


СОСТАВИТЕЛИ:  
1. Заместитель директора по медицинской части по вопросам ГО и МР ГБУЗ 

«Научно-практического центра экстренной медицинской помощи ДЗМ» 
И.Р.Зарицкая.  

 
 

Цели и задачи дисциплины 
 

Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков в 
области медицины катастроф, формирование у врача-ординатора готовности и 
способности к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 
Задачи: 

− Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-ординатора 
по специальности «Медицина ЧС» для работы в медицинских организациях. 

− Изучить задачи и организационную структуру Всероссийской службы 
медицины катастроф, задачи и организационную структуру Территориальной службы 
медицины катастроф, организацию медицинско-санитарного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, снабжения лекарственными 
препаратами и медицинским имуществом медицинскихорганизаций в чрезвычайных 
ситуациях. 

− Рассмотреть мероприятия по повышению устойчивости функционирования 
и организации работы медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях. 

− Освоить методы защиты пациентов и работников медицинских организаций 
от загрязнения радиоактивными веществами и заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами при авариях на потенциально опасных объектах, а также от 
современных средств поражения. 

− Подготовить врачей-ординаторов к практическому выполнению 
функциональных обязанностей в соответствии с профилем по организации медицинского 
обеспечения и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера мирного времени, а так же в очагах массовых 
санитарных потерь военного времени. 

− Изучить основные нормативные правовые документы, регламентирующие 
вопросы организации медицинского обеспечения населения в ЧС мирного и военного 
времени.  

− Научиться применять полученные знания при исполнении функциональных 
обязанностей по занимаемым должностям. 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

 
 



− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

− готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

− готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 

− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 
в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

− готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12); 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части 

Блока 1 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО). 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы: Всего 
часов/ЗЕТ 

Семестры Форма 
аттестации 

3  
Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Зачет 

• Лекции (Л) 3 3 
• Практические занятия (ПЗ) 45 45 

Самостоятельная работа(всего) 24 24 

Общая трудоемкость                                       часы 
                                                      зачетные единицы 

72 72 
2 2 

 
 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов занятий 
 
 
 
 

 
 



 Учебно-тематическое планирование дисциплины 
 

Наименование темы 
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Тема (раздел) 1 
Обороноспособность инациональная безопасность 
Российской Федерации. Задачи и организация 
единой государственной системы медицинского 
обеспечения населения мирного и военного времени 
(РСЧС и ВСМК) 

1 5 3 

За
че

т 

9 

Тема (раздел) 2 
Задачи и организация Территориальной службы 
медицины катастроф. Структура и организация 
работы территориальных центров медицины 
катастроф. Организация медико-санитарной помощи 
населению, пострадавшему в чрезвычайных 
ситуациях в условиях мегаполиса.  

2 5 2 9 

Тема (раздел) 3 
Организация работы медицинской организации в ЧС  5 2 7 

Тема (раздел) 4 
Организация медицинского обеспечения и оказания 
медицинской помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 

 5 2 7 

Тема (раздел) 5 
Основные принципы и способы защиты методы 
защиты пациентов и работников медицинских 
организаций от загрязнения радиоактивными 
веществами и заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами при авариях на 
потенциально опасных объектах, а также от 
современных средств поражения. 

 5 3 8 

Тема (раздел) 6 Организация развертывания и 
работы специальных формирований 
здравоохранения и медицинских учреждений 
гражданской обороны в ЧС военного характера 
 

 5 3 8 

Тема (раздел) 7 Медицинское обеспечение ВС РФ в 
чрезвычайных ситуациях  5 3 8 

Тема (раздел) 8 
Особенности медико- психологическог о 
сопровождения населения, спасателей и 
медицинских работников в ЧС 

 5 3 8 

Тема (раздел) 9 
Особенности терапевтической патологии у 
пораженных в ЧС 

 5 3 8 

Итого 3 45 24 72 

 
 



Содержание по темам (разделам)дисциплины 
 

№ 
 
п/ 
п 

Наименование 
темы 
(раздела) 
дисциплины 

 
Содержание темы (раздела) 

Формируемые компетенции 

1. 

Тема (раздел) 1 
Обороноспособнос
ть инациональная 
безопасность 
Российской 
Федерации. Задачи 
и организация 
единой 
государственной 
системы 
медицинского 
обеспечения 
населения мирного 
и военного 
времени (РСЧС и 
ВСМК) 

Национальная безопасность, ее 
сущность и правовое 
регулирование. Национальные 
интересы Российской федерации. 
Геополитическое положение 
современной России в мировом 
сообществе. Основные значимые 
элементы современной системы 
международных отношений. 
Основные внешние и внутренние 
угрозы национальной 
безопасности РФ. Обеспечение 
национальной безопасности РФ. 
Стратегия национальной 
безопасности РФ до 2020 годаи 
система обеспечения 
национальной безопасности 
России. Военная доктрина РФ. 

готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
(УК-1); 

 
 



2 

Тема (раздел) 2 
Задачи и 
организация 
Территориальной 
службы медицины 
катастроф. 
Структура и 
организация 
работы 
территориальных 
центров медицины 
катастроф. 
Организация 
медико-
санитарной 
помощи 
населению, 
пострадавшему в 
чрезвычайных 
ситуациях в 
условиях 
мегаполиса.  

Структура органов управления и 
учреждений здравоохранения 
(УЗ) субъекта РФ, их 
предназначение. Организация 
ведения работы по 
совершенствованию готовности 
УЗ к работе в ЧС. 
Всероссийская служба медицины 
катастроф (ВСМК): аспекты ее 
развития, цели, задачи, 
организационная структура, 
уровни и режимы 
функционирования. Нормативно- 
правовая основа. 
Виды и характеристика 
учреждений и формирований 
ВСМК, их документация, 
порядок комплектования 
персоналом и оснащения 
имуществом. Организация 
подготовки персонала СМК к 
действиям в ЧС, правила и 
обязанности при работе в ЧС. 
Организация управления и 
взаимодействия СМК. Учет и 
отчетность в СМК. Медико- 
тактическая характеристика ЧС. 

готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
(УК-1); 
 

3 

Тема (раздел) 3 
Организация 
работы 
медицинской 
организации в ЧС 

Перепрофилирование больниц 
(поликлиник) и 
развертывание 
дополнительных коек. 
Развертывание приемно- 
сортировочного и лечебных 
отделений больницы. 
Организация работы приемно- 
сортировочного и лечебных 
отделений больницы в условиях 

Готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК- 
3); 
готовность к определению у 
пациентов патологических 
состояний, симптомов, 

 
 



 

 

массового поступления 
пораженных из очагов ЧС. 
Организация работы больниц 
(поликлиник) в строгом 
противоэпидемическом режиме.. 
Организация медицинского 
снабжения ЛПУ в ЧС. 

синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
готовностью к оказанию 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-7); 
готовностью к организации 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-12); 

4 

Тема (раздел) 4 
Основные 
принципы т 
способы защиты 
больных, 
медицинского 
персонала и 
населения от 
поражающих 
факторов ЧС 
 

Понятие о защите населения в 
ЧС мирного и военного времени, 
ее нормативно-правовое 
регулирование. Цели, задачи, 
принципы, способы и средства 
защиты населения, больных и 
медицинского персонала 
лечебных учреждений в ЧС 
мирного и военного времени. 
Классификация и медицинская 
оценка средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 
Медицинские средства защиты, 
их характеристика. 
Индивидуальные средства 
защиты, их классификация по 
назначению и принципу 
защитного действия. Шлем для 
раненых в голову, правила 
пользования. Изолирующие 
противогазы, их назначение, 
классификация, принцип 
действия, устройство, правила 
пользования, физиологическая 
характеристика. Средства защиты 
кожи: их назначение, 
классификация. Режим работы 

готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК- 
3); 

 
 



в защитной одежде. Роль 
тренировки в пользовании 
индивидуальными средствами 
защиты. Влияние СЗК на 
физиологические функции 
организма. Медицинский 
контроль за тренировками. 
Коллективные средства защиты. 
Их классификация по 
назначению, способуобеспечения 
воздухом. Санитарно- 
гигиенические требования к 
различным типамубежищ. 
Медицинский контроль за 
эксплуатацией убежищ. Задачи и 
содержание мероприятий 
медицинской службы по защите 
от химического и ядерного 
оружия. 
Эвакуация населения, как способ 
защиты в ЧС, организационные 
основы ее подготовки и 
проведения. 
Методы и средства индикации 
опасных веществ в окружающей 
среде и на различных объектах. 
Специальная обработка, как 
элемент профилактики 
токсических поражений: виды, 
сущность и организация 
проведения. 
Порядок и организация 
подготовки населения к 
реализации мероприятий по его 
защите от ЧС мирного и 
военного времени. 

5 Тема (раздел) 5 
Организация 
развертывания и 
работы 
специальных 
формирований 
здравоохранения и 
медицинских 
учреждений 
гражданской 
обороны в ЧС 
военного характера 
 

Определение, классификация и 
предназначение специальных 
формирований здравоохранения. 
История создания специальных 
формирований здравоохранения. 
Предназначение и задачи органов 
управления специальными 
формированиями 
здравоохранения. 
Предназначение, задачи и 
организация обсервационных 
пунктов. Порядок обсервации. 
Характеристика современной 
системы лечебно-
эвакуационного обеспечения 
войск. Организация 

Готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК- 
3); 
готовность к определению у 
пациентов патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 

 
 



развертывания и работы местных 
эвакуационных пунктов и 
тыловых госпиталей 
здравоохранения. Роль, место и 
условия деятельности тыловых 
госпиталей здравоохранения 
(ТГЗ). Характеристика раненых и 
больных эвакуируемых в ТГЗ. 
Виды тыловых госпиталей 
здравоохранения, их задачи и 
организационно-штатная 
структура: базовый тыловой 
госпиталь, нейрохирургический 
тыловой госпиталь, 
травматологический тыловой 
госпиталь, терапевтический 
тыловой госпиталь, кожно- 
венерологический тыловой 
госпиталь, туберкулезный 
тыловой госпиталь. 
Комплектование тыловых 
госпиталей личным составом. 
Организация и ведение воинского 
учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе и 
работающих в учреждениях и 
организациях здравоохранения 
Материальное, техническое и 
финансовое обеспечение тыловых 
госпиталей. Медицинское 
снабжение ТГЗ. Государственный 
материальный резерв 
медицинского и санитарно- 
хозяйственного имущества. 
Организация работ по 
накоплению и освежению 
материальных ценностей 
мобилизационного резерва.  

Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (ПК-5); 
готовностью к оказанию 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-7); 
готовностью к организации 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-12); 

6 Тема (раздел) 6 
Медицинское 
обеспечение ВС 
РФ в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Задачи и организационная 
структура медицинской службы 
ВС РФ. Силы и средства 
медицинской службы ВМФ. 
Понятие о госпитальной базе 
флота (ГБФ), ее задачи и 
организационная структура.. 
Понятие о системе базирования 
сил флота. Организация лечебно- 
эвакуационных мероприятий в 
ВМБ при ликвидации 
последствий применения 
противником различных видов 
оружия, включая ОМП. 

готовностью 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 

 
 



  Организация и проведение 
морской медицинской 
эвакуации. 

устранение вредного влияния 
на здоровье человека 
факторов среды его обитания 
(ПК-1); 
готовностью к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях (ПК- 
3); 
готовностью к оказанию 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-7); 
готовностью к организации 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-12); 

7 Тема (раздел) 7 
Особенности 
медико- 
психологическог о 
сопровождения 
населения, 
спасателей и 
медицинских 
работников в ЧС 
 

Особенности психологии 
экстремальных ситуаций. 
Психология катастроф. Медико- 
психологическая помощь в 
чрезвычайных ситуациях. 
Медико-психологическая 
разведка. Психофизиологическая 
«цена» деятельности. 
Экстремальные преморбидные 
состояния. Мера экстремальности 
ситуации. 
Особенности адаптации человека 
к экстремальным факторам 
профессиональной деятельности. 
Основными адаптогенные 
факторы, воздействующие на 
специалистов в экстремальной 
обстановке. 
Динамика 
психофизиологического 
состояния и поведенческих 
реакций у лиц, пострадавших во 
время крупномасштабных 
катастроф. 
Этапы психофизиологического 
обеспечения профессиональной 
деятельности в районе 
чрезвычайной ситуации. 
Основные принципы организации 
медико-психологической помощи 
в условиях чрезвычайной 
ситуации. 

готовностью 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 
(ПК-1); 
готовностью к оказанию 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-7); 
готовностью к организации 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-12); 

 
 



  Психофизиологическое 
обеспечение в период 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. 
Проведение мероприятий 
коррекции и реабилитации на 
отдаленном этапе чрезвычайной 
ситуации. Общие подходы к 
медико-психологической 
коррекции и реабилитации 
дезадаптивных расстройств у 
специалистов силовых структур. 

 

8 Тема (раздел) 8 
Особенности 
хирургической 
патологии у 
пораженных в 
ЧС  
 

Организация оказания 
хирургической помощи в ЧС. 
Современная классификация 
хирургической травмы. Общая 
характеристика хирургической 
травмы в ЧС («военно-городская 
травма»). Огнестрельная травма. 
Поражающие факторы 
конвенционного оружия: 
стрелковое, артиллерийское, 
минно-взрывное. Раневая 
баллистика и механизм 
образования огнестрельной раны. 
Морфология огнестрельной раны 
и реакция организма. 
Хирургическая обработка 
огнестрельных ран. Минно- 
взрывные ранения и взрывная 
травма. Анаэробная инфекция. 
Основные принципы оказания 
медицинской помощи и лечения 
на этапах медицинской 
эвакуации. 
Травматический шок. 
Определение и частота 
возникновения. Современные 
взгляды о его патогенезе. 
Клиника, диагностика и 
классификация травматического 
шока. Принципы лечения. 
Оказание медицинской помощи 
на месте поражении я и лечение 
на этапах медицинской 
эвакуации. 
Синдром длительного 
сдавливания. 
Терминология. Патогенез. 
Классификация по степени 
тяжести СДС. Периодизация: 
ранний период, промежуточный, 

готовностью 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 
(ПК-1); 
г готовностью к оказанию 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-7); 
готовностью к организации 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-12); 

 
 



  поздний. Клиническая 
симптоматика по периодам. 
Оказание медицинской помощи и 
лечение на этапах медицинской 
эвакуации. 

 

9 Тема (раздел) 9 
Особенности 
терапевтической 
патологии у 
пораженных в 
ЧС 

Висцеральная патология у 
пораженных. Основные причины 
и механизм формирования 
висцеральных осложнений у 
пораженных. Классификация 
патологических изменений 
внутренних органов у 
пораженных. Патология 
внутренних органов. Общие 
принципы профилактики и 
лечения висцеральной патологии 
у пораженных. 
Травматическая болезнь. 
Патогенез. Периоды 
травматической болезни. 
Оказание медицинской помощи и 
лечение на этапах медицинской 
эвакуации. 

готовностью 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 
(ПК-1); 
готовностью к оказанию 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-7); 
готовностью к организации 
медицинской помощи в ЧС 
(ПК-12); 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся подисциплине 
а) основная литература: 

1. Медицина катастроф / И. В. Рогозина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. : ил.,  
2. Медицинская токсикология : национальное руководство / под ред. Е. А. Лужникова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 928 с.,  
3. Медицина катастроф. Курс лекций : учеб. пособие для мед. вузов / И. П. Левчук, Н. В. 
Третьяков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 240 с. : ил.,  
б) дополнительная литература: 

1. Левчук И.П. Медицина катастроф. Курс лекций : учеб. пособие / И. П. Левчук,Н. 
В. Третьяков. – ГЭОТАР-Медиа.2015 

2. Гребенюк А.Н., Легеза В.И., Назаров В.Б., Тимашевский А.А. Медицинские 
средства профилактики и терапии радиационных поражений: учебное пособие. – 
СПб:ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2011. – 92с. 

3. Основные термины и понятия, используемые в мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне // Пособие к практическим занятиям. Изд-во СПбГМУ,2010 
- 52 с. 

 
 

 
 



Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы и количества академических часов для проведения 
занятий клинического практического типа по темам(разделам) 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 
(или ее части) по 
этапам 
формирования в 
темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства 
для проведения 
занятий, академ. ч 

 
очная 

1 Тема (раздел) 1 
Обороноспособность инациональная 
безопасность 
Российской Федерации. Задачи и 
организация единой государственной 
системы медицинского обеспечения 
населения мирного и военного 
времени (РСЧС и ВСМК) 

УК-1  Собеседование – 0,5 
Модульный тест -0,5 

2 Тема (раздел) 2 
Задачи и организация 
Территориальной службы медицины 
катастроф. Структура и организация 
работы территориальных центров 
медицины катастроф. Организация 
медико-санитарной помощи 
населению, пострадавшему в 
чрезвычайных ситуациях в условиях 
мегаполиса.  

 
УК-1  

Собеседование – 0,5 
Модульный тест -0,5 

3 
Тема (раздел) 3 
Организация работы медицинской 
организации в ЧС 

ПК-3  

ПК-5 

ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест - 0.5 
Проверка рефератов, 
докладов на заданные 
темы - 0,5 

4 Тема (раздел) 4 
Организация медицинского 
обеспечения и оказания медицинской 
помощи населению в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера. 

 
 
ПК-3 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

  



5 Тема (раздел) 5 
Основные принципы и способы 
защиты методы защиты пациентов и 
работников медицинских организаций 
от загрязнения радиоактивными 
веществами и заражения 
сильнодействующими ядовитыми 
веществами при авариях на 
потенциально опасных объектах, а 
также от современных средств 
поражения. 

ПК-3 
ПК-5 

ПК-7 
ПК-12 

Собеседование - 0.5 
Модульный тест - 0,5 

6 Тема (раздел) 6 Организация 
развертывания и работы специальных 
формирований здравоохранения и 
медицинских учреждений 
гражданской обороны в ЧС военного 
характера 

 

ПК-1 
ПК-3 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 

7 
Тема (раздел) 7 Медицинское 
обеспечение ВС РФ в чрезвычайных 
ситуациях 

 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

8 Тема (раздел) 8 
Особенности медико- 
психологическог о сопровождения 
населения, спасателей и медицинских 
работников в ЧС 

ПК-1 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

 Тема (раздел) 9 
Особенности терапевтической 
патологии у пораженных в ЧС 

ПК-1 
ПК-7 
ПК-12 

Собеседование – 0,5 
Модульный тест – 0,5 

  



 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкало ценивания 

 
Оценочные средства  
Оценивание обучающегося при подготовке доклада 
Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 

отлично «Отлично» выставляется, если тема 
доклада полностью раскрыта, оформление 
соответствует предъявляемым требованиям 

хорошо «Хорошо» выставляется, если тема доклада 
полностью раскрыта, однако оформление 
соответствует предъявленным требованиям 
не в полной мере 

удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если 
тема доклада раскрыта недостаточно полно, 
оформление соответствует предъявляемым 
требованиям не в полной мере 

неудовлетворительно «Неудовлетворительно» 
выставляется, если тема доклада не 
раскрыта, оформление не 
соответствует предъявляемым 
требованиям 

 
 

Оценивание обучающегося при ответах на контрольные вопросы  
Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 

отлично «Отлично» выставляется, если 
вопрос освещен полно хорошо 

хорошо «Хорошо» выставляется если 
вопрос раскрыт, но допущены 
неточности в определении понятий 

удовлетворительно «Удовлетворительно» 
выставляется, если вопрос раскрыт 
поверхностно неудовлетворительно 

неудовлетворительно «Неудовлетворительно» 
выставляется, если вопрос не 
раскрыт, присутствую критические 
противоречия с фундаментальной 
теорией 

Зачтено При контроле качества освоения 
программы преподавания 

 патологии у 
пораженных в ЧС 

 
 

 

Вид аттестации Зачет 

 

 



ординатор, овладевший в полном 
объеме теоретическими знаниями и 
практическими навыками 
(показавший знание, умение, 
владение) по программе 
дисциплины (модуля), получает 
оценку «Зачтено» 

Не зачтено Ординатор, не сумевший показать 
знание, умение и владение по 
программе дисциплины (модуля), 
получает оценку «Не зачтено» 

 
 
 
 
 

Оценивание обучающегося при тестировании 
Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов (%) 

отлично 75-100 

хорошо 50-75 

удовлетворительно 25-50 

неудовлетворительно 0-25 

 
Оценивание обучающегося при решении ситуационных задач 
Оценка (пятибалльная) Критерии 

оценки 

отлично «Отлично» выставляется 
обучающемуся обнаружившему 
системные, глубокие знания 
программного материала, необходимые 
для решения практических задач, 
владеющему научным языком, 
осуществляющему изложение 
программного материала на различных 
уровнях его представления, 
владеющему современными 
стандартами диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний, 
основанными на данных доказательной 
медицины 

хорошо «Хорошо» выставляется 
обучающемуся, 
обнаружившему полное знание 
программного материала 

удовлетворительно «Удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 

 

 



обнаружившему достаточный 
уровень знаний основного 
программного материала, но 
допустивший погрешности при 
его изложении 

неудовлетворительно «Неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
допустившему при ответе на 
вопросы задачи множественные 
ошибки принципиального 
характера 

  
 

Оценивание обучающегося при проверке освоения практических навыков 
 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 

отлично Ординатор правильно 
выполняет 5 заданий из 5 
предложенных 

хорошо Ординатор правильно 
выполняет 4 заданий из 5 
предложенных 

удовлетворительно Ординатор правильно 
выполняет 3 заданий из 5 
предложенных 

неудовлетворительно Ординатор правильно 
выполняет менее 3 заданий из 
5 предложенных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Примеры тестовых вопросов:  
 

№ Формулировка вопроса Варианты ответов Правильный 
ответ 

1 В системе медицинского 
обеспечения войск важным 
звеном являются 

 

 а) тыловые госпитали; 
б ) госпитальные базы;  
в) больничные базы; 
г) эвакуационные приемники; д) 
обсервационные пункты. 

 

а 

2 Комплектование органов 
управления специальных 
формирований 
здравоохранения 
производится: 

 

а) в военное время;  
б) в мирное время; 
в) в период, предшествующий 
военному положению. 

 

а 

3 Планирование и организация 
мобилизационной подготовки 
СФЗ возлагается на: 

 

а)Министерство 
здравоохранения и социального 
развития РФ;  
б)органы управления 
здравоохранения субъектов РФ; 
в) Генеральный штаб ВС РФ 

 

а 

 

Примеры вопросов для собеседования: 
 

1. Задачи и организация ВСМК. 
2. Задачи и организация ГОЗ. 
3. Медицинская сортировка в ЧС. 

 

 

 



 
 

Методические материалы и методика, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Специфика формирования компетенций и их измерение определяется 
структурированием информации о состоянии уровня подготовки обучающихся. 
Алгоритмы отбора и конструирования заданий для оценки достижений в 
предметной области, техника конструирования заданий, способы организации и 
проведения стандартизированный оценочных процедур, методика шкалирования и 
методы обработки и интерпретации результатов оценивания позволяют 
обучающимся освоить компетентностно-ориентированные программы дисциплин. 
Формирование части компетенций ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-12, УК-1 УК-2 
осуществляется в ходе всех видов занятий, практики, а контроль их 
сформированности на этапе текущей, промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации. 

 
В результате освоения дисциплины клинический ординатор должен знать: 
- задачи и основы организации Российской системы предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 
- задачи и организационную структуру Всероссийской службы медицины 
катастроф (ВСМК); 
- основные положения нормативных правовых документов по организации 
медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 
- медицинские и медико-санитарные последствия ЧС; 
- способы и средства защиты больных, медицинского персонала, спасателей и 
населения в очагах ЧС; 
- организацию лечебно-эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного характера и в военное время; 
- организацию развертывания и работы приемно-сортировочного и лечебных 
отделений больницы в условиях массового поступления пораженных из очагов 
ЧС. 
- организацию работы больницы (поликлиники) в строгом 
противоэпидемическом режиме; 
- особенности хирургической и терапевтической патологии в ЧС; 
- особенности развития нервно-психических расстройств у пострадавших, 
медицинского персонала и спасателей в чрезвычайных ситуациях; 
- цели и задачи мобилизационной подготовки здравоохранения; 
- основные положения руководящих документов по вопросам 
мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации и 
гражданской защиты Российской Федерации; 
- структуру и задачи здравоохранения военного времени, военно-медицинской 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- перечень, структуру, задачи военно-медицинских учреждений, специальных 
формирований здравоохранения, организаций и учреждений здравоохранения 
военного времени; 
- порядок взаимодействия медицинских формирований и учреждений при 
ликвидации последствий ЧС в очагах поражения; 
- функциональные обязанности по занимаемым на мирное и военное время должностям; 
- основные положения нормативных правовых документов по 
мобилизационной подготовке здравоохранения: 

  



- основы национальной безопасности Российской Федерации; 
- современные средства вооруженной борьбы; 
- порядок накопления и использования медицинского имущества 
мобилизационного резерва; 
- организацию и ведение воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе ВС РФ и работающих в организациях здравоохранения. 
 
уметь: 
- оценивать медицинскую обстановку при чрезвычайных ситуациях; 
- осуществлять мероприятия по защите пациентов, медицинского 
персонала и медицинского имущества в чрезвычайных ситуациях; 
- давать медико-тактическую характеристику катастроф и очагов поражения; 
- определять объем и вид медицинской помощи в зависимости от 
медицинской обстановки; 
- оказывать первую, доврачебную и первую врачебную помощь при 
неотложных состояниях пораженному населению в чрезвычайных ситуациях 
различного характера; 
- решать практические задачи по расчету выделения необходимых сил и средств 
службы медицины катастроф для оказания экстренной медицинской помощи 
пораженных в чрезвычайных ситуациях; 
- определять потребность в медицинском имуществе для учреждений и 
формирований, предназначенных для медико-санитарного обеспечения населения 
и составлять заявки на его получение; 
владеть: 
 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области медицины ЧС; 
- методикой оценки радиационной обстановки в ЧС; 
- методикой оценки химической обстановки в ЧС; 
- приемами медицинской сортировки в чрезвычайных ситуациях; 
- методиками расчета санитарных потерь; 
- методиками расчета сил и средств службы медицины катастроф; 
- приемами и способами эвакуации пострадавших из зон ЧС; 
- приемами и способами использования индивидуальных средств защиты; 
- способами применения антидотных и радиозащитных средств; 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет 
 

1. "Гарант+" Контракт №81/17 ЭАСКБ – 8 от 23.01.2017 г. 
2. http://elibrary.ru/ Контракт №SIO-15588/17 от 20.03.2017 г. 

 
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
 

Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Медицина 
катастроф»  
Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют образовательный 
контент, а также методические указания по проведению определенных видов 
занятий, рекомендации и пособия по данной дисциплине по работе с ним, 
разработанные профессорско- преподавательским составом (ППС). Успешное 
усвоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной работы. Обучающийся 
должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, определенных 

  



для данной дисциплины. Проводимые на клинических практических занятиях 
различных модульных тестирований и дают возможность непосредственно понять 
алгоритм применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках. 
В этой связи при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь 
ввиду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного 
материала. Остальные осваиваются обучающимися в ходе других видов занятий и 
самостоятельной работы над учебным материалом. Следует иметь в виду, что все 
разделы и темы дисциплины представлены в дидактически проработанной 
последовательности, что предусматривает логическую стройность курса и 
продуманную систему усвоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя 
приступать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. 
 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 
работы в процессе освоения дисциплины 

 
Программа самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Задания для само 
стоятельной 
работы 

Трудо- 
ёмкость,  
акад. час. 

Форма контроля 
самостоятельной 
работы 

1 Ознакомление с 
руководствами и 
монографиями по 
психотерапии  

Конспектирование 
и реферирование 
первоисточников 

5 Собеседование 

2 Работа с 
прослушанными 
лекциями и учебно- 
методическим 
материалом, 
подготовка к 
практическим занятиям 

Проработка 
лекции, учебного 
материала 

5 Собеседование, 
тестирование 

3 Самостоятельная 
проработка отдельных 
тем учебной 

дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

Прочтение 
тематической 
литературы 

5 Тестирование 

4 Выполнение 
индивидуальных 
домашних заданий  

Решение 
клинических 
задач, 
проведение 
расчетов 

 

4 Собеседование 
Проверка заданий  

5 Выполнение докладов 
по индивидуальному 
выбору или выбору 
руководителя. 

Подготовка 
докладов, 
презентаций 

5 Выступление 

Итого 24  
 
 

 

 
  



 
Методические указания для обучающихся по подготовке к занятиям 

Занятия клинического практического типа предназначены для расширения и 
углубления знаний, обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и 
компетенций, предусмотренных стандартом. В их ходе обучающимися реализуется 
верификационная функция степени усвоения учебного материала, они приобретают 
умения вести научную дискуссию. Кроме того, целью занятий является: проверка 
уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной 
литературе, степени и качества усвоения обучающимися программного материала; 
формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в 
реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; 
восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи 
в его освоении. 
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия, и, желательно, 
источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения 
объема знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы. 

 
Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Медицина чрезвычайных 
ситуаций» 
 

Техническое и лабораторное обеспечение:  

 

 

№ Наименование Количество Инвентарный 

номер 
ГБУЗ «Научно-практического центра экстренной медицинской помощи 
ДЗМ», Большая Сухаревская площадь, д.5/1 стр.1, Комната 103 (Учебный 
класс) 

 Стол одновыкатной 5 з/б 
 Модель «Торре» стул Сога со столиком В 8/1 

1/Т 

й 

15 з/б 

 Жалюзи рулонные D25 Натали ( 
 

5 з/б 
 Жалюзи оконные вертикальные 5 з/б 
 Блок интубации 1 01384772 
 Autopuls 1 11000006186 
 Система интубации 2 01370003 

01370006  Реанимационная система «Мегакод» с блоком 
внутривенного вливания 

1 01384784 

 Система спасения пациента при попадании 
посторонних предметов в рот АМБУ МЭН 

1 01384775 

 Мультимедиа видеопроектор 1 10000004282 
 Держатель проектора 1 10000004283 
 Фантом для пункции и хир. 

 
1 10000000053 

  



 Спасательная система «Ренди» 1 01384773 
 Система перстневидного хряща гортани с 

принадлежностями 
1 01384793 

 Интубационный тренажер LAMT 1 10000000060 
 Система пневмоторакс 1 01384792 
 Фантом-система дыхания и наружного 

массажа 
2 1384780 

1370005  Компьютер 1 01365240 
 Монитор 17 TFT 1 10000000107 
 Графическая станция 1 1365178 
    
 Доска для информации 1 10000000545 
 Часы настенные Quarts 1 з/б 
 Кондиционер Hitahci RAC-14АН1+RAS-

 
1 10000004738 

 Анатомически атлас 1  

  



 

 

 


	б) дополнительная литература:
	Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
	Комплектование органов управления специальных формирований здравоохранения производится:
	Планирование и организация мобилизационной подготовки СФЗ возлагается на:
	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы в процессе освоения дисциплины
	Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Медицина чрезвычайных ситуаций»

