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№ КЕЙС 

1 Тема: Капиллярное кровотечение 

 

Играя в мяч на школьном дворе, ученик 4-ого класса упал и ударился 

лбом о камень. 

При осмотре: чуть выше брови слева загрязненная песком рана, кровь 

выделяется равномерно по всей раневой поверхности. 

 

 

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса.  

2. Выполните алгоритм оказания первой помощи.  

 



Матрица контроля ответов КЕЙСА № 1 

 

Ф.И.О. участника ________________________________________________ 

Дата______________ Время начала___________ Время окончания____________ 

Инструкция: Обведите, пожалуйста, количество баллов в соответствии с ответом 

участника 

Количество набранных баллов ________                     Подпись тьютора _________________  

№ 

п/п 
Действия 

начисление баллов 

выполнено 

верно, без 

ошибок 

допущены 

незначительные 

ошибки 

не выполнено 

Подготовить для выполнения задания: 

1.  Раствор антисептический для 

обработки кожных покровов  
2 балла 1 балл 0 баллов 

2.  Перчатки медицинские  2 балла 1 балл 0 баллов 

3.  

Растворы антисептические (1% 

раствор бриллиантового зеленого/ 5% 

спиртовой раствор йода и водный раствор 

хлоргексидина биглюконата) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

4.  Салфетки марлевые стерильные 2 балла 1 балл 0 баллов 

5.  Бинт марлевый нестерильный 2 балла 1 балл 0 баллов 

6.  Пакет гипотермический  2 балла 1 балл 0 баллов 

Выполнение действий: 

7.  
Вызвать медицинскую сестру/ 

скорую медицинскую помощь  
2 балла 1 балл 0 баллов 

8.  
Дать салфетку пострадавшему, 

попросить зажать рану  
2 балла 1 балл 0 баллов 

9.  Обработать свои руки антисептиком  2 балла 1 балл 0 баллов 

10.  Надеть перчатки  2 балла 1 балл 0 баллов 

11.  
Обработать рану водным раствором 

антисептика (водный раствор 

хлоргексидина биглюконата) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

12.  

Обработать края раны салфеткой, 

смоченной раствором антисептика 
(1% раствор бриллиантового зеленого/ 5% 

спиртовой раствор йода) 

2 балла 1 балл 0 баллов 

13.  Наложить асептическую повязку  2 балла 1 балл 0 баллов 

14.  
Приложить холод к ране (пакет 

гипотермический)  
2 балла 1 балл 0 баллов 

15.  Снять перчатки  2 балла 1 балл 0 баллов 

Всего баллов    



 

 

№ КЕЙС 

2 Тема: Остановка дыхания и кровообращения 

 

Водителю автомобиля во время движения стало плохо. Машина 

врезалась в столб. При внешнем осмотре водителя выявлена резко 

выраженная бледность кожных покровов, цианоз (синюшность) 

носогубного треугольника, кожа на лице и шее покрыта испариной, 

холодная на ощупь; дыхание и сердцебиение отсутствуют.  

 

 

1. Подготовьте материалы для выполнения кейса. 

2. Выполните алгоритм оказания первой помощи. 

 

 

 

  



Матрица контроля ответов КЕЙСА № 2 

 

Ф.И.О. участника ________________________________________________ 

 

Дата______________ Время начала___________ Время окончания____________ 

 

Инструкция: Обведите, пожалуйста, количество баллов в соответствии с 

правильностью ответа участника 

 

 

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 

Всего баллов    


