Аннотация
к рабочей программе по дисциплине
«Первая доврачебная помощь»
Направление подготовки (специальность)

- 33.05.01 Фармация

Уровень высшего образования - специалитет
Квалификация (степень) выпускника - Провизор
Факультет - фармацевтический
Форма обучения - очная
Трудоемкость (зачетные единицы;
часы)
Цель дисциплины

Место дисциплины в структуре
образовательной программы
Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

3 З.Е., 108 часов
Овладение
знаниями
клинических
проявлений
патологических
состояний,
развивающихся
в
результате
острых
терапевтических
и
хирургических
заболеваний, угрожающих жизни больного
(пострадавшего), приобретении основных
навыков по простейшим медицинским
манипуляциям, по уходу за тяжелобольными,
оказанию первой доврачебной помощи и
проведению реанимационных мероприятий.
Изучается
в 4 семестре, реализуется в
рамках вариативной части БЛОКА 1
«Дисциплины (модули)».
Физиология с основами анатомии

Обеспечиваемые (последующие)
дисциплины

Производственная практика - клиническая
«Медицинская ознакомительная»

Формируемые компетенции
Результаты освоения дисциплины

ОК- 7(1), ОПК-4
Знать:
 основные
клинические
признаки
патологических состояний, угрожающих
жизни больного (пострадавшего) и
требующие
оказания
неотложной
доврачебной медицинской помощи;
 порядок и очередность выполнения
мероприятий доврачебной помощи по
спасению
жизни
пострадавших
и
внезапно заболевших;

 причины и основные этапы развития



















патологических состояний, возникающих
в
результате
острых
заболеваний,
травматических поражений для оказания
обоснованной и адекватной доврачебной
медицинской помощи;
правила общего и специального ухода за
больными с различными заболеваниями и
повреждениями;
правила инфекционной безопасности;
вопросы деонтологии при оказании
доврачебной медицинской помощи;
средства и методы, используемые при
проведении интенсивной терапии и
оказании реаниматологической помощи.
Уметь:
по основным клиническим признакам
оценить состояние: сердечно- сосудистой
системы,
дыхательной
системы,
состояние органов брюшной полости,
органов
чувств,
мочевыделительной
функции почек;
оказать
неотложную
доврачебную
помощь при острых аллергических
реакциях, комах, лихорадках, обмороке,
коллапсе, при приступе бронхиальной
астмы;
провести
комплекс
доврачебных
мероприятий
при
стенокардии,
подозрении на инфаркт миокарда;
приступить
к
купированию
гипертонического
криза,
включая
внутримышечные инъекции препаратов;
осуществить
временную
остановку
наружных артериальных кровотечений
путем:
- прижатия артерий на протяжении
(височной,
общей
сонной,
подключичной, плечевой, бедренной
артерий, брюшной аорты);
- наложения стандартного ленточного
резинового жгута;
- методом форсированного сгибания
конечности.
провести временную остановку венозных
и капиллярных кровотечений;
обеспечить
доступными
средствами

























сохранение жизни раненым, перенесшим
острую кровопотерю;
оказать
неотложную
доврачебную
помощь при термических и химических
ожогах;
осуществлять уход за тяжелобольными,
находящимися в стадии ожогового шока;
оказать
неотложную
доврачебную
помощь при ранениях мягких тканей;
оказать
неотложную
помощь
при
повреждениях
опорно-двигательного
аппарата;
проводить первичную профилактику
гемоконтактных
инфекций
при
аварийных ситуациях;
правильно оценивать состояние больных
и
пострадавших,
нуждающихся
в
реанимации и интенсивной терапии;
распознать
состояние
клинической
смерти и провести реанимационные
мероприятия:
- по
показаниям
устранить
механическую асфиксию;
- провести
искусственное
дыхание
методом изо рта в рот и с помощью
воздуховода;
- выполнять непрямой массаж сердца;
- организовать ингаляцию кислорода.
Владеть:
навыками
измерения
основных
функциональных
характеристик
организма (пульс, АД, ЧСС, ЧДД);
навыками
дифференциальной
диагностики синдромов, угрожающих
жизни пациентов;
алгоритмами
доврачебной
помощи
больным
и
пострадавшим
в
экстремальных ситуациях в соответствии
с современными стандартами;
простыми лечебными процедурами и
техникой общего и специального ухода за
больными и пострадавшими;
навыками
проведения
сердечно
легочной реанимации при остановке
кровообращения различной этиологии;
принципами медицинской этики и
деонтологии.

Основные разделы дисциплины

Виды учебной работы

1. Предмет и задачи первой доврачебной

помощи.
Методы
клинического
обследования больного и диагностика
неотложных состояний.
2. Выполнение простейших медицинских
манипуляций.
3. Неотложные состояния в терапии.
4. Неотложные состояния в хирургии.
5. Сердечно – легочная реанимация.
Лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа студента.
Лекция-визуализация

Используемые инновационные
(активные и интерактивные) методы
обучения
Формы текущего (рубежного) контроля Тестирование,
ситуационных
диктант
Форма промежуточной аттестации
Зачет

устный опрос, решение
задач, терминологический

