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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Доврачебная помощь»
Цель дисциплины:
Сформировать систему компетенций в сфере знаний, умений и навыков обучающегося , необходимых для организации и оказания доврачебной помощи при наиболее часто
распространенных заболеваниях и поражениях терапевтического и хирургического профиля и при чрезвычайных ситуациях.
Задачи дисциплины:
• изучить теоретические вопросы оказания доврачебной помощи, этапы развития и
клинические проявления наиболее распространенных заболеваний и поражений терапевтического и хирургического профиля и при чрезвычайных ситуациях;
• закрепить и совершенствовать теоретические знания и нормы медицинской этики при
оказании доврачебной помощи
• приобрести умения и практические навыкам по своевременному оказанию доврачебной помощи в полном объеме в экстремальных ситуациях внезапно заболевшим и пострадавшим, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
• овладеть приемами оказания ухода за больными и пораженными, манипуляциями по
их гигиеническому содержанию.
• изучить, какие лечебные средства следует применять при оказании внезапно заболевшим и пострадавшим.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Доврачебная помощь»
относится к блоку 1, части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений в структуре ОПОП по направлению подготовки «Сестринское дело».
Содержание дисциплины:
Доврачебная помощь в системе мероприятий по оказанию медицинской помощи внезапно
заболевшим и пострадавшим при чрезвычайных ситуациях Классификация и диагностика
неотложных состояний. Оказание доврачебной помощи. Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация. Механические поражения: черепно-мозговая травма, травмы
груди и живота, кровотечения, кровопотеря. Оказание доврачебной помощи. Раны, раневой процесс. Ожоги. Отморожения. Утопление Электротравма. Оказание доврачебной помощи Десмургия. Повреждение опорно-двигательного аппарата. Транспортная иммобилизация. Острые терапевтические заболевания. Острые отравления. Острые хирургические
заболевания органов брюшной полости. Оказание доврачебной помощи.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах):
очно-заочная форма обучения
Объём дисциплины
Всего часов
3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего) (аудиторная работа):

108
36

108
36

Лекции (всего)
Практические занятия (всего)
Самостоятельная работа обучающихся
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)

18
18
72
+

18
18
72
+

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Код компетенции
ПК-4
Знать

Уметь
Владеть
ПК-4.1
Знать

Уметь
Владеть
ПК-4.2
Знать
Уметь
Владеть

ПК-11
Знать
Уметь
Владеть
ПК-11.1
Знать
Уметь
Владеть
ПК-11.2
Знать
Уметь
Владеть
ПК-11.3

Содержание компетенции
Готовность к оказанию медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной
формах
Теоретические вопросы оказания доврачебной помощи, этапы развития и клинические проявления наиболее распространенных заболеваний различного профиля в неотложной или
экстренной формах. Методы сердечно-легочной реанимации.
Оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему неотложной или экстренной медицинской помощи.
Оказывать неотложную или экстренную медицинскую помощь
Основными мероприятиями по оказанию первой помощи при неотложных и угрожающих
жизни состояния.
Оказывает доврачебную медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях самостоятельно и в медицинской бригаде по алгоритму
Алгоритм оказания неотложной помощи;
Неотложные состояния;
Нормы медицинской этики во взаимодействии лечебной бригады при оказании доврачебной
помощи.
Своевременно оказать медицинскую помощь в полном объеме при неотложных состояниях
самостоятельно и в медицинской бригаде по алгоритму
Алгоритмом самостоятельного оказания медицинской помощи в полном объеме при неотложных состояниях, а также навыками работы в медицинской бригаде при неотложных состояниях
По алгоритму самостоятельно и в медицинской бригаде проводит мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
Принципы поддержания жизнедеятельности организма пациента (пострадавшего)
Методы сердечно-легочной реанимации.
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма
по алгоритму самостоятельно и в медицинской бригаде
Алгоритмом самостоятельной доврачебной медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных
функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), а также принципами взаимодействия при неотложных состояниях в медицинской бригаде;
способностью и готовность к участию в разработке и реализации специализированных
реабилитационных программ
Принципы создания специализированных реабилитационных программ при конкретной патологии
На основе знаний об особенностях изменений в организме человека на фоне конкретных
заболеваний участвовать в разработке и реализации специализированных реабилитационных программ
Навыками грамотной разработки специализированных реабилитационных программ и их
реализации у конкретных пациентов
Определяет степень утраты пациентом бытовой и/или социальной самостоятельности
в повседневной жизнедеятельности и потребности в реабилитационном (восстановительном) уходе и видах реабилитации
Виды реабилитации, способы оценки степени утраты пациентом бытовой и/или социальной
самостоятельности в повседневной жизнедеятельности
Установить степень и характер утраты пациентом бытовой и/или социальной самостоятельности в повседневной жизнедеятельности для определения его потребности в реабилитационном (восстановительном) уходе и видах реабилитации
Методами оценки степени утраты пациентом бытовой и/или социальной самостоятельности
в повседневной жизнедеятельности и навыками определения его потребности в реабилитационном (восстановительном) уходе и видах реабилитации
Составляет индивидуальный план реабилитационного ухода совместно с пациентом/семьей
Принципы составления реабилитационных программ для пациентов с различной патологией
Составлять индивидуальный план реабилитационного ухода, исходя из потребностей пациента/семьи
Навыками составления социально ориентированного индивидуального плана реабилитационного ухода
Организует рабочее пространство и безопасную больничную среду, обучает семью

Знать
Уметь
Владеть

адаптации жилого помещения к потребностям пациента и инвалида
Принципы организации безопасной среды для пациентов с различными проблемами со здоровьем, принципы организации рабочего пространства и безопасной больничной среды
Обучить семью и пациента навыкам адаптации жилого помещения к потребностям пациента
и инвалида; организовать рабочее пространство и безопасную больничную среду
Навыками создания безопасного рабочего пространства и безопасной больничной среды, а
также методологией обучения семьи и пациента навыкам адаптации жилого помещения к
потребностям пациента и инвалида

Формы проведения аудиторных занятий по дисциплинам «вариативной части Б1» –,
занятия семинарского типа.
Формы проведения самостоятельной работы: подготовка к занятиям (ПЗ); подготовка к
текущему контролю (ПТК); Реферат (Реф), Работа с учебной литературой
Формы промежуточной аттестации:
Зачет по дисциплине ( модулю)

