
 Министерство здравоохранения Красноярского края 

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Красноярский краевой центр медицинского образования»  

 

(КГБОУДПО ККЦМО) 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

повышения квалификации на базе среднего профессионального и высшего образования 

 «Тактическая медицина для бойца» 

 (очная программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск, 2023 



Краткая аннотация:   

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 04 мая 2012 № 477-н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи»; Федерального закона от 11.06.2022 № 166-ФЗ "О внесении изменений в статью 

17-1 Федерального закона "Об обороне" и статью 31 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Справочника тактической медицины 

от 27.07.2022 года. 

Программа представлена курсом объемом 16 часов (очное обучение), включает 

промежуточную и итоговую аттестацию в форме защиты практических навыков. 

Тактическая медицина – составная часть «военно-медицинской подготовки», целью 

которой является обучение военнослужащих оказанию первой помощи раненым на поле 

боя. 

Особенностью тактической медицины является принцип обеспечения приоритета 

выполнения подразделением боевой задачи. 

Самопомощь – основной способ сохранения жизни при ранении в бою. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: формирование знаний и 

навыков по вопросам обеспечения охраны жизни и здоровья военнослужащих.   

 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу 

должен уметь предотвратить осложнения и дополнительные потери личного состава, 

знать последовательность действий при ранениях.      

   

 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Способность выявлять состояния, при которых оказывается первая 

помощь 

 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. 

Уметь: 

- определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 

- определять угрожающие факторы для жизни и здоровья 

пострадавшего и окружающих; 

- 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. 

ПК 2 Способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи 

 Знать: 

- способы перемещения пострадавших; 



- 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. 

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; 

- 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 помощь в соответствии с федеральным законом 

или со специальным правилом. 

  

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: взрослое население без ограничений по возрасту и 

профессиональной деятельности.          

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: обеспечение охраны жизни и 

здоровья              

  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и высшее 

образование, без предъявления требований к стажу работы.      

  

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     16    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Тактическая медицина для бойца» 

 (очная программа) 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1. Первая помощь в условиях 

боевых действий 

15 - 

 

15 Защита 

практических 

навыков 

 Промежуточная аттестация    Тест-контроль 

2 Итоговая аттестация 1 - 1 Тест-контроль 

 Итого 16 - 16  

  
3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Тактическая медицина для бойца» 

 (очная программа) 

№ 

п/п 
Наименование разделов  

Количество часов 

всего теория практика 

1. Первая помощь в условиях боевых действий 15 - 15 

1.1 Первая помощь под огнем противника 5 - 5 

1.2 Первая помощь в безопасной зоне 5 - 5 

1.3 Первая помощь при эвакуации 5 - 5 

 Промежуточная аттестация - - - 

2 Итоговая аттестация 1 - 1 

 Итого 16 - 16 

 



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

«Тактическая медицина для бойца» 

 (очная программа) 

 

Обучение по программе «Тактическая медицина для бойца» проводиться согласно 

расписания занятий. 

 

5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

«Тактическая медицина для бойца» 

 (очная программа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  
Содержание  

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Первая помощь в условиях боевых действий 15 ПК 1 

ПК 2 1.1 Первая помощь под 

огнем противника 

Практика 

Действия в порядке самопомощи:  

- открыть ответный огонь и отойти в 

укрытие. 

- наложить жгут при сильных 

кровотечениях. 

- применение гемостатических 

средств. 

- применение обезболивающих 

препаратов. 

Действия в порядке взаимопомощи: 

- прикрыть раненого, извлечь из 

горящего здания, переместить в 

укрытие. 

- помочь остановить кровотечение, 

применять наркотические анальгетики. 

- если раненный без сознания, 

выполнить поворот спасения. 

- соблюдать личную безопасность при 

эвакуации раненых 

5 

1.2 Первая помощь в 

безопасной зоне 

 

Практика 

Осмотр пострадавшего. Основы 

оказание сердечно-легочной 

реанимации. Остановка кровотечений 

(жгуты, бинты, гемостопы). 

Обеспечение проходимости 

дыхательных путей (положение на 

боку, на животе, сидя). Применение 

наркотических анальгетиков. 

Наложение повязок на раны, ожоги, 

глаза и пр. Применение антибиотиков. 

Иммобилизация. Профилактика 

гипотермии. Подготовка к эвакуации. 

Занесение в карточку всех 

повреждений, а также всех видом 

2  



оказанной помощи. 

1.3 Первая помощь при 

эвакуации 

Практика 

Контроль состояния раненого 

(сознание, пульс, дыхание, 

кровотечения, иммобилизация). 

Подготовка к длительной эвакуации. 

Повторное применение обезболивания, 

антибиотиков 

2  

 Промежуточная 

аттестация 

Контрольные вопросы -  

2. Итоговая аттестация Защита практических навыков 1  

 Итого  36  

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

«Тактическая медицина для бойца» 

 (очная программа) 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

➢ Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации.  

➢ Преподаватели, обеспечивающие сопровождение программы, должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Симуляционный класс Практическое Манекен-симулятор по отработке навыков 

сестринского ухода при травмах с базовым 

набором модулей для имитации травм. 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации, обеспечения проходимости 

дыхательных путей, электрокардиограф, 

дефибриллятор и др. 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Сайт «Справочник лекарств по ГРЛС МинЗдрава РФ»: https://medi.ru/ 

2. Портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

3. «Гарант» - информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

4. «КонсультантПлюс» - справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

  

Литература  

1. Рогозина И.В. Медицина катастроф. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015 -.152 с. 

2. Исаев А.С., Хлюпина Е.А. «Правовые основы организации защиты 

персональных данных» – СПб: НИУ ИТМО, 2014. – 106 с. 

3. Л.И.Дежурный, Ю.С.Шойгу, С.А.Гуменюк, Г.В.Неудахин, А.Ю.Закурдаева, 

А.А.Колодкин, О.Л.Куров, Л.Ю.Кичанова, А.Ю. Закурдаева,  А.А.Эмке. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих 

право оказывать первую помощь. М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 

2018. 68 с. 

4. Учебные карты, 110 с. 2022 г. 

5. Министерство обороны РФ, Главное военно-медицинское управление, 

Справочник тактической медицины, 27.07.2022  

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ;  

https://medi.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 

23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»;  

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи»;  

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»;  

6. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 



7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

«Тактическая медицина для бойца» 

(очная программа) 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Тактическая 

медицина для бойца» обучающимися включает: промежуточную и итоговую аттестацию.  

Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

учебных дисциплин непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме 

опроса. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме защиты практических 

навыков.  

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца с указанием названия программы, календарного 

периода обучения, длительности обучения в академических часах. 

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. защита практических навыков. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1  

Способность выявлять 

состояния, при которых 

оказывается первая 

помощь 

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 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

Защита 

практических 

навыков 



температур; 

- признаки отравлений. 

Уметь: 

- определять угрожающие факторы для 

собственной жизни и здоровья; 

- определять угрожающие факторы для 

жизни и здоровья пострадавшего и 

окружающих; 

- 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. 

ПК 2  

Способность 

выполнять 

мероприятия по 

оказанию первой 

помощи 

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. 

Уметь:  

- устранять угрожающие факторы для 

жизни и здоровья; 

- прекращать действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 

- извлекать пострадавшего из 

Контрольные 

вопросы 

Тест-контроль 

Защита 

практических 

навыков 



транспортного средства или других 

труднодоступных мест; 

- применять различные способы 

перемещения, пострадавших одним, 

двумя или более участников оказания 

первой помощи; 

- 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 

помощь в соответствии с федеральным 

законом или со специальным правилом. 

 



Фонд оценочных средств 

Контрольные вопросы: 

 

1. Этапы эвакуации? 

2. Определение тактической зоны. 

3. Какая зона называется красной? 

4. Какая зона называется желтой? 

5. Какая зона называется зеленой? 

6. Каковы возможные пути поступления ядов в организм человека?  

7. Какое оптимальное положение тела придается пострадавшему с признаками 

кровопотери?  

8. Как можно помочь человеку, демонстрирующему агрессивную реакцию?  

9. Что является признаками ожога дыхательных путей?  

10. Может ли реакция апатии быть опасна для человека и окружающих? 

 


