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Аннотация. В статье отражены результаты исследования 

показателей умений оказания первой медицинского помощи студентов 

начальных и выпускных курсов медицинского вуза. Первая медицинская помощь 

может минимизировать осложнения при полученных травмах и поддержать 

жизнь пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 

Цель исследования статьи заключалась в определении уровня показателей 

умения оказывать первую медицинскую помощь у студентов медицинского 

вуза. Выборку исследования составили студенты 1-2 и 5-6 курсов лечебного, 

педиатрического, стоматологического и фармацевтического факультетов в 

количестве 1178 человек. Проанализированы показатели умения оказания 

первой медицинской помощи у юношей и девушек начальных и выпускных 

курсов медицинского вуза. Были определены проблемные моменты при 

обучении оказания первой медицинской помощи студентов-медиков. 

Ключевые слова: медицинский вуз; медицинская помощь; студенты 

медицинского вуза; приемы и способы оказания первой медицинской помощи; 

обучение. 

Summary. The article reflects the results of a study of indicators of the ability 

to provide first aid to students of primary and final courses of a medical university. 

First aid can minimize injuries and support the life of the victim until the ambulance 

arrives. The purpose of the research article was to determine the level of indicators 

of the ability to provide first aid for students of a medical university. A sample of the 

study consisted of students of 1-2 and 5-6 courses of medical, pediatric, dental and 

pharmaceutical faculties in the amount of 1178 people. The indicators of the ability 

to provide first aid in young men and women of primary and final courses of a 

medical university are analyzed. Problem points were identified in the training of 

first aid for students. 

Key words: medical university; health care; medical students; receptions and 

methods of first aid; training. 

 

Введение. Ежегодно в Астраханской области происходят чрезвычайные 

ситуации, такие происшествия, как пожары (в 2019 году пожароопасность 

достигла 5 класса), ДТП (количество погибших до 1000 человек) и др. 

Травматизм является одной из наиболее острых медицинских и социальных 

проблем как во всем мире, так и в России [1]. Как показывает отечественный и 

зарубежный опыт, наиболее правильным является оказание медицинской 

помощи пострадавшим еще до прибытия бригад скорой медицинской помощи. 

В исследовании Грушко Г.В., Линченко С.Н., Горина И.И. было 

установлено, что опыт преподавания вариативного курса в медицинском 

университете подтвердил его целесообразность и эффективность, показал 

присутствие у студентов положительной мотивации к изучению основ оказания 

первой помощи пострадавшим и ухода за ними [1]. Необходим анализ уровня 

подготовки студентов для выработки унифицированных требований к 

подготовке и необходимому объему знаний [4]. Появляется острая 

необходимость практического обучения студентов-медиков и отработке 
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навыков оказания первой медицинской помощи, а также создания отрядов по 

оказанию помощи в местах происшествий и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Цель исследования статьи заключалась в определении уровня 

показателей умения оказания первой медицинской помощи у студентов 

медицинского вуза. 

Материалы и методы. С целью изучения уровня показателей умения 

оказания первой медицинской помощи Астраханского медицинского 

университета было проведено комплексное медико-социологическое 

исследование в декабре 2019 года. Выборку исследования составили студенты 

1-2 и 5-6 курсов лечебного, педиатрического, стоматологического и 

фармацевтического факультетов в количестве 1178 человек. Было проведено 

анкетирования студентов медицинского вуза по специально разработанному 

опроснику с последующим анализом полученного материала. Статистическая 

обработка данных осуществлялась после формирования базы данных в 

программе Microsoft Exсel при помощи программы Statisticа 20.0. Результаты 

исследования представлены в рисунке 1 и 2.  

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало, что 

среди юношей начальных курсов, оказание первой медицинской помощи 

тонущему человеку было на первом месте в ранге. Данный показатель набрал – 

52,0%. Следует отметить, что оказать первую помощь тонущему человеку 

могут только 36,1% девушек начальных курсов, т.к. большинство респонденток 

признались в боязни воды и отсутствия умений плавать (рисунок 1). Высокий 

процент оказания первой медицинской помощи у девушек при ожоге – 58,5%.  

Равное соотношение было у юношей (48,6%) и девушек (41,0%) в показателе 

оказания первой медицинской помощи при переломе. Способны оказать 

первую медицинскую помощь человеку, ставшему плохо в транспорте лишь 

11,3% и человеку, ставшему плохо на улице 18,7% юношей. В целом, следует 

отметить, низкие показали умения среди студентов начальных курсов при 

оказании первой медицинской помощи.  
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Рисунок 1. Показатели умения оказания первой медицинской помощи у студентов 

медицинского вуза 1-2 курсов 

 

В следующем рисунке 2 представлены результаты анализа показателей 

оказания первой медицинской помощи у студентов-медиков  выпускных 

курсов. Высокие показатели были как у юношей, так и девушек при оказании 

первой медицинской помощи при ожогах – 65,0% и 67,2%, соответственно. При 

отравлении могут оказать помощь 65,1% юношей. Данный показатель 

значительно увеличился к выпускных курсам у девушек – 49,2%.  

К концу обучения у студентов-медиков увеличились показатели умения 

оказания помощи при черепно-мозговой травме и при сердечной 

недостаточности, как свидетельство приобретения практических навыков в 

результате изучения соответствующих дисциплин и выработке клинического 

мышления, провоцирующего быстроту реакции на принятие правильного 

решения. 

52 

29,1 

34,2 

48,6 

16,4 

25,1 

24,3 

11,3 

18,7 

36,1 

54,6 

58,5 

41 

14 

30,2 

21,9 

27,5 

19,3 

0 10 20 30 40 50 60 70

Тонущему человеку 

При отравлении 

При ожоге 

При переломе 

Пораженному электрическим током 

При сердечной недостаточности 

При черепно-мозговой травме 

Человеку, ставшему плохо в транспорте 

Человеку, ставшему плохо на улице 
1

2
3

4
5

6
7

8
9



5 

 

 
Рисунок 2. Показатели умения оказания первой медицинской помощи у студентов 

медицинского вуза 5-6 курсов 

 

Однако, по-прежнему, остаются низкими показатели при оказании первой 

медицинской помощи пораженному электрическим током у юношей (24,0%) и 

девушек (27,5%).  

Заключение. Таким образом, на основе проведенного исследования, 

следует отметить положительную динамику умения оказания первой 

медицинской помощи у студентов медицинского вуза от курса к курсу. 

Появляется необходимость внедрения в учебный процесс новых технологий, 

применение новейших форм и методов обучения при оказании первой 

медицинской помощи, а также организации учебного процесса во 

внеаудиторной работы и создания студенческого отряда по оказанию помощи в 

местах происшествий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  
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