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Цель освоения дисциплины: 

 

Формирование необходимых всесторонних знаний, умений и навыков в области 

медицины чрезвычайных ситуаций, готовности и способности врача к работе в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 

Задачи дисциплины: 

 

 Углубление теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных 

ситуаций, катастроф, аварий и структурных составляющих Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 Совершенствование знаний системы медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях и способности организовать оказание 

медицинской, доврачебной и первой врачебной помощи в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; 

 Формирование способностей для аргументированного обоснования 

принимаемых решений с точки зрения безопасности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы 

ординатуры по специальности 31.08.57 – Онкология дисциплина «Медицина 

чрезвычайных ситуаций» относится к обязательным дисциплинам Базовой части Блока 

1 (Б1. Б.4). 

 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки  

31.00.00 Клиническая медицина 

Код и наименование направления подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

Наименование специальности Онкология 

Форма обучения Очная 

Квалификация выпускника Врач-онколог 

Индекс дисциплины  (Б1.Б.4) 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Общая трудоемкость дисциплины  1 зачетная единица 

Продолжительность в часах 36 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа, часов 12 

Форма контроля Зачет 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

Профилактическая деятельность: 

 

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); 

 

Лечебная деятельность: 

 

Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

 

Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Задачи, организационная структура и основы деятельности Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК).  

Чрезвычайные ситуации. Основные понятия, определения, классификация, 

медико- санитарные последствия чрезвычайных ситуаций.  

Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Режимы функционирования РСЧС, задачи, принципы. Организационная 

структура, характеристика учреждений и формирований, законодательные и 

нормативно-правовые основы управления ВСМК.  

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования ЛПУ в 

чрезвычайных ситуациях. Подготовка и организация работы лечебно-

профилактических учреждений в чрезвычайных ситуациях.  

Основные направления обеспечения готовности к работе в чрезвычайных 

условиях. Критерии готовности организации к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в медицинских учреждениях здравоохранения.  
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Организация и проведение мероприятий по защите пациентов, медицинского 

персонала и имущества от воздействия поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Организация эвакуации медицинского персонала и пациентов лечебных 

учреждений из зон чрезвычайных ситуаций. Эвакуация медицинских учреждений. 

Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Медицинская защита. 

Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Условия, определяющие систему лечебно-

эвакуационного обеспечения.  

Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях и основные требования, предъявляемые к ней. Виды, объемы 

и порядок оказания медицинской помощи.  

Медицинская сортировка и медицинская эвакуация. Медицинская эвакуация. 

Этапы медицинской эвакуации. Особенности медицинской эвакуации пораженных 

(больных) в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Организация и проведение медицинской сортировки, особенности медицинской 

сортировки пораженных (больных) в условиях чрезвычайных ситуаций. Особенности 

оказания медицинской помощи детям в чрезвычайных ситуациях. Определение 

мероприятий медицинской защиты.  

Медицинские средства защиты и их использование. Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. 

 

Раздел 2. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе при террористических актах  

 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы.  

Источники химической опасности. Понятие и медико-тактическая характеристика 

зон химического заражения и очагов поражения, создаваемых отравляющими и 

высокотоксичными веществами. Классификация отравляющих и высокотоксичных 

веществ (ОВТВ).  

Краткая характеристика отравляющих и высокотоксичных веществ 

раздражающего, пульмонотоксического, общеядовитого, цитотоксического, 

нейротоксического действия; ядовитые технические жидкости.  

Основные закономерности взаимодействия организма и токсикантов: пути 

поступления в организм, механизм токсического действия, основные проявления 

интоксикации.  

Виды ионизирующих излучений и их свойства. Количественная оценка 

ионизирующих излучений. Классификация и краткая характеристика радиационных 

аварий. Понятие зон радиоактивного заражения.  

Очаги радиационного поражения. Поражающие факторы радиационных аварий, 

их характеристика и влияние на людей. Медицинская характеристика радиационных 

поражений, ближайшие и отдаленные последствия облучения.  



Специальность ГБУЗ «МГОБ №62 ДЗМ»: 31.08.57 «Онкология»                                    Аннотация рабочей программы «МЧС» (Б.1;Б.4) 

 

5 

 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий 

радиационных аварий. Средства профилактики и терапия радиационных поражений.  

Медицинские средства профилактики и оказания помощи при химических и 

радиационных поражениях. 

Особенности медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций дорожно-транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характера, в том числе при террористических актах. 

Основы организации медико-психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях. 

Введение в психологию экстремальных ситуаций. 

Основные понятия, субъекты экстремальной ситуации, подвергающиеся 

психологическому воздействию.  

Психофизиология стресса и его влияние на жизнь человека. Психотравмирующие 

факторы экстремальных, кризисных и чрезвычайных ситуаций. Травматический 

стресс. 

Основы организации медико-психологического обеспечения населения, 

медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях.  

Экстренная психологическая помощь: методы оказания и диагностики, 

используемые при оказании экстренной психологической помощи.  

Отсроченные психологические реакции на травматический стресс: 

диагностические критерии и направления реабилитации.  

Организация медико-психологической помощи пострадавшим, медицинскому 

персоналу и спасателям в очагах чрезвычайных ситуаций, направленной на 

предупреждение и устранение возникших панических реакций и агрессивных форм 

поведения.  

Хронический стресс и профессиональное здоровье специалиста экстремального 

профиля.  

Профилактика синдрома профессионального выгорания у специалистов 

экстремального профиля. 

 

Раздел 3. Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных 

ситуациях: задачи, принципы и основные мероприятия санитарно-противо-

эпидемического обеспечения в чрезвычайных ситуациях; организация санитарно-

противоэпидемических мероприятий по контролю и защите продуктов питания, 

пищевого сырья, воды; организация защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций. 

Понятие о карантине и обсервации. Порядок и организация использования 

противочумного костюма.  

Мероприятия по локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных 

заболеваний и очагов заражения биологическими агентами.  

Особенности организации и проведения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при эпидемиях инфекционных заболеваний.  
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Задачи и организационная структура санитарно-гигиенических и противо-

эпидемических формирований: санитарно-эпидемиологический отряд, санитарно-

эпидемиологические бригады, специализированные противоэпидемические бригады, 

группы эпидемиологической разведки. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 36 часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
36 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 
24 

В том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия,  семинары 18 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
12 

В том числе:  

Самостоятельная внеаудиторная работа 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен): 
Зачет 

 

 


