
 
 



 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью курса является обучение студентов основным вопросам па-

тогенеза и клинических проявлений патологических состояний, развивающихся 

в результате острых терапевтических, хирургических, гинекологических, нерв-

ных заболеваний у взрослых и детей, угрожающих жизни больного (постра-

давшего) и требующих первой доврачебной помощи, обучение правилам оказа-

ния первой доврачебной помощи. 

приобретение: 

- основополагающих знаний и умений оказания неотложной медицинской дов-

рачебной помощи; 

- знаний о правилах и технике выполнения инъекций лекарственных препара-

тов; 

- практических навыков наложения стандартных транспортных шин; 

- знаний и умений по применению противоядий; 

- знаний по организации и структуре службы скорой медицинской помощи; 

- знаний о правилах ухода за больными; 

формирование:  
- принципов диагностики неотложных состояний, угрожающих жизни; 

- навыков квалифицированного выполнения реанимационных мероприятий; 

- навыков применения стандартных средств для временной остановки кровоте-

чения; 

- практических навыков по наложению  повязок на раны; 

- и соблюдение основных правил  асептики и антисептики; 

- навыков и правил транспортировки заболевших и пострадавших; 

- тактики и практических навыков по оказанию помощи при наиболее; распро-

страненных неотложных состояниях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. 

Дисциплина «Первая доврачебная помощь» по специальности «Фармация» от-

носится к базовой части блока С1 дисциплин. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в 

курсе следующих дисциплин: философия, биоэтика, правоведение, история 

медицины, история Отечества, экономика, иностранный язык, латинский язык, 

психология, педагогика, физика, математика, медицинская информатика, хи-

мия, биохимия, биология, анатомия человека, топографическая анатомия и опе-

ративная хирургия, гистология, цитология, эмбриология, нормальная физиоло-

гия, микробиология, вирусология, иммунология, фармакология, патологическая 

анатомия, патологическая физиология, анестезиология, реанимация и интен-

сивная терапия, травматология, ортопедия, гигиена, общая хирургия, медицин-

ская психология, общественное здоровье и здравоохранение, экономика и 

управление здравоохранения, факультетская хирургия, факультетская терапия, 

эпидемиология, педиатрия, медицинская реабилитация, пропедевтика внутрен-

них болезней,  инфекционные болезни. 

  



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Первая доврачебная помощь» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

Коды 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обу-

чающийся должен знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

 

ОК-7 
Общекультурные: 
Готовность использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; 

Знать: 

 методологические и правовые 

основы безопасности жизнедеятельности 

человека; 

 риски, связанные с применением 

современных средств вооруженной борь-

бы; 

  основы безопасности общества 

и личности; 

 основные понятия, определение 

и классификацию чрезвычайных ситуа-

ций:  

 поражающие факторы чрезвы-

чайных ситуаций природного характера: 

землетрясения, наводнения, другие сти-

хийные бедствия; 

 медицинские и медико-

санитарные последствия чрезвычайных 

ситуаций; 

 задачи и основы организации 

Российской системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС); 

 задачи и основы организации 

службы медицины матастроф; 

 основы организации, меро-

приятия и методы защиты населения от 

вредных и опасных факторов природного 

и техногенного происхождения; 

 особенности развития нервно-

психических расстройств у пострадавших, 

медицинского персонала и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях; 

 основы безопасности жизнедея-

тельности в медицинских организациях;  

  теоретические основы совре-

менной системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения  населения при чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного, 

дорожно-транспортного, взрыво- и пожа-

роопасного характера; 

 определение и виды медицин-



 

ской помощи, организация медицинской 

сортировки на этапах медицинской эва-

куации; 

 особенности организации меди-

цинской помощи детям в чрезвычайных 

ситуациях; 

 особенности организации ле-

чебно-эвакуационных мероприятий в слу-

чае применения современных видов ору-

жия; 

 основы медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций хи-

мической и радиационной природы; 

 организацию медико-

санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера, техно-

генного, дорожно-транспортного, взрыво- 

и пожароопасного характера; 

  основы организации и проведе-

ния санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

  содержание мероприятий по 

медицинскому снабжению медицинских 

формирований и учреждений в различных 

режимах функционирования службы ме-

дицины катастроф; 

 задачи и организационную 

структуру Всероссийской службы меди-

цины катастроф (ВСМК); 

  основные положения норма-

тивных правовых документов по органи-

зации медицинского обеспечения населе-

ния в чрезвычайных ситуациях природно-

го, техногенного, дорожно-транспортного, 

взрыво- и пожароопасного характера; 

  порядок взаимодействия меди-

цинских формирований и учреждений при 

ликвидации последствий в очагах пора-

жения; 

 

Уметь:  

 идентифицировать основные 

опасности окружающей среды, оценивать 

риск их реализации; 

 оценивать медицинскую обста-

новку при чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать методы защиты от 



 

вредных и опасных факторов; 

 применять методы защиты от 

опасностей в процессе деятельности вра-

ча;   

 применять способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 

пациентов и медицинского персонала;  

 соблюдать правила охраны тру-

да и техники безопасности при осуществ-

лении деятельности врача; 

 обеспечивать соблюдение пра-

вил охраны труда и техники безопасности 

подчиненными работниками; 

 осуществлять мероприятия по 

защите пациентов, медицинского персо-

нала и медицинского имущества в чрез-

вычайных ситуациях; 

 определять объем и вид меди-

цинской помощи в зависимости от меди-

цинской обстановки; 

 оказывать первую, доврачебную 

и первую врачебную помощь пораженно-

му населению в чрезвычайных ситуациях 

различного характера; 

 решать практические задачи по 

расчету выделения необходимых сил и 

средств службы медицины катастроф  для 

оказания экстренной медицинской помо-

щи пораженных в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

определять потребность в медицинском 

имуществе для учреждений и формирова-

ний, предназначенных для медико-

санитарного обеспечения населения и со-

ставлять заявки на его получение; 



 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности жизне-

деятельности человека и медицины ката-

строф; 

 приемами медицинской сорти-

ровки в чрезвычайных ситуациях; 

 способами оказания первой, 

доврачебной и первой врачебной помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

 приемами и способами эвакуа-

ции пострадавших в чрезвычайных ситуа-

циях; 

 приемами и способами исполь-

зования индивидуальных средств защиты; 

 способами применения антидот-

ных и радиозащитных средств в объеме 

первой врачебной помощи; 

 алгоритмом контроля за выпол-

нением правил безопасности медицинско-

го персонала и пациентов. 

 



 

 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессиональные: 
способность к оценке морфо-

функциональных, физиологи-

ческих состояний и патологи-

ческих процессов в организм 

человека для решения профес-

сиональных задач; 

Знать: 

 методологические и правовые 

основы безопасности жизнедеятельности 

человека; 

 риски, связанные с применением 

современных средств вооруженной борь-

бы; 

  основы безопасности общества 

и личности; 

 поражающие факторы чрезвы-

чайных ситуаций природного характера: 

землетрясения, наводнения, другие сти-

хийные бедствия; 

 задачи и основы организации 

Российской системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС); 

Уметь: 

 идентифицировать основные 

опасности окружающей среды, оценивать 

риск их реализации; 

 оценивать медицинскую обста-

новку при чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов; 

 применять методы защиты от 

опасностей в процессе деятельности вра-

ча;   

 применять способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 

пациентов и медицинского персонала;  

 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности жизне-

деятельности человека и медицины ката-

строф; 

 приемами медицинской сорти-

ровки в чрезвычайных ситуациях; 

 

 



 

ОПК-9 

 

Готовность к применению спе-

циализированного оборудова-

ния и медицинских изделий, 

предусмотренных для исполь-

зования в профессиональной 

сфере; 

Знать: 

 основы медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций хи-

мической и радиационной природы; 

 организацию медико-

санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера, техно-

генного, дорожно-транспортного, взрыво- 

и пожароопасного характера; 

 задачи и организационную 

структуру Всероссийской службы меди-

цины катастроф (ВСМК); 

 порядок взаимодействия меди-

цинских формирований и учреждений при 

ликвидации последствий в очагах пора-

жения; 

 

Уметь: 

 соблюдать правила охраны тру-

да и техники безопасности при осуществ-

лении деятельности врача; 

 обеспечивать соблюдение пра-

вил охраны труда и техники безопасности 

подчиненными работниками; 

 осуществлять мероприятия по 

защите пациентов, медицинского персо-

нала и медицинского имущества в чрез-

вычайных ситуациях; 

Владеть: 

 способами применения антидот-

ных и радиозащитных средств в объеме 

первой врачебной помощи; 

 алгоритмом контроля за выпол-

нением правил безопасности медицинско-

го персонала и пациентов. 



 

    теоретические основы совре-

менной системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения  населения при чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного, 

дорожно-транспортного, взрыво- и пожа-

роопасного характера; 

 определение и виды медицин-

ской помощи, организация медицинской 

сортировки на этапах медицинской эва-

куации; 

 особенности организации меди-

цинской помощи детям в чрезвычайных 

ситуациях; 

 основы организации и проведе-

ния санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

 при ликвидации последствий в 

очагах поражения; 

 определять объем и вид меди-

цинской помощи в зависимости от меди-

цинской обстановки; 

 оказывать первую, доврачебную 

и первую врачебную помощь пораженно-

му населению в чрезвычайных ситуациях 

различного характера; 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности жизне-

деятельности человека и медицины ката-

строф; 

 приемами медицинской сорти-

ровки в чрезвычайных ситуациях; 



 

   задачи и основы организации 

Российской системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС); 

 задачи и основы организации 

службы медицины катастроф; 

 основы организации, меро-

приятия и методы защиты населения от 

вредных и опасных факторов природного 

и техногенного происхождения; 

 особенности развития нервно-

психических расстройств у пострадавших, 

медицинского персонала и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях; 

 порядок взаимодействия меди-

цинских формирований и учреждений при 

ликвидации последствий в очагах пора-

жения; 

 решать практические задачи по 

расчету выделения необходимых сил и 

средств службы медицины катастроф  для 

оказания экстренной медицинской помо-

щи пораженных в чрезвычайных ситуаци-

ях; 

 определять потребность в меди-

цинском имуществе для учреждений и 

формирований, предназначенных для ме-

дико-санитарного обеспечения населения 

и составлять заявки на его получение; 

 приемами и способами эвакуа-

ции пострадавших в чрезвычайных ситуа-

циях; 

 приемами и способами исполь-

зования индивидуальных средств защиты; 

 алгоритмом контроля за выпол-

нением правил безопасности медицинско-

го персонала и пациентов. 



 

   поражающие факторы чрезвы-

чайных ситуаций природного характера: 

землетрясения, наводнения, другие сти-

хийные бедствия; 

 медицинские и медико-

санитарные последствия чрезвычайных 

ситуаций; 

 основы безопасности жизнедея-

тельности в медицинских организациях;  

  теоретические основы совре-

менной системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения  населения при чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного, 

дорожно-транспортного, взрыво- и пожа-

роопасного характера; 

 порядок взаимодействия меди-

цинских формирований и учреждений при 

ликвидации последствий в очагах пора-

жения; 

 выбирать методы защиты от 

вредных и опасных факторов; 

 применять методы защиты от 

опасностей в процессе деятельности вра-

ча;   

 применять способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 

пациентов и медицинского персонала;  

 соблюдать правила охраны тру-

да и техники безопасности при осуществ-

лении деятельности врача; 

 понятийно-терминологическим 

аппаратом в области безопасности жизне-

деятельности человека и медицины ката-

строф; 

 приемами медицинской сорти-

ровки в чрезвычайных ситуациях; 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины «Первая доврачебная помощь» 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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1. 1. Предмет и задачи первой довра-

чебной помощи. Методы клиниче-

ского обследования больного и диаг-

ностика неотложных состояний на 

догоспитальном этапе. Терминальное 

состояние: стадии, клиническая ди-

агностика, критерии оценки тяжести 

состояния больного. Внезапная оста-

новка сердца. Приемы сердечно-

легочной реанимации. Электрофи-

зиологические основы ЭКГ. 

Острая дыхательная недостаточ-

ность. Стеноз гортани, сердечная ас-

4 1-2 4 2 2  3 3    1-2     1-2   



 

тма, бронхиальная астма: симптомы, 

диффдиагностика, первая медицин-

ская доврачебная помощь. Принципы 

трахеостомии. Первая доврачебная 

помощь при утоплении, электро-

травме, поражении молнией. Практи-

ка по уходу за больным (постановка 

банок и горчичников). 



 

2. 2.1. Первая доврачебная помощь при 

тепловом, солнечном ударе, обморо-

ке, коллапсе. Принципы оказания 

помощи при остром нарушении моз-

гового кровообращения. Первая по-

мощь при аллергических реакциях: 

анафилактический шок, отек Квинке, 

крапивница, лекарственная аллергия. 

Первая доврачебная помощь при бо-

левом синдроме. Боли в груди. Диаг-

ностика острого инфаркта миокарда. 

Головные боли. Зубная боль. Боли в 

животе, в поясничной области. Диаг-

ностика синдрома «острого живота». 

4 3-4 4 2 2  4 4    3-4  3   3-4   



 

3. 2.2 Первая доврачебная помощь при 

болевом синдроме. Боли в груди. Ди-

агностика острого инфаркта миокар-

да. Головные боли. Зубная боль. Боли 

в животе, в поясничной области. Ди-

агностика синдрома «острого живо-

та». 

Первая доврачебная помощь при ли-

хорадочных состояниях. Методика 

термометрии. Неотложная помощь 

при инфекционных заболеваниях, их 

профилактика. Уход за больным (ме-

тодика промывания желудка, поста-

новка клизм). Асептика и антисепти-

ка. Раны: виды ран, обследование ра-

неного, первая доврачебная помощь. 

Нагноение ран. Острая и хроническая 

хирургическая инфекция. Специфи-

ческая раневая инфекция. 

4 5-6 4 2 2  4 4    5-6     5-6   

4. 2.3 Первая доврачебная помощь при 

лихорадочных состояниях. Методика 

термометрии. Неотложная помощь 

при инфекционных заболеваниях, их 

профилактика. Уход за больным (ме-

тодика промывания желудка, поста-

новка клизм). Асептика и антисепти-

ка. Раны: виды ран, обследование ра-

неного, первая доврачебная помощь. 

Нагноение ран. Острая и хроническая 

хирургическая инфекция. Специфи-

ческая раневая инфекция. 

Первая доврачебная помощь при ост-

рых отравлениях. Понятие о «пище-

вых токсикоинфекциях». Первая по-

4 7-8 4 2 2  4 4    7-8  7   7-8   



 

мощь при рвоте, икоте, диарее, запо-

рах. Ботулизм. 

5. 2.4 Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок, перевязки. Первая 

доврачебная помощь при вывихах и 

переломах. Транспортная иммобили-

зация. Правила наложения шин. 

Первая доврачебная помощь при 

травмах. Закрытые повреждения мяг-

ких тканей. Черепно-мозговые трав-

мы. Повреждения грудной клетки. 

Транспортная иммобилизация при 

травмах. 4 9-10 4 2 2  4 4    9-10     9-10   



 

6. 2.5 Первая доврачебная помощь при 

кровотечении. Правила остановки 

наружного кровотечения. Техника 

выполнения передней тампонады но-

са. Переливание крови. Уход за 

больным (методика выполнения 

внутрикожных и внутримышечных 

инъекций). 

Первая доврачебная помощь при 

ожогах, отморожениях, общем охла-

ждении. Состав аптечки для оказания 

первой помощи, назначение еѐ ос-

новных компонентов. Уход за тяжело 

больным и его гигиена. 
4 11-12 4 2 2  4 4    11-12  11   

11-

12 
  



 

7. 2.6 Организация неотложной меди-

цинской доврачебной помощи на 

предприятии (аптеке), в приемном 

отделении больницы как при обыч-

ном режиме их работы, так и при 

массовых поступлениях пострадав-

ших в результате последствий ЧС и 

катастроф. 

Политравма. Объем и очередность 

доврачебной помощи при массовых 

поражениях. 4 13-14 4 2 2  3 3    13-14     
13-

14 
  

8. 2.7 Особенности оказания неотлож-

ной помощи детям. 

Первая  медицинская доврачебная 

помощь при неотложных состояниях 

в акушерско-гинекологической прак-

тике. Роды вне стационара. 
4 15-16 4 2 2  4 4    15-16  16   

15-

16 
  



 

9. 2.8 Неотложная помощь и уход за 

больными с патологией нервной сис-

темы. Эпилепсия. Особенности ока-

зания помощи больным с наруше-

ниями психической деятельности. 

Неотложная медицинская доврачеб-

ная помощь при заболеваниях глаз, 

уха, кожи и уход за больными. 

Лекарственные препараты, приме-

няемые при оказании неотложной 

помощи. Лекарственные растения. 

4 
17-18-

19 
6 3 3  5 5    

17-18-

19 
 18   

17-

18-

19 

  

  Курсовая работа (проект)                    

 Подготовка к экзамену       
 

   
 

        

 Общая трудоемкость, в часах 

  
3

8 
19 19  34 34    

Промежуточная аттестация 

Форма Семестр 

Зачет IV 

Экзамен  



 

4.2. Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Общие понятия. Терминология. 

Основные принципы оказания 

первой доврачебной помощи. 

Задачи, объем и основные принципы оказания пер-

вой доврачебной помощи. Методы клинического 

обследования больного и диагностика неотложных 

состояний на догоспитальном этапе. Расспрос 

больного (жалобы, анамнез заболевания, анамнез 

жизни). Физические методы исследования: правила 

осмотра пострадавшего (больного), оценка созна-

ния, положения больного, телосложение, осмотр 

лица, глаз, рта, шеи, носа, кожи. Принципы опре-

деления пульса, измерения АД, определения типа 

дыхания, подсчета ЧСС. Терминальное состояние. 

Стадии. Клиническая диагностика. Критерии оцен-

ки тяжести состояния больного. Внезапная оста-

новка сердца. Причины. Клиническая картина. 

Приемы сердечно-легочной реанимации (этапы,        

правила     проведения,      критерии         эффек-

тивности). Электрофизиологические основы ЭКГ. 



 

2. 

 

Частые вопросы оказания первой 

доврачебной помощи. 
Клинические варианты острой дыхательной недос-

таточности (ОДН). Асфиксия. Клиническая диаг-

ностика ОДН на доврачебном этапе. Принципы 

трахеостомии. Удушье. Сердечная, бронхиальная 

астма, астматический статус: диффдиагностика, 

клиническая картина, первая доврачебная помощь. 

Оказание помощи пострадавшим при несчастных 

случаях, обусловленных воздействием       окру-

жающей   среды   и   сопровождающихся      ОДН   

или клинической смертью (утопление, поражение 

молнией, лектротравма). 

Клинические признаки утраты сознания. Характе-

ристика основныхзаболеваний    и    повреждений,   

приводящих    к   нарушениям   сознания. Диффди-

агностика. Клиника, объем неотложной доврачеб-

ной помощи при обмороке, коллапсе, тепловом, 

солнечном ударе, остром нарушении мозгового 

кровообращения. Особенности транспортировки 

при нарушении                                        сознания.   

Аллергические   реакции.   Типы.   Клинические   

проявления: анафилактический шок, крапивница, 

отек Квинке, лекарственная аллергия. 

Клиническая диффдиагностика. Первая доврачеб-

ная помощь. 



 

Патофизиология боли. Характер болевых ощуще-

ний. Этиологические аспекты боли в груди, боли в 

животе, головной боли. Диффдиагностика. Клини-

ческая симптоматика острого инфаркта миокарда. 

Классификация острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости. Определение синдрома 

«острого живота» и его основные клинические 

проявления. Общие сведения об источниках внут-

рибрюшинных кровотечений, их вероятные при-

знаки. Ведущие ранние симптомы острого аппен-

дицита, прободной язвы желудка, кисты яичника.  

Понятие о внематочной беременности, еѐ клиниче-

ские проявления. Основные признаки ущемленных 

грыж брюшной стенки. Понятие о почечной коли-

ке, еѐ ведущих клинических проявлениях. 

Основные признаки желудочно-кишечных крово-

течений. Наиболее часто встречающиеся виды по-

вреждений органов брюшной полости. Общие све-

дения о перитоните и кишечной непроходимости. 

Объем доврачебной помощи при острых хирурги-

ческих заболеваниях и повреждениях органов                                                               

брюшной полости, правила транспортировки. Осо-

бенности ухода за больными в стационаре. Осо-

бенности диеты у больных, перенесших операцию. 

Профилактика осложнений в послеоперационном 

периоде. 

Лихорадочные       состояния.    Методика        тер-

мометрии.        Виды температурных кривых. Ли-

хорадочные состояния при инфекционных болез-

нях. Понятие «особо опасные инфекции». Лихора-

дочные состояния у урологических больных, при 

неинфекционных заболеваниях. Алгоритм оказа-

ния первой помощи. 

Основные понятия об антисептике и асептике. Ос-

новоположники антисептического метода (Л. Пас-

тер, Д. Листер, М.С. Субботин, 

Н.В.Склифосовский и др.). Источники инфекции и 

основные пути их внедрения в организм.    Виды       

антисептики.    Общая     характеристика     основ-

ных антисептических веществ. Особенности анти-

септических мероприятий при массовых пораже-

ниях. 

     Асептика. Методы профилактики инфекций. 

Современное состояние 

вопросов асептики. Стерилизация инструментария, 

перевязочного материала. 

Операционного белья, резиновых изделий, оптиче-

ских приборов. Подготовка 

операционного поля и рук помощника хирурга при 

оказании помощи в экстремальных условиях и при 

плановой работе. 

     Классификация ран. Клиническая характеристи-

ка колотых, рубленых, рваных, рвано-

размозженных, ушибленных, огнестрельных, уку-

шенных ран. 

Объем неотложной доврачебной помощи при ра-

нениях. Общие понятия о раневом процессе. Тех-



 

Классификация отравлений. Пищевые отравления. 

Их характеристика, клинические проявления. От-

равления препаратами бытовой химии, угарным 

газом,   двуокисью   углерода,   их   клинические   

проявления.   Объем   и очередность   неотложной     

доврачебной      медицинской    помощи    при от-

равлениях. Выбор и применение антидотов. Меро-

приятия общего и специального ухода за больными 

в условиях стационара. Первая помощь при рвоте, 

икоте, диарее, запорах. Макроскопическое иссле-

дование кала (при желудочно-кишечном кровоте-

чении, при холере, при дизентерии, при гепатите, 

при язвенной болезни). Клиническая симптоматика 

Ботулизма. 

Классификация повязок. Виды мягких повязок, 

применяющихся в практике. Общие правила бин-

тования и наложения мягких повязок. Основные 

виды бинтовых повязок, техника их наложения на 

голову, туловище, конечности. Правила пользова-

ния индивидуальным перевязочным пакетом. Кон-

турные повязки, техника их наложения. Способ на-

ложения герметизирующей (окклюзионной) повяз-

ки на грудную клетку. Косыночные повязки. Тех-

ника наложения косыночных повязок. Использова-

ние сетчатого эластического бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела. 

Классификация повреждений опорно-

двигательного аппарата. Виды переломов и выви-

хов. Достоверные и вероятные признаки открытых 

переломов. Особенности современных огнестрель-

ных повреждений опорно-двигательного аппарата. 

Объем неотложной доврачебной помощи при по-

вреждениях опорно-двигательного аппарата. 

     Цели и задачи транспортной иммобилизации. 

Виды стандартных шин, применяемых для транс-

портной иммобилизации. Иммобилизация с помо-

щью подручных       средств.   Особенности   под-

готовки    стандартных   шин   к иммобилизации. 

Правила и техника наложения стандартных транс-

портных шин. Порядок наложения лестничных 

шин, шин Дитерихса. Основные методы лечебной 

иммобилизации. Правила приготовления гипсовых 

лонгет, техника наложения гипсовых лонгетных 

повязок. Техника рассечения и снятия гипсовых 

повязок. 

Механизм      возникновения   травмы.          Пато-

физиология        травмы. Классификация типов 

травм. Травма головы и шейного отдела позвоноч-

ника (черепно-мозговая травма), повреждения по-

звоночника, травмы грудной клетки (в том числе и 

опасные для жизни - пневмоторакс), травмы живо-

та и мочеполовой системы: этиология/механизм, 

анатомия и физиология области повреждения, 

оценка состояния, неотложные мероприятия, по-

вторная оценка состояния, очередность мероприя-

тий по оказанию помощи, особенности транспор-

тировки,    мероприятия    общего     и     специаль-



 

Классификация ожогов и отморожений. Способы 

определения площади и глубины термических по-

ражений. Основные клинические признаки перио-

дов ожоговой болезни. Критерии тяжести состоя-

ния обожженных. Принципы оказания неотложной 

доврачебной помощи при термических поражениях 

и ухода за больными, перенесшими термические 

ожоги и отморожения. Особенности ухода за 

обожженными в периоде ожогового шока. Общие 

сведения о химических, лучевых и радиационных 

ожогах. Объем первой медицинской и первой дов-

рачебной помощи при ожогах концентрическими 

растворами кислот и щелочей, радиационных ожо-

гах. Уход за тяжело больным (гигиена больного). 

Составление аптечки для оказания первой помощи. 

Определение групп мероприятий неотложной дов-

рачебной помощи пострадавшим и внезапно забо-

левшим. Роль провизора в организации санитарно-

го поста, организации работы сандружины на 

предприятии, члена бригады быстрого реагирова-

ния при катастрофах. Структура и основные функ-

циональные подразделения многопрофильной 

больницы. Организация, особенности    работы    

приемного   отделения.   Порядок     и   очеред-

ность мероприятий доврачебной помощи посту-

пающим больным и пораженным при обычном ре-

жиме работы и при массовых поступлениях. Пере-

одевание больных, выполнение гигиенических 

процедур. Организация работы в лечебных отделе-

ниях для взрослых и детей. 

Определение        понятия    «политравма».    Час-

тота      множественных, сочетанных, комбиниро-

ванных поражений. Классификация. Оценка тяже-

сти состояния пораженного с политравмой с уче-

том синдрома взаимного отягощения. Последова-

тельность действия            по оказанию доврачеб-

ной помощи с учетом выявленного доминирующе-

го повреждения, проблемы несовместимости тера-

пии. Изучение способов полной и частичной сани-

тарной обработки пораженных РВ и ОВ (опасных 

для окружающих), использование средств индиви-

дуальной и коллективной защиты. Отличия      при   

оказании    доврачебной    помощи       пострадав-

шим   с политравмой и монотравмой. Особенности 

противошоковой терапии, транспортировка таких 

пострадавших. 

Диагностика и лечение травматических поврежде-

ний у детей. Эпидемиология/механизм получения 

травмы. Анатомические/физиологические      осо-

бенности        травмы    у     ребенка. Особенности     

реанимационных    мероприятий.      Профилакти-

ческие     меры неотложных состояний у детей. Не-

отложные акушерские состояния до родов: крово-

течение, инфекции. Неотложные      состояния,   

связанные    с    артериальной    гипертензией. Не-

отложные состояния во время родов: нарушение 

положения плода, дистресс плода, дистоция. Неот-

 

 

  



 

4.3 Практические занятия 

 
№ 

п/п  

№ 

раз-

дела 

дис-

цип. 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

в час 

1.  1. Предмет и задачи первой доврачебной помощи. Методы 

клинического обследования больного и диагностика неот-

ложных состояний на догоспитальном этапе. Терминаль-

ное состояние: стадии, клиническая диагностика, критерии 

оценки тяжести состояния больного. Внезапная остановка 

сердца. Приемы сердечно-легочной реанимации. Электро-

физиологические основы ЭКГ. 

Острая дыхательная недостаточность. Стеноз гортани, сер-

дечная астма, бронхиальная астма: симптомы, диффдиаг-

ностика, первая медицинская доврачебная помощь. Прин-

ципы трахеостомии. Первая доврачебная помощь при уто-

плении, электротравме, поражении молнией. Практика по 

уходу за больным (постановка банок и горчичников). 

2 

2.  2.1 Первая доврачебная помощь при тепловом, солнечном 

ударе, обмороке, коллапсе. Принципы оказания помощи 

при остром нарушении мозгового кровообращения. Первая 

помощь при аллергических реакциях: анафилактический 

шок, отек Квинке, крапивница, лекарственная аллергия. 

Первая доврачебная помощь при болевом синдроме. Боли в 

груди. Диагностика острого инфаркта миокарда. Головные 

боли. Зубная боль. Боли в животе, в поясничной области. 

Диагностика синдрома «острого живота». 

2 

3.  2.2 Первая доврачебная помощь при болевом синдроме. Боли в 

груди. Диагностика острого инфаркта миокарда. Головные 

боли. Зубная боль. Боли в животе, в поясничной области. 

Диагностика синдрома «острого живота». 

Первая доврачебная помощь при лихорадочных состояни-

ях. Методика термометрии. Неотложная помощь при ин-

фекционных заболеваниях, их профилактика. Уход за 

больным (методика промывания желудка, постановка 

клизм). Асептика и антисептика. Раны: виды ран, обследо-

вание раненого, первая доврачебная помощь. Нагноение 

ран. Острая и хроническая хирургическая инфекция. Спе-

цифическая раневая инфекция. 

2 



 

4.  2.3 Первая доврачебная помощь при лихорадочных состояни-

ях. Методика термометрии. Неотложная помощь при ин-

фекционных заболеваниях, их профилактика. Уход за 

больным (методика промывания желудка, постановка 

клизм). Асептика и антисептика. Раны: виды ран, обследо-

вание раненого, первая доврачебная помощь. Нагноение 

ран. Острая и хроническая хирургическая инфекция. Спе-

цифическая раневая инфекция. 

Первая доврачебная помощь при острых отравлениях. По-

нятие о «пищевых токсикоинфекциях». Первая помощь 

при рвоте, икоте, диарее, запорах. Ботулизм. 

2 

5.  2.4 Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок, пере-

вязки. Первая доврачебная помощь при вывихах и перело-

мах. Транспортная иммобилизация. Правила наложения 

шин. 

Первая доврачебная помощь при травмах. Закрытые по-

вреждения мягких тканей. Черепно-мозговые травмы. По-

вреждения грудной клетки. Транспортная иммобилизация 

при травмах. 

2 

 

 

6.  2.5 Первая доврачебная помощь при кровотечении. Правила 

остановки наружного кровотечения. Техника выполнения 

передней тампонады носа. Переливание крови. Уход за 

больным (методика выполнения внутрикожных и внутри-

мышечных инъекций). 

Первая доврачебная помощь при ожогах, отморожениях, 

общем охлаждении. Состав аптечки для оказания первой 

помощи, назначение еѐ основных компонентов. Уход за 

тяжело больным и его гигиена. 

2 

7.  2.6 Организация неотложной медицинской доврачебной по-

мощи на предприятии (аптеке), в приемном отделении 

больницы как при обычном режиме их работы, так и при 

массовых поступлениях пострадавших в результате по-

следствий ЧС и катастроф. 

Политравма. Объем и очередность доврачебной помощи 

при массовых поражениях. 

2 



 

8.  2.7 Особенности оказания неотложной помощи детям. 

Первая  медицинская доврачебная помощь при неотлож-

ных состояниях в акушерско-гинекологической практике. 

Роды вне стационара. 

 

2 

9.  2.8 Неотложная помощь и уход за больными с патологией 

нервной системы. Эпилепсия. Особенности оказания по-

мощи больным с нарушениями психической деятельности. 

Неотложная медицинская доврачебная помощь при заболе-

ваниях глаз, уха, кожи и уход за больными. 

Лекарственные препараты, применяемые при оказании не-

отложной помощи. Лекарственные растения. 

3 

 

5. Образовательные технологии 

 

При освоении программы дисциплины используются Традиционные об-

разовательные технологии которые ориентируются на организацию образова-

тельного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от препода-

вателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в 

таких условиях, как правило, репродуктивный характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных техно-

логий: 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дис-

циплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средст-

вами (монолог преподавателя). 

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение 

заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана заня-

тия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнитель-

ной литературы.  

Практическое занятие –  занятие, посвященное освоению конкретных 

умений и навыков по предложенному алгоритму.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках инди-

видуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на сле-

дующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами в 

том числе в электронной образовательной среде с использованием соответст-

вующего программного оборудования дистанционных форм обучения. Воз-

можностей интернет ресурсов , индивидуальных консультаций и т.д. 

  



 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 
нед 

Тема 
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о
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Зада-
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Рекомендуемая 

литература 
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т
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б

-
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ц
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4
.1

) 

1 1. Предмет и задачи первой 

доврачебной помощи. Мето-

ды клинического обследова-

ния больного и диагностика 

неотложных состояний на до-

госпитальном этапе. Терми-

нальное состояние: стадии, 

клиническая диагностика, 

критерии оценки тяжести со-

стояния больного. Внезапная 

остановка сердца. Приемы 

сердечно-легочной реанима-

ции. Электрофизиологические 

основы ЭКГ. 

Острая дыхательная недоста-

точность. Стеноз гортани, 

сердечная астма, бронхиаль-

ная астма: симптомы, диф-

фдиагностика, первая меди-

цинская доврачебная помощь. 

Принципы трахеостомии. 

Первая доврачебная помощь 

при утоплении, электротрав-

ме, поражении молнией. 

Практика по уходу за боль-

ным (постановка банок и гор-

чичников). 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

 

Изу-

чить 

теоре-

тиче-

ский 

мате-

риал по 

теме 

 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

 

3 



 

2 2.1 Первая доврачебная по-

мощь при тепловом, солнеч-

ном ударе, обмороке, коллап-

се. Принципы оказания по-

мощи при остром нарушении 

мозгового кровообращения. 

Первая помощь при аллерги-

ческих реакциях: анафилак-

тический шок, отек Квинке, 

крапивница, лекарственная 

аллергия. 

Первая доврачебная помощь 

при болевом синдроме. Боли в 

груди. Диагностика острого 

инфаркта миокарда. Головные 

боли. Зубная боль. Боли в жи-

воте, в поясничной области. 

Диагностика синдрома «ост-

рого живота». 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

 

Изу-

чить 

теоре-

тиче-

ский 

мате-

риал по 

теме 

 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

 

4 

3 2.2 Первая доврачебная по-

мощь при болевом синдроме. 

Боли в груди. Диагностика 

острого инфаркта миокарда. 

Головные боли. Зубная боль. 

Боли в животе, в поясничной 

области. Диагностика син-

дрома «острого живота». 

Первая доврачебная помощь 

при лихорадочных состояни-

ях. Методика термометрии. 

Неотложная помощь при ин-

фекционных заболеваниях, их 

профилактика. Уход за боль-

ным (методика промывания 

желудка, постановка клизм). 

Асептика и антисептика. Ра-

ны: виды ран, обследование 

раненого, первая доврачебная 

помощь. Нагноение ран. Ост-

рая и хроническая хирургиче-

ская инфекция. Специфиче-

ская раневая инфекция. 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

 

Отве-

тить на 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы тес-

товых 

зада-

ний 

 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

 

4 



 

4 2.3 Первая доврачебная по-

мощь при лихорадочных со-

стояниях. Методика термо-

метрии. Неотложная помощь 

при инфекционных заболева-

ниях, их профилактика. Уход 

за больным (методика промы-

вания желудка, постановка 

клизм). Асептика и антисеп-

тика. Раны: виды ран, обсле-

дование раненого, первая 

доврачебная помощь. Нагное-

ние ран. Острая и хрониче-

ская хирургическая инфекция. 

Специфическая раневая ин-

фекция. 

Первая доврачебная помощь 

при острых отравлениях. По-

нятие о «пищевых токсико-

инфекциях». Первая помощь 

при рвоте, икоте, диарее, за-

порах. Ботулизм. 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

 

Отве-

тить на 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы тес-

товых 

зада-

ний 

 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

 

4 

5 2.4 Десмургия. Правила на-

ложения бинтовых повязок, 

перевязки. Первая доврачеб-

ная помощь при вывихах и 

переломах. Транспортная им-

мобилизация. Правила нало-

жения шин. 

Первая доврачебная помощь 

при травмах. Закрытые по-

вреждения мягких тканей. Че-

репно-мозговые травмы. По-

вреждения грудной клетки. 

Транспортная иммобилизация 

при травмах. 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

Изу-

чить 

теоре-

тиче-

ский 

мате-

риал по 

теме 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

4 



 

6 2.5 Первая доврачебная по-

мощь при кровотечении. Пра-

вила остановки наружного 

кровотечения. Техника вы-

полнения передней тампона-

ды носа. Переливание крови. 

Уход за больным (методика 

выполнения внутрикожных и 

внутримышечных инъекций). 

Первая доврачебная помощь 

при ожогах, отморожениях, 

общем охлаждении. Состав 

аптечки для оказания первой 

помощи, назначение еѐ ос-

новных компонентов. Уход за 

тяжело больным и его гигие-

на. 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

 

Отве-

тить на 

кон-

троль-

ные 

вопро-

сы тес-

товых 

зада-

ний 

 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

 

4 

7 2.6 Организация неотложной 

медицинской доврачебной 

помощи на предприятии (ап-

теке), в приемном отделении 

больницы как при обычном 

режиме их работы, так и при 

массовых поступлениях по-

страдавших в результате по-

следствий ЧС и катастроф. 

Политравма. Объем и очеред-

ность доврачебной помощи 

при массовых поражениях. 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

Изу-

чить 

теоре-

тиче-

ский 

мате-

риал по 

теме 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

3 



 

8 2.7 Особенности оказания не-

отложной помощи детям. 

Первая  медицинская довра-

чебная помощь при неотлож-

ных состояниях в акушерско-

гинекологической практике. 

Роды вне стационара. 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

Изу-

чить 

теоре-

тиче-

ский 

мате-

риал по 

теме 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 

4 

9 2.8 Неотложная помощь и 

уход за больными с патологи-

ей нервной системы. Эпилеп-

сия. Особенности оказания 

помощи больным с наруше-

ниями психической деятель-

ности. 

Неотложная медицинская 

доврачебная помощь при за-

болеваниях глаз, уха, кожи и 

уход за больными. 

Лекарственные препараты, 

применяемые при оказании 

неотложной помощи. Лекар-

ственные растения. 

Подго-

товка к 

ауди-

торным 

заняти-

ям 

Изу-

чить 

теоре-

тиче-

ский 

мате-

риал по 

теме 

Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. 

Медицина катаст-

роф. Курс лекций:  

[учебное пособие 

для мед.вузов] – 

М.,: ГЭОТАР – 

Медиа,2011. 
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дентов 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа сту-

дентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, при этом носящая сугубо индивидуальный харак-

тер. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоя-

тельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответст-

венности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебно-

го и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: 

–  готовность студентов к самостоятельному труду; 

–  мотивация получения знаний; 

– наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятель-

ной работы; 

– консультационная помощь преподавателя. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Эта работа включает в себя:  

1) самостоятельное изучение источников; 

2) подготовку к практическим занятиям; 

3) подготовку к зачету (экзамену). 

Большую роль в усвоении учебного материала играет самостоятельная 

работа обучающихся, которая вырабатывает культуру умственного труда и яв-

ляется определяющим фактором в достижении высоких результатов обучения. 

Она развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, 

активность настойчивость в достижении поставленной цели и играет ведущую 

роль в формировании навыков познавательной деятельности, вырабатывает 

способность анализировать факты и явления, учит самостоятельно мыслить. 

Таким образом, самостоятельная работа необходима для успешного овладения 

учебным материалом. 

Практика подтверждает, что проблема дальнейшего повышения эффек-

тивности обучения и интенсификации учебного труда обучающихся может 

быть успешно решена только при условии, если высокое качество занятий под 

руководством преподавателей будет сочетаться и подкрепляться хорошо орга-

низованной самостоятельной работой. 

Значение самостоятельной работы определяется и другими факторами. 

Чтобы всегда быть на уровне современных требований и со знанием дела ре-

шать практические задачи современный офицер должен постоянно пополнять 



 

свой запас знаний. Выпускник может оказаться в трудном положении, если за 

годы учебы в военно-учебном заведении не овладеет навыками самостоятель-

ного приобретения знаний, повседневного самообразования.  

Основные виды самостоятельной работы: 

а) в часы учебных занятий: 

самостоятельное изучение учебного материала под руководством пре-

подавателя; 

б) в часы самостоятельной работы, предусмотренные распоряд-

ком дня: 

доработка конспектов лекций; 

текущая работа над учебным материалом в целях его усвоении и углуб-

ленного изучения; 

выполнение учебных заданий; 

выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ; 

подготовка к предстоящим занятиям; 

участие в военно-научной работе; 

самостоятельное изучение нового учебного материала по заданию пре-

подавателя или по личной инициативе. 

Организация самостоятельной работы предусматривает соблюдение 

следующих принципов: обязательность, систематичность, плановость, ак-

тивность, целеустремленность. 

Решающим фактором в организации самостоятельной работы является 

рациональное использование времени. В отведенное для самостоятельной рабо-

ты время работу необходимо планировать с учетом сроков плановых форм кон-

троля, зачетов и экзаменов, то есть работать по определенному, заранее наме-

ченному плану. Планирование самостоятельной работы может быть долгосроч-

ным и текущим. Долгосрочное планирование рассчитывается на год, полугодие 

и предусматривает подготовку к различным видам текущего контроля, проме-

жуточной аттестации обучающихся и самообразование обучающихся (работа в 

военно-научном обществе, самостоятельное изучение специальной литературы 

и т.п.). Текущее планирование осуществляется на месяц, неделю, день. 

Личный план самостоятельной работы обучающегося должен и быть су-

губо индивидуальным, творческим и вместе с тем реально выполнимым. Лич-

ный план или план-график самостоятельной работы составляется каждым обу-

чающимся с учетом рекомендаций кафедры на основании распорядка дня, рег-

ламента служебного времени, графика учебных заданий на семестр, месяц, не-

делю, расписания занятий, тренировок, консультаций, графика нарядов и вы-

полнения хозяйственных работ. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности самостоя-

тельной работы является формирование у обучающих и навыков самостоятель-

ной работы с литературой. 

Умение работать с литературой может быть представлено следую-

щими слагаемыми: самостоятельное деление текста на части и выделение 

из них главного; нахождение в тексте ответов на вопросы, сформулированные 

преподавателем или вопросами для самоконтроля; работа с графиками и таб-



 

лицами; конспектирование литературы; работа с каталогом; сравнение и со-

поставление одних и тех же вопросов, изложенных в различных источниках 

высказывание своей точки зрения; составление планов докладов, сообщений. 

Рассмотрим методику формирования некоторых из этих умений. На 

практике наиболее часто пользуются следующими приемами выделения глав-

ной мысли: 

первый - очень краткая формулировка сути текста; 

второй - анализ текста с целью понять, где основная мысль, а где пояс-

няющие ее примеры; 

третий - исключение ненужной в данном случае информации. 

Вначале преподаватель должен показать образцы выполнения этих опе-

раций, а затем предложить обучающимся самостоятельно выполнить упражне-

ние. Преподаватель может дать текст и потребовать от обучающихся кратко из-

ложить его суть или определить, где в нем основная мысль, а где поясняющие 

примеры. Наконец, может предложить упражнение на выделение главного и 

путем мысленного исключения ненужной, несущественной информации. 

Составление доклада (ответа) помогает выделить из текста всю зало-

женную в нем существенную информацию без потерь. Преподаватель учит 

обучающихся мысленно делить текст на части, каждая из которых содержит 

сообщение и давать этой части короткую формулировку. 

Составление плана ответа - не только способ работы, помогающий по-

нять текст, но и результат понимания. Не поняв текст, даже самый способный 

обучающийся не может справиться с составлением плана. Важным средством 

усвоения учебного материала является самостоятельное составление слайдов, 

схем, чертежей, таблиц, отражающих содержание текста. 

Необходимо научить обучающихся записывать и обдумывать те слайды, 

схемы и таблицы, которые предлагаются преподавателем на лекциях или семи-

нарах, но гораздо важнее сформировать у них умение разрабатывать слайды, 

схемы, рисунки, таблицы к тексту самостоятельно. 

Слайды, схемы и таблицы помогают увидеть и понять структуру текста 

и взаимосвязь его элементов. Понять текст учебника или другой учебной лите-

ратуры очень важно. Но не менее важна и другая задача - запомнить текст. Весь 

упомянутый арсенат средств (слайды, схемы, таблицы) облегчает и запомина-

ние, и  

 

дальнейшее повторение, и воспроизведение учебного материала. Преподава-

тель для облегчения запоминания должен рекомендовать обучающимся исполь-

зовать специальные приемы: пересказ по составленному ими плану ответа с 

проверкой полноты и точности пересказа по учебнику; ответы на вопросы 

учебника или товарища. 

В самостоятельной работе, как и при организации любой деятельности, 

существенное значение для ее успеха имеет формирование соответствующих 

мотивов и потребностей. В данном случае важно, чтобы обучающиеся почувст-

вовали необходимость в овладении знаниями и проявили интерес к практиче-

скому усвоению правил рациональной организации умственного труда. 



 

Для этого необходимо на всех видах занятий, собраниях, беседах вну-

шать обучающимся понимание того, что в интересах овладения избранной 

профессией каждый из них должен научиться соблюдать правила умственного 

труда при выполнений заданий в ходе самоподготовки. Чтобы сформировать 

рациональные навыки умственного труда, необходимо в первую очередь пока-

зать им (дать образец), как следует выполнять задания на самостоятельной ра-

боте и добиваться успехов в овладении учебным материалом. 

Вот почему очень важно на первом курсе проводить с курсантами спе-

циально организованные практические занятия по выполнению заданий на са-

мостоятельной работе по дисциплине. Преподаватели вначале напоминают 

обучающимся правила умственного труда, а затем предлагают им выполнить 

задание с полным соблюдением этих правил.  Чтобы побудить слушателей, 

курсантов к более активной и добросовестной работе, после выполнения зада-

ния целесообразно проводить беглую проверку знаний в форме выборочного 

или коллективного устного опроса или просмотра письменных упражнений. 

Успешное руководство самостоятельной работой может быть достигну-

то при соблюдении ряда условий, важнейшими из которых являются: 

овладение обучающимися приемами самостоятельной работы необхо-

димыми для выполнения заданий;  

использование разнообразных видов заданий; 

установление оптимального объема заданий  на самостоятельную ра-

боту, координация работы преподавателей кафедр, учебного отдела и коман-

дования военно-учебного заведения по определению объема заданий; 

организация рационального режима самостоятельной работы; 

систематический контроль над самостоятельной работой со стороны 

преподавателей и должностных лиц подразделений слушателей и курсантов, 

командования военно-учебного заведения. 

Преподаватель на занятии должен четко разъяснить задание на само-

стоятельную работу (его цель, содержание, способы, выполнения и самокон-

троля, на каких вопросах следует остановится более подробно, какой материал 

необходимо выучить, а с каким ознакомиться). На объяснение задания необхо-

димо специально отводить до 3 - 5 мин. Такие указания мобилизуют на целена-

правленное восприятие и закрепление материала, помогают более экономно 

расходовать время. 

Важное значение для организации успешной самостоятельной работы 

имеет применение различных видов заданий. 

По дидактической цели выделяют: 

задания, направленные на усвоение и закрепление материала; 

задания, способствующие выработке умений и навыков;  

задания, направленные на применение полученных знаний на практике. 

Все перечисленные виды заданий по уровню проявления познавательной 

активности обучающихся могут быть и репродуктивными и творческими. 

Многие преподаватели увлекаются выдачей заданий, требующих репро-

дуктивной деятельности обучающихся и недооценивают значение творческого 

характера. Известно, что задания, требующие самостоятельных поисков и ре-



 

шений, обычно вызывают наибольший интерес. Кроме того, они способствуют 

выработке умения анализировать, обобщать факты и явления, доказывать от-

дельные уставные положения. Наиболее распространенными являются задания 

на решение летучек, составление графиков, таблиц, схем и диаграмм, сравнение 

и сопоставление фактов, выявление характерных черт и основных закономер-

ностей. 

Большое значение для профессиональной подготовки курсантов имеют 

задания, направленные на применение полученных знаний в практической дея-

тельности. Обучающиеся на самостоятельной работе оценивают обстановку, 

производят расчеты и принимают решения, а на занятиях они уже действуют в 

соответствии с результатами проделанной работы.  

Преподаватели должны знать уровень подготовки обучающихся, в какой 

степени они владеют навыками самостоятельной работы, каковы особенности 

усвоения ими учебного материала и на основании этого определять время для 

выполнения полученного задания. В тех случаях, когда преподаватели этого не 

знают, они, как правило, преувеличивают возможности своих воспитанников и 

поэтому занижают время, необходимое для выполнения задания. 

Большую помощь преподавателям в определении оптимального объема 

заданий для самостоятельной работы могут оказать командиры подразделений. 

Они имеют возможность анализировать учебную нагрузку обучающихся в те-

чение учебного дня и недели, время, необходимое, для выполнения заданий, и 

на этой основе вместе с преподавателями скорректировать объем заданий по 

различным дисциплинам для предотвращения возможной перегрузки. 

Успешной самостоятельной работе обучающихся в значительной степе-

ни способствует систематический и целенаправленный контроль преподавате-

лей и выполнением заданий. 

Контроль осуществляется за тем, как обучающийся усвоил заданный ма-

териал. Что касается самого процесса усвоения и закрепления знаний на само-

стоятельной работе, то он фактически остается вне поля зрения. Контролю под-

вергается не сама учебная работа, а лишь ее результаты. 

В связи с этим преподаватели должны уделять серьезное внимание кон-

тролю за самим процессом самостоятельной работы, чтобы действенно влиять 

на повышение ее качества. 

Контроль за самим процессом усвоения знаний даѐт возможность пре-

подавателям улучшить индивидуальную помощь слабоуспевающим. Одним из 

основных факторов, влияющих на эффективность обучения, является время, 

отводимое на самостоятельную работу. Важно правильно определить опти-

мальное соотношение времени отводимого на самостоятельную работу, и вре-

мени, затрачиваемого преподавателем на изложение учебного материала,  под-

лежащего изучению. 

В ходе подготовки и проведения самостоятельной работы преподаватель 

должен внушить обучающимся, что глубоко, в полном объеме усвоить учебную 

программу, повысить свой теоретический уровень, научиться творчески подхо-

дить к решению различных проблемных вопросов каждый из них сможет лишь 

при условии полной самоотдачи в результате кропотливой, напряженной само-



 

стоятельной работы. 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контро-

ля знаний студентов 

Контроль освоения компетенций 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы (раз-

делы) 

Компетенции, 

компоненты ко-

торых контроли-

руются 

1 Собеседование Тема №1-19 ОК-7,ОПК-8, 

ОПК-9 

2 Проверка тестов Тема №3,7,11,16,18 ОК-7,ОПК-8, 

ОПК-9 

3 Проверка практи-

ческих навыков 

Тема №1-19 ОК-7,ОПК-8, 

ОПК-9 

 

Демонстрационный вариант теста 

 

I. Комплексом мероприятий, направленных на временное устранение причин, 

угрожающих жизни раненого, и предупреждения развития тяжелых ослож-

нений является: 

А) первая помощь 

Б) доврачебная помощь 

В) первая врачебная помощь 

Г) квалифицированная хирургическая помощь 

Д) специализированная хирургическая помощь 

 

II. Комплексом медицинских мероприятий, направленных на поддержание 

жизненно важных функций организма, предупреждения тяжелых осложне-

ний и подготовки раненых к эвакуации, в том числе вертолетной является; 

А) первая помощь 

Б) доврачебная помощь 

В) первая врачебная помощь 

Г) квалифицированная хирургическая помощь 

Д) специализированная хирургическая помощь 

 

III. Комплексом общеврачебных мероприятий, направленных на ослабление 

(при возможности – устранение) последствий ранений, угрожающих жизни 

раненого, предупреждения развития осложнений или уменьшения их тяже-

сти и подготовка нуждающихся к дальнейшей эвакуации, в том числе верто-

летной является 

А) первая помощь 

Б) доврачебная помощь 

В) первая врачебная помощь 

Г) квалифицированная хирургическая помощь 

Д) специализированная хирургическая помощь 



 

 

IV. Комплексом хирургических и реанимационных мероприятий, направлен-

ных на устранение угрожающих жизни раненого последствий ранений, по-

ражений и заболеваний, предупреждения развития осложнений и подготовка 

к эвакуации по назначению, является 

А) первая помощь 

Б) доврачебная помощь 

В) первая врачебная помощь 

Г) квалифицированная хирургическая помощь 

Д) специализированная хирургическая помощь 

 

V. Комплексом диагностических, хирургических и реаниматологических меро-

приятий, проводимых в отношении раненых и пораженных с применением 

сложных методик, использованием специального оборудования и оснащения 

в соответствии с характером, профилем и тяжестью ранения (поражения, за-

болевания) является 

А) первая помощь 

Б) доврачебная помощь 

В) первая врачебная помощь 

Г) квалифицированная хирургическая помощь 

Д) специализированная хирургическая помощь 

 

VI. К мероприятиям первой помощи не относится 

А) наложение акклюзионной повязки при открытом пневмотораксе 

Б) наложение асептической повязки на рану с помощью индивидуального пере-

вязочного пакета 

В) транспортная иммобилизация подручными средствами при переломах кос-

тей 

Г) внутривенное введение обезболивающих средств 

Д) наложение импровизированного жгута при ранении артерий конечностей 

 

VII. К неотложным мероприятиям первой врачебной помощи при ранении ар-

терий конечностей не относится 

А) наложение стандартного жгута 

Б) первичная хирургическая обработка раны 

В) внутривенное струйное введение полиглюкина при тяжелом шоке  

Г) новокаиновые блокады (футлярная, поперечного сечение конечности) при 

огнестрельных переломах костей 

Д) транспортная иммобилизация стандартными шинами 

 

VIII. При медицинской сортировке в перевязочную МПП направляют 

А) раненых с наложенными жгутами 

Б) раненых с продолжающимся наружным кровотечением 

В) раненых с напряженным пневмотораксом 

Г) раненых в состоянии тяжелого травматического шока 



 

Д) все ответы верны 

 

IX. На этапе квалифицированной помощи после проведения медицинской 

сортировки раненых в состоянии шока и со жгутом направляют  

А) в операционную 

Б) в перевязочную 

В) в противошоковую (реанимационную) 

Г) в анаэробную 

Д) в вакационную 

 

X. Какая теория огнестрельной раны имеет лишь историческое значение? 

А) теория прямого и бокового удара 

Б) теория кавитации 

В) гидродинамическая теория 

Г) гидравлическая теория 

Д) теория направленного вращения 

 

 

XI. Назовите современную теорию, объясняющую механизм огнестрельной 

раны 

А) теория воздушной контузии 

Б) теория гидравлического действия 

В) теория прямого и бокового удара 

Г) теория направленного вращения 

Д) гидродинамическая теория 

 

XII. Чем отличается огнестрельная рана от неогнестрельной 

А) более значительной глубиной раневого канала 

Б) большей кровопотерей 

В) наличием зоны молекулярного сотрясения 

Г) обязательным заживлением первичным натяжением 

Д) обязательным заживлением вторичным натяжением 

 

XIII. В механизме образования огнестрельной раны основное значение при-

надлежит 

А) воздействию головной ударной волны 

Б) воздействию ранящего снаряда 

В) воздействию энергии бокового удара. В процессе которого образуется вре-

менно пульсирующая полость 

Г) воздействию вихревого следа 

Д) верны все 

 

XIV. Временная пульсирующая полость образуется 

А) при всех огнестрельных ранениях  

Б) при пулевых ранениях 



 

В) при осколочных ранениях 

Г) при высокоскоростных ранениях 

Д) при всех высокоскоростных ранениях с повреждением костей 

 

XV. За счет чего образуется временная пульсирующая полость? 

А) за счет прямого удара 

Б) за счет сокращения мышц 

В) за счет изменения направления движения пули 

Г) за счет бокового удара 

Д) за счет разрушения самой пули 

 

Критерии оценивания теста 

 

«Отлично» (10 баллов) – 91% и более правильных ответов на тестовые зада-

ния. 

«Хорошо» (8 балла) – 81-90% правильных ответов на тестовые задания. 

«Удовлетворительно» (6 балла) – 71-80% правильных ответов на тестовые за-

дания. 

«Неудовлетворительно» (0 балла) – 70% и менее правильных ответов на тес-

товые задания 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Антропометрия     (измерение   окружности груди, взвешивание, 

измерение длины тела, спирометрия); 

2. Определение частоты дыхательных движений больного; 

3. Определение и подсчет пульса на височных, сонных, лучевых, 

бедренных артериях;                              

4. Техника измерения системного артериального давления; 

5. Признаки остановки сердца (наступления клинической смерти 

больного); 

6. Сердечно-легочная реанимация. Восстановление проходимости 

дыхательных путей больного; 

7. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких; 

8. Сердечно-легочная реанимация. Искусственное кровообращение 

(закрытый массаж сердца); 

9.Определение эффективности проводимых реанимационных 

мероприятий; 

10. Методика регистрации ЭКГ в 12-ти отведениях; 

11. ЭКГ-признаки фибрилляции желудочков, асистолии; 

12. Первая помощь при инородном теле верхних дыхательных путей; 

13. Принципы трахеостомии; 

14. Первая помощь при астматическом статусе; 

15. Клинические признаки ангионевротического отека Квинке;  

16. Первая помощь при электротравме; 



 

17. Первая помощь при поражении молнией; 

18. Первая помощь при утоплении; 

19. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе; 

20. Первая помощь при обмороке; 

21. Первая помощь при коллапсе; 

22. Первая помощь при анафилактическом шоке; 

23. Первая помощь при боли в груди; 

24. Первая помощь при боли в животе; 

25. Первая помощь при головной боли; 

26. Методика термометрии; 

27. Методика постановки банок, горчичников; 

28. Техника постановки газоотводной трубки; 

29. Уход за больным (гигиена больного); 

30. Уход за больным (смена нательного белья, смена постельного 

белья); 

31. Техника подачи кислорода через носовые катетеры, через маску; 

32. Методика промывания желудка; 

33. Первая помощь при пищевом отравлении; 

34. Первая помощь при отравлении алкоголем; 

    35. Первая помощь при отравлении окисью углерода; 

    36. Первая помощь при отравлении барбитуратами; 

    37. Первая помощь при укусе змей; 

    38. Первая помощь при эпилептическом припадке; 

    39. Виды ран. Принципы оказания помощи раненому; 

    40. Первая помощь при проникающем ранении грудной клетки; 

    41. Первая помощь при проникающем ранении брюшной полости; 

    42. Специфическая раневая инфекция. Виды. Правила оказания первой 

доврачебной помощи; 

    43. Правила наложения бинтовых повязок; 

    44. Техника наложения повязок на голову и шею; 

    45. Техника наложения повязок на грудь и плечевой пояс; 

    46. Техника наложения повязок на область живота и таза; 

    47. Техника наложения повязок на верхние и нижние конечности; 

    48. Правила наложения шин; 

    49. Транспортная иммобилизация; 

    50. Первая помощь при открытом переломе; 

    51. Первая помощь при закрытом переломе; 

    52. Первая помощь при вывихе; 

    53. Техника выполнения внутрикожных инъекций; 

    54. Техника выполнения подкожных инъекций; 

    55. Техника выполнения внутримышечных инъекций; 

    56. Методика катетеризации мочевого пузыря; 

    57. Методика постановки очистительной клизмы; 

    58. Методика наложения ленточного резинового жгута; 

    59. Методика наложения матерчатого жгута-закрутки; 



 

    60. Техника проведения ингаляций; 

    61. Техника постановки согревающего компресса; 

    62. Методика определения группы крови больного и резус-фактора; 

    63. Первая помощь при кровохаркании; 

    64. Первая помощь при носовом кровотечении. Техника выполнения 

передней тампонады носа; 

    65. Правила остановки наружного кровотечения. Виды. Места 

пальцевого прижатия артерий; 

    66. Клинические признаки внутреннего кровотечения; 

    67. Ожоги. Оценка степени и площади ожога; 

    68. Первая помощь при термическом ожоге; 

    69. Первая помощь при химическом ожоге (кислотой, щелочью); 

    70. Первая помощь при электротравме; 

    71. Отморожения. Определение степени отморожения. Первая помощь; 

    72. Состав аптечки для оказания первой помощи; 

    73. Способы транспортировки больных; 

    74. Методика применения глазных капель и капель для носа; 

    75. Принципы и порядок оказания первой помощи при родах вне 

стационара; 

    76. Понятие об асептике и антисептике (механической, физической, 

химической, биологической); 

    77. Уход за больным инфекционным заболеванием. 

 

Критерии оценивания ответов на теоретические вопросы к зачету (2 во-

проса) 
10 баллов студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и всесторонне, 

умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

8 балла студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновать некоторые выводы. 

6 балла в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен час-

тично, в рассуждениях допускаются ошибки. 

4 балла ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допуска-

ются серьезные ошибки. 

2 балл студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически обосновать 

свои мысли или имеет лишь частичное представление о теме. 

0 баллов нет ответа. 

 

Перечень обязательных практических навыков 

1. Проводить сердечно-легочную реанимацию при терминальных со-

стояниях; 

2. Оказывать первую помощь при инородном теле верхних дыхатель-

ных путей; 

3. Обрабатывать и перевязывать раны; 

4. Производить временную остановку кровотечения; 

5. Накладывать повязки на различные участки тела; 



 

6. Делать транспортнуб иммобилизацию конечностей при переломах и 

вывихах; 

7. Обеспечивать щадящую транспортировку пострадавших и тяжело 

больных; 

8. Делать промывание желудка; 

9. Ставить банки, горчичники, компрессы, клизмы; 

10. Промывать коньюнктивальный мешок; 

11.  Удалять из глаза инородные частицы; 

12. Производить внутримышечные и подкожные инъекции. 

Критерии оценивания практических навыков 
10 баллов студент обладает системными теоретическими знаниями (знает методику вы-

полнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений. 

8 балла  студент обладает удовлетворительными теоретическими знаниями (знает ос-

новные положения методики выполнения практических навыков, показания и 

противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые мо-

жет исправить при коррекции их преподавателем,  

6 балла студент не обладает достаточным уровнем теоретических знаний (не знает ме-

тодики выполнения практических навыков, показаний и противопоказаний, 

возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может самостоятельно 

продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки. 

4 балла ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала допуска-

ются серьезные ошибки. 

2 балл студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически обосновать 

свои мысли или имеет лишь частичное представление о теме. 

0 баллов нет ответа. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

1. Первая помощь при травмах и заболеваниях [Электронный ресурс] / Демичев С.В. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html 

 

Дополнительная  

2. Хирургические болезни и травмы в общей врачебной практике [Электронный ресурс] 

/ Б. С. Суковатых, С. А. Сумин, Н. К. Горшунова - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438466.html 

3. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс] / Верткин А.Л. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, . - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html 

 
Интернетресурсы:  

4. http://www.studmedlib.ru/ (Консультант студента) 

5. http://window.edu.ru/ (Информационная система "Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам") 

6. http://www.geotar.ru/ (Издательская группа ГОЭТАР-медия) 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438466.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html
http://www.studmedlib.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.geotar.ru/


 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Наименование специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты под-

тверждающего докумен-

та 

ГБУЗ Пензенская областная 

клиническая больница им. 

Н.Н.Бурденко, корп.№14, 

отд№14, учебный класс№1. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стол учебный – 2 шт. 

Шкаф для муляжей – 2 шт. 

Экран настенный – 1 шт. 

Доска учебная – 1 шт. 

Негатоскоп – 1 шт. 

Стулья – 25 шт. 

Муляжи 

Наглядные пособия (плакаты). 

Лицензионное ПО: - 

«Microsoft Windows» ; ре-

гистрационный номер 

00037FFEBACF8FD7, до-

говор № СД-130712001 от 

12.07.2013; 

 - свободно распростра-

няемое ПО: Mozilla 

Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader. 

 

ГБУЗ Пензенская областная 

клиническая больница им. 

Н.Н.Бурденко, корп.№14, 

отд№14, учебный класс№3. 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стулья с пюпитром – 25 шт. 

Доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия, плакаты 

  

Симуляционный центр ПГУ 

 

1. Манекен-тренажер Литл Энн 

(имитирует взрослого пациента) 

2. Манекен-тренажер Оживлен-

ная Анна(имитирует взрослого 

пациента) 

3. Манекен-тренажер мужского 

торса для отработки навыков 

пункции центральных вен IV 

Torso Basic 

4. Голова взрослого для отра-

ботки навыков крикотиреото-

мии Cricoid Stick TrainerB 

5. Манекен-тренажер Подросток 

6. Манекен-тренажер First Aid 

(для обучения сердечно-

легочной реанимации) 

7. Манекен-тренажер Ultimate 

Hurt в комплекте с модулем 

травмы «Practoplast» 

8.Манекен-тренажер Extri Kelle 

(для обучения иммобилизации и 

транспортировки больных и по-

страдавших) 

  

  



 

 



 

 



 

 


