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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическая разработка практического занятия по теме: "Неотложная 

помощь при кровотечениях" составлена в соответствии с ФГОС, и 

предназначена для студентов 4 курса специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

На данном занятии использованы проектные и игровые технологии. Игровая 

технология повышает учебную и познавательную мотивацию обучающихся, 

тем самым повышается эффективность обучения. Учебный материал в игре 

усваивается через различные органы приёма информации, при этом 

деятельность студентов носит творческий характер. Соревнование в работе, 

возможность посовещаться, острейший дефицит времени – все эти игровые 

моменты формируют интерес к дисциплине. Проектная технология обучения 

позволяет включать обучающихся в процесс добывания знаний, учит 

размышлять, прогнозировать, собирать информацию, анализировать факты и 

делать выводы. Игровая и проектная технологии актуальны в современном 

информационном обществе. Они способствуют развитию эффективных 

средств самостоятельной учебной деятельности, соединяя в систему 

теоретические и практические составляющие деятельности обучающихся, 

позволяют каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал 

своей личности. При изучении данного раздела обучающиеся должны 

опираться на знания, приобретённые по анатомии, терапии, реанимации. 

Обучающиеся должны объяснять классификацию кровотечений, 

клинические проявления, осложнения. Занятие построено в виде различных 

раундов, от теории к практике, с демонстрацией проектного продукта.  

Данная форма проведённого занятия помогает развитию у обучающихся 

познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей, 

возможностей работать в коллективе, нести ответственность за результат. 

Приобретённые знания помогут студентам ориентироваться в дисциплинах 

по диагностике, лечению, оказанию неотложной помощи.  Выбранная форма 

проведения занятия систематизирует пройденный материал, формирует 

собственные позиции, учит размышлять и аргументирует действия.  
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Паспорт занятия 

Цель занятия 

Методическая цель:  

 Использование игровой и проектной технологии обучения на  занятии 

для обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

 Применение информационно-коммуникативных технологий. 

 Демонстрация владения методикой активного обучения 

Дидактическая цель: 

 Систематизировать и обобщить знания. 

 Проверить качество усвоения  темы. 

 Способствовать формированию общих компетенций. 

 Обучение методике работы в группах 

  Развивающая цель: 

 Развивать мыслительные способности студентов в процессе решения 

ими проблемных вопросов и выполнения заданий. 

 Развивать коммуникативные умения, умения общаться в коллективе. 

 Развивать умения работать с дополнительной литературой, 

систематизирования материала. 

 Развивать организаторские способности. 

 Решать ситуационные задачи с применением стандартов диагностики и 

оказания неотложной помощи. 

Воспитательная цель: 

 Воспитывать интерес обучающихся к  профессии. 

 Воспитывать ответственность за принятие  решений. 

Задачи занятия 

 Учебно-практические: закрепить знания по теме. 
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 Учебно-познавательные: способствовать развитию профессионально-

аналитического мышления обучающихся 

 Учебно-воспитательные: содействовать развитию чувства 

ответственности и самостоятельности за результат профессиональной 

деятельности. 

 

Вид занятия: семинарско-практическое занятие 

Тип занятия: занятие обобщения и систематизации знаний,  

                         контроль знаний  и умений 

Форма организации: интеллектуальная игра, проектная деятельность 

Методы обучения: словесный, наглядный (презентации), частично – 

поисковый (ситуационные задачи с демонстрацией), метод проектов 

Время: 90 минут 

Группа: 41 ЛД 

Курс: 4 

Место проведения:      кабинет медицинского колледжа 

Требования к уровню подготовки 

     Направлены на повторение и обобщение знаний с анатомией и 

физиологией человека, умения чёткого изложения материала и логического 

построения выступлений обучающихся с демонстрацией проектного 

продукта. 

Прогнозируемый результат 

1. Формирование мотивации у студентов к изучению данной темы. 

2. Овладение медицинской терминологией. 

3. Участие в дискуссиях, формирование собственных позиций и отстаивание 

её в споре, используя различные сведения для её аргументации. 
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Профессиограмма занятия  

Студент должен знать: 

- ключевые термины (глоссарий); 

- анатомию и физиологию кровеносной системы; 

- классификация, клинические признаки различных кровотечений; 

- стандарты диагностики кровотечений; 

- стандарты оказания неотложной помощи. 

Студент должен уметь: 

- выделять основные симптомы; 

- оказать первую неотложную помощь; 

- аргументировать свою точку зрения при решении ситуационных задач; 

- находить причинно-следственные связи; 

- анализировать, оценивать и обобщать сведения; 

- объяснять причины кровотечений и их характеристики; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках 

и применять её в собственных исследованиях; 

- работать в малых группах; 

- выслушать оппонентов и корректно вести себя в полемике.  
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Формируемые компетенции 

Общие компетенции по модулю: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы, способы выполнения поставленных задач, оценивать из 

эффективность и качество. 

ОК.3. Принимать решения в различных стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК.6. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий. 

ОК.7. Работать в коллективе и команде 

 

Профессиональные компетенции по модулю: 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
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Базовые опорные знания 

Дисциплина 

/профессиональный модуль/ 

 

Тема 

ПМ 01. Диагностическая 

деятельность МДК 01.01. раздел 3 

Пропедевтика и диагностика 

хирургических болезней 

 Методы обследования пациента с 

хирургическими заболеваниями. 

Особенность локального статуса. 

ПМ01.МДК 01.01. раздел 12 

Организация диагностических 

мероприятий в травматологии 

 Методы обследования пациента с 

механическими повреждениями. 

Особенность локального статуса. 

ПМ02.МДК 02.02. раздел 1 

Лечение пациентов 

хирургического профиля 

 Методы лечения пациента с 

хирургическими заболеваниями. 

Особенность консервативного и 

оперативного лечения. 

ПМ02.МДК 02.02. раздел 2 

Лечение пациентов 

травматологического профиля 

 Методы лечения пациента с различными 

травмами. Виды репозиций. 

Особенность консервативного и 

оперативного лечения. 

ПМ02. МДК 02.01. раздел 2.4 

Оказание помощи 

онкологическим пациентам 

 Методы лечения пациента с 

онкологическими заболеваниями. 

Особенность паллиативного лечения. 

ПМ03. МДК 03.01. раздел 6 

Дифференциальная диагностика,  

оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

Роль и методы дифференциальной 

диагностики. Виды неотложных 

состояний 

ПМ03. МДК 03.02. раздел 4 

Действия фельдшера скорой 

помощи при неотложных 

состояниях 

Роль фельдшера при различных 

неотложных состояниях. 
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Карта оснащения занятия  

     1. Техническое оснащение:  

 экран; 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 презентация Power Point; 

 стендовые плакаты и эмблемы; 

 раздаточный материал – задачи для студентов; 

 оценочные листы для жюри; 

 правила работы в группах; 

 листы самоконтроля для обучающихся. 

2. Учебно-методическая документация 

 Методическая разработка занятия  

 КТП МДК.03.01. Неотложная помощь в хирургии 

 Приложения к разработке занятия 

 Презентация по теме 
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Методическая модель занятия 

 
№ п/п Этап занятия Время 

1 Организационный момент: 

- проверка состояния кабинета к занятию; 

- проверка внешнего вида обучающихся. 

- фиксация отсутствующих 

 

5 минут 

2 Мотивация темы занятия.  

- ознакомление  с темой 

- ознакомление с целью 

- ознакомление с планом 

- обоснование значения данного занятия с будущей  

   практической деятельностью  

 

5 минут 

3 Актуализация опорных знаний: 

-  проведение приветствий (домашнее задание с  

    изображением   эмблем в каждой группе) 

-  проведение  раунда №1 (ответы по истории хирургии,  

   видам кровотечения с использованием презентации) - 

    приложение №1 

- проведение раунда №2 (тестовые задания – приложение №2)  

- проведение  раунда №3 (проведение манипуляций –  

   приложение №3) 

- решение  задач по неотложной помощи (приложение №4) 

 

40 минут 

4 Закрепление знаний с применением активных форм обучения: 

- работа в малых группах с распределением ролей 

- решение тестовых заданий 

35 минут 

5. Рефлексия, подведение итогов 5 минут 
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Технологическая карта занятия 

Этап занятия Содержание 

занятия 

Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1.Организационный 

момент. 

Создание 

делового настроя. 

Актуализация 

внимания и 

образовательной 

активности. 

Проверка готовности 

учебной аудитории и 

обучающихся  к 

занятию. 

 Фиксация 

отсутствующих. 

Концентрация 

внимания, 

организационная 

подготовка к 

занятию. 

2.Мотивация 

занятия 

Создание 

рабочей 

обстановки. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

занятию. 

Ознакомление с темой 

и планом занятия. 

 Преподаватель 

поясняет цель  

занятия, этапы, 

обосновывает роль 

данной темы в 

будущей 

специальности.  

Студенты 

слушают, 

записывают тему и 

план занятия, а 

также условия 

интеллектуальной 

игры. 

3.Актуализация 

опорных знаний 

Студентам 

объясняется план 

занятия. 

Деление  

команды  на 

четыре 

подгруппы с 

распределением 

ролей. 

Преподаватель 

оценивает исходный 

уровень знаний, 

организует 

деятельность 

обучающихся в 

группах. Предлагает 

участие в раундах. 

Предлагает 

выступления по 

домашнему заданию, 

ответить на вопросы 

(каждая команда 

зарабатывает баллы), 

решение 

ситуационных задач с 

привлечением 

статистов (студентов) 

Студенты ведут 

обсуждения внутри 

малых групп, 

капитан 

представляет 

команды, 

выслушивают 

ответы других 

участников. 
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4.Закрепление 

знаний и умений с 

применением 

активных форм 

обучения.  

Осознание 

обучающимися 

своей учебной 

деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности 

своей команды 

Преподаватель 

предлагает оценить 

своё самочувствие и 

работоспособность с 

помощью листов 

самоконтроля 

Оценивают 

важность темы, её 

понимание, 

самооценку и 

оценку работы 

группы. 

 5.Рефлексия. 

Подведение итогов.  

Обобщение 

пройденного 

материала, 

анализ 

допущенных 

ошибок и 

устранение в 

дальнейшем их 

причин. 

Выставление 

оценок с учетом 

выполненных 

заданий. 

Формирование 

положительного 

настроя обучающихся, 

выставление оценок, 

подведение итогов. 

Участвуют в 

подведение итогов: 

оценивают 

важность темы, её 

понимание, 

самооценку и 

оценку работы 

группы. 

 

 

Правила работы в группах 

1. Сформируйте группу для продуктивной работы. 

2. Выберите лидера (капитана) группы – организует и руководит 

деятельностью группы; эксперта – осуществляет связь с преподавателем, 

тайм-менеджера – отслеживает правильность ответов.   

3. Все обсуждения в группе строятся на основе конкретного задания. 

4. Не выносить на всеобщее обсуждение всё, что происходило во время 

работы в группе, Не критиковать, терпимо относиться к чужому мнению. 

5. Не оказывать давления на участников группы, активно сотрудничать. 

6. После завершения работы в группе, после окончания занятия 

проанализируйте деятельность вашей группы 

Условия интеллектуальной игры 

     Интеллектуальная игра «Турнир знатоков» - командное состязание, 

составленное из четырёх раундов. Игра проводится между обучающимися 4 

курса. В игре принимают участие 3 команды по 4 человека. Участникам игры 

было дано домашнее задание: придумать название команды, приветствие. 

Первый раунд состоит в ответах по истории хирургии, видам кровотечения 

с использованием презентации (приложение №1), заключается в ответах на 
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вопросы в презентации. За правильный ответ 1 балл, за дополнение 1 балл. 

Если ответа нет, то балл суммируется с баллом следующего вопроса. Второй 

раунд включает тестовые задания для каждой группе (приложение №2). 

Третий раунд  заключается в демонстрации манипуляций с привлечением 

статистов (приложение №3). Четвёртый раунд заключается в решении задач 

по неотложной медицинской помощи (приложение №4). Затем проводится 

подведении итогов. Побеждает команда, набравшая максимальное 

количество баллов. Все вопросы оформлены мультимедийно. В состав жюри 

входят преподаватели, которые ведут учёт набранных баллов и заполняют 

оценочные листы. 

     Игру ведёт преподаватель хирургии. С помощью жеребьёвки 

разыгрывается очерёдность участия в турнире команд. Если команда 

отвечает правильно, то баллы прибавляются, если даёт неправильный ответ, 

баллы вычитаются. В командах должна соблюдаться тишина, за порядком 

следит капитан. Если команда нарушает правила, снимают баллы, за 

разговоры 10 баллов. Ответственность за ответ команды берёт на себя 

капитан. На обдумывание ответа даётся 1 минута. За временем следят члены 

жюри. Побеждает команда, которая заработала наибольшее количество 

баллов. 

Особенности интеллектуальной игры 

     Турнир знатоков требует от участников особой собранности, быстрой 

реакции, коллективного сотрудничества. Очень важно в данной игре 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, убеждать других. Турнир 

развивает умения студентов слушать и слышать других, уважение к мнению 

других. Происходит развитие основных понятий гемостаза через погружение 

в решение проблемных вопросов и вовлечение студентов в самостоятельную 

работу частично-поискового и исследовательского характера. 

 

Содержание раундов 

I. Защита домашнего задания (приветствие команд «Знатоки 

теории», «Знатоки практики» и «Знатоки научного поиска») 

II. Ответы на вопросы по истории хирургии, видам кровотечения, 

трансфузиологии (приложение №1) 

III. Решение тестовых заданий (приложение№2) 

IV. Проведение манипуляций в малых группах (приложение №3) 

V. Решение задач по неотложной помощи (приложение №4) 

VI. Подведение итогов (приложение №5) 
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Приложение№1 

Ответы на вопросы по истории медицины 

1. Гиппократ – предложил для остановки кровотечения возвышенное 

положение конечности, применил шину 

2. Авиценна - представитель Восточной медицины автор «Каноны 

врачебного искусства 

3.  Пирогов Н.И. – основатель прикладной анатомии 

4. Ландштейнер – открыл 1,2,3 группы крови 

5. Янский – открыл 4 группу крови 

6. Гарвей – открыл круги кровообращения 

 

Вопросы по кровотечениям 

1. Какие виды кровотечения различают по классификации? 

2. Что относят к окончательным видам гемостаза? 

3. Перечислите средства гемостаза общие и местные. 

4. Перечислите симптомы общей кровопотери 

5. Как объяснить особенность артериального кровотечения 

6. Как объяснить особенность венозного кровотечения 

7. Как объяснить особенность паренхиматозного кровотечения 

Вопросы по трансфузиологии 

1. В каких элементах крови содержатся аглютиногены и аглютинины? 

Ответ: аглютиногены содержатся в эритроцитах, аглюнины в плазме. 

2. Острая анемия развивается при каком кровотечении?  

Ответ: при артериальном кровотечении  

3. В чём разница групп крови?                                                                            

Ответ: в разных А, В (аглютинины) и альфа, бета (аглютининов) 

4. Что происходит при гемотрансфузионном шоке? 

Ответ: основные показатели: падение А\Д, тахикардия, снижение ОЦК 

5. Что такое аглютинация? 

Ответ: склеивание одноимённых аглютиногенов и аглютининов 

6. Что такое резус-фактор?  

Ответ: фактор содержится в эритроцитах у 85% людей  

7. Какие основные реологические свойства крови Вы знаете? 
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Ответ: текучесть и вязкость 

8. Сколько необходимо сывороток для определения групп крови? 

Ответ: две: антиА(красный) и антиВ (синий)  

9. Сколько необходимо сывороток для определения резус-фактора? 

Ответ: одна – антирезусная (Д-резус) 

10. Назовите соотношение исследуемой крови и цоликлона 

Ответ: 1:10 (капля крови меньше) 

11. Первый стабилизатор крови (в донорской крови)?  

Ответ: цитрат натрия 

12. Ваше заключение: аглютинация при определении резус-совместимости?  

Ответ: резус несовместимость 

13. Ваше заключение: аглютинация при определении индивидуальной?  

Ответ: кровь несовместима  

14. В чём заключается биологическая проба при переливание крови?  

Ответ: первые 10-25мл вводят струйно, так трижды 

15. С целью гемостаза используют СЗП или эритроцитарную массу? 

 Ответ: СЗП 

16. Функцией переноса кислорода обладает СЗП или эр.масса? 

Ответ: эритроцитарная масса 

17. Пакет с остатками крови сколько хранят и где?  

Ответ: пакет хранится 24 часа в холодильнике 

18. Какое грозное осложнение может развиться при переливании крови? 

Ответ: гемотрасфузионный шок 

19. Действия медработника при гемотрансфузионном шоке? 

Ответ: из вены не выходить, сменить систему, вызвать врача  

20. С какой целью переливают фибриноген?  

Ответ: для ускорения свёртывания крови 

21. С какой целью переливают гемодез? 

Ответ: для уменьшения интоксикации 

22. С какой целью переливают полиглюкин? 

Ответ: при шоке с целью увеличения ОЦК   
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Приложение №2 

Тестовые задания (1 вариант) 

        1.Основные причины холемического кровотечения? 

1) ускорена агрегация тромбоцитов 

2) снижен синтез протромбина в печени  

3) повышена проницаемость сосудистой стенки 

4) тромбоцитопения 

        2. Скопление крови в суставе называется: 

1) гемартрозом 

2) гемотораксом 

3) гемоперикардиум 

4) гемоперитонеум 

        3. Способы определения объёма кровопотери: 

1) состояние кожных покровов 

2) показатели гематокрита 

3) степень гиповолемического шока  

4) шоковый индекс Альговера  

        4. Кровотечение вследствие повышенной проницаемости сосудов   называется: 

1) арозивным 

2) диапедезным  

3) травматического происхождения 

        5. Пенистая кровь – признак кровотечения из: 

1) гемартрозом 

2) носа 

3) лёгких 

4) пищевода 

        6. В норме количество крови составляет (мл на кг): 

1) 45-50 

2) 55-60 

3) 65-70  

4) 90-100 

        7. К скрытым кровотечение относится кровотечения: 

1) в просвет желудка 

2) в брюшную полость 

3) в полость кишечника  

4) в полость матки  
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Приложение№3 – Манипуляции и повязки по кровотечениям 

1. Наложение повязки при  кровотечении из раны волосистой части головы 

2. Наложение повязки при открытом пневмотораксе с кровотечением 

3. Наложение повязки при эвентрации кишечника с кровотечением 

Задания запечатаны в конвертах (проводится розыгрыш конвертов) 

 (результат оценивается на время и правильность действий) 

 

Приложение №4 – Решение задач по неотложной помощи 

Задачи решаются в форме «изображения на бумаге». Командир 

организовывает команду. Ответ после обсуждения, наглядно на бумаге с 

использованием цветных маркёров. 

  

 

Ситуационная задача №1 

Молодой мужчина получил удар ножом в живот. Сразу почувствовал боль в 

области раны на животе, головокружение, слабость. Пострадавший осмотрен 

фельдшером. При осмотре: кожные покровы бледные, холодный пот, пульс 

120 в 1 минуту, А\Д-85\40мм.рт.ст., живот болезненный и напряжён в 

области раны. Локальный статус: в области раны передней брюшной стенки 

выпавшие петли кишечника, вокруг умеренное истечение крови.  

Определите диагноз, ожидаемые результаты обследования, неотложную 

помощь и дальнейшую тактику.  

 

 

 

 

Ситуационная задача №2 

В ДТП мужчина получил травму грудной клетки. При осмотре фельдшера: 

состояние тяжёлое, кожные покровы бледные с акроцианозом, холодный 

липкий пот, пульс нитевидный до 130 в 1 минуту, А\Д- 80\40 мм.рт.ст., при 

перкуссии грудной клетки слева в нижних отделах дыхание не 

выслушивается, на уровне 6 ребра при перкуссии тупой звук.  

Локальный статус: имеется рана грудной клетки до 6,0 см с торчащими 

сломанными  ребрами, из раны свистит воздух.   

Определите диагноз, ожидаемые результаты обследования, неотложную 

помощь и дальнейшую тактику.  
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Ситуационная задача №3 

Пострадавший после ДТП получил травму головы стеклом. При осмотре 

фельдшер выявил: пострадавший без сознания, носогубные складки на лице 

ассиметричны, на волосистой части головы рана 3 на 4 см., пульс 60 в 1 

минуту, А\Д-90\60 мм.рт.ст.  Из анамнеза: пострадавший самостоятельно 

дошёл до дома,  жаловался  наличие рану, на головную боль, слабость, 

«прилёг отдохнуть», затем потерял сознание.   

Определите диагноз, ожидаемые результаты обследования, неотложную 

помощь и дальнейшую тактику.  
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Приложение №5 (оценочный лист) 

 

Название команды 

0-10 баллов 

1 команда 

 

2 команда 

 

3 команда 

 

1 раунд  

(брейн-ринг по 

презентации) 

 

   

2 раунд 

(тестовые задания 

 

   

3 раунд 

(манипуляции) 

 

   

4 раунд 

(ситуационные 

задачи) 

   

 

Итог    

 

 

Подведение итогов (оценка студентов) 

Важность темы                                            Понимание темы 

3 – любопытно                                               3 – плохо  

4 – интересно                                                 4 – хорошо  

5 – необходимо                                              5 – отлично  

Самооценка                                                   Оценка работы группы 

3 – запомнил(а) мало                                     3 – неактивная 

4 – усвоил(а) основное                                  4 – активная 
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