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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование общих и профессиональных компетенций и 

приобретение практического опыта работы по оказанию доврачебной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях в условиях ЧС 

Задачи дисциплины: 

1. освоить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде 

2. освоить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях 

3. сформировать умения проведения сестринских манипуляций и навыки ухода за 

больными при неотложных состояниях 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

В процессе освоения данной практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК-1ОК-2ОК-3ОК-4ОК-5ОК-6ОК-7ОК-8ОК-9ОК-10ОК-11ОК-12ОК-13 

ПК-3.1ПК-3.2ПК-3.3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

Зн. 1 знание своих трудовых функций в будущей профессии 

Зн.2 ответственность за качество выполнения своей работы; 

Зн. 3 причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний 

Зн.4 алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях 

Зн. 5 классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций 

Зн.6 правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Уметь: 

Ум.1 применять типовые методы и способы выполнения профессиональных задач при 

оказании доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

Ум. 2 Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях; 

Ум. 3. По основным клиническим признакам оценить состояние: сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной системы, состояние органов брюшной полости, органов чувств 

Ум. 4 Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

Ум. 5. Проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях 

Ум. 6. Использовать различные способы поиска информации 

Ум.7 Оценивать значимость и возможности применения найденной информации для 

постановки и решения профессиональных задач, 

Ум.8 - соблюдение норм делового общения и деловой этики во взаимодействии с 

коллегами, руководством, потребителями; 



Ум.9 – оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде; 
Ум.10 -  оценивать результаты выполнения заданий; 

Ум.11 - формулировать задачи, направления и способы профессионального и личностного 

развития; 

Ум.12 - понимать суть инноваций в профессиональной деятельности 

Ум.13 - адекватно выбирать формы общения с пациентами различных социальных, 

культурных и религиозных групп; 

Ум.14 - соблюдать правила асептики и антисептики (дезинфекцией помещений. 

предметов ухода и рук медицинского персонала, стерилизацией инструментов, 

перевязочного, шовного материала, личной гигиеной персонала). 

Ум.15 - соблюдать санитарно-гигиенический режим 

Ум.16- Уметь  применять технологии выполнения лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий 

 

Иметь практический опыт: 

По.1 применения профессиональных знаний в практической деятельности 

По.2. современными технологиями оказания первой медицинской помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

По.3. оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях 

По.4 эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами и их окружением 

По.5 планирования, самообразования, саморазвития, профессионального 

совершенствования, повышения квалификации  

По.6 использование новых решений и технологий в профессиональной деятельности; 

По.7 соблюдение правил асептики и антисептики 

По.8 демонстрация ведения здорового образа жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной 

работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 5 семестре 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1 Организация первой медицинской помощи пораженным в очагах катастроф 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2 Диагностика и ПМП при острой кровопотере на догоспитальном этапе Понятие о 

геморрагическом шоке. Индекс Альговера. 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 Диагностика и ПМП при острой кровопотере на догоспитальном этапе  

 Понятие о геморрагическом шоке.  

 Индекс Альговера. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

 Служба медицины катастроф: понятие, цели, задачи; формирования, их создание, 

оснащение, подготовка. 

 Основные признаки ЧС с медицинской точки зрения. 

 Классификация катастроф согласно рекомендациям ВОЗ. Прогнозирование 

обстановки при развитии ЧС. 



Практическое занятие № 3 

 Переломы костей открытые и закрытые: ребер, бедренной, плечевой, больше- и 

малоберцовой, предплечья (локтевая, лучевая);  

 Симптомы, оказание неотложной помощи; 

  Транспортировка пораженных с различной патологией.  

 Транспортная иммобилизация, показания, виды, техника. 

  Ранения, проникающие в грудную и брюшную полости, осложнения, оказание 

неотложной помощи. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Тема 3 Диагностика и ПМП при травматических повреждениях мягких тканей, суставов, 

костей, внутренних органов 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

Тема 4 Диагностика и ПМП при синдроме длительного сдавления конечностей  

1. Контроль знаний по теме занятия. 

  Синдром длительного сдавления-СДС,  

  синдром длительного раздавливания-СДР,  

  Периоды развития, возможные осложнения,  

 Оказание помощи на догоспитальном этапе. 

 Наложение фиксирующих повязок при поражениях в зоне ЧС. 

 Подведение итогов 
 



Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 5 Диагностика и ПМП при черепно-мозговой травме 

1.Контроль знаний по теме занятия.  

 ЧМТ: симптомы,  

 оказание помощи,  

 иммобилизация,  

 транспортировка 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию  ( 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6 Диагностика и ПМП пострадавшим с термическими поражениями на 

догоспитальном этапе. 

1. Контрольные вопросы 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  

  Термические поражения: ожоги, отморожения, клиника, неотложная помощь. 

  Ожоговая болезнь, развитие, интенсивная терапия.  

  Общее перегревание, неотложная помощь. 

  Общее переохлаждение, замерзание, неотложная помощь. 

  Сестринская помощь  

  Подведение итогов. 

 



Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

  

Практическое занятие № 7 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 Общее переохлаждение,  

 Замерзание,  

 Неотложная помощь. 

 Сестринская помощь 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие №8 

Тема 8 Понятие о критических состояниях организма. Общие вопросы 

реаниматологии. Объем и очередность экстренной доврачебной помощи 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 

Тема 7 Диагностика и ПМП пострадавшим с «холодовой» травмой на 

догоспитальном этапе 

 Классификация терминальных состоянии. Клиническая и биологическая смерть. 

 Реанимация: понятие, предназначение, показания и противопоказания, техника. 

 Простейшая реанимация вне лечебного учреждения, показания, 

противопоказания к ней, техника, условия, эффективность. Особенности 

проведения реанимации детям. 

 Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия при острой 

недостаточности кровообращения: стенокардия, инфаркт миокарда, легочная 

(бронхиальная) и сердечная астма. 

 Сестринская помощь  
 Подведение итогов 



2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

• «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил все 

задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы); 

• «хорошо»  -  если  студент  

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 



• «удовлетворительно» - если 

студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике; 

«неудовлетворительно» - если студент 

имеет очень слабое представление о 

предмете и допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

задачи на практике 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1 Рогозина И.В., Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-3233-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html  

 

Дополнительная литература 
1. Левчук И.П., Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. 

Левчук, А.А. Бурлаков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-

9704-2969-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429693.html 

 

2. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный 

ресурс] : учебник / В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-3701-8 - Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

 

3. Кузнецова Н.В. Теория сестринского дела и медицина катастроф 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Н.В. Кузнецова, Т.Н. Орлова, А.А. 

Скребушевская - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-

2930-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429303.html 

 

1.1. Периодические издания. 

Медицина катастроф Научный периодический журнал по проблемам оказания медицинской помощи населению при 

авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, эпидемиях, террористических актах и 

вооружённых конфликтах. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432334.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970429303.html


1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/


17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» студент   свободно,   с   глубоким   знанием 

 материала   правильно   и   полно   решил 

 ситуационную задачу (выполнил все задания, 

 правильно   ответил   на   все   поставленные 

 вопросы);    

     

«ХОРОШО» если студент достаточно убедительно, 

 незначительными ошибками в теоретической 

 подготовке и достаточно освоенными умениями 

 по существу правильно ответил на вопросы или 

 допустил небольшие погрешности в ответе; 

     

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент недостаточно уверенно, 

 существенными ошибками в теоретической 

 подготовке  и  плохо  освоенными  умениями 

 ответил  на  вопросы  ситуационной  задачи;  с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 затруднениями,   но   все  же  сможет  при 

 необходимости решить подобную ситуационную 

 задачу на практике;   

  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент имеет очень слабое представление 

 о предмете и допустил существенные ошибки в 

 ответе на большинство вопросов ситуационной 

 задачи, неверно отвечал на дополнительно 

 заданные ему вопросы, не может справиться с 

 решением подобной задачи на практике 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 
рукописный реферат и решает задачу по теме пропущенной лекции. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 
рукописный реферат на 15 листов, тестовый контроль 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 

 


