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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Первая помощь - комплекс мероприятий, осуществляемых до оказания 

медицинской помощи пострадавшему при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях, других состояниях и заболеваниях, представляющих угрозу для 

жизни и (или) здоровья человека, в целях прекращения воздействия на 

организм пострадавшего повреждающего фактора внешней среды, оказания 

ему помощи в зависимости от характера и вида травмы и обеспечения 

максимально благоприятных условий транспортировки (эвакуации) 

пострадавшего с места получения травмы в организацию здравоохранения. 

Образовательная программа обучающих курсов «Первая помощь» 

предназначена для реализации в государственных учреждениях образования, 

осуществляющих подготовку, повышение квалификации и (или) 

переподготовку специалистов с высшим  или средним специальным 

медицинским, фармацевтическим образованием, иных организациях в рамках 

функционирования единой государственной системы обучения населения 

методам оказания первой помощи. 

 Цель образовательной программы обучающих курсов «Первая помощь» 

- обучение населения методам оказания первой помощи при состояниях, 

представляющих угрозу для жизни и .(или) здоровья человека. 

Задачами образовательной программы обучающих курсов являются: 

- формирование практических умений и навыков оказания первой 

помощи пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека до 

прибытия медицинского работника; 

обеспечение необходимых условий транспортировки (эвакуации) 

пострадавшего с места получения травмы в организацию здравоохранения; 

формирование психологической готовности к оказанию первой 

помощи. 

В результате освоения образовательной программы обучающих курсов 

обучающиеся должны знать: 

определение понятия первой помощи; внешние признаки клинической и 

биологической смерти; основные внешние признаки состояний, при которых 

проводятся мероприятия по оказанию первой помощи; 

основные принципы и алгоритмы оказания первой помощи при травмах 

и других состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья 

человека; 

приемы и методы базовой сердечно-легочной реанимации; критерии 

эффективности базовой сердечно-легочной реанимации; особенности 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации у детей;  

основные правила и способы транспортировки пострадавших при 

травмах и других состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) 

здоровья человека; 

табельные средства и правила их применения при оказании первой 

помощи пострадавшим; уметь: 



обеспечивать безопасные условия для оказания первой помощи; 

обеспечивать «восстановительное» положение пострадавшему; вызывать 

бригаду скорой (неотложной) медицинской помощи; правильно определять 

последовательность мероприятий по оказанию первой помощи при травмах и 

других состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья 

человека; 

определять частоту сердечных сокращений и частоту дыхания; 

выполнять базовую сердечно-легочной реанимации; осуществлять временную 

остановку наружного кровотечения; обрабатывать раны; 

накладывать повязки на различные части тела; 

проводить местное охлаждение при травмах и термических ожогах;  

обеспечивать общее и местное согревание при отморожениях; извлекать 

пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 

придавать пострадавшему оптимальное положение тела; выполнять 

транспортную иммобилизацию при травмах различной локализации с 

использованием подручных средств; 

осуществлять транспортировку пострадавших на носилках. Срок 

получения образования - 16 учебных часов, из них лекций - 4 часа, 

практических занятий - 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Названия разделов и тем Количество учебных часов 
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1. Общий раздел 4 1 3 

1.1 Понятие о первой помощи. Основные 

принципы оказания первой помощи. Базовая 

сердечно-легочная реанимация 

4 1 3 

2. Специальный раздел 12  9 

2.1. Первая помощь при травмах, наружных 

кровотечениях, инородных телах верхних 

дыхательных путей 

4 1 3 

2.2. Первая помощь при отравлении угарным 

газом, обморожении, термических ожогах, 

солнечном ударе, поражении электрическим 

током, ударе молнии 

4  3 

2.3. Первая помощь при обмороке, судорогах, 

инсульте, утоплении, укусах змей, насекомых, 

животных 

4 1 3 

Всего часов 16 4 12 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Общий раздел (4 часа) 

1.1. Понятие о первой помощи. Основные принципы оказания 

первой помощи. Базовая сердечно-легочная реанимация (4 часа)  

Лекция (1 час) 

Определение понятия и основные принципы оказания первой помощи. 

Понятие о личной безопасности. Правила осмотра и оценки места 

происшествия, оценка состояния пострадавшего, укладка пострадавшего в 

«восстановительное» положение, вызов бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи. 

Основы анатомии и физиологии сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. Базовая сердечно-легочная реанимация, приемы и методы. Критерии 

эффективности реанимационных мероприятий. Возможные ошибки и 

осложнения базовой сердечно-легочной реанимации. Особенности 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации у детей. 

Клиническая смерть: понятие, внешние признаки. Понятие о 

биологической смерти, внешние признаки. Алгоритм действий при 

обнаружении пострадавшего с признаками биологической 

смерти. 

Практическое занятие (3 часа) 

Освоение методики первичного осмотра пострадавшего. Оценка 

состояния. Определение частоты пульса на лучевой, бедренной и сонной 

артериях. Определение частоты дыхания, величины и реакции зрачков на 

свет. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации. Перекладывание 

пострадавшего на носилки, использование табельных средств для переноски 

и погрузки пострадавшего на транспортное 

средство. 

2. Специальный раздел (12 часов) 

2.1. Первая помощь при травмах, наружных кровотечениях, 

инородных телах верхних дыхательных путей (4 часа)  

Лекция (1 час) 

Раны, общая характеристика, виды. Принципы обработки ран. 

Основные правила наложения повязок. 

Травмы верхних и нижних конечностей, ушибы .мягких тканей. 

Основные правила иммобилизации при помощи подручного материала 

и транспортировки пострадавших. 

Кровотечения, виды, способы временной остановки. Точки 

пальцевого прижатия артерий. Правила наложения жгута. 

Оказание первой помощи при черепно-мозговых травмах, травмах 

шеи, грудной клетки, позвоночника, живота, верхних и нижних конечностей. 

Травматическая ампутация конечности. Способы сохранения, 

ампутированной части. 

Инородные тела, наиболее частая локализация, оказание первой 

помощи. 



Практическое занятие (3 часа) 

Освоение приемов извлечения и выноса пострадавшего, 

освобождение травмированной части тела от одежды и обуви. Обработка ран, 

наложение повязок. Временная остановка наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерий, наложение жгута, передняя тампонада носа. 

Оказание первой помощи при черепно-мозговых травмах, травмах шеи, 

грудной клетки, позвоночника, живота, верхних и нижних конечностей. 

Транспортная иммобилизация. Извлечение инородных тел из верхних 

отделов дыхательных путей. 

2.2. Первая помощь при отравлении угарным газом, 

обморожении, термических ожогах, солнечном ударе, поражении 

электрическим током, ударе молнии (4 часа) 

Лекция (1 час) 

Отравление угарным газом: признаки, оказание первой помощи. 

Обморожение, признаки, оказание первой помощи. 

Ожоги, виды, признаки, оказание первой помощи. 

Солнечный удар, признаки, оказание первой помощи. 

Электротравма, признаки, оказание первой помощи. 

Удар молнии, признаки, оказание первой помощи. 

Практическое занятие (3 часа) 

Оказание первой помощи при отравлении, обморожении, термических 

ожогах, солнечном ударе, поражении электрическим током, ударе молнии. 

2.3. Первая помощь при обмороке, судорогах, инсульте, 

утоплении, укусах змей, насекомых, животных (4 часа) 

Лекция (1 час)  

Обморок, причины, основные признаки, оказание первой помощи. 

Судороги, признаки, оказание первой помощи. 

Инсульт, признаки, оказание первой помощи. 

Утопление, оказание первой помощи. 

Укусы змей, насекомых, животных, признаки, оказание первой 

помощи. 

Практическое занятие (3 часа) 

Оказание первой помощи при обмороке, судорогах, утоплении, укусах 

змей, насекомых, животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА 

 

Перечень оснащения Количество 

1. Технические средства обучения, аудио-, видеотехника  

1.1. Ноутбук (компьютер) 1 

1.2. Мультимедийная установка 1 

1.3. Интерактивная доска с планшетом 1 

2. Симуляционное оборудование  

2.1. Манекен ребенка разных возрастов для отработки сердечно-

легочной реанимации 

2 

2.2. Манекен взрослого для отработки сердечно-легочной 

реанимации 

1 

2.3. Фантом-имитатор верхней половины туловища и головы для 

отработки сердечно-легочной реанимации 

1 

2.4. Манекен для отработки навыков при травме 1 

2.5. Полноростовой манекен для отработки навыков первой 

помощи, иммобилизации и транспортировки / Накладные муляжи 

ран / Накладные муляжи ожогов 

1 

3. Иные средства обучения  

3.1. Перевязочный материал в 

необходимо м 

количестве 

3.2. Доски длинные или другой подручный материал 2 

3.3. Доски короткие или другой подручный материал 2 

3.4. Материал для давящей повязки при кровотечении 2 

3.5. Косынка медицинская для иммобилизации конечностей 2 

4. Медицинская и учебная мебель  

4.1. Кушетка 1 

4.2. Шкаф медицинский (одностворчатый, двухстворчатый) 1 

4.3. Доска классная 1 

4.4. Информационный стенд 1 

4.5. Стол для преподавателя 1 

4.6. Столы учебные 4 

4.7. Стулья 9 
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