«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при несчастных случаях».

По сути это не новая версия известной программы из серии «Наглядная безопасность и охрана труда»,
а совершенно новый мультимедийный комплекс, состоящий из шести программ, суммарным
объемом в пять-шесть раз больше предыдущего варианта. Большое количество ярких рисунков,
фотографий, анимаций, схем и фрагментов видео делают процесс обучения увлекательным. «Все
жанры хороши, кроме скучного». Продолжительность занятий (контактное время) более 6 часов.
Имеется модуль контроля знаний (более 150 вопросов). Одна лицензия (один диск) предоставляют
право использовать комплекс на двух компьютерах (две активации).

Содержание:
Общие положения
Введение
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой
помощи
2. Последовательность действий при оказании первой помощи при несчастных случаях
1. Сердечно-легочная реанимация
1.1. Определение состояния пострадавшего (необходимости реанимации)
1.2. Подготовка к реанимации
1.3. Нанесение удара по грудине
1.4. Непрямой (наружный) массаж сердца и безвентиляционная реанимация
1.5. Искусственная вентиляция легких
1.6. Цикл сердечно-легочной реанимации
1.7. Продолжительность реанимации и признаки восстановления кровообращения
1.8. Придание пострадавшему восстановительного положения
1.9. Дефибрилляция
1.10. Тренажеры
2. Остановка кровотечения
2.1. Виды кровотечений
2.2. Пальцевое прижатие артерии
2.3. Наложение кровоостанавливающего жгута
2.4. Остановка артериального кровотечения фиксированным (максимальным) сгибанием конечности
2.5. Наложение давящей повязки
2.6. Опасные кровотечения из ран головы и шеи
2.7. Венозные и капиллярные кровотечения
2.8. Внутренние кровотечения
2.9. Кровотечения из носа и уха
3.10. Острая массивная кровопотеря
3. Раны и наложение повязок
3.1. Виды ран

3.2. Общие принципы обработки ран
3.3. Особенности обработки проникающих ран
3.4. Раны глаз и век
3.5. Травматическая ампутация
3.6. Наложение повязок

4. Переломы, ушибы, растяжения, вывихи. Транспортная иммобилизация.
4.1. Переломы и транспортная иммобилизация
4.1.1. Общие сведения
4.1.2. Общий порядок действий при переломах
4.1.3. Транспортная иммобилизация
4.1.4. Переломы костей верхних конечностей, плечевого пояса, ребер
4.1.5. Переломы костей нижних конечностей
4.1.6. Травмы шеи
4.1.7. Травмы позвоночника
4.1.8. Повреждения костей таза и тазобедренных суставов
4.2. Черепно-мозговые травмы
4.3. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, разрывы связок, вывихи)
4.4. Длительное сдавление конечностей
5. Термические поражения и химические ожоги
6. Первая помощь при поражениях электрическим током
6.1. Действие электрического тока на организм
6.2. Факторы, влияющие на тяжесть поражения
6.3. Освобождение от действия электрического тока
6.4. Оказание медицинской помощи
7. Острые отравления. Укусы насекомых и животных. Утопление
8. Потеря сознания. Извлечение инородных тел. Перенос пострадавших
Объем: 680 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время) около 6 часов,
тест из 157 вопрсов

