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1. Цель и задачи рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина (модуль)

Медицина чрезвычайных ситуаций
Название дисциплины и модуля (при наличии)

реализуется в

базовой

части - Блок 1 «Дисциплины (модули)»

базовой/вариативной

по направлению подготовки (специальности)
31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика
Код и наименование специальности/направления подготовки

очной

формы обучения.

Цель: подготовка специалистов по теоретическим и практическим вопросам санитарноэпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях в объеме, необходимом для
исполнения функциональных обязанностей в соответствии с предназначением в чрезвычайных ситуациях.
Задачи:

− сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих факторов различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС);
− приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС мирного и военного
времени;
− изучить организационную структуру, цели, задачи, аспекты развития уровни и
режимы функционирования Всероссийской служба медицины катастроф (ВСМК),
являющейся составной частью Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС);
− изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию
оказания медицинской помощи населению в ЧС;
− сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения и
медицинского персонала в ЧС;
− сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС;
− сформировать готовность к проведению профилактических и противоэпидемических
мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний среди населения;
− обучить принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения безопасности решения;
− сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий
ЧС;
− обучить оказывать медицинскую помощь при ЧС, в том числе участвовать в медицинской эвакуации.
Изучение дисциплины (модуля)
Медицина чрезвычайных ситуаций
Название дисциплины и модуля (при наличии)

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда
дисциплин (модулей).
Общественное здоровье и здравоохранение
Изучение дисциплины (модуля)
Медицина чрезвычайных ситуаций
Название дисциплины и модуля (при наличии)

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):
Дисциплины (модули) последующего изучения

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем)
№
Код
Содержание компетенции
1. ПК-1
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
2. ПК-3
готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях
3. ПК-7
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
4. УК-1
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
5. УК-2
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Результаты обучения
Код
№ компеРезультаты обучения
тенции
1.
ПК-1
Знать:
Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья
населения.
Основные и дополнительные методы обследования необходимые для оценки
состояния здоровья и результатов лечения на этапах наблюдения за здоровьем человека.
Алгоритм обследования пациента с хроническими заболеваниями.
Ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации, требования и
правила получения информированного согласия.
Правила составления диспансерных групп.
Основные принципы диспансеризации больных и пациентов, находящихся в
группе риска.
Уметь
Вести медицинскую документацию и осуществлять преемственность между
ЛПУ.
Осуществлять диспансеризацию и оценивать ее эффективность.
Анализировать
основные
показатели
деятельности
лечебнопрофилактического учреждения.
Проводить санитарно-просветительную работу по пропаганде здорового образа жизни. Применять правила этики, деонтологии при проведении лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий.
Владеть: Методами определения и оценки физического и функционального
состояния организма.
Определить показания и противопоказания к назначению лекарственных
средств.
Определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических процедур, а также санаторно-курортного лечения.
Навыками осуществления санитарно-просветительской работы с взрослым

№

Код
компетенции

2.

ПК-3

3.

ПК-7

Результаты обучения
населением, направленной на пропаганду здоровья.
Навыками заполнения учетно-отчетной документации врача.
Навыками оформления информированного согласия.
Методами контроля за эффективностью диспансеризации.
Знать: Классификацию, определение и источники ЧС. Медикотактическую характеристику очагов ЧС различных видов, в т.ч.
характеристику эпид. очагов, возникших в районах ЧС.
Источники химической опасности и краткую характеристику токсических
химических веществ; основы оценки химической и радиационной обстановки. Современные способы и средства защиты населения от поражающих
факторов ЧС. Современные средства индивидуальной защиты. Основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий
(СПЭМ) в очагах ЧС природного и техногенного характера.
Комплекс СПЭМ, направленных на предотвращение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний в
условиях ЧС. Алгоритм
обследования эпидочага и
проведения эпиданализа.
Принципы планирования
противоэпидемических мероприятий в очагах ЧС.
Принцип организации и проведения экстренных санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий в ЧС.
Уметь: Использовать средства, методы контроля и мониторинга опасных и
негативных факторов ЧС, Анализировать санитарно-эпидемиологические
последствия ЧС. Применять современные способы и средства защиты населения, пациентов, медперсонала и мед. имущества от поражающих факторов
ЧС. Использовать средства индивидуальной защиты.
Планировать СПЭМ в очагах инфекционных заболеваний. Применять комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
распространения инфекционных заболеваний в условиях ЧС; использовать
методики проведения основных СПЭМ в составе формирований и учреждений ВСМК.
Проводить санитарно-просветительскую деятельность среди различных
групп населения с целью устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа жизни
Владеть: Навыками проведения санитарно-эпидемиологической разведки на
территории ЧС. Методами оценки медико-тактической обстановки в очагах
ЧС и очагах массового поражения; навыками оценки санитарноэпидемиологического состояния территорий в зонах ЧС. Навыками организации и проведения основных мероприятий по санитарной и специальной
обработке; алгоритмом взаимодействия при проведении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий в очагах ЧС в составе формирований и учреждений службы медицины катастроф с другими
службами РСЧС.
Знать: Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях (назначение и виды медицинской сортировки; виды, объем и порядок оказания медицинской помощи;
медицинская эвакуация
пострадавших в чрезвычайных ситуациях); основы
медико-санитарного
обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных си-

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы для изучения дисциплины
Медицина чрезвычайных ситуаций
Название дисциплины и модуля (при наличии)

используются следующие компоненты материально-технической базы ВЦЭРМ им.
А.М.Никифорова
• Материально-технический фонд
• Библиотечный фонд
• Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение Microsoft Office

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения
аудиторных занятий. Они оснащены столами, стульями, досками,
техническим оборудованием.
№
п/п
1.
2.

Перечень помещений

г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России, блок медицинских технологий (БМТ), аудитория 621
г. Санкт-Петербург, клиника №2 ФГБУ им. А.М.Никифорова МЧС России, административный блок, аудитория 236

Проведение лекций обеспечено наличием проектора, ноутбука, экрана
для демонстраций мультимедийных презентаций.
Для проведения аудиторных занятий используется различное
оборудование.
№
Наименование темы
п/п
занятия
Медицина чрезвычайных
1.
ситуаций

Оборудование
Мультимедийный проектор (1ед);
АРМ стационарное в составе;
Экран.
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№

Код
компетенции

4.

УК-1

5.

УК-2

Результаты обучения
туаций природного характера, химической и радиационной природы; современные
методы,
средства,
способы
проведения лечебноэвакуационных мероприятий при оказании медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; организацию медико-санитарного
обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; особенности организации оказания медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях; организацию лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, типичные диагностические и лечебные мероприятия первой врачебной помощи;
принципы организации и медико-санитарное обеспечение эвакуации населения; организация медицинской помощи при эвакуации населения; санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятий при эвакуации населения.
Уметь: оказывать медицинскую помощь пострадавшим при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других состояниях угрожающих их жизни и
здоровью; выполнять лечебно-эвакуационные мероприятия по оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, определять вид и
объем оказываемой медицинской помощи пострадавшим при ликвидации чрезвычайных ситуаций в зависимости от медицинской обстановки;
пользоваться медицинским и другими видами имущества, находящимися на
обеспечении формирований и учреждений службы медицины катастроф;
оказывать врачебную помощь пострадавшим в очагах поражения при чрезвычайных ситуациях и на этапах медицинской эвакуации; проводить сердечно-легочную реанимацию при терминальных состояниях;
выполнять функциональные обязанности в
составе формирований и учреждений службы медицины катастроф.
Владеть: методикой оценки состояний угрожающих жизни; алгоритмом
проведения медицинской сортировки, способами оказания медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующими лечебно-эвакуационными мероприятиями; способами применения антидотов и радиопротекторов в объеме
оказания врачебной помощи; алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.
Знать: Основные понятия, определение и классификацию ЧС; задачи и организацию РСЧС функциональную подсистему надзора за санитарноэпидемиологической обстановкой РСЧС. Современные теории эпидемического процесса, содержание эпидемиологического анализа. Основы гигиенических дисциплин.
Уметь: Идентифицировать основные опасности окружающей среды. Применять теории эпидемиологии в различных эпид. ситуациях и использовать методы эпидемиологических исследований. Использовать гигиенические знания, профессиональное мышление при анализе случаев инфекционных заболеваний.
Владеть: Понятийно-термино-логическим аппаратом в области медицины
ЧС. Способностью использовать теории эпидемиологии и аналитические
способы исследований в профессиональной деятельности.
Знать: системы управления и организацию труда в отрасли здравоохране-

№

Код
компетенции

Результаты обучения
ния;
принципы лидерства и персонального менеджмента;
формы и методы организации гигиенического образования и воспитания населения;
медицинскую этику и деонтологию;
Уметь:организовывать деятельность медицинских организаций и их структурных подразделений;
Владеть: методами организации гигиенического образования и воспитания
населения;
системами управления и организации труда в медицинском учреждении.

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины (модуля)
Медицина чрезвычайных ситуаций
Название дисциплины/модуля (при наличии)
зачетных едисоставляет
ниц
акад. часов
2
72
Трудоемкость
по курсам обучения
Организационная форма учебной работы
зач. акад.
(акад.час.)
ед.
час.
1 курс
2 курс
Общая трудоемкость по учебному плану
Аудиторные занятия:
1
36
36
Лекции
0,2
6
6
Практические занятия
0,5
18
18
Семинарские занятия
0,3
12
12
Самостоятельная работа
1
36
36
Зачет
зачет
Промежуточный контроль: Зачет с оценкой
Экзамен
-

Самостоятельная работа

72

Семинары

Законодательство
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения в РФ.
Всероссийская служба медицины катастроф и её место в единой государственной системе предупреждения и ликвидации последствий ЧС
(РСЧС)
Организация и проведение мероприятий по защите населения, больных
и медицинских работников от вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения.
Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения инфекционных
больных при ЧС.
Особенности оказания медицинской помощи детям с инфекционными
заболеваниями при ЧС.
Организация и проведение противоэпидемических мероприятия при

Практические занятия

Медицина чрезвычайных
ситуаций

Название тем раздела и их содержание

из них:
аудиторные занятия

Лекции

1.

Раздел дисциплины
(модуля)

Общая трудоемкость, акад.
час.

№ раздела

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

6

18

12

36

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Противоэпидемические мероприятия в пути следования пострадавших
в ЧС
Санитарно-гигиенические требования к помещениям и другим объектам эвакуируемого населения.
Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Организация иммунопрофилактики в лечебно-профилактических
учреждениях государственной, муниципальной системы здравоохранения
Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации изделий
медицинского назначения однократного применения
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим работы в
медицинских организациях.
Режим работы инфекционной больницы в зоне ЧС

ИТОГО

72

6

18

12

36
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5. Виды самостоятельной работы
№
п/п
1

Вид самостоятельной работы
Работа с книгой
Итого

Трудоёмкость,
акад. час.
36
36

6. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модуля)
6.1. Основная литература
№
п/п
1
2

Наименование
Сидоров П. И. Медицина катастроф [Текст] : учебное пособие / П. И. Сидоров, И. Г.
Мосягин, А. С. Сарычев. — 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2013. — 318, [1] с.
Разгулин С. А. Медицинское обеспечение в чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное
пособие / С. А. Разгулин, А. А. Григорьев, Д. Л. Франк ; под ред. д-ра мед. наук С. А.
Разгулина ; Нижегор. гос. мед. акад.. — Нижний Новгород : Изд-во НижГМА, 2013. —
153 с.

6.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

2.

Наименование
Колб Л. И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций [Текст] : учебное пособие
для слушателей системы последипломного медицинского образования / Л. И. Колб, С.
И. Леонович, И. И. Леонович ; под общ. ред. проф. С. И. Леоновича. — Минск : Выш.
шк., 2008. — 447, [1] с.
Шелепов А. М. Экстремальная и военная медицина [Текст] : учебник / А. М. Шелепов
[и др.] ; под ред. проф. А. Н. Бельских ; Воен.-мед. акад. им. С. М. Кирова, Гор. больница № 40 курорт. адм. р-на Санкт-Петербурга. — Санкт-Петербург : Центр стратег. исслед., 2012. — 702 с.

6.3. Методические указания для обучающихся по самостоятельной работе
Работа с книгой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться
правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем. Изучая
материал по книге, следует переходить к следующему вопросу только после
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий.
Обучающийся должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.
Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала полезно в тетради (на
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций.
6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
дисциплины (модуля)
№
Наименование ресурса
п/п
1.
МЧС России

Адрес сайта
http://www.mchs.gov.ru/
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