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Цель дисциплины: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01, а 
именно профессиональная подготовка (подготовка к практическому выполнению 
функциональных обязанностей) к работе по оказанию медицинской помощи населению, 
пораженному токсичными химическими веществами, ионизирующим излучением в военное 
время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при поражении в 
формированиях и учреждениях медицинской службы гражданской обороны и службы медицины 
катастроф. 

Задачи дисциплины: 
знать:  
1. основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

населения ; 
2. особенности организации и основные направления деятельности участкового врача-

терапевта и врача общей практики; методы проведения неотложных мероприятий и показания 
для госпитализации больных ; 

3. эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний 
осуществление противоэпидемических мероприятий, защиту населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях мероприятия ; 

4. клинические проявления основных синдромов, требующих хирургического лечения; 
особенности оказания медицинской помощи  при неотложных состояниях ; 

5. особенности организации оказания медицинской помощи, проведения 
реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мирное и военное 
время; 

6. принципы и методы оказания первой медицинской и при неотложных состояниях; 
7. клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных 
патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у больных, 

уметь: 
1. анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья 

взрослого населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды, 
биологических и организации медицинской помощи; 

2. выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных состояниях первую 
помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях; 

владеть: 
алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 
оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: (перечислить)  



общекультурными компетенциями (ОК): 

готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9) 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-

6) 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Дисциплина «Токсикология» по специальности относится к вариативной 
(элективной) части профессионального цикла Лечебное дело высшего профессионального 
образования, изучается в 5 семестре. 

Распределение часов дисциплины: 

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Отравления токсическими 
химическими веществами 

Отравления веществами раздражающего и 
прижигающего действия. Тактика врача общей практики, 
лечебно-эвакуационные мероприятия. Отравления 
веществами пульмонотоксического действия. 
Токсический отек легких. Оказание неотложной помощи. 
Отравления веществами общеядовитого действия. 
Профилактика и лечение. Отравления веществами 
цитотоксического действия. Мероприятия медико-
санитарной помощи при отравлении цитотоксикантами. 
Отравления нейротоксикантами  в быту и медицине, 
профилактика и лечение. Ядовитые технические 
жидкости на современном этапе развития. Общие 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных единиц 
1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48/1 
Лекции (Л) 14 
Лабораторные работы (ЛР) 34 
Самостоятельная работа студента (СРС) 34/1 
Вид промежуточной аттестации   зачет (1) 

Общая трудоемкость 
час 72 
ЗЕТ 2 



принципы антидотной и патогенетической терапии. 
Профилактика. Токсические гипоксии. Оксигенотерапия 

Основы радиобиологии. Лучевые 
поражения. Профилактика и 
лечение. 

Основы биологического действия ионизирующих 
излучений. Лучевые поражения в результате внешнего 
общего (тотального) облучения. Острая лучевая болезнь. 
Клинические формы.  Поражения в результате 
внутреннего радиоактивного заражения. Местные 
лучевые поражения. Медицинские средства 
профилактики и оказания помощи при радиационных 
поражениях. 

Медицинская защита. Современные средства и методы радиационной разведки 
и контроля. Современные средства и методы химической 
разведки и контроля.  
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