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ТЕМА: Острая сердечная недостаточность и инсульт 

ХОД УРОКА: 

Сердечная недостаточность – это патологическое состояние, которое характеризуется 

недостаточностью кровообращения вследствие  снижения насосной функции сердца. 

Инсульт – это острое нарушение кровообращения в головном мозге, вызывающее 

гибель мозговой ткани. 

Сердечно-сосудистая система. 

Артерии, артериолы. Вены, венулы, капилляры. 

 

 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

Острая сердечная недостаточность. 

Хроническая сердечная недостаточность. 

Левожелудочковая недостаточность – перегрузка левых отделов сердца: снижение 

мозгового кровообращение (головокружение, потемнение в глазах, обмороки). 



Правожелудочковая недостаточность: набухание шейных вен, появляется синюшность 

пальцев, кончика носа, ушей, подбородка, небольшая желтушность, отёчность. 

             

Первая помощь при инсульте. 

Причины инсульта: гипертоническая болезнь, атеросклероз, заболевание крови. 

Гипертоническая болезнь – заболевание, которое характеризуется повышением 

артериального давления крови. 

Атеросклероз – заболевание, которое характеризуется снижением растяжимости 

(эластичности) крупных и средних артерий и сужение просвета между ними, как 

следствие – ухудшением работы сердечно-сосудистой системы. 

Гемморагический инсульт возникает в результате разрыва патологически 

изменённого кровеносного сосуда головного мозга. Развивается внезапно, часто днём 

после физического и психического перенапряжения. 

Симптомы: внезапная потеря сознания, приток крови к лицу (гиперемия лица), пот на 

лбу, усиленная пульсация сосудов на шее, хриплое, громкое, клокочущее дыхание; 

повышается артериальное давление, резкий пульс, иногда рвота, глазные яблоки 

отклонены в сторону. Наступает паралич верхних и нижних конечностей. 



 

Ишемический инсульт (инфаркт мозга) / инфаркт- очаг омертвения в органе, 

развивающийся вследствие прекращения кровоснабжения при спазме или закупорке 

питающего сосуда (тромбоз, эмболия)/ возникает чаще при атеросклерозе сосудов 

головного мозга, понижении артериального давления, повышении свёртывающих 

свойств крови, в результате закупорки мозгового сосуда тромбом. 

Симптомы: головная боль, головокружение, онемение конечностей, обмороки, боли в 

области сердца. Паралич конечностей развивается постепенно. 

  



ТЕМА: Первая помощь при ранениях. 

Виды ран: резаные, колотые, рубленые, укушенные, рваные, огнестрельные, 

ушибленные. 

Венозное кровотечение. 

Артериальное кровотечение. 

Капиллярное кровотечение. 

 

Асептика – система профилактических мероприятий, направленных против 

возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела 

пострадавшего при оказании ему помощи. 

Антисептика – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов на 

коже, в ране или в организме в целом. 

Последовательность оказания помощи: 

- проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов; 

- восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности; 

- борьба с болью; 

- временная остановка кровотечения; 

- закрытие ран стерильными повязками; 

- обездвиживание травмированных участков тела; 

- придание пострадавшему наиболее удобного положения; 

- обеспечение быстрой и бережной доставки пострадавшего в лечебное учреждение или 

вызоа «скорой помощи» на место. 

Правила наложения жгута. (выше раны 5-7 см) 1 час – 0,5 часа 

Техника наложения жгута -закрутки. 

Правила наложения давящей повязки. 


