
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.09 Первая помощь при неотложных состояниях  

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

Квалификация (степень) выпускника: провизор 

Форма обучения: очная 

Формируемая(ые) компетенция(и):: 

ОПК-5: Способен оказывать первую помощь на территории фармацевтической организации 

при неотложных состояниях у посетителей до приезда бригады скорой помощи. 

ИДОПК-5.1.Устанавливает факт возникновения неотложного состояния у посетителей, при 

котором необходимо оказание первой помощи 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к обязательной части ОПОП, осваивается на 1 курсе, (2 семестр), в 

соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах 

составляет 3 з.е. (108 акад. часа). 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Особенности организации оказания первой помощи гражданам РФ. Тема 1.1 Правовое 

регулирование  и организация оказания первой и медицинских видов помощи в РФ. Тема 1.2 

Особенности организации и оказания первой помощи  гражданам при ЧС природного и 

техногенного характера и в военное время.  

Раздел 2. Особенности организации и оказания первой помощи при ранениях. Тема 2.1 Первая 

помощь при наружных кровотечениях. Тема 2.2 Основы десмургии.  

Раздел 3. Первая  помощь при травмах и травматическом шоке. Тема 3.1  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. Тема 3.2 Ушибы, вывихи, переломы верхних и нижних конечностей.  

Раздел 4. Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. Тема 4.1 Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние отделы дыхательных путей. Тема 4.2 Первая помощь при 

остановке дыхания и кровообращения.  

Раздел 5. Первая помощь при термических поражениях. Тема 5.1 Первая помощь при  

термических ожогах и общем перегревании. Тема 5.2 Первая помощь при  отморожениях и общем 

переохлаждении.  

Раздел 6 Острые отравления. Тема 6.1 Первая помощь при острых бытовых отравлениях. Тема 6.2  

Первая помощь при острых отравлениях промышленными ядами. Тема 6.3 Первая помощь при 

поражениях ОВ.  

Раздел 7 Особенности оказания первой помощи при острых хирургических и терапевтических 

заболеваниях. Тема 7.1 «Острый живот» особенности оказания первой. Тема 7.2 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. Тема 7.3  Особенности оказания первой 

помощи при преждевременных родах в экстремальных условиях. 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
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