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Вид учебной работы
Аудиторные занятия,
в том числе:
Лекционные занятия (ЛЗ)
Самостоятельная работа (СР):

3
30

Зачет (З)
Всего:

3
36

Цель дисциплины: повышение уровня теоретических и практических знаний и навыков
ординаторов

в

психиатрического

наиболее

важных

профиля.

Конечной

разделах
целью

подготовки
изучения

врача-специалиста

дисциплины

«Медицина

чрезвычайных ситуаций» в ординатуре по специальности «Психиатрия» является
формирование системных знаний в области медицины чрезвычайных ситуаций, а так же
формирование навыков обучающихся по применению данных знаний в их дальнейшей
профессиональной деятельности.
Задачи:
1.

Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения

профилактических и противоэпидемических мероприятий;
2.

Оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие

в медицинской эвакуации;
3.

Применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в

медицинских организациях и их структурных подразделениях;
4.

Овладение теоретическими знаниями и практическими умениями по медико-

тактической

характеристике

катастроф,

организации

лечебно-эвакуационных

мероприятий в ЧС, организации оказания медицинской помощи и особенностям
патологии у пострадавших в ЧС.

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК-1 Готовность

к

осуществлению

комплекса

мероприятий,

направленных

на

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения

развития, а также

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания
ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях
ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участию в медицинской эвакуации
ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации
Основные разделы программы:
Медико-тактическая характеристика ЧС. Организация медицинского обеспечения
населения в ЧС. Основные способы и принципы защиты больных, медицинского
персонала, населения в ЧС.
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Бехтерева: д.м.н. Зубовой Е.Ю., д.м.н. профессором Акименко М.А., д.м.н. Ивановым М.
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