
Название дисциплины: Организация и тактика медицинской службы 

Факультет: ЛД-1; Фарм, ВСО 

Курс: 3 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04.20 г.г. 

№ Название лекции Что надо знать 

1 Медицинские части и 

учреждения объединений-1 

1. Состав армейских сил и средств медицинской 

службы 

2. ОМО, предназначение, задачи, схема 

развертывания 

3. Отдельный медицинский отряд усиления, 

предназначение, состав 

4. Отряд специализированной медицинской 

помощи, предназначение, состав 

5. Станция переливании крови, предназначение, 

состав 

6.Отдельная медицинская рота, предназначение, 

состав 

6.Отдельный батальон обеспечения 
2 Медицинские части и 

учреждения объединений-2 

1.Станция фельдегерско-почтовой связи, 

предназначение, состав. Армейская медицинская 

бригада 

2.Отдельная автосанитарная рота, 

предназначение 

3.Военно-врачебная комиссия, состав, задачи 

4.Отдельный сан.-эпид. отряд, предназначение, 

состав 

5.Патологоанатомическая лаборатория, состав 

6.Состав управления госпитальной базы 

7.Состав командования управления госпитальной 

базы  

8.Медицинский склад армии 

  

План-конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04.20 г.г. 

№ Название практического занятия Что надо знать 

1 Медицинские части и 

учреждения объединений-1 

Краткая характеристика сил и средств 

медицинской службы объединений.  Назначение 

и организационная структура ОМО.  

2 Медицинские части и 

учреждения объединений-2 

Принципиальная схема организации военных 

госпиталей. 

3 Медицинские части и 

учреждения объединений-3 

Понятие о госпитальной базе. Схема 

развертывания военно-полевых госпиталей. 

Тематический план СРС 

№ Название практического занятия Что надо знать 

1 Военно-полевые госпитали, 

порядок их развертывания и  

организация работы 

Схема развертывания военно-полевых госпиталей 

2 Медицинские подразделения 

армии, военных госпиталей. 

Задачи и порядок их 

Медицинские подразделения армии, военных 

госпиталей. Задачи и порядок их использования 



использования 

 

Название дисциплины: Организация и тактика медицинской службы 

Факультет :  ЛД-2; Пед, Стом, МПД 

Курс: 3 

Тематический план лекций на период с 16.03. по 08.04.20 г.г. 

№ Название лекции Что надо знать 

1 Медицинская служба полка 

(бригады)-1 

Задачи медицинской службы полка (бригады), 

состав, назначение подразделений. 

Организационно-штатная структура 

медицинского взвода. Функциональные 

обязанности санитара-стрелка, санитарного 

инструктора роты, фельдшера, начальника 

медицинского пункта, начальника медицинской 

службы  

2 Медицинская служба полка 

(бригады)-2 

Организация работы медицинской роты полка 

(бригады). Организационно-штатная структура 

медицинской роты полка (бригады). Организация 

работы медицинской роты полка. 

3 Медицинская служба дивизии-1 Отдельный медицинский батальон (ОмедБ) 

  

План-конспект практических занятий на период с 16.03. по 08.04.20 г.г. 

№ Название практического 

занятия 

Что надо знать 

1 Медицинская служба полка 

(бригады)-1 

Задачи медицинской службы полка (бригады), 

состав, назначение подразделений. 

Организационно-штатная структура 

медицинского взвода. Функциональные 

обязанности санитара-стрелка, санитарного 

инструктора роты, фельдшера, начальника 

медицинского пункта, начальника медицинской 

службы  

2 Медицинская служба полка 

(бригады)-2 

Организация работы медицинской роты полка 

(бригады). Организационно-штатная структура 

медицинской роты полка (бригады). Организация 

работы медицинской роты полка. 

3 Медицинская служба полка 

(бригады)-3 

Особенности организации работы медицинского 

пункта полка (бригады) при массовом 

поступлении пораженных отравляющими 

веществами и биологическими средствами 

Тематический план СРС 

№ Название практического 

занятия 

Что надо знать 

1 Особенности организации 

медицинского обеспечения 

войск в особых условиях 

Особенности организации медицинского 

обеспечения войск в горах 

2 Организация медицинского 

обеспечения  полка при 

передвижении 

Организация медицинского обеспечения полка на 

марше. Временные медицинские пункты 



 


