
ГРУППА 1 
Проанализируйте тексты; ответьте на вопрос первого  текста, соответствующий номеру группы.                                
 
Л.Н.Толстой «Севастополь в декабре месяце», ПСС том 2, стр.18 
 
«… Но вот часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистывание, 
удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражают стоны людей. Вы подходите к 
раненым, которые в крови и грязи, имеют какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с 
носилками. 
У одного матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны 
один испуг и какое-то выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то 
время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что 
выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой невысказанной 
мысли. И в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим 
голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!!» 
У второго матроса осколком  повреждена рука. Алая кровь фонтаном хлещет из раны, но он ни на 
шаг не отходит от орудия, только пытается неловко закрыть рану…» 
 
ВОПРОСЫ: 

1. К какой категории (легкораненые, средней тяжести, тяжелораненые или умирающие) Вы 
отнесете данных матросов? По каким признакам? 

2. Какие правила ПМП необходимо оказать первому раненому? Почему? 
3. Какие правила ПМП необходимо оказать второму раненому? Почему?                             

 
Пирогов Н.И. «Дневник старого врача», стр.176 

 
„ С оторванною рукою или ногою лежит такой окоченелый на перевязочном пункте 

неподвижно; он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не 
требует; тело его холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс 
— как нитка, едва заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или 
вовсе не отвечает, или только про себя, чуть слышным шепотом; дыхание также едва приметно. 
Рана и кожа почти вовсе нечувствительны; но если большой нерв, висящий из раны, будет чем-
нибудь раздражен, то больной одним легким сокращением личных мускулов обнаруживает 
признак чувства. Иногда это состояние проходит через несколько часов от употребления 
возбуждающих средств; иногда же оно продолжается без перемены до самой смерти. 
Окоченения нельзя объяснить большою потерею крови и слабостью от анемии; нередко 
окоченелый раненый не имел вовсе кровотечения, да и те раненые, которые приносятся на 
перевязочный пункт с сильным кровотечением, вовсе не таковы: они лежат или в глубоком 
обмороке или в судорогах. При окоченении нет ни судорог, ни обморока. Его нельзя считать и за 
сотрясение мозга. Окоченелый не потерял совершенно сознания; он не то, что вовсе не сознает 
своего страдания, он как будто бы весь в него погрузился, как будто затих и окоченел в нем". 

 
ВОПРОСЫ: 
4.К какой категории (легкораненые, средней тяжести, тяжелораненые или умирающие) Вы 
отнесете данного раненого? По каким признакам? Какой диагноз можно поставить? 
5.Какие общие правила  ПМП мы можем использовать при данных ранениях? 

 
 
 
 
 
 
 
 



ГРУППА 2 
Проанализируйте тексты; ответьте на вопрос первого  текста, соответствующий номеру группы; 
оцените ответ товарищей предыдущей группы  
 
Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце», ПСС том 2, стр.18 
 
«… Но вот часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистывание, 
удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражают стоны людей. Вы подходите к 
раненым, которые в крови и грязи, имеют какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с 
носилками. 
У одного матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны 
один испуг и какое-то выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то 
время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что 
выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой невысказанной 
мысли. И в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим 
голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!!» 
У второго матроса осколком  повреждена рука. Алая кровь фонтаном хлещет из раны, но он ни на 
шаг не отходит от орудия, только пытается неловко закрыть рану…» 
                                
ВОПРОСЫ: 

1.К какой категории (легкораненые, средней тяжести, тяжелораненые или умирающие) Вы 
отнесете данных матросов? По каким признакам? 

       2.Какие правила ПМП необходимо оказать первому раненому? Почему? 
       3.Какие правила ПМП необходимо оказать второму раненому? Почему?                                                                           

 
Пирогов Н.И. «Дневник старого врача», стр.176 

 
„ С оторванною рукою или ногою лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно; 
он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует; тело его 
холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс — как нитка, едва 
заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, 
или только про себя, чуть слышным шепотом; дыхание также едва приметно. Рана и кожа почти 
вовсе нечувствительны; но если большой нерв, висящий из раны, будет чем-нибудь раздражен, 
то больной одним легким сокращением личных мускулов обнаруживает признак чувства. Иногда 
это состояние проходит через несколько часов от употребления возбуждающих средств; иногда 
же оно продолжается без перемены до самой смерти. Окоченения нельзя объяснить большою 
потерею крови и слабостью от анемии; нередко окоченелый раненый не имел вовсе 
кровотечения, да и те раненые, которые приносятся на перевязочный пункт с сильным 
кровотечением, вовсе не таковы: они лежат или в глубоком обмороке или в судорогах. При 
окоченении нет ни судорог, ни обморока. Его нельзя считать и за сотрясение мозга. Окоченелый 
не потерял совершенно сознания; он не то, что вовсе не сознает своего страдания, он как будто 
бы весь в него погрузился, как будто затих и окоченел в нем". 
 
ВОПРОСЫ: 

4. К какой категории (легкораненые, средней тяжести, тяжелораненые или умирающие) Вы 
отнесете данного раненого? По каким признакам? Какой диагноз можно поставить? 

5. Какие общие правила  ПМП мы можем использовать при данных ранениях? 
 
 
 
 
 
 
 



ГРУППА 3 
Проанализируйте тексты; ответьте на вопрос первого текста, соответствующий номеру группы; 
оцените ответ товарищей предыдущей группы                      
 
 Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце», ПСС том 2, стр.18 
 
«… Но вот часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистывание, 
удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражают стоны людей. Вы подходите к 
раненым, которые в крови и грязи, имеют какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с 
носилками. 
У одного матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны 
один испуг и какое-то выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то 
время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что 
выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой невысказанной 
мысли. И в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим 
голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!!» 
У второго матроса осколком  повреждена рука. Алая кровь фонтаном хлещет из раны, но он ни на 
шаг не отходит от орудия, только пытается неловко закрыть рану…» 
 
ВОПРОСЫ: 1.К какой категории (легкораненые, средней тяжести и тяжелораненые) Вы отнесете 
данных матросов? По каким признакам? 

2. Какие правила ПМП необходимо оказать первому раненому? Почему? 
3. Какие правила ПМП необходимо оказать второму раненому? Почему?  

 
Пирогов Н.И. «Дневник старого врача», стр.176 

 
„ С оторванною рукою или ногою лежит такой окоченелый на перевязочном пункте 

неподвижно; он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не 
требует; тело его холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс 
— как нитка, едва заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или 
вовсе не отвечает, или только про себя, чуть слышным шепотом; дыхание также едва приметно. 
Рана и кожа почти вовсе нечувствительны; но если большой нерв, висящий из раны, будет чем-
нибудь раздражен, то больной одним легким сокращением личных мускулов обнаруживает 
признак чувства. Иногда это состояние проходит через несколько часов от употребления 
возбуждающих средств; иногда же оно продолжается без перемены до самой смерти. 
Окоченения нельзя объяснить большою потерею крови и слабостью от анемии; нередко 
окоченелый раненый не имел вовсе кровотечения, да и те раненые, которые приносятся на 
перевязочный пункт с сильным кровотечением, вовсе не таковы: они лежат или в глубоком 
обмороке или в судорогах. При окоченении нет ни судорог, ни обморока. Его нельзя считать и за 
сотрясение мозга. Окоченелый не потерял совершенно сознания; он не то, что вовсе не сознает 
своего страдания, он как будто бы весь в него погрузился, как будто затих и окоченел в нем". 

                                                                                      
ВОПРОСЫ: 

4.К какой категории (легкораненые, средней тяжести и тяжелораненые) Вы отнесете 
данных матросов? По каким признакам? 
5.Какие общие правила  ПМП мы можем использовать при данных ранениях? 
 

 
 
 
 
 
 
 



ГРУППА 4 
Проанализируйте тексты; ответьте на вопрос второго текста, соответствующий номеру группы; 
оцените ответ товарищей предыдущей группы 
  
Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце», ПСС том 2, стр.18 
 
«… Но вот часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистывание, 
удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражают стоны людей. Вы подходите к 
раненым, которые в крови и грязи, имеют какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с 
носилками. 
У одного матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны 
один испуг и какое-то выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то 
время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что 
выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой невысказанной 
мысли. И в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим 
голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!!» 
У второго матроса осколком  повреждена рука. Алая кровь фонтаном хлещет из раны, но он ни на 
шаг не отходит от орудия, только пытается неловко закрыть рану…» 
                              
ВОПРОСЫ: 

1. К какой категории (легкораненые, средней тяжести и тяжелораненые) Вы отнесете данных 
матросов? По каким признакам? 

2. Какие правила ПМП необходимо оказать первому раненому? Почему? 
3. Какие правила ПМП необходимо оказать второму раненому? Почему?  

 
Пирогов Н.И. «Дневник старого врача», стр.176 

       
„ С оторванною рукою или ногою лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно; 
он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует; тело его 
холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс — как нитка, едва 
заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, 
или только про себя, чуть слышным шепотом; дыхание также едва приметно. Рана и кожа почти 
вовсе нечувствительны; но если большой нерв, висящий из раны, будет чем-нибудь раздражен, 
то больной одним легким сокращением личных мускулов обнаруживает признак чувства. Иногда 
это состояние проходит через несколько часов от употребления возбуждающих средств; иногда 
же оно продолжается без перемены до самой смерти. Окоченения нельзя объяснить большою 
потерею крови и слабостью от анемии; нередко окоченелый раненый не имел вовсе 
кровотечения, да и те раненые, которые приносятся на перевязочный пункт с сильным 
кровотечением, вовсе не таковы: они лежат или в глубоком обмороке или в судорогах. При 
окоченении нет ни судорог, ни обморока. Его нельзя считать и за сотрясение мозга. Окоченелый 
не потерял совершенно сознания; он не то, что вовсе не сознает своего страдания, он как будто 
бы весь в него погрузился, как будто затих и окоченел в нем". 

                                                                              
ВОПРОСЫ: 

4.К какой категории (легкораненые, средней тяжести и тяжелораненые) Вы отнесете 
данных матросов? По каким признакам? 
5.Какие общие правила  ПМП мы можем использовать при данных ранениях? 
 

 
 
 
 
 
 



ГРУППА 5 
Проанализируйте текст; ответьте на вопрос второго текста, соответствующий номеру группы; 
оцените ответ товарищей предыдущей группы                        
 
Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце», ПСС том 2, стр.18 
 
«… Но вот часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистывание, 
удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражают стоны людей. Вы подходите к 
раненым, которые в крови и грязи, имеют какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с 
носилками. 
У одного матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны 
один испуг и какое-то выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то 
время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что 
выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой невысказанной 
мысли. И в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим 
голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!!» 
У второго матроса осколком  повреждена рука. Алая кровь фонтаном хлещет из раны, но он ни на 
шаг не отходит от орудия, только пытается неловко закрыть рану…» 
 
ВОПРОСЫ: 

1.К какой категории (легкораненые, средней тяжести и тяжелораненые) Вы отнесете 
данных матросов? По каким признакам? 
2.Какие правила ПМП необходимо оказать первому раненому? Почему? 
3.Какие правила ПМП необходимо оказать второму раненому? Почему?                                                                  
 
Пирогов Н.И. «Дневник старого врача», стр.176 

      
 „ С оторванною рукою или ногою лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно; 
он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует; тело его 
холодно, лицо бледно, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс — как нитка, едва 
заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, 
или только про себя, чуть слышным шепотом; дыхание также едва приметно. Рана и кожа почти 
вовсе нечувствительны; но если большой нерв, висящий из раны, будет чем-нибудь раздражен, 
то больной одним легким сокращением личных мускулов обнаруживает признак чувства. Иногда 
это состояние проходит через несколько часов от употребления возбуждающих средств; иногда 
же оно продолжается без перемены до самой смерти. Окоченения нельзя объяснить большою 
потерею крови и слабостью от анемии; нередко окоченелый раненый не имел вовсе 
кровотечения, да и те раненые, которые приносятся на перевязочный пункт с сильным 
кровотечением, вовсе не таковы: они лежат или в глубоком обмороке или в судорогах. При 
окоченении нет ни судорог, ни обморока. Его нельзя считать и за сотрясение мозга. Окоченелый 
не потерял совершенно сознания; он не то, что вовсе не сознает своего страдания, он как будто 
бы весь в него погрузился, как будто затих и окоченел в нем". 
 
ВОПРОСЫ: 

4.К какой категории (легкораненые, средней тяжести и тяжелораненые) Вы отнесете 
данных матросов? По каким признакам? 
5.Какие общие правила  ПМП мы можем использовать при данных ранениях? 
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