
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие № 1 

Тема №6. Организации медико-психологического помощи населению, 

медицинским работникам и спасателям при чрезвычайных 

ситуациях – 4 часа 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

 

1. Психические расстройства у пораженных, медицинского персонала и 

спасателей при ЧС 

1.1. Основные условия, оказывающие травмирующее воздействие на психику 

человека в ЧС. 

1.2.Особенности поведения населения в различные периоды ЧС 

2.Организация медико-психологической помощи населению, медицинским 

работникам и спасателям в чрезвычайных ситуациях: 

2.1 Психотерапевтическое воздействие на человека; 

2.2. Мышечная релаксация; 

2.3. Выработка правильного дыхания; 

2.4.  Аутогенная тренировка. 

3. Мероприятия по ослаблению психологической напряженности среди 

населения и нормализации его психической деятельности: 

 

Темы рефератов: 

1. Основные принципы оказания помощи лицам, перенесшим психическую 

травму в результате ЧС. 

2. Исторические аспекты оказания медицинской помощи пораженным с 

психоневрологическими расстройствами на этапах эвакуации 

3. Особенности оказания медико-психологической помощи различным 

контингентам пострадавших. 

Самостоятельная работа: 
1. Записать алгоритм организации медико-психологического помощи 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, изучив Приказ Министра 

Здравоохранения РФ от 24 октября 2002 г. № 325 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» и приложения к Приказу Министра 

Здравоохранения РФ от 24 октября 2002 г. № 325 «Положение об организации 

психологической и психиатрической помощи пострадавшим в ЧС».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие №2 

Тема №7. Безопасность медицинского труда и услуг - 4 часа 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

 

1.   Понятие и методы обеспечения безопасности труда. 

2. Нормативные правовые акты по охране труда и ответственность за их       

невыполнение. 

3. Трудовой договор и его виды 

4. Инструктаж по охране труда в медицинских организациях. 

5. Понятие опасные и вредные производственные факторы и их 

классификация с примерами.  

6. Понятие медицинской услуги, режим и виды безопасности медицинских 

услуг. 

7. Права пациентов. 

8.  Понятие и виды ятрогений. Дефекты оказания медицинской помощи.  

9. Особенности оказания платных медицинских услуг. 

 

Тема реферата: 

Врачебные ошибки  

 

Самостоятельная работа: 

Составить информированное добровольное согласие граждан для получения 

первичной медико-санитарной помощи у врача общей практики. 

: заполнить таблицу «Опасные и вредные производственные факторы»: 

 
производственный 

фактор 

предельно-

допустимые 

значения 

отрицательное 

воздействие на 

организм 

профилактика 

отрицательного 

воздействия 

1.Физические 

а) микроклимат 

производственной 

среды и его 

параметры 

б) повышенный шум 

в) т.д. 

2. Химические 

а) токсичные 

химические 

вещества  

б) аллергены 

в) и т.д. 

3. Биологические 

4. психологические 

   

 

 

 



 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие №3   

Тема № 8. Всероссийская служба медицины катастроф –2 часа 

 

            Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Задачи и принципы деятельности ВСМК. 

2. Структура Всероссийской службы медицины катастроф.  

3. Мобильные медицинские формирования ВСМК. Формирования СМК в 

Удмуртии. 

4. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования медицинских 

организаций в ЧС. 

5. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в 

медицинских организациях. 

 

            Задание для самостоятельной работы: 

1. Записать в тетради: 

    а) структуру и функции Федерального Медико-биологического агентства; 

    б) формирования постоянной готовности отделения экстренной и планово-

консультативной помощи 1-й РКБ УР. 

 

            Темы рефератов: 

1. ВЦМК «Защита». Задачи, структура, организация работы. 

2. КЧС и ОПБ МЗ РФ. 

                

      Тема № 9. Организация работы медицинских организаций в условиях ЧС 

– 2 часа. 

 

            Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования медицинских 

организаций в ЧС. 

2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в 

медицинском учреждении здравоохранения. 

3. Организация работы больницы в ЧС. 

 

            Задание для самостоятельной работы: 

Перечислить перечень мероприятий, обеспечивающих устойчивое 

функционировании центральной районной больницы на 200 коек при массовом 

поступлении пострадавших из очага пожара (35 человек). 

 

            Темы рефератов: 

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы функционирования 

медицинских организаций в ЧС. 

 

 

 



ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие № 4 

 

Тема № 10. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС 

мирного и военного времени – 4 часа 

 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1.Понятие и основные принципы организации системы ЛЭО     

2.Виды и объемы медицинской помощи      

3. Этапы медицинской эвакуации 

4. Медицинская сортировка   

5. Медицинская эвакуация. 

 

                 Задание для самостоятельной работы: 

1. Нарисовать в тетради принципиальную схему этапа медицинской   эвакуации. 

 

                 Темы рефератов: 

1. Особенности ЛЭО в очагах массовых санитарных потерь. 

2. Перепрофилирование МО для приема больных из эпидемического очага. 

                

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие № 5 

 

Тема № 11,12. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и биолого-социального характера и при 

крупных террористических актов – 5 часов 

Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Медико-санитарное обеспечение геофизических ЧС. 

2. Медико-санитарное обеспечение геологических явлений. 

3. Медико-санитарное обеспечение метеорологических, гидрометеорологических 

и гидрологических явлений. 

4. Биолого-социальные и социальные ЧС: определение, виды ЧС. 

5. Медико-тактическая характеристика и порядок оказания медицинской 

помощи пострадавшим при террористических актах с применением 

взрывных устройств и обычных средств поражения. 

6. Медико-тактическая характеристика вооруженных конфликтов.  

7. 7. Организация оказания медицинской помощи населению при 

вооруженных    конфликтах. 
 

                 Задание для самостоятельной работы: 

1.Нарисовать схему пункта временного расселения и алгоритм поведения 

заложника. 

                 Темы рефератов: 

1. Челябинский метеорит. Медико-санитарные последствия. 

2. Землетрясение на Сахалине в 1995 году. Медико-санитарные последствия. 

3. Природные пожары в России, Экономический ущерб. 

4. Из истории терроризма. Международный терроризм.      



 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие № 6 

 

Тема 13.1. Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС 

взрыво- и пожароопасного характера, транспортных аварий и других 

техногенных ЧС – 4 часа.  

 

                Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

 1. Взрывы 

1.1 Медико-тактическая характеристика взрывов. 

1.2 Лечебно-эвакуационная характеристика пораженных. 

1.3 Организация медико-санитарного обеспечения пострадавшим при 

взрывах. 

2. Пожары 

2.1  Медико-тактическая характеристика пожаров. 

     2.2 Лечебно-эвакуационная характеристика пораженных. 

     2.3 Организация медико-санитарного обеспечения пострадавшим при 

пожарах. 

3. ЧС на транспорте 

3.1Медико-тактическая характеристика ЧС на транспорте (воздушном, 

водном, железнодорожном). 

3.2 Лечебно-эвакуационная характеристика пораженных. 

3.3 Организация медико-санитарного обеспечения пострадавшим при ЧС на 

транспорте. 

4. ДТП (дорожно-транспортные происшествия) 

4.1 Медико-тактическая характеристика ДТП. 

4.2 Лечебно-эвакуационная характеристика пострадавших. 

4.3 Организация медико-санитарного обеспечения пострадавшим при ДТП. 

5. Другие техногенные ЧС, их медико-тактическая характеристика и организация 

медико-санитарного обеспечения. 

 

             Темы рефератов: 

                1. Основы оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС. 

2. Оказание медицинской помощи пострадавшим с травматическим шоком в ЧС. 

      3. Оказание медицинской помощи детям, пострадавшим в ЧС. 

 

     Самостоятельная работа: 

          Изучить "План мероприятий, направленных на снижение смертности 

населения от дорожно-транспортных происшествий" (утв. Правительством РФ 

04.08.2015), законспектировать разделы, касающиеся деятельности Минздрава  

РФ. Электронный ресурс: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185143 
 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185143


 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие № 7 

 

Тема № 13.2 Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

очагов химического загрязнения токсическими веществами раздражающего 

и пульмонотоксического действия - 4 часа. 

 

            Вопросы для подготовки: к практическому занятию: 

1. Понятие и классификация веществ, обладающих выраженным раздражающим 

и пульмонотоксическим действием. Медико-тактическая характеристика 

очагов поражения. 

2. Токсические свойства, механизм действия, патогенез и клинические 

проявления поражений «полицейскими газами» (хлорацетофеноном, 

адамситом, веществами «Си-Эс», «Си-Ар» и др.).  

3. Профилактика поражений. Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации. 

4. Понятие и классификация веществ, обладающих Особенности механизма 

действия, патогенеза и проявлений токсического процесса при острых 

ингаляционных поражениях аммиаком, хлором, и др. 

5. Особенности механизма действия, патогенеза и проявлений токсического 

процесса при острых ингаляционных поражениях фосгеном, а также 

соединениями, вызывающими токсическую пневмонию и отек легких при 

пероральном попадании в организм (паракват и др.). 

6. Профилактика поражений. Оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации. 

 

         Самостоятельная работа: 
1. Нарисовать нервно-рефлекторную дугу, описывающую механизм действия  

ТХВ раздражающего действия. 

2. Указать возможные пути патогенетической терапии проявлений 

раздражающего и пульмонотоксического действия. 

3. Схематично нарисовать механизм развития отека легких при поражении всеми 

изучаемыми пульмонотоксикантами.  

4. Дать характеристику химических очагов, создаваемых ТХВ раздражающего и 

пульмонотоксического действия. 

5. Проведение санитарной обработки пораженных на этапах медицинской 

эвакуции. 

 

             Темы рефератов:  

1. «Особенности токсического действия природных алкилирующих     соединений 

раздражающего действия (капсаицин и его аналоги)». 

  2.  «Пульмонотоксиканты, встречающиеся в медицине». 

 

 

 

 



 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие № 8 

 

Тема № 13.3 Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

очагов химического загрязнения токсическими веществами общеядовитого и 

цитотоксического действия – 5 часов. 

 

            Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Понятие и классификация веществ общеядовитого и цитотоксического 

действия. Медико-тактическая характеристика очагов поражения. 

2. Особенности механизма действия и клинических проявлений токсического 

процесса при поражении химическими веществами, нарушающими 

кислородно-транспортную функцию крови (оксид углерода, нитро- и 

аминосоединения ароматического ряда и др.).  

3. Особенности механизма действия, патогенеза и проявлений токсического 

процесса при поражении химическими веществами, ингибирующими цепь 

дыхательных ферментов в митохондриях (синильная кислота и ее 

производные). 

   4. Особенности механизма действия и клинических проявлений токсического 

процесса при поражении химическими веществами, разобщающими процессы 

биологического окисления и фосфорилирования (динитрофенол, 

динитроортокрезол). 

5. Токсические вещества, нарушающие биосинтез белка и клеточного деления 

(механизм токсического действия, клинические проявления, антидотная и 

симптоматическая терапия): 

а) образующие аддукты нуклеиновых кислот (иприты) 

б) не образующие аддукты нуклеиновых кислот (рицин) 

6. Тиоловые яды (мышьяковистые соединения (арсенит натрия, люизит)), 

механизм токсического действия, клинические проявления, антидотная и 

симптоматическая терапия. 

 7. Механизм действия; патогенез и проявление токсического процесса при 

поражении токсичными модификаторами пластического обмена (диоксины, 

полихлорированные бифенилы). 

8. Профилактика поражений, оказание медицинской помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации. 

 

          Самостоятельная работа: 
1. Дать характеристику химического очагов, создаваемого веществами 

общеядовитого и цитотоксического действия. 

2. Нарисовать механизм процесса клеточного дыхания и объяснить его роль в 

токсическом механизме действия синильной кислоты. 

           Темы рефератов:   
1. «Токсичные химические вещества общеядовитого действия, встречающиеся в 

медицине». 

2. «Источники «суперэкотоксикантов» в окружающей среде». 

 



ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Занятие № 9 

 

Тема № 13.4 Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

очагов химического загрязнения токсическими веществами 

нейротоксического действия. Ядовитые технические жидкости– 5 часов. 

 

          Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
1. Понятие и классификация нейротоксикантов. Медико-тактическая 

характеристика очагов поражения. 

2. Особенности механизма действия и клинических проявлений токсического 

процесса при поражении судорожными агентами: действующими на 

ацетилхолинэргические синапсы (ФОС: зарин, зоман, V-газы, дихлофос, 

карбофос) и ГАМК-ергические (гидразин, столбнячный токсин (тетанотоксин)). 

3. Особенности механизма действия и клинических проявлений токсического 

процесса при поражении веществами паралитического  действия 

(ботулотоксин, тетродоксин). 

4. Особенности механизма действия, патогенеза и проявлений токсического 

процесса при поражении галлюциногенами (производными лизергиновой 

кислоты). 

5. Особенности механизма действия и клинических проявлений токсического 

процесса при поражении делириогенами (ВZ). 

6. Токсические свойства метилового спирта. Механизмы токсического действия и 

патогенез интоксикации. Основные проявления токсического процесса. Первая 

помощь и принципы лечения. 

7. Токсические свойства этиленгликоля. Механизмы токсического действия и 

патогенез интоксикации. Основные проявления токсического процесса. Первая 

помощь и принципы лечения. 

8. Токсические свойства дихлорэтана. Механизмы токсического действия и 

патогенез интоксикации. Основные проявления токсического процесса. Первая 

помощь и принципы лечения. 

9. Профилактика поражений, оказание медицинской, помощи в очаге и на этапах 

медицинской эвакуации. 

 

          Самостоятельная работа: 
1. Дифференциальная диагностика между отравлениями метиловым и этиловым 

спиртами. 

2. Рецептура  патогенетической и симптоматической терапии при отравлениях 

ядовитыми техническими жидкостями на этапах медицинской эвакуации. 

          Темы рефератов:  

1. Нейротоксиканты в быту. 

2. Нейротоксиканты в медицине. 

3. Ядовитые технические жидкости на современном этапе развития. 
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Тема №13.5.  Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

очагов радиационного загрязнения. Лучевые поражения. Средства 

профилактики и терапии радиационных поражений– 5 часов. 

 

      Вопросы для подготовки к практическому занятию: 
1. Виды ионизирующих излучений и их свойства. Количественная оценка 

ионизирующих излучений. Основы дозиметрии. Источники радионуклидов в  

природе и народном хозяйстве. 

2. Общая характеристика радиационных поражений, формирующихся при 

ядерных взрывах, радиационных авариях. Понятие зон радиоактивного 

заражения. Очаги радиационного поражения. Радиобиологические эффекты.  

3. Общая характеристика и классификация лучевых поражений в результате 

внешнего облучения в зависимости от вида и условий воздействия.  

4. Основные клинические формы острой лучевой болезни при внешнем 

относительно равномерном облучении: костномозговая, кишечная, 

токсемическая, церебральная.  

5. Особенности радиационных поражений при воздействии нейтронов. 

6. Средства и методы профилактики острых лучевых поражений.  

7. Радиопротекторы. Показатели защитной эффективности радиопротекторов. 

Механизмы радиозащитного действия. Краткая характеристика и порядок 

применения радиопротекторов.  

8. Средства длительного поддержания повышенной радиорезистентности 

организма.  

9. Средства профилактики общей первичной реакции на облучение.  

10. Средства профилактики ранней преходящей недееспособности.  

11. Средства раннего (догоспитального) лечения острой лучевой болезни. 

 

          Самостоятельная работа: 
1. Нарисовать зависимость эффекта облучения от его продолжительности. 

2. Указать зависимость эффекта облучения от распределения поглощенной дозы в 

объеме тела. 

3. Проведение санитарной обработки пораженных на этапах медицинской 

эвакуации. 

       Темы рефератов: 

1.  Лучевые поражения в результате внутреннего радиоактивного заражения. 

2. Местные лучевые поражения. 

3. Медицинские средства защиты и лечения при внутреннем заражении 

радиоактивными веществами. 

 4. Медицинские средства для лечения местных лучевых поражений. 
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Тема 14. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – 2 часа. 

 

            Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

 1. Принципы и задачи санитарно-противоэпидемического обеспечения в     

чрезвычайных ситуациях. 

 2. Организация и структура санитарно-противоэпидемических учреждений. 

 3. Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

в ЧС. 

 4.  Режимно-ограничительные мероприятия (обсервация и карантин). 

 5. Задачи и организация сети наблюдения и лабораторного контроля. 

 

            Задание для самостоятельной работы: 

1. Составить в тетради аннотированную схему эпидемического процесса. 

            

            Темы рефератов: 

1. Эпидемия лихорадки Эбола в Западной Африке. 

2. Санитарно-эпидемические последствия чрезвычайных ситуаций. 

                

Тема №15. Организация медицинского снабжения при медицинском 

обеспечении в чрезвычайной ситуации – 2часа. 

 

            Вопросы для подготовки к практическому занятию: 

1. Медицинское имущество: определение, состав. Медицинское снабжение: 

определение, задачи. 

2. Основы организации обеспечения медицинским имуществом службы 

медицины катастроф. 

3. Задачи и содержание деятельности подразделений медицинского снабжения. 

4. Планирование снабжения медицинским имуществом. 

5. Порядок приемки, отпуска и хранения медицинского имущества. 

6. Учет, отчетность и порядок списания медицинского имущества 

7. Контроль состояния медицинского снабжения. 

 

            Задание для самостоятельной работы: 

       Перечислить препараты, применяющиеся для лечения острого коронарного 

синдрома из номенклатуры резерва медицинских ресурсов (Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации № 598 от 26 августа 3013 года). 

 

            Темы рефератов: 

1.Государственный материальный резерв. 

2. Резерв медицинского имущества службы медицины катастроф. 
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Тема 16. Итоговое занятие.  Зачет. – 4 часа. 

 
 

 

 


