
Учреждение образования 

«Международный государственный экологический институт имени 

А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной и 

воспитательной работе  

МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 

________________ В.И. Красовский 

«11» апреля 2017 

 
Регистрационный № УД-22-17/уч. 

  
 

 

 

 

 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

 

Учебная программа учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине для специальности: 

 

1-33 81 02 Радиобиология 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г 
 



 
 

 

2 

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта 

Республики Беларусь ОСВО 1-33 81 02-2014 и учебного плана по 

специальности № 59-16/уч.маг..  

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

А.Н. Батян, заведующий кафедрой экологической медицины и 

радиобиологии учреждения образования «Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова» БГУ, доктор медицинских наук, 

профессор; 

И.В. Пухтеева, старший преподаватель кафедры экологической медицины 

и радиобиологии учреждения образования «Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова» БГУ 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

 

Кафедрой экологической медицины и радиобиологии учреждения 

образования «Международный государственный экологический институт 

имени А.Д. Сахарова» БГУ (протокол №        от           2017 г.); 

Советом факультета экологической медицины учреждения образования 

«Международный государственный экологический институт имени А.Д. 

Сахарова» БГУ (протокол №      от            2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 

I. Пояснительная записка 

 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

студентов второй ступени обучения систематизированных знаний об основах 

организации, структурных элементах и задачах службы медицины катастроф, 

основных положениях лечебно-эвакуационного обеспечения населения и 

организации оказания всех видов медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях.  

Задачи дисциплины: 
- дать теоретические знания студентам по основам медицины катастроф; 

основным задачам и организационному построению медицинских структур, 
входящих в группировку сил Гражданской Обороны, Государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; о медико-тактической 
характеристике чрезвычайных ситуаций;  

- формирование у обучаемых умений проводить диагностику поражений, 
применять средства и способы оказания первой медицинской помощи пораженным; 
проводить реанимационные мероприятия при неотложных состояниях; 
осуществлять организацию медицинской защиты населения и сил Гражданской 
Обороны, Государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате обучения студент должен 

знать: 
- требования нормативных и правовых актов Республики Беларусь по 

организации и функционированию медицинской службы Гражданской 
Обороны, Государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

- характеристику и механизм негативного воздействия на человека 
основных поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; 

- основы и способы диагностики различных поражений организма человека в 
чрезвычайных ситуаций; 

- практические приемы и правила использования средств для оказания 
первой медицинской помощи (ПМП); 

- основы гигиены и эпидемиологии; 
- правила личной гигиены в условиях ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

уметь: 

- оказывать первую и доврачебную помощь пострадавшим в очагах 

поражения ЧС;  

- идентифицировать опасности окружающей среды, оценивать риск их 

реализации;  

- оценивать медицинскую обстановку в ЧС;  

- выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС;  

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;  

- определять вид и объем медицинской помощи для пострадавших в ЧС в 

зависимости от окружающей обстановки;  
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- пользоваться медицинским и другими видами имущества, 

находящимися на обеспечении формирований и учреждений Гражданской 

Обороны, Государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать радиационную, химическую и биологическую обстановку в 

районе ЧС.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, полученные при 

изучении таких дисциплин как «Физиология человека», «Основы 

радиобиологии и радиационная безопасность», «Внутренние болезни».  

Лекции сопровождаются мультимедийными презентациями. На 

практических занятиях студенты знакомятся с понятийно-терминологическим 

аппаратом в области медицины катастроф, приемами и способами 

использования индивидуальных средств защиты и оказания первой и 

доврачебной помощи пострадавшим в ЧС; с методами медицинской сортировки 

и способами медицинской эвакуации пострадавших в ЧС, навыками 

применения антидотов и радиопротекторов в объеме оказания пострадавшим 

первой и доврачебной помощи. Контроль знаний проводят путем устных и 

письменных опросов на текущих занятиях.  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку презентаций по 

актуальным проблемам медицины катастроф и безопасности 

жизнедеятельности. 

Всего на изучение дисциплины согласно учебному плану отводится 126 

часов, в том числе 52 часов аудиторных: 18 – лекционных, 10 – практических и 

24 часов лабораторных занятий. Форма текущей аттестации – зачет во 2 семестре. 

Форма получения высшего образования на II ступени – дневная. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. ОСНОВЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

 

1.1 Нормативно-правовая база системы медицинского обеспечения 

населения и сил Гражданской Обороны (ГО) в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

мирного и военного времени 

Правовые основы функционирования медицинской службы ГО и 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Основные задачи, организационная структура, оснащение и возможности 

медицинских сил, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС. 

Место, роль и порядок использования медицинских формирований, 

учреждений и подразделений в группировке сил ГО Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.2 Поражающие факторы источников ЧС природного, техногенного 

и военного характера, воздействие их на организм человека 

Классификация ЧС мирного времени. Поражающие факторы источников 

ЧС и их воздействие на организм человека.  

Медико-тактическая характеристика аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ), отравлений и очагов химического поражения. 

Токсикологическая характеристика АХОВ. Пути проникновения их в организм 

человека.  

Естественное и искусственное ионизирующее излучение. Источники и 

виды ионизирующих излучений. Виды радиационных воздействий на человека. 

Медико-тактическая характеристика ЧС природного характера. 

Организация медицинской помощи пораженному населению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Поражающие факторы источников ЧС военного времени, воздействие их 

на организм человека. 

1.3 Характеристика и порядок использования табельных и 

подручных средств для оказания первой медицинской помощи (ПМП) 

пораженным в ЧС. Лекарственные средства 

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи: аптечка 

индивидуальная, пакет перевязочный медицинский, индивидуальный 

противохимический пакет, препарат “П-6”, санитарная сумка. Назначение, 

порядок и правила их использования. 

Характеристика подручных средств для оказания первой медицинской 

помощи (ПМП) пораженным в ЧС. Правила их использования. 

Лекарственные средства. 
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Раздел II. ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ И ОКАЗАНИЯ ПМП ПРИ 

ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПОРАЖАЮЩИХ 

ФАКТОРОВ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

2.1 Средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания первой 

медицинской помощи (ПМП)  при воздействии на организм человека 

механических поражающих факторов /при ранениях, кровотечениях, 

шоке/ 

Основы травматологии и понятие о ранах, асептике, антисептике и 

десмургии. Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. Разновидности 

ранений, определяющие возможный характер повреждений (проникающие, 

непроникающие, слепые, сквозные, касательные). Оценка степени опасности 

ранения для жизни пораженного. 

Асептика и антисептика в медицине катастроф, общие понятия. 

Перевязочные материалы и средства, назначение, порядок и правила их 

использования. Первичная повязка, ее значение. 

ПМП при ранениях (остановка кровотечения, обезболивание, обработка 

ран и наложение повязок, противошоковые мероприятия, первичная 

профилактика инфекционных осложнений). Наложение повязок в порядке 

само- и взаимопомощи. Иммобилизация и транспортировка пораженных.  

Кровотечение и его виды: артериальное, венозное, капиллярное и 

паренхиматозное; наружное и внутреннее, первичное и вторичное. Диагностика 

кровотечения. Острая кровопотеря: причины, признаки. Величина смертельной 

кровопотери. Остановка кровотечения и его виды. Средства и способы временной 

остановки кровотечения: возвышенное положение, пальцевое прижатие артерии, 

максимальное сгибание конечности, наложение жгута, зажима, давящей повязки и 

закрутки. Особенности ПМП при внутренних кровотечениях и острой кровопотере. 

Транспортировка пораженных. 

Травматический шок, его причины, признаки, определение степени 

тяжести состояния пораженного, профилактика шока, первая медицинская 

помощь при шоке. Транспортировка пораженных. 

2.2 Средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания ПМП при 

воздействии на организм человека механических поражающих факторов 

/при повреждениях мягких тканей, суставов, костей, внутренних органов, 

синдроме длительного сдавливания конечностей, черепно-мозговой 

травме/. 

Ушибы, гематомы, растяжения связок и сухожилий, вывихи, переломы 

костей. Синдром длительного сдавливания конечностей. Черепно-мозговая 

травма. Повреждения внутренних органов. Сочетанные повреждения. 

Диагностика, определение степени тяжести общего состояния пораженного. 

Средства, способы и особенности оказания ПМП. Принципы, способы и 

особенности иммобилизации и транспортировки пораженных. Использование 

подручных, табельных материалов и средств. Осложнения и их профилактика. 
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2.3 Средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания ПМП при 

воздействии на организм человека механических поражающих факторов 

/при неотложных и терминальных  состояниях/ 

Простейшие способы сердечно-легочной реанимации одним и двумя 

спасателями. Проведение искусственной вентиляции легких методами "рот в 

рот", "рот в нос", с использованием аппарата искусственного дыхания. 

Особые виды неотложных состояний: инородные тела верхних 

дыхательных путей, асфиксия, утопление, электротравма, тепловой и 

солнечный удар. Диагностика и алгоритм экстренной оценки степени тяжести 

общего состояния пораженного и степени угрозы жизни. Средства и способы 

оказания ПМП, проведение простейших реанимационных мероприятий на 

месте. Принципы, способы, особенности иммобилизации и транспортировки 

пораженных. Использование подручных, табельных материалов и средств. 

Осложнения и их профилактика. 

Неотложные состояния, связанные с расстройством деятельности 

внутренних органов нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем 

(ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, 

гипертоническая болезнь, коллаптоидные, судорожные и коматозные 

состояния, диабетический и гипогликемический кризы, аллергические 

реакции). ПМП на месте происшествия. Оценка транспортабельности, 

организация безопасной транспортировки.  

2.4 Средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания ПМП при 

воздействии на организм человека радиационных, химических, 

термических, биологических и психогенных  поражающих факторов 

Термические поражения: ожоги, отморожения и общее охлаждение организма. 

Классификация ожогов. Алгоритм диагностики, оценки степени тяжести ожогов и 

отморожений. Средства, способы и особенности оказания ПМП. Принципы, 

способы, особенности транспортировки пораженных. Использование подручных, 

табельных материалов и средств. Осложнения и их профилактика. Понятия 

ожоговый шок и ожоговая болезнь. 

Признаки поражений АХОВ и их диагностика. Антидоты и методика 

антидотной терапии, оказание ПМП и проведение активной детоксикационной 

терапии при отравлениях АХОВ. Индивидуальные средства защиты. 

Особенности транспортировки и санитарная обработка пораженных. 

Особенности организации медицинской помощи пораженному населению в 

очагах химического поражения. 

Лучевая болезнь, начальные признаки, диагностика, клиника, 

классификация (периодизация), оказание ПМП. Медицинские средства и 

мероприятия противорадиационной защиты. 

2.5 Основы терапии, хирургии, эпидемиологии, гигиены ЧС и 

организации медико-биологической защиты населения, сил ГО и 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в ЧС. 
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Организация терапевтической и хирургической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. Структура хирургической патологии в условиях ЧС. Оказание 

доврачебной медицинской помощи при хирургической патологии в условиях 

ЧС. 

Основы гигиенических знаний, значение и роль личной гигиены в 

сохранении здоровья населения, специалистов ГО по защите от радиоактивных, 

химически опасных веществ и бактериальных средств. Медико-санитарные 

последствия загрязнения почвы, воды, воздуха, продуктов питания, средств 

индивидуальной защиты и других объектов окружающей среды в ЧС. 

Основы эпидемиологии и инфекционных болезней человека. Возбудители 

инфекционных заболеваний. Организация и проведение комплекса санитарно-

гигиенических, противоэпидемических и лечебных мероприятий в очагах 

биологического поражения. Мероприятия в зонах обсервации и карантина. 

Содержание и последовательность проведения мероприятий по 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

Комбинированные и сочетанные поражения населения в ЧС. Средства, 

способы и особенности оказания ПМП, простейшие реанимационные 

мероприятия на месте. Способы, особенности иммобилизации и 

транспортировки пораженных. 
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III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1.  Основы медицины катастроф 6 4  4    

 1.1 Нормативно-правовая база 

системы медицинского 

обеспечения населения и сил ГО 

в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

мирного и военного времени 

2 2      

 1.2 Поражающие факторы 

источников ЧС природного, 

техногенного и военного 

характера, воздействие их на 

организм человека 

2 2      

 1.3 Характеристика и порядок 

использования табельных и 

подручных средств для 

оказания первой медицинской 

помощи (ПМП) пораженным 

в ЧС. Лекарственные 

средства. 

2   4    

2.  Основы диагностики и 

оказания ПМП при 

воздействии на организм 

человека поражающих 

факторов и заболеваний 

12 6  20    

 2.1 Средства, способы, 

алгоритмы диагностики и 

оказания первой медицинской 

помощи (ПМП)  при 

воздействии на организм 

человека механических 

поражающих факторов /при 

ранениях, кровотечениях, 

2 2  4    
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шоке/. 

 2.2 Средства, способы, 

алгоритмы диагностики и 

оказания ПМП при воздействии 

на организм человека 

механических поражающих 

факторов /при повреждениях 

мягких тканей, суставов, костей, 

внутренних органов, синдроме 

длительного сдавливания 

конечностей, черепно-мозговой 

травме/. 

2   4    

 2.3 Средства, способы, 

алгоритмы диагностики и 

оказания ПМП при 

воздействии на организм 

человека механических 

поражающих факторов /при 

неотложных и терминальных  

состояниях/. 

2 2  4    

 2.4 Средства, способы, 

алгоритмы диагностики и 

оказания ПМП при 

воздействии на организм 

человека радиационных, 

химических, термических, 

биологических и 

психогенных  поражающих 

факторов 

2   4    

 2.5 Основы терапии, хирургии, 

эпидемиологии, гигиены ЧС и 

организации медико-

биологической защиты 

населения и сил РСЧС (ГО) в 

ЧС. 

4 2  4    
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень тем практических занятий 

1. Правовые основы функционирования медицинской службы ГО и 

Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

2. Поражающие факторы источников ЧС природного, техногенного и 

военного характера, воздействие их на организм человека. 

3. Характеристика и порядок использования табельных и подручных 

средств для оказания первой медицинской помощи (ПМП) пораженным в ЧС. 

4. Основы травматологии и понятие о ранах, асептике, антисептике и 

десмургии. 

5. Средства, способы и особенности оказания ПМП при травматических 

повреждениях мягких тканей, суставов, костей, внутренних органов, синдроме 

длительного сдавливания конечностей, черепно-мозговой травме. 

6. Неотложные состояния, связанные с расстройством деятельности 

внутренних органов нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 

7. Признаки поражений АХОВ и РВ и их диагностика. 

8. Основы гигиенических знаний, значение и роль личной гигиены в 

сохранении здоровья населения, специалистов Государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ГО по защите от 

радиоактивных, химически опасных веществ и бактериальных средств. 

 

Перечень тем лабораторных занятий 

1. Назначение, порядок и правила использования табельных средств по 

оказанию первой медицинской помощи. Основные виды бинтовых повязок. 

Общие правила наложения повязок. 

2. Средства и способы временной остановки кровотечения: возвышенное 

положение, пальцевое прижатие артерии, максимальное сгибание конечности, 

наложение жгута, зажима, давящей повязки и закрутки. 

3. Первая помощь при ушибах, гематоме, растяжениях связок и 

сухожилий, вывихах, переломе костей. 

4. Сердечно-легочная реанимация одним или двумя спасателями. 

Искусственная вентиляция легких методами “рот в рот” и “рот в нос”. 

Непрямой массаж сердца. 

5. Первая помощь при инородных телах верхних дыхательных путей, 

асфиксии, утоплении, электротравме, тепловом и солнечном ударе. 

6. Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

7. Первая помощь при радиационных поражениях и отравлениях.
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