
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Год обучения:2, 6,                 

3, 11 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

Цель дисциплины: использовать в лечебно-диагностической деятельности знания о 

повреждении внутренних органов шеи, груди, живота и таза, магистральных и крупных 

сосудов, о сочетанных травмах, политравмах, об ожогах и ожоговой болезни, 

отморожениях и общем охлаждении и принципах их лечения; о боевых отравляющих и 

сильнодействующих ядовитых веществах, об отравлении современными токсическими 

веществами, поражениях ионизирующей радиацией; диагностировать их и оказывать 

неотложную врачебную помощь; овладеть знаниями и навыками по организации 

медицинской сортировки, оказанию всех видов медицинской помощи при боевых 

действиях, ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам организации хирургической и терапевтической помощи на 

этапах медицинской эвакуации и оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в условиях дефицита 

времени, диагностических и лечебных возможностей; 

- овладение знаниями и практическими навыками, позволяющими эффективно действовать 

в этих условиях; 

- подготовка выпускников медицинских вузов к выполнению функциональных 

обязанностей в составе специально формированной службы медицины катастроф; 

- овладение основами организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) мирного и военного времени; 

- привитие умения решать медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению на- 

селения в ЧС. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности. Медицина катастроф» относится к Блоку 1 дисциплин ООП ВО 

подготовки специалистов по направлению 31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины. 

Основы гражданской обороны. Медицинская служба гражданской обороны. 

Медико-тактическая характеристика поражающих факторов современных видов оружия. 

Медицинское обеспечение населения при проведении мероприятий гражданской обороны. 

Работа формирований МСГО при ведении спасательных работ в очагах поражения. 

Организация оказания квалифицированной и специализированной медпомощи населению 

в военное время. 

Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

техногенного (антропогенного) и природного характера. 

Огнестрельные ранения. Кровотечения и кровопотеря. Травматический шок. Современные 

методы диагностики, степени тяжести и хирургическое лечение синдрома длительного 

раздавливания (СДР). Ожоговая болезнь. Воздействие на организм взрывной волны. ДВС-

синдром у раненых и пострадавших. Заболевания внутренних органов при огнестрельных 

ранениях и хирургической травме. Инфекционные осложнения боевых повреждений. 

Анаэробная инфекцияи столбняк. Термические поражения. Ранения и закрытые 

повреждения груди. Радиационные поражения. Острая и хроническая лучевая болезнь. 

Национальная безопасность. Роль и место России в мировом сообществе. Характер 

современных войн и вооруженных конфликтов. Современные средства вооруженной 

борьбы. 

Нормативно-правовые основы мобилизационной подготовки здравоохранения. 

Специальные формирования здравоохранения. Государственный материальный резерв 

медицинского и санитарно-хозяйственного имущества. Медицинская служба Вооруженных 



Сил РФ в ЧС. Роль и место тыловых госпиталей в современной системе лечебно-

эвакуационных мероприятий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4,ОК-7, ОПК-11, ПК-3. 
 


