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№ КЕЙС 

1. Тема: Перелом верхней конечности 

 

По дороге на работу женщина упала на вытянутую руку. При осмотре 

определяется деформация и отёк в области правого лучезапястного 

сустава и в нижней трети правого предплечья. Движения в суставе и в 

пальцах кисти ограничены из-за боли. Целостность тканей не нарушена, 

но на коже имеются ссадины, загрязнённые землёй. 

 

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса. 

2. Выполните алгоритм оказания первой помощи. 



Матрица контроля ответов КЕЙСА № 1 

 

Ф. И. О. испытуемого ________________________________________________ 

 

Дата______________ Время начала___________ Время окончания____________ 

 

Инструкция: Обведите, пожалуйста, количество баллов в соответствии с 

правильностью ответа обучающегося.  

 

 

Количество набранных баллов ________                     Подпись тьютора _________________ 

  

№ 

п/п 

Алгоритм Начисление баллов 

Подготовить для выполнения кейса 

выполнено 

верно,  

без ошибок 

выполнено  

с ошибками 
не выполнено 

Подготовить для выполнения кейса: 

1.  Раствор антисептический для 

обработки кожных покровов 
2 балла 1 балл 0 баллов 

2.  Перчатки медицинские 

нестерильные 
2 балла 1 балл 0 баллов 

3.  Шина транспортная 

иммобилизационная 
2 балла 1 балл 0 баллов 

4.  
Раствор антисептический (1%-й 

раствор бриллиантового зелёного / 5%-й 

спиртовой раствор йода / водный раствор 

Хлоргексидина биглюконата) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

5.  Марлевые салфетки стерильные, 

бинт медицинский нестерильный 
2 балла 1 балл 0 баллов 

6.  Пакет гипотермический 2 балла 1 балл 0 баллов 

7.  Повязка разгружающая для верхней 

конечности 
2 балла 1 балл 0 баллов 

Выполнение действий: 

8.  Вызвать скорую медицинскую 

помощь 
2 балла 1 балл 0 баллов 

9.  Обработать свои руки кожным 

антисептиком, надеть перчатки 
2 балла 1 балл 0 баллов 

10.  Обработать ссадины антисептиком, 

наложить асептическую повязку 
2 балла 1 балл 0 баллов 

11.  
Наложить шину на травмированную 

конечность, соблюдая её правильное 

положение 

2 балла 1 балл 0 баллов 

12.  Зафиксировать шину бинтом 2 балла 1 балл 0 баллов 

13.  Наложить разгружающую повязку  

на верхнюю конечность  
2 балла 1 балл 0 баллов 

14.  Приложить холод к области травмы 

(пакет гипотермический) 
2 балла 1 балл 0 баллов 

15.  Снять перчатки 2 балла 1 балл 0 баллов 



 

 

№ КЕЙС 

2. Тема: Остановка сердца, потеря сознания 

 

На ваших глазах легковой автомобиль, начавший движение после 

остановки на светофоре, проехав незначительное расстояние, врезался 

в столб городского освещения. Поспешив к месту аварии, вы 

обнаружили, что водитель не подаёт признаков жизни. 

 

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса. 

2. Выполните алгоритм оказания первой помощи. 
 

 

  



Матрица контроля ответов КЕЙСА № 2 

 

Ф. И. О. испытуемого ________________________________________________ 

 

Дата______________ Время начала___________  Время окончания____________ 

 

Инструкция: Обведите, пожалуйста, количество баллов в соответствии с 

правильностью ответа обучающегося.  

 

 

Количество набранных баллов ________                     Подпись тьютора ______________ 

 

 

№ 

п/п 

Алгоритм Начисление баллов 

Подготовить для выполнения 

кейса: 

выполнено 

верно,  

без ошибок 

выполнено  

с ошибками 
не выполнено 

Подготовить для выполнения кейса: 

1.  Перчатки медицинские 

нестерильные 
2 балла 1 балл 0 баллов 

2.  
Устройство для проведения 

искусственного дыхания «рот-

устройство-рот» одноразовое  

2 балла 1 балл 0 баллов 

3.  Раствор антисептический для 

обработки кожных покровов 
2 балла 1 балл 0 баллов 

Выполнение действий: 

4.  
Вызвать скорую медицинскую 

помощь 
2 балла 1 балл 0 баллов 

5.  
Пострадавшего извлечь из 

машины и уложить на спину 
2 балла 1 балл 0 баллов 

6.  Расстегнуть стесняющую одежду 2 балла 1 балл 0 баллов 

7.  
Оценить состояние пациента 

(витальные функции): контроль 

дыхания не более 10 секунд 

2 балла 1 балл 0 баллов 

8.  Обработать руки антисептиком 2 балла 1 балл 0 баллов 

9.  Надеть перчатки 2 балла 1 балл 0 баллов 

10.  
Раскрыть верхние дыхательные 

пути методом запрокидывания 

головы 

2 балла 1 балл 0 баллов 

11.  
Использовать устройство-маску 

для ИВЛ 
2 балла 1 балл 0 баллов 

12.  
Начать непрямой массаж сердца 

(30 компрессий) 
2 балла 1 балл 0 баллов 

13.  
Сделать 2 искусственных вдоха, 

зажав нос пострадавшего 
2 балла 1 балл 0 баллов 

14.  Оценить эффективность СЛР по 

состоянию витальных функций 
2 балла 1 балл 0 баллов 

15.  Снять перчатки 2 балла 1 балл 0 баллов 


