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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» является подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, способного оказывать медицинскую помощь 

поражённому населению при чрезвычайных ситуациях (ЧС), а также в военное время. 

Задачи: 

способствовать развитию у ординатора профессионального мышления, умения решать 

медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в мирное время и при 

ЧС; 

выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому обеспечению; 

подготовить ординатора к осуществлению мероприятий медицинской защиты населения 

от поражающего действия различных факторов в объеме, необходимом для исполнения 

функциональных обязанностей в мирное время и при ЧС. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (дисциплины, установленные ФГОС ВО) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел, тема 

Основы организации медицины катастроф 

Организация медицинского обеспечения в ЧС 

Эвакуация, природные техногенные ЧС, эпидемии 

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных заболеваний и 

очага заражения биологическими агентами 

Сочетанная травма 

Сердечно-легочная реанимация 

Особенности реакции психики в ЧС 

 

4. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» обучающийся 

ординатор должен: 

 

Знать: 

вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны; 



особенности проведения противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

особенности оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации; 

основы оказания различных видов медицинской помощи поражённому населению; 

основы организации и проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях мирного времени;  

организацию и порядок проведения эвакуации населения и лечебных учреждений; 

основные мероприятия по организации и проведению специальной обработки населения, 

территории, продуктов питания, воды и на этапах медицинской эвакуации; средства 

индивидуальной защиты от радиоактивных веществ, химических и биологических средств; 

основы оценки химической и радиационной обстановки;  

принципы организации радиационного и химического контроля;  

основные мероприятия по организации и проведению специальной обработки населения; 

основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени; способы и средства защиты населения, пациентов, медицинского персонала и 

имущества медицинских учреждений и формирований в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени;  

организацию и способы защиты населения от поражающих факторов аварий и катастроф 

мирного времени; коллективные средства защиты, убежища для нетранспортабельных больных 

и порядок их использования; 

особенности реагирования детей на ЧС; роль семьи в оценке состояния ребенка;  

 

Уметь:  

оказывать психиатрическую помощь населению при чрезвычайных ситуациях; 

организовать беседу с ребенком и его ближайшим окружением при ЧС. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 1; 

• академических часов – 36. 

 

 
  

 


