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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью предмета «Медицинская подготовка» является формирование
знаний и умений курсантов по оказанию первой помощи пострадавшим
либо внезапно заболевшим на месте происшествия.
Задачами предмета являются:
ознакомление курсантов с общими признаками травм, несчастных
случаев, острых заболеваний и принципами оказания первой помощи при
них;
приобретение курсантами умений транспортной иммобилизации,
десмургии, остановки различных видов кровотечений, реанимации.
Дисциплина «Медицинская подготовка» тесно связана с предметами
«Тактико-специальная подготовка контролеров учреждений уголовноисполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев»,
«Физическая подготовка», «Огневая подготовка».
В результате изучения дисциплины курсант должен:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
об основах анатомии и физиологии человека;
об изменениях, происходящих в организме человека после
полученной травмы;
об основных изменениях, происходящих в организме человека после
смерти.
ЗНАТЬ:
задачи и общие принципы оказания первой помощи;
последовательность действий при оказании первой помощи
пострадавшим и внезапно заболевшим на месте происшествия;
правила личной безопасности при оказании первой помощи на месте
происшествия;
особенности травм и принципы оказания первой помощи при
ранениях, вывихах, переломах, черепно-мозговых травмах;
мероприятия
неотложной
помощи
при
наиболее
часто
встречающихся отравлениях;
признаки ожогов 1-4 степени и принципы оказания первой помощи;
признаки отморожений 1-4 степени и принципы оказания первой
помощи;
принципы оказания первой помощи при электротравме;
особенности развития травматического шока и принципы оказания
первой помощи;
виды кровотечений и особенности оказания первой помощи при них;
признаки асфиксии и принципы оказания первой помощи;
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признаки теплового удара и принципы оказания первой помощи;
ориентировочные и достоверные признаки смерти;
правила
транспортировки
пострадавших
с
различными
повреждениями.
УМЕТЬ:
оказывать первую помощь при различных видах кровотечений;
накладывать бинтовые повязки при повреждениях различных частей
тела;
проводить транспортную иммобилизацию при переломах и вывихах;
проводить реанимационные мероприятия: непрямой массаж сердца и
искусственную вентиляцию легких.

1 Последовательность
действий
при
оказании первой помощи пострадавшим
на месте происшествия. Основные
понятия о строении организма человека
2 Первая помощь при травматических
повреждениях
3 Повреждения от воздействия физикохимических факторов и первая помощь
при них
4 Состояния, опасные для жизни
5 Основные методы сердечно-легочной
реанимации
Итого:
Зачет
Всего:
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24
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4
14
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Практические
занятия
Другие виды
занятий

2

Семинарские
занятия

Лекции

Наименование разделов и тем

Количество
часов

№ темы

По видам занятий

14

Форма контроля
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4
4
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшим на месте происшествия. Основные понятия о
строении организма человека
Понятие первой помощи, задачи и последовательность оказания
доврачебной помощи пострадавшим на месте происшествия.
Основы анатомии и физиологии человека.
Тема 2. Первая помощь при травматических повреждениях
Понятие травмы.
Характеристика отдельных повреждений и первая помощь при них:
кровоподтек, рана, перелом, вывих.
Черепно-мозговая травма, классификация, признаки, первая помощь.
Особенности оказания первой помощи пострадавшему с переломом
основания черепа.
Проникающее ранение грудной клетки: признаки, первая помощь.
Повреждения брюшной полости: признаки, первая помощь.
Виды и признаки кровотечения. Способы остановки кровотечения.
Понятие о транспортной иммобилизации. Виды шин. Правила
наложения шин.
Тема 3. Повреждения от воздействия физико-химических
факторов и первая помощь при них
Понятие и классификация ожогов. Признаки химических и
термических ожогов I-IV степени, первая помощь.
Понятие и классификация отморожений. Признаки отморожений IIV степени, первая помощь.
Острые отравления: причины, признаки, общие принципы оказания
первой помощи.
Тема 4. Состояния, опасные для жизни
Проявления острой сердечной недостаточности: стенокардия,
инфаркт миокарда и первая помощь при них.
Обморок: причины, признаки, первая помощь.
Асфиксия: классификация, признаки. Особенности оказания первой
помощи при различных видах асфиксии.
Тепловой удар: причины, признаки, первая помощь.
Эпилептический припадок: признаки, первая помощь.
Первая помощь при травматическом шоке.
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Тема 5. Основные методы сердечно-легочной реанимации
Оценка состояния пострадавшего.
Первичный осмотр пострадавшего.
Понятие клинической смерти. Ориентирующие и достоверные
признаки смерти.
Техника проведения реанимационных мероприятий.
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