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1.Пояснительная записка 
 

Целью данной Программы является формирование у обучающихся 
следующих ключевых компетенций: 

• способность выявлять состояния, при которых оказывается первая 
помощь; 

• способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи 
пораженным при различных чрезвычайных ситуациях; 

• выработать психологическую устойчивость к стрессовому 
воздействию факторов при различных чрезвычайных состояниях и способность 
управления своим психологическим состоянием. 

Актуальность заключается в необходимости получения знаний, 
формирования умений и навыков у спасателей по оказанию первой помощи 
пораженным с учетом применения современных технологий при оказании 
первой помощи. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 
Общий объем программы – 60 часов, из них теоретические занятия – 

32 часа, практические занятия 28 часов с использованием симуляционного 
оборудования. На практических занятиях используются современные 
демонстрационные технологии (мультимедийные лекции, видеоматериалы). 
Практические занятия проводятся в специально оснащенных аудиториях с 
использованием учебных манекенов с возможностью электронного контроля 
навыков слушателей. По завершении обучения проводится итоговая аттестация 
– зачет, срок освоения программы – 2 недели. 

Форма обучения – очная (очно-заочная). 
Категория слушателей: спасатели профессиональных, нештатных и 

общественных аварийно-спасательных формирований, добровольные 
спасатели. 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, 
планируемыми результатами освоения Программы, учебным планом, рабочей 
Программой, условиями реализации Программы, системой оценки результатов 
освоения Программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию Программы. 

Программа раскрывает рекомендуемую последовательность изучения 
тем, а также распределение учебных часов по темам. 

Условия реализации Программы содержат организационно-
педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-
технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 
реализацию Программы. 
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2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатом освоения Программы является формирование у 
обучающихся ключевых компетенций по оказанию первой помощи: 

• способность выявлять состояния, при которых оказывается первая 
помощь (К1); 

• способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи 
(К2); 

• способность управления своим психологическим состоянием и 
оказания психологической помощи пострадавшим (К3). 

 
Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны знать: 

• общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, 
ее определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой 
помощи; 

• организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; 
• состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные 

мероприятия; 
• общую последовательность действий на месте происшествия с 

наличием пострадавших; 
• внешние факторы, создающие опасности при оказании первой 

помощи; 
• признаки отсутствия сознания и дыхания; 
• признаки острой непроходимости дыхательных путей; 
• правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных 

кровотечений; 
• правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие 

травм и повреждений; 
• признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; 
• признаки отморожений и других эффектов воздействия низких 

температур; 
• признаки отравлений. 

 
Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны уметь: 

• определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 
• определять угрожающие факторы для жизни и здоровья 

пострадавшего и окружающих; 
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• оценивать количество пострадавших; 
• определять наличие сознания у пострадавшего; 
• определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
• определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на 

магистральных артериях; 
• проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
• определять признаки кровопотери; 
• проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, 

груди, спины, живота и таза, конечностей. 
 
Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны знать: 

• способы перемещения пострадавших; 
• порядок вызова скорой медицинской помощи; 
• правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения, правила проведения сердечно-легочной 
реанимации; 

• правила оказания первой помощи при инородных телах верхних 
дыхательных путей; 

• правила оказания первой помощи при травмах различных областей 
тела; 

• правила транспортной иммобилизации; 
• правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах 

воздействия высоких температур;  
• правила оказания первой помощи при отморожениях и других 

эффектах воздействия низких температур; 
• правила оказания первой помощи при отравлениях. 

 
Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны уметь: 

• устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; 
• прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; 
• извлекать пострадавшего из транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 
• применять различные способы перемещения, пострадавших одним, 

двумя или более участников оказания первой помощи; 
• вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 
федеральным законом или со специальным правилом; 
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• использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные 
средства оказания первой помощи; 

• открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом 
подбородка, выдвижением нижней челюсти; 

• осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; 
• проводить искусственное дыхание «Рот ко рту», «Рот к носу», с 

использованием устройства для искусственного дыхания; 
• обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием 

устойчивого бокового положения; 
• проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей 

пострадавшего; 
• владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: 

пальцевое прижатие артерии, наложение жгута или жгута-закрутки, 
максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, 
наложение давящей повязки; 

• оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; 
• накладывать повязки на различные участки тела; 
• накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную 

клетку; 
• проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью 

подручных средств, с использованием медицинских изделий); 
• фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными 

средствами, с использованием медицинских изделий); 
• прекращать воздействие опасных химических веществ на 

пострадавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 
удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 
поверхности проточной водой); 

• применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и 
иных воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

• применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах 
воздействия низких температур; 

• придавать пострадавшему оптимальное положение тела; 
• контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение); 
• оказывать психологическую поддержку пострадавшему; 
• передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую 



6 
 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 
 
Для формирования компетенции К3 обучающиеся должны знать: 

• морально-психологические основы профессионального статуса 
спасателя; 

• свои индивидуально-психологические способности; 
• методы и приемы управления собственным состоянием; 
• особенности психологического воздействия обстановки при ЧС - 

диагностику спасателями неблагополучных психических состояний у коллег и 
пострадавших в условиях ЧС; 

• принципы информационной психотерапии, ее роли в поддержании 
жизни пострадавших при ЧС; 

• принципы оказания первой помощи при острой психической травме; 
• принципы оказания первой помощи при попытке суицида. 

 
Для формирования компетенции К3 обучающиеся должны уметь: 

• учитывать свои индивидуальные психологические особенности 
учитывать свои индивидуальные психологические особенности при ведении 
спасательных работ и корректировать их; 

• применять на практике знания, умения и навыки поддержания 
психологической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• контролировать свое психическое состояние и применять приемы 
управления им; 

• развивать способности к быстрой внутренней мобилизации при 
действиях в условиях риска для жизни, поддержанию эффективного 
внутригруппового взаимодействия. 
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3.Учебный план 
 

№ 
п/п Наименования тем 

Количество 
часов 

Форма контроля 

вс
ег

о 

в том 
числе 

те
ор

ет
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

1 Первая помощь. Организационно-
правовые аспекты оказания первой 
помощи. Медико-тактическая 
характеристика очагов аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. Порядок оказания 
первой помощи пораженным и 
транспортировка их в безопасное место. 
Средства оказания первой помощи. 

4 4     

2 Основы анатомии и физиологии 
человека. Первая помощь при ранениях. 
Первая помощь при вывихах и переломах 
костей. Первая помощь при 
кровотечениях. Десмургия. 

12 6 6 Текущий контроль в 
форме 
формализованного 
наблюдения за 
выполнением 
практических работ. 
Контроль техники 
оказания первой помощи 
на манекенах 

3 Оказание первой помощи при отсутствии 
сознания, остановке дыхания и 
кровообращения. Основы сердечно-
легочной реанимации. Первая помощь 
при синдроме длительного сдавливания. 
Травматический шок. 
 

12 6 6 Текущий контроль в 
форме 
формализованного 
наблюдения за 
выполнением 
практических работ. 
Электронный контроль 
техники оказания первой 
помощи на манекенах 

4 Первая помощь при ожогах и 
воздействии высоких температур. Первая 
помощь при отморожениях и 
воздействии низких температур. Первая 
помощь при поражениях отравляющими 
и аварийными химически опасными 
веществами (АХОВ). Первая помощь при 
радиационных поражениях. 

12 6 6 Текущий контроль в 
форме 
формализованного 
наблюдения за 
выполнением 
практических работ 

5 Оказание первой помощи при прочих 
состояниях. Основы гигиенических 
знаний. Основы эпидемиологии. Вынос и 
транспортировка пострадавших из очагов 
поражения. 

8 4 4 Текущий контроль в 
форме 
формализованного 
наблюдения за 
выполнением 
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практических работ 
6 Особенности реакций психики 

спасателей и пострадавших в условиях 
ЧС. Психологическая помощь 
пострадавшим в условиях ЧС. 
Подготовка к опасным ситуациям. 
Поведение и саморегуляция человека в 
условиях стресса. Психологическая 
помощь, оказываемая спасателями 
взаимообразно и пострадавшим в 
условиях ЧС. Особенности реакций 
детской психики в условиях ЧС. 

10 6  4  Текущий контроль в 
форме 
формализованного 
наблюдения за 
выполнением 
практических работ. 
Тестовый контроль 

7 Итоговый контроль. 2   2 Зачёт* 
  ВСЕГО: 60 32 28   

 
* Решение ситуационных задач в режиме реального времени по оказанию первой 

помощи пораженным с различными повреждениями (травмами, потерей сознания, 
отсутствием признаков и жизни и с другими состояниями, требующими оказания первой 
помощи).  

 

4.Рабочая программа 

Тема 1. 
Первая помощь. Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи. Медико-тактическая характеристика очагов аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Порядок оказания первой помощи 
пораженным и транспортировка их в безопасное место. Средства оказания 
первой помощи. 

 
Теоретическое занятие по теме 1. 

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых 
оказывается первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию.  

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. 
Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи. Юридические основы прав и 
обязанностей спасателей при ее оказании. 

Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. Общая последовательность действий на месте 
происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной 
безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи 
(возможные факторы риска, их устранение). Влияние фактора времени на 
результаты оказания первой помощи. Первичный осмотр пострадавшего. 
Медицинская сортировка при массовых поражениях людей. Лечебно-
эвакуационное обеспечение пострадавших. Основные правила вызова скорой 
медицинской помощи и других специальных служб, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь.  
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Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания 
первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для 
оказания первой помощи работникам и др.). Основные компоненты, их 
назначение.  

 

Тема 2.  
Основы анатомии и физиологии человека. Первая помощь при 

ранениях. Первая помощь при вывихах и переломах костей. Первая 
помощь при кровотечениях. Десмургия.  

Теоретическое занятие по теме 2. 

Основы анатомии и физиологии человека. Понятие об органах, системах 
организма. Скелет и его функции. Кости головы, конечностей, таза, 
позвоночник, грудная клетка, суставы верхних и нижних конечностей. 
Мышечная система, сухожилия. Органы кровообращения. Понятие о 
кровообращении. Количество крови в организме человека, её свёртываемость. 
Значение своевременной остановки кровотечения. Органы кровообращения: 
сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. Главнейшие артерии верхних и 
нижних конечностей, сонная артерия.  

Понятия об асептике. Правила обращения со стерильным материалом. 
Понятие об антисептике. Первичная повязка. Особенности наложения повязок 
зимой. Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений 
волосистой части головы. Особенности оказания первой помощи при травмах 
глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного 
кровотечения при травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника 
(вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы 
груди, особенности наложения повязок при травме груди, наложение 
окклюзионной (герметизирующей) повязки. Особенности наложения повязки 
на рану груди с инородным телом.  

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 
Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. 

Оказание первой помощи. Особенности наложения повязок на рану при 
выпадении органов брюшной полости, при наличии инородного тела в ране.  

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие 
«иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 
Понятия «кровотечение», «острая кровопотеря». Признаки различных 

видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, 
смешанного). Способы временной остановки наружного кровотечения: 
пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание 
конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 
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Определение мест прижатия важнейших артерий. Оказание первой помощи при 
носовом кровотечении. 

Практическое занятие по теме 2. 

Назначение аптечки индивидуальной, пакета перевязочного 
медицинского индивидуального (ППМИ), сумки медицинской санитарной, 
пакета противохимического индивидуального (ИПП), перевязочного материала.  

ППМИ, его устройство, состав, правила вскрытия. Наложение 
окклюзионных повязок с его помощью. 

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование 
содержимого аптечки индивидуальной: для обезболивания, при отравлении 
фосфорорганическими отравляющими веществами (ФОВ), для профилактики 
лучевых поражений, при первичной реакции ОЛБ, для профилактики 
инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, 
индивидуальный перевязочный материал, салфетки. 

ИПП, его устройство, состав и правила пользования. 
Повязки на голову и шею, на глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, 

нижнюю челюсть, подбородок. Наложение повязок в порядке само– и 
взаимопомощи. Сетчато-трубчатые повязки. Повязки на грудь, живот и 
промежность. Особенности оказания первой помощи и наложение  
окклюзионной повязки при проникающих ранениях грудной клетки с открытым 
пневмотораксом и живота. Повязки на верхние конечности: область плечевого 
сустава, плеча, локтевого сустава, кисти, пальцев. Повязки на нижние 
конечности: паховую область, верхнюю часть бедра, тазобедренный сустав, 
среднюю часть бедра, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу. 
Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в 
ране живота, груди, конечностей. 

Отработка приёмов первой помощи при вывихах и переломах. 
Иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с 
использованием медицинских изделий). Отработка приемов фиксации шейного 
отдела позвоночника. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при 
ранении головы, шеи, груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого 
прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, 
бедренной); наложение табельного и импровизированного 
кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), максимальное 
сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 
повязки. 

 

Тема 3.  
Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. Основы сердечно-легочной реанимации. 
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Травматический 
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шок. 
Теоретическое занятие по теме 3. 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения 
дыхания и кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, 
кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 
(СЛР).  

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 
проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 
пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи 
тучному пострадавшему, беременной женщине и ребёнку. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 
мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые 
после прекращения СЛР. Особенности СЛР у детей.  

Понятие о синдроме длительного сдавливания. Вид компрессии 
(раздавливание, прямое сдавливание, позиционное сдавливание), локализация, 
сочетание повреждения мягких тканей, осложнения, степени тяжести, периоды 
компрессии, комбинации с другими поражениями, классификация 
компрессивного синдрома. Ишемия конечности, классификация, некроз 
конечности. Клинические признаки ишемии. Прогноз. Определение 
комбинированных поражений конечностей. Особенности оказания первой 
помощи. Правила освобождения пострадавших из-под развалин. Понятие о 
травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие 
развитие травматического шока. 

Практическое занятие по теме 3. 

Оценка обстановки на месте происшествия. Отработка проведения 
обзорного осмотра пострадавшего. Проведение подробного осмотра 
пострадавшего. Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Терминальные состояния, признаки клинической и биологической 
смерти.  

Отработка приёмов восстановления проходимости верхних дыхательных 
путей. Оценка признаков жизни у пострадавшего. Техника проведения 
искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего при 
проведении СЛР. 

Отработка приёмов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 
применением устройств для искусственного дыхания. Отработка приёмов 
давления руками на грудину пострадавшего. Выполнение алгоритма сердечно-
легочной реанимации. Отработка приёма перевода пострадавшего в устойчивое 
боковое положение. Отработка приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей пострадавшего.  

Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из 
труднодоступного места, отработка основных приёмов (пострадавший в 
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сознании, пострадавший без сознания).  
Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. 

Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 
конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери. 

Первая помощь при шоке. 
 
Тема 4. 

Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур. 
Первая помощь при отморожениях и воздействии низких температур. 
Первая помощь при поражениях отравляющими и аварийными 
химически опасными веществами (АХОВ). Первая помощь при 
радиационных поражениях. 

Теоретическое занятие по теме 4.  

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. 
Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой 
помощи.  

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные 
проявления, оказание первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения 
(гипотермии), отморожения, оказание первой помощи. 

Поражения отравляющими и аварийными химически опасными 
веществами (АХОВ). Пути попадания ядов в организм. Признаки острого 
отравления. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в 
организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Характеристика радиационных поражений. Лучевая болезнь, ее 
начальные признаки. Профилактические мероприятия, способствующие 
увеличению сопротивляемости организма спасателя к воздействию 
проникающей радиации в очаге поражения. Первая помощь при радиационных 
поражениях. 

Практическое занятие по теме 4. 

Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей 
тела. Применение местного охлаждения. 

Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при 
отморожениях. 

Антидоты. Особенности оказания первой помощи при отравлении 
продуктами горения. Использование аптечки индивидуальной, антидотная 
терапия. 

Оказание первой помощи при радиационных поражениях. Особенности 
оказания первой помощи пораженным на загрязненной местности. 
Использование аптечки индивидуальной.  
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Тема 5.  
Оказание первой помощи при прочих состояниях. Основы 

гигиенических знаний. Основы эпидемиологии. Вынос и транспортировка 
пострадавших из очагов поражения. 

Теоретическое занятие по теме 5.  

Острая коронарная недостаточность. Инфаркт миокарда, кардиогенный 
шок. Острая сосудистая недостаточность. Асфиксия (механическая). 
Утопление. Острые нарушения мозгового кровообращения. Коматозные 
состояния. Симптомы. Первая помощь. 

Личная гигиена и ее значение в сохранении здоровья спасателя. Знание 
мероприятий по защите человека от радиоактивных, отравляющих веществ и 
бактериальных средств. Гигиена одежды, обуви, снаряжения. Меры защиты 
продуктов питания от порчи, загрязнения, заражения. Определение 
зараженности тары, продуктов. 

Инфекционные заболевания, источники, причины, пути распространения. 
Возбудители инфекционных заболеваний. Пути заражения: контактный, 
пищевой, водный, капельно-пылевой, трансмиссивный. Понятие об особо 
опасных инфекциях, эпидемии. Работа спасателя в очагах особо опасных 
инфекций. 

Размещение типового санитарного оборудования на транспортных 
средствах (в железнодорожных вагонах, самолетах, автобусах, автомашинах, на 
теплоходах). Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных 
средств. 

Практическое занятие по теме 5. 

Способы оказания первой помощи при острых заболеваниях. 
Требования, предъявляемые к качеству воды, потребность ее для 

организма. Обеззараживание воды во флягах с помощью таблеток. 
Размещение в полевых условиях, выбор места. Утепление, отопление, 

вентиляция и уборка помещений, в которых размещаются спасатели. 
Оборудование туалетов. 

Отработка приемов придания оптимального положения тела 
пострадавшему при отсутствии сознания, травмах различных областей тела, 
значительной кровопотере. 

Применение штатных и подручных средств для осуществления 
транспортировки пострадавших. Носилки, их виды, лямки, их использование. 
Вынос пострадавших с использованием подручных средств, на руках, спине. 
Переноска пострадавших одним или двумя спасателями. 

 
Тема 6.  

Особенности реакций психики спасателей и пострадавших в 
условиях ЧС. Психологическая помощь пострадавшим в условиях ЧС. 
Подготовка к опасным ситуациям. Поведение и саморегуляция человека в 
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условиях стресса. Психологическая помощь, оказываемая спасателями 
взаимообразно и пострадавшим в условиях ЧС. Особенности реакций 
детской психики в условиях ЧС. 

Теоретическое занятие по теме 6.  

Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, 
без сознания. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. 
Общие принципы общения с пострадавшими, простые приемы их 
психологической поддержки. 

Практическое занятие по теме 6. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим 
при различных острых стрессовых реакциях. Способы самопомощи в 
экстремальных ситуациях. 

 
Тема 5. Итоговый контроль. 
Практическое занятие по теме 5. 

Экзамен в форме решения ситуационных задач с использованием 
наглядных пособий и условных пострадавших. 

 
4. Перечень наглядных пособий и технических средств обучения 

1. Фантомы для проведения сердечно лёгочной реанимации взрослого, 
ребёнка 1 года, 8 лет, манекен с имитацией различных травм, ранений, ожогов, 
тренажёр с имитацией инородного тела верхних дыхательных путей. 

2. Медицинские средства, предназначенные для оказания ПП (бинты, 
косынки, пакеты перевязочные, аптечки индивидуальные, носилки, шины и 
т.д.). 

3. Ситуационные задачи по различным видам травм и острым 
состояниям для отработки практических навыков. 

4. Методические пособия: сборник по алгоритмам оказания первой 
помощи.  

 
5. Литература 
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«ИНИ Лтд», 1996. 
10. Медицина неотложных состояний. Катерино Дж. МЕДпрессинформ, 
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11.  Неотложная доврачебная медицинская помощь. Учебное пособие – 

М.: 2014. 
12. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие / под 

ред. Ю.И.Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 224 с.: табл. - (Б-ка 
непрерывного медицинского образования). 

13. Неотложные состояния у детей / под общ. ред. А.Д. Петрушиной. - М.: 
МИА, 2007. – 216 с. 

14. Обзор рекомендаций Американской Ассоциации сердечных 
заболеваний по СЛР и неотложной помощи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях от 2010 года. Mary Fran Hazinski, RN, MSN. 

15. Основные нормативно-правовые и методические документы, 
регламентирующие деятельность всероссийской службы медицины катастроф. 
Сборник официальных документов. г.Москва. ВЦМК «Защита», 1998. 

16.  Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. Учебное 
пособие для спасателей – М., 1995. 

17. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. Учебное 
пособие. ВЦМК «Защита». Москва, 1995. 

18. Первая медицинская помощь: справочник М., 2014. 
19.  Первая помощь при травмах и заболеваниях: учеб. пособие. - М.: 
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