Консультационный центр
Повышение квалификации персонала, консалтинг,
корпоративное обучение, общие лекции и тренинги,
информационно-технологические разработки

23 года УкрКонсалтинг работает в
сфере консалтинга и обучения

Мы провели более 1000 семинаров
различной сложности

Среди наших клиенты практически
все крупнейшие компании Украины

Консультационный центр «УкрКонсалтинг»
предлагает программу корпоративного мероприятия
тренинг на тему:

Оказание первой медицинской и
доврачебной помощи


После окончания
практикума слушатели
получают сертификат об
участии.

Программа мероприятия
Тема 1. Сущность первой помощи. Психологическая устойчивость в стрессовом
состоянии
Основные правила оказания первой медицинской помощи. Тактика первой
помощи
Оценка состояния пострадавшего;
Признаки клинической и биологической смерти;
Тема 2. Экстренная реанимационная помощь
Оживление при несчастных случаях с электричеством и при сердечных
инфарктах;
«Искусственное дыхание», «Непрямой массаж сердца»;
Тема 3. Сущность, признаки и виды шока. Оказание помощи при шоке

Тема 4. Помощь при кровотечениях
Признаки внутреннего кровотечения;
Внешние кровотечения: наложение давящих повязок и жгутов;
Тема 5. Оказание первой помощи при повреждении кожных покровов
Обморожения;
Ожоги: термические, электрические, химические, лучевые;
Техника и правила бинтования;
Освоение практических навыков бинтования;
Тема 6. Травмы и переломы
Характеристика открытых и закрытых переломов;
Опасности при переломах;
Травмы суставов (вывихи, растяжения, сотрясения);
Способы наложения шин;
Тема 7. Отравления. Основные виды, тактика помощи
Тема 8. Принципы распознавания общих поражений нервной и сердечно-сосудистой
систем
Признаки инсультов;
Признаки инфаркта миокарда;
Основные проявления делириозных состояний (алкогольный делирий);
Тема 9. Требования к подручным средствам, которые можно использоать при
оказании первой помощи
Тема 10. Психологическое обеспечение адекватных реакций при техногенной угрозе
и обстановке
Тема 11. Противопожарные мероприятия и оказание первой медицинской помощи в
условиях пожара

Преподаватели

Григорук Виктория Владимировна
Доцент, к.мед.наук, зав.учебной работой кафедры "Экстренной и
неотложной помощи, ортопедии и травматологии" Харьковского
национального медицинского университета
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Контакты и реквизиты
Адрес сайта

ukrkonsalting.com.ua

Телефон

(050) 236-50-03

Моб. телефон
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E-mail

uktc@ukr.net
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