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Аннотация рабочей программы «МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

31.06.01 Клиническая медицина (профиль подготовки 14.01.06 Психиатрия) 

 

Форма обучения: очная 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь  

 

Курс: 

Объем в часах                                   36 

В том числе аудиторных                 24 

                      Самостоятельных       12 

Общая трудоемкость дисциплины:  1 ЗЕ 

Форма контроля: зачет 

 

Цель дисциплины 

формирование культуры безопасности, готовности и способности специалиста к работе в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 

Задачи дисциплины 

знать:  

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного 

характера;  

- методологические и правовые основы организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации;  

- общую характеристику и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций; 

-  классификацию, определение и источники чрезвычайных ситуаций; 

- организацию защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных бедствиях;   

- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в очагах особо опасных инфекций, в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени;  

- особенности оказания и организации хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях 

и при катастрофах, террористических актах и локальных вооруженных конфликтах;  

- организацию лечебно-эвакуационных мероприятий, типичные диагностические и 

лечебные мероприятия первичной врачебной медико-санитарной помощи;  

- основы организации скорой медицинской помощи в медицине катастроф, принципы 

санитарно-авиационной эвакуации;  

- типовую учетно-отчетную медицинскую документацию в медицинских организациях в 

чрезвычайных ситуациях;  

- особенности медицинского снабжения организаций и формирований, предназначенных 

для медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного 

характера;  

- задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС); 



- задачи, организационную структуру и органы управления Всероссийской службы  

медицины катастроф (ВСМК). 

уметь: 

- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах по вопросам организации 

медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, применять их в конкретных практических ситуациях; 

-  организовывать оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 

пострадавшим в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях. 

 

владеть навыками: 

- основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию первичной 

врачебной медико-санитарной помощи при угрожающих жизни состояниях; 

-  организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в мирное и военное время;  

- правильного ведения медицинской документации в чрезвычайных ситуациях. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к факультативной части 

программы аспирантуры, является дисциплиной по выбору. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5) 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6); 

- готовность  к  постановке  диагноза  на  основании  диагностического  исследования  в  

области  психиатрии,    выявлять  у  пациентов  основные  патологические симптомы  и  

синдромы  психических  заболеваний,  используя  знания  основ  медико-биологических и 

клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам  и  

организма  в  целом,  анализировать  закономерности  функционирования органов и 

систем при психических заболеваниях и патологических процессах;  выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 

состояний в психиатрической группе заболеваний (ПК-1); 

- готовность применять современные  гигиенические  методики  сбора  и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья психически больных 

(взрослого  населения  и  подростков  на  уровне  различных  подразделений   

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по  улучшению 

и сохранению здоровья населения (ПК-2);  

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия среди пациентов 

той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжёлые осложнения и 

(или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови); 



своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-4); 

- способность и готовность назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии (ПК-5);  

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просветительскую работу (ПК-9);  

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 

профиля специальности (ПК-10). 

 

Разделы рабочей программы 

1 Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф. 

2 Основы организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

3 Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. 

4 Медико-санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций различного характера. 

5 Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях 
 


