
Открытый урок " Первая помощь при кровотечениях" 

  

9 класс. 

Учитель: Мигачева И.Г. 

 

Тема урока: Первая помощь при кровотечениях. 

 

 

Задачи урока:  

1) научить учащихся распознавать   капиллярное, венозное и артериальное, 

носовое кровотечения; 

2) формировать умения оказывать первую медицинскую помощь; 

3) углубить знания по теме «Кровь», «Кровообращение»; 

4) совершенствовать умения  учащихся делать  логические  выводы,  

обобщения. 

5)Развивать умение сравнивать, анализировать при выполнении 

коррекционных заданий. 

 

6)Воспитывать положительную мотивацию, бережное отношение к своему 

здоровью. Содействовать формированию опыта практического оказания 

первой помощи пострадавшему, содействовать профилактике утомляемости, 

использовать специальные приёмы поддержания работоспособности. 

 

 методы: 

• По источникам знаний: словесные, наглядные, практические 

• По степени взаимодействия учителя и ученика: изложение, беседа, 

самостоятельная работа, выполнение коррекционно-развивающих 

упражнений. 

• По характеру познавательной деятельности: частично-поисковый 

• По принципу расчленения и соединения знаний: аналитический, 

классификационный 

 

Цель работы: научиться распознавать и  оказывать первую медицинскую 

помощь при различных видах кровотечений.  

 

Тип урока: комбинированный урок. 

Оборудование: интерактивная доска, медиа проектор, компьютер, 

презентация “Первая помощь при кровотечениях, карточки с колбами и 

цифрами , карточки со словами, тест, таблица, табельные и подручные 

средства оказания первой доврачебной помощи (бинт, жгут, бриллиантовая 



зелень, вата, палка, шарф, перекись водорода, платок носовой, перчатки, 

веревка, полиэтиленовый пакет, йод). 

. 

Ход урока 

1.Организационный момент 

 

Ребята, давайте позитивно настроимся на работу, поднимем настроение себе 

и присутствующим. Посмотрите на меня, теперь друг на друга и подарите 

добрую улыбку. Искренняя улыбка – успех в любой работе. И с хорошим 

настроением начнем работать. 

 

2 . Актуализация знаний. 

 

-Как называется система, которая осуществляет движение крови по сосудам? 

- Система кровообращения. 

Выполнение работы на карточках. 

-Прочитайте слова, и выберите, органы, которые составляют систему 

кровообращения. 

1. Сердце 

2. Мышцы 

3. Печень 

4. Кровь 

5. Легкие 

6. Артерии 

7. Кишечник 

8. Желудок 

9. Вены 

10. Нервы 

11. Капилляры 

 

Делаем совместно с учащимися вывод: органы системы 

кровообращения это сердце, сосуды и кровь. 

 

Фронтальная беседа с учащимися: 



 

-Скажите, зачем нужна кровь в организме человека? 

 Доставляет кислород к клеткам, уносит углекислый газ. 

 

-Что происходит с кровью в сосудах?  

Ответы детей 

В сосудах кровь движется 

Как назвать процесс движения крови по сосудам?   

--Кровообращение 

 

Учащимся предлагается выполнить коррекционное упражнение “Выберите 

сосуд, на котором указано правильно количество крови в организме человека 

 

-На столе лежат цифры, поднимите цифру № сосуда, где правильный ответ 

на вопрос. 

«Какое количество крови находится в организме человека?» 

 

 3. Изучение нового материала 

 

Уверена, что человек рождается со способностью откликаться на чужую 

боль. Думаю, что это чувство врожденное, данное нам вместе с инстинктом, с 

душой. Дело в том, что при несчастных случаях рядом с пострадавшим ,как 

правило, оказываются люди, не имеющие медицинского образования , и от 

того, как они поведут себя, будет зависеть здоровье, а нередко и жизнь 

человека. Помочь пострадавшему может только тот, кто СУМЕЕТ. Для того, 

чтобы суметь, надо знать и уметь. Вот и мы сегодня будем учить себя 

оказывать первую доврачебную помощь при различных кровотечениях. Итак 

тема нашего урока « Первая помощь при кровотечениях.»(слайд1) 

Во первых, нам с вами необходимо изучить виды кровотечений. Для того, 

чтобы знать какую первую доврачебную помощь необходимо оказать 

пострадавшему. Во вторых ,нам необходимо ознакомится ,как правильно 

оказывать первую помощь, не навредив пострадавшему. Итак ,задачи 

поставлены, приступим к их выполнению.    

Кровь в организме человека выполняет сложные и многообразные функции. 

Она снабжает ткани и органы кислородом, питательными компонентами, 

уносит образующиеся в них углекислоту и продукты обмена, доставляя их к 



почкам и коже, через которые эти токсические вещества удаляются из 

организма.(слайд2) 

Кровотечения – излитие крови из кровеносных сосудов при нарушении 

целостности их стенки. Опасность кровотечения заключается в том, что оно 

может привести к значительной кровопотере. Потеря 40 -50% крови приводит 

к смерти человека. Поэтому очень важно знать как остановить 

кровотечение.(слайд3) 

 

Кровотечения могут быть внешними, когда кровь выливается наружу, и 

внутренним, когда целостность кожных покровов не нарушена и кровь 

изливается внутрь органа, в полость тела или межклеточное пространство. 

(слайд4) 

 

Выделяют три типа наружного кровотечения: капиллярное, артериальное, 

венозное.(слайд5) 

Вне зависимости от его типа кровотечение надо как можно скорее 

остановить. При сильном кровотечении необходимо вызвать врача. 

Капиллярное кровотечение 

-При капиллярном кровотечении кровь как бы сочится из ранки; 

Незначительные кровотечения останавливаются сами примерно через 10 

минут по мере свёртывания крови .(слайд6) 

Обычно такое кровотечение не сопровождается значительной потерей крови 

и легко останавливается. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Чтобы 

остановить капиллярное  кровотечение, достаточно  

 Промыть рану раствором антисептика или водой с мылом; 

 Для очистки загрязненных ран использовать чистую салфетку или 

стерильный тампон: протирать от середины раны к краям. Менять 

салфетку при каждом последующем действии; 

 Наложить небольшую повязку.(слайд7) 

 

 

Если кровь из раны  течёт равномерной струёй и имеет тёмно – красный цвет, 

то повреждена вена (слайд8) 

 

 



 Наложите стерильную тугую давящую повязку на рану. 

Зафиксируйте в приподнятом положении повреждённую 

конечность.  

 При сильном кровотечении прижмите кровоточащую вену ниже 

места кровотечения.(слайд9) 

 

 Если       

 Кровь из раны выплёскивается фонтаном. Цвет ее ярко алый. 

Пульсация крови совпадает с частотой пульса значит, повреждена 

крупная артерия. 

 Наиболее опасны ранения крупных артерий – бедренной, плечевой, 

сонной; в этих случаях смерть может наступить в считанные 

минуты. (слайд10) 

 

При артериальном кровотечении пострадавшего необходимо как можно 

быстрее доставить в медицинское учреждение, но предварительно 

постараться остановить кровотечение, наложив кровоостанавливающий жгут 

или закрутку. (слайд11) 

Для этого: Оберните участок конечности полотенцем (марлей) выше (5-7 см) 

от места кровотечения (центральнее).  

 Приподнимите повреждённую конечность.  

 Сделайте 2-3 оборота жгутом. Закрепите жгут.  

 Оставьте записку « 15:43». Жгут может находиться на конечности 

от 60 до 120 мин.!  

 Нельзя закрывать жгут, он должен бросаться в глаза! (слайд12) 

   

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

Внутреннее кровотечение может возникнуть при язве желудка, сильном 

ударе или ранении в живот, в грудную и черепную полость. Признаки 

внутреннего кровотечения: бледность, головокружение, зевота, обморок, 

липкий холодный пот, дыхание поверхностное, слабый частый 

пульс. Больному нужно  

 Немедленно вызвать скорую помощь 

 Холодный компресс облегчает боль и снимает припухлость. 

Прикладывайте холод на 15 минут через каждый час (слайд13) 

    

 

 



 

Первая помощь при носовом кровотечении  

 1. Слегка наклоните голову пострадавшего, вперед, и дайте стечь 

крови.  

 2. Сожмите на мин. нос чуть выше ноздрей.  

 3. Приложите холод к переносице и на затылок (снег, лед).  

 4. Если кровотечение не остановилось, введите в носовые ходы 

ватные тампоны, смоченные перекисью водорода и, прижмите их 

пальцами к носовой перегородке на мин.  

 5. После остановки кровотечения пострадавший должен избегать 

резких движений и не кушать горячей пищи. Нельзя сморкаться! 

(слайд 14) 

 

Остановка кровотечения является важным элементом оказания первой 

помощи. 

Физкультминутка. Игра-разминка «Австралийский дождь» 

Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников. 

Время проведения: 5 мин. 

Ход упражнения:Участники встают . Инструкция: Знаете ли вы что такое 

австралийский дождь? Нет? Тогда давайте вместе послушаем, какой он. 

Сейчас по кругу цепочкой вы будете передавать мои движения. Как только 

они вернутся ко мне, я передам следующие. Следите внимательно! 

▪ В Австралии поднялся ветер. (Ведущий трет ладони). 

▪ Начинает капать дождь. (Клацание пальцами). 

▪ Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди). 

▪ Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). 

▪ А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами). 

▪ Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам). 

▪ Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). 

▪ Редкие капли падают на землю. (Клацание пальцами). 

▪ Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 

▪ Солнце! (Руки вверх). 

 

 

V. Закрепление изученного материала.  

 

Работа с учебником. Стр 89 



Таблица. Первая помощь при кровотечениях 

 

Вид кровотечения Признаки Первая помощь 

Капиллярное 
  

Венозное 
  

Артериальное 
  

 

 

Бинт, жгут, бриллиантовая зелень, вата, палка, шарф, перекись водорода, 

платок носовой, перчатки, веревка, полиэтиленовый пакет, йод. 

 

Пациент 1: обращается за первой помощью, у него порезан кончик 

пальца. Ваши действия. 

Пациент 2: у него кровь из раны течет ярко-алого цвета. Ваши действия. 

Пациент 3: у него сильно порезано запястье руки. Ваши действия. 

Пациент 4: у него бледность кожи, липкий пот, дыхание поверхностное, 

пульс  слабый. 

Беседа по вопросам: 

1.Какие бывают виды кровотечений? 

2.Какие признаки артериального кровотечения ? 

3.Какие признаки венозного кровотечения? 

4.Какие признаки капиллярного кровотечения? 

VI. Подведение итогов. 

Выставление отметок за активную работу на уроке, сообщения. 

VII.Домашнее задание. Изучить § 24, ответить на вопросы к параграфу; 

подготовить  тест  

Спасибо за внимание! 

 


