
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
занятий по медицине экстремальных ситуаций 
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Лекции 
№ 

заня-
тия 

№ темы,  
кол-во 
часов 

Наименование темы 

1 Т.2.2-2ч Принципы и методы диагностики и лечения пораженных боевыми отравляющими 
веществами и сильнодействующими ядовитыми веществами. Комбинированные 
поражения 

2 Т.2.4-2ч Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического 
действия 

3  Т.2.8-2ч Отравляющие вещества раздражающего и слезоточивого действия 

Практические занятия 
№  

заня-
тия 

№ темы,  
кол-во 
часов 

Наименование темы 

Раздел 2. Токсикология экстремальных ситуаций 
1 
 

Т.2.2 - 2ч 
 
 
 
 
 
 
 

Т.2.3 - 2ч 
 

Принципы и методы диагностики и лечения пораженных боевыми отравляющими 
веществами и сильнодействующими ядовитыми веществами. Комбинированные 
поражения 
1. Принципы диагностики и основные патологические синдромы острых отравлений. 
2. Современные методы лечения острых отравлений. 
3. Антидотная терапия. 
4. Симптоматическая терапия. 
 
Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества кожно-резорбтивного 
действия. 
1. Физико-химические свойства иприта и люизита. Способы боевого применения. 
Пути проникновения в организм. Токсичность. 
2. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации.  
3. Клиническая картина поражения и особенности ее проявления при различных 
путях поступления ОВ. 
4. Содержание и организация медицинской помощи пораженным в очагах и на ЭМЭ. 

2 Т.2.4 -4ч Отравляющие и сильнодействующие ядовитые вещества нервно-паралитического 
действия. 
1. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации. 
2. Диагностика поражения. Клиническая картина поражения и особенности ее 
течения в зависимости от путей поступления яда в организм. 
3. Основные методы антидотной терапии 
4. Профилактика и лечение отравлений ФОВ. 
5. Содержание и организация медицинской помощи пораженным в очаге и на ЭМЭ. 

3 Т.2.5 -4ч Отравляющие и сильнодействующие вещества удушающего действия. 
1. Физические и химические свойства  фосгена, дифосгена, хлорпикрина. Способы 
боевого применения. Токсичность. 
2. Механизм токсического действия, патогенез интоксикации. 
3. Лечение токсического отека легких. 
4. Содержание и организация оказания медицинской помощи пораженным в очаге и 
на ЭМЭ. 
 

4 Т.2.6 -4ч Отравляющие и сильнодействующие вещества общеядовитого действия. 
1.Физико-химические свойства синильной кислоты. Способы боевого применения. 
Токсичность. 
2. Механизм токсического действия, патогенез интоксикации. 
3.Диагностика поражения. Антидотное лечение. 
4. Содержание и организация оказания медицинской помощи в очаге  и на  ЭМЭ. 

5 
 
 
 
 

Т.2.7 -2ч Отравление веществами психотомиметического действия.  
1. Классификация ОВ психотомиметического действия. 
2. Физико-химические и токсические свойства BZ, ЛСД. 
3. Механизм действия и патогенез интоксикации. 
4. Клиническая картина поражения BZ, ЛСД. 



№  
заня-
тия 

№ темы,  
кол-во 
часов 

Наименование темы 

5 
 

5. Содержание и организация оказания  медицинской помощи в очаге  и на ЭМЭ. 
Т.2.9 -2ч Отравления ядовитыми техническими жидкостями, применяемыми в народном 

хозяйстве и войсках. 
1. Токсикологическая характеристика метилового спирта, этиленгликоля, 
дихлорэтана. 
2. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации метилового спирта, 
этиленгликоля и дихлорэтана. 
3. Диагностика, профилактика и лечение отравлений ЯТЖ. 

Раздел 3. Медицинская защита населения при чрезвычайных ситуациях 
6 
 

Т.3.1 -2ч Медицинские средства профилактики, оказания помощи и лечения пораженных ОВ и 
ионизирующими излучениями. 
1. Индивидуальные медицинские средства защиты (АППИ, пантоцид). Назначение, 
содержимое, порядок применения. 
2. Медицинские средства профилактики, оказания помощи и лечения пораженных 
ОВ и ИИ, содержащиеся в сумках и комплектах медицинской службы (СС; СМВ;  
комплект-ПФ). Назначение, содержимое, порядок применения 

Т.3.2-2ч Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Коллективные средства 
защиты.  
1. Классификация технических средств защиты. 
2. Средства защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типа. 
Назначение, устройство, физиолого-гигиеническая характеристика.  
3. Средства защиты кожи. Назначение, устройства, физиолого-гигиеническая 
характеристика. 
4. Коллективные средства защиты. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.3.3-2ч Средства радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля. 
1. Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного оружия. Виды ионизирующих 
излучений. Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений. 
2. Организация радиационной разведки в войсках и на ЭМЭ. Технические средства 
радиационной разведки (ДП-5Б, ДП-64). Назначение, устройство, порядок 
применения. 
Средства радиационной разведки, радиометрического и дозиметрического контроля. 
3. Организация радиометрического контроля в войсках и на ЭМЭ. Технические 
средства радиометрического контроля (ДП-5Б). Назначение, устройство, порядок 
применения. 
4. Организация контроля облучения личного состава войск и на ЭМЭ. Технические 
средства контроля облучения (ДКП-50, ИД-1, ИД-11). Назначение, устройство, 
порядок применения. 

Т.3.4 -2ч Средства химической разведки и индикации отравляющих веществ. 
1. Цели и задачи химической разведки 
2. Организация химической разведки в войсках и на этапах медицинской эвакуации. 
3.Технические средства химической разведки и индикации ОВ (АП-1,  ГСП-11, 
ВПХР, ПХР-МВ). Назначение, устройство, порядок применения. 
4. Методы индикации отравляющих веществ 

8 Т.3.5-4ч Специальная обработка. 
1. Задачи и виды специальной обработки 
2. Частичная специальная обработка. Табельные средства, используемые для 
частичной специальной обработки. 
3. Полная специальная обработка. Табельные средства, используемые для полной 
специальной обработки. 
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