
 

Аннотация дисциплины 

«Медицина катастроф» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3зачетные единицы (108 

ч.). 

Цели дисциплины и их соответствие целям ООП 

Код 

цели 

Цели освоения дисциплины 

«Медицина катастроф» 

Цели ООП 

Ц1 Формирование представления об основах 

медицины катастроф; основных задачах и 

организационном построении медицинских 

структур, входящих в группировку сил ГО и 

РСЧС, медико-тактической характеристике 

ЧС мирного и военного времени, 

организации медицинской защиты населения 

и сил ГО и РСЧС в ЧС мирного и военного 

времени; основах гигиены и эпидемиологии. 

 

Подготовка 

выпускников к 

организационно-

управленческой 

деятельности в области 

защиты в ЧС. 

Ц2 Формирование знаний и обучение 

практическим навыкам в области 

диагностики поражений, средств и способов 

оказания первой медицинской помощи 

пораженным; реанимационных мероприятиях 

при неотложных состояниях  

Подготовка 

выпускников к сервисно-

эксплуатационной дея-

тельности  в области 

защиты в ЧС. 

 

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы): лекционный курс – 20 ч,  

практические занятия – 16 ч, самостоятельная работа – 72 ч. 

Основные дидактические единицы (разделы): Раздел I. Основы медицины 

катастроф. Диагностика и ПМП при механических травмах, кровотечениях и шоке. 

Тема №1. Правовые и организационные основы медицины катастроф. 

Тема №2. Диагностика и первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях, 

шоке. 

Тема№3. Диагностика и ПМП при травматических повреждениях мягких тканей, 

суставов, костей, внутренних органов, синдроме длительного сдавления конечностей, 

черепно-мозговой травме. 

Раздел II. Диагностика  и  ПМП  при  неотложных состояниях, термических, 

химических, радиационных, сочетанных и комбинированных. 

Тема №4. Диагностика и ПМП при неотложных  состояниях 

Тема №5. Диагностика и ПМП при термических, радиационных сочетанных и 

комбинированных поражениях и отравлениях 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- требования нормативных и правовых актов РФ по организации и 

функционированию медицинской службы Гражданской обороны (МС ГО) и 

Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК) в ЧС мирного и военного времени; 

- характеристику и механизм негативного воздействия на человека основных 

поражающих факторов источников ЧС; 

- основы и способы диагностики различных поражений организма человека в ЧС; 



практические приемы и правила использования средств для оказания первой  

помощи (ПП); 

- принципы организации медицинского обеспечения населения и сил РСЧС ГО в 

ЧС мирного и военного времени. 

Уметь: 

- диагностировать различные поражения в ЧС; 

 - использовать медико-биологические знания в профессиональной деятельности, 

-  выбирать технические средства и технологии с учетом их опасности и последствий их 

воздействия на человеческий организм и экосистемы. 

-анализировать и прогнозировать ситуации связанные с воздействием вредных веществ, 

опасных биологических и физических факторов окружающей среды на человеческий 

организм и экосистемы. 

владеть:  

- методами оценки опасности вредных химических веществ, опасных 

биологических и физических факторов окружающей среды с использованием 

справочной и нормативно-технической литературы. 

 

Виды учебной работы: лекционный курс, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 


