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Специальность    33.02.01 Фармация  

 

 

1. Общая трудоемкость 84 часа 

2. Цель дисциплины формирование базы знаний и умений оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и больным при неотложных состояниях и 

наиболее распространенных острых заболеваниях 

3. Задачи дисциплины 

 формирование  современных теоретических знаний и практических умений и 

навыков по  оказанию доврачебной помощи при ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС природного и техногенного характера, а также в условиях 

повседневной жизни в соответствии с современными стандартами; 

 формирование у студентов навыков выполнения простейших медицинских 

манипуляций и ухода за больными. 

 

4. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Оказание доврачебной помощи при травме. 

Раздел 2. Первая медицинская помощь при угрожающих жизни состояниях и острых 

заболеваниях.  

Раздел 3. Доврачебная помощь при психотравме. Профилактика употребления 

психоактивных веществ  

Раздел 4. Основы ухода за больными, простейшие лечебные процедуры, лечебное  и 

рациональное питание. 

 

5. Результаты освоения дисциплины: 

Знать 

 деонтологические аспекты при оказании доврачебной помощи, уходе за больными и 

пострадавшими в чрезвычайных ситуациях; 

 виды медицинской помощи, задачи и содержание доврачебной помощи 

пострадавшим и больным; 

 порядок и очередность выполнения мероприятий доврачебной помощи по спасению 

жизни пострадавших и больных; 

 достоверные и вероятные признаки повреждений и угрожающих жизни состояний; 

 основные методы асептики и антисептики; 

 этиологию, патогенез  наиболее распространённых заболеваний; 

 основные клинические признаки часто встречающихся острых заболеваний и 

поражений, угрожающих жизни больного или пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях;  

 алгоритм действий на месте происшествия при несчастном случае, возникновении 

острого заболевания и чрезвычайной ситуации; 

 современные методы, средства, способы проведения лечебных мероприятий при 

оказании доврачебной помощи больным/пострадавшим; 

 правила общего и специального ухода за больными/пострадавшими; 

 основы психологической помощи себе и пострадавшим в экстремальных ситуациях; 

 медицинскую и фармацевтическую терминологию; 

 историю российской медицинской школы, деятелей медицины и фармации; 

 современные достижения в области медицины и фармации. 



 

Уметь 

 определить степень безопасности ситуации для себя и пострадавших; 

 по основным клиническим признакам оценить состояние: состояние сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, состояние органов брюшной полости, органов 

чувств. 

 распознать состояние клинической смерти и провести реанимационные 

мероприятия: устранить механическую асфиксию, провести искусственное дыхание 

методом изо рта в рот и с помощью воздуховода, непрямой массаж сердца; 

 по указанию врача организовать ингаляцию кислорода, выполнить 

внутримышечную инъекцию. 

 

Иметь навык (опыт деятельности) 

 временной остановки кровотечений различными способами  (прижатие сосудов, 

наложение матерчатого, резинового, ленточного или трубчатого жгута);  

 оказания доврачебной помощи при различных травмах;  

 обработки и перевязывания ран, наложения повязок;  

 обеспечения транспортной иммобилизацию пациентов с часто встречающимися 

острыми заболеваниями и состояниями терапевтического и хирургического 

профиля;  

 выполнения простых медицинские процедур;  

 осуществления общего  ухода за больным/пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

 определения необходимости помощи специалистов и их вызова. 

 

6. Перечень компетенций, вклад в формирование которых осуществляет дисциплина 

ОК1, ОК2, ОК3,  ОК6,  ОК7,  ОК12,  ПК1.6,  ПК1.7 

 

7. Виды учебной работы 

лекция-визуализация, практические занятия, самостоятельная работа,  

интерактивные формы занятий: дискуссии, решение ситуационных задач, 

проведение деловой и ролевой игры по теме занятия, просмотр и обсуждение 

видеофильма. 

 

8. Промежуточная аттестация по дисциплине: зачёт в 3семестре. 
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