
Аннотация рабочей программы «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Направление подготовки: 31.08.49 Терапия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Квалификация: Врач-терапевт 

Форма обучения: очная 

Общий объем программы:  

2 зачетных единицы (з.е.) или 72 академических часов, из которых: 

- 36 часов аудиторных занятий; 

- 36 часов самостоятельной работы (1 Зет = 36 часам).  

Трудоемкость 

по курсам обучения 

(акад.час.) 
Организационная форма учебной работы зач. 

ед. 

акад. 

час. 
1 курс 2 курс 

Общая трудоемкость по учебному плану 

Аудиторные занятия: 1 36 - 36 

Самостоятельная работа 1 36 - 36 

Промежуточный контроль: зачет 

Цель: подготовка специалистов по теоретическим и практическим вопросам 

санитарно-эпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях в объеме, 

необходимом для исполнения функциональных обязанностей в соответствии с 

предназначением в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

1. сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием 

поражающих факторов различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС); 

2. приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС мирного и 

военного времени; 

3. изучить организационную структуру, цели, задачи, аспекты развития уровни 

и режимы функционирования Всероссийской служба медицины катастроф (ВСМК), 

являющейся составной частью единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

4. изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и 

организацию оказания медицинской помощи населению в ЧС; 

5. сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты 

населения и медицинского персонала в ЧС; 

6. сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС; 

7. сформировать готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний 

среди населения; 

8. обучить принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения 

безопасности решения; 

9. сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия 

решений по организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий ЧС; 

10. обучить оказывать медицинскую помощь при ЧС, в том числе участвовать в 

медицинской эвакуации. 

 

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, орга-

низации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 



2. ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

3. ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

Основные разделы программы: 

Всероссийская служба медицины катастроф и её место в единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ходе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Организация 

подсистемы оказания медицинской помощи и лечения инфекционных больных на этапах 

медицинской эвакуации в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Особенности оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями в 

ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение 

противоэпидемических мероприятий в ходе ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Организация иммунопрофилактики в лечебно-профилактических учреждениях 

государственной и муниципальной системы здравоохранения. Требования к 

обеззараживанию, уничтожению и утилизации изделий медицинского назначения 

однократного применения 

 

Программа дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» по специальности 

31.08.49 «Терапия» разработана сотрудниками ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» 

МЧС России: д.м.н., проф. Котенко П.К. 


