
Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины 

Учебная дисциплина «МЕДИЦИНА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ» 
 
Изучается в 5, 6 семестрах. 
Трудоемкость: 3,5 зачетных единиц. 
Всего 138 часов. 
Аудиторные занятия: 91 час, из них 26 часов лекций и 65 часов практических 

занятий. 
Форма аттестации – зачет (5 семестр), дифференцированный зачет (6 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами знаний и 

умений, необходимых для организации и проведения мероприятий медицинского 
обеспечения граждан при различных чрезвычайных ситуациях. 

Краткая характеристика дисциплины 
Медицина экстремальных ситуаций – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания, по предупреждению возникновения 
поражений граждан при чрезвычайных ситуациях, организации медицинской 
помощи населению при чрезвычайных ситуациях, а также мероприятиях по 
сохранению и восстановлению здоровья пораженных. 

Гибель населения от травм и отравлений в мирное время стоит на одном из 
первых мест в структуре причин смертности. Изменившийся характер современных 
войн и военных конфликтов привели к изменению системы медицинского 
обеспечения в чрезвычайных ситуациях военного времени. Любой медицинский 
работник, независимо от его специальности, пола и возраста, будет востребован для 
оказания медицинской помощи в этой обстановке, для чего он должен обладать 
специальными знаниями и практическими навыками по оказанию скорой 
медицинской помощи пострадавшим, находящимся в критическом состоянии.  

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен:  
ПК-1. Реализовывать общие принципы организации неотложной медицинской 

помощи пострадавшим при травмах, отравлениях, критических состояниях. 
ПК-2. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-3. Применять в медицинской деятельности знания о строении, топографии 

и развитии клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 
функцией в норме и патологии, особенностях организменного и популяционного 
уровней организации жизни. 

ПК-4. Использовать знания основных физических, химических, 
биологических и физиологических закономерностей жизнедеятельности организма 
человека в норме и патологии. 

ПК-5. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, 
пропагандировать здоровый образ жизни. 

ПК-6. Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 
соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 

ПК-7. Осуществлять этиотропное, патогенетически обоснованное лечение 
стоматологических заболеваний. 



ПК-8. Работать с научной литературой и создавать личную научно-
практическую информационную базу данных. 

ПК-9. Оформлять и представлять результаты научных исследований к 
опубликованию. 

ПК-10. Проводить профессиональное обучение средних медицинских 
работников, учебные занятия со студентами, курсантами, слушателями, планировать 
и проводить воспитательную работу с обучающимися. 

ПК-11. Разрабатывать методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК-12. Осуществлять и пропагандировать мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма. 
ПК-13. Использовать новые технологии обучения. 
ПК-14. Использовать в работе нормативные правовые акты и организационно-

распорядительные документы. 
ПК-15. Оформлять медицинскую и организационно-распорядительную 

документацию. 
ПК-16. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи.  
ПК-17. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 

организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 
ПК-18. Взаимодействовать со специалистами смежных профильных 

специальностей. 
ПК-19. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 

населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-20. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-21. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-22. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-23. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
знать: 
 медико-тактическую характеристику техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций; 
 задачи и организационную структуру государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь; 
 основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженных в 

чрезвычайных ситуациях; 
 принципы организации и основные приемы оказания медицинской помощи 

при травмах, отравлениях, критических состояниях в очагах поражения; 
 медицинские средства защиты от радиационных и химических поражений; 
 основы организации радиационной и химической разведки на этапах 

медицинской эвакуации; 
 основы организации специальной обработки на этапах медицинской 

эвакуации; 



 патогенетические механизмы и клинические проявления поражений 
отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами; 

уметь: 
– организовать мероприятия по медицинской сортировке и оказанию 

медицинской помощи пораженным в чрезвычайной ситуации и участвовать в их 
проведении; 

– использовать коллективные и индивидуальные средства защиты; 
– применять войсковые средства химической и радиационной разведки и 

дозиметрического контроля; 
– применять средства частичной санитарной обработки; 
владеть: 
– методикой организации и проведения медицинской сортировки и оказания 

медицинской помощи пораженным при чрезвычайных ситуациях; 
– методикой индикации отравляющих веществ с помощью табельных средств 

химической разведки; 
– методикой радиометрического и дозиметрического контроля; 
– навыками применения современных средств профилактики поражений и 

лечения при острых отравлениях. 
 


