При разработке рабочей программы дисциплины «Медицина чрезвычайных
ситуаций» в основу положены Федеральные государственные образовательные
стандарты высшего образования по специальностям:

31.08.50
Физиотерапия
(уровень
подготовки
кадров
высшей
квалификации);

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень
подготовки кадров высшей квалификации);

31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Учебная дисциплина 1.Б.4 «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к
дисциплинам обязательной части профессионального цикла, входит в базовую часть
образовательной программы.
Цели освоения дисциплины:

профессиональная подготовка ординаторов к работе по оказанию
медицинской помощи поражённому населению при чрезвычайных ситуациях (ЧС);

подготовка ординаторов по теоретическим и практическим вопросам
токсикологии и медицинской защите при ЧС, а также в военное время.

Формирование у ординаторов профессиональных компетенций
Данные цели реализуются в системе задач:

Способствовать развитию у ординатора профессионального мышления,
умения решать медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в
мирное время;

Выработать необходимые практические умения по оценке медицинской
обстановки, формированию решений, докладов, разработке распоряжений по
медицинскому обеспечению;

Подготовить ординатора к осуществлению мероприятий медицинской
защиты населения от поражающего действия различных факторов в объеме,
необходимом для исполнения функциональных обязанностей в мирное время.
РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ
ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ
№
п/п

1

Наименование раздела дисциплины
Чрезвычайные ситуации. Единая
государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Всероссийская служба медицины
катастроф.
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Содержание раздела
Понятия и классификация чрезвычайных
ситуаций и их источников. Фазы (стадии)
развития и поражающие факторы при
чрезвычайных
ситуациях.
Медикосанитарные последствия чрезвычайных
ситуаций. Чрезвычайная ситуация в
медицинской организации.
Задачи
и
основные
принципы
организации
деятельности
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Основы организации и проведения
лечебно-эвакуационных
мероприятий
в
чрезвычайных
ситуациях мирного и военного
времени

2

Медико-санитарное
обеспечение
пострадавших
при
ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
различного характера. Санитарнопротивоэпидемические
(профилактические)
мероприятия
при
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуациях

3
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Состав и функционирование единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и назначение ее
элементов.
Задачи,
принципы,
режимы
функционирования ВСМК.
Организационная
структура,
характеристика
учреждений
и
формирований ВСМК.
Условия, определяющие систему лечебноэвакуационного обеспечения. Сущность
системы
лечебно-эвакуационного
обеспечения и основные требования,
предъявляемые к ней. Виды, объемы и
порядок оказания медицинской помощи.
Медицинская сортировка и организация
эвакуации
населения,
медицинского
персонала и больных в лечебных
учреждениях из зон чрезвычайных
ситуаций.
Организация
лечебноэвакуационных
мероприятий
при
оказании
медицинской
помощи
в
чрезвычайных ситуациях. Особенности
организации
лечебно-эвакуационных
мероприятий в случае применения
современных видов оружия.
Медико-санитарное
обеспечение
населения при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций
химической
природы. Классификация отравляющих и
высокотоксичных
веществ.
Краткая
характеристика
высокотоксичных
веществ, представляющих опасность в ЧС
химической
природы
(основные
закономерности
взаимодействия
организма и токсикантов). Течение
интоксикаций, основные клинические
проявления. Общие принципы оказания
неотложной
помощи.
Особенности
лечебно-эвакуационного
обеспечения
(организационные,
лечебнодиагностические мероприятия, силы и
средства).
Современные
системы
токсикологического
информационного
обеспечения. Задачи и организация
работы специализированной токсикотерапевтической бригады постоянной.

Медико-санитарное
обеспечение
населения при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций радиационной
природы. Классификация и краткая
характеристика радиационных аварий.
Факторы, вызывающие поражение людей
при ядерных взрывах и радиационных
авариях. Медицинская характеристика
радиационных поражений, ближайшие и
отдаленные
последствия
облучения.
Медико-санитарное
обеспечение
населения при ликвидации последствий
радиационных
аварий.
Задачи
и
организация работы специализированной
радиологической бригады постоянной
готовности.
Организация терапевтической помощи в
чрезвычайных ситуациях. Особенности
оказания и организации терапевтической
помощи в чрезвычайных ситуациях и при
катастрофах, террористических актах и
локальных вооруженных конфликтах.
Актуальные вопросы скорой медицинской
помощи
в
медицине
катастроф.
Санитарно-авиационная
эвакуация.
Организация
проведения
санитарноавиационной эвакуации при ликвидации
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных ситуаций специалистами
ВСМК при участии санитарной авиации.
Организация
медицинской
помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
транспортного, взрыво- и пожароопасного
характера.
Медико-санитарное
обеспечение
пострадавших
при
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуациях
дорожно-транспортного,
взрыво- и пожароопасного характера.
Организация
оказания
медицинской
помощи населению при террористических
актах
и
локальных
вооруженных
конфликтах.
Защита и оказания медицинской помощи
детям при чрезвычайных ситуациях.
Особенности защиты детей от опасных и
вредных факторов при чрезвычайных
ситуациях.
Организация
оказания
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психологической и психотерапевтической
помощи пораженным и пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
Обеспечение медицинским имуществом
организаций
и формирований службы медицины
катастроф
в
различных
режимах
чрезвычайной ситуации.
Классификация и содержание санитарнопротивоэпи-демических
(профилактических)
мероприятий.
Санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия
медицинского характера. Организация и
проведение
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий среди
населения в чрезвычайных ситуациях.
Особенности организации и проведения
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при
эпидемиях и в очаге особо опасных
инфекций.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п

1.

2.

3.

№
семе
стра

3

3

3

Наименование раздела
дисциплины
Чрезвычайные
ситуации.
Единая
государственная система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Всероссийская служба
медицины катастроф.
Основы организации и
проведения
лечебноэвакуационных
мероприятий
в
чрезвычайных
ситуациях мирного и
военного времени
Медико-санитарное
обеспечение
пострадавших
при
ликвидации последствий
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Виды учебной работы (в АЧ)
Л
ПЗ С
СР всего

Оценочные
средства
Тестирование
реферат

4

2

2

2

8

6

2

4

14

18

14

18

50

Тестирование
Реферат
Ситуационные
задачи
Демонстрация
практических
навыков
Тестирование
Реферат
Демонстрация
практических

чрезвычайных ситуаций
различного характера.
Санитарнопротивоэпидемические
(профилактические)
мероприятия
при
ликвидации последствий
чрезвычайных
ситуациях
ИТОГО

навыков

6

24

18

24

72

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В качестве форм текущего контроля используются: тестирование, собеседование
по ситуационным задачам, реферат, демонстрация практических навыков
В качестве форм итоговой аттестации по дисциплине используются: тестирование,
собеседование по контрольным вопросам.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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