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Аннотация рабочей программы дисциплины
Современные технологии оказания доврачебной помощи при несчастных случаях

1. Цель дисциплины: изучить принципы, способы и методы оказания доврачебной
помощи при травмах, внезапных заболеваниях и несчастных случаях, позволяющие
предупредить осложнения при бытовых, производственных травмах, отравлениях,
утоплениях, тепловых ударах, и иных несчастных случаях.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями
Коды

Содержание компетенций

ОК-9

готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• общие понятия о доврачебной медицинской помощи;
• критерии физиологической нормы (температура тела, пульс, артериальное
давление, дыхание, водный баланс), методику их определения и оценку;
• понятие об асептике и антисептике;
• методы применения лекарственных средств;
• основы сердечно-легочной реанимации;
• симптомы и признаки сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности,
мероприятия доврачебной помощи при них;
• симптомы и признаки кровотечения и методы его остановки, мероприятия первой
медицинской помощи при кровотечении;
• симптомы и признаки утопления, доврачебную помощь при нем;
• симптомы и признаки острых и внезапных болезней органов дыхания и сердечнососудистой недостаточности, мероприятия доврачебной помощи при них;

•
•
•

симптомы и признаки острых и внезапных болезней органов пищеварения и
мочеполовой системы, доврачебную помощь при них;
выявлять факторы риска несчастных случаев и развития острых заболеваний;
неотложную медицинскую доврачебную помощь при острых отравлениях;

уметь:
• осуществлять временную остановку кровотечения;
• накладывать мягкие повязки на различные участки тела;
• грамотно привести транспортную иммобилизацию при переломах и вывихах;
• проводить комплекс первичной реанимации (искусственную вентиляцию лёгких и
закрытый массаж сердца);
• измерять артериальное давление, температуру тела, определять пульс и частоту
дыхательных движений;
• оказывать первую помощь при обмороке, коллапсе, приступе стенокардии,
гипертоническом кризе, шоке;
• оказывать первую доврачебную помощь при электротравме, обморожениях,
ожогах, ужалении, утоплении.
владеть:
• необходимыми знаниями для оказания первой доврачебной помощи при
несчастных случаях и неотложных состояниях;
• техникой туалета ран;
• необходимыми знаниями для наложения мягких повязок;
• способами удаления инородных тел из дыхательных путей;
• техникой внутримышечных и подкожных инъекций;
• знаниями и навыками по оказанию первой помощи при стенокардии и инфаркте
миокарда, инсульте, гипертоническом кризе, коматозных состояниях;
• навыками проведения реанимационных мероприятий при травмирующих
повреждениях, при термических поражениях и несчастных случаях;
• приемами и методами транспортировки пострадавших.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общие принципы оказания первой медицинской помощи.
Раздел 2. Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при ранениях.

Раздел 3. Десмургия. Техника наложения повязок на разные области тела.
Раздел 4. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок, сдавлении,
переломах костей и вывихах.
Раздел 5. Первая помощь при ожогах, отморожениях и электротравме.
Раздел 6. Первая помощь при внезапных заболеваниях. Уход за больными.
Раздел 7. Принципы и методы реанимации.
Раздел 8. Первая помощь при попадании инородных тел, укусах животных и отравлениях.

7. Авторы: Стамова Л.Г., д.м.н., профессор;
Назирова А.А., канд. биол. наук, доцент

