
ЗАНЯТИЕ 1 

 

Тема №1,2: Отравления веществами раздражающего и прижигающего 

действия. Тактика врача общей практики, лечебно-эвакуационные 

мероприятия. (4 часа) 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

 

1. Критерии отнесения химических соединений к группе веществ с 

преимущественно раздражающим действием. Явление раздражения 

покровных тканей как форма транзиторной токсической реакции.  

2. Классификация веществ, обладающих выраженным раздражающим и 

прижигающим действием.  

3. Токсические свойства, механизм действия, патогенез и клинические 

проявления поражений «полицейскими газами» (хлорацетофеноном, 

адамситом, веществами «Си-Эс», «Си-Ар» и др.).  

4. Профилактика поражений. Оказание медицинской помощи в очаге и 

на этапах медицинской эвакуации. 

5. Классификация веществ, обладающих пульмонотоксическим 

действием.  

6. Механизм действия, клинические проявления токсического процесса 

при острых ингаляционных поражениях аммиаком, хлором 

7. Механизм действия, клинические проявления токсического процесса 

при острых ингаляционных поражениях фосгеном, а также 

соединениями, вызывающими токсическую пневмонию и отек легких 

при пероральном попадании в организм (паракват, малатион и др.). 

8. Профилактика поражений. Оказание медицинской помощи в очаге и 

на этапах медицинской эвакуации. 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Нарисовать нервно-рефлекторную дугу, описывающую 

механизм действия ТХВ раздражающего действия. 

2. Указать возможные пути патогенетической терапии проявлений 

раздражающего действия. 

3. Дать характеристику химических очагов, создаваемых ТХВ 

раздражающего действия. 

4. Указать способы и средства защиты от данных ТХВ. 

5. Проведение санитарной обработки пораженных на этапах 

медицинской эвакуации. 

 

Реферат: «Особенности токсического действия природных алкилирующих 

соединений раздражающего действия (капсаицин и его аналоги)». 



ЗАНЯТИЕ 2 

 

Тема № 3,6: Отравления веществами общеядовитого действия. 

Ядовитые технические жидкости на современном этапе развития. 

Профилактика и лечение.  Особенности клиники и лечения у детей. 

(4часа) 

Вопросы для подготовки к занятию: 

 

1. Классификация веществ общеядовитого действия 

2. Механизм действия, патогенез и клинические проявления токсического 

процесса при поражении химическими веществами, нарушающими 

кислородно-транспортную функцию крови (оксид углерода, нитро- и 

аминосоединения ароматического ряда и др.).  

3. Механизм действия, патогенез и клинические проявления токсического 

процесса при поражении химическими веществами, вызывающими 

гемолиз (мышьяковистый водород и др.).  

4. Механизм действия, патогенез и клинические проявления токсического 

процесса при поражении, при поражении химическими веществами, 

ингибирующими цепь дыхательных ферментов в митохондриях 

(синильная кислота и ее производные). 

5. Механизм действия, патогенез и клинические проявления токсического 

процесса при поражении, при поражении химическими веществами, 

разобщающими процессы биологического окисления и 

фосфолирирования (динитрофенол, динитроортокрезол). 

6. Физико-химические и токсические свойства метилового спирта и 

этиленгликоля. Механизмы токсического действия и патогенез 

интоксикации. Основные проявления токсического процесса. Первая 

помощь и принципы лечения. 

7. Физико-химические и токсические свойства дихлорэтана. Механизмы 

токсического действия и патогенез интоксикации. Основные проявления 

токсического процесса. Первая помощь и принципы лечения. 

8. Профилактика поражений, оказание медицинской помощи в очаге и на 

этапах медицинской эвакуации. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Зарисовать и объяснить механизм образование метгемоглобина и его 

антидотов. 

2. Дать характеристику химического очага, создаваемого ТХВ, 

нарушающими кислородно-транспортную функцию крови 

3           Нарисовать механизм внутриклеточного дыхания и объяснить его 

роль в токсическом механизме действия синильной кислоты. 

 

 



ЗАНЯТИЕ 3 

 

Тема № 4: Отравления веществами цитотоксического действия. 

Профилактика и лечение. Особенности клиники и лечения у детей.  

(4 часа) 

Вопросы для подготовки к занятию: 

 

1. Понятие и классификация цитотоксикантов. 

2. Общие признаки цитотоксикантов. 

3. Токсические вещества, нарушающие биосинтез белка и клеточного 

деления: 

а) образующие аддукты нуклеиновых кислот (иприты) 

б) не образующие аддукты нуклеиновых кислот (рицин) 

4. Тиоловые яды (мышьяковистые соединения (арсенит натрия, 

люизит)), механизм токсического действия, клинические проявления, 

антидотная и симптоматическая терапия. 

5. Механизм действия; патогенез и проявление токсического процесса 

при поражении токсичными модификаторами пластического обмена 

(диоксины, полихлорированные бифенилы). 

6. Профилактика поражений, оказание медицинской помощи в очаге и на 

этапах медицинской эвакуации. 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Описать образование аддукта нуклеиновых кислот. 

2. Написать химическую структуру сернистого и азотистого ипритов. 

3. Какие боевые отравляющие вещества относятся к ОВ «кожно-нарывного 

действия». 

4. Особенности местного и резорбтивного ОВ кожно-нарывного действия. 

5. Назвать средства, применяемые для дегазации ипритов. 

6.Дать характеристику химического очага, создаваемого данной группой ОВ. 

 

 

Реферат: «Источники «суперэкотоксикантов» в окружающей среде». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 4 

 

Тема № 5: Отравления нейротоксикантами в быту и медицине, 

профилактика и лечение. Особенности клиники и лечения у детей. 

(4 часа) 

Вопросы для подготовки к занятию: 

 

1. Определение и классификация нейротоксикантов в соответствии с 

механизмом их действия.  

2. Механизм действия, патогенез и клинические проявления токсического 

процесса при поражении судорожными агентами: действующими на 

ацетилхолинэргические синапсы (ФОС: зарин, зоман, V-газы, дихлофос, 

карбофос) и ГАМК-ергические (столбнячный токсин (тетанотоксин), 

производные гидразина). 

3. Особенности механизма действия, патогенеза и проявлений токсического 

процесса при поражении веществами паралитического действия 

(ботулотоксин, тетродоксин, сакситоксин). 

4. Особенности механизма действия, патогенеза и проявлений токсического 

процесса при поражении галлюциногенами (производными лизергиновой 

кислоты, псилоцина и псилоцибина). 

5. Особенности механизма действия, патогенеза и проявлений токсического 

процесса при поражении делириогенами (диссициативных анестетиков 

фенциклидинового ряда, BZ) 

6. Механизм действия, патогенез и проявления токсического процесса при 

поражении веществами, вызывающими органические повреждения 

нервной системы (таллий и тетраэтилсвинец). 

7. Профилактика поражений, оказание медицинской, помощи в очаге и на 

этапах медицинской эвакуации. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. .Нарисовать схему функционирования холинэргического 

синапса, указать точки приложения конвульсантов, 

действующих на холинореактивные синапсы. 

2. Какие боевые отравляющие вещества относятся к ОВ «нервно-

паралитического действия». 

3. Нарисовать схему обмена ГАМК в ЦНС и схему строения 

ГАМК-рецептора с указанием точек приложения ТХВ на него. 

4. Написать особенности механизма действия, патогенеза и 

проявлений токсического процесса при поражении веществами 

седативно-гипнотического (барбитураты, бензодиазепины)  

5. Указать группы психодислептиков в соответствии с 

особенностями формируемых ими эффектов. 

Реферат: «Нейротоксиканты в быту». 
 



ЗАНЯТИЕ 5 

 

Тема № 7: Токсические гипоксии. Оксигенотерапия. (4 часа) 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Токсические гипоксии. Классификация с примерами отравляющих 

веществ. 

2. Оксигенотерапия. Виды. Показания и противопоказания.  

3.   КИ-3М: назначение, устройство и подготовка к работе. 

4.   И-2: назначение, устройство и подготовка к работе. 

5. Способы  искусственного дыхания. Аппараты для искусственного 

дыхания. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Написать типы гипоксий с примерами отравляющих веществ 

2. Написать классификацию приборов оксигенотерапии. 

3. Нарисовать устройство КИ-3М и объяснить принцип работы. 

4. Нарисовать устройство И-2 и объяснить принцип работы. 

 

Реферат: Современные аппараты оксигенотерапии. 

 

Решение ситуационных задач (итоговый контроль) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 6 

 

Тема №8,9: Основы биологического действия ионизирующих 

излучений. Лучевые поражения в результате внешнего общего 

(тотального) облучения и внутреннего радиоактивного заражения. 

(4 часа) 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Виды ионизирующих излучений и их свойства. Количественная оценка 

ионизирующих излучений. Основы дозиметрии. Источники 

радионуклидов в природе и народном хозяйстве. 

2. Общая характеристика радиационных поражений, формирующихся при 

ядерных взрывах, радиационных авариях. Понятие зон радиоактивного 

заражения. Очаги радиационного поражения. Физическая, физико-

химическая, химическая и биологическая стадии в действии 

ионизирующих излучений. Радиобиологические эффекты.  

3. Общая характеристика и классификация лучевых поражений в результате 

внешнего облучения в зависимости от вида и условий воздействия.  

4. Основные клинические формы острой лучевой болезни при внешнем 

относительно равномерном облучении: костномозговая, кишечная, 

токсемическая, церебральная.  

5. Особенности радиационных поражений при воздействии нейтронов. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Нарисовать зависимость эффекта облучения от его 

продолжительности. 

2. Указать зависимость эффекта облучения от распределения 

поглощенной дозы в объеме тела. 

3. Проведение санитарной обработки пораженных на этапах 

медицинской эвакуации. 

 

Рефераты: 
1.  Лучевые поражения в результате внутреннего радиоактивного 

заражения. 

2. Местные лучевые поражения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 7 

 

Тема №10: Медицинские средства профилактики и оказания 

помощи при радиационных поражениях. (4 часа) 

Вопросы для подготовки к занятию: 

 

1. Средства и методы профилактики острых лучевых поражений.  

2. Радиопротекторы. Показатели защитной эффективности 

радиопротекторов. Механизмы радиозащитного действия. Краткая 

характеристика и порядок применения радиопротекторов.  

3. Средства длительного поддержания повышенной 

радиорезистентности организма.  

4. Средства профилактики общей первичной реакции на облучение.  

5. Средства профилактики ранней преходящей недееспособности.  

6. Средства раннего (догоспитального) лечения острой лучевой болезни. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Выписать рецепт из каждой группы медицинских средств, 

применяемых для профилактики и оказания помощи при химических и 

радиационных поражениях. Объяснить механизм каждого препарата. 
 

 

 

Рефераты:  
1. Медицинские средства защиты и лечения при внутреннем заражении 

радиоактивными веществами. 

2. Медицинские средства для лечения местных лучевых поражений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 8 

 

Тема №11: Современные средства и методы радиационной и 

химической разведки и контроля (4 часа). Зачет (1час). 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 
 

1. Радиационная и химическая разведка и контроль: предназначение, 

задачи, организация и порядок проведения.  

2. Средства и методы радиационной и химической разведки и контроля.  

3. Методы измерения ионизирующих излучений.  

4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля: назначение, 

устройство, порядок работы.  

5. Организация и порядок проведения контроля доз облучения людей.  

6. Организация и порядок проведения экспертизы воды и продовольствия 

на зараженность радиоактивными и химическими веществами. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Нарисовать и объяснить работу ионизационной камеры и 

газоразрядного счетчика. 

2. Изучить комплект дозиметров ДП-22В: назначение, устройство, 

порядок работы. Написать порядок подготовки к работе дозиметра 

ДКП-50А. 

3. Изучить комплект измерителя дозы ИД-1: назначение, устройство, 

подготовка к работе дозиметра ИД-1. 

4. Изучить измеритель мощности дозы ДП-5Б: назначение, устройство, 

подготовка к работе. 

5. Провести сравнительную характеристику приборов ВПХР Ии ПХР-

МВ и записать в табличном виде. 

6. Написать порядок работы подразделения медицинской службы в 

соответствии с выполнением частных задач химической разведки при 

выдвижении их рядом с очагом химического заражения. 

 

Рефераты: 1. Особенности аварий на радиационно-опасных объектах. 

Основные факторы радиационной опасности при авариях на АЭС.  

2. Особенности радиационной разведки, дозиметрического и радиационного 

контроля, специальной обработки при ликвидации аварий на АЭС.  

3. Лечебно-профилактические мероприятия в очагах радиационных 

поражений. 

4. Особенности индикации токсичных химических веществ в 

промышленности. 

 


