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2. Цель и задачи освоения дисциплины «Медицина катастроф» (далее – дисциплина). 
       Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихсяфедеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01, а именно 
профессиональная подготовка (подготовка к практическому выполнению функциональных 
обязанностей) будущих врачей к осуществлению мероприятий медицинской защиты в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (проведение лечебно-
эвакуационных мероприятий и оказание медицинской помощи в экстремальных условиях 
эпидемий, в очагах массового поражения). 
 
       Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
      -готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 
в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13). 
 
       Задачи дисциплины: 
знать: 
        - особенности организации оказания медицинской помощи, проведения 
реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, при катастрофах в мирное и 
военное время; 
        - научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования. 
        - риски, связанные с применением современных средств вооруженной борьбы; 
уметь: 
       - использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов среды в 
развитии болезней у взрослого населения и подростков; 
       - оказывать медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью; 
владеть: 
       - способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-
социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков;  
       - приемами оказания медицинской помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 



Дисциплина «Медицина катастроф» по специальности относится к базовой части 
профессионального цикла Лечебное дело высшего образования, изучается в 11 семестре. 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 
семестрам (АЧ) 

объем в 
зачетных 
единицах 
(ЗЕ)  

объем в 
академиче
ских часах 
(АЧ) 

3 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 72 

Лекции (Л)  20 20 

Практические занятия (ПЗ)  52 52 

Самостоятельная работа студента (СРС) 2 72 72 

Экзамен     

ИТОГО 3 108 108 

Содержание программы 

п/
№ 

Код 
компетен- 

ции 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 
единицах 

1. МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ
1.1 ПК-13 Задачи, 

организационная 
структура и органы 

управления 
Всероссийской 

службой медицины 
катастроф 

Задачи, принципы, режимы 
функционирования Всероссийской службы 

медицины катастроф. 
Организационная структура, характеристика 
учреждений и формирований Всероссийской 

службы медицины катастроф. 
Законодательные и нормативно-правовые 

основы управления ВСМК. 
1.2 ПК-13 Организация работы 

медицинских 
организаций в 
условиях ЧС 

Мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования медицинских 

организаций в чрезвычайных ситуациях. 
Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в медицинских организациях. 

Организация работы больницы в 
чрезвычайных ситуациях. Эвакуация 

медицинских организаций. 



1.3. ПК-13 Основы лечебно-
эвакуационного 

обеспечения населения 
в чрезвычайных 

ситуациях мирного и 
военного времени 

Условия, определяющие систему лечебно-
эвакуационного обеспечения. Сущность 

системы лечебно-эвакуационного 
обеспечения и основные требования, 
предъявляемые к ней.Виды, объемы и 

порядок оказания медицинской помощи. 
Медицинская сортировка и организация 
эвакуации населения и медицинского 

персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 
Особенности организации оказания 

медицинской помощи детям в чрезвычайных 
ситуациях.  

Особенности организации лечебно-
эвакуационных мероприятий в случае 

применения современных видов оружия. 

1.4 ПК-13 Медико-санитарное 
обеспечение населения 

при ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
характера 

Медико-тактическая характеристика при 
землетрясениях. Организация медицинской 
помощи пострадавших при землетрясениях 

(на примере землетрясений в Армении в 1988 
году). Медико-тактическая характеристика 
при наводнениях. Организация медицинской 

помощи пострадавших в зонах 
катастрофического затопления (на примере 
наводнения  в городе Крымске в 2012 году). 

Действия населения в экстремальных 
ситуациях (наводнениях, грозах, смерчи, 
заморозках, аномальной жаре и др.). 

1.5 ПК-13 Медико-санитарное 
обеспечение населения 

при ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 

ситуаций биолого-
социального характера 

и крупных 
террористических 

актов 

Биолого-социальные и социальные ЧС: 
определение, критерии ЧС. Медико-
тактическая характеристика и порядок 

оказания медицинской помощи 
пострадавшим при террористических актах с 
применением взрывных устройств и обычных 
средств поражения. Медико-тактическая 
характеристика вооруженных конфликтов, 
Организация оказания медицинской помощи 
населению при вооруженных конфликтах. 

 
1.6 ПК-13 Медико-санитарное 

обеспечение населения 
при ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 

ситуаций техногенного 
характера 

Медико-санитарное обеспечение населения 
при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуациях дорожно-транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характера. Медико-
санитарное обеспечение населения при 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций химической природы. Источники 
химической опасности. Классификация 

отравляющих и высокотоксичных веществ 
(ОВТВ). Краткая характеристика ОВТВ 

(основные закономерности взаимодействия 
организма и токсикантов). Течение 

интоксикаций, основные клинические 
проявления. Общие принципы оказания 



неотложной помощи, антидотная терапия. 
Понятие и медико-тактическая 

характеристика зон заражения и очагов 
поражения, создаваемых ОВТВ. 

Особенности лечебно-эвакуационного 
обеспечения (организационные, лечебно-
диагностические мероприятия, силы и 
средства). Современные системы 

токсикологического информационного 
обеспечения. 

Медико-санитарное обеспечение населения 
при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций радиационной природы. Виды 
ионизирующих излучений и их свойства. 
Количественная оценка ионизирующих 

излучений.  
Классификация и краткая характеристика 

радиационных аварий. Понятие зон 
радиоактивного заражения. Очаги 

радиационного поражения. Факторы, 
вызывающие поражение людей при ядерных 

взрывах и радиационных авариях.  
Медицинская характеристика радиационных 

поражений, ближайшие и отдаленные 
последствия облучения.  

Медико-санитарное обеспечение населения 
при ликвидации последствий радиационных 
аварий. Средства профилактики и терапия 

радиационных поражений. 
1.7 ПК-13 Санитарно-

противоэпидемические 
(профилактические) 
мероприятия при 

ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

Основы организации и проведения 
санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий среди 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

Классификация и содержание санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий.  
Принципы организации санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях.  
Особенности организации санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в условиях эпидемий. 

1.8 ПК-13 Организация 
медицинского 
снабжения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Задачи и принципы снабжения медицинским 
имуществом формирований и учреждений 

СМК.  
Медицинское имущество: классификация и 

характеристика. Порядок хранения. 
Разработчики: 
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Доцент                              ____________________                  А.В.Оксузян___ 


