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Программа повышения квалификации «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи» предназначена для обучения слушателей приемам 

быстрого сбора информации о состоянии пострадавшего с целью выбора 

наиболее рационального алгоритма действий, навыкам оказания первой 

медицинской помощи после несчастного случая или террористического акта, 

самостоятельным  действиям  в экстремальных ситуациях. 

ПРОГРАММА ДЛЯ спасателей, проходящих первоначальную 

подготовку; сотрудников МВД; педагогических работников; работающего 

населения. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

 овладение теоретическими знаниями и приобретение практических 

навыков для оказания первой помощи пострадавшим на производстве при 

различных состояниях. 

 формирование у слушателей системного подхода к мерам по 

обеспечению первой помощи при травматических повреждениях и 

неотложных состояниях. Таких, как: 

1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

8. Отравления. 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЬ ОЗНАКОМИТСЯ С 

 принципами и методами формирования здорового образа жизни, 

профилактикой вредных привычек; 

 неотложными состояниями и приемами оказания доврачебной 

помощи;  



 признаками закрытых и открытых травм; 

 средствами для оказания само и взаимопомощи. 

А ТАКЖЕ ДОЛЖЕН УМЕТЬ 

 производить искусственную вентиляцию легких способами «изо рта 

в рот» и «изо рта в нос»; 

 производить непрямой массаж сердца; 

 контролировать пульс на сонной артерии и положение головы 

пострадавшего. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

Программа обучения «Оказание первой (доврачебной) помощи» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

(приказами, положениями, типовыми программами), утвержденными 

Минздравом РФ и Министерством чрезвычайных ситуаций РФ. Курс 

включает в себя перечень модулей по наиболее часто случающимся травмам 

в быту и трудовой деятельности. Программа обучения регулярно 

дорабатывается, включая в себя опыт спасения и помощи при проведении 

недавно произошедших техногенных и экологических аварий. 

Для проведения практических занятий используются специальные 

тренажеры. Тренажер «Максим» позволяет получить навыки при проведении 

сердечно-легочной и мозговой реанимации. Контроль над правильностью 

выполнения реанимации осуществляет автоматизированный комплекс, 

который не только сообщит о возможных ошибках, но и укажет на них. 

Имитаторы травм позволяют слушателю визуализировать травму и иметь 

представление о способах оказания первой помощи в том или ином случае – 

например, закрытый или открытый перелом, внутреннее кровоизлияние в 

мозг или ушиб внешних тканей головы. 

В рамках подготовки по оказанию первой доврачебной помощи, 

преподаватели могут по желанию Заказчика провести теоретическую 

подготовку и практикум по отдельным модулям. В отдельные модули 

выделены следующие темы: 



 оказание первой помощи при поражениях электрическим током; 

 проведение сердечно-легочной и мозговой реанимации; 

 переломы – алгоритм действий спасателя до приезда медицинской 

бригады; 

 оказание первой помощи пострадавшему при падении с высоты; 

 дорожно-транспортное происшествие: действия спасателя при 

потенциальном комплексе травм у пострадавшего. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа предполагает обучение как на очном, так и в 

дистанционном режиме под руководством опытных организаторов, 

высокопрофессиональных преподавателей-тьюторов, практических 

работников медицинского профиля. 

Очное обучение предполагает лекционные и практические занятия, 

использование активных форм обучения. Большое внимание уделяется 

практическим занятиям. Каждый прием по оказанию первой помощи 

обязательно закрепляется на практике. 

Слушатель обеспечивается полным комплектом электронных учебно-

методических материалов по теме программы (нормативные документы по 

каждой дисциплине, электронные учебные пособия, тестовые комплексы, 

дополнительные материалы). 

По окончании обучения слушатели проходят итоговое тестирование с 

целью выявления индивидуальной эффективности усвоения знаний по темам 

программы повышения квалификации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

План программы обучения рассчитан на 144 часа. 

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека 

Организм как целое. Клетки и ткани. Системы организма человека: 

костно-мышечная система, суставы и связочный аппарат, их функции, 

сердечно-сосудистая система, дыхательная, нервная, эндокринная, органы 

пищеварения, мочеполовая система. 



Основные представления о системах организма и их 

функционировании: сердечно-сосудистая система, нервная система, система 

дыхания, опорно-двигательная система. Простейшие признаки, позволяющие 

определить их состояние: частота пульса и дыхания, реакция зрачков, 

степень утраты сознания, цвет слизистых и кожных покровов. 

Тема 2. Производственный травматизм и его негативные 

последствия 

Производственный травматизм. Причины травматизма. Идентификация 

травмирующих факторов. 

Тема 3. Понятие о первой медицинской помощи, правовая 

ответственность сторон при оказании первой медицинской помощи. 

Взаимодействие с бригадой скорой помощи и спасателями 

Система скорой медицинской помощи в РФ. Права пациента и 

правовая ответственность медицинских работников. Экспресс-оценка 

неотложных состояний. Принципы и алгоритм оказания первой медицинской 

помощи. Правила взаимодействие с бригадой скорой помощи и спасателями. 

Тема 4. Основы десмургии 

Повязка, виды повязок, правила наложения. Табельные и подручные 

перевязочные средства. Раневая инфекция. Асептика и антисептика. Повязки 

на голову, шею. 

Наложение повязок на различные анатомические области тела 

человека. Повязки на грудь, при ранениях грудной клетки с открытым 

пневмотораксом. Повязки на живот. Повязки на верхние конечности: область 

плечевого сустава, плеча, локтевого сустава, на кисть, палец. Повязки на 

нижние конечности: среднюю треть бедра, коленный сустав, голень, 

голеностопный сустав, стопу. Индивидуальный перевязочный пакет, правила 

пользования. 

Тема 5. Транспортная иммобилизация 

Понятие «транспортная иммобилизация». Использование подручных 

средств и для иммобилизации. Типичные ошибки иммобилизации. Способы 



иммобилизации при травме ключицы, плечевой кости, костей предплечья, 

бедренной кости, костей голени. 

Тема 6. Принципы и методы реанимации 

Проведение реанимации и интенсивной терапии при различных видах 

ОНМК. Особенности интенсивной терапии при сотрясении головного мозга, 

ушибе, здавлении головного мозга, переломах черепа. 

Тема 7. Понятия шок и кома 

Понятие о травматическом шоке, причины, признаки, порядок оказания 

первой помощи. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического 

шока. Простейшие приемы обезболивания: придание физиологически 

выгодного (удобного) положения, иммобилизация, охлаждение места 

травмы. 

Тема 8. Приемы сердечно-легочной реанимации 

Базовый реанимационный комплекс. Критерии эффективности СЛР. 

Ошибки и осложнения, возникающие при СЛР. 

Показания к прекращению СЛР. Особенности СЛР у детей. 

Особенности СЛР при утоплении (попадание транспортного средства в 

воду), электротравме. 

Тема 9. Термические поражения. Принципы оказания первой 

медицинской помощи 

Ожоги, причины, виды и степени ожогов. Определение степени 

тяжести по признакам, по «правилу 9», по «правилу ладони». Ожоговая 

болезнь. 

Ожоговый шок. Первая медицинская помощь при ожогах в 

зависимости от вида, степени тяжести. Холодовая травма (отморожение). 

Основные признаки отморожений, правила оказания первой помощи. 

Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 

дыхательных путей, отравление угарным газом и продуктами горения, 

основные проявления. Порядок оказания первой помощи. 



Тема 10. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи, 

переломы). Принципы оказания первой медицинской помощи 

Причины и признаки оказания первой медицинской помощи при 

ушибах, вывихах, растяжениях. Понятие о синдроме длительного сдавления, 

причины возникновения, периоды компрессии, определение степени ишемии 

и жизнеспособности сдавленной части тела. Правила освобождение 

сдавленной конечности. Оказание помощи в зависимости от степени ишемии 

ткани. 

Тема 11. Открытые повреждения. Принципы оказания первой 

медицинской помощи 

Понятие о переломах. Виды и признаки переломов. Оказание 

доврачебной помощи при переломах: верхних и нижних конечностях, костей 

черепа, челюсти, рёбер, костей таза, позвоночника. Травматический шок. 

Причины, виды, характеристика. 

Тема 12. Виды кровотечений. Принципы оказания первой 

медицинской помощи 

Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Компенсаторные 

возможности организма при кровопотере. Способы временной остановки 

наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерий, максимальное 

сгибание конечности в суставе, наложение давящей повязки, наложение 

табельного и импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-

закрутки, ремня). Иммобилизация, охлаждение места травмы. Подручные 

средства, используемые для изготовления импровизированного жгута. 

Порядок оказания первой помощи при сильном наружном кровотечении. 

Порядок оказания первой помощи при носовом кровотечении. 

Тема 13. Острые заболевания органов брюшной и грудной полости. 

Их проявления 

Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс. Определение, 

причины, симптомы, первая медицинская помощь. Инфаркт миокарда: 

определение, причины, симптомы, первая медицинская помощь. 



Гипертонический криз: определение, причины, симптомы, первая 

медицинская помощь.  

Бронхиальная астма: определение, причины, симптомы, первая 

медицинская помощь при приступе  удушья. Анафилактический шок: 

определение, причины, варианты течения, симптомы,  первая медицинская 

помощь, профилактика. Судороги: определение, причины, симптомы, первая 

медицинская помощь.  

«Острый живот»: определение, причины, симптомы, первая 

медицинская помощь. 

Тема 14. Инородные тела дыхательных путей. Их проявления 

Виды инородных тел верхних дыхательных путей. Восстановление 

проходимости дыхательных путей. Симптомы и первая медицинская помощь 

при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Способы 

самопомощи при аспирации инородных тел. 

Тема 15. Виды асфиксий. Причины, проявления 

Асфиксия. Солнечный удар. Тепловой удар. Замерзание. Обморок. 

Шок. Кома. 

Признаки, принципы оказания первой медицинской помощи в 

зависимости от состояния пострадавшего. 

Тема 16. Отравления. Причины, проявления 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого 

отравления. Порядок оказания первой помощи при попадании отравляющих 

веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через 

кожу. 

Понятие об опасных химических веществах. Классификация, пути 

проникновения в организм человека. Виды отравлений. Общие принципы 

ПМП при поражении опасными химическими веществами. Основные 

проявления отравлений этанолом и этанолсодержащими жидкостями, 

порядок оказания первой помощи. 

 



ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение может осуществляться без отрыва от работы. 

ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЮ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Наличие высшего или среднего профессионального образования. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Копия диплома о среднем или высшем профессиональном 

образовании, заверенная кадровой службой. 

В случае если диплом выдан на другую фамилию, необходимо 

предоставить копию документа о смене фамилии, заверенную кадровой 

службой. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ 

По мере формирования группы 


