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1.Цели и задачи  освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины: подготовка специалиста для организации и оказания первой меди-

цинской помощи.  

Задачи дисциплины: 

– приобретение медицинских знаний и практических умений для оказания первой медицинской 

помощи, обеспечения охраны здоровья, профилактики заболеваний. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ООП.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки,  полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения  следующих дисциплин:  

1.Основы педиатрии и гигиены (3 семестр) 

2.Валеология и основы здорового образа жизни (3 семестр) 

3.Организация профилактической работы с населением (7 семестр). 

 

3.Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
Коды и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь  Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 

- готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

1.методы и приемы оказания 

первой медицинской помо-

щи при неотложных состоя-

ниях 

 

1.оказывать первую ме-

дицинскую помощь при 

переломах, ранах и за-

крытых повреждениях, 

ожогах и отморожениях; 

2.оказывать первую ме-

дицинскую помощь при 

неотложных состояниях 

(остановке сердца и ды-

хания, при стенокардии, 

гипертоническом кризе, 

диабетической коме); 

3. оказывать первую 

медицинскую помощь 

при отравлениях. 

1.методологией ока-

зания первой меди-

цинской помощи при 

неотложных состоя-

ниях. 

 

Общекультурные компетенции 

ОПК-3 

- способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. характеристику травма-

тизма, признаки черепно-

мозговых травм; 

2.признаки кровотечений, 

переломов, разновидности 

ран и закрытых поврежде-

ний; 

3.основные клинические 

проявления неотложных со-

стояний и  различных видов 

отравлений. 

1.предупреждать опре-

деленные виды травм, 

неотложных состояний 

и отравлений 

 

1.методологией про-

цесса обучения при 

работе с индивидуу-

мом, группой лиц, 

коллективом 
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4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
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тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавате-

лем в часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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3 Раздел 1. Понятие о первой медицин-

ской помощи при неотложных состоя-

ниях 

 2     26 

3 Раздел 2. Характеристика травматизма 

и его профилактика 
2 4     29 

3 Раздел 3. Неотложные состояния и 

первая медицинская помощь при них. 

Реанимация. 

2 4     28 

3 Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 

      4 

 Итого по дисциплине:  4 10     94 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды ком-

петенций 

Наименование 

раздела дисци-

плины  

Краткое содержание разделов и тем 

 

ОК-9, ОПК-3 

Раздел 1. Понятие 

о первой меди-

цинской помощи 

при неотложных 

состояниях 

Краткие исторические сведения о дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения дисциплины. Отчетность. Лите-

ратура. Первая медицинская помощь в порядке само- и взаимо-

помощи. Понятие об асептике и антисептике. Перевязочные ма-

териалы. Представления об иммобилизации. Медицинская ап-

течка: укомплектованность и назначение. Подручные перевязоч-

ные и иммобилизационные средства. Принципы оказания первой 

помощи.  

Организация первой медицинской помощи при стихийных бед-

ствиях. Принцип этапности. Первый этап: максимально быстрое 

устранение действия повреждающих факторов. Второй этап: ока-

зание первой медицинской помощи в соответствии с характером 

повреждения. Третий этап: транспортировка с места бедствия и 

госпитализация в лечебное учреждение. 

ОК-9, ОПК-3 Раздел 2. Харак- Классификация ран. Оказание первой медицинской помощи. 
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теристика травма-

тизма и его про-

филактика  

Первичная обработка раневой поверхности, различные виды по-

вязок. 

Кровотечения и кровопотеря. Причины кровотечений. Виды кро-

вотечений. Признаки артериального, венозного, смешанного, ка-

пиллярного кровотечений, кровопотери. Основные признаки 

кровотечения в зависимости от места локализации.  Носовые 

кровотечения.  

Первая медицинская помощь при наружных и внутренних крово-

течениях. Основные виды остановки кровотечений. Профилак-

тика. 

Термические повреждения. Ожоги, отморожения, причины. Кли-

ническая картина. Оказание первой помощи. Профилактика. 

Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов, вывихов, 

растяжений, ушибов и их отличительные особенности. Иммоби-

лизация поврежденной поверхности: наложение шины, фикси-

рующей повязки. Оказание первой медицинской помощи. Про-

филактика. 

Понятие о травматическом шоке. Схема оказания первой меди-

цинской помощи при травматическом шоке. Показания и проти-

вопоказания к использованию обезболивающих средств. Подго-

товка пострадавших к транспортировке и доставка в лечебное 

учреждение. 

Черепно-мозговые травмы. Виды черепно-мозговых травм. Со-

трясение головного мозга. Признаки сотрясения головного мозга 

и возможные последствия для пострадавшего. Тактика первой 

медицинской помощи пострадавшему. Ушиб головного мозга. 

Основные клинические проявления при различных степенях 

ушиба головного мозга. Первая медицинская помощь при откры-

той и закрытой черепно-мозговой травме. Возможные стойкие 

последствия. Сдавление головного мозга. Причины и послед-

ствия сдавления головного мозга. Первые клинические признаки. 

Первая медицинская помощь при подозрении на сдавление го-

ловного мозга. Травмы позвоночника с повреждением головы и 

позвоночника. Правила транспортировки на щите и носилках. 

Профилактика. 

ОК-9, ОПК-3 

Раздел 3. Неот-

ложные состояния 

и первая меди-

цинская помощь 

при них. Реанима-

ция. 

Неотложные состояния при заболеваниях сердечнососудистой и 

дыхательной системы. Болезни цивилизации. Атеросклероз, ги-

пертоническая болезнь, инфаркт миокарда, ишемическая и коро-

нарная болезни сердца. Факторы риска развития.  

Неотложные состояния при заболеваниях сердечнососудистой 

системы. Первая медицинская помощь при гипертоническом 

кризе, приступе стенокардии, инфаркте миокарда, обмороке, 

коллапсе. 

Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. 

Первая медицинская помощь при ложном крупе, приступе брон-

хиальной астмы,  отеке легких. Первая медицинская помощь при 

попадании инородных тел в дыхательные пути. Первая медицин-

ская помощь при лихорадке. 

Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта, нервной и эндокринной системы. Классификация отрав-

лений. Отравления ядохимикатами, применяемыми в сельском 

хозяйстве. Отравления грибами. Первая медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при рвоте, диарее, острой боли в 

животе.  
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Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы. 

Первая медицинская помощь при гипер- и гипогликемических 

комах. 

Неотложные состояния при заболеваниях нервной системы. 

Эпилептический припадок. Оказание медицинской помощи на 

разных этапах.   

Острые хирургические заболевания и повреждения органов 

брюшной полости. Объем первой медицинской помощи. Основ-

ные клинические проявления желудочно-кишечных кровотече-

ний и объем неотложной доврачебной помощи.  

Схема развития анафилактического шока. Первая медицинская 

помощь.  

Понятие о смерти и ее этапах, о реанимации. Классификация 

терминальных состояний и их клинические проявления. Призна-

ки клинической и биологической смерти. Объем и очередность 

мер первой доврачебной медицинской помощи при терминаль-

ных состояниях.  

Острая дыхательная недостаточность. Возможные причины. Ос-

новные признаки. Первая медицинская помощь: определение 

проходимости дыхательных путей, техника проведения искус-

ственной вентиляции легких (ИВЛ) способом изо рта в рот, изо 

рта в нос, изо рта в рот и нос. Положение больного при ИВЛ.  

Острая сердечная недостаточность. Остановка сердца. Возмож-

ные причины и основные признаки. Техника непрямого массажа 

сердца. Признаки эффективности массажа сердца. Основные 

приемы сердечно-легочной реанимации.  

 


