
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.21  Первая помощь и медицина чрезвычайных ситуаций  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 «Фармация» 

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: очная 

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина Б1.Б.21 «Первая помощь и медицина чрезвычайных ситуаций» обеспечивает 

овладение следующей компетенцией: 

- ОК 7: готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о перечне состояний, при которых оказывается первая помощь и 

последовательности проведения мероприятий первой помощи;  

– сформированы умения: по оценке обстановки на наличие угрозы для 

оказывающего первую помощь и пораженному, по оценке состояние пораженного 

(больного) и умения подготовить пострадавшего к проведению мероприятий первой 

помощи; 

– сформированы навыки: по остановке наружного кровотечения, проведения легочно-

сердечной реанимации, иммобилизации, обезболиванию. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.21 «Первая помощь и медицина чрезвычайных ситуаций» 

относится к базовой части ОПОП, осваивается на 2 и 3 курсах, (4, 5  семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 5 з. е. (180 акад. часов). 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 90 ч., из них 26 часов лекций и 64 

часа занятий, на самостоятельную работу обучающихся – 90 часов, в том числе 36 чвсов 

для подготовки к экзамену. 

  Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (5 

семестр). 

 

 План дисциплины: 

Раздел 1.  

Тема 1 Особенности организации оказания первой помощи гражданам РФ.  Правовое 

регулирование  и организация оказания первой и медицинских видов помощи в РФ. ФЗ -

323 «Основы охраны здоровья граждан РФ», первая помощь, виды медицинской помощи ( 

условия, форма оказания помощи, в том числе первой помощи), перечень состояний при 

которых должна быть оказана первая помощь, последовательность проведения 

мероприятий по оказанию первой помощи..). Особенности организации и оказания первой 

помощи  гражданам при ЧС природного и техногенного характера и в военное время. 

Индивидуальные средства медицинской защиты и изделия медицинского назначения, 

используемые для оказания первой помощи. 

Тема 2 Особенности организации и оказания первой помощи при ранениях. Первая 

помощь при наружных кровотечениях. Классификация ран и основных осложнений 
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раневого процесса. Классификация кровотечений. Техника остановки наружных 

кровотечений. Правила наложения жгута. Содержание мероприятий первой помощи при 

ранениях и наружных кровотечениях (пальцевое пережатие артерий, наложение закрутки, 

наложение жгута, характеристика и  методика использования  пакета «Гемостоп»). 

Практическая работа: пальцевое пережатие артерий, наложение закрутки, наложение 

жгута. Тема 3 Основы десмургии. Виды повязок. Перевязочный материал. Правила 

наложения повязок. Практическая работа: наложения повязок  на голову, верхние и 

нижние конечности, грудь. Техника наложения пращевидных и косыночных повязок, 

иммобилизирующих повязок (Дезо и Вельпо),  техника применения шприца-тюбика из 

индивидуальной аптечки. Тема4 Первая  помощь при травмах и травматическом шоке. 

Первая помощь при ушибах, закрытых повреждениях внутренних органов, растяжении 

связок и вывихах, травме головы, шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, 

костного скелета  таза и грудной клетки. Особенности  переноса и транспортировки 

раненых и больных. Особенности оказания первой помощи.  Способы транспортной 

иммобилизации. Клинические признаки перелома, правила иммобилизации и наложения 

подручных и табельных транспортных шин.  Подручные средства  и табельные шины. 

Техника  и правила наложения шин. Особенности иммобилизации при травме 

позвоночника и  костей таза. Ушибы, вывихи, переломы верхних и нижних конечностей. 

Транспортная иммобилизация. Клинические признаки перелома, правила иммобилизации 

и наложения подручных и табельных транспортных шин.  Подручные средства  и 

табельные шины. Техника  и правила наложения шин. Особенности иммобилизации при 

травме верхних и нижних конечностей. Практическая работа: Иммобилизация  при травме 

плечевой кости  лестничной шиной. Иммобилизация при травме предплечья лубковой 

шиной.  Иммобилизация при переломе бедра шиной Дитерикса. Тема 5 Первая помощь 

при остановке дыхания и кровообращения. Первая помощь при попадании инородных тел 

в верхние отделы дыхательных путей. Клинические проявления аспирации верхних 

отделов дыхательных путей. Основные приемы восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей. Практическая работа: Освоение технических приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при остановке дыхания и 

кровообращения. Легочно-сердечная реанимация. Терминальные состояния. Основные 

этапы ЛСР. Практическая работа:  ЛСР (Первичный реанимационный комплекс).Тема 6 

Первая помощь при термических поражениях. Первая помощь при  термических ожогах и 

общем перегревании. Термические ожоги. Особенности оказания первой помощи. 

Тепловой удар. Профилактика и особенности оказания первой помощи. Аптечка первой 

помощи при термических поражениях. Изделия медицинского назначения и медикаменты 

для профилактики, оказания первой помощи и лечения. Первая помощь при  

отморожениях и общем переохлаждении. Отморожения. Клинические проявления. 

Особенности оказания первой помощи. Общее переохлаждение. Профилактика и 

особенности оказания первой помощи.  Аптечка первой помощи при термических 

поражениях. Изделия медицинского назначения и медикаменты для профилактики, 

оказания первой помощи и лечения.  

Тема 6 Острые отравления. Первая помощь при острых бытовых отравлениях (этиловый, 

метиловый спирты, наркотики, лекарственные препараты, прижигающие жидкости, 

угарный газ, укусах змей и ядовитых насекомых и др.). Эпидемиология острых 

отравлений в быту. Первая помощь при остром отравлении медикаментами. Первая 

помощь при  остром отравлении этанолом и наркотиками. Первая помощь при остром 



отравлении прижигающими жидкостями. Первая помощь при отравлении угарным газом.   

Первая помощь при острых отравлениях промышленными ядами (аммиак, хлор, кислоты 

и др.). Эпидемиология острых отравлений промышленными ядами при возникновении 

аварийных ситуаций. Первая помощь при остром отравлении аммиаком. Первая помощь 

при остром отравлении хлором. Первая помощь при поражениях ОВ. Первая помощь при 

остром отравлении нервно-паралитическими ядами. Первая помощь при остром 

отравлении фосгеном. Первая помощь при остром отравлении раздражающими ядами. 

Первая помощь при остром отравлении цианидами. Первая помощь при остром 

отравлении BZ, LCD. Тема 8 Особенности оказания первой помощи при острых 

хирургических и терапевтических заболеваниях. «Острый живот» особенности оказания 

первой помощи (аппендицит, острый холецистит, панкреатит, прободная язва желудка, 

внематочная беременность и др.). Особенности оказания первой помощи при 

анафилактическом шоке, приступе бронхиальной астмы, остром инфекционном 

заболевании, эпилепсии, гипо- и гипергликемическом шоке, гипертоническом кризе, 

инфаркте миокарда и др…острых заболеваниях. Особенности оказания первой помощи 

при преждевременных родах в экстремальных условиях 

Раздел 2 Медицина чрезвычайных ситуаций Тема 1 Основы организации медицинского 

обеспечения населения. Тема 2 Особенности организации медицинского обеспечения 

населения в ЧС мирного времени. Медицина катастроф. Служба медицины катастроф МЗ 

РФ, МО РФ, МЧС. Тема 3 Особенности организации медицинского обеспечения 

населения в ЧС военного времени. Медицинская служба гражданской обороны 

(МСГО)Учреждения и формирования МСГО. Тема 4 Особенности организации 

медицинского обеспечения военнослужащих. Специальные формирования 

здравоохранения. Тема 5 Основы токсикологии. Тема 6 Основы радиологии. Тема 7 

Особенности организации снабжения медицинским имуществом учреждений и 

формирований здравоохранения в ЧС мирного и военного времени 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: реферат, опрос, контрольная 

работа. 
Промежуточная аттестация - экзамен (5 семестр). 

 
 


