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ВОЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА 
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ  

Рабочая программа дисциплины 

 

1. Область применения 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента в области, и определяет содержание 

учебных занятий и отчетности. 

Предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по специальности 060101 – Лечебное дело. 

 

2. Нормативные ссылки 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-

вания. Направление подготовки специалиста 060101 лечебное дело (позиция **.**). 

Учебный план ПГУ по направлению *** и специальности 060101 – Лечебное дело, 

утвержденный «___» _____________ 200___ г. (блок **, позиция **). 

Семестровый учебный план на текущий учебный год. 

И 151.30.03 – 2000: Рабочие программы учебных дисциплин. Порядок подготовки и 

требования к содержанию. 

 

3. Нормативная трудоемкость изучения дисциплины 

Трудоемкость дисциплины в часах, исходя из 17-недельного семестра в I полугодии 

и 19-недельного семестра во II полугодии (всего в году / в среднем в неделю): 

 

 
 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 9 семестр

  

12 семестр 

Обязательная 

аудиторная ра-

бота 

            

Лекции 19/1  17/1  17/1        

Лабораторные 

занятия 

            

Практические 

занятия 

38/2  34/2  40/2,1  34/2  38/2  17/1  

Семинары             

Курсовая работа         +    

Самостоятельная 

работа студента 

1,5/1  1,5/1  1,5/1  1,5/1  1,5/1  1,5/1  

Аудиторная 3/1 

 

 3/1  3/1  3/1  3/1  3/1  

Внеаудиторная             

В том числе кур-

совая работа  

            

Контроль на те-

кущих занятиях 

            

Защита курсовой 

работы с оцен-

кой 

            

Зачет +  +    +      

Экзамен     +        
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4. Цель и задачи дисциплины 

4.1. Целью курса ВОЕННАЯ И ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ  МЕДИЦИНА, МЕДИЦИНА КА-

ТАСТРОФ является:  

 Подготовка студентов по организации и тактике медицинской службы в объеме, не-

обходимом для выполнения врачебных обязанностей в соответствии с предназначе-

нием в чрезвычайных ситуациях мирного времени и на военное время 

 подготовка студентов по организации медицинского обеспечения в чрезвычайных си-

туациях мирного времени в объеме, необходимом для выполнения врачебных обязан-

ностей при ликвидации их последствий. 

 подготовка студентов по теоретическим и практическим вопросам военной токсико-

логии и медицинской защиты от химических и радиационных поражений в объеме, 

необходимом для исполнения ими служебных обязанностей по предназначению в во-

енное и мирное время. 

 

4.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 задачи и общую организацию медицинской службы Вооруженных Сил на военное 

время;  

 характеристику санитарных потерь;  

 современную систему лечебно-эвакуационных мероприятий в войсках в военное вре-

мя и в чрезвычайных ситуациях мирного времени;  

 задачи, организационно-штатную структуру медицинской службы батальона, полка, 

соединения и медицинских формирований Вооруженных Сил, действующих в чрез-

вычайных ситуациях мирного времени. Организацию и содержание их работы по 

приему, медицинской сортировке и оказанию медицинской помощи раненым (пора-

женным) и больным;  

 медико-тактическую характеристику комплектно-табельного медицинского имущест-

ва медицинской роты (медицинского пункта) полка;  

 организацию медицинского обеспечения полка в обороне, наступлении, передвиже-

нии;  

 мероприятия медицинской службы по защите личного состава войск от оружия мас-

сового поражения.  

 медико-тактическую характеристику очагов катастроф различных типов; 

 организацию и порядок проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях мирного времени; 

 задачи, организацию структур медицинских формирований Всероссийской службы 
медицины катастроф и м\сл ГО, содержание их работы по приему, медицинской сор-
тировке и оказанию различных видов медицинской помощи раненым, пораженным и 
больным; 

 организацию мероприятий медслужбы по защите населения и медицинских учрежде-
ний от поражающих факторов катастроф; 

 основы медицинского обеспечения имуществом и техникой формирований медицины 
катастроф и МСГО; 

 объемы оказания первой медицинской и первой врачебной помощи при различных 
поражениях.  

 предмет, содержание и задачи военной токсикологии и медицинской защиты;  
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 медико-тактическую характеристику очагов поражения ядерным и химическим ору-

жием, а также очагов поражения, образующихся при авариях на химических и радиа-

ционноопасных объектах;  

 патологию, клинику и лечение поражений отравляющими и сильнодействующими 

ядовитыми веществами;  

 медицинские средства профилактики, оказания помощи и лечения пораженных иони-

зирующими излучениями, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веще-

ствами;  

 средства индивидуальной защиты от отравляющих, сильнодействующих ядовитых 

веществ и радиоактивных веществ;  

 общие принципы организации химического и радиационного контроля;  

 основные мероприятия медицинской службы по организации и проведению специ-

альной обработки при заражении отравляющими и сильнодействующими ядовитыми 

веществами, а также радиоактивными веществами;  

 основы оценки химической и радиационной обстановки;  

 токсикологическую характеристику ядовитых технических жидкостей и горюче-

смазочных материалов, используемых в авиации.  

Уметь:  

 организовать лечебно-эвакуационные, санитарно-гигиенические и противоэпидеми-

ческие мероприятия в ЧС мирного времени; 

 развернуть и организовать работу функциональных подразделений, формирований и 

учреждений МК и МСГО по приему раненых, пораженных, больных, медицинской 

сортировке и оказанию всех видов медицинской помощи; 

 использовать медицинское имущество формирований МК и МСГО; 

 оказать первую медицинскую и первую врачебную помощь при наиболее распростра-

ненных патологических состояниях; 

 проводить реанимационные мероприятия в случаях возникновения клинической 

смерти. 

 организовать проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в подразделениях 

полка в военное время и спасательных работ в очаге чрезвычайных ситуаций в мир-

ное время;  

 развернуть функциональные подразделения медицинской роты (медицинского пунк-

та) полка и организовать их работу по приему раненых и больных, проведению меди-

цинской сортировки, оказанию первой врачебной помощи и подготовке их к даль-

нейшей эвакуации;  

 правильно использовать табельное медицинское имущество медицинской роты (ме-

дицинского пункта);  

 диагностировать поражения отравляющими и сильнодействующими ядовитыми ве-

ществами, проводить медицинскую сортировку пораженных и оказывать им помощь 

в очаге и на этапах медицинской эвакуации;  

 пользоваться полевой кислородно-дыхательной аппаратурой и соблюдать правила 

техники безопасности при работе с кислородом под повышенным давлением;  

 проводить индикацию отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ в воз-

духе, в воде и продовольствии;  

 измерять мощность дозы радиоактивного излучения на местности и степень заражен-

ности радиоактивными веществами различных предметов с помощью измерителей 

мощности дозы;  

 оценивать радиационную и химическую обстановку в интересах медицинской служ-

бы;  
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 определять по индивидуальным дозиметрам дозы радиоактивного облучения и про-

гнозировать по полученным данным возможную степень тяжести лучевой болезни;  

 пользоваться средствами индивидуальной защиты;  

 проводить специальную обработку при заражении радиоактивными веществами, 

сильнодействующими ядовитыми веществами и отравляющими веществами.  

 

5. Место дисциплины в учебном процессе 

Медицина катастроф является дисциплиной, формирующей основы знаний о лик-
видации последствий ЧС  будущего врача-специалиста. В процессе изучения формиру-
ются основные представления о: 

 медицинских характеристиках чрезвычайных ситуаций; 

 медицинском обеспечении населения в ЧС; 

 медицинской помощи пораженным 
 

6. Сводные данные об основных разделах дисциплины  

 

Название 

раздела 

Количество часов занятий  

Уровни 

изучения
 

аудиторных  

самостоя-

тельных 
лекцион-

ных 

практиче-

ских 

занятий 

лаборатор-

ных 

Медицина катастроф 

и ОТМС 
19 380 - 15 1В 

Медицинская помощь 

при нарушении жиз-

ненно важных функ-

ций организма 

17 340 - 15 1Б 

Военная токсиколо-

гия и медицинская 

защита 

17 520 - 15 1В 

Общие вопросы неот-

ложные состояний 
- 442 - 15 2В 

Частные вопросы не-

отложных состояний 
- 380 - 15 2В 

Раны и раневые ос-

ложнения 
- 170 - 15 2В 

 

В соответствии с учебным планом по специальности преподавание дисциплины  «Во-

енная и экстремальная медицина» для студентов очной формы обучения осуществляется 

в 5-ом, 6-ом, 7-ом, 8-ом, 9-ом и 12 семестре с зачетом в 5-ом, 6-ом семестре, экзаменом в 

7-ом семестре.  

 

 

1. Медицина катастроф 

1. ЗАДАЧИ И ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ П0 ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) Ха-

рактеристика чрезвычайных ситуаций и их региональные особенности. Задачи и 

организация Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций. Функции Гражданской Обороны и Минздрава России по преду-
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преждению и действиям в чрезвычайных ситуациях. Режимы функционирования 

РСЧС. порядок их введения. Организация мероприятий по предупреждению и ли-

квидации последствий чрезвычайных ситуаций в медицинском учреждении здра-

воохранения. Основные элементы организационной структуры РСЧС: руково-

дящие органы. Органы повседневного руководства. силы и средства наблюдения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ 

МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ (СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ - СЭМП) И МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

(МС Г0)  Роль и значение службы экстренной медицинской помощи в чрезвычай-

ных ситуациях. Определение, задачи и мероприятия службы по режимам деятель-

ности. Принципы организации СЭМП. Элементы организационной структуры 

СЭМП (руководство. органы управления, силы и средства) на мирное время. Ре-

гиональные и территориальные центры СЭМП. учреждения СЭМП мирного вре-

мени. Характеристика формирований службы (база создания, назначение. органи-

зационно-штатная структура и возможности). создаваемых для чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени. Роль главного врача лечебно-

профилактического учреждения в оснащении и обучении формирований службы. 

Учреждения и формирования МС Г0. 

3. МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГОВ КАТАСТРОФ МИР-

НОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ Классификация катастроф и их краткая характе-

ристика. Возможный характер поражения людей. Особенности медицинской об-

становки. возникающей при различных стихийных бедствиях. крупных производ-

ственных авариях и ее влияние на деятельность СЭМП. Медико-тактическая об-

становка при авариях на АЭС с выбросом радионуклидов и задачи органов здра-

воохранения в этой обстановке. Краткая характеристика сильнодействующих ядо-

витых веществ (СДЯВ) и характер вызываемых ими поражений людей. Медико-

тактическая обстановка в очагах поражения СДЯВ и особенности работы СЭМП. 

Поражающие факторы ядерного взрыва и характер из воздействия на людей и объ-

екты народного хозяйства. Очаг ядерного поражения. его определение и характе-

ристика. Характеристика зон радиоактивного заражения местности. Общая харак-

теристика радиационных поражений. Комбинированные поражения. Характер по-

ражения людей по видам и степени тяжести. Условия, влияющие на организацию 

медицинской помощи пострадавшему населению. Классификация отравляющих 

веществ (ОВ). Краткая характеристика Поражения людей различными видами 0В. 

Зона химического заражения. очагов химического поражения. их характеристика. 

Влияние условий возникающей обстановки на организацию медицинской помощи 

пораженным. Бактериологическое (биологическое) оружие. его характеристика. 

Способы его применения. Зона бактериологического (биологического) заражения 

и ее характеристика. Очаг бактериологического (биологического) поражения. его 

характеристика и влияние на организацию медицинского обеспечения населения. 

Краткая характеристика очага комбинированного поражения. Возможная структу-

ра и характер санитарных потерь в очагах поражения. 

4. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ. ПЕРСОНАЛА И БОЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ 

НАТАСТРОФ. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭВА-

КУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Основные принципы и способы защиты. меро-

приятия no защите населения. персонала и больных учреждений Минздрава Рос-

сии. Защитные сооружения и их характеристика. санитарно-гигиенические требо-

вания. предъявляемые к ним. Защита населения. персонала и больных в меди-
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цинских учреждениях при авариях на АЭС. химических предприятиях. Организа-

ция дозиметрического и химического контроля. Режимы защиты и работы меди-

цинских учреждений в условиях радиоактивного. химического и бактериологиче-

ского заражения. Медицинские мероприятия по радиационной и химической за-

щите. Работа врача (ЛПУ. ГосСЭН) по проведению мероприятий медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты, порядок их накопления. хранения и 

выдачи в медицинских (фармацевтических) учреждениях. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. их характеристика и правила пользования ими. Сигналы 

оповещения и порядок действия по ним населения и персонала медицинских 

(фармацевтических) учреждений. Сущность эвакуационных мероприятий и спосо-

бы эвакуации. Организация и планирование эвакуации населения и лечебно-

профилактических учреждений. Порядок работы врача отделения ЛПУ по опреде-

лению категории больных по их эвакуационному предназначению. Особенности 

эвакуации лабораторий ГосСЭН. Основные мероприятия по повышению устойчи-

вости функционирования медицинских (фармацевтических) учреждений в чрез-

вычайных ситуациях. 

5. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Условия деятельности службы 

экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Понятие о системе лечебно-эвакуационного обеспечения принятой 

СЭМП, ее составные элементы. Требования, предъявляемые к организации оказа-

ния медицинской помощи и лечению раненых (пораженных). Этап медицинской 

эвакуации. определение. принципы развертывания. Виды медицинской помощи. 

оказываемой в мирное и военное время. их предназначение. место оказания. при-

влекаемые силы и средства. оптимальные сроки оказания различных видов помо-

щи. Критерии своевременности и качества оказания медицинской помощи. Объем 

медицинской помощи. определение, зависимость объема медицинской помощи от 

складывающейся обстановки. Медицинская сортировка. определение, предназна-

чение. виды. требования. предъявляемые к медицинской сортировке. основные 

принципы организации медицинской сортировки. оформление документации ре-

зультатов медицинской сортировки. Медицинская эвакуация. определение. сущ-

ность; понятие о пути медицинской эвакуации. эвакуационном направлении. Ос-

новные цели. принципы. способы медицинской эвакуации и требования. предъяв-

ляемые к ней. Подготовка пораженных к эвакуации. сроки нетранспортабельности 

пораженных на различных видах транспорта. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫХ В ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ Организация 

первой, доврачебной и первой врачебной помощи в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени и привлекаемые силы и средства. Роль врача медицинского уч-

реждения в организации данных видов медицинской помощи. Организация ква-

лифицированной и специализированной медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени и привлекаемые силы и средства. Организация меди-

цинской сортировки и эвакуации. Организация лечебно-профилактического обес-

печения населения в местах временного размещения. Организация основных сани-

тарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Организация ввода 

сил и средств МСГ0 в очаг поражения. Предназначение и место оказания первой 

помощи. привлекаемые силы и средства. перечень мероприятий и оптимальные 

сроки ее оказания. Организация оказания первой медицинской помощи в очаге 

поражения; роль медицинского учреждения в организации ее оказания на объекте. 

Предназначение и место оказания первой врачебной помощи и привлекаемые си-

лы и средства МС Г0 для ее оказания. Порядок выдвижения сил и средств меди-
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цинской службы к очагу поражения. Варианты развертывания этапа медицинской 

эвакуации (ОПМ) в зависимости от очага поражения. Организация работы этапа 

медицинской эвакуации (ОПМ) no приему. медицинской сортировке пораженных. 

оказание помощи нуждающимся в ней; мероприятия первой врачебной помощи и 

сроки ее оказания. подготовка пораженных и организация их эвакуации на после-

дующий этап медицинской эвакуации. Организация взаимодействия формирова-

ний медицинской службы с другими службами в ходе ликвидации очага пораже-

ния. Определение. предназначение. место оказания квалифицированной и специа-

лизированной медицинской помощи. привлекаемые силы и средства для их оказа-

ния. Предназначение. развертывание и организация работы больничной базы. 

Предназначение, состав, развертывание и организация работы головной. много-

профильной и профилированной больниц. Принципы использования бригад спе-

циализированной медицинской помощи. Основы управления учреждениями боль-

ничной базы. Организация оказания медицинской помощи легкораненым (легко-

пораженным). 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАДАЧИ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ И ЛАБОРАТОРНОГО 

КОНТРОЛЯ Учреждения министерств и ведомств. привлекаемые к работе в сети 

наблюдения и лабораторного контроля. Задачи учреждений сети наблюдения и 

лабораторного контроля и их роль в предупреждении неблагоприятных последст-

вий катастроф. Роль и место центров Госсанэпиднадзора в сети наблюдения и ла-

бораторного контроля за объектами окружающей среды в мирное время Порядок 

забора проб. их доставки в лабораторию ЦГСЭН. анализ и| экспертное заключение 

результатов исследований. Порядок представления результатов и осуществление 

контроля за выполнением принятых решений. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОЧАГАХ 

КАТАСТРОФ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ Характер и содержание про-

тивоэпидемических мероприятий. Проводимых в мирное время при угрозе воз-

никновения инфекционных заболеваний. Мероприятия, проводимые при угрозе 

применения, при применении и ликвидации последствий применения противни-

ком бактериологических средств. Понятие о карантине и обсервации. Организация 

бактериологической экспертизы и индикация возбудителей инфекционных забо-

леваний. Организация активного выявления инфекционных больных и проведения 

неспецифической и специфической профилактики, порядок расчета сил и средств, 

необходимых для проведения этих мероприятий. Организация медицинского кон-

троля за качеством обеззараживания сооружений. зданий. продуктов питания и 

воды. Дезинфекционные мероприятия. Организация и проведение гигиенического 

воспитания населения. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ П0 КОНТРОЛЮ ЗАЩИТЫ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ. ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ И ВОДЫ. ОРГАНИЗАЦИЯ СА-

НИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЧРЕЗВЬИАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Возможный ха-

рактер заражения продовольствия и воды РВ. 0В. СДЯВ. БС в зависимости от их 

вида и способа хранения. Основные мероприятия по защите продовольствия. пи-

щевого сырья и воды от РВ. ОВ, СДЯВ, БС. Организация и способы проведения 

обеззараживания продуктов питания и воды при их загрязнении РВ. 0В. СДЯВ. 

БС. Медицинский контроль. осуществляемый органами ЦГСЭН за хранением 

продуктов питания и воды и их обеззараживанием. Организация и проведение са-

нитарно-эпидемиологической разведки водоисточников и обследование продо-

вольственных объектов. Классификация продовольствия по степени зараженности 

РВ, 0В.СДЯВ.БС Организация и проведение экспертизы проб воды и продоволь-

ствия. зараженных РВ. ОВ, СДЯВ. БС. Организация контроля за хранением и 

уничтожением зараженного продовольствия. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЙ УЧРЕ-

ЖДЕНИЙ СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИН-

СКОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЯХ Задачи и основные принципы организации медицинского снабжения фор-

мирований СЭМП и МС Г0. Органы управления и учреждения медицинского 

снабжения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Табельное 

медицинское имущество и техника формирований СЭМП и МСГО. Табельное ме-

дицинское оснащение для оказания первой медицинской, доврачебной. первой 

врачебной и квалифицированной медицинской помощи. Медицинское имущество 

специального назначения. Порядок накопления медицинского имущества на слу-

чай чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Правила хранения. упа-

ковки. транспортировки и защиты его в чрезвычайных ситуациях. Учет и отчет-

ность по медицинскому имуществу. Порядок пополнения медицинского имущест-

ва в ходе работы формирований СЭМП и МС Г0. Снабжение спасателей средст-

вами восстановления (поддержания) физического и психического состояния при 

работе в очагах.  

11. РАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО СНАБЖЕНИЯ П0 ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ СЭМП И НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИН-

СКИМ ИМУЩЕСТВОМ Содержание и последовательность работы руководителя 

медицинского учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного време-

ни.  порядок планирования медицинского снабжения формирований СЭМП и 

МСГО Документы планирования и порядок их отработки. Мероприятия. прово-

димые руководителем медицинского снабжения при получении задачи на ликви-

дацию последствий чрезвычайной ситуации. 0боснование и расчет норм расхода 

медицинского. имущества для оказания медицинской помощи и лечения по-

страдавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

II. ОТМС 

1. ПОНЯТИЕ О ВОЕННОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ Понятие о военной 

медицине, нѐ содержание и задачи. Организация и тактика медицинской службы, 

как научная дисциплина, еѐ становление, развитие и содержание. Основные этапы 

развития организационных форм медицинского обеспечения Вооружѐнных Сил 

России. Современная концепция медицины катастроф и еѐ взаимосвязь с военной 

медициной. Предмет и задачи экстремальной медицины. Организационные осно-

вы медицинского обеспечения войск и населения в чрезвычайных ситуациях мир-

ного времени. 

2. ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЁННЫХ 

СИЛ РФ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ Задачи медицинской службы Вооружѐнных Сил 

РФ в военное время и способы их выполнения. Условия деятельности медицин-

ской службы в современной войне и их влияние на организацию медицинского 

обеспечения боевых действий войск. Организационная структура медицинской 

службы Вооружѐнных Сил РФ. Медицинские подразделения, части и учреждения. 

Категории личного состава медицинской службы. 

3. САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ Определение и классификация общих и санитарных по-

терь. Величина и структура санитарных потерь. Факторы, оказывающие влияние 

на размеры и структуру санитарных потерь. Влияние величины и структуры сани-

тарных потерь на организацию медицинского обеспечения войск. 

4. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Определение понятия, сущность современной системы этапного лечения с эвакуа-

цией по назначению, еѐ основополагающие принципы. Виды и объѐм медицин-

ской помощи. Понятие об этапе медицинской эвакуации, его задачи, принципи-

альная схема развѐртывания. Требования, предъявляемые к месту развѐртывания. 
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Определение понятия «медицинская сортировка», еѐ задачи и назначение. Органи-

зация медицинской сортировки раненых и больных в медицинской роте (меди-

цинском пункте) омедб. Определение понятия «медицинская эвакуация», еѐ цели 

и назначение. Современные санитарно-транспортные средства, используемые для 

эвакуации раненых и больных. Организац2ионные аспекты лечения легкораненых 

и больных в современных условиях. Организация военно-врачебной экспертизы. 

Особенности организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий при 

ликвидации последствий применения вероятным противником средств массового 

поражения. 

5. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ И ПРОТИВО-

ЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ Значение и место санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий в общей системе медицин-

ского обеспечения войск. Определение понятия и содержание санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проводимых в войсках. 

Оценка санитарно-эпидемиологического состояния войск и районов их действия, 

еѐ значение для организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в войсках. Силы и средства, привлекаемые для проведения санитар-

но-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в войсках. 

6. МЕРОПРИЯТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ПО РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИ-

ЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА ВОЙСК, ЧАС-

ТЕЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ  Понятие о защите войск 

и объектов от радиационного, химического и биологического поражения. Содер-

жание мероприятий медицинской службы по защите личного состава от радиаци-

онного, химического и биологического поражения, проводимых до и после при-

менения оружия массового поражения. Защита частей и подразделений медицин-

ской службы. 

7. МЕДИЦИНСКАЯ РАЗВЕДКА Понятие о медицинской разведке, еѐ задачи и ви-

ды. Организация медицинской разведки в части, соединении. Порядок оформле-

ния еѐ результатов. 

8. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ ИМУЩЕСТ-

ВОМ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ Задачи и принципы медицинского снабжения 

частей и соединений. Довольствующие органы, учреждения и подразделения ме-

дицинского снабжения. Медицинское имущество и его классификация. Понятие о 

комплекте медицинского имущества. Табельное медицинское оснащение меди-

цинского взвода, медицинского пункта, медицинской роты, омедб. Медико-

техническая характеристика комплектно-табельного медицинского имущества. 

Особенности организации снабжения медицинским имуществом в различные пе-

риоды боевой деятельности войск.  

9. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБОЙ Определение понятия и 

основные принципы управления медицинской службой, его содержание. Требова-

ния, предъявляемые к управлению. Методы работы начальника медицинской 

службы по организации медицинского обеспечения. Документы по управлению 

медицинской службой. Управление медицинской службой в ходе боевых дейст-

вий. Порядок поддержания связи с подчинѐнными, штабом и старшим медицин-

ским начальником. 

10. МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ПОЛКА Задачи и организация медицинской службы 

мотострелкового (танкового) полка. Обязанности стрелка-санитара и санитарного 

инструктора. Организация розыска и выноса раненых с поля боя. Мероприятия 

первой помощи. Обязанности фельдшера батальона – командира медицинского 

взвода (начальника медицинского пункта) батальона. Задачи, личный состав и ос-

нащение медицинского взвода (пункта) батальона. Мероприятия доврачебной по-
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мощи. Организация работы медицинского взвода (пункта) в современном бою. За-

дачи, организационно-штатная структура и оснащение медицинской роты (меди-

цинского пункта) полка. Мероприятия первой врачебной помощи. Предназначе-

ние, личный состав и оборудование функциональных подразделений; организация 

их работы по приѐму, медицинской сортировке и оказанию первой врачебной по-

мощи раненым и больным и подготовка их к дальнейшей эвакуации. Особенности 

организации работы медицинской роты (медицинского пункта) при массовом по-

ступлении поражѐнных отравляющими веществами и биологическими средства-

ми. Медицинская документация медицинской роты (медицинского пункта) и по-

рядок еѐ заполнения. 

11. ОТДЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БАТАЛЬОН Задачи и организация медицинской 

службы соединения (бригады). Задачи и организационная структура отдельного 

медицинского батальона (медицинской роты). Предназначение, личный состав и 

оснащение подразделений омедб. Мероприятия квалифицированной хирургиче-

ской и терапевтической медицинской помощи. Организация развертывания омедб. 

Предназначение, состав, оснащение и основы организации работы функциональ-

ных подразделений по приѐму, медицинской сортировке и оказанию квалифици-

рованной медицинской помощи раненым и больным. Особенности работы омедб 

при массовом поступлении поражѐнных отравляющими веществами и биологиче-

скими средствами. 

12. МЕДИЦИНСКИЕ ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ Характеристика 

сил и средств медицинской службы объединений. Предназначение, состав армей-

ской медицинской бригады и принципы использования еѐ учреждений (подразде-

лений). Отдельный медицинский отряд – задачи, состав, развѐртывание и органи-

зация его работы. Предназначение, состав и принципы использования подразделе-

ний санитарно-эпидемиологического отряда. Понятие о госпитальной базе, задачи 

и порядок еѐ использования во фронтовых операциях. Отряд специализированной 

медицинской помощи, его предназначение, состав специализированных групп и 

принципы их использования. Предназначение, задачи, организационная структура 

и принципиальная схема развѐртывания военных полевых лечебных учреждений, 

входящих в состав госпитальной  базы. 

13. МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ МИРНОГО ВРЕМЕНИ Понятие о чрезвычайной ситуации. Задачи 

военной медицины в общегосударственной системе ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в мирное время. Особенности проведения лечебно-

эвакуационных мероприятий при ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций. Предназначение и структура медицинских формирований Министерства обо-

роны РФ (врачебно-сестринских бригад, МОСН, ПРОК, бригад специализирован-

ной медицинской помощи) и принципы их использования. Задачи, структура, раз-

вѐртывание и организация (МОСН). Особенности работы МОСН в строгом проти-

воэпидемическом режиме.  

14. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ВОЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТО-

МАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЕ Определение и со-

держание военной стоматологии. Место военной стоматологии среди других во-

енно-медицинских дисциплин. Характеристика основных разделов стоматологии. 

Силы и средства медицинской службы, предназначенные для оказания стоматоло-

гической помощи.  

15. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  В 

ВОЙСКОВОМ РАЙОНЕ Оснащение и оборудование рабочего места врача-

стоматолога медицинской роты (медицинского пункта) и стоматологического ка-

бинета омедб. Объѐм и содержание первой врачебной и квалифицированной ме-
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дицинской помощи раненым (больным) в челюстно-лицевую область. Организа-

ция оказания неотложной стоматологической помощи раненым и больным в ме-

дицинской роте (медицинском пункте), омедб. Организация и проведение профи-

лактической работы в частях и подразделениях. Документация врача-стоматолога 

медицинской роты омедб. 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РА-

НЕНЫМ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВУЮ ОБЛАСТЬ Силы и средства медицинской 

службы для оказания специализированной стоматологической помощи. Предна-

значение, состав, схема развѐртывания челюстно-лицевого хирургического отде-

ления военного полевого нейрохирургического госпиталя. Предназначение, состав 

и принципы использования подвижных отделений стоматологического отряда 

фронта. 

III. Военная токсикология и медицинская защита 

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОКСИКОЛО-

ГИИ ОТРАВЛЯЮЩИХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ. 

Предмет и задачи токсикологии отравляющих и сильнодействующих ядовитых 

веществ. Понятие о ядах, СДЯВ, отравляющих веществах, химическом оружии. 

Краткая характеристика развития химического оружия. Классификация химиче-

ских веществ, оценка их опасности для человека. Общая характеристика пора-

жающего действия отравляющих веществ. Принципы применения химического 

оружия. Понятие о химических очагах. Медико-тактическая классификация оча-

гов поражения отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами. 

Краткая характеристика различных типов очагов. 

2. ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ. Физические и химические свойства ФОС. Их токсичность при различ-

ных путях воздействия на организм. Превращения в организме. Механизм дейст-

вия ФОС, патогенез, клиническая картина при различной тяжести поражения. Ос-

ложнения и последствия поражения. Патологоанатомические изменения. Принци-

пы антидотной терапии. Патогенетическая и симптоматическая терапия. Объѐм 

первой медицинской помощи в очаге поражения и на этапах медицинской эвакуа-

ции. Профилактика поражений. Медицинская сортировка и эвакуационная ха-

рактеристика поражѐнных ФОС. 

3. ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА  

КОЖНО-НАРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. 

Физико-химические и токсические свойства ипритов, люизита, фенола и его про-

изводных и др. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации. Кли-

ника поражения и особенности еѐ проявления при различных путях поступления в 

организм. Дифференциальная диагностика поражений. Антидотная и симптома-

тическая терапия. Содержание и организация оказания медицинской помощи по-

ражѐнным в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

4. ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА ОБ-

ЩЕЯДОВИТОГО ДЕЙСТВИЯ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. Фи-

зико-химические и токсические свойства синильной кислоты, цианидов, оксида 

углерода, нитробензола, сероводорода, акрилнитрила, динитроортокрезола и др. 

механизм действия и патогенез интоксикации.  Клиника поражений. Антидотная и 

симптоматическая терапия. Содержание и организация оказания медицинской по-

мощи поражѐнным в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

5. ОТРАВЛЯЮЩИЕ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

УДУШАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ Фи-

зико-химические свойства фосгена и дифосгена, хлора, хлорпикрина, азотной ки-
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слоты и еѐ окислов, трѐххлористого фосфора, пятифтористой серы, изоцианатов, 

аммиака, гидразина и др. механизм действия и патогенез интоксикации. Клиника 

поражения. Патогенетическая и симптоматическая терапия. Содержание и органи-

зация оказания медицинской помощи поражѐнным в очаге и на этапах медицин-

ской эвакуации. 

6. ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ. КЛИНИКА, 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. Физико-химические и токсические свойства хлор-

ацетофенона, адамсита, си-эс, си-эйч и др. Клиника поражения. Патогенетическая 

и симптоматическая терапия. Содержание и организация оказания медицинской 

помощи поражѐнным в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

7. ОТРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА  ПСИХОТОМИМЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ. 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ. Физико-химические и токсические 

свойства Би-Зет, диэтиламина лизергиновой кислоты и др. механизм действия и 

патогенез интоксикации. Клиника поражений. Антидотная и симптоматическая 

терапия. Содержание и организация оказания медицинской помощи поражѐнным 

в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

8. ЯДОВИТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ. Физико-химические и токсические 

свойства метилового спирта, этиленгликоля, дихлорэтана, трихлорэтилена и др. 

Бензин, керосин, смазочные масла и продукты их термического разложения. Ме-

ханизм токсического действия и патогенез интоксикации. Клиника поражений. 

Первая помощь и основные принципы лечения. 

9. ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СДЯВ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЦИТОТОК-

СИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ  Физико-химические и токсические свойства диокси-

на, бромметила, хлорметила, йодметила, этиленоксида, диметилсульфата и др. 

Механизм токсического действия и патогенез интоксикации. Клиника поражений. 

Первая медицинская помощь и основные принципы лечения. 

10. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ Общая харак-

теристика средств защиты. Индивидуальные средства защиты, их классификация 

по назначению и принципу защитного действия. Общевойсковой фильтрующий 

противогаз. Принцип его действия. Физиолого-гигиеническая оценка фильтрую-

щего противогаза. Противопоказания к использованию фильтрующим противога-

зом. Шлем для раненых в голову, правила пользования им. Изолирующие проти-

вогазы, их назначение, классификация, принцип действия, устройство, правила 

пользования ими, физиологическая характеристика. Средства защиты кожи: их 

назначение, классификация. Режим работы в защитной одежде. Роль тренировки в 

пользовании индивидуальными средствами защиты. Медицинский контроль за 

тренировками. Коллективные средства защиты. Их классификация по назначению, 

способу обеспечения воздухом. Санитарно-гигиенические требования к различ-

ным типам убежищ. Задачи и содержание мероприятий медицинской службы по 

защите воск от химического и ядерного оружия. 

11. МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ 

ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. 

Влияние ионизирующих излучений на организм. Медико-тактическая характери-

стика очагов поражения ядерным оружием. Особенности организации и проведе-

ния лечебно-профилактических мероприятий в зонах радиоактивного заражения. 

12. СРЕДСТВА РАДИАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ,  РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО И ДО-

ЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОБ-

СТАНОВКИ. Источники возникновения радиоактивного загрязнения местности 

при ядерных взрывах. Характеристика видов излучения, их поражающее действие. 

Пути воздействия продуктов ядерного взрыва на организм человека: внешнее об-

лучение, инкорпорирование РВ, поражение кожи. Доза облучения, мощность до-
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зы, уровень радиации. Классификация войсковых дозиметрических приборов; 

блок-схема прибора. Назначение, задачи и порядок проведения радиационной раз-

ведки. Табельные приборы радиационной разведки, их назначение, общее устрой-

ство, правила пользования. Контроль радиоактивного загрязнения РВ поверхно-

стей различных объектов, его назначение и порядок проведения. Допустимые ве-

личины загрязнения РВ поверхности тела человека, воды, продовольствия, меди-

цинского и другого имущества. Табельные приборы контроля радиоактивного за-

грязнения поверхностей, их назначение, общее устройство и правила пользования. 

Контроль радиоактивного облучения, его назначение и порядок проведения. Дозы 

облучения личного состава, не приводящие к снижению боеспособности личного 

состава. Табельные средства измерения доз облучения, их назначение, общее уст-

ройство и правила пользования. Основы оценки радиационной обстановки. 

13. СРЕДСТВА ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И ИНДИКАЦИИ ОТРАВЛЯЮЩИХ И 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ХИМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ. Цели, задачи, порядок проведения химического контроля. Мето-

ды индикации ОВ и СДЯВ. Технические средства химической разведки, индика-

ции ядовитых веществ, их назначение, устройство. Правило работы. Практическое 

определение ОВ и СДЯВ в воздухе, в воде и продовольствии с помощью МПХР 

(ПХР-МВ). Техника безопасности при работе с ядами в токсикологической лабо-

ратории. Методика оценки химической обстановки. Решение ситуационных задач. 

14. МЕДИЦИНСКИЕ СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ, ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И 

ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЁННЫХ ОВ, СДЯВ  И ИОНИЗИРУЮЩИМИ ИЗЛУЧЕНИЯ-

МИ (ДЛЯ НАЗЕМНЫХ ВОЙСК). Индивидуальные средства медицинской защи-

ты, назначение и порядок использования. Медицинские средства (комплектно-

табельное имущество), предназначенные для лечения поражѐнных ОВ, СДЯВ и 

ионизирующими излучениями. Порядок их использования при чрезвычайных си-

туациях мирного времени.  

15. МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГОВ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ 

АВАРИЯХ НА АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ.  Особенности 

аварий на радиационно-опасных объектах. Основные факторы радиационной 

опасности при авариях на АЗС. Особенности радиационной разведки, дозиметри-

ческого и радиометрического контроля, специальной обработки при ликвидации 

аварий на АЭС. Лечебно-профилактические мероприятия в очагах. 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ  СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

В ВОЙСКАХ И НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ. Определение по-

нятия специальной обработки, ее назначение. Виды специальной обработки. По-

нятие о дегазации и дезактивации, о методах и способах их проведения. Вещества 

и растворы, применяемые для дегазации и дезактивации. Технические средства 

проведения санитарной обработки, а также дегазации и  дезактивации вооруже-

ния, боевой техники и медико-санитарного имущества. Организация специальной 

обработки в войсках и на этапах медицинской эвакуации.     

 

7. Лекции 

 Тематический план лекций: 

 

№ Тема 

5 семестр 

1.  Задачи и основы организации РСЧС и ВСМК. 

2.  Содержание и основы оказания хирургической помощи при катастрофах. 

3.  Медицинская сортировка и эвакуация поражѐнных. 

4.  Угрожающие жизни состояния (шок, кома). Помощь на этапах эвакуации 
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5.  Повреждение груди. Помощь на этапах эвакуации 

6.  Повреждение живота. Помощь на этапах эвакуации 

7.  Черепно–мозговая травма. Помощь на этапах эвакуации 

8.  Термические ожоги. Холодовая травма. Помощь на этапах эвакуации 

9.  Средства индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.  

6 семестр 

1.  Организация работы скорой медицинской помощи. Приказ М.З. №100. 

2.  Раны мягких тканей и раневая инфекция. Помощь на этапах эвакуации 

3.  Кровотечение. Кровопотеря. Компенсация кровопотери при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

4.  Методы и средства обезболивания при оказании помощи пострадавшим 

5.  Иммобилизация при повреждениях конечностей 

6.  Закрытые повреждения костей и суставов конечностей. Открытые повреждения костей 

и суставов 

7.  Синдром длительного сдавления мягких тканей конечностей 

8.  Политравма. Особенности оказания помощи пострадавшим при катастрофах 

7 семестр 

1.  Современное состояние и перспективы развития токсикологии ОВ и СДЯВ 

2.  ОВ и СДЯВ нервно-паралитического действия. Клиника, диагностика, лечение 

3.  ОВ и СДЯВ кожно-нарывного действия. Клиника, диагностика, лечение 

4.  ОВ и СДЯВ общеядовитого действия. Клиника, диагностика, лечение  

5.  ОВ и СДЯВ удушающего действия. Клиника, диагностика, лечение.  

6.  ОВ раздражающего действия. Клиника, диагностика, лечение. 

7.  ОВ психомиметического действия. Клиника, диагностика, лечение. 

8.  Ядовитые технические жидкости. 

9.  Медико-тактическая характеристика поражающих факторов ядерного оружия. Меди-

ко-тактическая характеристика очагов поражения при авариях на атомных энергетиче-

ских установках 

 

7.2 Форма проведения лекций традиционная. 

7.3 Материально-техническое обеспечение лекций: персональный компьютер с про-

ектором, презентации Power Point, диапроектор со слайдами  

 

8. Практические занятия 

Тематический план занятий: 

 

№ Тема 

5 семестр 

1.  Вводное занятие. Краткий очерк истории военной медицины и истории возникнове-

ния медицины катастроф 

2.  Задачи и основы организации российской системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)   

3.  Задачи и организационная структура всероссийской службы медицины катастроф 

(службы экстренной медицинской помощи – СЭМП) и медицинской службы граждан-

ской обороны (МС ГО) 

4.  Современная система лечебно–эвакуационного обеспечения населения в чрезвычай-

ных ситуациях.  Организация медицинской помощи поражѐнным в чрезвычайных си-

туациях мирного времени 
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5.  Современная система лечебно–эвакуационного обеспечения населения в чрезвычай-

ных ситуациях.  Организация медицинской помощи поражѐнным в чрезвычайных си-

туациях мирного времени 

6.  Организация медицинской помощи поражѐнным в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени 

7.  Организация работы больницы в ЧС 

8.  Основные принципы и способы защиты в чрезвычайных ситуациях 

9.  Медико–санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС природного харак-

тера 

10.  Медико–санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС техногенного ха-

рактера 

11.  Санитарно–гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение населения при ЧС 

12.  Основы планирования медико–санитарного обеспечения населения в ЧС. Организация 

взаимодействия ВСМК. Учѐт и отчѐтность в системе ВСМК   

13.  Гражданская оборона учреждений здравоохранения. Мероприятия, проводимые в уч-

реждениях здравоохранения при переводе системы гражданской обороны с мирного 

времени на военное 

14.  Характеристика санитарных потерь 

15.  Медицинская служба полка 

16.  Медицинская служба полка 

17.  Отдельный медицинский батальон 

18.  Организация лечебно–эвакуационных мероприятий в войсках 

19.  Итоговое занятие 

6 семестр 

1.  Организация работы Скорой медицинской помощи. Приказ МЗ РФ № 100 

2.  Реакция организма на травму   

3.  Кислотно – щелочное равновесие 

4.  Шоковые состояния 

5.  Дыхательная недостаточность 

6.  Сердечно – сосудистая недостаточность 

7.  Количественные синдромы нарушения сознания 

8.  Качественные синдромы нарушения сознания 

9.  Травма груди и живота 

10.  Патология органов брюшной полости 

11.  Термическая травма 

12.  Острая почечная и печеночная недостаточность 

13.  Синдром длительного сдавления 

14.  Радиационные поражения 

15.  Острая эндокринная патология 

16.  Острая задержка мочеиспускания 

17.  Итоговое занятие 

7 семестр 

1.  Современное состояние и перспективы развития токсикологии ОВ и СДЯВ. ОВ и 

СДЯВ нервно-паралитического действия. Клиника, диагностика, лечение. 

2.  ОВ и СДЯВ нервно-паралитического действия. Клиника, диагностика, лечение. 

3.  ОВ и СДЯВ кожно-нарывного действия. Клиника, диагностика, лечение. 

4.  ОВ и СДЯВ общеядовитого действия. Клиника, диагностика, лечение. 

5.  ОВ и СДЯВ удушающего действия. Клиника, диагностика, лечение.  

6.  ОВ раздражающего действия. Клиника, диагностика, лечение. 
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7.  ОВ психомиметического действия. Клиника, диагностика, лечение. 

8.  Ядовитые технические жидкости. Особенности поражения СДЯВ с преимущественно 

цитотоксическим действием. 

9.  Медико-тактическая характеристика поражающих факторов ядерного оружия. Меди-

ко-тактическая характеристика очагов поражения при авариях на атомных энергети-

ческих установках.  

10.  Итоговое занятие 

8 семестр 

1.  Острая коронарная недостаточность 

2.  Гипертонические кризы 

3.  Бронхиальная астма 

4.  Желудочно-кишечные кровотечения 

5.  Легочное кровотечение и кровохарканье 

6.  Ожоги. Ожоговая болезнь. Ожоговый шок 

7.  Острая задержка мочеиспускания. Анурия 

8.  Шок и. Этиология. Патогенез. Разновидности. 

9 семестр 

1.  Диагностика и лечение повреждений мягких тканей головы, шеи. Черепно – мозговая 

травма. Помощь на этапах эвакуации 

2.  Повреждения позвоночника. Помощь на этапах эвакуации 

3.  Повреждения груди. Помощь на этапах эвакуации 

4.  Повреждения живота и таза. Помощь на этапах эвакуации 

5.  Повреждения конечностей. Помощь на этапах эвакуации 

6.  Травматический шок. Помощь на этапах эвакуации 

7.  Синдром длительного сдавления. Помощь на этапах эвакуации 

8.  Диагностика и лечение поли травмы. Помощь на этапах эвакуации 

9.  Травмы челюсно – лицевой области. Помощь на этапах эвакуации. 

12 семестр 

1.  Основные методы лечения раненых 

2.  Хирургические инфекции 

3.  Огнестрельные ранения 

 

 

8.2 Форма проведения практических занятий – традиционная. 

8.3 Материально-техническое обеспечение лекций: негатоскоп и рентгенограммы 

больных, кодоскоп и демонстрационный материал к нему, таблицы и схемы, персо-

нальный компьютер с проектором, презентации Power Point, диапроектор со слай-

дами.  

9. Лабораторные занятия – не предусмотрено 

 

10. Семинарские занятия – не предусмотрено 

 

11. Другие виды аудиторных занятий – не предусмотрено 

 

12. Курсовой проект (курсовая работа)  
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Темы курсовых работ для 5 курса 

 

№ Тема 

1.  Понятие о военной и экстремальной медицине. Задачи и организация медицинской служ-

бы вооружѐнных сил РФ в военное время 

2.  Санитарные потери. Современная система лечебно-эвакуационных мероприятий. Основы 

организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

3.  Мероприятия медицинской службы по радиационной, химической и биологической за-

щите личного состава войск, частей (подразделений) медицинской службы. Медицинская 

разведка 

4.  Основы организации обеспечения медицинским имуществом частей и соединений. Осно-

вы управления медицинской службой 

5.  Медицинская служба полка. 

6.  Отдельный медицинский батальон  

7.  Организация работы Скорой медицинской помощи. Приказ МЗ РФ № 100 

Анатомо-физиологические основы жизненно важных функций организма. Реакция орга-

низма на травму. Медицинская помощь пораженным в состоянии травматического шока. 

СМП при травмах. 

8.  Психоневрологические расстройства при чрезвычайных ситуациях: патогенез, клиника, 

лечение на этапах эвакуации. 

9.  Острая дыхательная недостаточность. Классификация, клиника, неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

10.  Качественные синдромы нарушения сознания. Вопросы госпитализации и оказания неот-

ложной помощи. СМП при комах, обмороках, коллапсе. 

11.  Клиника развития лучевых поражений человека при различных условия облучения. Ос-

новные принципы организации лечебных мероприятий пораженным с радиационной па-

тологией. Лучевая болезнь. Лечение пораженных при острой и хронической лучевой бо-

лезни. 

12.  СМП при стенозах гортани, инфекционно-токсическом шоке, ОПН. СМП при «остром 

животе». 

13.  СМП при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

14.  СМП при отеке легких, пневмонии, плеврите, пневмотораксе 

15.  Современное состояние и перспективы развития токсикологии ОВ и СДЯВ.  

16.  ОВ и СДЯВ нервно-паралитического действия. Клиника, диагностика, лечение. 

17.  ОВ и СДЯВ кожно-нарывного действия. Клиника, диагностика, лечение. 

18.  ОВ и СДЯВ общеядовитого действия. Клиника, диагностика, лечение.  

19.  ОВ и СДЯВ удушающего действия. Клиника, диагностика, лечение.  

20.  ОВ раздражающего действия. Клиника, диагностика, лечение. 

21.  ОВ психомиметического действия. Клиника, диагностика, лечение. 

22.  Ядовитые технические жидкости.  

23.  Особенности поражения СДЯВ с преимущественно цитотоксическим действием.  

24.  Медико-тактическая характеристика поражающих факторов ядерного оружия. Медико-

тактическая характеристика очагов поражения при авариях на атомных энергетических 

установках. 

25.  Задачи и основы организации российской системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Задачи и организационная структура всероссийской 

службы медицины катастроф (службы экстренной медицинской помощи - СЭМП) и ме-

дицинской службы гражданской обороны (МС ГО) 

26.  Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях Защита населения, персонала и больных лечебно-профилактических учрежде-

ний от поражающих факторов катастроф. Основы организации медицинского и санитар-

но-гигиенического обеспечения населения при проведении эвакуационных мероприятий 
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27.  Организация медицинской помощи пораженных в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени Организация медицинского снабжения формирований учреждений 

службы экстренной медицинской помощи, медицинской службы гражданской обороны в 

чрезвычайных ситуациях Работа руководителя медицинского снабжения по организации 

обеспечения сил и средств СЭМП и населения медицинским имуществом 

 

Контроль знаний студентов осуществляется путем опроса и решения ситуационных 

задач. Курс завершается экзаменом с проверкой освоения практических умений и собесе-

дованием с использованием ситуационных задач. 

 

13. Другие виды самостоятельной работы 

 

1. Реферат на тему пропущенной лекции 

2. Посещение и участие в работе научного практического кружка 

3. Проведение научно – исследовательской работы 

4. Участие в дежурствах экстренных медицинских бригад 

 

14. Рекомендуемая литература 

 

1. Сахно В.И. Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях 

/В.И. Сахно, Г.И. Захаров, Н.Е. Карлин, Н.М. Пильник. – 2003. - Ст-Пет.: Фолиант. – 

246 с. 

2. Петровский Б.В. Избранные лекции по военной хирургии / Б.В. Пертовский. – 1998. - 

М.: «Медицина». – 112 с.  

3. Жеглов В.В.Военная токсикология и медицинская защита от ядерного и химического 

оружия /В.В.Жеглова. – 1992. - М.: «Медицина». – 357 с. 

4. Комаров Ф.И. Военно-медицинская подготовка / Ф.И.Комарова Учебник для студен-

тов медицинских институтов 

5. Сумин С.А. Неотложные состояния / С.А. Сумин. – 1997. – М.: ГУИПП «Курск» 

6. Медицина катастроф. / Учебное пособие под ред. проф. Рябочкина В.М., проф. Наза-

ренко Г.И. - М., 1996 - 272 с. 

 
15. Методические материалы 

 

1. Мельников В.Л. Работа больницы в чрезвычайной ситуации / В.Л. Мельников, 

М.Г. Матросов. – 2002 г., Пенза: ПГУ. – 20 с.  

2. Мельников В.Л. Основные принципы и способы защиты в чрезвычайных ситуаци-

ях / В.Л. Мельников, М.Г. Матросов. – 2002 г., Пенза: ПГУ. – 24 с.  

3. Мельников В.Л. Медико – тактическая характеристика землятресений, аварий на 

пожаро – и взрывоопасных объектах / В.Л. Мельников, М.Г. Матросов. – 2003 г., 

Пенза: ПГУ. – 28 с. 

4. Мельников В.Л. Санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях / В.Л. Мельников, М.Г. Матросов. – 2002 г., 

Пенза: ПГУ. – 20 с. 
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16. Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистра-

ция изменений 

 

 

Учеб-

ный 

год 

Учеб-

ная 

группа 

Решение кафедры 

(№ протокола, дата, 

подпись зав. кафед-

рой) 

Решение методиче-

ской комиссии МИ 

ПГУ (№ протокола, 

дата, подпись пред-

седателя МК МИ) 

Лектор (раз-

работчик 

программы) 

Номер 

изме-

нения 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 
 


