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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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утверждению на заседании ученого совета ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского (протокол №2 от 22 сентября 2020г.) 

Составители: 

Володин Александр Сергеевич, заведующий кафедрой медицины катастроф 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, доктор медицинских 

наук, профессор. 

Кривенко Валерий Федорович, профессор кафедры медицины катастроф 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, доктор медицинских 

наук. 
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ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, методист отдела ФУВ НМО 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского 

 

 Нормативные документы, на основании которых разработана образователь-

ная программа: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 1994г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» ( с изменениями и дополнениями)  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1007 

«О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями)  

5. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013г. №734 «Об утверждении 

Положения о Всероссийской службе медицины катастроф»  

6. Приказ Минтруда России от 2017г. № 293н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-лечебник»  

7. Приказ Минтруда России от 2018г № 135н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач – инфекционист» 
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8. Приказ Минтруда России от 2017г №470н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач - офтальмолог» 

9. Приказ Минтруда России от 2017г № 612н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач – отоларинголог» 

10. Приказ Минтруда России от 2018г № 140н «Об утверждении прфстандарта 

«Врач - кардиолог» 

11. Приказ Минтруда России от 2018г.№132н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-эндокринолог» 

12. Приказ Минтруда России от 2018г №141н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-нейрохирург» 

13. Приказ Минтруда России от 2018г №142н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-дерматовенеролог» 

14. Приказ Минтруда России от 2018г №133н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач скорой медицинской помощи» 

15. Приказ Минтруда России от 2018г № 137н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-уролог» 

16. Приказ Минтруда России от 2018г № 554н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог» 

17. Приказ Минтруда России от 2018г № 712н «Об утверждении профстан-

дорта «Врач-нефролог» 

18. Приказ Минтруда России от 2018г №743н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-хирург» 

19. Приказ Минтруда России от 2018г № 698н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-травматолог-ортопед» 

20. Приказ Минтруда России от 2019н № 51н «Об утверждении профстандарта 

«Врач-невролог» 

21. Приказ Минтруда России от 2020г №337н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-челюстно-лицевой хирург» 

22. Приказ Минтруда России от 2019г №139н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-гастроэнтеролог» 

23. Приказ Минтруда России от 2019г № 68н «Об утверждении профстандарта 

«Врач-гематолог» 

24. Приказ Минтруда России от 2019г №140н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач-торакальный хирург» 

25. Приказ Минтруда России от 2019г 154н «Об утверждении профстандарта 

«Врач - пульмонолог» 

26. Приказ Минтруда России от 2017г №306н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач - педиатр» 

27. Приказ Минтруда России от 2018г № 134н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач – детский хирург» 

28. Приказ Минтруда России от 2016г №227н «Об утверждении профстан-

дарта «Врач –стоматолог» 

29. Приказ МЗ МО от 19 июня 2017 г. № 896 «О совершенствовании и развитии 

службы медицины катастроф» 

30. Приказ МЗ МО от 2016 г. № 995 «Об организации медицинской помощи 

пострадавшим в травмацентрах Московской области». 



 5 

31. Распоряжение от 2016 г. № 32-Р МЗ МО «Об обеспечении мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) 

болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране тер-

ритории Московской области».  

32. Приказ МЗ РФ от 2012 г. № 927-н «Порядок оказания медицинской помощи 

пострадавшим с шокогенной травмой» 

33.  Приказ МЗ РФ от 2013 г. № 70-н «Об утверждении требований к ком-

плектации КИМГЗ для оказания первичной медико-санитарной и первой 

помощи». 

34.  Приказ МЗ РФ от 2013 г. № 61-н «Об утверждении требований к ком-

плектации сумки санитарной для оказания первичной медико-санитарной и 

первой помощи 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности 

по оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица  

 

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 
Виды дея-

тельности 

(обобщенная 

трудовая 

функция ) 

Трудовая 

функция  

Трудовые 

действия  

Умения Знания Профессио-

нальные ком-

петенции 

Оказание 

медицин-

ской по-

мощи по 

профилю 

специально-

сти 

Оказание 

медицин-

ской по-

мощи в 

условиях ЧС  

1. Деятель-

ность в со-

ставе меди-

цинской 

бригады по 

профилю 

специально-

сти в ЧС. 

2. Оказание 

ЭМП в об-

щеврачеб-

ном объеме 

и участие в 

организации 

мед. эвакуа-

ции постра-

давших. 

 

1. Организация 

работы подчи-

ненного коллек-

тива при оказа-

нии медицин-

ской помощи в 

ЧС 

2. Проведение 

медицинской 

сортировки, ока-

зание ЭМП и ме-

дицинской по-

мощи по про-

филю специаль-

ности в ЧС. 

3.Участие в под-

готовке и меди-

цинской эвакуа-

ции пострадав-

ших. 

1. Основные поло-

жения норматив-

ных документов по 

медицине ката-

строф. 

2. Порядок оказа-

ния медицинской 

помощи пострадав-

шим в ЧС в Мос-

ковской области. 

3. Организация 

ЭМП вне медицин-

ской организации в 

составе ВСБ. 

4. Организация 

приемно-сортиро-

вочной работы при 

поступлении по-

страдавших в ЧС. 

ПК-1. Спо-

собность и 

готовность к 

организации 

и оказанию 

экстренной 

медицинской 

помощи по-

страдавшему 

населению в 

ЧС.  
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4. Оказание экс-

тренной кон-

сультативной 

медицинской по-

мощи, в т.ч. с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий.  

. 

5 Оказание пер-

вой помощи при 

попадании в 

очаг ЧС 

5. Методология ме-

дицинской сорти-

ровки и оказания 

ЭМП в условиях 

медицинской орга-

низации.  

6. Клинические ре-

комендации по 

оказанию медицин-

ской помощи по-

страдавшим в ЧС.  

7. Принципы орга-

низации экстрен-

ной консультатив-

ной медицинской 

помощи в режимах 

чрезвычайной и 

повседневной дея-

тельности.  

 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению программы допускаются: 

- врачи лечебных специальностей. 

 

Требования к уровню образования: высшее образование – специалист по од-

ной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

 

Основные специальности: Терапия 

Дополнительные специальности: 

врач-лечебник, врач-инфекционист, врач-травматолог-ортопед, врач-офталь-

молог, врач-отоларинголог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог, врач-гемато-

лог, врач-нейрохирург, врач-дерматолог, врач скорой медицинской помощи, 

врач– анестезиолог-реаниматолог, врач-уролог, врач-нефролог, врач-хирург, 

врач-невролог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-гастроэнтеролог, врач- 

торакальный хирург, врач-пульмонолог, врач-педиатр, врач- детский хирург, 

врач-стоматолог. 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов.  

 

1.5. Форма обучения, режим занятий 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов ежедневно. 
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2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Трудоемкость, ч 

 

 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
и

м
у

л
я
-

ц
и

о
н

н
о

е 

о
б

у
ч

. 

Итоговая аттеста-

ция 

1 Учебный модуль 1. 

Базовые организационно-кли-

нические аспекты медицины 

катастроф 

8 8 - - 

2 Учебный модуль 2 

Организационные модели 

участия врачебных кадров 

медицинских организаций в 

спасении жизни пострадав-

ших в ЧС 

6 6 - - 

3 Учебный модуль 3 

Жизнеугрожающие состоя-

ния у пострадавших в ЧС  

20 8 12 - 

3 Итоговая  

аттестация 

   2 час в форме эк-

замена 

 4 Всего 36 23 12 2 

 

2.2 Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч) 

График заня-

тий, день 

Лекция 6 6 I 

Лекция 6 6 II 

Лекция 6 6 III 

Симуляционное 

обуч. 

6 6 IV 

Симуляционное 

обуч. 

6 6 V 
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Лекция 4 6 VI 

Итоговая аттеста-

ция 

2 

 

2.3 Содержание модулей и трудоемкость тем 

 Таблица  

Модуль 1 

Базовые организационно-клинические аспекты медицины катастроф  

 

Ин-

дексы 

Наименования тем Трудоем-

кость, ч 

1.1 Организация и функционирование РСЧС, ВСМК и СМК 

МЗ. Система лечебно-эвакуационного обеспечения по-

страдавших в ЧС. Первая помощь в очагах ЧС. 

2 

1.2 Положение о СМК МЗ МО. 2 

1.3 Порядок действий учреждений и формирований СМК 

МЗ МО в различных режимах функционирования. 

 

2 

1.4 Типовой план действий медицинской организации в ЧС. 1 

1.5  Состав и характеристики лечебных баз на территории 

Московской области 

 

1 

 

Планируемые результаты обучения: 

Совершенствуемая проф. компетенция – способность к работе в ЧС; 

Слушатель должен знать – систему ЛЭО населения в ЧС, порядок оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС в регионе, содержание плана дей-

ствий учреждения в ЧС; 

Слушатель должен уметь – выполнять обязанности по подготовке структур-

ного отделения к работе в ЧС. 

Модуль 2 

Организационные модели участия врачебных кадров медицинских орга-

низаций в спасении жизни пострадавших в ЧС 

  

Ин-

декс

ы 

Наименование тем Трудоем-

кость, ч 

2.1 Порядок работы ВСБ вне медицинских организаций. 1 

2.2 Организация работы приемно-сортировочного отделе-

ния стационара при поступлении пострадавших. 

2 

2.3. Порядок работы бригад специализированной медицин-

ской помощи и организация межбольничной эвакуации. 

2 
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2.4 Деятельность врачебного персонала при ликвидации ме-

дико-санитарных последствий ЧС на объекте здраво-

охранения.  

1 

 

Планируемые результаты обучения: 

Совершенствуемая проф. компетенция – способность к работе в ЧС; 

Слушатель должен знать - организацию работы ПСО, порядок действий при 

возникновении ЧС в медицинской организации, организацию работы 

БСпецМП по профилю специальности, порядок работы ВСБ ( врач поликли-

нического звена); 

Слушатель должен уметь – проводить приемно-сортировочную работу, осу-

ществлять специализированную медицинскую помощь (первичную медико-

санитарную помощь), применять медицинские и технические СИЗ, работать 

в составе ВСБ (врач поликлинического звена). 

 

 

Модуль 3 

Жизнеугрожающие состояния у пострадавших в ЧС 

  

Ин-

декс

ы 

Наименование тем Трудоем-

кость, ч 

3.1 Общая характеристика поражений от факторов ЧС. 6 

3.2 Медицинская сортировка пострадавших в ЧС.  2 

3.3. Устранение жизнеугрожающих состояний у пострадав-

ших в ЧС(симуляционное обучение). 

12 

 

 

Планируемые результаты обучения: 

Совершенствуемая проф. компетенция – способность к работе в ЧС; 

Слушатель должен знать – клиническую картину поражений от факторов ЧС, 

методики проведения медицинской сортировки, объем ЭМП по профилю по-

ражений; 

Слушатель должен уметь – устранять ЖУС у пострадавших в ЧС с различ-

ными формами поражений. 

Симуляционное обучение предусматривает использование медицинского си-

муляционного оборудования и табельных средств из шкафа экстренной и не-

отложной медицинской помощи для отработки приемов: 
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- восстановления свободного дыхания; 

- проведения плевральной пункции и респираторной поддержки; 

-  установки венозного катетера и проведения инфузионной терапии; 

-  проведения иммобилизации и остановки кровотечения; 

-  сердечно-легочной реанимации; 

- катетеризации мочевого пузыря. 

В обучении используется следующие медицинские изделия: 

- манекен - тренажер, имитирующий взрослого человека; 

- манекен – тренажер обучению первой помощи; 

- манекен – тренажер имитации травмы; 

- медицинская модель для интубации; 

- имитатор криотомии; 

- тренажер для внутривенных инъекций; 

- манекен – тренажер СЛР с компьютерной программой и контроллером; 

- воздуховоды, коникотомы, наборы для проведения плевральной пункции, 

мешки Амбу; 

- компрессионные бандажные устройства, перевязочные гемостатические 

средства, кровоостанавливающие жгуты; 

- внутривенные катетеры, инфузионные системы; 

- перевязочные асептические и противоожоговые повязки; 

- линейка табельных средств иммобилизации. 

 

3.ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 3.1. Формы итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации- экзамен, состоящий из двух этапов: 

тестирования и оценки практических навыков по оказанию ЭМП на тренаже-

рах. 

3.2. Критерии оценки 

I этап - тестирование 
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Критерии оценки тестирования: 

- Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные от-

веты на не менее, 

чем 85% вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные от-

веты на менее, 

чем 85% вопросов. 

II этап-оценка практических навыков по оказанию ЭМП на тренажерах 

Критерии оценки: 

«отлично» - правильные манипуляционные действия и алгоритм оказания 

ЭМП. Объяснение по ходу действий, подробное, последовательное, грамот-

ное, с теоретическими 

обоснованиями; 

«хорошо» - правильные манипуляционные действия и алгоритм оказания 

ЭМП. Объяснение по ходу действий, подробное, но недостаточное логичное, 

с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании; 

«удовлетворительно» - правильные манипуляционные действия и алгоритм 

оказания ЭМП. 

Объяснение по ходу действия недостаточно полное, не последовательное, со 

слабым 

теоретическим обоснованием; 

«неудовлетворительно» - неправильные манипуляционные действия и алго-

ритм оказания 

ЭМП. Объяснение по ходу действий дано не полное, с грубыми ошибками, 

без 

теоретического обоснования. 

Оценка «Зачет» на экзамене ставится обучающимся, получившим на тестиро-

вании оценку 
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«Зачтено» и оценки «Отлично», «Хорошо» или «Удовлетворительно» при 

оценке 

практических навыков. 

Оценка «Не зачет» на экзамене ставится обучающимся, получившим на те-

стировании оценку «Не зачтено» или оценку «Не удовлетворительно» при 

оценке практических навыков. 

3.3. Оценочные материалы 

 

I этап - тестирование 

На выполнение первого этапа отводится 60 мин. 

Оценочные материалы- тестовые задания 

 

1. Определение понятия чрезвычайной ситуации для здравоохранения: 

 А. ЧС - внезапно возникающая обстановка при авариях, катастрофах, стихий-

ных и экологических бедствиях, характеризующаяся значительным экономи-

ческим ущербом, человеческими жертвами и необходимостью крупных люд-

ских и материальных затрат на ликвидацию этих последствий 

 Б. ЧС - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая повлекла за со-

бой человеческие жертвы и (или) ущерб окружающей среде 

 В. ЧС – обстановка сложившаяся на объекте ( определенной территории) в ре-

зультате аварии, катастрофы, эпидемии, стихийного или иного бедствия, ха-

рактеризующаяся наличием или возможностью появления значительного 

числа пострадавших, резким ухудшением условий жизнедеятельности населе-

ния и требующая привлечения сил и средств здравоохранения, находящихся за 

пределами зоны ЧС, а так же особой организации работы медицинских учре-

ждений и формирований, участвующих в ликвидации МСП ЧС +  

2. Определение понятия медицины катастроф: 

 А. Специальность, связанная с оказанием медицинской помощи пострадав-

шим в ЧС  

 Б. Раздел медицины, занимающийся проблемами ликвидации МСП ЧС 

 В. Отрасль медицины, представляющая собой систему научных знаний и 

сферу 

 практической деятельности, направленных на спасение жизни, профилактику 
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 поражений, лечение и восстановление здоровья пострадавшим в ЧС + 

3. Основные отличия медицины катастроф от «повседневной медицины»: 

 А. Необходимость обеспечения медицинской помощью большого количества  

 пострадавших при их одномоментном появлении + 

 Б. Наличие острых травм, идентичных по характеру поражения боевым + 

 В. Присутствие в качестве поражающего фактора психологического воздей-

ствия ЧС + 

 Г. Схема взаимодействия «врач - пациент» изменяется на «врач- пострадав-

шие» с  

 ведущей ролью медицинской сортировки + 

4. Определение понятия «этап медицинской эвакуации»: 

 А. Время проведения эвакуации пострадавших из очага в больницы загород-

ной зоны 

 ( от первого до последнего транспорта, независимо от его вида) 

 Б.Территория (участок, район), на который оказывается медицинская по-

мощь  

 пострадавшим в очаге и организуется их вывоз 

 В. Место оказания медицинской помощи пострадавшему в очаге и медицин-

ское 

 учреждение, в которое он эвакуируется 

 Г. Силы и средства здравоохранения, развернутые на путях эвакуации,  

 обеспечивающие прием пострадавших, их сортировку, оказание медицин-

ской 

 помощи, подготовку к эвакуации + 

 Д. Время нахождения пострадавших в период его эвакуации из очага в боль-

ницу 

5. ВСМК осуществляет решение следующих задач:  

 А. Быстрое реагирование, мобилизация всех сил и средств для оказания всех 

видов 

 медицинской помощи своевременно и в полном объеме при ЧС + 

 Б. Ликвидация эпидемических очагов + 

 В. Создание резервов материальных запасов + 
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 Г. Обучение оказанию медицинской помощи гражданам при ЧС + 

 Д. Организация подвижных пунктов питания 

6. Содержание приказа МЗ МО № 896 от 2017г: 

 А. Положение о СМК МЗ МО и ее структуре + 

 Б. Инструкция о порядке действия учреждений и формирований СМК МЗ МО 

в 

 различных режимах функционирования + 

 В. Положение о ВСБ и БСМП, планы-задания на их формирования + 

 Г. Планы-задания на экстренное развертывание коек, НЗ лекарственных пре-

паратов,  

 медицинских изделий и гемотрансфузионных средств + 

7. Медицинские силы догоспитального периода: 

 А. БЭМП ТЦМК + 

 Б. Бригады СМП + 

 В. ВСБ + 

 Г. Поисково- спасательные отряды 

8. Медицинские средства догоспитального периода: 

 А. Табельное оснащение + 

 Б. Оперативно - тактический резерв СМК МЗМО + 

 В. Санитарный и приданный транспорт + 

9. Медицинские силы госпитального периода: 

 А. Персонал, ведущий приемно-сортировочную работу + 

 Б. Бригады специализированной медицинской помощи + 

 В. Бригады аварийно-спасательных формирований 

 Г. Специализированные бригады постоянной готовности ГБУЗ МО МОНИКИ 

+ 

10. Медицинские средства госпитального периода: 

 А. Табельное оснащение + 

 Б. Оперативно-тактический резерв Учреждений + 

 В. Транспорт Учреждений и приданный транспорт + 
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 Г. Средства санитарной обработки 

11. Действия стационаров Учреждений здравоохранения в режиме ЧС: 

 А. Введение в действие соответствующего раздела «Плана действий по лик-

видации  

 последствий ЧС» + 

 Б. Оповещение руководителя и заместителей руководителя Учреждения о 

введении 

 режима ЧС + 

 В. Организация приемно-сортировочной работы + 

 Г. Организация и оказание специализированной медпомощи + 

 Д. Запрос при необходимости дополнительных сил и средств + 

 Е. Ведение учетно-отчетной документации, передача первичной, текущей и  

 заключительной информации о доставленных пострадавших и динамике их 

состояния  

 в ТЦМК+  

12. Способы защиты персонала и больных при попадании Учреждения в 

зону РХ - поражения: 

 А. Применение табельных технических и медицинских СИЗ + 

 Б. Укрытие в защитных сооружениях + 

 В. Эвакуация в безопасный район + 

13. Виды ЧС на объектах здравоохранения в условиях повседневной дея-

тельности: 

 А. Пожар, взрыв кислородных баллонов + 

 Б. Терроризм + 

 В. Отключение систем жизнеобеспечения + 

 Г. Вспышки внутрибольничных инфекций, обнаружение больного ООИ +  

14. Особенности организации работы приемно – сортировочного отделе-

ния при ЧС химического генеза: 

 А. Санитарная обработка в санпропускнике + 

 Б. Организация работы временного стационара на одни сутки + 

 В. Выделение потока легкопострадавших  
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 Г. Индивидуальная защита персонала + 

15. Особенности организации работы приемно – сортировочного отделе-

ния при ЧС радиационного генеза: 

 А.Организация работы площадки специальной обработки 

 Б. Учет доз облучения пораженных и медперсонала, индивидуальная защита 

персонала + 

 В. Выделение потока легкопострадавших 

16. Особенности организации работы приемно- сортировочного отделения 

при ЧС биологического генеза: 

 А. Перевод больницы на строгий противоэпидемический режим + 

 Б. Сбор анализов и направление зараженных в санпропускник + 

 В. Экстренная медпомощь по показаниям + 

17. Средства противоэпидемической защиты в медицинской организации: 

 А. Средства для диагностики и лечения опасных инфекционных болезней + 

 Б. Дезинфекционно – стерилизационное оборудование + 

 В. Месячный запас дезсредств, устройства для их распыления + 

 Г. НЗ СИЗ персонала + 

 Д. Укладки для взятия биологического материала + 

 Е. Запас средств личной экстренной профилактики мед. работников + 

 Ж. Емкости для сбора и обеззараживания выделений от больного и медицин-

ских отходов + 

18. При подозрении на контакт с больным чумой, обработка носовой по-

лости и глаз медработника проводится: 

 А. Холодной водой 

 Б. Стрептомицином+ 

 В. Калия перманганатом 

 Г. 70% этиловым спиртом 

19. При подозрении на контакт с больным вирусной геморрагической ли-

хорадкой используется: 

 А. Тетрациклин 

 Б. Стрептомицин 
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 В. Калия перманганат + 

 Г. 70% этиловый спирт 

20. При подозрении на контакт с больным коронавирусной инфекцией ис-

пользуется: 

 А. Тетрациклин 

 Б. Стрептомицин 

 В. Калия перманганат 

 Г. 70% этиловый спирт + 

21.Срок готовности к выезду нештатных формирований СМК МЗ МО в 

рабочее время составляет: 

 А. 15 минут  

 Б. 30 минут 

 В. Не более 1 часа. + 

 Г. Не более 2 часов 

 

22. Срок готовности к выезду нештатных формирований СМК МЗ Мо во 

внерабочее время составляет: 

 А. 15 минут  

 Б. 30 минут 

 В. 1 час 

 Г. Не более 2 часов. + 

 Д. Не более 6 часов 

23. В случае массового поступления пострадавших главный (дежурный) 

врач:  

 А. Формирует сортировочные бригады для работы в приемном отделении +  

 Б. Контролирует подготовку приемного отделения, операционного и 

 реанимационного блоков и других подразделений к приему пострадавших + 

 В. Контролирует подготовку хирургического и травматологического отделе-

ний,  

 реанимационных палат и других функциональных подразделений к приему  

 пострадавших и оказанию им медицинской помощи + 

 Г. Отдает распоряжение заведующему аптекой о подготовке к выдаче в отде-

ления  

 необходимого медицинского имущества и медикаментов + 

 Д. При невозможности оказания пострадавшим медицинской помощи в необхо-

димом  

 объеме запрашивает через ТЦМК бригады медицинского усиления + 

 

24. В состав приемно-сортировочного отделения для работы в ЧС не вхо-

дит: 

 А. Распределительный пост 
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 Б. Сортировочная площадка 

 В. Площадка специальной обработки 

 Г. Центральное приемное отделение 

 Д. Площадка для приема загрязненной одежды + 

 

25. В приемном отделении не проводится:  

 А. Санитарная обработка носилочных пострадавших 

 Б. Сортировка пострадавших по степени опасности для окружающих 

 В. Оказание неотложной скорой медицинской помощи 

 Г. Распределение пострадавших по тяжести состояния по отделениям 

Д. Направление в другие лечебные учреждения + 

 

26. Организация работы лечебного учреждения при приеме пострадав-

ших из очага биологического поражения:  

А. Перевод лечебного учреждения на строгий противоэпидемический ре-

жим работы + 

Б. Перевод персонала на работу в карантине + 

В. Организация защиты персонала + 

Г. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий 

Д. Вакцинация персонала + 

 

27. Мероприятия лечебного учреждения при террористическом акте:  

 А. Перевод больницы в автономный режим + 

 Б. Оказание ЭМП врачебно-сестринской бригадой приемного отделения + 

 В. Организация работы отделений согласно обстановки и решения главного 

врача + 

 Г. Организация работы необходимых аварийно-спасательных формирований 

+ 

 

28. Определение понятия ЭМП: 

 А. Комплекс медицинских вмешательств при острых состояниях, представля-

ющих 

 угрозу жизни пострадавшим + 

 Б. Комплекс простейших мероприятий непосредственно в очаге ЧС, 

направленных 

 на устранение последствий ситуаций, угрожающих жизни пострадавшего 

 В. Комплекс всех видов медицинской помощи пострадавшим в ЧС 

 Г. Все перечисленное 

 

29. Мероприятия, направленные на спасение жизни пострадавшим в ЧС: 

 А. Экстренная медпомощь в приемных отделениях, стационарных отделениях 

скорой 

 медицинской помощи, ОРИТ и ОПШО 

 Б. Экстренная медицинская помощь на границе очага ЧС и в процессе меди-

цинской  

 эвакуации 
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В. Первая помощь в очаге ЧС 

 Г. Все перечисленное + 

 

30. Эвакуационный сортировочный признак включает: 

 А. Необходимость и очередность эвакуации + 

 Б. Тяжесть состояния 

 В. Вид транспорта + 

 Г. Опасность для окружающих 

 Д. Положение пострадавшего на транспорте + 

31. Лечебный сортировочный признак включает: 

 А. Необходимость в ЭМП (красный поток) + 

 Б. Необходимость в неотложной медпомощи (желтый поток) + 

 В. Необходимость в оказании ПМСП (зеленый поток ) + 

 Г. Погибшие и находящиеся в агонирующем состоянии + 

32. Сортировочный признак опасности для окружающих включает: 

 А. Выделение в отдельный поток лиц с психогенными нарушениями + 

 Б. Выделение в отдельный поток лиц , имеющих признаки инфекционного 

заражения + 

 В. Выделение в отдельный поток лиц, имеющих радиоактивное загрязнение 

выше ПДУ + 

 Г. Выделение в отдельный поток лиц, поступивших из очага стойкого хими-

ческого 

 загрязнения + 

33. Внутрипунктовая сортировка заключается в: 

 А. Определении положения пострадавших при эвакуации 

 Б. Определении объема оказания медпомощи 

 В. Распределении пострадавших по отделениям этапа + 

 Г. Определении способа дальнейшей эвакуации 

34. Классификация сочетанных травм по ориентации на ведущее повре-

ждение: 

 А. Сочетанная ЧМТ + 
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 Б. Сочетанная травма спинного мозга + 

 В. Сочетанная травма груди + 

 Г. Сочетанная травма живота и органов забрюшинного пространства + 

 Д. Сочетанная травма ОДА + 

 Е. Сочетанная травма двух и более полостей + 

 Ж. Сочетанная травма без ведущего повреждения + 

35. Перечень препаратов индивидуальной фармакологической защиты: 

 А. Индралин, калия йодид, латран + 

 Б. Доксициклин + 

 В. Ацизол, пеликсим + 

 Г. Кеторолак + 

36. Средства первой помощи в медицинских организациях : 

 А. КИМГЗ и ИПП-11 + 

 Б. Комплекты и наборы противоожоговые + 

 В. Санитарные сумки + 

 Г. Носилки мягкие бескаркасные + 

37. Средства экстренной медицинской помощи в медицинских организа-

циях: 

 А. Общепрофильные укладки + 

 Б. Шкафы экстренной и неотложной медицинской помощи + 

 В. Синдромальные укладки + 

 Г. Укладки для ВСБ + 

38. Способы восстановления свободного дыхания : 

 А. Прием Хеймлиха + 

 Б. Прием Сафара +  

 В. Стабильно – боковое положение тела + 

 Г.Введение воздуховода + 

 Д. Пункция плевральной полости 

 Е. Коникотомия + 
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39. Способы устранения ОДН: 

 А. Окклюзионная повязка + 

 Б. Пункция плевральной полости + 

 В. Ингаляция кислорода + 

 Г. Прием Сафара 

40. Способы остановки кровотечения: 

 А. Компрессионная бандажная повязка + 

 Б. Линейка кровоостанавливающих перевязочных средств «Гемохит» + 

 В. Кровоостанавливающий жгут + 

 Д. Транексамовая кислота + 

 Г. Иммобилизация тазового кольца + 

41. Устранение последствий травматического шока: 

 А. Периферический внутривенный доступ и восстановление ОЦК + 

 Б. Обезболивание + 

 В. Транспортная иммобилизация линейкой средств «Медплант»+ 

 Г. Обогрев + 

 Д. Ингаляция кислорода + 

42. При синдроме «ванька – встанька» показаны: 

 А. Противошоковая позиция + 

 Б. «Тяжелый» холод на живот + 

 В. Гемостатик + 

 Г. Респираторная поддержка 

43. Действия при мозговой коме: 

 А. Боковое положение и воротник + 

 Б. Холод к голове и мексидол+ 

 В. Маннитол (профилактика отека мозга) + 

 Г. Магния сульфат ( при САД более 150мм рт.ст.) + 

44. Наиболее сильным анальгетиком является: 

 А. Омнопон  
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 Б. Морфин + 

 В. Трамадол 

 Г. Фентанил 

 Д. Кеторолак 

45. Введение транквилизаторов вместе с анальгетиками: 

 А. Противопоказано 

 Б. Купирует артериальную гипотензию 

 В. Препятствует угнетению сознания + 

 Г. Потенцирует обезболивающий эффект 

46. При сильном болевом синдроме на фоне психомоторного возбуждения 

целесообразна комбинация: 

 А. Фентанила и реланиума + 

 Б. Морфина и димедрола  

 В. Трамадола и кеторолака 

 Г. Трамадола и димедрола 

47. Компрессия грудной клетки выполняется с частотой: 

 А. 40-50 в мин. 

 Б. 60-70 в мин. 

 В. 80-90 в мин 

 Г. 100-110 в мин. + 

48. К коллоидным инфузионным препаратам относятся: 

 А. Полиглюкин + 

 Б. Раствор глюкозы 

 В. Раствор натрия хлорида 

 Г. Раствор натрия гидрокарбоната 

 Д. Раствор ГЭК + 

48. Для шока 2 степени характерно САД: 

 А. Ниже 60мм рт ст 

 Б. 60-80мм рт ст + 
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 В. 90-100мм рт ст 

 Г. 120-130мм рт ст 

50. При острой кровопотере более 2 литров (шок 3 степени): 

 А. Объемное соотношение коллоидных и кристаллоидных препаратов – 2/1 

 Б. Объемное соотношение коллоидных и кристаллоидных препаратов –1/1 + 

 В. Объемное соотношение коллоидных и кристаллоидных препаратов -1/2 

51. При острой кровопотере (шок 3 степени) инфузионную терапию целе-

сообразно начинать с введения: 

 А. 7,5 % раствора натрия хлорида + 

 Б. 6% раствора ГЭК 

 В. 5% раствора глюкозы 

 Г. Полиглюкина 

52. Обязательным компонентом ИТ при травме позвоночника и спинного 

мозга 

 является: 

 А. В/в введение диуретиков 

 Б. В/в введение глюкокортикоидных гормонов + 

 В. В/в введение пирацетама 

 Г. В/в введение эуфиллина 

53. Отличительным признаком открытого пневмоторакса является: 

 А. Наличие раны груди  

 Б. Выраженная одышка 

 В. Выделение пузырьков воздуха с кровью из раны груди + 

 

54. Отличительным признаком напряженного пневмоторакса является: 

 А. Наличие раны груди 

 Б. Подкожная эмфизема 

 В. Набухшие шейные вены и нарастающая одышка + 

55. Признаком, отличающим ушиб головного мозга от сотрясения, явля-

ется: 
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 А. Потеря сознания 

 Б. Наличие очаговой неврологической симптоматики + 

 В. Сильная головная боль 

 Г. Нистагм  

 Д.Тошнота, рвота 

56. Появление анизокарии при ЧМТ позволяет исключить: 

 А. Ушиб головного мозга 

 Б. Субдуральную гематому 

 В. Эпидуральную гематому 

 Г. Сотрясение головного мозга + 

57. Артериальная гипотензия при тяжелой ЧМТ: 

 А. Является противопоказанием для проведения ИВЛ 

 Б. Менее опасна, чем артериальная гипертезия 

 В. Требует проведения ИТ в сочетании с введением допамина+ 

 Г. Требует введения мочегонных препаратов 

58. При тяжелой ЧМТ, сопровождающейся комой, введение ларингеаль-

ной трубки показано: 

 А. Всегда + 

 Б. При отсутствии самостоятельного дыхания 

 В. При сочетанной травме грудной клетки 

 Г. При развитии аспирационного синдрома 

59. Блокада места перелома: 

 А. Показана при открытых переломах 

 Б. Выполняется 1% раствором лидокаина + 

 В. Является малоэффективным методом обезболивания 

60. При переломе костей таза выявляется: 

 А. Положение пострадавшего «на боку» 

 Б. Симптом «прилипшей пятки» + 

 В. Сохранение способности поднять согнутую в колене ногу 
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 Г. Ослабление болезненности при разведении крыльев таза 

61. Ожоговый шок развивается уже при площади поверхностного (глубо-

кого) ожога: 

 А. 10% (5%) 

 Б. 15-20% (10%) + 

 В. 30-40% (15-20%) 

 Г.Более 40% (30-40%) 

62. Стартовым раствором инфузионной терапии ожогового шока явля-

ется: 

 А. 5% раствор глюкозы 

 Б. 0,9% раствор натрия хлорида+ 

 В. Трисоль 

 Г. Полиглюкин 

63. Догоспитальная тактика при ожоге ВДП: 

 А. Ингаляция кислорода через лицевую маску или носовые катетеры, приме-

нение  

 ларингеальной трубки 

 Б. Незамедлительное выполнение коникотомии с последующим проведением  

 ингаляции кислорода 

 В. Внутривенное введение глюкокортикоидных гормонов, при дальнейшем 

ухудшении 

 коникотомия, госпитализация на фоне проведения ингаляции кислорода+ 

64. Экстренная терапия судорожного синдрома: 

 А. Диазепам + 

 Б. Сульфат магния + 

 В. 5% раствор глюкозы 

 Г. Унитиол  

65.Экстренная терапия токсического отека легких: 

 А. Глюкокортикоиды + 

 Б. Антигистаминные + 
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 В. Мочегонные + 

 Г. Сердечные гликозиды 

 

66. Показанием к проведению ИВЛ является: 

 А. САД ниже 80 мм рт ст 

 Б. Цианоз кожных покровов 

 В. Западение языка 

 Г. Тахипноэ свыше 35 в мин. + 

67. Реанимационные мероприятия следует начинать с: 

 А. Компрессии грудной клетки 

 Б. Проведения ИВЛ 

 В. Обеспечения проходимости дыхательных путей + 

 Г. Дефибрилляции 

68. Показатель степени тяжести острой лучевой болезни в первом пери-

оде: 

 А. Уровень снижения числа лейкоцитов 

 Б. Частота и интенсивность рвоты + 

 В. Признаки энтерита 

 Г. Повышение артериального давления 

69. Критерии правильности наложения жгута: 

 А. Гиперемия дистальнее наложения жгута 

 Б. Невозможность движения конечности 

 В. Сильная боль в месте перелома 

 Г. Исчезновение пульса на периферии конечности + 

70. В позе «лягушки» транспортируются пострадавшие при: 

 А. Проникающих ранениях брюшной полости 

 Б. Большой кровопотере 

 В. Подозрении на перелом костей таза + 

 Г. Подозрении на перелом в/3 бедренной кости + 
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71. Сидя и полусидя транспортируются пострадавшие при: 

 А. Частой рвоте 

 Б. Проникающих ранениях грудной клетки + 

 В. Ранениях шеи + 

 Г. Переломах рук + 

72.Только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами 

транспортируются пострадавшие при: 

 А. Подозрении на повреждение позвоночника 

 Б. Проникающих ранениях брюшной полости + 

 В.Большой кровопотере или подозрении на внутреннее кровотечение + 

 Г. Проникающих ранениях грудной клетки 

73. При переломах позвоночника применяется: 

А. Стандартная шина 

Б. Транспортный щит + 

В. Тазовый пояс 

 Г. Тракционная шина 

Д. Шейный воротник 

 

74. При переломах костей таза применяется: 
А. Стандартная шина 

Б. Транспортный щит 

В. Тазовый пояс + 

Г. Тракционная шина 

Д. Шейный воротник  

 

75. При коме и травме шеи применяется: 

 А. Стандартная шина 

 Б. Транспортный щит 

В. Тазовый пояс 

 Г. Тракционная шина 

 Д. Шейный воротник + 

 

76. Средство специфической фармакотерапии при остром ингаляционном 

отравлении ФОВ: 

 А. Атропин 

 Б. Карбоксим 

 В. Пеликсим  

 Г. Все перечисленное + 

 

77. Антидот окиси углерода: 
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 А. Калий йодид 

 Б. Унитиол  

 В. Ацизол + 

 Г. Ацетилцистеин 

 

78. Cредства противорадиационной защиты: 

 А. Индралин 

 Б. Калия йодид 

 В. Беталейкин 

 Г. Все перечисленное + 

 

79. Cредство купирования психоэмоционального возбуждения: 

 А. Анальгин 

 Б. Кеторолак 

 В. Хлорпромазин + 

 Г. Дигоксин 

 

80. Устранение каких состояний эффективно в «10 минут платиновых»: 

 А. Шок 

 Б. Кома 

 В. Асфиксия + 

 Г. Напряженный пневмоторакс + 

 Д. Наружное кровотечение + 

 

81. Методики формирования «красного потока»: 

 А. START + 

 Б. ВПХ-Сорт-2 + 

 В. Института Джанелидзе + 

 Г. Гаркави -Шабанова + 

 

82. Оценочные шкалы тяжести политравмы: 

 А. Шкала Глазго + 

 Б. Шкала RTS + 

 В. Шкала ВПХ-П + 

 Г. Шкала ВПХ-СП + 

 

83. Основные критерии эффективности лечения шока: 

 А. Нормализация АД 

 Б. исчезновение »мраморного» рисунка на коже 

 В. Появление мочеотделения 

 Г. Все перечисленное + 

84. Способы введения медикаментов при шоке: 
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 А. В\м 

 Б. П\к 

 В. Per os 

 Г. В\в + 

 

 II этап-оценка практических навыков по оказанию ЭМП на тренажерах 

На выполнение второго этапа- отводится 60 мин. 

 Оценочные материалы - перечень практических навыков по оказанию ЭМП: 

1. Остановка кровотечения: наложение давящей повязки, применение перевя-

зочных кровоостанавливающих средств, наложение кровоостанавливающего 

жгута. 

2. Восстановление свободного дыхания: прием Сафара, введение ротового .но-

соглоточного и ларингеального воздуховодов (интубация - для анестезиоло-

гов-реаниматологов), придание устойчивого бокового положения тела, кони-

котомия. 

3. Устранение ОДН: герметизирующая повязка, пункция плевральной поло-

сти, ингаляция кислорода. 

4. Катетеризация периферической (центральной – для анестезиологов-реани-

матологов) вены и установка инфузионной системы.  

5. Профилактика осложнений при коме: воротниковая шина, воздуховод, 

устойчивое боковое положение тела. 

6. Сердечно-легочная реанимация: прием лоб-подбородок, компрессия груд-

ной клетки, ИВЛ мешком Амбу, дефибрилляция. 

7. Обезболивание и лечебно-транспортная иммобилизация 

8. Введение желудочного зонда 

9. Катетеризация мочевого пузыря. 
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 4.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

1. Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины ка-

тастроф – функциональной подсистемы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Учебное пособие 

для врачей / С.Ф. Гончаров, Я. Фисун, И.И. Сахно, Б.В. Бобий, И.В. Рад-

ченко, С.И. Черняк, М.М. Кнопов; под ред. акад. РАН, проф. С.Ф.Гончаров 

– М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2016. – 114 с.  

2. Управление Всероссийской службой медицины катастроф: Учебное посо-

бие для врачей / С.Ф. Гончаров, Б.В. Гребенюк, М.Б. Мурин, И.И. Сахно, 

С.И. Черняк, В.Г. Чубайко, И.П. Шилкин; под общ. ред. док-ра мед. наук 

акад. С.Ф. Гончаров – М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2016. – 130 с. 

3. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях /Серия «Библиотека Всероссийской 

службы медицины катастроф». – М., ФГБУ «ВЦМК «Защита», 2015. – 180 

с. 

4. Организация оказания психолого-психиатрической помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для врачей / Коханов В.П.; под 

ред. акад. РАН, док-ра мед. наук С.Ф. Гончарова– М.: ФГБУ ВЦМК «За-

щита», 2015. – 44 с. 

5. Организация ликвидации медико-санитарных последствий химических ава-

рий: Учебное пособие для врачей / Простакишин Г.П., Сарманаев С.Х.– М.: 

ФГБУ ВЦМК «Защита», 2015. – 25 с.  

6. Руководство по йодной профилактике в случае возникновения радиацион-

ной аварии. Методические рекомендации. – М.: Федеральное медико-био-

логическое агентство, 2010. 

7. Медицинское обеспечение населения при террористических актах: Учеб-

ное пособие для врачей / Гончаров С.Ф., Бобий Б.В.– М.: ФГБУ ВЦМК 

«Защита», 2016. – 79 с.  

8. Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях: Учеб-

ное пособие для врачей / Воронков О.В.; под ред. акад. РАН, док-ра мед. 

наук С.Ф. Гончарова – М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2015. – 68 с.  

9. Организация оказания СМП вне медицинской организации: МР/Багненко 

С.Ф. – М.: Геотар, 2015, 56 с 

10.  Оказание медицинской помощи при ЧС: трудовая функция врача любой 

врачебной специальности/ Володин А.С. с сооавт. – М.: Журн. Врач, 2019, 

№ 8. – С. 86-88.  

11. Опыт организации лечебно-диагностического процесса в многопрофиль-

ном стационаре/ Есипов В.А. и др. – М.: Воен.-мед. журн., 2020, № 6, С. 9-

15. 
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11. Антидотная терапия в условиях ЧС. Руководство//ФМБМ.: Комментарий, 

2014. 272 с. 

12. Медицинское обеспечение населения при радиационных авариях / Авети-

сов Г.М. – М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2016. – 56 с.  

13. УМП. Симуляционное обучение в медицине. Часть 1. Модуль «Приемы 

первой помощи». МОНИКИ, Москва, 2015. – 64 с. 

14. УМП. Базовые аспекты медицины катастроф. Симуляционное обучение 

приемам экстренной медицинской помощи. МОНИКИ, Москва, 2017. -74 с. 

15. УП. Работа медицинской организации в ЧС. МОНИКИ, Москва, 2016. – 94 

с. 
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Федерации»  
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генного характера» ( с изменениями и дополнениями)  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
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Положения о Всероссийской службе медицины катастроф»  

6. Приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи» 

7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. 

№ 133н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач скорой ме-

дицинской помощи»» 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.08.2013г. №598 «Об утверждении положений о резерве медицинских 

ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для лик-

видации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его но-

менклатуры и объема». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 03.02.2005г. №112 «О статистических формах службы 

медицины катастроф». 

10. Приказ МЗ МО от 19 июня 2017 г. № 896 «О совершенствовании и разви-

тии службы медицины катастроф» 

11. Приказ МЗ МО от 2006 г. № 25 «Положение о бригадах экстренной меди-

цинской помощи ТЦМК». 
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12. Приказ МЗ МО от 2016 г. № 995 «Об организации медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП на территории Московской области». 

13. Распоряжение от 2016 г. № 32-Р МЗ МО «Об обеспечении мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитар-

ных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране 

территории Московской области». 

14. Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 2015г. № 

1779 «Об организации сбора и обмена информации в области защиты насе-

ления при возникновении аварийной ситуации на территории Московской 

области» 

15. Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 2015г. № 

1345 «О совершенствовании медицинского снабжения службы медицины 

катастроф Московской области» 

 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Для проведения занятий необходимо: 

• наличие 2-х лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; ноутбук-1 ед. 

• Симуляционное оборудование и табельные средств из шкафа экстренной 

и неотложной медицинской помощи для отработки приемов: 

- восстановления свободного дыхания; 

- проведения плевральной пункции и респираторной поддержки; 

-  установки венозного катетера и проведения инфузионной терапии; 

-  проведения иммобилизации и остановки кровотечения; 

-  сердечно-легочной реанимации; 

- катетеризации мочевого пузыря. 

В обучении используется следующие медицинские изделия: 

- манекен - тренажер, имитирующий взрослого человека; 

- манекен – тренажер обучению первой помощи; 

- манекен – тренажер имитации травмы; 

- медицинская модель для интубации; 

- имитатор криотомии; 

- тренажер для внутривенных инъекций; 

- манекен – тренажер СЛР с компьютерной программой и контроллером; 
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- воздуховоды, коникотомы, наборы для проведения плевральной пунк-ции, 

мешки Амбу; 

- компрессионные бандажные устройства, перевязочные гемостатические 

средства, кровоостанавливающие жгуты; 

- внутривенные катетеры, инфузионные системы; 

- перевязочные асептические и противоожоговые повязки; 

- линейка табельных средств иммобилизации.• рабочее место обучающегося 

должно быть оснащено методическими материалами: нормативно-правовыми 

документами, пакетом учебно-методических материалов к Программе в пе-

чатном виде (Программа, учебный план, набор слайд-презентаций по основ-

ным темам); канцелярскими принадлежностями: бумага для письма А4, блок-

ноты, ручки, карандаши, фломастеры 

 

 

4.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Модуль Объем часов Ф.И.О. Должность Ученая степень, 

звание 

Базовые орга-

низационно-

клинические 

аспекты меди-

цины ката-

строф 

  

 

 

 9 

Володин  

Александр  

Сергеевич 

Зав.кафед-

рой 

Д.м.н., профессор 

Должиков  

Олег  

Петрович 

Ассистент 

кафедры, 

зам.дирек-

тора 

ГКУЗ МО 

ТЦМК 

- 

Клочков  

Олег  

Иванович 

Профессор 

ка-

федры,зам.г

лавного 

врача боль-

ницы 

  

Д.м.н 

Организаци-

онные модели 

  

 6 

Володин  

Александр  

Сергеевич 

Зав.кафед-

рой 

Д.м.н., профессор 
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участия вра-

чебных кад-

ров медицин-

ских органи-

заций в спасе-

нии жизни по-

страдавших в 

ЧС 

Клочков  

Олег  

Иванович 

Профессор 

ка-

федры.зам.г

лавного 

врача боль-

ницы 

  

Д.м.н. 

Жизнеугрожа-

ющие состоя-

ния у постра-

давших в ЧС  

 

 

20 

Вольфсон  

Сергей  

Дмитрие-

вич 

Доцент ка-

федры 

К.м.н. 

Кривенко  

Валерий  

Федорович 

Профессор 

кафедры 

Д.м.н 

Егоров Ев-

гений Оле-

гович 

Ассистент 

ка-

федры,стар-

ший врач 

 ГКУЗ МО-

СОБЛ-

ПОЖСПАС  

- 

Игнатьев 

Петр  

Юрьевич 

Ассистент 

ка-

федры,зам. 

нач.отдела 

ГБУЗ МОС-

СМП 

- 

Составители программы: 

Володин Александр Сергеевич _____________________________ 

Кривенко Валерий Федорович ______________________________ 

Вольфсон Сергей Дмитриевич ______________________________ 

Жукова Анна Эрнестовна __________________________________ 


