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2.1'. 1{ели

2.Бводная часть.

14 задачи дисциплинь[_ получение ординаторами основнь1х
теоретических знаний, умений и практических навь1ков необходимьгх для
проведения мероприятий по медицинскому обеспеченито населения в
чрезвь1чайньтх ситуациях мирного и военного времени, вь!полнени}о своих
функцион€]]-|ьньтх обязанностей в формированиях и у{реждени'1х медицинской
слух<бьт ща>кданской обороньл и слуэкбьт медицинь| катастроф посредством
ре€!.лизации следу!ощих задач :

1. |[ривития ординаторам знаний основополага}ощих принципов органу\зации
медицинского обеспечения населения в 9€ мирного и военного времени'
организационно- тптатной сщуктуре формирований мсго и медицинь1
катастроф, защите этапов медицинской эвакуации и болънь1х, мероприятий
по ликвидации последствий чс, основнь1х поло>кений нормативнь!х
правовь1х документов по мобилизационной подготовке здравоохранения.

2. |{ривитие ординаторам практических навь|ков и умения по организации
медицинского обеспечену1яв 9€ мирного и военного времени, а именно:

- в расчете санитарнь1х потерь в очагах 9€ природного и техногенного характера
и в военное время;

- организации и оказания первой помощи, доврачебной, первой враиебной и
квалифицированной медицинской помощи пора;кенному населенито в военное
время и т{€ мирного времени;

- в осуществлении основнь!х мероприятий по защите населени'{, больньтх,
медицинского персон€1ла и имущества от порат{а1ощих факторов 9€ мирного
времени;

- в планировании и проведении основнь1х "санитарно- гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в очагах порая{ения' при проведении
мероприятий по эвакуации населеъ|ия и временного р€вмещения в загороднь|х
районах;

- вь1полнении своих функцион€|пьнь1х обязанностей т|ри работе в составе,
формирований и учреждений медицинской слуя<бьт [Ф и службьт медицинь|
катасщоф;

- в организации и проведении основнь1х мероприятий при работе лечебно_
про филактических г{рех{ден ий при масс овом поступлении пор01{еннь1х.



Аля качественного обутения ординаторов по дисциплине предусмотрень1
лекции, семинарь1 и са11у1остоятельная ра6ота под руководством преподавателей.

3адаяи лекционного курса- освещение основньгх теоретических полоя<ений,
новь1х нау{нь1х достих<ений и перспектив развития вопросов организации
медицинского обеспечения населения в чс и в военное время, носящих
акту€!'льньтй и проблемньтй характер.

3адаии семинарских занятий- обсу>кдение наиболее сло)кнь1х вопросов
и3г{аемого материа]|а в целях углубления и закрепления знаний ординаторов'
полученнь1х ими на лекциях и в процессе самоотоятельной работьт над улебньтм
матери'!'лом.

3адачи самостоятельной работьт- проводим€и под руководством
преподавателя, предн€вначена для изг{ения нового матери€}ла, практического
закрепления 3нанийи умений и обуленияиъ\дивиду€}льному вь!полнени}о задания
по пройденному матери€!"лу.

2,2. Р1есто унебной дисципли![ь! в структуре опоп по специальностия
подготовки.

}чебная дисциллина <<|!1едицина ирезвьтнайньтх ситуаций> относится к
обязательньтм дисциплинам для ре€}лизации основньгх профессион€|"л1ьнь1х

образовательнь1х программ обунения в ординатуре.

2.3. 1ребования к уровнк) освоения унебной дисциплинь!:

2.3.|. Бидьп профессиональной деятельности' которь!е ле)кат в основе
преподава|1|\я даннои дисциплинь[ :

1 . Фрганизационно- управленческая;

2. |{рофилактическая;

3..[енебная;

4. |[сихолого_ педагогическая;

5. Ёаунно- исследовательская.



2.3.2. Р[зунение данной унебной дисциплинь| направлено на формирование у
обунапощихся уциверсальнь!х шк) и профессиональньпх (11|{) компетенций :

п/ф

Ёо-
мер/
ин_

декс
коп{_

петен
ции

€одерэпсание
компетенции (или

ее насти)

в результате изучения унебной дисциплинь!
обучапопциеся дол}[(нь| :

3нать }меть 3ладеть
Фценочн

ь!е
средства1

1 2 -) 4 5 6 7
1

2

ук

пк

опособен и готов
ан€1лизировать
социа.]1ьно-
значимь1е проблемьт
и процессь|,
использовать на
практике методь1
гуманитарнь1х,
еотественнонаучньгх

' 
медико-

биологических и
клинических наук в
р€вличньтх вид€}х
профессиональной
и социальной
деятельности

способен и готов
проводить и
интерпретировать
опрос, физикатльньтй
осмотр'
клиническое
обследование,

результать|
оовременнь1х
лабораторно-
инструмент.}льньтх
исследований,..
написать
медицинску{о
карту...больного

- методь!
диагностики'
диагноотическ
ие
возмо}кности
методов
непосредстве
нного
исследования
больного

- клиничес-
кие симптомь|
повреждений
опорно-
двигательной
системь|,
грулной
клетки'
бртотшной
полости'
полости таза,
головь1 и
полооти
черепа

- анализировать и
оценивать
оостояние
здоровья
населения и
влияние на него

факторов
окру:катощей и
производственно
й средьт

- оболедовать
пациентов при
различньтх
травматических
повреждениях'
вь1'{влять
я{изнеопаснь1е
нару1пения при
кровотечениях;
- синтезировать
информацито о
пациен1е о цельто
определения
патологии и
причин' ее
вь1зь1ва}ощих; -

намотить объем
дополнительньтх
исследований для
уточнения
диагноза и

- метода-
ми
общеклини
ческого
обследова

:"",
€}лгоритмо
м
постановк
у1

предварите
льного
диагноза

- правиль-
нь1м
ведением
медицинок
ой
документа
ци\4

Фпрос,
ситуацион
ньте задачи

Фпрос,
тестирован
|9,
письменн
ьтй

контроль,
оитуацион
ньте задачи



полу{ения
достоверного
результата

1э пк способен и готов
проводить с
прикрепленнь1м
населением
профилактические
мероприятия..,
ооуществлять
общеоздоровительн
ь1е мероприятияло
формировани}о
здорового образа
я{изни

- основь1
профилактине
ской
медицинь1,
организаци}о
профилактине
ских
мероприятий,
направленньтх
на укрепление
здоровья
населения;
- методь1
санитарно-
просветитель
ной работьт

- прог{агандиро-
вать здоровьтй
образ я(изни

- навь1ка-
ми работьт
с
население
м

Фпрос,
тестирован
Аё,

реферать1,
письменн
ьтй

контроль'
ситуацион
нь|е задачи

4 11к способен и готов
проводить
противоэг{идемичес
кие мероприятия,
защиту населения в
очагах особо
опаоньгх инфекций,
при Р(уд1!1ении
радиационной
обстановки и
отихийньтх
бедствиях

- осуществ-
ление
г{ротивоэпиде
мических
мероприятий,
защиту
населения в
очагах
особоопасньгх
инфекций,
при
ухуд1шении
радиационной
обстановки и
стихийньгх
бедствиях

- )д{аствовать в
организации и
ок.вании
лечебно-
профилактическо
й и санитарно-
противоэпидемич
еской помощи
населенито;
- вь1полнять
профилактически
е' гигиенические
и
противоэпидемич
еские
мероприятия

- навь1ка-
ми
проведени
я
специальн
ой
(санитарно
й)
обработки

Фпрос,
теотирован
А9,
пиоьменн
ьтй

контроль,
ситуацион
нь1е задачи

5 пк способен и готов к
постановке диагноза
на основании
результатов
биохимических
исследований
биологических
>кидкостей и о
учетом законов
течения патологии
по органам'
системам и
организма в целом

- методь1

диагностики;
- современнь1е
методь]
клинического'
лабораторног
о,
инструментал
ьного
обследования

- поставить
предварительньтй
диагноз

- интер-
протацией

результато
в
лаборатор
ньгх'
инсщумен
тапьньп(
методов
диагности
ки

Фпрос,
тестирован
[9,
письменнь|
и
контроль,
ситуацион
нь1е задачи

6 г]к способен и готов
назначать больньтм
адекватное...
лечение в
соответствии с
вь{отавленньтм

- клиничес-
кие
проявления
основньгх
синдромов;
- клинико-

- сформулиро-
вать показания к
избранному
методу лечения с
учетом
этиотропньтх и

- основ-
нь1ми
вранебньтм
и...
лечебньпди
меоопоият

Фпрос,
теотирован
А9,
письменн
ьтй

контроль.



диагнозом'
осуществлять
алгоритм вь1бора
медикаментозной и
немедикаментозной
терапии

фармакологит
еску{о
характеристик
у основньтх
групп
лекарственнь1
х препаратов
и
рационаттьньтй
вьтбор
конкретньгх
лекарственнь1
х средств при
лечении
основнь1х
синдромов
заболеваний и
неотложньп(
состояний

патогенетических
средств,
обосновать

фармакотерапито
у конкретного
больного при
основнь1х
патологических
синдромах и
неотложньтх
состояниях'
определить путь
введения, ре)1{им
и дозу
лекаротвенньтх
препаратов'
оценить
эффективность и
безопасность
проводимого
лечения

иямр{ т['о

оказани}о
первой
враиебной
помощи
при
неотложнь1
хи
угрож!}1ощ
их жизни
состояниях

ситуацион
ньте задачи

7 т1к способен и готов
ооуществлять
взрослому
населенито и
подросткам перву}о
вранебну;о помощь
в слг{ае
возникновения
неотло)кньп( и
угро)ка}ощих }кизни
состояний, в
экотремальньгх

условиях эпидемий,
в очагах массового
пора)кения,...
проводить лечебно-
эвакуационнь1е
мероприятия в

условиях
нрезвьтиайной
оитуацт{и

- особеннос-
ти
организации
оказания
медицинской
помощи при
проведении
массовь|х и
спортивньтх
мероприятий,
в9€ипри
катастрофах
в мирное и
военное
время;

- особеннос-
ти ок!шания
первой
г{омощи
пострадав111и
м при
автодорожньт
х травмах,

утоплении,
электротравм
е, асфиксии,
способьт
восстановлен
ия
проходимоот
и верхних
дьгхательньтх
путей

- уотановить
приоритеть1 для
ре1]1ения проблем
здоровья
пациента:
критическое
(терминальное)
состояние,
оостояние с
болевьшл
синдромом,
состояние с
инфекционньтм
заболеванием;
- подобрать
и|тдиву1дуа]|ьньтй
видоказания
г{омощи для
лечения пациента
в соответствии с
ситуацией;
- оказь|вать
перву[о помощь
при неотложньп(
состояниях'
перву{о
вранебнуо
помощь
пострадав1шим в
очагах пора}кения
в {€;
- налох{ить
транспортнь1е

- основ-
нь1ми
вранебньгм
и
ди!гности
ческими и
лечебньшци
мерог{рият
иями по
оказанито
первой
вравебной
помощи
при
неотложнь]
хи
угрож;}тощ
их жизни
состояниях

Фпрос,
тестирован
Аё,
письменн
ьтй

контроль'
ситуацион
нь1е

задач'т'
сдача
практичес
ких
навь1ков



111инь1' бинтовьте
и кось1ночнь|е
повязки;
- проводить
реанимационнь1е
мероприятияпри
возникновении
клинической
смерти

8 пк опособен и готов
назначать и
иопользовать
медикаментознь1е
средства, прово-
дить мерот1риятия
по соблтодени1о
|{равил их хранения

- клинико-
фармакологин
еску}о
характеристик
у основньгх

щупп
лекарственнь1
х препаратов
и
рациональньтй
вьтбор лек-
арственньтх
средств при
лечении ос-
новньгх син-
дромов забо-
леванийи
неотложньп(
оостояний

- применять
р!шлич1{ь1е
способьт введения
лекарственньтх
г{репаратов

- основ-
нь1ми
вранебньшл
и...
лечебньпди
мероприят
иями по
оказани1о
первой
вранебной
помощи
при
неотложнь!
хи
угрох{!}}ощ
их жиз-ни
состоя-
ниях

Фпрос,
теотирован
А9,
пиоьменн
ьтй

конщо.т1ь,
ситуацион
нь1е

задачи,
одача
практичес
ких
навь1ков

9 т1к опособен и готов к
обуиени:о взросло-
го населения'
подростков и их
родственников
основнь1м гигиени-
ческим мероприя-
тиям оздорови-
тельного характе-ра,
способству{о-щим
укреплени}о
здоровья и
профилактике
возникновения
заболеваний, к
формированито
навь1ков здорового
образа жизни,
способству}ощих
поддерх(ани}о на
должном уровне их
двигательной
активности'
устранени}о
вредньгх привьг{ек

- г{оказатели
здоровья
населения'

факторьт,
формир1тощи
е здоровье
человека
(экологияески
е'
профессионал
ьнь!е'
природно-
климатически
е и др.);
- заболевания,
связаннь]е с
неблагоприят
нь1м
воздействием
климатически
хи
соци€1льньтх

факторов

- ан{1лизировать и
оценивать
соотояние
здоровья
населения и
влияние на него

факторов
окружатощей и
производственно
й средьт

- навь!ка-
ми работь:
с
население
м

Фпрос,
теотирован
[ё,
рефератьт,
письменн
ьтй

контроль'
ситуацион
нь1е задачи

10 пк споообен и готов основь] - планировать; - правиль- Фпрос,



иопользовать
нормативну{о
докщ{ентаци}о,
приняту{о в
здравоохра|1ении
(законьт РФ,
прик{вь|, рекомен-
дации, термино-
логия, междуна-
роднь1е системь1
единиц (си)'
действутощие
международнь1е
классификации)

законодательс
тва РФ по
охране
здоровья
населения'
основнь1е
нормативно-
технические
документь1

- г{аствовать в
организации и
оказании
лечебно-
профилактическо
й и санитарно-
противоэпидемич
еокой помощи
населени}о

нь|м
ведением
медицинск
ой
докр{ента
ции

тестирован
Аё,
письменн
ьтй
контроль

3.1. Фбъем учебно
3. основнАя чАсть

.|. ч0ъем учебной дисциплиньп (модуля) и видь| учебной
Бид унебной работь:

Бсего часов/ 3ачетнь[х
еди!{иц

1 2

АулитбрнБ!е зацятия (всего); в тойчисле: 36,,чыоа (1.,0зв).

}1екции (/1) 2часов / 0,06 3в
€еминарьт (€) 4часа/ 0,11 зв
[1рактинеские занятия (пз) 18 часов/0,5 3Б
€амостоятельная работа (сР),
в том числе: |2 чаоов7 0,33 зв

|,1споршя болезни (1Б)

[{урсовая рабопо ([{Р)

Рефератп (Реф)

Р асчешно-арафшнеские работпьт (Р |Р )
[7 о 0 е отпо вка к з аня77,шям (!8) 6 часов / 0,16 зв
1о0еотповка к !печщему кон7пролю ([17[{)) 4часов/0,11 зв
[/ о 0 е о уп о в к а к пр о 

^4 

е эюу 7п о чн ол4у ко нпр о лю (п п к) ) 2часа7 0,06 3в
Ёйд промеэку{онной
аттестации

завот(3) 36йеф

6кзамеЁ (3)

}1[Ф|Ф: Фбщая трудоемкость час.
звт

з6
1



3.2 (одеря(ание дисциплинь!.
3.2.1 ние 3делов {м лей) дисциплинь|

]\} п/п ш
компетенции

Ёаименование ра3дела упебной
дисциплинь|

€одерясание ра3дела в
дидактических единицах (темьп
разделов)

1 ук-1-3
пк-1-3
пк-5-7
пк-10-12

Фрганизационнь1е вопрось1
мобилизационной подготовки
здраво охр аътения' медицинь1
катастроф и медицинской
службьт грая{данокой обороньт

1ема 1. Фсновьт национальной
безопаоности РФ. 3адачии ооновь1
организации единой государствонной
системь1 предупрежд ения и
ликвидации 9( (Б[€|1 и )19€).
3аконодательное нормативное
правовое обеспечение.

1ема 2. Фрганиз ация 14 основь1
деятельности службь1 медицинь1
катастроф (смк).

1ема 3. Фрганизация ленебно-
эвакуационного обеспечения
населения в {€.

2 ук-1-3
пк-1-7

Р1едико- оанитарное обеспечение
при ликвидации последотвий 9€
г{риродного и техногенного
характера, работьт при этом
лечебно- профилактических
учрея{дений и органов
медицинского снабж ену1я.

1ема 4. 1!1едико _ санитарное
обеспечение при ликвидации
последствий {€ природного
характера.

1ема 5. 1!1едико- санитфное
обеспечение при ликвидации
последствий 9€ техногенного
(антропогенного ) характера.

1ема 6. |{одготовка лечебно-
профилактических улреждений
(лпу)кработев9€.

1ема 7. Фрганизы\ия са|\'|тарно-
г{ротивоэпидемического обеспечения
в 9€.

1ема 8. Фрганизация она6жения
медициноким имуществом
формиров аний и утреждений
предн[шначенньп( д]ш[ медико-
санитарного обеспечения в 9€.



ель[ (модули) дисциплинь! и видь[ занятий

Ёаименование раздела
унебной дисциплиньт (плодуля)

Бидьг унебной деятельности'
вклк}чая самостоятельнук)
работу (в иасах)

Формьп текущего
контроля
успеваемости

п/
л} л с пз сР всего

1 2 _) 4 5 6 7
1 Фрганизационнь1е вопрось1

мобилизационной подготовки
здравоохр аъ|ения, медицинь|
катаотроф и медицинской
службьт гражданской обороньт

2 4 2 8 Фпрос, тестирование,
ситуационнаязадача

2 1!1едико- санитарное
обеспечение при ликвидации
последствий 9€ природного и
техногенного характера, работьт
при этом лечебно-
профилактических утре>кдений
и органов медицинского
снабжения.

18 10 28 Фпроо, тестиров(}ние,
оитуацион11ая задача

[4того: 2 4 18 \2 36

3.2.2. Разд

3.2.4 Ёазвание тем практических занятий || количество часов учебной
дисциплинь[ (модуля)

3.2.3 }|азвание тем лекций и количество часов изучения учебной дисциплинь!.

п/]\}
[{азвание тем лекций унебной дисциплиньп (модуля) Бсего часов

1 год 2 год
1 7 3 4

1

Фсновьт национ€}льной безопасности РФ. 3адачи и ооновьт
организации Ёдиной государственной системь1
предупрежденияи ликвидации {€ (Б[€|! и )19€).
3аконодательное нормативное пр!}вовое обеспечение.

2

?1того: 2

п/.]\!:
Ёазвание тем практических занятий

дисциплинь!
Бсего часов

1 год 2год
2 3 4

1
йедико - оанитарное обеспечение г{ри ликвидации последствий
9€ прцродного характера.

4

2.
1!1едико- санитарное обеопечение при ликвидации последотвий 9€
техцогенного (антропогенного ) характера.

6

3.
|1одготовка лечебно- профилактических г1реждений (}{[!}) к
рботе в 9€.

4

4.
Фрганизац ия оанит арно- противоэпидемического обеопечения в
чс.

2

5.

Фрганиз ац ия сна6жения медицинским имуществом ф ормирований
и учреждений предназначеннь|х д.т1я медико- оанитарного
обеспечения в 9€.

2

Р1того: 18



п/]\} }{азвание тем семинарских занятий
дисциплинь!

Бсего часов
1 год 2гол

2 3 4

1

Фрганизация и основь1 деятельности олужбьт медицин,т катастроф
(смк)

2

2 Фрганизация лечбно- эвакуационного обеспечения населения в 9€ 2
Р1того 4

3.2.5. Ёазвание тем семинарских занятий и количество часов унебной
дисциплинь! (модуля).

3.3. сАмостоятв'льнАя РАБотА

3.3.2. (онтрольнь|е вопрось| к семинарским и практическим
занятиям.

2.
-,
-).

1. Фпределение и задачи слуя{бь1 медицинь1 катасщоф.
Фрганьт уг|равлен ия о лу>к6ь1 медицинь1 катастро ф.
Формирования и учрех{дения службь1 медицинь| катасщоф Р1инздрава России и
других ведомств.

4. Режимьт функционирования слу)кбь1 медицинь1 катасщоф.
€ущность системь1 лечебно-эвакуационного обеспечения насел енияв 9€.
|[ринципь1 системьт лечебно-эвакуационного обеспечени'{ насел ения в т{€.

7. Фсновьт организациилечебно-эвакуационного обеспечени'1.
8. Фрганизация работь! этапов медицинской эвакуации при ликвидации

медицинских последствий 9€.
9. Р1едицинская сортировка пораженньтх в 9€.
10. Р1едицинская эвакуация пора}кенньтх в 9€.
11. Фсобенности организации ок,шания медицинской помощи детям в т{€.

|2. Бидь: воору)кенньтх конфликтов.
13. }словия и основньте факторьт т{€ военного времени.

5.

6.

3.3.1 видь| сАмостоятшльной РАБоть|.
л}
п/п

|од
обучения

}{аипленование ра3дела унебной
дисциплиньп (плодуля) 3идьп €Р 3сего

часов
1 2 3 4 5

1 -) Фрганизационнь1е вопросьт
мобилизационной подготовки
здравоохр анеътия, медицинь1 катастроф и
медицинской слухсбьт гражданокой
обороньт

|{одготовка к практическим
занятиям. |!одготовка к
текущему контрол}о.

4

2.

1
-)

йедико- санитарное обеспечение г{ри
ликвидации последствий {€ природного
и техногенного характера, работь1 при
этом лечебно- профилактических
г{реждений и органов медицинского
снабя<ения.

|{одготовка к пр{!ктическим
занятиям. |{одготовка к
текущему контрол1о.

8

итого \2



15.

1,6.

14. Фрганизация медицинского обеспечени'{ населени'{ в лок€ш1ьнь1х вооруженнь!х
конфликтах.
|[ринцип ь\ и задачи санутт арно - пр отивоэпидеми11е ского о б еспечения в 9€.
Фрганизация и проведение санитарно-противоэпидемических меропр иятий в
чс.

|7. 1!1ероприяти'т по лок€ш1изации и ликвидации очагов массовьтх инфекционнь1х
заболеваний.

18. |[ротивоэпидемические мероприяти'1 при работе больницьт в чрезвьтчайньтх
эпидемических ситу ациях.

19. |{ерепрофилирование улреэкдений здравоохранения для массового приема
инфекционнь1х больньтх.

20 . €истема управления Б сероссийской с"гуэкбой медициньт катастроф.
2|. Фсновьт планироваътия медико-санитарного обеспечени'{ населени'т в т{€.
22. }чет и отчетность в системе Бсероссийской слуя<бьт медициньт катасщоф.
29. Фпределение г|онятия мобилизационной подготовки и моб илизации.
30.Фсновнь1е принципь1 и содер)кание мобилизационной подготовки и мобилизации.
3 1. 3вакуация медицинских утре>кдений.
32. [|ервая помощь. йеропри ятия первой помощи пора)кеннь1м. €роки ок€вания.
3 3 . !овран ебная медицинская помощь. 1!1еропри ятия довранебной медицинской
помощи. €роки оказания.
34. |{ервая вранебная помощь. €роки ок€шани'1.
35. Ёеотло}кньте меропри'ттия первой вранебной помощи. |[ереиень мероприятий.
36. Фтсроченнь|е мероприятияпервой вранебной помощи. [{ереиень меролриятий.
3 7. 1&алифициров аътная медицинская помощь. Бидьт, сроки ок€вани'1.
3 8. €пеци€)"лизиров анъ{ая медицинская помощь. Бидьт, сроки ок€вани'{.
3 9. Р1едицинская эксперти за и р еабилитация г{астников ликвидации 9€.
40. 1{расткая характеристика химических авщий.
41. Фсновньте меролриятия по организации и ок€вани}о медицинской помощи
пораженнь1м при химических авариях.
42. Фртанизация первой вранебной, квалифицированной и специ€!"лизированной
медицинской помощи при химических поражениях.
4 3 . 1{раткая характеристика радиационнь|х аварий.
44. |{ораэка}ощие ф акторьт радиационнь|х аварий, формирутощие медико_
санитарнь1е последствия.
4 5 . )0рактеристика медико - оануттарнь1х последствий радиационнь!х авщий.
46. (ильт и средства, привлекаемь1е для ликвидациийедико- санитарньтх
по сл едст вий р адиационнь1 х аварий.
47. 1{раткая характеристика транспортнь1х и доро)кно- трансг{ортньтх 9€.
48. €ильт и средства, привлекаемь1е для ликвидациимедико- санитарнь1х
последствий дорох{но- транспортнь1х авщий.
49. 9собенности организациути ок€шани'{ медицинской помощи при взрь1вах и
пожарах.
50. Фсобенности организациии оказани'1 медицинской помощи при
террористических атаках.
51. |!ринципьт организации медико- санитарного обеспечения населения при
лок€ш1ьнь1х воору}кеннь1х конфликтах.



52. Фсновь1 организации медицинского обеспечеъ\иялриликвидации последствий
землетрясения.
53. €ильт и средства, привлекаемь1е для ликвидациимедико- санитарнь1х
последствий землетрясений.
54. )(арактеристика 9€ природного характера (наво денния,6ур', ураганьт).
55. |!ринципь! ок€шания медицинской помощи при наводнении.
5 6. Фрган изация сети наблтоде ния и лабораторного конщоля.
57 . \арактеристика и класс ификация медицинского имущества.
58. 14сточники снабхсения медицинским имуществом.
59. Фсновь| организации медицинского снабх<ения службьт медицинь1катасщоф и
подготовка аптечнь1х г{рех{дений к работе в 9€.
60. Фрганизация медицинского снабх<ения в 9€.
61. Фрганизацияработьт подр€вделениймедицинского снабх<ения слут<бьт медицинь1
катасщоф в ре}киме повьт1шенной говности.
62.0рганизация защить1 медицинского имущества в 9€.

3.4. оцвночнь|в сРв'дств 
^ 

для контРоля успшвАшмости и РвзультАтов
освопния учвБной дисциплинь1 (модуля)

3.4.1. в.+.1. бидь| контроля и аттестации' формь! оценочнь!х

лъ
л!л

Бидьп
контроля

Ёаипленование раздела
уяебной дисциплинь[

Фценочньпе средства

Форма
|{ол-во

вопросов в
задании

(_во
пезависим

ь|х
вариантов

1 1
-) 4 5 6 7

1

вк

1!1едицина катастроф
мобилизационн[ш{
подготовка
здравоохра|1енутя;
медицинское обеспечение
мероприятий [Ф.
[оксикологияи
медицинска'{ защита.

?естовьтй
контроль

10 10

2

тк

Фрганизационнь1е вопрось1
мобилизационной
подготовки
здраво охр аненутя, медицинь1
катастроф и медицинской
службьт гражданской
обороньт

Фпрос,
тестовь:й
контроль'

ситуационн€ш
задача.

30

-)

тк

1!1едико- санитарное
обеспечение при
ликвидации последствий 9€
природного и техногенного
характера' работьт при этом
лечебно- профилактических
учре)кдений и органов
медицинского снабж о|1ия.

Фпрос,
тестовьтй
контроль'

оитуационна5|
задача.

50

4 пк 1.

2.
Раздел 1.

Раздел2.
1еотовьтй
контроль

10 10



3.4.2. п п| ь! оценочнь1х с в:
д'!'{ входного контроля (вк) 1 )1{акие бьтва:от угрозь| национ!}льной безопасности?

А) мехсдународнь1е:
Б) вне:шние;
Б) этнииеские;
[) ооциальньле.

2)1{ отравля}ощим веществам нервно- пар€}литического
действия относитоя:
А) иприт;
Б) лтоизит;
Б) зарин;
[) синильна'{ кислота.

3) 1{ мероприя\иям первой помощи не относятся:
А) проведение непрямого, з{1крьттого массажа сердца;
Б) вливание инфузионньгх средств;
Б) согревание пораженного;
[) наложение герметичной повязки при открьпом
пневмотораксе.

д.]ш{ текущего контроля (1() 0рганизационнь!е вопрось! мобилизационной
подготовки 3дравоохранения' медициньп катастроф и
медицинской служсбь! гра)кданской обороньп.
|{онтрольнь1е вопрось1:

1. 3аконодательное нормативное правовое
обеспечение национальной безопаснооти РФ.

2. €пециальньте формирования здравоохранения' их
состав и порядок разверть1вания.

3. Фпределение, задачи, принципь1 построения и
функционирования Рдиной государственной
оиотемь] предупре)кдения у!' ликвидации 9€.

4. 3адаяи, соотав сили средств Ёдиной
гооударственной сиотемь1 предупрежд ения и
ликвидации {€. Рехсимьт функционироваъту1я
Рсчс.

5. Формирования иу{реждения олужбьт медицинь1
катастроф 1т1инистерства здраваоохранения РФ, их
задачи, соотав и возможности по оказанито
медицинской помощи в 9€.

6. Бидьт и объем медицинской помощи в 9€.
7. Фрганизация работьт этапов медицинской

эвакуации при ликви ды\ии пооледствий 9(,.

1естовьте задания:

1. 1{акой характер имеет военнсш доктрина РФ?
А) миротворнеский;
Б) сугубо оборонительньтй;
Б) наступательньтй;
[) примирительньй.

2.Б стр1тстуре Р€{€ вьце.тш{}от:

А) два уровня;



Б) три уровня;
Б) пять уровней;
[) тпесть уровней.

з. Бригадьтспеци.}лизированноймедицинской
помощи предназначеньт д]ш{:
А) оказание первой помощи в онаге 9€;
Б) оказания первой вратебной помощи;
Б)оказания довранебной медицинской помощи;
[ ) оказ ания специ{1лизированной помощи, у силения и
специ[:лизации .]1|{}.

€итуационътая задача:
1. Ёа х<елезнодоро)кной станции г. Р. произо1пло
столкновение пассажирского и товарного
(нефтеналивного) железнодорожньп( составов оо сходом
пассажирских вагонов и цистерн с железнодорожного
полотна и их опрокидь1ванием. Бозник пожар.
|[о предварительнь]м даннь|м руководите.тш{ станции
скорой помощи г. Ё поотрадало около 450 человек' в том
числе пассажиров о легкой степеньто тяжеоти _ 3%;
средней- | 6%о, т я>ке.пой степен ьто- 7 2%о; крайне тяжелой-
9%. 15% пострадав1пих имели комбинированнь!е
порая{ения. |{острадав1пие дети состав цли 20|о.
Рассчитать необходимое количество сил и средств
слу:кбьт медицинь1 катастроф необходимь1е для
ликвидации своевременньгх медицинских послодствий
9€ и уоиления !РБ:

1. 1(оличество вранебньтх вь!ездньтх бригад окорой
медицинской помощи?

2. 1{оличество ожоговьтх Б€й|{?
з. 1(оличество травматологических Б(1у1|{?
4. 1(оличество детских хирургических Б€й||?

2. Б приемно- сортировочное отделение медицинского
мобильного отряда' рсшвернутого на границе очага
массовь1х санитарньгх потерь' вь1званного

р'врутпительньтм землетряоением поступило 5 00
пораженньгх с механичеокими травм€!ми, в том числе 310
г{ораженньтх с тяжелой и средней степени тяжести.
Рассчитать:
1. Ёеобходимое количео'"о сортировочньгх бригад, дття
сортировки поотупатощих порая{енньп<?
2. Ёеобходимое количество хирургических бригад для
оказания первой вранебной и квалифицированной
медицинской помощи' если в квалифицированной
медицинской помощи нух(дается 1 10 пораженньгх.

3. Б медицинский мобильной отряд' развернрьтй на
границе очага химического заражения вь|званного
аварией на железнодорожной станции !(. в результате
столкновения железнодорожнь]х составов г{ассажирокого
и товарного, с контойнерами ожиженного хлора'

ило 420 х' в том числе 80



поотрадав111их с о}когами верхних дьп(ательньтх пугей'
340 - с инга-т1'|ционньтми поражениями тяжелой и
средней степени тяжести, из которьп( 40%о имели
комбинировацнь1е (механинеские и химинеские )
г{ора)кения.
1{роме того, по предварительнь1м даннь1м 2350:кителей
прилега{ощих к станции домов ощущали р.ц}драх(енио
верхних дьтхательньгх гутей.

1. 1{акие г{отоки пораженньтх будут вь1делень1в ходе
медицинской сортировки?

2. (акими силами всмк и в каких количествах
будет усилен медицинокий мобильньтй отряд?

3. |(акое количеотво вранебно- сестринских бригад
необходимо для подворньтх обходов и
медицинского наблто дену|я за жителями
прилегатощих к х{елезнодорожной станции жильгх
домов?.

1![едико_ санитарное обеспечение при ликвидации
последствий }|€ природного и техногенного
характера, работьп при этом лечебно-
профилактических учре)|(дений и органов
}!едицинского спабя{ения.
|{онтрольнь|е вопрось!:
1 . Фсновьт организац ии медицинского обеспечения

при ликви дации последствий землещ яоений и

3.

4.
5.

6.

наводнений.
Фсновньте мероприятия по организации
медицинокой помощи пострадав1пим в
химических и радиационньп( аварий.
1м1едико- санитарное обеспечение населе ния лрут
т{€ транопортного и дорохшо- транспортного
характера, взрь1вах и г{о)карах.
Фрганизация работьт "[|{]/ в {€.
йероприятия по лок'}лизации очагов массовь!х
инфекшионньп< заболеваний.
1{лассификация медицинского имущеотва и
порядок снабжения формиров аний п улреждений
медицинским имуществом в 9€.

[естовьте задану\я:
1. 1( химичеокий веществам нейротоксического

действия относятоя:
А) фосфорорганические инсектицидь!;
Б) серная киолота;
Б) синильна'| кислота;
[) ртуть.

2. Б очаге 3емлетряоения ок€вь1ваетоя
преимущеотвенно:

А) только перва5т помощь;
Б) первая и довраиебн!ш{ помощь;
Б) первая, довранебн ая:;{ лервая вранебная по
неотложнь1м показаниям :

2.



[) квалифицировання и опеци€}лизированн[ш
медицинская помощь.

з. Б реэкиме повседневной деятельности в центре
медициньт катастроф не разрабать1вается план :

А) план закупок лекарственнь|х средств;
Б) план освежения лекарственнь1х средств;
Б) план списания лекарственньтх средств;
[) план техничеокого обслуживанияи ремонта мед.
техники.

€итуационнь1е задачи:
1. Б городе Ё. с общей численноотьто населения 54 тьтс.
человек произо111ло р'вру|шительное землетрясение силой
более 8 ба-тллов. |[о предварительнь1м даннь1м
оперативной группьт центра медицинь1 катастроф
пора}кения полг{или 13,5 тьтс. человек' в том нисле 6,5
тьтс. человек получили пор{т:кения тяжелой и средней
стешени тлкести. ||ервьте щушпь1 спасателей и
формирований 3€1у1( из бли>кайтпих районов смогут
прибьтть в очаг поражения только через |,5-2,0 яаса.
[ля ликвидации медицинских последотвий 9€
рассчитать:

1. 1{акому количеству остав1шихся в живьтх с
тях<елой и средней степень}о тяжести
поражениями потребуется ок{шание первой
помощи?

2. 1{акое количество бригад скорой медицинской
помощи и вранебно- сесщинских бригад
необходимо для своевременного оказания первой
помощи?

з. 1{акое количество звеньев санитаров-
носильщиков необходимо д]ш{ вь1носа
пора)кеннь1х' при условии' что одно звено
санитарнь1х носильщиков течениу1 часа может
вь1нести к границе очага 4-х пораженньп(.

2. Б городе 1{. общей численность}о населения 54 ть:с.
человек вьб{влено 2 слунаялегочной чумь1. Ротпением
санитарно- противоэпидемичеокой комиссии краевого
центра на город 1{. на-тло>кен карантин. |!роводятся
противоэпидемические мерог{риятия по локализ ации и
ликвидации очага.
Рассчитать необходимое количество прививи}!ньгх
бригаддля экстренной иммунизации населения
безьтгольнь1м методом в течение 1 суток.

3. Б соответствии с краткосрочнь1м прогнозом, город |{.,
о общей численность}о населения200 ть1с. человек
угрожает землетрясение 7-8 баллов.
[ля оказания медицинокой помощи пострадав1!1ему
населенито ооганом ния здоавоох области



г{ринято ре1шение р.ввернщь и оснастить медицинским
имуществом' согласно табеля оонащения, 2 ме дицутнских
отряда. Фснатт1ение медицинским имуществом
формирований булет осуществ.тш{ться за счет
опециштьньгх складов:
Рассчитать:

1. Беобходимое количество транспорта д.тш{

перевозки медицинского имущества со ск.т1ада до
формирований?

2. (оличественньтй соотав погрузо}{ньтх команд?

для промежуточного контроля (|{1{) 1. €набясение Б€}1|| медицинским, санитарно-
хозяйственнь1м и специш]ьнь1м имуществом
ооуществ]ш{ется:

А) учреждением- формирователем;
Б) центром медициньт кататсроф;
Б) складапли имущества кРезерв>;
[) магазинами кР1едтехника)).

2. Фптимальньй срок оказания первой помощи
{€:

А) первьте 30 минут с момента поражения;
Б) нерез |-2 часа с момента поражения;
в)2-4 часао момента поражения;
г) 4-6 часов с момента порат{ения.

3. |{орядок эпидомического обследования очага не
вкл}очает:

А) анализ динамики и структурьт заболеваемооти;
Б) щоннение эпидемиологической обстановки;
3) ленение заболевтших;
[) опрос и обследование больньгх и здоровьтх.



3.5. учшБно-мштодичвсков 14 инФоРмАционнош оБшспвчвнив
учшБной дисцутплинь|

3.5.1. Фсн. ('сновная лите ,а\

п/]\} Ёаименование Автор (ьп)
|од, место
и3дания

(ол_во экземпляров
вби6-

лиотеке на ка-федре

1 2 1
-) 4 7 8

1 1!1едицина катасроф :

утебник
|{.-11.1{олесниченко ]!1осква

к[3Ф1АР-
\1едиа>> 20|7

100 1

2. йедицина
нрезвьтнайньгх ситуаций
хирургия катастроф:

унебник

[.]!1. 1{овалерский
А.Б. [аркави

й:ФФФ
издательство
к\4едицинско
е

информацион
ное агенство))'
20\5

5 1

3. 1!1едицина катаотроф.
1{урс лекций: утебное
пособие для
медицинских вузов.

[[:[.|{. )1евнук
Ё{.Б. ?ретьяков

1у1.:

к[3Ф1АР-
}1едиа>, 201 1

1

4. \4едицина катастроф:
утебное пособие ё

м.м. 1\:1ельников
Р.?1. Айзман
Ё.Р1. Айзман

Ёоооибирск -
Р1: Арта,2011

300 1

3.5.2. полнительная литеоат

п/.]\! Ёаименование Автор (ьл)
|од, место
издания

1(ол_во экземпляров
в

библиотеке
на

кафедое
1 2 1

-) 4 7 8
1 Боенная токсикология'

радиобиологияи
медицинскаязащ|4та|
унебник

€.А. 1{уценко;
}{.Б. Бутомо;
А.Ё. [ребенток

€|{б.:
к14здательотво
Фолиант>>,

2004

89 1

2. Бнутренние болезни.
Боенно- г]олев€ш{ терапия:
унебное пособие

А.)1. Ракова;
А.Б. €остокина

€||б.:
к14здательство
Фолиант>>,

2004

200 1

_). Боенно_ полева'т
хирургия: унебник

Б.1{. [уманенко €|{б.:
<<21здательство

Фолиант>>,

2005

\47 1

4. йзбранньте вопросьт
мобилизационной
г1одготовки и
гражданской обороньт в
сфере здравоохр а|тония:
учебное пособие.

А.€. Багдасарьян

.{.Б. |{ухняк
[.А.1{амалян
А.}1. Бенкутов

1{раснодар,
(уб[\4},
20\\

5 80

5. 14збранньте вопросьт А.€. Багдасарьян 1{раснодар, 5 80



медицинь1 катастроф:

учебное пособие
!.Б. [!ухняк
){.А. 1(амалян
А.[. €тарицкий
Ё.Б. Брманенко
Б.Б.[еоатттенко

(уб[1м1},2011

6. Фрганизация обеспечения
медицинским
имущеотвом в {€.
}чебно- методическое
пособие.

€.Ё. -]]инченко
[.Б. ||ухняк

|{раснодар,
(уб[й},2012

5 80

7 €борник тестовьтх
задаттий по избранньтм
вопрос:1м
мобилизационной
подготовки и
гражданской обороньт в
сф ере здравоохр ане\тия

А.€. Багдаоарьян

,{.Б. |{ухняк
}{.А. 1{апга_глян

.{.А. [убарева
€.Б. [убарев
Р.Б. [ерап1енко

|{раснодар,
(уб[й},2013

5 80

8 €борник нормативнь1х
правовьтх и методичеоких
документов по
вопросаммобилизационн
ой подготовки и [Ф

|{од ред. }о.и.
|{огодина
в.в.
1{ульбагинского

1!1.:

к1ипография
|{арадиз> 2005

1

9 \4едицина катастроф
(организационнь|е
вопросьт): учебньгх

А'А. (ахно
Б.?1. €ахно

й.: [Ф}
вунмц мз
РФ'2002

\94 2

11еренень учебно_методических материалов'
разработаннь|х на кафедре скорой медицинской помощи' мобилизационной

подготовки зд ра воохранен ия 1\ меди цин ь! катастроф }{убгму

лъ
п/л

Ёаипленование
и3дания

Бид издания
(унебник,
унебное
пособие,

}!етодически
е указания'

компьк)терн
ая

программа

Автор
(авторьп)

|од издания,
издательство

,
тирая(

гРиФ ум0'
министерства'
рекомендация
цмс кгму

1

1'1збранньте

вог|рось1
медицинь1
катастроф

}чебное
пособие

€.Ё.Алексеенко,
А.€. Багдасарьян

.{.Б.|11хняк, Б.Б.
[еращенко
Ё.А.1(амалян,
А.[. €тарищкий
Ё.Б. Брманенко,
А.й. Бенкутов

20],|г.,
(раснодар,
(уб[}м1}
100экз.

Рекомендация

цмс (уб[1м1}

2

1'1збранньте

вопрось1
мобилизационно
й подготовки и

}чебное
поообие

А.€. Багдасарьян

,.{.Б. |1щняк
{.А.1{амалян
А.Р1. Бечкутов

20\\г.,
1(раонодар,
(уб[1м19
100экз.

Рекомендация

цмс (уб[}1}



[Ф в сфере
здравоохранения

1
-)

Фрганизация
обеспечения
медициноким
имуществом в
чс.

}чебно-
методическо
е пособие

€.Ё{. -]]инченко
[.Б. |{ухняк

2012г,
1{раснодар,

изд-во
(уб[й(
100экз.

Рекомендация
цмс (уб[1м1}

4

€борник
тестовь1х
заданий по
избранньтм
вопросам
мобилизационно
й подготовки и
[Ф в сфере
здравоохране\1ия

}чебно-
методическо
е пособие

А.€. Багдасарьян

{.Б.|{ухняк, Б.Б.
[ератт1енко
[.А.1{амалян,
[.А. [убарева
€.Б. [убарев

20|3г.,
1(раснодар,
(уб[}1}
100экз.

Рекомендация

цмс (уб[1м1}

5

€борник заданий
для
с'1мостоятельной

работьт по
избранньтм
вопросам
мобилизационно
й подготовки в
сфере
здравоохранения
и медицинь1
катастроф

]/чебно-
методическо
е пособие

А.€. Багдасарьян

.(.Б.|[ухняк,
{.А.1{амалян,
А.Б. 1\:1ихаттович

Ф.Ф. |!огорелова
А.А. €ирунянц

2014г.
!(раонодар,
(уб[}19
100 экз.

Рекомендация

цмс (уб[1м1}

3.5.3. [1рограммное обеспечение' ба3ь| даннь!х' информационно-справочнь|е и

1. ://:мтмтм.{ ёгп1
2. |1оискова'! система {ндекс тш:пуг. уап0ех. гц
3. |1оисковая система 6оо91\шу/\м. 6оо91.гш
4. |1оисковая система 31п9 тштм'ш. Б|п9.согп

3.6. Р1атериально-техническое п дидактическое обеспечение
дисциплинь!

Алрес кафедрь|: г. краснодар, ул. 40 лет |[обе дьт, 14' кор.3
.|{екционнь1й за"л Б€й|{: посадочнь1х мест -180;
мультимедиапроектор - 1 тшт;

ноутбук-1тшт;
экран- 1шт.
г. 1(расноАаР, }л. 40 лет |[обедьт, 14, кор.5
Аудитор ия !{у2 - л екционнь1й з ал : пос адочн ьтх мест а-22 ;

мультимедиапроектор - 1 тпт;
ноутбук-1тпт;

унебной

доска-1шт.
Аля качественного усвоения у{ебного матери€}ла по преподаваемой

по всем изг{аемь1м темам,

поисковь[е системь!.

дисциплинь1 использутотся презентации лекций



р азр аботань1 тестовь1е задания, ситуационнь|е задачи, видео ф ильмь1.

3.7 . Фбразовательнь!е технологии
Р1спользуемь!е образовательнь1е технологии

дисциплинь1:
1. }1митационньте технологии: деловьте ищьт.
2. |1еи оннь1е техн емная ле

при изучении данной

оятельная с

интерактивньтх занятий от объема аудиторньтх занятий.
лите й. семи заъ|ятии составляк)т 5о/;.

нте0активн м и методов поовелен ятии: за
пФ ФР[0н143€}!Р1и ]у1€Аи(Ф- 9&}1}тт3РногФ Фбеспечения в очагах 9€ штирного и военного
времени.

4. 1![етодические рекоР!ен даци*1 по организации изучения дисциплинь| :

Фбуление складь1вается из аудиторнь1х занятий (24 нас.), вк.]1точа}ощих
лекционньтй курс, семинарские занятияи самостоятельной работьт (|2 нас.).
Работа с унебной литературой рассматривается как вид унебной работьт по
дисциплине <<йедицина чрезвь1чайньтх ситуаций) и вь1полняется в пределах часов'
отводимь1х на её изг{ение (в разделе €Р).

1{аждьтй обулатощийся обеспечен доступом к би6лиотечнь1м
9ниверси т ета и кафедрьт.

фондам

Бо время изучени'1 унебной дисциплинь1 обунагощиеся самостоятельно
ре1патот ситуационнь1е задачи) тестовь1е задания по изучаемь1м темам и
представля1от их для проверки преподавател1о.

йсходньтй уровень знаний определяется тестированием' текущий контроль
усвоения предмета определяется устнь1м опросом в ходе занятий, при ре1пении
типовь|х ситуационнь1х задач и ответах на тестовь\е задания.

в конце изучения утебной дисциплинь| проводится промежуточньтй
контроль знаний о использованием тестового контроля, ре1пением сицационнь{х
задач.



мш}1{кАФшдРАльнь|и пРотокол соглАсовАния

Рабочей программь1дисциплиньт <<1!!едицина чрезвьпчайньпх ситуаций > 1{афедра
к€корой медицинской помощи,мобилизационной подготовки здравоохраненртяи медици1{ь]

катастроф >

€пециальность.
изг{ение которои

опирается на утебньтй
матери[}л данной

дисциплинь1

|{афедра Бопросьт согласования [ата
соглаоования

протокол
]ф-

{ирургия,
травматологияи
ортопедия (вопросьт
военно- полевой
хирургии' хирургия
катастроф)' нелтостно-
лищевш{ хирургия.

{,ирургии )х{!2

Фпк и |{|{€
Ёа кафедре скорой медицинской
г1омощи' мобипизационной
подготовки здравоохранен|4я и
медицинь1 кататсроф Ф|{( и
|{|1€ изулатот вопрось!:
поража1ощих факторов 9€
мирного и военного времени'
мероприятия первой,
довранебной, первой вранебной
и квалифицированной
медицинской помощи;
организации работьт этапов
медицинокой эвакуации и
сортировки поступа}ощих
раненьгх и больньтх;
предназначение'
организационно - 1птатну[о
структуру Бсмп
хирургического профиля, объем
и возможнооти по оказ€}нито

медицинской помощи;
организационно- 1штату}о

отруктуру мобильньтх

формирований
здравоохранения' их
предн€вначение' организаци}о

работьт и возможности по
оказанито медицинской помощи
населени1о.

€огласовано
|1ротокол }[р-
Фт 2019г.

[ерапия (вопросьт
военно- полевой
терапии' терапии
катастроф)

|{оликлинической
терапии с к}рсом
овп Фпк и |{|{€

Ёа кафедре скоррй медицинской
помощи, мобилизационной
подготовки здравоохранеътия и
медицинь1 кататсроф Ф|11{ и
|{|[€ изут!}тот вопрось1:
поража}ощих факторов 9€
мирного и военного времени'
вь13ь1ва}ощих возникновение
терапевтической патологии'
первой, довранебной, первой
вранебной и
квалифицированной
медицинской помощи больньпут
терапевтического профиля;

€оглаоовано
|[ротокол }[р-
Фт 2019г.
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