Содержание аудиторных занятий
специальность 34.02.01. Сестринское дело
(очно-заочная форма обучения)
ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях
МДК.03.02 Медицина катастроф
1. Теоретические занятия
№

Тема

Лекция

Время

7 семестр
Организационноправовые аспекты
участия сестринского
персонала в оказании
медицинской помощи
при чрезвычайных
ситуациях

1. Понятийный аппарат медицины
катастроф, действующие нормативноправовые акты
2. Принципы организации РСЧС и ВСМК
3. Классификация и характеристика ЧС.
Негативные воздействие поражающих
факторов ЧС и защита от них

2.2

Тактика оказания
медицинской помощи
в чрезвычайной
ситуации

2.3

Оказание неотложной
медицинской помощи
при химических
авариях

4. Лечебно-эвакуационное обеспечение при
2 часа
ЧС
5.Этапное лечение пораженных. Фазы
оказания медпомощи в очаге ЧС. Розыск,
2 часа
извлечение и переноска пораженных
6. Виды оказываемой медицинской помощи
2 часа
7. Индивидуальные средства РХБЗ.
2 часа
8. Медицинская сортировка пораженных
2 часа
Σ 16 часов
8 семестр
9. Симптомы отравления АХОВ. Лечебно2 часа
эвакуационные мероприятия.

2.1.

2.4

2.5

2.6

Оказание неотложной
медицинской помощи
при радиационных
авариях

Оказание неотложной
медицинской помощи
пораженным
хирургического
профиля
Оказание помощи при
психических
расстройствах

2 часа
2 часа
2 часа

10. Отравляющие вещества, индикация и
защита. АИ-1, АИ-2, АИ-3, АИ-4

2 часа

11. Поражающие факторы ядерного взрыва.
Единицы измерения. Нормы
ионизирующего излучения. Дозиметры и
радиометры.
12. Острая лучевая болезнь. Патогенез,
клиническая картина в зависимости от дозы
облучения. Первая медицинская помощь.
13. Синдром длительного сдавливания.
Патогенез, клиника. Медицинская помощь и
эвакуация

14. Острые психические расстройства в
экстремальных ситуациях. Клиника,
медицинская помощь.

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа
Σ 12 часов

2. Практические занятия
№

Тема

Трудоемкость
в часах

Наименование практического занятия
7 семестр

1.

2.

3.

Извлечение и
переноска
пораженных в
очаге ЧС
Индивидуальн
ые средства
РХБЗ и
медицинской
защиты
Медицинская
сортировка

Основные правила переноски пораженных одним и
двумя спасателями. Использование носилочной лямки.
Виды носилок, правила переноски на них.
Порядок придания пораженному устойчивого бокового
положения. Транспортировка при различных травмах.
ИСЗ органов дыхания и кожи. Подбор противогаза.
Порядок пользования противогазом
Медицинские средства защиты. АИ-1, АИ-2, АИ-4
Асептические повязки на голову, грудную клетку,
верхние и нижние конечности.
Первичная сортировка в очаге ЧС
Сортировка на этапе медицинской эвакуации.
Работа в составе сортировочной бригады

6

6

6

Σ

18
часов

8 семестр
4

5

6

7

Оказание
помощи при
химических
авариях
Оказание
помощи при
радиационных
авариях
Оказание
помощи
пациентам
хирургического
профиля
Оказание
помощи при
психических
расстройствах

Средства индикации отравляющих и ядовитых
веществ. Состав, правила использования. Порядок
одевания защитной одежды и противогаза. АИ-2.

6 часов

Дозиметры и радиометры. ИСЗ кожи и органов
дыхания. Порядок санитарной обработки, частичной и
полной.

6 часов

Правила наложения жгута на бедро и плечо, техника
наложения сдавливающей повязки на нижние и
верхние конечности. Правила наложения асептических
повязок.

6 часов

Тактика действий при общей панике. Определение и
изоляция паникеров

6 часов
Σ

24 часа

