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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-15 - способность осуществлять
диагностику проблем лиц, нуждающихся в коррекционных воздействиях, выбирать адекватные
формы, методы и программы коррекционных мероприятий.
План курса:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Нормативно-правовая база системы
медицинского обеспечения населения
и сил РСЧС (ГО) в чрезвычайных
ситуациях (ЧС) мирного и военного
времени.

Правовые основы функционирования МС ГО и
ВСМК. Основные задачи, организационная структура,
оснащение и возможности медицинских сил,
принимающих участие в ликвидации медикосанитарных последствий ЧС.Место, роль и порядок
использования
медицинских
формирований,
учреждений и подразделений в группировке сил
РСЧС (ГО) при проведении АСДНР.

Тема 2

Средства,
способы,
алгоритмы
диагностики и оказания первой
медицинской
помощи
при
ранениях и кровотечениях.

Разновидности ранений, определяющие возможный
характер повреждений.
Асептика и антисептика в медицине катастроф,
общие понятия. ПМП при ранениях (остановка
кровотечения, обезболивание, обработка ран и
наложение повязок, противошоковые мероприятия,
первичная
профилактика
инфекционных
осложнений). Наложение повязок в порядке само- и
взаимопомощи. Иммобилизация и транспортировка
пораженных.
Кровотечение и его виды. Острая кровопотеря:
причины, признаки. Остановка кровотечения и его
виды.

Тема 3

Средства,
способы,
алгоритмы Ушибы, гематомы, растяжения связок и сухожилий,
диагностики и оказания первой вывихи, переломы костей. Синдром длительного
медицинской помощи при травмах. сдавливания конечностей. Черепно-мозговая травма.
Повреждения
внутренних
органов.
Первая
медицинская помощь. Травматический шок, его
причины, признаки . шока, первая медицинская
помощь при шоке. Принципы, способы и
особенности иммобилизации и транспортировки
пораженных
при
травмах.
Использование
подручных, табельных материалов и средств.

Тема 4

Средства,

способы,

алгоритмы Простейшие

способы

сердечно-легочной

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

диагностики и оказания первой
медицинской
помощи
при
неотложных
и
терминальных
состояниях.

реанимации одним и двумя спасателями. Особые
виды неотложных состояний: инородные тела
верхних дыхательных путей, асфиксия, утопление,
электротравма, тепловой и солнечный удар.
Диагностика и способы оказания ПМП, проведение
простейших реанимационных мероприятий на
месте.
Принципы,
способы,
особенности
иммобилизации и транспортировки пораженных.
Неотложные состояния, связанные с расстройством
деятельности
внутренних
органов
нервной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем. ПМП
на
месте
происшествия.
Оценка
транспортабельности,
организация
безопасной
транспортировки.

Тема 5

Средства,
способы,
алгоритмы
диагностики и оказания первой
медицинской
помощи
при
воздействии на организм человека
радиационных,
химических,
термических, биологических и
психогенных
поражающих
факторов.

Термические поражения: ожоги, отморожения и общее
охлаждение организма. Средства, способы и
особенности оказания ПМП. Принципы, способы,
особенности
транспортировки
пораженных.
Осложнения и их профилактика. Понятия ожоговый шок
и ожоговая болезнь.
Признаки поражений АХОВ и их диагностика.
Антидоты и методика антидотной терапии, оказание
ПМП и проведение активной детоксикационной
терапии при отравлениях АХОВ.
Лучевая болезнь, начальные признаки, диагностика,
клиника, классификация (периодизация), оказание
ПМП. Медицинские средства и мероприятия
противорадиационной
защиты.
Особенности
оказания первой помощи больным с острыми
психическими нарушениями.

Тема 6

Основы эпидемиологии, гигиены Основы эпидемиологии и инфекционных болезней
ЧС
и
организации
медико- человека. Возбудители инфекционных заболеваний.
биологической защиты населения. Организация и проведение комплекса санитарногигиенических, противоэпидемических и лечебных
мероприятий в очагах биологического поражения.
Мероприятия в зонах обсервации и карантина.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Этап освоения
компетенции

Показатель
оценивания

Критерий оценивания

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
ПК-15.3
Знать задачи, правила Точно
определяет Письменный тест
Сформировать
и принципы оказания задачи,
правила
и Устный опрос.
способность
- первой медицинской принципы
оказания
диагностики основных помощи.
первой
медицинской
симптомов
помощи.
неотложных состояний

и оказания первой
медицинской
в
угрожающих
жизни
состояниях
Выявление специфики
психического
функционирования
человека с целью
оказания адекватной
психологической
помощи
различным
социальным группам и
лицам

Уметь
распознавать
неотложные
состояния.

Верно
распознает Практические
неотложные состояния, контрольные задания
точно прогнозирует
возможные осложнения
неотложных состояний.
Правильно использует
в учебных ситуациях
приемы
оказания
первой
медицинской помощи
при острых состояниях
и заболеваниях.
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