способны вызывать токсический отек 

легких и нарушить энергетический обмен. Из нижеприведенных веществ выберите те, 

которые относятся к СДЯВ удушающего и общеядовитого действия:  

а) азотная кислота; б) уксусная кислота; в) мышьяк; г) сероводород; д) сероуглерод.  

17. Из предложенных вариантов определите необходимые действия и последовательность 

при оказании первой медицинской помощи пострадавшему при ингаляционном поражением 

СДЯВ удушающего и общеядовитого действия 

 а) вывести (вынести) пострадавшего из опасной зоны; б) промыть пострадавшему глаза и кожу 

водой;  

в) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «Е»; г) надеть на 

пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»;  

д) придать пострадавшему полусидящее положение; е) положить пострадавшего на спину; ж) в 

случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию легких;  

з) прополоскать пострадавшему рот водой; и) направить пострадавшего в лечебное учреждение.  

18. К веществам нейротропного действия относятся СДЯВ, нарушающие механизм 

периферической нервной регуляции действующие на генерацию, проведение и передачу 

нервного ‘импульса. Из нижеприведенных веществ выберите те, которые относятся к СДЯВ 

нейротропного действия:  

а) хлор; б) карбофос; в) висмут; г) сероуглерод; д) хлорофос.  

19. Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их последовательность 

при оказании первой медицинской помощи пострадавшему при ингаляционном поражении 

СДЯВ нейротропного действия:  

а) уложить пострадавшего на спину; б) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с 

коробкой марки «БКФ»;  

в) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»; г) промыть глаза 

водой; д) направить пострадавшего в лечебное учреждение;  

е) дать пострадавшему обезболивающие и успокаивающие средства; ж) вывести (вынести) 

пострадавшего из опасной зоны; з) промыть пострадавшему желудок.  
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20. К веществам, обладающим удушающим и нейротропным действием, относят 

токсические соединения, вызывающие отек легких, на фоне которого развивается тяжелое 

поражение нервной системы. Из нижеприведенных веществ выберите те, которые относятся 

к СДЯВ удушающего и нейротропного действия: 

 а) хлор; б) аммиак; в) синильная кислота; г) серная кислота; д) сероводород.  

21. Определите из предложенных вариантов правильную последовательность при оказании 

первой медицинской помощи по страдавшему при отравлении аммиаком: а) согреть 

пострадавшего (грелки, одеяла);  

б) промыть пострадавшему глаза водой и закапать раствор сульфацил-натрия; в) надеть на 

пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «КД»;  

г) обеспечить покой и придать пострадавшему полулежащее положение; д) вынести (вывести) 

пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух;  

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение; ж) создать режим молчания;  

з) в нос закапать капли эдетринол; и) пить теплое молоко с боржомом и содой; к) горячие ножные 

ванны.  

22. Острые отравления соединениями тяжелых металлов и мышьяка характеризуются 

поражением желудочно-кишечного тракта, нервной системы, почек, органов дыхания, 

крови, а также токсическим шоком. Из нижеприведенных веществ выберите те, которые 

относятся к тяжелым металлам:  

а) свинец; б) фосген; в) висмут; г) ртуть; д) фосфор.  

23.Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их последовательность 

при оказании первой медицинской помощи пострадавшему при отравлении солями 

тяжелых металлов:  

а) промыть загрязненные участки кожи и слизистых оболочек пострадавшего водой с мылом;  

б) дать пострадавшему 30-50 грамм активированного угля; в) напоить пострадавшего теплым 

молоком; г) дать пострадавшему обезболивающее средство;  

д) вывести пострадавшего на свежий воздух; е) направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

 ж) промыть пострадавшему желудок . 

 24.Определите, каким СДЯВ произошло отравление, если имеется следующие признаки: 

пострадавший ощущает запах горького миндаля и металлический привкус во рту, возникает 

головокружение, головная боль, тошнота и нарушение координации движений:  

а) аммиак;   б) ртуть; в) синильная кислота.  

25.Определите каким СДЯВ произошло отравление, если имеются следующие признаки: 

отмечается раздражение глаз и верхних дыхательных путей, возбуждение, головная боль, 

тошнота, рвота: 

 а) хлорофос; б) медь; в) сероводород.  

26. Определите каким СДЯВ произошло отравление, если имеются следующие признаки: 

общая слабость, озноб, рвота, беспокойство, головная боль, удушье, через 8-12 часов моча 

приобретает красный или бурый цвет, возможны судороги, нарушение сознания:  

а) хлор; б) мышьяковистый водород; в) сероуглерод.  
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27. Определите каким СДЯВ произошло отравление, если имеются следующие признаки: 

спутанность сознания, возбуждение, возможны судороги верхних и нижних конечностей:  

а) аммиак; б) дихлорэтан; в) мышьяк.  

28. При отравлении лекарственными препаратами у пострадавшего наблюдается: а) 

возбуждение; б) потеря ориентации; в) кровотечение из носа; г) кожа бледнеет; д) пульс и дыхание 

учащаются. Найдите ошибку.  

 

 


