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1. Цель изучения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

является: на основе современных представлений военной политики России в области 

национальной безопасности профессионально подготовить ординаторов к работе в 

условиях военного времени и в кризисных ситуациях.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (специальности) 

а) общекультурные: УК -2; 

б) профессиональные ПК – 1, 2,3, 4, 5,7, 12. 

3. Краткое содержание дисциплины :   

1. Медицина  

катастроф 

Определение, задачи и основные принципы построения и 

функционирования Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Организация Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: территориальные и 

функциональные подсистемы и уровни управления РСЧС; 

Задачи и состав сил и средств РСЧС. 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России: 

Режим функционирования РСЧС 

Основные мероприятия РСЧС по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Управление службой медицины катастроф 

Служба медицины катастроф Минздрава России 

Задачи и основные принципы санитарно-

противоэпидемиологического обеспечения при ЧС. Сеть наблюдения и 

лабораторного контроля, мероприятия по контролю и защите 

продуктов питания, пищевого сырья и воды. 



Служба медицины катастроф Минобороны России. Силы и 

средства ликвидации медико-санитарных последствий ЧС МПС 

России и МВД России. 

Определение, принципы и мероприятия медицинской защиты. 

Медицинские средства защиты и их использование. 

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. 

Подготовка ЛПУ к работе в ЧС. 

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

ЛПУ в чрезвычайных ситуациях. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в медицинских учреждениях 

здравоохранения. 

Защита медицинского персонала, больных и имущества. 

Организация работы ЛПУ в чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация медицинских учреждений. 

Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в ЧС. 

Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения 

Особенности медицинской сортировки пораженных (больных) в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Особенности медицинской эвакуации пораженных (больных) в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Основы организации санитарно-противоэпидемического 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях: 

задачи, принципы и основные мероприятия санитарно-

противоэпидемического обеспечения в чрезвычайных 

ситуациях; 

организация и задачи сети наблюдения и лабораторного 

контроля; 

организация санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

контролю и защите продуктов питания, пищевого сырья, воды и 

организация их санитарной экспертизы в чрезвычайных 

ситуациях. 

Характеристика эпидемического очага и мероприятия по его 

ликвидации. Характеристика и классификация медицинского 

имущества. 



2. Организация 

лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Условия, определяющие систему лечебно-

эвакуационного обеспечения 

Сущность системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения: 

- основные требования к системе лечебно-

эвакуационного обеспечения; 

- понятие об этапе медицинской эвакуации; 

- виды и объем медицинской помощи 

Основы организации лечебно-эвакуационных 

мероприятий 

Медицинская эвакуация пораженных (больных) в 

чрезвычайных ситуациях: 
- определение понятий «медицинская эвакуация», «путь 

медицинской эвакуации», «эвакуационное 

направление»; 

- цели, принципы, способы и требования, 

предъявляемые к эвакуации пораженных (больных); 

- санитарно-транспортные средства, используемые для 

эвакуации; 

- организация медицинской эвакуации 

Медицинская сортировка пораженных (больных) в 

условиях чрезвычайной ситуации: 

- основные положения медицинской сортировки; 

- организация медицинской сортировки на этапах 

медицинской эвакуации: 

    требования, предъявляемые к медицинской 

сортировке; 

    последовательность практического проведения 

медицинской сортировки; 

    сортировочные группы, выделяемые среди 

пораженных в приемном (сортировочно-эвакуационном, 

приемно-сортировочном) отделении этапа медицинской 

эвакуации; 

    понятие о диагностических алгоритмах первичного 

осмотра пораженных 

Основы организации работы полевого 

многопрофильного госпиталя 

Особенности организации оказания медицинской 

помощи детям в чрезвычайных ситуациях 

Медицинская экспертиза и реабилитация участников 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

- основные понятия медицинской экспертизы и 

реабилитации участников ликвидации последствий ЧС; 

- правовые основы медицинской экспертизы и 

реабилитации; 

- организация медицинской экспертизы и реабилитации 

участников ликвидации последствий ЧС. 
 

 


