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Цель дисциплины:   
 

Цель освоения дисциплины: формирование культуры безопасности, готовности и 

способности выпускника по специальности Лечебное дело к работе в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени и участие в формировании следующих 

компетенции: 

- способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; 

- способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной 

медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и 

практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

- способность и готовность проводить противоэпидемические мероприятия, защиту 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и 

стихийных бедствиях; 

- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов 

и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать 

алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний; 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и 

подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход: 

заболевания нервной, эндокринной, иммунной, сердечнососудистой, дыхательной, 

пищеварительной, мочеполовой систем и крови, своевременно выявлять жизнеопасные 

нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), 



использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 

мероприятия; 

- способность и готовность осуществлять взрослому населению и подросткам 

первую врачебную помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни 

состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения, 

проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке, проводить 

лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации  

- способностью и готовностью назначать и использовать медикаментозные 

средства, проводить мероприятия по соблюдению правил их хранения. 

Задачами дисциплины является: 

знать:  

- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, 

основные нормативно-технические документы; 

- основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, основные официальные документы, регламентирующие 

противоэпидемиологическое обслуживание населения при инфекционных и паразитарных 

заболеваниях; нормативные документы по профилактике госпитальных инфекций, 

правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики; 

- заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и 

социальных факторов; 

- эпидемический процесс и неинфекционную эпидемиологию, эпидемиологию 

инфекционных и паразитарных заболеваний, осуществление противоэпидемических 

мероприятий, защиту населения  в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных бедствиях; 

- особенности организации оказания медицинской помощи при проведении 

массовых и спортивных мероприятий, в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах в 

мирное и военное время; 

- особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных 

мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, 

странгуляционной асфиксии, способы восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей; 

уметь: 

- планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды; 

- участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемической помощи населению с учетов его социально-профессиональной 

(включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половые структуры; 

- установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 

(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим 

заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, гериатрические 

проблемы, состояние душевных пациентов; 

- поставить предварительный диагноз – синтезировать информацию о пациенте с 

целью определения патологии и причин, ее вызывающих; 

- подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациента в 

соответствии с ситуацией: первичная помощь, госпитализация; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях, первую врачебную 

помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 

владеть: 

- основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 



Место дисциплины в структуре ООП: 

 

 Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин по специальности  

«Лечебное дело».  

 

Содержание дисциплины: 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Методологические и 

правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

 

Жизнедеятельность человека. Среда обитания 

человека. Патогенные ситуации. Окружающая среда. 

Факторы окружающей среды. Факторы риска. 

Патологические состояния организма человека. 

Адаптация человека. 

Безопасность жизнедеятельности. Виды, 

направления, подходы, методы, способы и средства 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Правовая основа обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в Российской Федерации.  

Культура безопасности жизнедеятельности. 

Национальная 

безопасность  

Национальная безопасность России. Роль и место 

России в мировом сообществе. Система национальных 

интересов России. 

Основы мобилизационной подготовки и 

мобилизации здравоохранения. Государственный 

материальный резерв медицинского и санитарно-

хозяйственного назначения. Воинский учет и 

бронирование медицинских работников. 

Современные войны и вооруженные конфликты. 

Определение и классификация войн и вооруженных 

конфликтов. Средства вооруженной борьбы. 

Поражающие факторы современных видов оружия. 

Безопасность общества и личности. Опасности и 

их воздействие на организм человека. Система 

мероприятий по обеспечению безопасности 

организованных коллективов. Мероприятия по 

обеспечению личной безопасности граждан. 

Чрезвычайные ситуации. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Основные понятия, определения, классификация, 

медицинские и медико-санитарные последствия 

чрезвычайных ситуаций. Фазы развития и поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций. Методы 

прогнозирования и оценки медицинской обстановки при 

чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

Защита человека от 

вредных и опасных факторов 

природного и техногенного 

происхождения. 

Основные принципы и нормативно-правовая база 

защиты населения. Основы организации аварийно-

спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях. Система гражданской обороны 

и основные направления ее деятельности. 

Основы организации и мероприятия защиты 

населения в мирное и военное время. Система и методы 



защиты человека от основных видов опасного и вредного 

воздействия природного и техногенного происхождения. 

Методы контроля и определения опасных и 

негативных факторов. Общая характеристика и 

классификация защитных средств. Защитные 

сооружения, индивидуальные технические и 

медицинские средства защиты. Санитарная и 

специальная обработка. 

Основы организации 

медико-психологического 

обеспечения населения, 

медицинских работников и 

спасателей при чрезвычайных 

ситуациях 

Психотравмирующие факторы чрезвычайной 

ситуации. Особенности развития нервно-психических 

расстройств у населения и спасателей в условиях 

чрезвычайной ситуации. Организация медико-

психологической помощи населению, медицинским 

работникам и спасателям  в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

медицинских организациях 

 

 

Безопасность медицинского труда. 

Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских 

работников. Система охраны труда и техники 

безопасности в медицинских организациях. 

Основные подходы, способы и средства 

обеспечения безопасности врача. Особенности 

обеспечения пожарной, радиационной, химической, 

биологической и психологической безопасности 

медицинского персонала.  

Требования безопасности при работе в 

структурных подразделениях медицинских организаций. 

Безопасность медицинских услуг. Характеристика 

угроз жизни и здоровью пациентов больницы. Формы 

проявления угроз безопасности пациентов. Система 

обеспечения безопасности пациентов в медицинских 

организациях. 

Лечебно-охранительный режим работы 

медицинских организаций. Санитарная обработка 

пациентов. Эвакуация пациентов в чрезвычайных 

ситуациях. 

 


