




 
1. Целью изучения учебной дисциплины является:  
формирование культуры безопасности жизнедеятельности;  готовности и способности к работе 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  участия в ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 

 подготовка выпускников медицинских вузов к выполнению функциональных обязанно-
стей в специальных формированиях здравоохранения и службы медицины катастроф 
при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. 

 приобретение необходимых знаний о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени, о предназначении и структуре  Единой государственной  системы предупре-
ждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы 
медицины катастроф;  

 приобретение способности оценить проблемы и риски, связанные с безопасностью жиз-
недеятельностью человека и воспитание культуры безопасного поведения; 
приобретение практических навыков по оказанию первой и  доврачебной помощи по-
страдавшим в различных чрезвычайных ситуациях и при несчастных случаях;  

 приобретение организационных способностей и знаний для обоснования принимаемых 
решений по оказанию медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 
ситуаций;  

 приобретение умения  организации мероприятий по защите населения от опасных фак-
торов природного и техногенного происхождения; 

 приобретение мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня зна-
ний по безопасности жизнедеятельности и медицине катастроф. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 6-м и 7-м семестрах. 
 
4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 
№ 
п/п 

№ 
ком-

петен-
ции 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
в дидактических единицах 

1. ОК-1 
ПК-12 

1. Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 
1.1. Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Методологические и правовые основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Определение, цели и за-
дачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности. 
Основные принципы, нормативные и правовые акты по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита 
здоровья и обеспечение безопасности населения. Ответ-
ственность за нарушение нормативных требований по 
безопасности жизнедеятельности. Влияние среды обита-
ния на безопасность жизнедеятельности человека. Сре-
да обитания человека. Положительные и отрицательные 
факторы окружающей среды и их характеристика. Адап-
тация человека. Обеспечения безопасности жизнедея-
тельности человека в среде обитания. 
Безопасность жизнедеятельности в медицинских органи-
зациях. Безопасность медицинского труда. Характеристи-
ка угроз жизни и здоровью медицинских работников. Си-
стема охраны труда и техники безопасности в медицин-
ских организациях. Безопасность медицинских услуг. Ха-
рактеристика угроз жизни и здоровью пациентов. Система 
обеспечения безопасности пациентов в медицинских ор-
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ганизациях. 
Безопасность жизнедеятельности и здоровый образ 
жизни. Безопасность жизнедеятельности - основа здоро-
вого образа жизни. Формирование культуры безопасно-
сти жизнедеятельности. Характеристика вредных факто-
ров, опасных для здоровья человека: наркомания, алко-
голизм и табакокурение. 

2. ОК-1 
ПК-9 
ПК-12 

1.2. Первая по-
мощь 

Общие принципы оказания первой помощи. Перечень со-
стояний, при которых оказывается первая помощь и пе-
речень мероприятий по оказанию первой помощи. Сред-
ства, применяемые при оказании первой помощи.  
Первая помощь при ранениях. Краткая характеристика 
ран и алгоритм оказания первой помощи при ранениях. 
Основные способы временной остановки наружного кро-
вотечения. Десмургия: виды повязок и правила их нало-
жения. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного ап-
парата. Переломы и вывихи. Алгоритм оказания первой 
помощи при различных повреждениях опорно-
двигательного аппарата. Транспортная иммобилизация с 
использованием табельных и подручных средств. 
Принципы и методы сердечно-легочной реанимации. По-
казания и алгоритм проведения сердечно-легочной ре-
анимации. Отработка практических навыков по проведе-
нию наружного массажа сердца и искусственной венти-
ляции легких. 
Первая помощь при несчастных случаях и острых забо-
леваниях.  Первая помощь при несчастных случаях и 
острых заболеваниях: асфиксии, утоплении, электро-
травме, отравлениях, ожогах, обморожении, инфарктах, 
инсультах и других состояниях. 

3. ОК-1 
 

1.3. Национальная 
безопасность Рос-
сии 

Национальная безопасность России. Роль и место Рос-
сии в мировом сообществе. Система национальных ин-
тересов России. Стратегия национальной безопасности. 
Внутренние и внешние угрозы, их краткая характеристи-
ка.  
Характеристика современных войн и вооружѐнных кон-
фликтов. Понятие о войне и вооружѐнном конфликте. 
Роль Организации Объединѐнных наций и позиция Рос-
сии по вопросам войны и мира в современных условиях. 
Понятие об обороне и военной организации государства. 
Характеристика поражающих факторов современных 
видов оружия. Классификация основных видов совре-
менного оружия. Характеристика поражающих факторах 
современного оружия и особенностях очагов поражения.  
Основы мобилизационной подготовки и мобилизации 
здравоохранения. Основные понятия мобилизационной 
подготовки и мобилизации. Правовая основа и направ-
ления мобилизационной деятельности здравоохранения. 
Специальные формирования здравоохранения: организа-
ционная структура, предназначение, задачи. 

4. ОК-1 
ПК-12 

2. Медицина ката-
строф 

Чрезвычайные ситуации. Единая государственная си-
стема предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС).Основные понятия, опреде-
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2.1. Задачи и ор-
ганизация РСЧС и 
ВСМК 

ления, классификация, медико-санитарные последствия 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы чрезвы-
чайных ситуаций. Прогнозирование и оценка обстановки 
при чрезвычайных ситуациях. Режимы функционирова-
ния РСЧС. 
Задачи, организационная структура и органы управления 
Всероссийской службой медицины катастроф (ВСМК). 
Задачи и организационная структура ВСМК. Формирова-
ния и учреждения ВСМК. Нормативно-правовые основы 
функционирования ВСМК. 

5. ОК-1 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 

2.2. Медико-
санитарное обес-
печение населе-
ния в чрезвычай-
ных ситуациях 

Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения 
населения при чрезвычайных ситуациях. Виды медицин-
ской помощи. Этапы медицинской эвакуации. Организа-
ция и проведение медицинской сортировки.  
Медицинская эвакуация. Основы санитарной авиации. 
Основные понятия о санитарно - авиационной эвакуа-
ции. Организация и способы проведения санитарно-
авиационной эвакуации.  
 Особенности медико-санитарного обеспечения населе-
ния при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и при террористи-
ческих актах. 
Медико-тактическая характеристика очагов природных 
катастроф: землетрясений, наводнений, селей, оползней и 
др. Медико-тактическая характеристика очагов техноген-
ных чрезвычайных ситуаций: производственного, транс-
портного, экологического и другого характера. Медико-
санитарное обеспечение населения при ликвидации по-
следствий природных  и  техногенных  чрезвычайных си-
туаций и террористических актов.  
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
Определение, классификация и содержание санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях. 
 Характеристика эпидемического очага. Перечень прово-
димых мероприятий по предупреждению и ликвидации 
эпидемических очагов. 
Подготовка и организация работы лечебно-
профилактических учреждений в чрезвычайных ситуа-
циях. Обеспечение готовности ЛПУ к работе в чрезвы-
чайных ситуациях. 
Организация и проведение мероприятий по защите паци-
ентов и медицинского персонала от воздействия пора-
жающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
Организация медицинского снабжения в чрезвычайных 
ситуациях. 
Задачи и принципы снабжения медицинским имуще-
ством формирований и учреждений службы медицины 
катастроф. Классификация и характеристика медицин-
ского имущества. Определение потребности в медицин-
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ском имуществе. Организация учета и отчетности по ме-
дицинскому имуществу. 

6. ОК-1 
ПК-12 

2.3. Медицинская 
служба Воору-
женных сил РФ в 
чрезвычайных си-
туациях. Медико-
психологическое 
обеспечение насе-
ления и спасате-
лей в ЧС. 

Медицинская служба Вооруженных сил РФ в чрезвычай-
ных ситуациях.Участие медицинской службы Воору-
женных сил в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
Характеристика учреждений и формирований медицин-
ской службы Вооруженных сил. 
 Организация медицинского обеспечения населения при 
локальных вооруженных конфликтах. 
Основы организации медико-психологического обеспече-
ния населения  и спасателей в чрезвычайных ситуаци-
ях.Психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуа-
ций. Организация медико-психологической помощи 
населению и спасателям в чрезвычайных ситуациях. 

7. ОК-1 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 

3. Токсикология, 
радиология и ме-
дицинская защита 
3.1. Токсикология 

Введение в токсикологию чрезвычайных ситуаций. 
Медико-тактическая характеристика очагов поражения 
отравляющими и аварийно-химическими опасными ве-
ществами. 
Понятие о ядах, АХОВ и отравляющих веществах. 
Классификация и общая характеристика химических ве-
ществ, оценка их опасности для человека. 
Принципы применения химического оружия. 
Токсичные химические вещества нервно-
паралитического действия. Перечень и классификация 
ФОВ в соответствии с механизмом их действия. Клиника 
поражений. Профилактика поражений, оказание меди-
цинской помощи в очаге и на этапах медицинской эваку-
ации. 
Токсичные химические вещества преимущественно ци-
тотоксического действия. Перечень и классификация 
веществ. Механизм действия, патогенез и проявления 
токсического процесса при поражении ОВ цитотоксиче-
ского действия. 
Профилактика поражений, оказание медицинской помо-
щи в очаге и на этапах медицинской эвакуации.  
Токсичные химические вещества преимущественно об-
щеядовитого действия.  
Перечень и классификация веществ. Особенности меха-
низма действия, патогенеза и проявлений токсического 
процесса при поражении химическими веществами об-
щеядовитого действия.  
Профилактика поражений, оказание медицинской помо-
щи в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 
Токсичные химические вещества преимущественно 
пульмонотоксического действия. Перечень и классифи-
кация веществ. Особенности механизма действия, пато-
генеза и проявлений токсического процесса ОВ  пульмо-
нотоксического действия.  
Профилактика поражений, оказание медицинской помо-
щи в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 
Инкапаситанты. Перечень и классификация веществ, 
временно выводящих из строя. 
 Отравляющие вещества раздражающего действия и пси-
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хотомиметического действия. Физико-химические и ток-
сические свойства веществ. Клиника поражения. Содер-
жание и организация оказания медицинской помощи по-
раженным в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 
Ядовитые технические жидкости (ЯТЖ).  
Физико-химические и токсические свойства этилового и 
метилового спиртов, этиленгликоля, дихлорэтана, три-
хлорэтилена, тетраэтилсвинца, и др. 
Механизмы токсического действия и патогенез интокси-
кации. Основные проявления токсического процесса. 
Первая помощь и принципы лечения поражений ЯТЖ. 

8. ПК-9 
ПК-10 

3.2. Радиология Введение в радиологию. Медико-тактическая характе-
ристика очагов радиационного поражения.  
Цели и задачи радиологии как науки и учебной дисци-
плины. Основы биологического действия ионизирующих 
излучений. Факторы, вызывающие поражения людей при 
ядерных взрывах и радиационных авариях на АЭС. По-
нятие зон радиоактивного заражения. Очаги радиацион-
ного поражения. Основы дозиметрии. Защитные меро-
приятия по снижению радиационного воздействия на 
персонал и население при радиационных катастрофах. 
 Общая характеристика радиационных поражений, 
формирующихся при ядерных взрывах, радиационных 
авариях. Острая  и хроническая лучевая болезнь.  
Классификация, формы ОЛБ, периоды, клинические 
проявления. Профилактика и медицинская помощь при 
радиационных поражениях. Средства и методы профи-
лактики острых лучевых поражений.  
Радиопротекторы. Средства длительного поддержания 
повышенной радиорезистентности организма. Средства 
профилактики общей первичной реакции на облучение и 
раннего (догоспитального) лечения острой лучевой бо-
лезни.  

9. ОК-1 
ПК-10 
ПК-12 

3.3. Медицинская 
защита 

Защита населения и спасателей в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени. 
Основные принципы, способы и мероприятия по защите 
населения и спасателей в ЧС  мирного и военного време-
ни. Эвакуация населения: принципы организации и ме-
дико-санитарное обеспечение эвакуации населения. Ха-
рактеристика коллективных защитных сооружений. 
Средства индивидуальной защиты. Классификация и их 
общая характеристика.  
Технические средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Классификация и общая характеристика. Сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и 
глаз, их физиолого-гигиеническая характеристика. Ме-
дицинское обеспечение работ с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
Организация и проведение радиационной разведки и кон-
троля. Радиационная разведка и контроль: предназначе-
ние, задачи, организация и порядок проведения. Сред-
ства и методы радиационной разведки и контроля. Мето-
ды измерения ионизирующих излучений. Приборы ради-
ационной разведки и контроля: назначение, устройство, 
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порядок работы. Организация и порядок проведения экс-
пертизы воды и продовольствия на зараженность радио-
активными веществами. 
Средства и методы химической разведки и контроля. 
Химическая разведка и контроль: предназначение, зада-
чи, организация и порядок проведения. Методы обнару-
жения и способы определения токсичных химических 
веществ в различных средах. Назначение, устройство и  
порядок работы приборов, предназначенных для прове-
дения индикации токсичных химических веществ. Орга-
низация и порядок проведения экспертизы воды и про-
довольствия на зараженность токсичными химическими 
веществами. 
 Организация и проведение специальной обработки в 
очаге и на этапах медицинской эвакуации. Определение 
понятия специальной обработки, ее назначение, виды. 
Теоретические основы дегазации и дезактивации. Ча-
стичная специальная обработка, средства, используемые 
для ее проведения.  
Полная специальная обработка. Меры безопасности при 
проведении специальной обработки. 
Табельная кислородная аппаратура и приборы искус-
ственного дыхания, используемые в чрезвычайных ситу-
ациях. Виды токсических гипоксий. Назначение, прин-
ципы устройства и правила работы с приборами. Меры 
безопасности при использовании кислорода. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов). 
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