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 Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы 

по дисциплине «Военно-полевая терапия, для учреждений высшего образо-

вания по специальностям 1-79 01 01 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиат-

рия», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 25 

июля 2012., регистрационный № ТД-L.321/тип. 
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

Военно-полевая терапия – учебная дисциплина, содержащая систематизирован-

ные научные знания и методики в области военной медицины, изучающей заболевания 

внутренних органов, возникающие от применения боевого оружия, и разрабатывающей 

организационные формы оказания терапевтической помощи больным и раненым в раз-

личных условиях деятельности войск.  

Разработка учебной программы по дисциплине «Военно-полевая терапия» обу-

словлена введением новых образовательных стандартов и типовых учебных планов, появ-

лением новейших научных данных по вопросам диагностики и лечения висцеральной па-

тологии у военнослужащих в различных условиях деятельности войск и созданием новой 

типовой учебной программы для учреждений высшего образования по специальности  

1-79 01 01 «Лечебное дело» от--------------------2012г. 
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В программе учтены изменения в организации и осуществлении медицинского 

обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Учебная программа дисциплины «Военно-полевая терапия» включает новейшие 

научные данные по разделам терапии и военной медицины. 

Особенность учебной программы состоит в постановке задач изучения и препода-

вания дисциплины, направленных на формирование у слушателей академической, соци-

ально-личностной и профессиональной компетенции, а также в ее прикладном характере 

для клинической практики на уровне врача войсковой части и врача-терапевта медицин-

ской роты.  

Цель преподавания и изучения дисциплины «Военно-полевая терапия» состоит в 

формировании у студентов знаний по вопросам: 

- разработки, научного обоснования, систематического усовершенствования и вне-

дрения в практику рациональных организационных форм оказания терапевтической по-

мощи пораженным, больным и раненым в различных условиях боевой деятельности 

войск, а также в экстремальных ситуациях мирного времени;  

- этиологии, патогенеза, клиники заболеваний, обусловленных воздействием на ор-

ганизм средств ионизирующих излучений и разработки методов их диагностики, профи-

лактики и лечения; 

- изучения особенностей возникновения, клинического течения, исходов и лечения 

соматических заболеваний в условиях боевой деятельности войск, анализа заболеваемости 

и разработки комплекса мероприятий, направленных на уменьшение заболеваемости и 

укрепление здоровья личного состава; 

- дальнейшего совершенствования методов диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний внутренних органов у раненых, контуженных, обожженных и при политрав-

матических поражениях; 

- этиологии, патогенеза, клиники заболеваний, связанных с воздействием на орга-

низм военнослужащих неблагоприятных факторов военного труда: электромагнитных 

волн различных диапазонов, ионизирующей радиации 

и т. п.; 

- разработки вопросов диспансеризации, реабилитации и военно-врачебной экспер-

тизы больных и пораженных терапевтического профиля (для специальностей 1-79 01 01 

«Лечебное дело»). 

Задачи изучения дисциплины состоят в приобретении студентами академической 

компетенции, основу которой составляет способность к самостоятельному поиску учебно-

информационных ресурсов, овладению методами приобретения и осмысления знания: 

- структуры заболеваемости личного состава войск; принципов организации тера-

певтической помощи в мирное время и в различных условиях боевой деятельности войск, 

объема терапевтической помощи раненым и больным в медицинских пунктах, медицин-

ских ротах и других военно-медицинских организациях Вооруженных Сил Республики 

Беларусь; 

- патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения патологических про-

цессов, возникающих во внутренних органах при боевой травме у раненых, контуженных 

при взрывной травме, при ожоговой болезни и синдроме длительного сдавления; 

- патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения радиационных пора-

жений; 

- патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения военно-

профессиональных заболеваний, в том числе поражений сверхвысокочастотными электро-

магнитными излучениями; 

- вопросов диагностики, лечения, профилактики ранних и поздних осложнений при 

боевой терапевтической патологии, а также особенностей обследования больного с боевой 

терапевтической патологией; 
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- порядка организации и проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных 

Силах Республики Беларусь (для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело»).  

Задачи преподавания дисциплины состоят в формировании социально-личностной 

и профессиональной компетенции, основа которой заключается в знании и применении: 

— представлений о структуре заболеваемости личного состава войск;  

— анализа заболеваемости и разработки комплекса мероприятий, направленных на 

уменьшение заболеваемости и укрепление здоровья личного состава; 

— принципов организации терапевтической помощи в различных условиях боевой 

деятельности войск и при чрезвычайных ситуациях мирного времени, объема терапевти-

ческой помощи пораженным, раненым и больным на медицинских пунктах, медицинских 

ротах и в других военно-медицинских организациях Вооруженных Сил Республики Бела-

русь; 

— сведений о патогенезе, клинике, диагностике, профилактике и лечении патоло-

гических процессов, возникающих во внутренних органах при боевой травме у раненых, 

контуженных при взрывной травме, при ожоговой болезни и синдроме длительного сдав-

ления; 

— сведений о патогенезе, клинике, диагностике, профилактике и лечении радиаци-

онных поражений и поражений электромагнитными излучениями сверхвысокочастотного 

диапазона; 

— порядка организации и проведения военно-врачебной экспертизы в Вооружен-

ных Силах Республики Беларусь (для специальностей 1-79 01 01 «Лечебное дело»).  

Цель дисциплины «Военно-полевая терапия» - не только подготовить для Воору-

женных Сил Республики Беларусь офицеров медицинской службы запаса, но и вырабо-

тать у обучаемых необходимый уровень знаний и умений, позволяющий исполнять слу-

жебные обязанности офицера медицинской службы в особый период (боевая обстановка, 

чрезвычайные ситуации мирного времени: аварии на производстве, техногенные и экологи-

ческие катастрофы, террористические операции, диверсионные акты и др.). 

Требованием профессиональной компетенции является приобретение специальных 

знаний и умений, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в ус-

ловиях боевой деятельности войск и чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Преподавание и успешное изучение дисциплины «Военно-полевая терапия» осу-

ществляется на базе приобретенных студентами знаний и умений по разделам следующих 

дисциплин: 

Нормальная физиология. Принципы функционирования основных систем орга-

низма. 

Патологическая анатомия. Изменения строения внутренних органов при изучае-

мых патологических процессах; перестройка систем организма (сердечно-сосудистой, ды-

хательной, эндокринной, пищеварения, мочевыделительной, кроветворения, лимфатиче-

ской, опорно-двигательной) при патологических процессах. 

Патологическая физиология. Структурные и функциональные нарушения взаи-

модействия внутренних органов и систем при основных патологических процессах. 

Фармакология. Фармакодинамика, фармакокинетика и механизм действия современ-

ных радиопротекторов; фармакодинамика, фармакокинетика и механизм действия инфузион-

ных растворов, используемых в комплексной интенсивной терапии патологии органов дыха-

ния, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек; фармакодинамика, 

фармакокинетика и механизм действия лекарственных средств, активирующих и нормали-

зующих белковый и углеводный обмен; фармакодинамика, фармакокинетика и механизм 

действия лекарственных средств, стимулирующих иммунные реакции организма. 

Военно-полевая хирургия. Симптоматика огнестрельных ранений различной локали-

зации; симптоматика и особенности послеоперационного течения огнестрельных ранений 

различной локализации; симптоматика и особенности послеоперационного течения взрывно-

го ранения и взрывной травмы. 
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Радиационная и экологическая медицина. Биологическое действие различных доз 

ионизирующих излучений на организм человека; физиологические и патологические реакции 

организма на различные дозы ионизирующих излучений. 

 

Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины 

 

Студент должен знать: 

— задачи и принципы организации терапевтической помощи в различных условиях 

боевой деятельности войск; 

— установленный объем обследования больных на этапах медицинской помощи; 

— врачебную тактику и порядок оказания терапевтической помощи военнослужа-

щим на этапах медицинской эвакуации; 

— патогенез, клинику, диагностику, профилактику и лечение поражений ионизи-

рующим излучением; 

— патогенез, клинику, диагностику, профилактику и лечение патологических про-

цессов, возникающих во внутренних органах при боевой травме у раненых и контужен-

ных (вследствие огнестрельного ранения и минно-взрывной травмы, воздействия взрыв-

ной волны, синдрома длительного сдавления, ожоговой болезни); 

— патогенез, клинику, диагностику, профилактику и лечение при поражениях 

сверхвысокочастотными электромагнитными излучениями; 

— порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы в Республике 

Беларусь в интересах Вооруженных Сил и других военизированных формирований  

 — перспективы развития организационных форм терапевтической помощи боль-

ным и пораженным терапевтического профиля в условиях боевой деятельности войск и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени; 

 — наиболее перспективные направления в разработке вопросов профилактики и 

лечения заболеваний, вызываемых действием факторов военно-профессиональной вред-

ности. 

Студент должен уметь: 

— правильно организовывать медицинскую сортировку пораженных и больных те-

рапевтического профиля; 

— выполнять мероприятия первой врачебной помощи пораженным и больным; 

— правильно формулировать и обосновывать клинический диагноз заболеваний внут-

ренних органов, боевой терапевтической патологии, военно-профессиональной патологии в 

соответствии с современными классификациями и номенклатурой болезней; 

— применять современные средства диагностики и лечения заболеваний внутрен-

них органов, обусловленных как соматической, боевой, так и военно-профессиональной 

патологией; 

— оформлять медицинскую документацию на больных и пораженных терапевтиче-

ского профиля (первичную медицинскую карту, историю болезни лазарета медицинского 

пункта части и др.); 

— проводить общеклиническое обследование раненых и больных; 

— составлять свидетельство о болезни  

 

Характеристика рекомендуемых методов обучения. При организации обучения 

рекомендуется использовать традиционные методы преподавания дисциплины: лекции, 

практические занятия, а также элементы управляемой самостоятельной работы студентов. 

Обучение организуется с использованием традиционных и современных учебно-

информационных ресурсов (компьютерных презентаций лекций и практических занятий), 

интерактивных ресурсов в локальной компьютерной сети учреждения высшего образования и 

Internet. 
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Особое внимание рекомендуется уделять практическому обучению: привитию 

практических навыков в обследовании и лечении больных, в оказании неотложной помо-

щи в условиях войсковой части, а в военное время – на войсковых этапах медицинской 

эвакуации. 

Патогенез, клинику, профилактику и общие принципы лечения, а также медицин-

скую сортировку и объем терапевтической помощи в медицинских пунктах и лечебных 

организациях Вооруженных Сил Республики Беларусь при поражениях ионизирующими 

излучениями, сверхвысокочастотными электромагнитными излучениями обучаемые изу-

чают во время курации больных с синдромосходными заболеваниями, по учебным видео-

фильмам и историям болезни, при решении ситуационных задач. 

Вопросы военно-врачебной экспертизы отрабатываются во время курации больных 

Приобретение и совершенствование практических навыков лечебно-диагностической, 

профилактической и реабилитационной деятельности студентами осуществляется во вре-

мя курации ими пациентов в отделениях клиники. При этом основная роль отводится са-

мостоятельной работе студентов с пациентами, изучению руководящих документов, до-

кументов планирования, учета, отчетности и рекомендованной литературы. Особое вни-

мание уделяется приобретению и развитию навыков в решении лечебно-диагностических 

и профилактических вопросов, осуществляемых в условиях войсковой части.  

Контроль знаний студентов осуществляется путем опроса, решения ситуационных 

задач различной степени сложности, тестирования по узловым вопросам темы. Текущая 

аттестация проводится в соответствии с типовым учебным планом в форме зачета. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

 

 

Шифр,  

название  

специальности 

Семестр 
Всего 

часов 

Всего  

аудиторных  

часов 

из них  

Форма  

аттестации 
лекций 

практических 

занятий 

1-79 01 01  

«Лечебное де-

ло» 

9-10 34 34 10 24 зачет 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование раздела (темы) 

Для специальности 

1-79 01 01 «Лечебное дело» 

Количество часов  

аудиторных занятий 

лекций 
практичес-

ких 

1. Организация терапевтической помощи больным и 

пораженным терапевтического профиля в различных 
2  
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Наименование раздела (темы) 

Для специальности 

1-79 01 01 «Лечебное дело» 

Количество часов  

аудиторных занятий 

лекций 
практичес-

ких 

условиях деятельности войск 

1.1. Боевая терапевтическая патология. Организация, ме-

дицинская сортировка и объем терапевтической помощи 

пораженным и больным в чрезвычайных ситуациях мирно-

го времени и в условиях боевой деятельности войск 

1 - 

1.2. Медицинская сортировка и объем медицинской помощи 

больным и пораженным терапевтического профиля на эта-

пах медицинской эвакуации в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени и в условиях боевой деятельности войск 

1  

2. Острая лучевая болезнь. Комбинированные радиа-

ционные поражения 
2 6 

2.1. Основы биологического действия ионизирующих из-

лучений. Патогенез и клиника острой лучевой болезни от 

внешнего равномерного облучения. Принципы лечения 

2 - 

2.2. Острая лучевая болезнь от внешнего равномерного об-

лучения. Особенность острой лучевой болезни от нейтрон-

ного облучения. Острые лучевые поражения от сочетанного, 

неравномерного облучения. Комбинированные радиацион-

ные поражения  

- 6 

3. Заболевания внутренних органов у раненых 4 12 

3.1. Этапы развития учения о заболеваниях внутренних 

органов у раненых. Патогенетические механизмы разви-

тия висцеральной патологии при огнестрельных и мин-

но-взрывных ранениях 

2 - 

3.2. Заболевания внутренних органов у раненых и кон-

туженных при огнестрельной, минно-взрывной травме и 

синдроме длительного сдавления 

- 6 

3.3. Висцеральная патология при ожоговой болезни 2 - 

3.4. Изменения внутренних органов при ожоговой болезни - 6 

4. Поражения электромагнитными излучениями сверх-

высокочастотного диапазона 
2 3 

4.1. Поражения сверхвысокочастотными  электромаг-

нитными излучениями 
2 - 

4.2. Клиника, диагностика, принципы лечения пораже-

ний электромагнитными излучениями СВЧ-диапазона 
- 3 

5. Военно-врачебная экспертиза больных и поражен-

ных терапевтического профиля 
- 3 

5.1. Медицинское освидетельствование больных и пора-

женных терапевтического профиля 
- 3 

Всего часов 10 24 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч Е Б Н О Г О  М А Т Е Р И А Л А  

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И ПОРАЖЕННЫМ ТЕРАПЕВ-

ТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЙСК 
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1.1. Боевая терапевтическая патология. Организация, медицинская сортировка и 

объем терапевтической помощи пораженным и больным в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени и в условиях боевой деятельности войск 

Боевая терапевтическая патология: современное состояние вопроса. 

Структура санитарных потерь в современных условиях боевой деятельности войск. 

Характеристика основных категорий пораженных и больных, нуждающихся в терапевтиче-

ской помощи.  

Основные принципы организации и объем первой, доврачебной, первой врачебной 

помощи.  

1.2. Медицинская сортировка и объем медицинской помощи больным и пора-

женным терапевтического профиля на этапах медицинской эвакуации в чрезвычай-

ных ситуациях мирного времени и в условиях боевой деятельности войск 

Медицинская сортировка пораженных и больных на этапах медицинской эвакуа-

ции. Основные принципы медицинской сортировки при массовом поступлении поражен-

ных и больных на этапах медицинской эвакуации.  

Организация и объем терапевтической помощи на этапах медицинской эвакуации и 

в лечебных организациях Министерства обороны. 

Организация работы медицинской роты по приему, медицинской сортировке, ока-

занию медицинской помощи и лечению больных и пораженных.  

Мероприятия квалифицированной и специализированной терапевтической помощи.  

Силы и средства усиления и специализации медицинских частей и организаций.  

Особенности организации медицинской помощи пораженным ядерным и химиче-

ским оружием.  

2. ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ. КОМБИНИРОВАННЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 

2.1. Основы биологического действия ионизирующих излучений. Патогенез и 

клиника острой лучевой болезни от внешнего равномерного облучения. Принципы 

лечения 

Общая характеристика радиационного фактора и первичного действия ионизи-

рующих излучений.  

Биологическое действие ионизирующих излучений.  

Классификация острых радиационных поражений.  

Патофизиологические механизмы развития основных синдромов острой лучевой 

болезни. 

Костномозговая форма острой лучевой болезни. Характеристика течения заболева-

ния по периодам. Клиническая картина периодов острой лучевой болезни первой, второй, 

третьей, четвертой степени тяжести. 

Принципы лечения острых радиационных поражений. 

2.2. Острая лучевая болезнь от внешнего равномерного облучения. Особен-

ность острой лучевой болезни от нейтронного облучения. Острые лучевые пораже-

ния от сочетанного, неравномерного облучения. Комбинированные радиационные 

поражения 

Изменения крови и костного мозга в различные периоды острой лучевой болезни. 

Ранняя диагностика.  

Характеристика клинического течения кишечной, токсемической, церебральной 

форм лучевой болезни. 

Особенности клиники лучевой болезни от нейтронного облучения.  

Особенности клиники лучевой болезни в зависимости от геометрии облучения.  

Особенности диагностики и клинического течения лучевой болезни, возникающей 

от внутреннего и сочетанного облучения. 

Особенности клиники и диагностики комбинированных радиационных поражений. 

Синдром взаимного отягощения. Периоды течения комбинированных поражений. 
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Профилактика радиационных поражений. Радиопротекторы.  

Организация медицинской сортировки острых радиационных поражений.  

Общие принципы лечения лучевой болезни. Средства купирования первичной ре-

акции, тактика лечения в различные периоды болезни. Неотложная помощь при неукро-

тимой рвоте, острой сердечно-сосудистой недостаточности, психомоторном возбуждении. 

Принципы этапного лечения пораженных. Особенности лечения острой лучевой болезни 

от сочетанного, нейтронного облучения, комбинированных радиационных поражений. 

Особенности физиологических реакций организма при воздействии малых доз ио-

низирующих излучений. Особенности клинических проявлений и течения других заболе-

ваний внутренних органов на фоне воздействия на организм малых доз ионизирующих 

излучений. 

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У РАНЕНЫХ 

3.1. Этапы развития учения о заболеваниях внутренних органов у раненых. 

Патогенетические механизмы развития висцеральной патологии при огнестрельных 

и минно-взрывных ранениях 

Этапы развития учения о заболеваниях внутренних органов у раненых.  

Понятие травматической болезни. 

Патогенетические механизмы развития висцеральной патологии при огнестрель-

ных и минно-взрывных ранениях.  

3.2. Заболевания внутренних органов у раненых и контуженных при огнестрель-

ной, минно-взрывной травме и синдроме длительного сдавления 

Классификация общих висцеральных симптомов и органопатологических измене-

ний при травмах.  

Характеристика общих синдромов и органопатологических изменений легких, сер-

дечно-сосудистой системы, почек, органов пищеварения при травме.  

Особенности патогенеза, клиники, диагностики, профилактики и лечения висце-

ральной патологии при огнестрельной ране. 

Изменения внутренних органов при взрывных поражениях. Патогенез, клиника, 

лечение. Профилактика осложнений.  

Синдром длительного сдавления, классификация, патогенез.  

Клиника, диагностика, принципы лечения висцеральной патологии при синдроме 

длительного сдавления. 

3.3. Висцеральная патология при ожоговой болезни 

Определение понятия ожоговой болезни.  

Классификация ожоговой болезни по периодам (шок, токсемия, септикотоксемия, 

выздоровление). 

Патогенез ожоговой болезни.  

3.4. Изменения внутренних органов при ожоговой болезни 

 Роль нервных токсических, эндокринных, инфекционных, аутоиммунных факто-

ров, плазмопотери и гипоксии в развитии ожоговой болезни.  

Характеристика общих синдромов ожоговой болезни (шок, токсемия, сепсис, ис-

тощение).  

Клиническая характеристика изменений нервной, сердечно-сосудистой системы, по-

чек, органов дыхания, пищеварения, крови и кроветворных органов. Нарушение обмена ве-

ществ и водно-электролитного баланса. Неотложная помощь при ожоговом шоке.  

Принципы патогенетического лечения ожоговой болезни по ее периодам.  

Военно-врачебная экспертиза. 

4. ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ИЗЛУЧЕНИЯМИ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ДИАПАЗОНА 
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4.1. Поражения сверхвысокочастотными электромагнитными излучениями 

Электромагнитные излучения сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона. 

Классификация поражений сверхвысокочастотными электромагнитными излуче-

ниями. 

Теории патогенеза радиоволновой болезни. 

4.2. Клиника, диагностика, принципы лечения поражений электромагнитны-

ми излучениями СВЧ-диапазона 

Классификация поражений сверхвысокочастотными электромагнитными излуче-

ниями. 

Биологическое действие электромагнитных излучений СВЧ - диапазона на орга-

низм человека.  

Клиника острых и хронических поражений сверхвысокочастотными электромаг-

нитными излучениями. 

Диагностика острых и хронических поражений электромагнитными излучениями 

СВЧ-диапазона. 

Профилактика острых и хронических поражений сверхвысокочастотными элек-

тромагнитными излучениями. 

Принципы лечения поражений сверхвысокочастотными электромагнитными излу-

чениями. 

Организация и проведение диспансеризации лиц, работающих с источниками 

сверхвысокочастотных электромагнитных излучений. Военно-врачебная экспертиза. 

5. ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА БОЛЬНЫХ И ПОРАЖЕННЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКО-

ГО ПРОФИЛЯ 

5.1. Медицинское освидетельствование больных и пораженных терапевтиче-

ского профиля 

Документы, регламентирующие порядок организации и проведения военно-

врачебной экспертизы.  

Порядок направления освидетельствуемых на военно-врачебную экспертизу.  

Порядок освидетельствования на военно-врачебной комиссии.  

Требования к состоянию здоровья граждан в интересах военно-врачебной экспер-

тизы. 

Составление свидетельства о болезни.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

Основная: 

 

1. Военно-полевая терапия: учебник / А.А.Бова [и др.]; под ред. А.А.Бова. 2-е изд. 

Минск: БГМУ, 2008. 448 с. 

2. Военно-полевая терапия. Практикум: учеб. пособие / А.А.Бова [и др.]; под ред. 

А.А.Бова. Минск: БГМУ, 2009. - 176с. 

 

Дополнительная: 

 

3. Бова, А.А. Боевая терапевтическая патология: организация терапевтической помощи в 

современных условиях: учебное пособие / А.А.Бова, С.С.Горохов. Минск: БГМУ, 2006. - 44с. 

 Нормативные правовые акты:  

 

4. Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения военно-врачебной 

экспертизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики 
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Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства обороны Рес-

публики Беларусь: постановление Министерства обороны Республики Беларусь от 2 ноября 2010 

г., № 44. Минск, 2010. - 130 с. 

 

5. Об утверждении Инструкции об определении требований к состоянию здоровья 

граждан при приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную службу, службу 

в резерве, военную службу офицеров запаса, военные и специальные сборы, поступлении на 

военную службу по контракту, в учреждение образования «Минское суворовское военное 

училище» и военные учебные заведения военнослужащих, граждан, состоящих в запасе Воо-

руженных Сил Республики Беларусь: постановление Министерства обороны и Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, 20 декабря 2010 г., № 51/170. Минск, 2011. 170 с. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 баллов — десять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной и военно-медицинской терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение от-

вета на вопросы; 

 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение эффективно 

использовать его в постановке и решении учебных задач и задач по организации и 

оказанию медицинской помощи в экстремальных ситуациях мирного времени и в 

различных видах деятельности войск; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации медицинской обстановки в очаге поражения и на поле боя; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, а также норма-

тивных правовых актов в области военной медицины, рекомендованных учебной 

программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в концепциях и направлениях военно-медицинской доктри-

ны в области организации медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации в 

различных условиях деятельности войск, использовать научные достижения других 

дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры решения ситуационных задач и 

исполнения других заданий. 

 

9 баллов - девять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы; 

 точное использование научной и военно-медицинской терминологии (в том числе на 

иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение от-

вета на вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использо-

вать в постановке и решении учебных задач и задач по организации и оказанию ме-

дицинской помощи в экстремальных ситуациях мирного времени и в различных ви-

дах деятельности войск; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандарт-

ной ситуации в очаге поражения и на поле боя; 
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 полное усвоение основной и дополнительной литературы, а также нормативных пра-

вовых актов в области военной медицины, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

 умение ориентироваться в концепциях и направлениях военно-медицинской доктри-

ны в области организации медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации в 

различных условиях деятельности войск, использовать научные достижения других 

дисциплин; 

 самостоятельная работа на практических занятиях, творческое участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры решения ситуационных задач и исполнения 

других заданий. 

8 баллов - восемь: 

  систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в 

объеме учебной программы; 

 использование научной и военно-медицинской терминологии, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обосно-

ванные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа, 

техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и 

решении задач организации и оказания медицинской помощи в экстремальных си-

туациях мирного времени и в различных видах деятельности войск; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в 

очаге поражения и на поле боя; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, а также нормативных правовых 

актов в области военной медицины, рекомендованных учебной программой дисцип-

лины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой дисциплине и использовать их в постановке и решении учебных задач и за-

дач по организации и оказанию медицинской помощи в экстремальных ситуациях 

мирного времени и в различных видах деятельности войск; 

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое уча-

стие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры решения ситуационных 

задач и исполнения других заданий. 

7 баллов - семь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной про-

граммы; 

 использование научной и военно-медицинской терминологии (в том числе на ино-

странном языке), лингвистически и логически правильное изложение ответа на во-

просы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в поста-

новке и решении учебных задач и задач по организации и оказанию медицинской 

помощи в экстремальных ситуациях мирного времени и в различных видах деятель-

ности войск; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, а также нормативных правовых 

актов в области военной медицины, рекомендованных учебной программой дисцип-

лины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изу-

чаемой дисциплине и использовать их в постановке и решении задач организации и 

оказания медицинской помощи в экстремальных ситуациях мирного времени и в 

различных видах деятельности войск; 
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 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры решения ситуационных задач и исполнения других 

заданий.  

6 баллов - шесть: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; 

 использование необходимой научной и военно-медицинской терминологии, стили-

стически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение де-

лать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реше-

нии учебных задач и задач по организации и оказанию медицинской помощи воен-

нослужащим; 

 способность самостоятельно применять типовые решения задач организации и ока-

зания медицинской помощи в экстремальных ситуациях мирного времени и в раз-

личных видах деятельности войск; 

 усвоение основной литературы  и нормативных правовых актов в области военной ме-

дицины, рекомендованных учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине и использовать их при решении задач организации и оказания ме-

дицинской помощи в экстремальных ситуациях мирного времени и в различных ви-

дах деятельности войск; 

 активная самостоятельная работа на практических занятиях, периодическое участие 

в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры решения ситуационных задач 

и исполнения других заданий. 

5 баллов - пять: 

 достаточные знания в объеме учебной программы; 

 использование научной и военно-медицинской терминологии, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реше-

нии учебных задач и задач по организации и оказанию медицинской помощи воен-

нослужащим; 

 способность самостоятельно применять типовые решения организации и оказания 

медицинской помощи в экстремальных ситуациях мирного времени и в различных 

видах деятельности войск; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучае-

мой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения учебных заданий. 

4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО: 

 достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 использование научной и военно-медицинской терминологии, стилистическое и ло-

гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в реше-

нии стандартных (типовых) задач организации и оказания медицинской помощи в 

различных условиях деятельности войск; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; 
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 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях, направлениях по изучае-

мой дисциплине; 

 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уро-

вень культуры исполнения учебных заданий. 

3 балла - три, НЕЗАЧТЕНО: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисцип-

лины; 

 использование научной и военно-медицинской терминологии, изложение ответа на 

вопрос с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в реше-

нии стандартных (типовых) задач организации и оказания медицинской помощи в 

различных условиях деятельности войск; 

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях, направлениях изучае-

мой дисциплины; 

 пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения учеб-

ных заданий. 

2 балла - два, НЕЗАЧТЕНО: 

 фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

 знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

дисциплины; 

 неумение использовать научную и военно-медицинскую терминологию дисциплины, 

наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 пассивность па практических занятиях, низкий уровень культуры исполнения учеб-

ных заданий. 

1 балл - один, НЕЗАЧТЕНО: 

 отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или отказ от 

ответа. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой госпитальной 

терапии, профессор     В.М. Пырочкин 
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ЛЕКЦИИ 

1. Организация терапевтической помощи боль-

ным и пораженным терапевтического профиля 

в различных условиях деятельности войск (2 

часа) 

2   2  1,2,3,4,5 Устное собесе-

дование. Ком-

пьютерное тес-

тирование 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

Боевая терапевтическая патология. Организа-

ция, медицинская сортировка и объем терапев-

тической помощи пораженным и больным в 

чрезвычайных ситуациях мирного времени и в 

условиях боевой деятельности войск 

Боевая терапевтическая патология: современ-

ное состояние вопроса. 

Структура санитарных потерь в современных 

условиях боевой деятельности войск. Характеристи-

ка основных категорий пораженных и больных, ну-

ждающихся в терапевтической помощи.  

Основные принципы организации и объем 

первой, доврачебной, первой врачебной помощи.  

Медицинская сортировка и объем медицинской 

помощи больным и пораженным терапевтиче-

       



 16 

ского профиля на этапах медицинской эвакуа-

ции в чрезвычайных ситуациях мирного вре-

мени и в условиях боевой деятельности войск 

Медицинская сортировка пораженных и боль-

ных на этапах медицинской эвакуации. Основные 

принципы медицинской сортировки при массовом 

поступлении пораженных и больных на этапах ме-

дицинской эвакуации.  

Организация и объем терапевтической помощи 

на этапах медицинской эвакуации и в лечебных 

организациях Министерства обороны. 

Организация работы медицинской роты по 

приему, медицинской сортировке, оказанию меди-

цинской помощи и лечению больных и поражен-

ных.  

Мероприятия квалифицированной и специализи-

рованной терапевтической помощи.  

Силы и средства усиления и специализации ме-

дицинских частей и организаций.  

Особенности организации медицинской помощи 

пораженным ядерным и химическим оружием.  

2. Острая лучевая болезнь. Комбинированные ра-

диационные поражения 

1,3   0,7 Мультимедийная 

презентация 

«Острая лучевая 

болезнь»  

(слайды) 

1,2,3,4,5 Устное собесе-

дование. Ком-

пьютерное тес-

тирование. 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

Основы биологического действия ионизирую-

щих излучений. Патогенез и клиника острой 

лучевой болезни от внешнего равномерного об-

лучения. Принципы лечения 

Общая характеристика радиационного фактора и 

первичного действия ионизирующих излучений.  

Биологическое действие ионизирующих излуче-
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2.2. 

ний.  

Классификация острых радиационных пораже-

ний.  

Патофизиологические механизмы развития ос-

новных синдромов острой лучевой болезни. 

Костномозговая форма острой лучевой болезни. 

Характеристика течения заболевания по периодам. 

Клиническая картина периодов острой лучевой бо-

лезни первой, второй, третьей, четвертой степени 

тяжести. 

Принципы лечения острых радиационных пора-

жений. 

Острая лучевая болезнь от внешнего равномер-

ного облучения. Особенность острой лучевой 

болезни от нейтронного облучения. Острые лу-

чевые поражения от сочетанного, неравномер-

ного облучения. Комбинированные радиацион-

ные поражения 

Изменения крови и костного мозга в различные 

периоды острой лучевой болезни. Ранняя диагно-

стика.  

Характеристика клинического течения кишеч-

ной, токсемической, церебральной форм лучевой 

болезни. 

Особенности клиники лучевой болезни от ней-

тронного облучения.  

Особенности клиники лучевой болезни в зависимо-

сти от геометрии облучения.  

Особенности диагностики и клинического тече-

ния лучевой болезни, возникающей от внутреннего 

и сочетанного облучения. 

Особенности клиники и диагностики комбиниро-

ванных радиационных поражений. Синдром взаим-
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ного отягощения. Периоды течения комбинирован-

ных поражений. 

Профилактика радиационных поражений. Ра-

диопротекторы.  

Организация медицинской сортировки острых 

радиационных поражений.  

Общие принципы лечения лучевой болезни. 

Средства купирования первичной реакции, тактика 

лечения в различные периоды болезни. Неотлож-

ная помощь при неукротимой рвоте, острой сер-

дечно-сосудистой недостаточности, психомотор-

ном возбуждении. Принципы этапного лечения 

пораженных. Особенности лечения острой лучевой 

болезни от сочетанного, нейтронного облучения, 

комбинированных радиационных поражений. 

Особенности физиологических реакций орга-

низма при воздействии малых доз ионизирующих 

излучений. Особенности клинических проявлений 

и течения других заболеваний внутренних органов 

на фоне воздействия на организм малых доз иони-

зирующих излучений. 

3 
Заболевания внутренних органов у раненых 

2,6   1,4 Мультимедийная 

презентация «За-

болевания внут-

ренних органов у 

раненых»  

(слайды) 

1,2,3,4,5 Устное собесе-

дование. Ком-

пьютерное тес-

тирование 

3.1. 

 

 

 

 

 

Этапы развития учения о заболеваниях внут-

ренних органов у раненых. Патогенетические 

механизмы развития висцеральной патологии 

при огнестрельных и минно-взрывных ранени-

ях 

Этапы развития учения о заболеваниях внутрен-

1,3 

 

 

 

 

 

  0,7 

 

 

 

 

 

   



 19 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

них органов у раненых.  

Понятие травматической болезни. 

Патогенетические механизмы развития висце-

ральной патологии при огнестрельных и минно-

взрывных ранениях.  

Заболевания внутренних органов у раненых и 

контуженных при огнестрельной, минно-

взрывной травме и синдроме длительного сдав-

ления 

Классификация общих висцеральных симптомов 

и органопатологических изменений при травмах.  

Характеристика общих синдромов и органопа-

тологических изменений легких, сердечно-

сосудистой системы, почек, органов пищеварения 

при травме.  

Особенности патогенеза, клиники, диагностики, 

профилактики и лечения висцеральной патологии 

при огнестрельной ране. 

Изменения внутренних органов при взрывных 

поражениях. Патогенез, клиника, лечение. Профи-

лактика осложнений.  

Синдром длительного сдавления, классифика-

ция, патогенез.  

Клиника, диагностика, принципы лечения вис-

церальной патологии при синдроме длительного 

сдавления. 

Висцеральная патология при ожоговой болезни 

Определение понятия ожоговой болезни.  

Классификация ожоговой болезни по периодам 

(шок, токсемия, септикотоксемия, выздоровление). 

Патогенез ожоговой болезни.  
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0,7 
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3.4. 

 

 

Изменения внутренних органов при ожоговой 

болезни 

 Роль нервных токсических, эндокринных, 

инфекционных, аутоиммунных факторов, плазмо-

потери и гипоксии в развитии ожоговой болезни.  

Характеристика общих синдромов ожоговой бо-

лезни (шок, токсемия, сепсис, истощение).  

Клиническая характеристика изменений нервной, 

сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыха-

ния, пищеварения, крови и кроветворных органов. 

Нарушение обмена веществ и водно-электролитного 

баланса. Неотложная помощь при ожоговом шоке.  

Принципы патогенетического лечения ожоговой 

болезни по ее периодам.  

Военно-врачебная экспертиза. 

4. 
Поражения электромагнитными излучениями 

сверхвысокочастотного диапазона 

2   2  1,2,3,4,5 Устное собесе-

дование. Ком-

пьютерное тес-

тирование. 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

Поражения сверхвысокочастотными электро-

магнитными излучениями 

Электромагнитные излучения сверхвысокочас-

тотного (СВЧ) диапазона. 

Классификация поражений сверхвысокочастот-

ными электромагнитными излучениями. 

Теории патогенеза радиоволновой болезни. 

Клиника, диагностика, принципы лечения по-

ражений электромагнитными излучениями 

СВЧ-диапазона 

Классификация поражений сверхвысокочастот-

ными электромагнитными излучениями. 

Биологическое действие электромагнитных из-

лучений СВЧ - диапазона на организм человека.  
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Клиника острых и хронических поражений 

сверхвысокочастотными электромагнитными из-

лучениями. 

Диагностика острых и хронических поражений 

электромагнитными излучениями СВЧ-диапазона. 

Профилактика острых и хронических поражений 

сверхвысокочастотными электромагнитными из-

лучениями. 

Принципы лечения поражений сверхвысокочас-

тотными электромагнитными излучениями. 

Организация и проведение диспансеризации 

лиц, работающих с источниками сверхвысокочас-

тотных электромагнитных излучений. Военно-

врачебная экспертиза. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Острая лучевая болезнь. Комбинированные  

радиационные поражения. 

 6   Компьютерная 

презентация 

«Острая лучевая 

болезнь». Карты-

задачи. 

1,2,3,4,5 Проверка ре-

шения ситуа-

ционных задач. 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы биологического действия ионизирую-

щих излучений. Патогенез и клиника острой 

лучевой болезни от внешнего равномерного об-

лучения. Принципы лечения 

Общая характеристика радиационного фактора и 

первичного действия ионизирующих излучений.  

Биологическое действие ионизирующих излуче-

ний.  

Классификация острых радиационных пораже-

ний.  

Патофизиологические механизмы развития ос-

новных синдромов острой лучевой болезни. 
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1.2. 

 

Костномозговая форма острой лучевой болезни. 

Характеристика течения заболевания по периодам. 

Клиническая картина периодов острой лучевой бо-

лезни первой, второй, третьей, четвертой степени 

тяжести. 

Принципы лечения острых радиационных пора-

жений. 

Острая лучевая болезнь от внешнего равномер-

ного облучения. Особенность острой лучевой 

болезни от нейтронного облучения. Острые лу-

чевые поражения от сочетанного, неравномер-

ного облучения. Комбинированные радиацион-

ные поражения 

Изменения крови и костного мозга в различные 

периоды острой лучевой болезни. Ранняя диагно-

стика.  

Характеристика клинического течения кишеч-

ной, токсемической, церебральной форм лучевой 

болезни. 

Особенности клиники лучевой болезни от ней-

тронного облучения.  

Особенности клиники лучевой болезни в зависимо-

сти от геометрии облучения.  

Особенности диагностики и клинического тече-

ния лучевой болезни, возникающей от внутреннего 

и сочетанного облучения. 

Особенности клиники и диагностики комбиниро-

ванных радиационных поражений. Синдром взаим-

ного отягощения. Периоды течения комбинирован-

ных поражений. 

Профилактика радиационных поражений. Ра-

диопротекторы.  

Организация медицинской сортировки острых 
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радиационных поражений.  

Общие принципы лечения лучевой болезни. 

Средства купирования первичной реакции, тактика 

лечения в различные периоды болезни. Неотлож-

ная помощь при неукротимой рвоте, острой сер-

дечно-сосудистой недостаточности, психомотор-

ном возбуждении. Принципы этапного лечения 

пораженных. Особенности лечения острой лучевой 

болезни от сочетанного, нейтронного облучения, 

комбинированных радиационных поражений. 

Особенности физиологических реакций орга-

низма при воздействии малых доз ионизирующих 

излучений. Особенности клинических проявлений 

и течения других заболеваний внутренних органов 

на фоне воздействия на организм малых доз иони-

зирующих излучений. 

Медицинская сортировка и объем медицинской 

помощи больным с острой лучевой болезнью 

2. 

 
Заболевания внутренних органов у раненых 

 

 12 

 

  Мультимедийная 

презентация «За-

болевания внут-

ренних органов у 

раненых». Кар-

ты-задачи. 

1,2,3,4,5 Проверка ре-

шения ситуа-

ционных задач. 
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2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы развития учения о заболеваниях внут-

ренних органов у раненых. Патогенетические 

механизмы развития висцеральной патологии 

при огнестрельных и минно-взрывных ранени-

ях 

Этапы развития учения о заболеваниях внутрен-

них органов у раненых.  

Понятие травматической болезни. 

Патогенетические механизмы развития висце-

ральной патологии при огнестрельных и минно-

взрывных ранениях.  

Заболевания внутренних органов у раненых и 

контуженных при огнестрельной, минно-

взрывной травме и синдроме длительного сдав-

ления 

Классификация общих висцеральных симптомов 

и органопатологических изменений при травмах.  

Характеристика общих синдромов и органопа-

тологических изменений легких, сердечно-

сосудистой системы, почек, органов пищеварения 

при травме.  

Особенности патогенеза, клиники, диагностики, 

профилактики и лечения висцеральной патологии 

при огнестрельной ране. 

Изменения внутренних органов при взрывных 

поражениях. Патогенез, клиника, лечение. Профи-

лактика осложнений.  

Синдром длительного сдавления, классифика-

ция, патогенез.  

Клиника, диагностика, принципы лечения вис-

церальной патологии при синдроме длительного 

сдавления. Медицинская сортировка и объем ме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мультимедийная 

презентация «За-

болевания внут-

ренних органов у 

раненых». Кар-

ты-задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка ре-

шения ситуа-

ционных задач. 
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2.3. 

 

 

 

 

2.4. 

 

дицинской помощи при огнестрельной , минно-

взрывной травме и синдроме длительного сдавле-

ния. 

Висцеральная патология при ожоговой болезни 

Определение понятия ожоговой болезни.  

Классификация ожоговой болезни по периодам 

(шок, токсемия, септикотоксемия, выздоровление). 

Патогенез ожоговой болезни.  

Изменения внутренних органов при ожоговой 

болезни 

Роль нервных токсических, эндокринных, ин-

фекционных, аутоиммунных факторов, плазмопо-

тери и гипоксии в развитии ожоговой болезни.  

Характеристика общих синдромов ожоговой бо-

лезни (шок, токсемия, сепсис, истощение).  

Клиническая характеристика изменений нервной, 

сердечно-сосудистой системы, почек, органов дыха-

ния, пищеварения, крови и кроветворных органов. 

Нарушение обмена веществ и водно-электролитного 

баланса. Неотложная помощь при ожоговом шоке.  

Принципы патогенетического лечения ожоговой 

болезни по ее периодам. Медицинская сортировка 

и объем медицинской помощи при ожоговой бо-

лезни. 

Военно-врачебная экспертиза.  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация «За-

болевания внут-

ренних органов у 

раненых». Кар-

ты-задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка ре-

шения ситуа-

ционных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Поражения электромагнитными излучениями 

сверхвысокочастотного диапазона. Военно-

врачебная экспертиза у пораженных терапев-

тического профиля 

 6   Карты-задачи. 

Тематические 

больные. 

1,2,3,4,5 Проверка ре-

шения ситуа-

ционных карт-

задач. Провер-

ка свидетель-

ства о болезни. 

3.1. 

 
Поражения сверхвысокочастотными электро-

магнитными излучениями 

 3 

 

  Карты-задачи. 

Тематические 

1,2,3,4,5 

 

Проверка ре-

шения ситуа-
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3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

Электромагнитные излучения сверхвысокочас-

тотного (СВЧ) диапазона. 

Классификация поражений сверхвысокочастот-

ными электромагнитными излучениями. 

Теории патогенеза радиоволновой болезни. 

Клиника, диагностика, принципы лечения по-

ражений электромагнитными излучениями 

СВЧ-диапазона 

Классификация поражений сверхвысокочастот-

ными электромагнитными излучениями. 

Биологическое действие электромагнитных из-

лучений СВЧ - диапазона на организм человека.  

Клиника острых и хронических поражений 

сверхвысокочастотными электромагнитными из-

лучениями. 

Диагностика острых и хронических поражений 

электромагнитными излучениями СВЧ-диапазона. 

Профилактика острых и хронических поражений 

сверхвысокочастотными электромагнитными из-

лучениями. 

Принципы лечения поражений сверхвысокочас-

тотными электромагнитными излучениями. 

Организация и проведение диспансеризации 

лиц, работающих с источниками сверхвысокочас-

тотных электромагнитных излучений. Военно-

врачебная экспертиза. 

Медицинское освидетельствование больных 

и пораженных терапевтического профиля 
Документы, регламентирующие порядок орга-

низации и проведения военно-врачебной эксперти-

зы.  

Порядок направления освидетельствуемых на во-

енно-врачебную экспертизу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

больные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ционных карт-

задач. Провер-

ка свидетель-

ства о болезни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка ре-
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Порядок освидетельствования на военно-

врачебной комиссии.  

Требования к состоянию здоровья граждан в ин-

тересах военно-врачебной экспертизы. 

Составление свидетельства о болезни.  

 

 

3 Карты-задачи. 

Тематические 

больные. Приказ 

Министра обо-

роны о медицин-

ском освидетель-

ствовании воен-

нослужащих. 

1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

шения ситуа-

ционных карт-

задач. Провер-

ка свидетель-

ства о болезни. 
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