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Перечень учебных фильмов  

№ 

п/п 

Наименование тем учебных фильмов  время 

1 «Извлечение пострадавшего из автомобиля при дорож-

но-транспортном происшествии» 

05:31 

2 «Транспортировка пострадавшего» 05:01 

3 «Основные транспортные положения» 06:14 

4 «Первая помощь при обморожении» 1 03:47 

5 «Первая помощь при обморожении» 2 02:07 

6 «Первая помощь при тепловом ударе» 02:12 

7 «Первая помощь при утоплении» 04:27 

8 «Первая помощь при электротравме» 02:03 

9 «Сердечно-легочная реанимация» 05:55 

10 «Типичные ошибки при проведении сердечно-

легочной реанимации» 

05:06 

11 «Первая помощь при вывихе» 04:47 

12 «Первая помощь при переломах» 03:47 

13 «Экстренная помощь при переломах» 14:02 

14 «Способы выживания при укусе змей» 03:58 

15 «Оказание первой помощи при травме головы, груди, 

живота» 

06:33 

16. «Анафилактический шок. Первая помощь» 01:45 

17 «Ожоги» 12:59 

18 «Инородное тело в дыхательных путях» 02:11 

19 «Первая помощь при бытовых травмах» 03:21 

20 «Первая помощь пострадавшему от электрического то-

ка» 

10:27 



2 

21 «Первая помощь при ожогах» 17:24 

22 «Экстренная помощь при травме живота» 04:59 

23 «Черепно-мозговая травма» 06:39 

24 «Экстренная помощь при травме грудной клетки» 03:28 

25 «Отравление угарным газом» 13:56 

26 «Оказание первой  помощи при острой кровопотере и 

травматическом шоке» 

06:20 

27 «Сердечно-легочная реанимация» 11:08 

28 Первая помощь при кровотечениях 17:15 

29 «Оказание первой помощи при скелетной травме 05:21 

30 «Синдром длительного сдавления или краш–синдром» 01:22 

31 «Первая помощь при остановке сердца» 03:05 

32 «Эвакуация пострадавшего в ДТП из автомобиля» 03:13 

33 «Пособие по оказанию первой помощи при ДТП» 54:51 

34 «Первая помощь мотоциклисту при ДТП» 25:55 

35 «Первая помощь при ДТП» 13:35 

36 «Эвакуация пострадавших при ДТП» 06:39 

37 «Основные принципы наложения бинтовых повязок на 

рану» 

10:42 

38 «Наложение шейного воротника» 03:44 

39 «Оказание первой помощи при термическом и химиче-

ском ожоге» 

05:26 

40 «Оказание первой помощи при переохлаждении и об-

морожении 

04:58 

41 «Алгоритм СЛР» 10:16 

42 «Восстановление проходимости верхних дыхательных 

путей при попадании в них инородного тела» 

03:29 

43 «Остановка артериального кровотечения» 03:56 

44 «Первая помощь ДТП» 04:48 

45 «Перевод в стабильное положение» 02:56 

46 «Помощь при кровотечении» 05:10 

47 «СЛР двумя спасателями» 05:14 

48 «Экстренная помощь при ЧМТ» 03:08 

Заведующий учебно-методическим центром 

«Школа медицины катастроф», врач-методист                  Кочаров Э.Г. 


