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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

курса для  лиц без медицинского образования (парамедиков) и др. юридических и физических лиц. 

«Первая помощь»  
 

№ Тема Всего Количество 

часов  

Лекции  Практ. 

1 История развития первой помощи 4 4ч 

1.1 Что такое первая помощь. История развития 

первой помощи.  Юридическая сторона 

оказания первой помощи. 

4 2 2 

2. Реабилитационные мероприятия. ПДП - 

Правила доврачебной помощи 

52 52ч 

2.1 Алгоритм оказания первой помощи. 

Сердечно-легочная реанимация.  

4 2 2 

2.2 ДТП. Шок 4 2 2 

2.3 Переломы костей 4 2 2 

2.4 Кровотечения. Раны 4 2 2 

2.5 Травмы головы. Повреждения глаз. 4 2 2 

2.6 Ожоги. Отморожения. 4 2 2 

2.7 Тепловой удар. Солнечный удар. 4 2 2 

2.8 Поражение электрическим током. Утопление. 4 2 2 

2.9 Укусы змей, насекомых, животных. 

Отравления 

4 2 2 

2.10 Обморок. Инородные тела верхних 

дыхательных путей. 

4 2 2 

2.11 Эпилепсия. Транспортировка пострадавших. 4 2 2 

2.12 Прием экстренных родов. 4 2 2 
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2.13 Домашняя аптечка 4 2 2 

3 Практические сестринские навыки 12 12ч 

3.1 Измерение температуры, артериального 

давления. Измерение частоты дыхания, пульс. 

4 2 2 

3.2 Инъекции (подкожные, внутримышечные). 4 2 2 

3.3 Простейшие физиотерапевтические 

воздействия на организм: горчичники, банки, 

клизмы, компрессы и т.д. 

4 2 2 

Зачетное занятие 4 4ч 

ВСЕГО 72 72ч 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

курса для  лиц без медицинского образования (парамедиков)  

и др. юридических и физических лиц. 

«Первая помощь»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.К.АММОСОВА» 

(СВФУ) 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ 

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 

 

 5 

Введение 
 

Цель изучения: передача работающему и неработающему населению теоретических знаний и 

практических навыков оказания первой помощи, необходимых в случае возникновения ситуаций, 

угрожающих жизни и/или здоровью человека, для того чтобы поддерживать жизнь, облегчить боль, 

сократить вероятность последующих травм или внезапного заболевания. 

Должен знать: Как действовать на месте происшествия, и как обратиться в службы помощи; 

когда и каким образом осуществляется транспортировка пострадавшего; как провести проверку 

витальных функций человека и определить характер повреждений, включая различные виды травм и 

ранений; как определить отсутствие сознания у человека и принять соответствующие меры; как 

определить дыхательные расстройства у человека и принять соответствующие меры; как определить 

остановку сердца у человека и принять соответствующие меры; как определить кровотечение и принять 

соответствующие меры; как определить ранения, ожоги и травмы опорно-двигательного аппарата  

принять соответствующие меры; как принять соответствующие меры в случае, когда пострадавший, 

находится в сознании, испытывает боли в груди; измерение температуры, артериального давления; 

измерение частоты дыхания, пульс; инъекции (подкожные, внутримышечные); простейшие 

физиотерапевтические воздействия на организм: горчичники, банки, клизмы, компрессы и т.д. 

 

 

Структура и содержание изучаемого материала 

 

Блок Количество часов Содержание блока 

Первая помощь 36 час. Лекции 

36 ч. Практические занятия  
 

 

 

Требования (компетенции) 
 

Исходный уровень знаний. 
Требования: должен знать как действовать на месте происшествия, и как обратиться в службы 

помощи; когда и каким образом осуществляется транспортировка пострадавшего; как провести 

проверку витальных функций человека и определить характер повреждений, включая различные виды 

травм и ранений; как определить отсутствие сознания у человека и принять соответствующие меры; как 

определить дыхательные расстройства у человека и принять соответствующие меры; как определить 

остановку сердца у человека и принять соответствующие меры; как определить кровотечение и принять 

соответствующие меры; как определить ранения, ожоги и травмы опорно-двигательного аппарата  

принять соответствующие меры; как принять соответствующие меры в случае, когда пострадавший, 

находится в сознании, испытывает боли в груди; измерение температуры, артериального давления; 

измерение частоты дыхания, пульс; инъекции (подкожные, внутримышечные); простейшие 

физиотерапевтические воздействия на организм: горчичники, банки, клизмы, компрессы и т.д. 

Для   усвоения   содержания   данного   курса   контроль проводиться тестированием, 

обработкой ситуационных задач, работа с манекенами.  
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Описание основных разделов 
 

Тематический план курса руса 

 «Первая помощь»  

 

№ Тема Количество 

часов  

Лекции  Практ. 

1 История развития первой помощи 4ч 

1.1 Что такое первая помощь. История развития первой помощи.  

Юридическая сторона оказания первой помощи. 

2 2 

2. Реабилитационные мероприятия. ПДП - Правила доврачебной 

помощи 

52ч 

2.1 Алгоритм оказания первой помощи. Сердечно-легочная 

реанимация.  

2 2 

2.2 ДТП. Шок 2 2 

2.3 Переломы костей 2 2 

2.4 Кровотечения. Раны 2 2 

2.5 Травмы головы. Повреждения глаз. 2 2 

2.6 Ожоги. Отморожения. 2 2 

2.7 Тепловой удар. Солнечный удар. 2 2 

2.8 Поражение электрическим током. Утопление. 2 2 

2.9 Укусы змей, насекомых, животных. Отравления 2 2 

2.10 Обморок. Инородные тела верхних дыхательных путей. 2 2 

2.11 Эпилепсия. Транспортировка пострадавших. 2 2 

2.12 Прием экстренных родов. 2 2 

2.13 Домашняя аптечка 2 2 
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Перечень наглядных пособий 
1. Слайды по теме курса.  

2. Учебно-методические пособия. 

2.1.Ситуационные задачи. 

2.2. Тесты 

 

Методические рекомендации по реализации ДПП 
 

На лекционном курсе 

1. Вести лекционную тетрадь. 

2. Строго соблюдать дисциплину. 

3. Необходима обязательная посещаемость каждой лекции. 

4. Явка на лекцию без опозданий. 

Практические занятия строятся с максимальным развитием самостоятельной работы. 

 

Оценочные средства 
 

После изучения курса будет знать: алгоритм первой помощи уметь: оказывать своевременно и в 

полном объеме первую доврачебную помощь в экстремальных ситуациях владеть: практическими 

навыками по оказанию первой помощи. 

 

 

Текущий контроль. 

 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по всем темам курса. Включает входной 

(исходный) контроль знаний и выходной (итоговый) контроль, который включает: тестирование по 

пройденным темам. 

 

Промежуточный контроль. 

3 Практические сестринские навыки 12ч 

3.1 Измерение температуры, артериального давления. Измерение 

частоты дыхания, пульс. 

2 2 

3.2 Инъекции (подкожные, внутримышечные). 2 2 

3.3 Простейшие физиотерапевтические воздействия на организм: 

горчичники, банки, клизмы, компрессы и т.д. 

2 2 

Зачетное занятие 4ч 

ВСЕГО 72ч 
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 Промежуточный контроль является заключительным занятием по всем разделам программы и 

включает: сдача зачета, решение ситуационной задачи и работа с манекенами. Проводится 

производственное совещание, на котором обсуждаются результаты пройденного, оценивается работа 

каждого курсанта, подводятся итоги рейтингового контроля, решается вопрос о допуске к 

заключительному контролю- экзамену. 

 

Заключительный контроль.  

Тестовый экзамен, ситуационные задачи, работа с манекенами. 

 

Рейтинговая система контроля знаний. 

Для контроля усвоения прочитанного материала на лекции проводится анкетирование курсантов. 

В конце каждой лекции курсантам предъявляется 2 основных вопроса по прочитанному материалу. 

Анкеты с краткими ответами собираются для проверки и исправления ошибок. Одновременно 

контролируется и посещаемость лекций каждым курсантом.  

 

Рейтинговая система контроля. 

Наименование деятельности Баллы  Итого баллов 

Посещение  лекций 
10 20 

Активная работа на практических          

занятиях (устный опрос) 

16 25 

Тестовый контроль по теме 
19 25 

Итого 
45 70 

 

  Рейтинговый контроль переводится в традиционную систему отметок по следующей схеме:   

Лекционно-практический цикл по курсу заканчивается письменно-устным экзаменом. Курсант 

получивший 70 баллов освобождается от сдачи экзамена. В случае, если курсанта не устраивает оценка 

«хорошо», полученная по итогам рейтинга, он имеет право на сдачу экзамена. 
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Список литературы по изучению курса 

 

1. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров : учеб. пособие / А. Л. 

Верткин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с. : ил. 
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2015. - 544 с. 

3. Галинская Л.А., Романовский В.Е. Первая помощь в ожидании врача. – Ростов н/Дону, изд 

–во «Феникс», 2000. – 192 с.  

4. Морозов М.А. Медицинская помощь при неотложных состояниях. – СПб., - 1995. 

5.  Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое 

пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2000. – 96 с. 

6. Электронно-библиотечная система «Книгофонд»: www.knigafund.ru 

7. Сервер НБ СВФУ. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» Издательской 

группы «ГЕОТАР-Медиа»: www.studmedlib.ru (библиотека МИ). Инновационный инструмент для 

преподавателей и студентов медицинских и фармацевтических вузов. Система включает множество 

наименований современной учебной литературы и дополнительные материалы: аудио-, видео-, 

интерактивные материалы, тестовые задания.   

8. НБ СВФУ: www.s-vfu.ru/university/library  

Подписка на коллекцию из 244 российских журналов в полнотекстовом электронном виде. Журналы 

открытого доступа (всего более 2000 наименований)  

9. СВФУ, кафедра сестринского дела: www.s-vfu.ru

http://www.knigafund.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.s-vfu.ru/university/library
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Ситуационные задачи по теме: 

«Оказание первой доврачебной помощи» 
1. Дошкольники качались на качели, один ребенок не удержался и упал вниз лицом. У него 

сильно разбито лицо, кровь бъёт пульсирующей струёй. Ребенок плачет.   В каком порядке 

будите оказывать помощь? 

А) Определить вид кровотечения 

Б) Прижать большим пальцем нижнечелюстную артерию 

В) Отругать детей, за то, что так неосторожно качаются на качели 

Г) Наложить жгут на шею 

Д) Убежать за родителями ребёнка 

Е) Успокоить малыша 

Ё) Вызвать скорую помощь 

Ж) Сообщить родителям ребенка 

З) Быстро уйти с места происшествия 

И) Кричать, звать на помощь 

2. В зимний период учащиеся школы играли возле гаражей. Сергей предложил попрыгать с 

гаража в сугроб. Ребята поддержали его и  стали прыгать с гаража. Вдруг Андрей громко 

закричал. Дети подбежали к нему и увидели, что он не может подняться, правая штанина была 

вся в крови, он не мог встать на ногу и плакал от боли. Что необходимо предпринять? 

А) Сообщить родителям Андрея 

Б) Помочь подняться на ноги и довести до дома 

В) Отрезать штанину, наложить жгут 

Г) Вызвать скорую помощь 

Д) Наложить повязку 

Е) Позвать прохожих, чтобы помогли донести Андрея 

Ё) Успокоить мальчика 

Ж) Провести иммобилизацию подручными средствами 

З) Провести беседу о недопустимом поведении детей 

И) Выяснить, кто предложил такую игру 

3. Ребята отправились в лес на скалку. Они веселились, играли, прыгали. Неожиданно один из 

огромных камней покатился, ребята с визгом бросились в разные стороны. Юра не успел 

отбежать,  и ему придавило ноги. Ребята хотели сдвинуть камень, но у них ничего не 

получилось. Мальчик плакал и просил о помощи. Что необходимо предпринять? 

А) Позвать на помощь взрослых 

Б) Пытаться сдвинуть камень с места, пока это не получится 

В) Успокаивать Юру 

Г) Выше места сдавливания, наложить жгут 

Д) Вызвать скорую помощь 

Е) Убежать домой и никому не говорить о случившемся происшествии 

Ё) Выяснить, кто виноват, в том, что камень скатился 

Ж) Осуществить иммобилизацию конечности 

З) После освобождения конечности туго забинтовать от периферии к центру 
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И) Отправить в больницу в положении лёжа 

4. Дети купались на речке. Один из мальчиков начал тонуть. Ребята думали, что он просто 

играет. Догадались, что ребенок тонет только после того, как он скрылся под водой. Сергей 

вытащил мальчика на берег. Он был синюшный и не дышал. Пульс на сонной артерии 

прощупывался. Ваши действия. 

А) Побить по щекам, чтобы привести в чувство 

Б) Определить вид утопления 

В) Удалить пену и пенистую жидкость из дыхательных путей 

Г) Очисть ротовую полость 

Д) Приступить к искусственной вентиляции легких 

Е) Бегать по берегу и звать на помощь 

Ё) Транспортировать пострадавшего 

Ж) Подложить под шею валик 

З) Вызвать скорую помощь 

И) Подготовку к искусственному дыханию проводить грубо и быстро 

5 Рабочие строили дом, температура воздуха превышала 40 градусов. К вечеру у одного из 

рабочих поднялась температура, кожа сначала покрылась липким потом, затем стала сухой, 

горячей и багрово-красной. Он потерял сознание. Что произошло с рабочим? Какие меры 

необходимо предпринять? 

А) Солнечный удар 

Б) Физическое переутомление 

В) Тепловой удар 

Г) Под голову подложить валик 

Д) Перенести пострадавшего в прохладное помещение 

Е) Укрыть пострадавшего 

Ё) Применить искусственную вентиляцию легких 

Ж) Отправить пострадавшего в больницу 

З) Ничего не предпринимать 

И) Дать пить подсоленную холодную воду 

Тесты 

 

1. Доврачебная помощь выполняется: 
а)        медицинским работником; 
б)        медицинским работником в стационарном медицинском учреждении; 

в)        человеком, не имеющим специальной медицинской подготовки. 
2. Основным требованием к аптечке и санитарной сумке является: 

а)        наличие медикаментов и средств для оказания доврачебной помощи; 
б)        наличие обезболивающих и кровоостанавливающих средств; 
в)        наличие перевязочного материала. 

3. При несчастном случае в первую очередь: 
а)        необходимо освободить пострадавшего от воздействия вредных условий и вызвать 

медицинского работника; 
б)        необходимо оказать доврачебную помощь; 
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в)        необходимо создать условия для нормального дыхания. 
4. При ранениях и кровотечениях нельзя: 

а)        обрабатывать рану перекисью водорода 3%; 
б)        освобождать рану от остатков одежды; 
в)        промывать рану водой. 

5. При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более: 

а)        30 мин; 
б)        1 ч; 

в)        45 мин. 
6. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

а)        холод; 

б)        тепло; 
в)        свободная повязка. 

7. При переломах костей конечностей накладывается шина: 

а)        выше области перелома; 
б)        ниже области перелома; 

в)        выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух 

ближайших суставов. 
8. При черепно-мозговой травме: 

а)        необходимо положить на голову холод; 

б)        необходимо положить на голову тепло; 
в)        необходимо наложить на голову марлевую повязку. 

9. При попадании в глаза щелочного раствора: 
а)        необходимо промыть глаза мыльным раствором; 

б)        необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве; 
в)        создать пострадавшему покой. 

10. Частота раздувания легких пострадавшего при ИВЛ должна составлять: 
а)        5—6 раз в минуту; 
б)        10—12 раз в минуту; 

в)        15—18 раз в минуту. 

 

 

 

 

 

 


