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I. Цель дисциплины:
Изучение основ медицинского обеспечения населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях в мирное время, проводится с целью
подготовить
студентов по теоретическим и практическим вопросам, необходимым врачу в
организации неотложной медицинской помощи пораженным при различных
катастрофах, возникающих в мирное время.
II. На уровне понятий и знаний
-

-

 Студенты должны понимать и знать:
определение и классификацию
катастроф,
характеристику чрезвычайной
ситуации с медицинской точки зрения;
задачи и организационную структуру Республиканской службы Медицины
катастроф;
медико-тактическую характеристику землетрясений и катастрофических
наводнений;
характеристику поражающих факторов и классификацию санитарных потерь при
катастрофах;
содержание и организацию лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации
медико-санитарных последствий катастроф;
организацию обеспечения учреждений и формирований службы экстренной
медицинской помощи медицинским, санитарно-хозяйственным и специальным
имуществом;
организацию работы этапов медицинской эвакуации по приёму раненых и
больных, их медицинской сортировке и оказанию медицинской помощи;
документы медицинского учёта и отчётности, порядок их заполнения.

 Уметь:
– осуществлять медицинскую сортировку пораженных при различных катастрофах и
организовать первую медицинскую, доврачебную и первую врачебную помощь
раненым и больным.
 Интегрировать:
 задачи и организационную структуру Службы чрезвычайных ситуации РМ;
 планирование медицинского обеспечения при катастрофах;
 организацию квалифицированной и специализированной медицинской помощи
пораженным;
 общие и специальные мероприятия по защите населения при чрезвычайных ситуациях
мирного времени.
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III. Предварительные условия и требования: Организация и тактика медицины
катастроф является обязательным предметом по обучению студентов организационным
вопросам медицинского обеспечения населения республики в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного времени. Она находится в постоянном взаимодействии с военной
медициной, токсикологией, гигиеной, эпидемиологией, базируется на принципах оказания
хирургической, терапевтической и других видов помощи раненым и больным при
ликвидации медицинских последствий катастроф. Глубокие знания и полученные
практические навыки по этим предметам способствует становлению врача, способного
организовать и осуществлять весь комплекс мероприятий по медицинскому обеспечению
населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

IV. Основное содержание курса:
А.Лекции
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

ТЕМА
Понятие о катастрофах и их классификация. Медико-тактическая
характеристика очагов катастроф.
Гражданская защита и Медицина катастроф. Задачи и
организационная структура Службы экстренной помощи
Республики Молдова в чрезвычайных ситуациях.
Организация лечебно-эвакуационных мероприятий при
ликвидации медико-санитарных последствий катастроф.
Организация обеспечения медицинскими имуществом
учреждений и формирований здравоохранения в чрезвычайных
ситуациях.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного времени.

Б.Практические занятия
№
ТЕМА
п.п.
Понятие о катастрофах и их классификация. Медико-тактическая
1.
характеристика очагов катастроф.
Гражданская защита и Медицина катастроф. Задачи и
2. организационная структура Службы экстренной медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях
3. Характеристика санитарных потерь населения при катастрофах.
4. Задачи и организация медицинской разведки в очагах катастроф.
Организация лечебно-эвакуационных мероприятий по ликвидации
5.
медико-санитарных последствий катастроф.
Организация обеспечения медицинским имуществом учреждений
6.
и формирований здравоохранения в чрезвычайных ситуациях.
7
Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного время

Кол-во
часов
2
2
2
2
2

Кол-во
часов
2
4
2
2
4
4
2
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V. РЕКОМЕДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
А.Обязательная
1. Руководство : В.Думитраш, И.Дедю, Никон Кырстя , Д. Григорян, Д.Чеботар
“Организация медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях”,
Кишинёв, Издательско-полиграфический центр “Медицина”, 2010, 194 с.
2. В.Мешков “Организация экстренной медицинской помощи населению при
стихийных бедствиях и др. чрезвычайных ситуациях”
3. И.Дедю, В.Думитраш, “Организация лечебно-эвакуационных мероприятий при
ликвидации медико-санитарных последствий катастроф”,
Методическая
разработка, Кишинёв, 2013
Б. Дополнительная
1. Закон Республики Молдова “ О Гражданской защите”, 1994 г.
2. Приказ Министра Здравоохранения Республики Молдова №317 от 02.08.2007 “О
реорганизации Службы Экстренной Медицинской Помощи в чрезвычайных
ситуаций Министерства Здравоохранения
в Республиканскую Службу
Медицины Катастроф”

VI. Используемые методы преподавания и изучения: Предмет Медицины
катастроф преподаётся в классической форме – лекции, практические занятия, привитие
студентам практических навыков по организации оказания медицинской помощи
раненым и больным в чрезвычайных ситуациях на базе развёрнутого передового
медицинского пункта в очагах катастроф (вариант). В ходе лекций будет прочитан
теоретический курс. На практических занятиях, в группах со студентами в ходе
дискуссий, детально рассматриваются принципы и способы организации лечебноэвакуационных мероприятий на этапах эвакуации, структуры и оснащения каждого этапа
в зависимости от конкретной медицинской ситуации катастрофы, условий эвакуации
раненых и больных, начиная с очага катастрофы и на последующий этапах для оказания
медицинской помощи и лечения. После окончания теоретического курса, во время
работы в передовом медицинском пункте, студенты в ходе практической работы
углубляют теоретические знания и приобретают навыки в следующих областях:
- развертывание передового медицинского пункта в очагах катастроф как этап
медицинской эвакуации (требования к площадке для развёртывания, принципиальная
схема развёртывания, способы развёртывания в зависимости о конкретной возникшей
ситуации катастрофы), организация и проведение работ в каждом подразделении
медицинского пункта ( в качестве функционера), объём работы, оснащение медикосанитарным имуществом (медицинские комплекты, предназначение, структура и т.д.),
проведение медицинской сортировки, частичной специальной обработки, оказание
медицинской помощи в перевязочной, работа в изоляторе, эвакуационной и др.

VII. Рекомендации по индивидуальной работе : В виду того, что в настоящее
время в процессе преподавания пока ещё практикуется метод пассивного
прослушивания лекций, даже хорошо построенная и иллюстрированная лекция с
использованием различных видео - и аудиоматериалов остаётся одним из наименее
эффективным методов усвоения материала. Для того чтобы лучше что-то усвоить,
необходимо использовать как можно больше современных методов преподавания
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учебного материала. Практическое выполнение студентами различных работ и приёмов
– эффективнее чем тоже самое прослушать как это выполняется. Если вы хотите
преуспеть в изучении медицины катастроф, следует больше и активнее самостоятельно
изучать учебный материал.
Что это значит?:
1. Сначала читайте внимательно материал, но не бегло “по диагонали”. Делайте
пометки, попробуйте самостоятельно определить главные моменты.
2. Приходите на лекции и практические занятия, но не только для присутствия.
Если поступите таким образом, то мало вероятно, что сможете доказать, что
усвоили материал курса. Внимательно конспектируйте. Анализируйте
полученную информацию и задайтесь вопросом: “Согласен ли я с
преподавателем? Понял ли я о чём идёт речь? Соответствует ли излагаемый
материал материалу в учебнике?
3. Задавайте вопросы преподавателю, друг другу, себе. В аудитории, учебном
классе, во время перерыва, в преподавательской. Тот факт, что вы задаёте
вопросы, означает, что вы пробуете понять изучаемый материал, а это не
может не приветствоваться.
4. Организуйтесь в группы по 2-3 человека для регулярных встреч с целью
обсуждения материала лекций и подготовки к практическим занятиям.
Практика показывает, что работа в маленьких группах эффективнее, чем
индивидуальная. В дополнении к этому, возможность объяснения разных
положений коллегам, большое подспорье на будущее.
5. Рационально используйте время. Предмет Медицина катастроф выдвигает
высокие требования. В соответствии с установленными правилами, для
каждого часа работы в прямом контакте с преподавателем, студент должен
самостоятельно работать один час. Таким образом, для успешного усвоения
материала Медицина катастроф студенту следует работать примерно 4 часа в
день.

VIII. Методы оценки: Дифференцированный зачёт для студентов факультетов
Медицина – 1, Медицина-2, Стоматология; У студентов IV курса Фармацевтического
факультета, – простой зачёт)
Текущая оценка знаний по всем темам осуществляется во время каждого практического
занятия в учебном классе и в медицинском пункте, развёрнутом на микрополигоне
кафедры с использованием ситуационных задач. На протяжении цикла, по окончании
каждой темы знания студента оцениваются минимум двумя оценками.
Финальная оценка осуществляется во время дифференцированного зачёта в
последний день цикла с использованием экзаменационных билетов, состоящих из 4
вопросов.
Окончательная оценка знаний состоит из: средняя оценка по предмету (50%) и
оценка на зачёте (50%), с использованием методики округления оценок, указанной в
таблице.
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Способ округления оценок
Сумма средней текущей и итоговой
оценок

Окончательная

5
5,1-5,5
5,6-6,0
6,1-6,5
6,6-7,0
7,1-7,5
7,6-8,0
8,1-8,5
8,6-9,0
9,1-9,5
9,6-10

5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10

оценка

Отсутствие на экзамене без уважительной причины расценивается, как
“отсутствие”
приравнивается к оценке “0”.
Студент имеет право на две
переэкзаменовки по несданной дисциплине.

IX. Язык преподавания : русский

