Основы Безопасной Жизнедеятельности.

Тема урока. -9 класс.
04.02.2021 год. Классная работа. Тема 3. Основы медицинских
знаний и оказания первой помощи. Общая характеристика
различные повреждений и их последствия для здоровья человека.
Характеристика ранений. Первая помощь пострадавшему при повреждениях некоторых
видов
Учебные вопросы.
1. Характеристика повреждений и их причины.
2. Первая помощь пострадавшему при повреждениях некоторых видов.
Цель. В конце урока учащиеся должны:
а) знать:
• общую характеристику повреждений и их последствия для здоровья человека;
• основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений;
б) уметь оказать первую помощь при незначительных ранениях;
в) иметь представление о правилах оказания первой медицинской помощи при значительных
повреждениях, при глубоких и обширных ранениях, при ушибах и растяжениях.
Основное содержание урока.
Раной называют открытое повреждение, механическое разрушение целостности кожи или
глубоколежащих тканей и внутренних органов. Чаще всего это происходит в результате
непосредственного воздействия на человека различных предметов - таких, как стекло, нож, пила,
лобзик, топор, сабля, молоток, гвоздь, осколок и др. Все раны являются открытыми
повреждениями. Независимо от происхождения и характера ранящего предмета любые ранения
имеют общие признаки: боль, кровотечение, видимое или скрытое разрушение тканей.
Кроме открытых повреждений, нередко встречаются и закрытые. При этом на коже их не видно они находятся в глубине тканей. К таким повреждениям относят ушибы, растяжения и разрывы
связок, закрытые переломы костей, вывихи. Признаки закрытых повреждений - болезненность,
изменение цвета кожи (синева), возможно появление большой шишки (припухлости) (см. схему
17).
Первая медицинская помощь при ранениях и закрытых повреждениях.
Мелкие ранки, уколы, ссадины, порезы, царапины необходимо смазать 5% -ным раствором йода
или зеленки. Можно также использовать клей БФ-6, который обладает дезинфицирующим
действием и одновременно предохраняет рану от заражения.

Порядок оказания первой медицинской помощи при значительных повреждениях, ушибах и
растяжениях, при кровотечениях, глубоких и обширных ранениях, используя схему 18.

Вопросы по классной работе.- ответы записать в тетрадь по ОБЖ.

Назовите известные вам виды повреждений. Какие признаки повреждений вы можете назвать?
Какого цвета кровь, вытекающая из раны? В каких случаях получивший ранение или повреждение
человек нуждается в медицинской помощи? Чем и как обработать мелкие ранки, ссадины, порезы?
Какова последовательность оказания помощи при кровотечениях? Нужно ли обращаться к врачу,
если вы ранены?

Домашнее задание.
Вместе с родителями прочитайте в учебнике все о закрытых травмах. После этого
определите, кто из родителей будет пострадавшим и приступайте к оказанию первой
медицинской помощи при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц,
вывихах, сдавливании! Кроме мамы или папы пострадавшими могут быть кукла или
плюшевый медведь. Чтобы не забыть правила оказания помощи повторите свои действия
несколько раз. Очередность своих действий записать на отдельном листе А-4.
.

Принести до 16.02.2021

