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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Цель  изучения дисциплины в учреждениях высшего образования – оказания 
доврачебной терапевтической и хирургической помощи пораженным, больным и 
раненым в различных условиях боевой деятельности  войск, а также в 
экстремальных ситуациях мирного времен. 

       Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами 
академической компетенции, основу которой составляет способность к 
самостоятельному поиску учебно- информационных ресурсов, овладению методами 
приобретения и осмысления знания: 

- структуры заболеваемости личного состава войск;  
- принципов организации терапевтической и хирургической доврачебной 

помощи в мирное время и в различных условиях боевой деятельности войск, объема 
доврачебной терапевтической и хирургической помощи раненым и больным в 
медицинских пунктах, медицинских ротах и других военно-медицинских 
организациях Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

- причин, проявлений признаков заболеваний, профилактики и оказания помощи 
при патологических процессах, возникающих во внутренних органах при боевой 
травме у раненых, контуженных при взрывной травме, при ожоговой болезни и 
синдроме длительного сдавления; 

- причин, проявлений признаков заболеваний, профилактики и оказания помощи 
при радиационных поражениях; 

- причин, проявлений признаков заболеваний, профилактики и оказания помощи 
при военно- профессиональных заболеваниях, в том числе поражений 
сверхвысокочастотными электромагнитными излучениями; 

- вопросов проявления признаков заболеваний, профилактики и оказания 
помощи при ранних и поздних осложнений при боевой терапевтической патологии, а 
также особенностей обследования больного с боевой терапевтической патологией; 

— освоение студентами системы знаний, умений и правил поведения, 
направленных на формирование способности предупреждать воздействие вредных и 
опасных факторов среды обитания или минимизировать его последствия для 
сохранения жизни и здоровья; 

— формирование сознательного и ответственного отношения к здоровью и 
жизни как непреходящим ценностям; 

-   приобретение навыков в оказании первой помощи пораженным в военных 
действиях, при несчастных случаях и в быту при наличии угрозы для их жизни до 
прибытия специализированной медицинской помощи. 

         Содержание дисциплины имеет практико-ориентированный характер.  
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Требования к компетенциям. 
Освоение учебной дисциплины «Военно-полевая медицина» должно обеспечить 

формирование следующих академических , социально-личностных и 
профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  
АК-2. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером.  
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении задач. 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
профессиональные компетенциями: 
ПК-27. Организовать службу и обеспечить выполнение требований уставов 
Вооруженных Сил Республики Беларусь в подразделении войск РХБ защиты.    
ПК-28. Управлять взводом, ротой, батальоном РХБ защиты при выполнении ими 
задач по предназначению.  
ПК-29. Организовать РХБ защиту соединения (воинской части) в мирное и 
военное время.  
ПК-30. Планировать боевую деятельность подчиненного подразделения, 
самостоятельно принимать решения, организовать работу исполнителей в 
подразделении войск РХБ защиты.  
ПК-33. Контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безопасности 
и противопожарной безопасности 

В результате освоения содержания интегрированной учебной дисциплины 
«Военно-полевая медицина» выпускник должен: 

     а) знать: 
− задачи и принципы организации доврачебной терапевтической и 
хирургической помощи в различных условиях боевой деятельности войск; 
− установленный объем обследования и помощи больным на этапах 
медицинской помощи; 
− доврачебную тактику и порядок оказания терапевтической помощи 
военнослужащим на этапах медицинской эвакуации; 
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− причины и проявления признаков заболеваний, профилактику и помощь при 
поражении ионизирующим излучением; 
− причины и проявления признаков заболеваний, профилактику и помощь при 
патологических процессах, возникающих во внутренних органах при боевой 
травме у раненых и контуженных (вследствие огнестрельного ранения и минно-
взрывной травмы, воздействия взрывной волны, синдрома длительного 
сдавления, ожоговой болезни); 
− причины и проявления признаков заболеваний, профилактику и помощь при 
поражениях сверхвысокочастотными электромагнитными излучениями; 
− перспективы развития организационных форм терапевтической и 
хирургической помощи больным и пораженным  в условиях боевой деятельности 
войск и чрезвычайных ситуациях мирного времени; 
− наиболее перспективные направления в разработке вопросов профилактики 
и лечения заболеваний , вызываемых действием факторов военно-
профессиональной вредности; 
− законодательство в области пожарной и радиационной безопасности, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороны; 
− основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций 
различного характера; 
− содержание мероприятий химической и радиационной защиты от 
последствий чрезвычайных ситуаций; 
− порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты, 
первичных средств пожаротушения; 
− ответственность за нарушение требований законодательства в области 
пожарной и радиационной безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
− перечень состояний, требующих оказания первой помощи; 
− объем и содержание мероприятий по оказанию первой помощи пораженным 
в мирное время и во время военных действий. 

        б) уметь: 
− осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в любой среде обитания (природной, 
производственной, бытовой, социальной и др.); 
− анализировать ситуацию , распознавать источник опасности и 
предпринимать продуманные действия по спасению собственной жизни, жизни 
сослуживцев  и уменьшению ущерба здоровью людей; 
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
технические средства противопожарной защиты; 
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− оказывать первую помощь с использованием медицинских изделий (бинт 
марлевый медицинский, жгут кровоостанавливающий, пакет охлаждающий 
портативный и др.) и подручных средств пораженным до прибытия 
специализированной медицинской помощи. 

      в) владеть: 
− навыками организация, медицинская сортировка и объем терапевтической 
помощи пораженным и больным в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в 
условиях боевой деятельности войск; 
− навыками в оказании первой помощи с использованием медицинских 
изделий и подручных средств пораженным в военных действиях, при несчастных 
случаях на производстве и в быту при наличии угрозы для их жизни до прибытия 
скорой медицинской помощи. 
Структура учебной дисциплины. 
Дисциплина изучается в 8 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины 

«Военно-полевая медицина» отведено: 120 часов, в том числе 48 аудиторных часов, 
из них: лекции – 32 часа, практические занятия – 8 часов, семинарские занятие – 4 
часа, управляемая самостоятельная работа – 4 часа  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет. 
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Содержание учебного материала 

Раздел  I.  Военно-полевая терапия 

Тема 1.1 Введение в курс «Военно-полевая медицина».  
Определение и содержание военно-полевой терапии и хирургии. Основные 

этапы развития военно-полевой медицины. Н.И. Пирогов – основоположник научной 
военно-полевой хирургии. Роль советских медиков в организации современной 
системы этапного лечения раненых с эвакуацией по назначению. Развитие военно-
полевой хирургии в послевоенный период. Перспективы и дальнейшее 
совершенствование оказания медицинской помощи раненым на войне. 

Тема 1.2 Боевая терапевтическая патология. Организация и объем 
терапевтической помощи пораженным и больным в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени и в условиях боевой деятельности войск.  

Задачи и принципы организации терапевтической помощи в различных 
условиях боевой деятельности войск. Объем терапевтической помощи раненым и 
больным на медицинских пунктах и в лечебных организациях Вооружённых Сил в 
военное время. Организация и объем терапевтической помощи в медицинском 
пункте части, медицинской роте соединения, отдельном медицинском отряде. 

Тема 1.3 Медицинская сортировка и объем медицинской помощи больным 
и пораженным терапевтического профиля на этапах медицинской эвакуации в 
чрезвычайных ситуациях мирного времени и в условиях боевой деятельности 
войск, характеристика санитарных потерь терапевтического профиля.  

Особенности боевой терапевтической травм. Определение и принципы 
медицинской сортировки. Мероприятия квалифицированной и специализированной 
терапевтической помощи. Организация и объем       терапевтической помощи на 
ЭМЭ. Силы и средства усиления медицинских частей и организации. Особенности 
организации медицинской помощи   пораженным ионизирующим излучением и 
химическими веществами. 

Тема 1.4 Этапы развития учения о заболеваниях внутренних органов у 
раненых. Патогенетические механизмы развития висцеральной патологии при 
огнестрельных и минно-взрывных ранениях.  

Классификация висцеральных изменений, патогенез, клиника, диагностика и 
принципы лечения заболеваний внутренних органов у раненых и контуженных. 
Характеристика общих синдромов и органопатологических изменений легких, 
сердечно-сосудистой системы, почек, органов пищеварения при травме. 
Особенности течения, профилактики и лечения висцеральной патологии при 
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огнестрельной ране. Изменения внутренних органов при взрывных поражениях. 
Профилактика осложнений. 

Тема 1.5 Основы биологического действия ионизирующих излучений. 
Патогенез и клиника острой лучевой болезни от внешнего равномерного 
облучения. Принципы лечения.  

Характеристика ионизирующих излучений. Клинические формы радиационных 
поражений. ОЛБ определение, клинико-лабораторная картина, диагностика в 
зависимости от периода и степени тяжести ОЛБ. Медицинская сортировка острых 
радиационных поражений. Общие принципы лечения, неотложная терапия, этапное 
лечение острой лучевой болезни. 

Тема 1.6 Острая лучевая болезнь от внешнего равномерного облучения. 
Особенность острой лучевой болезни от нейтронного облучения. Острые 
лучевые поражения от сочетанного , неравномерного облучения . 
Комбинированные радиационные поражения.  

Особенности клиники лучевой болезни в зависимости от геометрии облучения, 
от нейтронного, внутреннего и сочетанного облучений. Особенности клиники и 
диагностики комбинированных радиационных поражений (КРП). Особенности 
лечения ОЛБ от местного облучения. ВВЭ при радиационных поражениях. 
Особенности воздействий на организм малых доз ионизирующих излучений. 

Тема 1.7 Заболевания внутренних органов у раненых и контуженных при 
огнестрельной, минно-взрывной травме и синдроме длительного сдавления. 

Особенности поражения внутренних органов, клиники, диагностики и лечения 
висцеральной патологии при огнестрельной травме. Изменения внутренних органов 
при взрывных поражениях. Синдром длительного сдавления (СДС), классификация, 
клинические признаки, оказание помощи, уход, профилактика осложнений. 

Тема 1.8 Висцеральная патология при ожоговой болезни. Изменения 
внутренних органов при ожоговой болезни.  

Современные взгляды на патогенез ожоговой болезни, периоды ожоговой 
болезни.  Изменения внутренних органов при ожоговой болезни. Характеристика 
общих синдромов ожоговой болезни. Клиническая характеристика изменений 
сердечно- сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, почек, крови и 
кроветворных органов. Нарушения обмена  веществ и водно-электролитного баланса. 
Основные принципы лечения ожоговой болезни. 

Тема 1.9 Поражения сверхвысокочастотными электромагнитными 
излучениями. Клиника, диагностика, принципы лечения поражений 
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электромагнитными излучениями СВЧ-диапазона.  
Виды электромагнитных излучений. Основные единицы измерения, 

характеризующие электромагнитные излучения (ЭМИ). Основные физические 
свойства сверхвысокочастотного электромагнитного излучения (СВЧ ЭМИ). 
Современные взгляды на патологические изменения в организме при 
радиоволновой болезни. Классификация и периоды течения радиоволновой 
болезни. Клинические проявления поражений СВЧ ЭМИ. Основные принципы 
лечения радиоволновой болезни.                       

                         Раздел  II.  Военно-полевая хирургия. 

Тема 2.1 Современная боевая хирургическая травма. Организация 
хирургической помощи в действующей армии и в чрезвычайных ситуациях. 

 Современная боевая хирургическая травма. Общая характеристика 
современного оружия и современных боевых поражений. Влияние современных 
ранений и поражений на организацию этапного лечения раненых. Объем работы и 
объем медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. Значение 
медицинской сортировки в организации этапного лечения раненых. Организация 
хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях – актуальная проблема военно-
полевой хирургии в настоящее время. 

Тема 2.2 Огнестрельная рана и принципы ее лечения на этапах 
медицинской эвакуации.   

Особенности поражающего действия современного огнестрельного, 
высокоточного, минно-взрывного и др. видов оружия. Зоны повреждения тканей при 
огнестрельном ранении. Характеристика раневого канала (входные и выходные 
отверстия, характеристика зон. Понятие о первичном и вторичном микробном 
загрязнении ран. Медицинская помощь при огнестрельных ранениях на поле боя и 
войсковых этапах медицинской эвакуации. Ранняя профилактика инфекционных 
осложнений ран. 

Тема 2.3 Раневая инфекция. Анаэробная инфекция ран. Столбняк.  
Понятие о раневой инфекции. Факторы, способствующие возникновению 

раневой инфекции. Местная гнойная инфекция. Лечение гнойных осложнений 
огнестрельных ран на этапах медицинской эвакуации. Анаэробная инфекция ран. 
Сроки возникновения, местные и общие проявления. Специфическое и 
неспецифическое лечение на этапах медицинской эвакуации. Профилактика 
анаэробной инфекции. Столбняк, причины, проявления заболевания.  Профилактика 
и принципы лечения столбняка на этапах медицинской эвакуации. Осложнения и 
исход. 
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Тема 2.4 Повреждения кровеносных сосудов. Кровотечения, кровопотеря. 
Помощь на этапах медицинской эвакуации.  

Повреждения кровеносных сосудов. Кровотечение, виды кровотечения. 
Способы временной и окончательной остановки кровотечения. Правила 
накладывания жгута. Транспортировка пострадавших на этапах эвакуации. 

Тема 2.5 Травматический шок. Синдром длительного сдавления. 
Определение понятия «травматический шок». Частота и тяжесть шока на 

войне. Клинические проявления  шока при различных локализациях ранений.  
Содержание противошоковых мероприятий на этапах медицинской эвакуации. 
Ранняя профилактика шока. Синдром длительного сдавления. Периоды развития. 
Клиника. Современные методы лечения на этапах медицинской эвакуации. 

Тема 2.6 Боевые повреждения черепа и позвоночника.  
Частота ранений и закрытых повреждений черепа. Классификация по характеру 

ранения и клиническим проявлениям. Осложнения. Первая помощь при ранениях 
черепа на поле боя и в очагах массового поражения. Содержание первой 
доврачебной хирургической помощи. Классификация ранений и закрытых 
повреждений позвоночника и спинного мозга. Симптомы и диагностика. Первая 
помощь на поле боя (в очаге массового поражения). Содержание первой доврачебной 
хирургической помощи.  

Тема 2.7 Боевые повреждения груди, живота и таза.  
Частота и классификация повреждений груди. Клинические проявления. 

Гемоторакс. Пневмоторакс (закрытый, открытый, клапанный), подкожная и 
медиастинальная эмфиземы. Закрытые травмы грудной клетки. Множественные 
переломы ребер с образованием «реберного клапана». Клинические проявления 
открытых и закрытых повреждений живота, таза и тазовых органов. Медицинская 
помощь при  закрытых и открытых повреждениях и ранениях живота, переломов 
костей таза и повреждения органов малого таза на этапах медицинской эвакуации.  

Тема 2.8 Боевые повреждения конечностей и суставов. Минно-взрывная 
травма.  

Характеристика и частота травм конечностей, классификация, клиническая 
картина. Организация помощи, лечение раненых в конечности на этапах 
медицинской эвакуации. Общая характеристика и частота минно-взрывной травмы, 
повреждения органов и тканей при минно-взрывной травме. Клиническая картина 
при ранениях и повреждениях черепа, позвоночника и спинного мозга, грудной 
клетки, живота и таза, конечностей взрывным оружием.  Раневая (травматическая) 
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болезнь при минно-взрывной травме. Оказание медицинской помощи при минно-
взрывной травме на этапах медицинской эвакуации. 

Тема 2.9 Термические поражения.  
Классификация ожогов по глубине поражения, проявления термических 

ожогов. Периоды ожоговой болезни. Поражения световым излучением ядерного 
взрыва, зажигательными смесями. Медицинская сортировка, объем и содержание 
медицинской помощи при ожогах на этапах медицинской эвакуации. Отморожения и 
замерзания.  
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УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                                       Дневная форма получения образования 

 
Н
ом
е р 
р а
з д
е л
а , 
т е
м
ы

                             Название раздела, темы 

К о л и ч е с т в о 
а у д и т о р н ы х 
часов К о

л и
чес
т в
о 
ч а
сов 
УС
Р

 Форма 
 контроля 
знанийл е

к ц
ии

с е
м и
н а
р с
к и
е 
зан
я т
ия

п р
а к
т и
чес
к и
е 
зан
я т
ия

1 2 3 4 5 6 7

1                           Военно-полевая терапия

1.
1

Введение в курс «Военно-полевая медицина». 2 Опрос

1.
2

Боевая терапевтическая патология. Организация 
и объем терапевтической помощи пораженным и 
больным в чрезвычайных ситуациях мирного 
времени и в условиях боевой деятельности 
войск.

2

1.
3

Медицинская сортировка и объем медицинской 
помощи больным и пораженным 
терапевтического профиля на этапах 
медицинской эвакуации в чрезвычайных 
ситуациях мирного времени и в условиях 
боевой деятельности войск, характеристика 
санитарных потерь терапевтического профиля.

2 Опрос

1.
4

Этапы развития учения о заболеваниях 
внутренних органов у раненых. 
Патогенетические механизмы развития 
висцеральной патологии при огнестрельных и 
минно-взрывных ранениях.

2 Опрос
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1.
5

 Основы биологического действия 
ионизирующих излучений. Патогенез и клиника 
острой лучевой болезни от внешнего 
равномерного облучения. Принципы лечения. 

2 Эвристическа
я беседа. 

1.
6

 Острая лучевая болезнь от внешнего 
равномерного облучения. Особенности острой 
лучевой болезни от нейтронного облучения. 
Острые лучевые поражения от сочетанного, 
неравномерного облучения. Комбинированные 
радиационные поражения.

2     2  Тест 

1.
7

Заболевания внутренних органов у раненых и 
контуженных при огнестрельной, минно-
взрывной травме и синдроме длительного 
сдавления. 

2  Учебная 
дискуссия  

1.
8

 Висцеральная патология при ожоговой болезни 
Изменения внутренних органов при ожоговой 
болезни. 

2 2 Учебная 
дискуссия  

1.
9

Поражения сверхвысокочастотными 
электромагнитными излучениями. Клиника, 
диагностика, принципы лечения поражений 
электромагнитными излучениями СВЧ-
диапазона. 

2 Эвристическа
я беседа

                  Военно-полевая хирургия

2.
1

Современная боевая хирургическая травма. 
Организация хирургической помощи в 
действующей армии и в чрезвычайных 
ситуациях.

2     Опрос, Кейс-
метод

2.
2

Огнестрельная рана и принципы ее лечения на 
этапах медицинской эвакуации.  

2 Тест

2.
3

Раневая инфекция. Анаэробная инфекция    ран. 
Столбняк. 

4 Коллоквиум, 
Учебная 
дискуссия

2.
4

 Повреждения кровеносных сосудов. 
Кровотечения, кровопотеря. Помощь на этапах 
медицинской эвакуации.

2  2     Коллоквиум, 
Групповое 
обучение 
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2.
5

Травматический шок. Синдром длительного 
сдавления. 

2 Учебная 
дискуссия

2.
6

 Боевые повреждения черепа и позвоночника. 2 Опрос

2.
7

 Боевые повреждения груди, живота и таза. 2 Опрос  

2.
8

 Боевые повреждения конечностей и суставов. 
Минно-взрывная травма. 

2 2 Тест

2.
9

Термические поражения. 2      
2 

Тест

ВСЕГО:  48 ЧАСОВ 32 4 8 4

 14



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
Перечень основной литературы 

1. Асаенок, И.С. Радиационная безопасность: учеб. пособие для студ. 
техн. спец. / И.С. Асаенок, А.И. Навоша. - Минск, 2004 [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http://www.bsuir.bv/m/l2 100229 1 65341.pdf 

2. Бова А.А. Горохов С.С. Боевая терапевтическая патология: организация 
терапевтической помощи в современных условиях. Мн., БГМУ.- 2006. 

3. Военно-полевая хирургия: учебник / С.А. Жидков [и др.]; под ред. С.А. 
Жидкова и С.Н. Шнитко. – Минск: БГМУ, 2008. – 350 с. 

4.Внутренние болезни. Военно-полевая терапия. / Под ред. проф.        А.Л. 
Ракова и проф. А.Е. Сосюкина. – С.-Пб.- Фолиант.- 2003 

Перечень дополнительной литературы 
1. Асаенок, И.С. Радиационная безопасность: учеб. пособие для студ. техн. 
спец. / И.С. Асаенок, А.И. Навоша. - Минск, 2004 [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.bsuir.bv/m/l2 100229 1 65341.pdf 
2. Бова А.А. Горохов С.С. Боевая терапевтическая патология: организация 
терапевтической помощи в современных условиях. Мн., БГМУ.- 2006. 
3. Бова, А.А. Гепатопротекторы - место в клинической практике: метод. 
рекомендации/ А.А.Бова, В.В.Валуевич, П.В.Криушев. - Минск, 2015. - 53с. 
4.Внутренние болезни. Военно-полевая терапия. / Под ред. проф.        А.Л. 
Ракова и проф. А.Е. Сосюкина. – С.-Пб.- Фолиант.- 2003 

  5. Военно-медицинская подготовка: учеб. пособие / В.Г.Богдан, В.Е.Корик, 
А.Л.Стринкевич. Минск, 2015. 326 с 

6.Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита.  
Учебник.  / Под ред. проф. С.А. Куценко. С.-Пб. – Фолиант. – 2004. 
7.Военно-полевая терапия. Под ред. А.А, Бова. Мн., 2008. 
8.  Основы медицинской радиобиологии. / Под общей ред. чл.-кор. РАН и 
РАМН проф. И.Б. Ушакова. – С.-Пб. – 2004. 
9.Дейкало В. П.  Аскерко Э. А. Травматология, ортопедия и военно-полевая 
хирургия. Тесты:  учеб. пособие для студентов 4-6 курсов высш. мед. 
учреждений образования/  М-во образования Республики Беларусь, 
Витебский гос. мед. ун-т ; под ред. В. П. Дейкало, Э. А. Аскерко    
[Витебск]: [ВГМУ], [2010] 

10.Дорожко, С. В. Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях. 
Радиационная безопасность: пособие. В 3 ч. Ч. 1.  Чрезвычайные ситуации и 
их предупреждение / С. В. Дорожко, И. В. Ролевич, В. Т. Пустовит. –– Минск: 
Дикта, 2008. –– 284 с.  
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11.Курс лекций по разделу «Основы медицины катастроф» дисциплины 
«Медицина экстемальных ситуаций»: учеб.- метод. пособие / А.П.Пантюхов, 
Боровко И.Р., Соколов Ю.А.. – Мн., БГМУ. – 2012. 5. Колб, Л.И. 
12.Никольский М. А.  Сиротко В. В. Повреждения позвоночника и таза:  
пособие для студентов вузов/  М-во здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский гос. мед. ун-т    Витебск: [ВГМУ], 2013 
13.Первая медицинская помощь: учеб.-метод, пособие / Л.Л. Миронов [идр.]. 
- Минск, 2006,- 194 с. 
14. Первая медицинская помощь населению в чрезвычайных ситуациях: 
пособие для студентов / В. И. Дунай [и др.]. - Минск: БГУ, 2011. - 139 с. 
15. Постановление Министерства обороны и Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь № 61/122 от 21 июля 2008 г. «Об утверждении 
Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан при 
приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную службу, 
службу в резерве, военную службу офицеров запаса, военные и специальные 
сборы, поступлении на военную службу по контракту, в учреждение 
образования «Минское суворовское военное училище» и военные учебные 
заведения, военнослужащих, граждан, состоящих в запасе Вооруженных 
Сил Республики Беларусь». 
16. Постановление Министерства обороны Республики Беларусь № 64 от 2 
ноября 2004 г. «Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-
врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь». Мн., 
2004. 
17. Практикум по военно-полевой терапии. Учебное пособие для сту- дентов 
медицинских вузов. / Под ред. проф. А.Е. Сосюкина. – С.-Пб. – Фолиант. – 
2006 
18. Приказ Министерства обороны Республики Беларусь № 48 от 19 декабря 
2003 г. «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения 
диспансеризации военнослужащих Вооруженных Сил Республики 
Беларусь». Мн., 2004. 
19. Приказ Министерства обороны Республики Беларусь № 10 от 15 марта   
2004 года «Об утверждении Инструкции о порядке медицинского 
обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь». Мн., 2004. 
20. Саечников, В.А. Основы радиационной безопасности: учеб. пособие / 
В.А.Саечников, В.М. Зеленкевич. - Мн.: БГУ, 2002. - 183 с. 
21. Стожаров, А.Н. Радиационная медицина: учеб. пособие / А.Н. Стожаров 
[и др.] ; под общ. ред. А.Н. Стожарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : 
МГМИ,  2002. - 143 с 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 
формирования итоговой оценки 

 Оценка промежуточных учебных достижений студента выполняется 
поэтапно по отдельным темам учебной дисциплины. Текущая аттестация 
знаний студентов проводится по системе зачет/незачет. В конце учебного 
семестра в форме зачета. 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 
занятиях ставится в зависимости от полноты ответа, наличия аргументов, 
примеров из практики.  

Для контроля качества усвоения знаний студентами используются 
следующие средства диагностики: устный опрос на занятиях; коллоквиум, 
эвристическая беседа, учебная дискуссия, тесты, устный зачет. 

При оценке открытого (эвристического) задания (учебная дискуссия, 
эвристическая беседа , коллоквиум) учитывается самобытность 
(оригинальность) созданного образовательного продукта, исследование 
изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний из различных 
областей, личностная значимость достигнутых результатов. В ходе учебной 
дискуссии оценивается уровень понимания изучаемой темы, который 
обнаруживается по ходу определения способов решения поставленных 
преподавателем проблем, а также оценивается способность применить уже 
изученные теории и концепции.  

Оценка проекта включает в себя актуальность исследуемой проблемы, 
корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 
различных областей , организация работы группы , практико -
ориентированность полученных результатов.  
Формирование оценки за текущую успеваемость:  
− ответы на семинарских занятиях – 30 %;  
− участие в учебной дискуссии и эвристической беседе – 20 %;  
− коллоквиум, кейс-метод – 30 %;  
− написание теста - 20 %.  

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и итогового зачета в конце семестра с учетом их 
весовых коэффициентов. Вес оценка по текущей успеваемости составляет      
40 %, итоговый зачет – 60 %.  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной                    
работы студентов. 

Тема 1.6  Острая лучевая болезнь от внешнего равномерного облучения. 
Особенности острой лучевой болезни от нейтронного облучения. Острые 
лучевые поражения от сочетанного, неравномерного облучения. 
Комбинированные радиационные поражения. (2 часа) 

(Форма контроля – проверочные тесты) 
  

 Тема 2.9 Термические поражения.  
(Форма контроля – проверочные тесты) 

Примерная тематика семинарских (практических, лабораторных) 
занятий 

1.Современные взгляды на патогенез ожоговой болезни, периоды 
ожоговой болезни.  Изменения внутренних органов при ожоговой болезни. 
Характеристика общих синдромов ожоговой болезни. Клиническая 
характеристика изменений сердечно- сосудистой системы, органов 
дыхания, пищеварения, почек, крови и кроветворных органов. Нарушения 
обмена  веществ и водно-электролитного баланса. Основные принципы 
лечения ожоговой болезни. 

2. Особенности поражающего действия современного огнестрельного, 
высокоточного, минно-взрывного и др. видов оружия. Зоны повреждения 
тканей при огнестрельном ранении. Характеристика раневого канала 
(входные и выходные отверстия, характеристика зон. Понятие о первичном и 
вторичном микробном загрязнении ран. Медицинская помощь при 
огнестрельных ранениях на поле боя и войсковых этапах медицинской 
эвакуации. Ранняя профилактика инфекционных осложнений ран. 

3. Понятие о раневой инфекции. Факторы, способствующие 
возникновению раневой инфекции. Местная гнойная инфекция. Лечение 
гнойных осложнений огнестрельных ран на этапах медицинской эвакуации. 
Анаэробная инфекция ран. Сроки возникновения, местные и общие 
проявления.  

4. Специфическое и неспецифическое лечение на этапах медицинской 
эвакуации. Профилактика анаэробной инфекции. Столбняк, причины, 
проявления заболевания.  Профилактика и принципы лечения столбняка на 
этапах медицинской эвакуации. Осложнения и исход. 

5. Повреждения кровеносных сосудов . Кровотечение , виды 
кровотечения . Способы временной и окончательной остановки 
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кровотечения. Правила накладывания жгута. Транспортировка пострадавших 
на этапах эвакуации. 

6. Характеристика и частота травм конечностей, классификация, 
клиническая картина. Организация помощи, лечение раненых в конечности 
на этапах медицинской эвакуации. Общая характеристика и частота минно-
взрывной травмы, повреждения органов и тканей при минно-взрывной 
травме. Клиническая картина при ранениях и повреждениях черепа, 
позвоночника и спинного мозга, грудной клетки, живота и таза, конечностей 
взрывным оружием.  Раневая (травматическая) болезнь при минно-взрывной 
травме. Оказание медицинской помощи при минно-взрывной травме на 
этапах медицинской эвакуации. 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 
дисциплины (эвристический, проективный, практико-

ориентированный) 
  При организации образовательного процесса используется 
эвристический подход (эвристическая беседа), который предполагает:  
- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 
мира;  
- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 
задач и жизненных проблем;  
- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов;  
- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 
цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.  

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает:  
- освоение содержание образования через решения практических задач;  
- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 
профессиональной деятельности;  
- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 
проектов, развитие предпринимательской культуры;  
- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 
сформированность профессиональных компетенций.  

При организации образовательного процесса используется метод 
анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает:  
- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач;  
- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный опыт, 
дополнительную литературу и иные источники.  
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При организации образовательного процесса используется метод 
учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме.  
Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 
изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 
проблем, определение способов их решения.  

При организации образовательного процесса используются методы и 
приемы развития критического мышления, которые представляют собой  
систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления.  

При организации образовательного процесса используется метод 
группового обучения, который представляет собой форму организации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 
функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 
так и специфическими учебными заданиями. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 
1. Организация, медицинская сортировка и объем терапевтической 
помощи пораженным и больным в чрезвычайных ситуациях мирного 
времени и в условиях боевой деятельности войск.           
2. Особенности боевой терапевтической травмы. Задачи и принципы 
организации терапевтической помощи в различных условиях боевой 
деятельности войск. 
3. Определение и принципы медицинской сортировки.  Организация и 
объем   терапевтической помощи на ЭМЭ. 
4. Характеристика ионизирующих излучений. Клинические формы 
радиационных поражений. 
5. ОЛБ определение, клинико-лабораторная картина, диагностика в 
зависимости от периода и степени тяжести ОЛБ. Общие принципы 
лечения, неотложная терапия, этапное лечение острой лучевой болезни. 
6. Комбинированные радиационные поражения. Особенности 
воздействий на организм малых доз ионизирующих излучений. 
7. Особенности поражения внутренних органов , клиники , 
диагностики и доврачебная помощь при  висцеральной патологии при 
огнестрельной травме. 
8. Изменения внутренних органов при взрывных поражениях.  
9. Синдром длительного сдавления (СДС), клиника, доврачебная 
помощь, лечение. 
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10. Ожоговая  болезнь,  периоды ожоговой  болезни. Характеристика 
общих синдромов ожоговой болезни.   
11. Изменения внутренних органов при ожоговой болезни. 
Клиническая характеристика изменений сердечно- сосудистой системы, 
органов дыхания, пищеварения, почек, крови  и кроветворных органов. 
Нарушения обмена  веществ  и водно-электролитного баланса. Основные 
принципы лечения ожоговой болезни. 
12. Виды электромагнитных излучений . Периоды течения 
радиоволновой болезни. Основные принципы лечения радиоволновой 
болезни. 
13. Определение и содержание военно-полевой хирургии. Основные 
этапы развития военно-полевой хирургии. 
14. Современная боевая хирургическая травма. Общая характеристика 
современного оружия и современных боевых поражений. Организация 
хирургической помощи в действующей армии и в чрезвычайных 
ситуациях.    
15. Особенности поражающего действия современного огнестрельного, 
высокоточного, минно-взрывного и др. видов оружия. Характеристика 
раневого канала (входные и выходные отверстия, характеристика зон. 
16. Понятие о первичном и вторичном микробном загрязнении ран. 
17. Медицинская помощь при огнестрельных ранениях на поле боя и 
войсковых этапах медицинской эвакуации. 
18. Местная гнойная инфекция. Лечение гнойных осложнений 
огнестрельных ран на этапах медицинской эвакуации.  
19. Анаэробная инфекция ран. Сроки возникновения, местные и общие 
проявления. Специфическое и неспецифическое лечение на этапах 
медицинской эвакуации. Профилактика анаэробной инфекции.  
20. Столбняк, причины, проявления заболевания.  Профилактика и 
принципы лечения столбняка на этапах медицинской эвакуации. 
Осложнения и исход. 
21. Повреждения кровеносных сосудов. Кровотечение, виды 
кровотечения. Способы временной и окончательной остановки 
кровотечения. Правила накладывания жгута 
22. Определение понятия «травматический шок». Частота и тяжесть 
шока на войне. Клинические проявления  шока при различных 
локализациях ранений.   
23. Содержание противошоковых мероприятий на этапах медицинской 
эвакуации. Ранняя профилактика шока. 
24. Синдром длительного сдавления. Периоды развития. Клиника. 
Современные методы лечения на этапах медицинской эвакуации. 
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25. Частота ранений и закрытых повреждений черепа. Классификация 
по характеру ранения и клиническим проявлениям. Осложнения. Первая 
помощь при ранениях черепа на поле боя и в очагах массового 
поражения. Содержание первой доврачебной хирургической помощи.  
26. Классификация ранений и закрытых повреждений позвоночника и 
спинного мозга. Симптомы и диагностика. Первая помощь на поле боя (в 
очаге массового поражения). Содержание первой доврачебной 
хирургической помощи. 
27. Частота и классификация повреждений груди. Клинические 
проявления. Гемоторакс. Пневмоторакс (закрытый, открытый, 
клапанный), подкожная и медиастинальная эмфиземы.  
28. Закрытые травмы грудной клетки. Множественные переломы ребер 
с образованием «реберного клапана». 
29. Клинические проявления открытых и закрытых повреждений 
живота, таза и тазовых органов. Медицинская помощь при  закрытых и 
открытых повреждениях и ранениях живота, переломов костей таза и 
повреждения органов малого таза на этапах медицинской эвакуации. 
30. Характеристика и частота травм конечностей, классификация, 
клиническая картина. Организация помощи, лечение раненых в 
конечности на этапах медицинской эвакуации. 
31. Общая характеристика и частота минно-взрывной травмы, 
повреждения органов и тканей при минно-взрывной травме. Оказание 
медицинской помощи при минно-взрывной травме на этапах 
медицинской эвакуации. 
32. Термические поражения. Классификация ожогов по глубине 
поражения, проявления термических ожогов. Периоды ожоговой 
болезни. 
33. Поражения световым излучением ядерного взрыва, зажигательными 
смесями. Медицинская сортировка, объем и содержание медицинской 
помощи при ожогах на этапах медицинской эвакуации.  
34. Отморожения и замерзания.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО  

Н а з в а н и е 
д и с ц и п л и н ы , с 
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Н а з в а н и е 
кафедры

П р е д л о ж е н и е о б 
и з м е н е н и я х в 
содержании учебной 
п р о г р а м м ы п о 
изучаемой дисциплине

Решение, принятое 
к а ф е д р о й , 
р а з р а б о т а в ш е й 
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(с указанием даты и 
номера протокола)
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