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Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф» - это 

профессиональная подготовка (подготовка к практическому выполнению 

функциональных обязанностей) будущих врачей к осуществлению мероприятий 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

(проведение лечебно-эвакуационных мероприятий и оказание медицинской помощи в 

экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения), формирование 

профессиональной культуры безопасности (готовности и способности использовать в 

профессиональной деятельности совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

профессиональной безопасности). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-7: готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

ПК-3: способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

ПК-13: готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации. 

Задачи:  

В процессе изучения дисциплины студенты должны знать:  

– теоретические знания об особенностях развития и поражающих факторах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

– представления о содержании мероприятий по защите населения, больных и 

персонала медицинских учреждений в ЧС; 

– проблемы и  риски (последствия), связанные с народнохозяйственной 

жизнедеятельностью человека;  

– риски (последствия), связанные с применением современных средств 

вооруженной борьбы; 

– формирования и учреждения (структурные составляющие) медицинской службы 

гражданской обороны, Вооруженных Сил, Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, специальные 

формирования здравоохранения; 

– основы организации и проведения мобилизационной подготовки 

здравоохранения; 

– систему медико-санитарного обеспечения населения в  чрезвычайных ситуациях 

и особенности организации лечебно-эвакуационного обеспечения на этапах медицинской 



эвакуации; 

– особенности знаний, умений и навыков обеспечения профессиональной 

безопасности медицинских работников и пациентов; 

– 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, 

способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей и др.; 

– медико-тактическую характеристику различных типов очагов поражений; 

– табельные медицинские и технические средства и методы защиты человека от 

действия поражающих факторов, способы защиты;  

– организацию, табельные средства и методы проведения химической и 

радиационной разведки и контроля;  

– организацию, табельные средства и методы проведения специальной обработки 

при заражении отравляющими, высокотоксичными и радиоактивными веществами; 

 

уметь: 

– использовать культуру профессиональной безопасности, способности для 

идентификации безопасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

– быть готовым к участию в проведении  мероприятий защиты населения и 

медицинского персонала в ЧС мирного и военного времени; 

– организовывать медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-транспортного, 

взрыво- и пожароопасного характера; 

– аргументированно обосновывать принимаемые решения с точки зрения 

безопасности; 

– применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

– способностью для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

– планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей и 

производственной среды; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях, первую врачебную 

помощь пострадавшим в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях;  



– проводить мероприятия по  защите подразделений медицинской службы, а также 

раненых и больных на этапах медицинской эвакуации от поражающих факторов, 

возникающих в ЧС мирного и военного времени; 

– осуществлять медицинскую разведку в зонах поражения, оценивать обстановку и 

формулировать выводы по медико-тактической характеристике очагов поражения;  

– осуществлять контроль полноты санитарной обработки раненых и больных, 

пораженных отравляющими, высокотоксичными и радиоактивными веществами; 

 

владеть: 

– навыками выявления опасных и вредных факторов среды обитания, влияющих на 

безопасность жизнедеятельности населения, а также факторов профессиональной 

деятельности; 

– навыками организации медицинского обеспечения населения в ЧС, оказания 

медицинской помощи пораженным в очагах ЧС мирного и военного времени; 

– приемами организации лечебно-эвакуационного обеспечения в ЧС мирного и 

военного времени; 

– навыками организации мероприятий по охране труда и технике безопасности 

медицинских работников и пациентов;  

– культурой безопасности, экологическим сознанием и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве приоритетов жизнедеятельности человека; 

– основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по 

оказанию первичной медико-санитарной помощи при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях в очагах поражений при возникновении ЧС мирного и военного характера; 

– способами определения ОВ, РВ на кожных покровах раненых и больных, их 

обмундировании, на предметах медицинского имущества и техники, в пробах воды и 

продовольствия; правилами отбора проб воды и продовольствия для определения 

зараженности ОВ и РВ; 

– умением использования технических и медицинских средств индивидуальной 

защиты;  

– способами использования средств дегазации, дезактивации и дезинфекции 

медицинского имущества и техники, раненых и больных;  

– методами выявления и оценки радиационной и химической обстановки в 

интересах медицинской службы. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 

Педиатрия. 

 

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 11 

Аудиторные занятия (всего)  144 48 96 

В том числе:    

Лекции  43 14 29 

Семинары (С)    

Практические занятия (ПЗ)  101 34 67 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего)  72 24 48 

В том числе:    

Расчетно-графические работы  8 4 4 



Реферат  33 10 23 

Другие виды самостоятельной работы  31 10 21 

Вид промежуточной аттестации                                                         36 

(экзамен) 

 36  

(экзамен) 

Общая трудоемкость                        час. 

                                                        зач. ед. 

252 

7 

108 

3 

144 

4 

 

Содержание дисциплины: 

4 семестр 

Безопасность жизнедеятельности 

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. 

Безопасность личности, 

общества и государства 

 

Безопасность личности, общества и государства.  

Национальная безопасность России. Роль и место России в 

мировом сообществе. Система национальных интересов России. 

Безопасность общества и личности. Опасности и их воздействие 

на организм человека. Система мероприятий по обеспечению 

безопасности организованных коллективов. Мероприятия по 

обеспечению личной безопасности граждан. 

ЗОЖ как один из основных факторов БЖ. Медико-гигиенические 

аспекты ЗОЖ. Факторы среды, формирующие здоровье человека 

(питание, физкультура, семья, режим труда и отдыха). Факторы 

среды, разрушающие здоровье (гиподинамия, заболевания, 

алкоголизм, наркомания, табакокурение, профессиональные 

вредности). Профилактика заболевания населения. 

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. Химический и радиационный контроль. 

Первая помощь при 

несчастных случаях и 

чрезвычайных ситуациях 

Организация первой помощи населению, пострадавшему в 

чрезвычайных ситуациях. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оказание первой помощи. Принципы и 

порядок оказания. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь при клинической смерти. Сердечно-легочная 

реанимация. Особенности первой помощь при обмороке, шоке, 

коллапсе, утоплении, при попадании инородного тела в 

дыхательные пути, электротравме. Классификация и понятие 

кровотечений. Наружные и внутренние кровотечения. 

Классификация и первичная обработка ран. Оказание первой 

помощи при травмах и других состояниях. Ушиб (контузия). 

Растяжение. Разрывы. Сотрясение. Сдавление. Травмы груди и 

живота. Вывихи. Переломы. Ожоги. Отморожение. Общее 

переохлаждение. Тепловой и солнечный удар. Укусы насекомых и 

ядовитых диких животных 

11 семестр 

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 

медицинского труда и 

услуг  

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 

Медицина катастроф 

Задачи, организационная 

структура и органы 

управления 

Всероссийской службой 

медицины катастроф 

Задачи, принципы, режимы функционирования Всероссийской 

службы медицины катастроф. 

Организационная  структура, характеристика учреждений и 

формирований Всероссийской службы медицины катастроф. 

Законодательные и нормативно-правовые основы управления 

ВСМК.  

Подготовка кадров службы медицины катастроф 

Организация работы 

медицинских 

организаций в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

медицинской организации в чрезвычайных ситуациях. Основные 

направления обеспечения готовности к работе в чрезвычайных 

условиях. Формы обучения медицинского персонала. Критерии 



готовности организации к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в медицинской организации. 

Организация работы медицинской организации в чрезвычайных 

ситуациях. Организация эвакуации медицинского персонала и 

пациентов лечебных учреждений из зон чрезвычайных ситуаций. 

Основы лечебно-

эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного 

времени 

Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Сущность системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения и основные требования, предъявляемые к ней. Виды, 

объемы и порядок оказания медицинской помощи. Медицинская 

сортировка и организация эвакуации населения и медицинского 

персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Особенности организации оказания медицинской помощи детям в 

чрезвычайных ситуациях.  

Особенности организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 

случае применения современных видов оружия. 

Медико-санитарное 

обеспечение населения 

при ликвидации 

последствий природных 

чрезвычайных ситуаций 

Общая характеристика ЧС природного характера. ЧС 

геологического, метеорологического, гидрологического характера. 

Природные пожары. Биологические ЧС. Космические ЧС. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. 

 

Медико-санитарное 

обеспечение населения 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального 

характера и крупных 

террористических актов. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера и крупных террористических актов.  

Основы организации медико-санитарного обеспечения при 

биолого-социальных чрезвычайных ситуациях. Особенности 

медико-санитарного обеспечения при террористических актах и 

локальных вооруженных конфликтах. 

Медико-санитарное 

обеспечение населения 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Характеристика транспортных и дорожно-транспортных 

чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций 

взрыво- и пожароопасного характера. Основы медико-

санитарного обеспечения в чрезвычайных ситуациях на 

транспортных, дорожно-транспортных объектах, при взрывах и 

пожарах. Медико-санитарное обеспечение населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической 

природы. Источники химической опасности. Классификация 

токсичных химических веществ (ТХВ). Краткая характеристика 

ТХВ (основные закономерности взаимодействия организма и 

токсикантов). Течение интоксикаций, основные клинические 

проявления. Общие принципы оказания неотложной помощи, 

антидотная терапия. Понятие и медико-тактическая 

характеристика зон заражения и очагов поражения, создаваемых 

ТХВ. 

Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения 

(организационные, лечебно-диагностические мероприятия, силы и 

средства). Современные системы токсикологического 

информационного обеспечения.  

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. 

Виды ионизирующих излучений и их свойства. Количественная 



оценка ионизирующих излучений.  

Классификация и краткая характеристика радиационных аварий. 

Понятие зон радиоактивного заражения. Очаги радиационного 

поражения. Факторы, вызывающие поражение людей при ядерных 

взрывах и радиационных авариях.  

Медицинская характеристика радиационных поражений, 

ближайшие и отдаленные последствия облучения.  

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий радиационных аварий.  

Средства профилактики и терапии радиационных поражений. 

Санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Основы организации и проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий среди 

населения в чрезвычайных ситуациях. Классификация и 

содержание санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.  

Принципы организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.  

Особенности организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в условиях эпидемий. 

Организация 

медицинского снабжения 

при медицинском 

обеспечении в ЧС 

Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом 

формирований и учреждений СМК.  

Особенности медицинского снабжения в чрезвычайных 

ситуациях. Классификация, характеристика и порядок хранения 

медицинского имущества. 
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