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1. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» как учебной дисциплины 
является: на основе современных представлений в области гражданской обороны 

(гражданской защиты населения) осуществлять профессиональную подготовку обучающегося 

к работе по оказанию медицинской помощи поражённому населению при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), а также подготовить ординаторов по теоретическим и практическим вопросам 

токсикологии и медицинской защите при ЧС, а также в военное время. Данная цель 

реализуется  в системе задач.  
 
Задачи дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

1) Способствовать развитию у ординатора профессионального мышления, умения 

решать медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в мирное время;  
2) Выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому обеспечению; 
3) Подготовить ординатора к осуществлению мероприятий медицинской защиты 

населения от поражающего действия различных факторов в объеме, необходимом для 

исполнения функциональных обязанностей в мирное время. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных и профессиональных компетенций (УК, ПК).  
Универсальные компетенции 
УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
Профессиональные компетенции 
ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации; 
ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 
 
2.2. В результате изучения дисциплины ординатор должен освоить следующие знания, 

умения, навыки (владения): 
ПК Знания Умения Владения * 

ПК-3  Знать характеристику 

очагов массового 

поражения и районов 

чрезвычайных ситуаций 

мирного времени; задачи 

и организационную 

структуру  Всероссийской 

службы медицины 

катастроф; медицинские 

формирования и 

учреждения, 

предназначенные для 

оказания медицинской 

Уметь 

квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; проводить 

санитарно-
гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия в очагах 

поражения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; выявлять 

Владеть навыками 

пользования 

индивидуальной 

аптечкой, 

индивидуальными 

средствами защиты 

(противогазы, 

противохимические 

пакеты, 

радиопротекторы, 

антидоты) 

2, 3, 
4 



ПК Знания Умения Владения * 
помощи поражённому 

населению в 

чрезвычайных ситуациях; 

патологию, клинику и 

лечение поражений 

токсическими 

химическими веществами 

и ионизирующими 

излучениями; 

медицинские средства 

профилактики, оказания 

медицинской помощи и 

лечение поражений 

ионизирующими 

излучениями, 

химическими веществами 

симптомы поражения 

отравляющих веществ 

и химических средств, 

проводить 

медицинскую 

сортировку поражений 

и назначить основные 

схемы помощи очаге и 

на этапах медицинской 

эвакуации в объеме 

первой врачебной 

помощи 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 

ПК-7   Знать основы оказания 

различных видов 

медицинской помощи 

поражённому населению; 

основы организации и 

проведения санитарно-
гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного времени; 

организацию и порядок 

проведения эвакуации 

населения и лечебных 

учреждений; основные 

мероприятия по 

организации и 

проведению специальной 

обработки населения, 

территории, продуктов 

питания, воды и на этапах 

медицинской эвакуации; 

средства индивидуальной 

защиты от радиоактивных 

веществ, химических и 

биологических средств; 

основы оценки 

химической и 

радиационной обстановки; 

принципы организации 

радиационного и 

Уметь 

квалифицированно 

использовать 

медицинские средства 

защиты; проводить 

санитарно-
гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия в очагах 

поражения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного 

времени; выявлять 

симптомы поражения 

отравляющих веществ 

и химических средств, 

проводить 

медицинскую 

сортировку поражений 

и назначить основные 

схемы помощи очаге и 

на этапах медицинской 

эвакуации в объеме 

первой врачебной 

помощи; 
 

Владеть  навыками 

реанимационных 

стандартов в виде 

искусственного дыхания, 

закрытого массажа 

сердца, а также 

транспортной 

иммобилизации, 

наложения и контроля 

жгута, способами 

остановки кровотечения, 

противошоковым 

мероприятия 

1.1, 
2, 3, 
4 



ПК Знания Умения Владения * 
химического контроля; 

основные мероприятия по 

организации и 

проведению специальной 

обработки населения 
ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации 
 

ПК-12  Знать основы организации 

лечебно-эвакуационных 

мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного времени; 

способы и средства 

защиты населения, 

больных, медицинского 

персонала и имущества 

медицинских учреждений 

и формирований в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного времени; 

организацию и способы 

защиты населения от 

поражающих факторов  

аварий и катастроф 

мирного времени; 

коллективные средства 

защиты, убежища для 

нетранспортабельных 

больных и порядок их 

использования 
 

Уметь проводить 

индикацию 

отравляющих веществ в 

воздухе, в воде и 

продовольствии; 

измерять мощность 

дозы ионизирующего 

излучения на местности 

и степень зараженности 

радиоактивными 

веществами различных 

предметов, с помощью 

измерителей мощности 

дозы; оценивать 

радиационную и 

химическую 

обстановку; определять 

по индивидуальным 

дозиметрам дозы 

облучения и 

прогнозировать по 

полученным данным 

возможную степень 

тяжести лучевой 

болезни; проводить 

специальную обработку 

при заражении 

радиоактивными и 

химическими 

веществами 

Владеть навыками 

использования 

медицинского 

имущества, 

находящегося на 

обеспечении службы 

медицины катастроф; 

навыками по 

использованию 

медицинских средств 

защиты при угрозе 

применения оружия 

массового поражения 

или ЧС 

2, 3, 
4 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 
 

УК-2 Знать систему ценностей, 

смысловую и 

мотивационную сферу 

личности 
 
 

Уметь толерантно 

воспринимать иное 

мировоззрение, образ 

жизни, поведение и 

обычаи 
 

Владеть 

коммуникативными 

навыками, навыками 

мотивации сотрудников, 

больных и членов их 

семей   

1
.2., 
1.3., 
2, 3, 

4 

УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 

*Примечание. Условия, технологии формирования и оценки умений и навыков: 
1. Освоение ЗУН: 1.1. - под контролем преподавателя в симуляционном центре, в 

Учебном классе НИИ ОММ, 1.2. - на практических занятиях в профессиональной реальной 

среде в ходе наблюдения и последующего участия во врачебных манипуляциях под контролем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


специалиста, 1.3. - в период прохождения производственной  практики в соответствии с 

прописанном в дневнике ординатора  количестве повторов по каждому навыку, умению.  
2. Тестовый контроль. 
3. Аттестация в форме  «зачет с оценкой», состоит из собеседования, в том числе по 

вопросам показаний и противопоказаний к проведению манипуляций, оценки мануального 

навыка. 
4. В ходе ГИА на любом этапе в соответствии с логикой аттестационного материала и  

вопроса (ситуационная задача, этап проверки навыков и умений, знание алгоритма  навыка и 

т.д.) 
 

3.  ОБЪЕМ И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Виды и трудоемкость учебной работы 

 
Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестры 
(указание з.е. (час.) по 

семестрам) 
з.е. (часы) 1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

36     

Лекции       
Практические занятия  36    
Семинары      
Лабораторные работы      
Самостоятельная работа (всего), 
В том числе: 

36 36    

Курсовая работа: кол-во      
Реферат: кол-во      
Другие виды самостоятельной работы       
Формы аттестации по дисциплине 
(зачет, экзамен) 

     

Общая трудоемкость дисциплины 2 
 

72 часа     

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Всего 
учебных 

часов 

Из них 

аудитор-
ных  

Часы по видам  занятий 

Лекций 
Практ. 

занятий. Семин. Сам.р.с. 

1.  
Основы организации 

медицины катастроф 
20 10  10  10 

2.  

Медицинское обеспечение 

при чрезвычайных 

ситуациях 
Эвакуация, природные 

техногенные ЧС, 

эпидемии 

18 8  10  10 

3.  Токсикология 18 10  8  8 

4.  Радиобиология 16 8  8  8 

Всего часов 72 36  36  36 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание разделов дисциплин 

ДЕ и код компетенции, для 

которой данная ДЕ необходима 
Основное содержание раздела ДЕ (тема, основные 

закономерности, понятия, термины т.п.) 
 ДЕ 1 
 
УК-2, 
ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-12 

Основы организации 

МК  
Организация 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС). 

Медицинская защита населения и спасателей при ЧС. 
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в ЧС. 
Организация работы ЛПУ в ЧС. 
 

ДЕ-2 
 
УК-2, 
ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-12 

Медицинское 

обеспечение при ЧС.  
Эвакуация, природные 

техногенные ЧС, 

эпидемии 

Медицинское обеспечение при транспортных ЧС, 

при взрывах, пожарах. Медико-санитарное обеспечение 

при землетрясениях и наводнениях. Современные 

возможности биологического оружия. Медицинское 

обеспечение при локальных конфликтах и 

террористических актах.  

ДЕ 3 
 
УК-2, 
ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-12 

Токсикология, 

химические аварии 
Медицинское обеспечение при химических 

катастрофах. Способы защиты от химических поражений. 

ДЕ 4 
 
УК-2, 
ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-12 

Радиобиология 
Медицинское обеспечение при радиационных авариях.  
Медицинское обеспечение при ядерных взрывах, 

медицинская разведка, защита. 

 

 

 

4.2. Тематический план практических аудиторных занятий 

№ 

п/п Тема Объем 

часов 

1.  
Медицинское обеспечение при ядерных взрывах и радиационных 

авариях. 
4 

2.  Медицинское обеспечение при химических катастрофах. 4 
3.  Медицинское обеспечение при отравлении боевыми ОВ. 4 
4.  Медицинская защита при химических и радиационных катастрофах. 4 

5.  
Медицинское обеспечение при взрывах, пожарах и транспортных ЧС. 

Основные виды поражений и виды мед.помощи. 
4 

6.  
Медицинское обеспечение при ликвидации землетрясений. Основные 

виды поражений и виды мед. помощи. 
4 

7.  Медицинское обеспечение при ликвидации последствий наводнений.  4 

8.  
Медицинское обеспечение при ликвидации последствий взрывов, 

пожаров.  
4 

9.  
Медицинское обеспечение при ликвидации последствий при 

транспортных и дорожно-транспортных ЧС. 
2 

10.  Медицинское обеспечение при военных конфликтах и террористических 2 



актах. Виды повреждения, виды мед.помощи. Тестовый контроль 

(итоговый). 
Всего: 36 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Формы проведения занятий: разборы конкретных ситуаций, деловые игры, 

ситуационные задачи по сортировке, ситуационные задачи постановки диагноза и выбора вида 

помощи, проблемное погружение, исследовательские и поисковые технологии, работа с 

нормативными документами, отработка навыков применения средств мед. защиты. 
Знакомство с аппаратами дозиметрами и диагностики химических поражений. Удельный вес 

интерактивной формы в структуре занятия – 10-20 %.   
 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Темы рефератов по Медицине чрезвычайных ситуаций 
 

1) Нововведение в государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. 
2) Техническое оснащение сил МЧС, Медицины катастроф. 
3) Трассовая служба медицины катастроф Свердловской области. 
4) Медицинская защита спасателей при ЧС. 
5) Виды повреждений у населения при разной степени землетрясениях, синдромы 

длительного сдавления. 
6) Виды повреждений при пожарах, методы защиты и первой медицинской помощи. 
7) Виды утоплений, диагностика, неотложная помощь. 
8) Аварийно опасные химические вещества. 
9) Землетрясения. Характеристика санитарных потерь. 
10) Психоэмоциональный фактор ЧС. 
11) Угроза химического и биологического терроризма. 
12) Способы и средства защиты населения от ЧС техногенного характера. 
13) Психология человека при ЧС. 
14) Организация помощи населению при ДТП. 

 
Темы рефератов по токсикологии, радиобиологии и медицинской защите 

 

1) Структура острых отравлений в Уральском Федеральном округе. 
2) Возможности применения веществ раздражающего действия в медицинской 

практике. 
3) Источники возможного выброса пульмонотоксикантов (аварий с выбросом). 
4) Случаи отравления оксидом углерода и оказанная помощь. 
5) Применение веществ общеядовитого действия в медицинской практике. 
6) Возможные поражения (отравления) веществами цитотоксического действия. 
7) Применение веществ цитотоксического действия в медицинской практике. 
8) Применение ингибиторов ацетилхолинэстеразы в медицинской практике. 
9) Основы дифференциальной диагностики поражений психодислептиками. 
10) Помощь при отравлении седативно-гипнотическими препаратами (средствами). 
11) Случаи отравления техническими жидкостями. 
12) Применение ионизирующих измерений в медицине с диагностической целью. 
13) Применение ионизирующих измерений в медицине с лечебной целью. 
14) Случай острого лучевого поражения. 
15) Перспективные радиопротекторы. 
16) Средства, способствующие выведению радионуклидов из организма. 
17) Средства индивидуальной защиты в медицине. 



18) Современные средства химического контроля (в том числе дистанционного). 
19) Технические средства и методы обнаружения  источников -излучения. 
20) Современные средства дозиметрического контроля в медицине. 
21) Современные средства дегазации, деконтоминации.   

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1 Примерные тесты «Организация неотложной помощи и эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях» 
Хирургический профиль 
 

1. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий это: 
а. мобилизация; 
б. мобилизационная подготовка; 
в. территориальная оборона; 
г. гражданская оборона; 
д. все перечисленное выше. 

 
2. Введение гражданской обороны на территории РФ начинается 

а. с момента объявления состояния войны; 
б. с момента фактического начала военных действий; 
в. с введением на территории РФ военного положения; 
г. все перечисленное выше; 
д. перечисленные в пунктах а) и б). 

 
3. Общее руководство гражданской обороной в Свердловской области осуществляет: 

а. Центр по делам ГО и ЧС; 
б. Комиссия по ГО и ЧС; 
в. Специально уполномоченное лицо; 
г. Законодательное собрание области; 
д. Губернатор. 

 
4. Возраст граждан, РФ мужского пола, которых могут зачислять в невоенизированные 

формирования и службы ГО составляет: 
а. 18-27 лет; 
б. 20 - 45 лет; 
в. 16 - 60 лет 
г. 18-60 лет; 
д. 18-45 лет. 

Правильный ответ г 
5. Защита населения и выполнение задач гражданской обороны в военное время 

повышается в результате проведения: 
а. повседневных мероприятий; 
б. первоочередных мероприятий первой группы; 
в. первоочередных мероприятий второй группы; 
г. мероприятий общей готовности; 
д. все перечисленное выше. 

 
6. Комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики 

субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на 



работу в условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований на организацию и состав военного времени- это: 
а. мобилизация; 
б. мобилизационная подготовка; 
в. военная подготовка; 
г. гражданская оборона; 
д. мероприятия ГО и ЧС. 

 
7. Мероприятия мобилизационной подготовки проводятся: 

а. в мирное время; 
б. в военное время; 
в. в рабочее время; 
г. всегда; 
д. после введения военного положения. 

 
8. Состояние войны в РФ объявляется в случае: 

а. в случае угрозы вооруженного нападения на РФ другого государства; 
б. в случае вооруженного нападения на РФ другого государства или группы государств; 
в. в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 
г. в случае угрозы проведения на территории РФ террористических актов: 
д. все перечисленное выше. 

 
9. На учреждения здравоохранения, в области мобилизации, возложено: 

а. разработка документов по планированию деятельности организации; 
б. создание мобилизационных органов; 
в. осуществление международного сотрудничества 
г. выполнение мобилизационных заказов (заданий); 
д. все перечисленное выше. 

 
10. Медицинское обеспечение населения РФ, пострадавшего от военных действий или 

вследствие этих действий возложено: 
а. на МО РФ 
б. на ВСМК 
в. на МСГО 
г. на ГВМУ 
д. на МЗ РФ 

 
11. Медицинское обеспечение, в случае военных действий, включает: 

а. лечебно-эвакуационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия, 

медицинское снабжение, медицинскую защиту населения 
б. медицинское снабжение, этап медицинской эвакуации, путь медицинской эвакуации, 

медицинскую защиту. 
в. лечебно-эвакуационные мероприятия, учет и отчетность, эвакуационное направление, 

медицинскую сортировку 
г. санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, медицинское 

снабжение, вид медицинской помощи, объем медицинской помощи 
д. повышение устойчивости тыла, сохранение промышленного потенциала страны, 

защиту населения в условиях военного времени 
 

12. Состав МСГО представлен: 
а. областью, краем, республикой в составе РФ 



б. территорией города, городского района, сельского округа 
в. руководством, органом управления, формированиями, учреждениями 
г. головными больницами, многопрофильными и профилированными больницами 
д. органами управления и штабами МСГО 

 
13. В зависимости от подчиненности, формирования МСГО подразделяются: 

а. на территориальные и производственные 
б. на объектовые и территориальные 
в. на производственные и объектовые 
г. на территориально-производственные 
д. на санитарные - гигиенические и лечебные 

 
14. В состав МСГО на местном уровне входят: 

а. силы и средства МСГО организаций 
б. силы и средства МСГО на территории города, сельского района 
в. силы и средства МСГО на территории субъектов РФ 
г. силы и средства МСГО на территории всей РФ 
д. формирования и учреждения 

 
15. К территориальным формированиям МСГО относятся: 

а. подвижные госпитали, группы эпидемиологической разведки 
б. медицинские отряды, ОПМ 
в. МО (ОПМ), ПГ, БСМП, СЭО, СЭБ, СПЭБ, ГЭР 
г. санитарный пост и санитарная дружина 
д. СП, СД, СПЭБ, БСМП, ГЭР 

 
16. Формированиями МСГО предназначенными для оказания квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи являются: 
а. ТТПГ, ИПГ, ХПГ. БСМП 
б. СЭО, СЭБ, СПЭБ, ГЭР 
в. ТТПГ, СЭО, ГЭР, ОПМ 
г. отряды первой медицинской помощи (ОПМ) 
д. ХПГ, БСМП, ОПМ 

 
17. ОПМ создается из расчета: 

а. на каждые 1000 коек существующей коечной сети ЛПУ 
б. на каждые 2000 коек существующей коечной сети ЛПУ 
в. на каждые 500 коек существующей коечной сети ЛПУ 
г. на каждые 100 коек существующей коечной сети ЛПУ 
д. на каждые 800 коек существующей коечной сети ЛПУ 

 
18. Количество персонала в БСМП МСГО составляет, в том числе врачей: 

а. 5 человек, в том числе 2 врача 
б. 125 человек, в том числе 19 врачей 
в. 171 человек, в том числе 18 врачей 
г. 143 человек, в том числе 9 врачей 
д. 138 человек, в том числе 17 врачей 

 
19. Количество штатных коек ХПГ составляет: 

а. 300 
б. 200 
в. 100 



г. 400 
д. 250 

 
20. Основными отделениями ОПМ являются: 

а. приемно-сортировочное, лабораторное, инфекционное, аптека и хозяйственное 
б. операционно-перевязочное, госпитальное, аптека, клиническая лаборатория 
в. операционная, перевязочная, частичной санитарной обработки 
г. приемно-сортировочное, операционно-перевязочное, госпитальное, эвакуационное, 

частичной санитарной обработки, аптека, лабораторное 
д. сортировочно-эвакуационное, приемно-сортировочное, перевязочная, изоляторы, 

аптека, эвакуационная и площадка санитарной обработки 
 

21. Головные больницы создаются: 
а. на базе ЦРБ, расположенных на основных путях эвакуации пораженных 
б. на базе ЦРБ, имеющих в своем составе не менее 2 хирургических отделении 
в. на базе специализированных ЛПУ, имеющих отделение соответствующего профиля 
г. на базе инфекционной больницы 
д. на базе мединститутов, институтов усовершенствования врачей, клинических краевых, 

республиканских больниц 
 

22. Под санитарными потерями принято понимать: 
а. Количество пострадавших, выраженное в абсолютных числах; 
б. Процентное соотношение различных категорий пораженных к общему числу 

пострадавших; 
в. Совокупные потери среди населения в очаге поражения 
г. Пострадавших, потерявших трудоспособность на срок более 24 часов и поступивших 

на ЭМЭ; 
д. Пропавших без вести, умерших до оказания медицинской помощи. 
 

23. Структурой санитарных потерь называют: 
а. Количество пострадавших, выраженное в абсолютных числах; 
б. Процентное соотношение различных категорий пораженных к общему числу 

пострадавших; 
в. Совокупные потери среди населения в очаге поражения 
г. Это пострадавшие, потерявшие трудоспособность на срок более 24 часов и 

поступившие на ЭМЭ; 
д. Отношение пропавших без вести, умерших до оказания медицинской помощи, в общем 

количестве потерь. 
 

24. «Множественным» поражением называется: 
а. Поражение одной или нескольких анатомических областей одним ранящим агентом; 
б. Поражение одной или нескольких анатомических областей несколькими ранящими 

агентами одного типа боеприпасов; 
в. Поражение одной анатомической области одним ранящим агентом; 
г. Поражение нескольких анатомических областей одним ранящим агентом; 
д. Поражение, возникшее в результате воздействия на организм человека нескольких 

поражающих факторов одного вида боеприпасов, либо поражающими факторами 

различных видов оружия 
 

25. Прогноз возможных санитарных потерь позволяет определить: 
а. Ориентировочную потребность в силах и средствах МС ГО; 



б. Разрабатывать и принимать предварительное решение на организацию медицинского 

обеспечения; 
в. Определить потребность в транспорте для эвакуации населения; 
г. Перечисленное в пунктах а) и б); 
д. Спланировать мероприятия медицинской разведки. 
 

26. К принципам защиты населения в военное время относятся: 
а. Заблаговременность проводимых мероприятий по защите населения 
б. Универсальность проводимых мероприятий 
в. Дифференцированность мероприятий при различных видах оружия 
г. Комплексность проводимых мероприятий 
д. Все вышеперечисленные пункты. 
е. Перечисленное в пунктах в) и г) 
 

27. К средствам коллективной защиты относятся: 
а. Убежища, ПРУ, простейшие защитные сооружения 
б. Станции метрополитена 
в. Противорадиационные укрытия 
г. Подвалы, силосные ямы, погреба 
д. Блиндажи, перекрытые щели, окопы 
 

28. В зависимости от внутреннего оборудования убежища классифицируются на: 
а. Оснащенные ФВУ или без ФВУ 
б. Оснащенные системой взрывозащищенных жалюзи, и без неё 
в. Имеющие систему регенерации воздуха, и без таковой 
г. Оснащенные системой охлаждения подаваемого воздуха и без таковой 
д. Всё выше перечисленное. 

29. В зависимости от места расположения убежища классифицируются на: 
а. Гражданские, промышленные и ведомственные 
б. В черте города и в пригородной зоне 
в. Встроенные, встроенно-пристроенные, отдельно стоящие 
г. Надземные и подземные 
д. Всё выше перечисленное. 

 
30. Площадь в убежище, отводимая на одного носилочного больного: 

а. 0,45 кв. м. 
б. 0, 75 кв. м. 
в. 0,95кв. м. 
г. 1,9 кв. м. 
д. 0,45-0,55 кв. м. 

Правильный ответ г 
 
31. Запас питьевой воды в убежище на укрываемого больного (в сутки): 

а. Не менее 2 литров на человека 
б. Не менее 3 литров на человека и 3 литра дополнительно на персонал 
в. Не менее 5 литров на человека и 3 литра дополнительно на персонал 
г. Не менее 10 литров на человека и 3 литра дополнительно на персонал 
д. Не менее 20 литров на человека и 3 литра дополнительно на персонал 

 
32. Система лечебно эвакуационного обеспечения (ЛЭО) применяется при оказании 

медицинской помощи 
а. Постоянно 



б. При чрезвычайных ситуациях 
в. В военное время 
г. При ЧС и в военное время 
д. Все ответы правильные 
 

33. Расчет емкости убежища вблизи ЛПУ для укрытия нетранспортабельных больных: 
а. Из расчета не менее 200 укрываемых 
б. Из расчета не менее 10 % коечной емкости ЛПУ 
в. Из расчета не менее 15 % коечной емкости ЛПУ 
г. Из расчета не менее 300 коек в убежище 
д. Из расчета не менее 20% коечной емкости ЛПУ 
 

34. СИЗ ОД для защиты детей дошкольного возраста: 
а. ИП - 4 
б. ИП - 46 
в. ГП - 7 
г. ПДФ - Д 
д. КЗД-6 
 

35. Механизм защитного действия в основе работы ИП – 4: 
а. Изолирующее действие 
б. Фильтрующее действие 
в. Фильтрующе-поглощающее действие 
г. Адсорбирующее действие 
д. Комбинированное 
 

36. СИЗ кожи, по механизму защитного действия относящееся к фильтрующим: 
а. ОЗК 
б. КЗФО 
в. Л-1 
г. КЗД-6 
д. Защитный комбинезон 

 
37. Виды эвакуации населения при угрозе поражения по времени её проведения: 

а. Плановая, ускоренная, экстренная 
б. Заблаговременная, экстренная 
в. Упреждающая, детерминированная 
г. Плановая, экстренная, ретроспективная 
д. Периодическая, циклическая, тотальная 
 

38. К верным утверждениям относятся: 
а. Эвакуация населения проводится в первый эшелон загородной зоны. 
б. Рассредоточение населения проводится в первый эшелон загородной зоны. 
в. Рассредоточение населения проводится во второй эшелон загородной зоны. 
г. Рассредоточение населения проводится без учета эшелонирования загородной зоны. 
д. По удаленности от категорированного города – между ними нет различия. 
 

39. Эвакуационные органы для проведения эвакуации населения: 
а. СЭП, ПП, ПВ, ПЭП 
б. Эвакокомиссии, СЭП, ПП, ПЭП, ПВ, ППЭ, группы управления на маршрутах 
в. Эвакокомиссии, СЭП, ВМП, ПЭП, ППЭ, группы управления на маршрутах 
г. Оперативные группы, ЭК, СЭП, ПП, ПВ, ПЭП, ППЭ, гр. управления на маршрутах 



д. СП, СД, ОПМ, ГЭР 
 

40. Временный медицинский пункт формируется за счёт сил и средств: 
а. ЛПУ категорированных городов 
б. ЛПУ территориального уровня 
в. вновь создаваемых формирований МСГО 
г. ЛПУ сельских районов 
д. формирований МСГО федерального уровня, переданных в оперативное подчинение 
 

41. Варианты введения высшей степени готовности ГО в стране: 
а. Постепенное введение общей готовности через прохождение всех промежуточных 

степеней или скачкообразное введение наивысшей степени готовности с 

последовательным выполнением мероприятий предыдущих степеней; 
б. Введение превентивных мероприятий в дежурном режиме. При необходимости – их 

форсирование по распоряжению соответствующих органов управления. 
в. Поддержание высокой степени готовности органов управления в режиме повседневной 

деятельности с экстренным мобилизованием людских и материальных ресурсов п 

распоряжению органов управления. 
г. Введение режима скрытной деятельности для внезапного приведения в готовность всех 

необходимых сил и средств; 
д. Заблаговременная подготовка сил и средств в режиме повседневной деятельности с 

проведением командно-штабных и тактико-специальных учений, и введение 

круглосуточного наблюдения дежурных служб для обеспечения быстрого перевода сил 

и средств в режим полной готовности. 
 

42. Включите в одну из степеней готовности мероприятия по укомплектованию ЛПУ 

хирургического профиля специалистами – хирургами, операционными сёстрами: 
а. Повседневная готовность 
б. Первоочередная готовность первой группы; 
в. Первоочередная готовность второй группы; 
г. Общая готовность; 
д. Экстренная готовность. 
 

43. Включите в одну из степеней готовности мероприятия по переводу руководящего 

состава МСГО на круглосуточную работу: 
а. Повседневная готовность 
б. Первоочередная готовность первой группы; 
в. Первоочередная готовность второй группы; 
г. Общая готовность; 
д. Всё вышеперечисленное 
 

44. Процентное соотношение категорий больных по признаку транспортабельности: 
а. 60 % - на амбулаторное лечение; - 25 % - эвакуируются в загородную зону;- 15 % 

больных - нетранспортабельные. 
б. 40 % - на амбулаторное лечение; - 45 % - эвакуируются в загородную зону;- 15 % 

больных - нетранспортабельные. 
в. 50 % - на амбулаторное лечение; - 45 % - эвакуируются в загородную зону;- 5 % 

больных - нетранспортабельные. 
г. 25 % - на амбулаторное лечение; - 45 % - эвакуируются в загородную зону;- 30 % 

больных - нетранспортабельные. 
д. 30 % - на амбулаторное лечение; - 35 % - эвакуируются в загородную зону;- 35 % 

больных - нетранспортабельные. 



 
45. Нетранспортабельность больных определяется: 

а. степенью разрушения зданий и сооружений; 
б. тяжестью их состояния и видом транспорта; 
в. видом и тяжестью поражения; 
г. способностью к самостоятельному передвижению; 
д. нормативными актами органов управления здравоохранением. 
 

46. Варианты эвакуации ЛПУ в ЗЗ: 
а. эвакуация в полном составе всего ЛПУ в режиме повседневной деятельности. 
б. эвакуация только больных в безопасные районы ЗЗ, с последующим возвращением 

после устранения опасности. 
в. эвакуация только персонала ЛПУ в безопасные районы ЗЗ, с последующим 

возвращением после устранения опасности. 
г. эвакуация ЛПУ в полном составе при возникновении опасности его поражения. 
д. в зависимости от прогнозируемой обстановки, эвакуация либо в полном объёме, либо 

только больных для размещения в безопасных районах на угрожаемый период. 
 

47. Больные, выписываемые из ЛПУ перед его эвакуацией, должны: 
а. получить мобилизационное предписание в военном комиссариате по месту жительства; 
б. получить направление на санаторное лечение; 
в. получить места в транспорте для последующей эвакуации со своим предприятием; 
г. получить трехдневный запас медикаментов до прибытия в загородную зону; 
д. зарегистрироваться в эвакуационной комиссии по месту выписки. 
 

48. Включите в одну из степеней готовности мероприятия по выдвижению оперативной 

группы на загородный пункт управления: 
а. повседневная готовность 
б. первоочередная готовность первой группы; 
в. первоочередная готовность второй группы; 
г. общая готовность; 
д. экстренная готовность. 
 

49. За медицинское обеспечение эвакуируемого и рассредоточиваемого населения в 

местах расселения отвечает: 
а. начальник МСГО сельского района 
б. начальник ГО сельского района 
в. главный эпидемиолог района 
г. главный терапевт района 
д. начальник штаба ГО 
 

50. В медицинском пункте приемно-эвакуационного пункта работают: 
а. 2 врача, 4 медсестры 
б. 1 врач, 3 медсестры 
в. 3 медсестры 
г. 4 врача, 4 медсестры 
д. 1 врач, 2 медсестры 
 

51. Психические нарушения наблюдаются: 
а. от 5 до 20% населения в ЧС при катастрофах и стихийных бедствиях. 
б. от 3 до 15 % населения в ЧС при катастрофах и стихийных бедствиях. 
в. от 3 до 35 % населения в ЧС при катастрофах и стихийных бедствиях. 



г. от 10 до 60 % населения в ЧС при катастрофах и стихийных бедствиях. 
д. от 15 до 35 % населения в ЧС при катастрофах и стихийных бедствиях. 
 

52. Принципы современной системы лечебно-эвакуационных мероприятий: 
а. централизованность, плановость, натуральность 
б. расчленение (эшелонирование), непрерывность и своевременность 
в. быстрейшее возвращение к труду раненых, больных и пораженных 
г. непрерывность в оказании 1-й врачебной помощи 
д. обучение каждого гражданина страны приемам и способам оказания 1-й медицинской 

помощи 
 

53. Этап медицинской эвакуации, это: 
а. силы и средства медицинских формирований, развернутые на путях эвакуации для 

приема, сортировки раненых и больных, оказания им медицинской помощи, лечения и 

подготовки их по показаниям к дальнейшей эвакуации 
б. это единое понимание патологических процессов происходящих в организме при 

современной боевой травме и болезнях, а также единые взгляды на их лечение и 

профилактику 
в. определенный перечень лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при 

ранениях (поражениях) и заболеваниях, личным составом медицинской службой на 

поле боя и ЭМЭ 
г. совокупность мероприятий медицинской службы по доставке раненых и больных из 

районов возникновения санитарных потерь на медицинские пункты и в лечебные 

учреждения для своевременного и полного оказания медицинской помощи и лечения 
д. распределение раненых и больных на группы по признаку нуждаемости в однородных 

профилактических и лечебно-эвакуационных мероприятиях в соответствии с 

медицинскими показаниями, установленным объемом помощи на данном этапе 

медицинской эвакуации и принятом порядком эвакуации 
 

54. В составе этапа медицинской эвакуации развертываются следующие основные 

функциональные подразделения: 
а. управление, сортировочно-эвакуационное отделение, перевязочная, аптека, изоляторы 
б. управление, сортировочный пост, сортировочная площадка, площадка спец. обработки, 

эвакуационная, приемно-сортировочная палатка, перевязочная, аптека, изоляторы 
в. управление, приемно-сортировочное, операционно-перевязочное, госпитальное и 

отделение специальной обработки, изоляторы 
г. управление, приемно-сортировочное, операционно-перевязочное, госпитальное и 

отделение специальной обработки 
д. управление, распределительный пост, сортировочная площадка, приемно-

сортировочное отделение, подразделение специальной обработки, отделение для 

оказания медицинской помощи, госпитальное отделение, диагностическое отделение, 

эвакуационное, изоляторы, аптека, хозяйственное. 
 

55. Определение «вида медицинской помощи» является верным: 
а. распределение раненых и больных на группы по признаку нуждаемости в однородных 

профилактических и лечебно-эвакуационных мероприятиях в соответствии с 

медицинскими показаниями, установленным объемом помощи на данном этапе 

медицинской эвакуации и принятом порядком эвакуации 
б. совокупность мероприятий медицинской службы по доставке раненых и больных из 

районов возникновения санитарных потерь на медицинские пункты и в лечебные 

учреждения для своевременного и полного оказания медицинской помощи и лечения 



в. определенный перечень лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при 

ранениях (поражениях) и заболеваниях на поле боя (в очаге поражения) и этапах 

медицинской эвакуации. 
г. силы и средства медицинской службы развернутые на путях эвакуации для приема, 

сортировки раненых и больных, оказания им медицинской помощи, лечения и 

подготовки их по показаниям к дальнейшей эвакуации 
д. это единое понимание патологических процессов, происходящих в организме при 

современной боевой травме и болезнях, а также единые взгляды на их лечение и 

профилактику 
 
56. Цель оказания квалифицированной медицинской помощи: 

а. борьба с угрожающими жизни расстройствами 
б. временное устранение явлений, угрожающих жизни раненого или больного, 

предупреждение развития опасных для жизни осложнений 
в. проведение квалифицированной медицинской сортировки 
г. устранение угрожающих жизни последствий поражений, а также предупреждение 

развития осложнений и подготовка к эвакуации раненых и больных по назначению 
д. ослабление или устранение последствий поражений (заболеваний), угрожающих жизни 

раненого или больного, предупреждение развития опасных для жизни осложнений и 

подготовка к дальнейшей эвакуации 
 

57. Объем медицинской помощи, оказываемой на этапе медицинской эвакуации, 

зависит: 
а. от тяжести состояния поступающих раненых 
б. от боевой и медицинской обстановки 
в. от времени развертывания ЭМЭ 
г. от быстроты проведения медицинской сортировки 
д. от обученности личного состава ЭМЭ 
 

58. Медицинская сортировка на сортировочной площадке этапа медицинской эвакуации 

проводится: 
а. санитарным инструктором- дозиметристом 
б. фельдшером 
в. врачом 
г. врачом хирургом или терапевтом 
д. сортировочной бригадой 
 

59. На этапе медицинской эвакуации опасные для окружающих раненые и больные с 

сортировочного поста направляются: 
а. на сортировочную площадку 
б. в приемно-сортировочные палатки 
в. в отделение (площадку) специальной обработки и изоляторы 
г. в отделение для оказания медицинской помощи 
д. в госпитальное отделение 

 
60. Принципы медицинской эвакуации пострадавших 

а. от себя 
б. по направлению, по назначению 
в. приближение к местам наибольших санитарных потерь 
г. последовательность и преемственность 
д. на себя 

 



61. Путь медицинской эвакуации: 
а. это система мероприятий, направленная на быстрейшее и возможно полное 

возвращение к труду, максимальное снижение смертности и инвалидности людей, 

получивших ранения или заболевания 
б. это путь, по которому осуществляется вынос и транспортировка раненых (пораженных) 

и больных из зоны поражения в загородную зону 
в. это путь, по которому осуществляется вынос и транспортировка раненых (пораженных) 

и больных из зоны поражения в лечебные учреждения и формирования 
г. это совокупность мероприятий по доставке раненых и больных из района 

возникновения санитарных потерь на медицинские пункты и в лечебные учреждения 

для своевременного и полного оказания медицинской помощи и лечения 
д. это совокупность путей эвакуации, развернутых на них ЭМЭ и используемых 

санитарно-транспортных средств. 
 

62. Основной задачей ОПМ является: 
а. ведение мед. разведки в районе размещения ОПМ в ЗЗ, на маршруте движения и в очаге 

поражения; 
б. проведение частичной санитарной обработки пораженных и частичной дезактивации 

одежды и обуви; 
в. прием, мед. сортировка пораженных; 
г. оказание первой врачебной помощи пораженным; 
д. временная госпитализация нетранспортабельных больных; 
 

63. В составе сортировочно-эвакуационного отделения ОПМ развертывается: 
а. распределительный пост (РП), приемно-сортировочные для ходячих и носилочных 

больных, эвакуационные для ходячих и носилочных пораженных, сортировочная 

площадка. 
б. сортировочный пост (СП), сортировочную площадку, приемно-сортировочные палаты 

для ходячих и носилочных, перевязочную для ходячих пораженных. 
в. приемно-сортировочное, операционно-перевязочное, госпитальное, эвакуационное, 

частичной санитарной обработки и дезактивации одежды и обуви, медицинского 

снабжения (аптеки), лабораторное, хозяйственное отделение. 
г. отряды и бригады медицинской помощи 
д. распределительный пост (РП), приемно-сортировочные для ходячих и носилочных 

больных, эвакуационные для ходячих и носилочных пораженных, сортировочная 

площадка, перевязочная для ходячих. 
 

64.Коечная емкость противошоковых в ОПМ составляет: 
а. 50 коек 
б. 50-100 коек 
в. 60 коек 
г. 60-80 коек 
д. 70-90 коек 
 

65.В перевязочных для тяжело пораженных не производят хирургические 

вмешательства: 
а. полостные операции 
б. новокаиновые блокады, 
в. транспортную иммобилизацию, 
г. трахеотомию, 
д. отсечение конечности, висящей на кожно-мышечном лоскуте, 
 



66. По прибытии ОПМ в очаг первыми должны быть подготовлены к работе: 
а. сортировочно-эвакуационное отделение, операционно-перевязочное отделение и 

аптека. 
б. сортировочно-эвакуационное отделение, отделение частичной санитарной обработки, 

операционно-перевязочное отделение и аптека. 
в. сортировочно-эвакуационное отделение, отделение частичной санитарной обработки, 

операционно-перевязочное отделение, госпитальное отделение и аптека. 
г. сортировочно-эвакуационное отделение (без развертывания эвакуационных), 

операционно-перевязочное отделение и аптека 
д. операционно-перевязочное отделение и аптека. 
 

67. Заполненная первичная медицинская карточка приобретает юридическое значение, 

поскольку: 
а. она удостоверяет личность пострадавшего и, следовательно, дает право на эвакуацию. 
б. она удостоверяет факт поражения или заболевания и, следовательно, дает право на 

эвакуацию. 
в. она устанавливает диагноз поражения или заболевания и, следовательно, дает право на 

эвакуацию. 
г. она подтверждает перечень мероприятий оказанной медицинской помощи и, 

следовательно, дает право на эвакуацию. 
д. она выдается тем, кто утратил трудоспособность на срок не менее суток и, 

следовательно, дает право на эвакуацию. 
 

68. Целью оказания квалифицированной медицинской помощи является: 
а. максимальное восстановление утраченных функций органов и систем, лечение 

пораженных до окончательного исхода, включая реабилитацию. 
б. сохранение жизни пораженным, устранение последствий поражения, предупреждение 

возможных осложнений и борьба с уже развившимися 
в. устранение (ослабление) явлений, угрожающих жизни, предупреждение (ослабление) 

развития осложнений и подготовка нуждающихся к дальнейшей эвакуации 
г. борьба с явлениями, угрожающими жизни, дополнение и исправление мероприятий 

первой медицинской помощи, предупреждение развития тяжёлых осложнений. 
д. временное устранение последствий поражений, угрожающих жизни, предупреждение 

развития тяжёлых осложнений. 
 

69. Окончательная остановка наружного и внутреннего кровотечения включена в 

группу мероприятий по срочности выполнения: 
а. Экстренные; 
б. Неотложные; 
в. Вынужденно отсроченные первой группы; 
г. Вынужденно отсроченные второй группы; 
д. Плановые. 

 
70. Некротомия при глубоких циркулярных ожогах, сопровождающихся затруднением 

дыхания, относится к группе мероприятий по профилю помощи: 
а. неотложная; 
б. ургентная; 
в. хирургическая; 
г. терапевтическая; 
д. торакальная; 
 

71. В группу неотложных хирургических мероприятий входит: 



а. Хирургическая обработка ран, зараженных АОХВ, ФОВ; 
б. Первичная хирургическая обработка ран; 
в. Наложение надлобкового свища при повреждении уретры 
г. Хирургическая обработка и ушивание ран при внутриплевральном кровотечении, 

широко открытом пневмотораксе 
д. Лигатурное связывание зубов при переломах нижней челюсти с дефектом. 
 

72. Полный объём мероприятий квалифицированной медицинской помощи включает: 
а. Мероприятия квалифицированной терапевтической и хирургической помощи; 
б. Мероприятия с приоритетом оказания мероприятий по жизненным показаниям; 
в. Вынужденно отсроченные мероприятия квалифицированной медицинской помощи; 
г. Мероприятия неотложной и вынужденно отсроченной групп; 
д. Мероприятия, выполняемые по распоряжению начальника МСГО субъекта РФ во 

время ликвидации медико-санитарных последствий нападения противника. 
 

73. В число основных отделений ХПГ включены: 
а. Приемно-эвакуационное, 3 хирургических отделения; 
б. Приемно-сортировочное, операционно-перевязочное, анестезиологии и реанимации, 

госпитальное, эвакуационное; 
в. Приемно-диагностическое, операционно-перевязочное, 2 хирургических, интенсивной 

терапии; 
г. Приемно-эвакуационное, 2 хирургических 1 травматологическое, 1 

нейрохирургическое, 1 госпитальное, эвакуационное; 
д. Приемно-эвакуационное, 1 операционно-перевязочное, 2 хирургических, 1 

травматологическое, 1 ожоговое; 
 

74. Общая численность личного состава ХПГ, и отдельно врачей, составляет: 
а. 43 человека, 3 врача; 
б. 143 человека, 9 врачей; 
в. 138 человек, 17 врачей; 
г. 172 человека, 18 врачей; 
д. 173 человека, 15 врачей; 
 

75. Коечная емкость ХПГ составляет: 
а. 50 коек по штату, с дополнительным развертыванием 100 для легкораненых; 
б. 100 коек - для средней и тяжелой степени, и 50 – для нетранспортабельных; 
в. 150 коек по штату и дополнительный резерв – 100 коек; 
г. 200 коек – для обычных пораженных, или 100 коек – для тяжелораненых; 
д. 300 штатных коек, с возможным увеличением коечной емкости. 
 

76. Время развертывания ХПГ составляет: 
а. первой очереди – 3 часа, полностью – 6 – 8 часов. 
б. первая очередь – непосредственно по прибытии в район развертывания, вторая очередь 

– после завершения слаживания. 
в. начало приема – после полного развертывания и доклада о готовности по инстанции; 
г. первой очереди – 2 часа, полностью – 4 - 6 часов. 
д. первой очереди – 5 часов, полностью – 10 - 12 часов. 
 

77. Хирургический подвижный госпиталь предназначается: 
а. для оказания специализированной медицинской помощи и лечения пораженного 

населения в условиях применения вероятным противником современных средств 

поражения. 



б. для оказания первой врачебной помощи с элементами квалифицированной 

хирургической помощи и лечения пораженного населения в условиях применения 

вероятным противником современных средств поражения. 
в. для лечения пораженного населения в условиях применения вероятным противником 

современных средств поражения. 
г. для оказания хирургической помощи и лечения пораженного населения в условиях 

применения вероятным противником современных средств поражения. 
 

78. Формированиями МСГО предназначенными для проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий являются: 

а. ТТПГ, ИПГ, ХПГ, БСМП 
б. СЭО, СЭБ, СПЭБ, ГЭР 
в. ТТПГ, СЭО, ГЭР, ОПМ 
г. отряды первой медицинской помощи (ОПМ) 
д. ХПГ, БСМП, ОПМ 

 
79. Определение «очаг биологического поражения» считается верным: 

а. территория с населенными пунктами и объектами народного хозяйства, в пределах 

которой в результате воздействия БО противника возникли массовые поражения 

людей, сельскохозяйственных животных, растений 
б. территория с населенными пунктами и объектами народного хозяйства, в пределах 

которой в результате воздействия БО противника возникли массовые поражения людей 
в. территория с населенными пунктами и объектами народного хозяйства, в пределах 

которой в результате воздействия ЯО, ХО и БО противника возникли массовые 

поражения людей 
г. территория с населенными пунктами и объектами народного хозяйства, в пределах 

которой в результате воздействия ЯО противника возникли массовые поражения людей 
д. территория с населенными пунктами и объектами народного хозяйства, в пределах 

которой в результате воздействия ХО противника возникли массовые поражения 

людей. 
 

80. Основными способами проведения дезинсекции являются: 
а. биологический и химический 
б. химический и физический 
в. физический и биологический 
г. механический и химический 
д. термический и биологический 
 

81. Режим обсервации вводится на срок: 
а. на два инкубационных периода соответствующего инфекционного заболевания 
б. с момента изоляции последнего больного и окончания дезинфекции в очаге заражения 
в. на максимальный инкубационный период соответствующего инфекционного 

заболевания 
г. на один инкубационный период инфекционного заболевания 
д. на две недели 
 

82. Карантин включает: 
а. оцепление зоны заражения, организацию заградительных постов и КПП, запрещение 

въезда, выезда и транзитного проезда и т.д. 
б. выставление постов, усиление мед. контроля за организацией питания, водоснабже-ния, 

торговли, опросы и термометрия населения, проведение вакцинации и т.д. 
в. усиление противоэпидемического режима 



г. охрана инфекционных больных, усиление санитарно-просветительной работы 
д. запрещение транзитного проезда 
 

83. Если имеется рост инфекционной заболеваемости, появились единичные, не 

наблюдавшиеся ранее инфекционные заболевания при удовлетворительном санитарно-
гигиеническом состоянии территории, санитарно-эпидемическое состояние оценивается: 

а. неблагополучное 
б. неустойчивое 
в. неудовлетворительное 
г. чрезвычайное 
д. благополучное 
 

84. Если санитарно-эпидемическое состояние территории и района размещения 

неустойчивое, неблагополучное или чрезвычайное, территория района расположение 

заражена продуктами ядерного взрыва, ОВ и БС, санитарно-гигиеническое состояние 

территории оценивается: 
а. неудовлетворительное 
б. удовлетворительное 
в. неблагополучное 
г. чрезвычайное 
д. неустойчивое 
 

85. Для локализации и ликвидации очагов особо опасных инфекций предназначено: 
а. а) санитарные дружины и санитарный пост 
б. б) отряд первой медицинской помощи, медицинский отряд 
в. в) специализированная противоэпидемическая бригада 
г. г) группа эпидемиологической разведки ГЭР 
д. д) инфекционный подвижный госпиталь 
 

86. Санитарной экспертизе подлежит продовольствие 
а. подозрительное на заражение и продовольствие после его обеззараживания 
б. подозрительное на заражение 
в. после обеззараживания 
г. продукт не имеет признаков заражения 
д. индивидуальные запасы продовольствия 

 
87. Бригада вызвана на автокатастрофу. Пострадавший без сознания, у него перелом 

обеих бедренных костей, АД - 80/40 мм рт. ст. Действия врача скорой помощи: 
а. Иммобилизация, введение прессорных аминов 
б. Иммобилизация, капельное введение плазмозамещающих растворов 
в. Наркотики, иммобилизация, капельное введение плазмозамещающих растворов 
 

88. Бригада прибыла на место автокатастрофы. Тактика врача 
а. Госпитализировать наиболее тяжело пострадавших 
б. Доложить старшему врачу, немедленно госпитализировать наиболее тяжело 

пострадавших 
в. Установить масштаб аварии, доложить старшему врачу, организовать сортировку и 

оказание помощи при угрожающих жизни состояниях 
 
89. У больного тяжелая множественная травма с острой кровопотерей. Какой из 

перечисленных препаратов Вы бы предпочли для обезболивания 
а. Анальгин 



б. Кетамин 
в. Оксибутират натрия 
 

90. У больного тяжелая травма с острой кровопотерей. Какой из перечисленных 

препаратов нецелесообразно вводить 
а. Дроперидол 
б. Кетамин 
в. Морфин 
 

91. При какой комбинации препаратов метод можно назвать атаралгезией 
а. Атропин и промедол 
б. Дроперидол и фентанил 
в. Седуксен и фентанил 

 
92. Осматривая пострадавшего с травмой, врач установил у него наличие гипоксии. Для 

уточнения характера последней он надавил пальцем на ногтевое ложе. После 

прекращения нажатия ногтевое ложе стало розовым, а затем цианотичным. О каком 

виде гипоксии свидетельствует данный симптом 
а. Гемическом 
б. Гипоксическом 
в. Циркуляторном 
 

93. У пострадавшего с закрытой травмой живота резко выражена тахикардия, бледные 

кожные покровы, низкое АД и ЦВД. Какая наиболее вероятная причина такого 

состояния 
а. Гиперкапния 
б. Гиповолеми 
в. Острая сердечная недостаточность 

 

94. Для ориентировочного суждения о степени кровопотери при травме введено понятие 

- шоковый индекс. Что он обозначает 
а. Разница между температурой в подмышечной области и в прямой кишке 
б. Соотношение ЦВД и ОЦК  
в. Соотношение частоты пульса и систолического АД 

 

95. У пострадавшего при землетрясении обломками здания были сдавлены обе нижние 

конечности. Освободить их удалось только через 6 часов. Развитие какого процесса ему 

угрожает 
а. Метаболический алкалоз 
б. Острая почечная недостаточность 
в. Фибринолиз 

 

96. С какого раствора следует начинать инфузионную терапию пострадавшему с 

травматическим шоком 
а. 0,9% раствор хлорида натрия 
б. Гемодез 
в. Полиглюкин 

 

97. Какой показатель гемодинамики из приведенных ниже изменяется быстрее и более 

выражено в ответ на острую кровопотерю 



а. АД 
б. Периферическое венозное давление 
в. ЦВД 
 

98. Больной доставлен с ножевым ранением груди в тяжелом состоянии: беспокоен, 

цианоз кожных покровов, тоны сердца глухие, вены шеи набухшие, пульс - 130 в мин., 

АД -70/50 мм рт.ст. Причиной тяжести состояния является 
а. Гемоперикард с тампонадой сердца 
б. Ранение легкого  
в. Геморрагический шок 

 

99. Предпочтение каким растворам Вы отдадите при проведении ИТ пострадавшему с 

синдромом длительного сдавления 
а. 4% раствор гидрокарбоната натрия 
б. Лактасол 
в. Полиглюкин 

 

100. У пострадавшего с травматическим шоком в стадии централизации 

кровообращения (повышено общее периферическое сосудистое сопротивление) 

противопоказано ведение препаратов 
а. а - адреноблокаторов 
б. Вазопрессоров 
в. Глюкокортикоидов 

 

Ответы на вопросы тестового контроля 
 

1.-г 11.-а 21.-а 31.-д 41.-а 51.-в 61.-в 71.-г 81.-в 91.-в 
2.-г 12.-в 22.-г 32.-г 42.-б 52.-б 62.-г 72.-г 82.-а 92.-в 
3.-д 13.-б 23.-б 33.-б 43.-в 53.- 63.-д 73.-а 83.-б 93.-б 
4.-г 14.-б 24. б 34.-г 44.-в 54.-д 64.-г 74.-д 84.-а 94.-в 
5.-в 15.-в 25.-г 35.-а 45.-б 55.-в 65.-а 75.-д 85.-в 95.-б 
6.-а 16.-а 26.-д 36.-б 46.-д 56.-г 66.-г 76.-а 86.-а 96.-а 
7.-а 17.-в 27.-а 37.-б 47.-г 57.-б 67.-б 77.-г 87.-в 97.-в 
8.-б 18.-а 28.-а 38.-б 48.-в 58.-д 68.-б 78.-б 88.-в 98.-а 
9.-г 19.-а 29.-в 39.-г 49.-а 59.-в 69.-б 79.-а 89.-б 99.-а 
10.-в 20.-г 30.-г 40.-г 50.-д 60.-б 70.-в 80.-б 90.-а 100.-б 

 
 

7.2 ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКАМИ  
(на итоговый зачет) 

 
1. Пользование индивидуальной аптечкой (АИ-2). 
2. Пользование индивидуальными средствами защиты (противогаз, противохимический 

костюм). 
3. Пользование противохимическими пакетами (ИПП -8-11). 
4. Пользование радиопротекторами. 
5. Использование антидотов. 
6. Пользование индивидуальным перевязочным пакетом. 
7. Транспортная иммобилизация подручными средствами (плеча, голени, бедра, 

позвоночника, предплечья). 



8. Транспортная иммобилизация табельными шинами (плеча, предплечья, голени, бедра, 

позвоночника, таза). 
9. Наложение кровоостанавливающего жгута. 
10. Способы остановки кровотечения (капиллярного, венозного, артериального). 
11. Способы освобождения пострадавших из транспортного средства. 
12. Применение спец.захвата для освобождения водителя из машины. 
13. Искусственная вентиляция легких/ искусственное дыхание.   
14. Закрытый массаж сердца. 
15. Освобождение дыхательных путей от инородного тела.  

 
7.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  

(итоговое)  
 

1. Способы обеззараживания. Обеззараживание продовольствия, воды.  
2. Внештатные специализированные формирования госсанэпидслужбы РФ. Базы их создания, 

предназначение. 
3. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение – определение; задачи, принципы 

санитарно-противоэпидемического обеспечения. 
4. Основные противоэпидемические мероприятия при возникновении эпидемического очага. 
5. Наводнения – определение; виды наводнений. Организация оказания медицинской помощи 

при наводнениях. Виды утопления. 
6. Основы организации медицинского обеспечения при ликвидации последствий 

землетрясения. Силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий 

землетрясения. 
7. Основы медико-санитарного обеспечения в ЧС при транспортных, дорожно-транспортных 

происшествиях, при взрывах и пожарах. 
8. Основы медицинского обеспечения при ликвидации последствий радиационных аварий. 

Силы и средства, привлекаемые для ликвидации последствий радиационных аварий. 
9. Эффекты, возникающие у человека после облучения. Структура радиационных поражений. 
10. Уровень радиации - понятие. Особенности биологического действия ионизирующего 

облучения. 
11. Организация первой медицинской, первой врачебной, квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи при химических авариях. 
12. Основы организации медико-санитарного обеспечения при ликвидации последствий 

химических аварий. Основные мероприятия по организации медицинской помощи 

пораженным. 
13. Особенности организации оказания медицинской помощи детям в ЧС.  
14. Медицинская сортировка. Определение и виды. Сортировочные признаки. Состав 

сортировочных бригад. Медицинская документация на этапах медицинской эвакуации. 
15. Этап медицинской эвакуации – определение. Схема развертывания и организация работы 

этапа медицинской эвакуации для оказания первой врачебной помощи. 
16. Вид медицинской помощи, объем медицинской помощи. Оптимальные сроки оказания 

каждого вида медицинской помощи, место оказания. 
17. Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС (чрезвычайных 

ситуациях). Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Требования к системе лечебно-эвакуационного обеспечения. 
18. Подготовка ЛПУ к работе в ЧС (чрезвычайных ситуациях). Организация работы больницы 

в очаге ЧС (чрезвычайных ситуациях), за пределами ЧС. 
19. Психотравмирующие факторы ЧС. Основные способы психологической защиты населения 

и лиц, участвующих в его спасении.  
20. Службы медицины катастроф МО РФ. Формирования службы медицины катастроф МО 

РФ и их предназначение. 



21. Служба медицины катастроф Министерства здравоохранения РФ. Формирования службы 

медицины катастроф Минздрава РФ. База создания, предназначение. 
22. Территориальный центр медицины катастроф и неотложных состояний. Основные 

функциональные подразделения. Задачи центра. 
23. Определение, основные принципы организации Всероссийской службы медицины 

катастроф. 
24. Задачи Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК). 
25. Режимы функционирования Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК). 

Основные мероприятия каждого режима деятельности. 
26. Медико-тактическая характеристика очага в ЧС. 
27. Порождающие факторы чрезвычайных ситуаций. Виды потерь при ЧС. Зависимость 

величины и структуры потерь в ЧС.  
28. Уровни организации, режимы функционирования Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС.  
29. Специализированные (нештатные) формирования Госсанэпидслужбы РФ. База их 

создания, состав, предназначение. 
30. Организация медицинских учреждений. Распределение больных по эвакуационному 

предназначению. 
31. Организационная структура Всероссийской службы медицины катастроф. Формирования и 

учреждения ВСМК. 
32. Характеристика и классификация медицинского имущества, предназначенного для медико-

санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Основы организации 

медицинского снабжения  СМК. Организация защиты медицинского имущества в 

чрезвычайных ситуациях. 
33. Организации санитарно-противоэпидемических мероприятий по контролю и защите 

продуктов питания, воды в чрезвычайных ситуациях. Возможные решения санитарной 

экспертизы о годности продуктов питания, пищевого сырья к употреблению. 
34. Основные противоэпидемические мероприятия при возникновении эпидемического очага. 

Мероприятия при карантине, обсервации. 
35. Основы организации медицинского обеспечения при ликвидации природных катастроф. 
36. Организация оказания медицинской помощи при наводнениях. При ликвидации медико-

санитарных последствий пожаров, при попадании людей под снеговые лавины.  
37. Особенности организации медико-санитарного обеспечения при террористических актах и 

локальных вооруженных конфликтах. 
38. Служба медицины катастроф МПС, МВД РФ, их формирования и предназначение. 
39. Подготовка лечебно-профилактического учреждения к работе при чрезвычайных 

ситуациях.  
 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РПД (МОДУЛЯ): 
8.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин.  
8.1.1.  Основная литература 
1. ГО и ЧС в организации. Все о взаимодействии с надзорными органами./ под 

ред.Е.Б.Савкова.- С-Пб.: ООО «Изд-во Форум Медиа»,2014. 
8.1.1а Электронные ресурсы 

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

2014. 

        8.1.2. Дополнительная литература 

1.Правила и нормы пожарной безопасности : сборник нормативных документов.- 
Екатеринбург:ИД «УралЮрИздат», 2007.-360с. 



2.Брезгина И.И. Как обеспечить безопасность работника на рабочем месте : 

практические рекомендации / И.И.Брезгина.- Екатеринбург : Изд-во «Правовед-2001». 

2005.- 256с. 
3.Охрана труда работников здравоохранения : нормативные акты, методические 

рекомендации.- Екатеринбург : Изд-во «Правовед-2001», 2003.- 300 с. 
8.1.2а Электронные ресурсы 

          1.ГО и ЧС в организации. Все о взаимодействии с надзорными органами./ под 

ред.Е.Б.Савкова.- С-Пб.: ООО «Изд-во Форум Медиа»,2013. 
          2.Медицина катастроф [Электронный ресурс] / И.В. Рогозина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. 

          8.1.3Электронные базы данных 
http://www.mchs.gov.ru – Официальный сайт МЧС 

 
8.2.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1) Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран),  
2) Пользуемся учебным кабинетом Центра медицины катастроф Свердловской области 

(г. Екатеринбург) с муляжами, тренажерами для практических навыков. 
3) Фонды и ресурсы научной библиотеки.  

8.3. Кадровое обеспечение  
Кадровый потенциал ППС, реализующего ОП ВО ординатуры  специальности 31.08.01. 
Акушерство и гинекология – 6 лиц ППС. Из них: 
Основных штатных сотрудников - 5 (100%),  
Привлеченных по совместительству 1  
Научно-педагогические работники, имеющие образование по специальности – 
6 (100%); 
Научно-педагогические работники, имеющие ученую степень и/или ученое звание – 5 (85 %); 
Научно-педагогические работники с опытом работы в акушерстве и гинекологии  более  3 лет 

– 5 (85%); 
Научно-педагогические работники со стажем педагогической деятельности более 18 лет – 1 
Заслуженных врачей РФ - 1 
Главный гинеколог Уральского Федерального округа- 1 

 
3

№   
Ф.И.О. ППС, 

реализующих 

РПД    

должность уч. степень уч. звание 

1
1 

Башмакова 

Надежда 

Васильевна 

Директор НИИ ОММ 
 

профессор Доктор 

медицинских 

наук 
1

2 
Кононова Ирина 

Николаевна 
Старший научный сотрудник, 
Руководитель Учебного Центра  

доцент Кандидат 

медицинских 

наук 
1

3 
Давыденко 

Наталья 

Борисовна 

Руководитель отдела внедрения 

и разработки новых 

перинатальных технологий 

 Кандидат 

медицинских 

наук 
1

4 

Мальгина Галина 

Борисовна 
Зам. директора по науке  Доктор 

медицинских 

наук 
5

5 
Ерофеев Евгений 

Николаевич 
Главный врач НИИ ОММ  Кандидат 

медицинских 

наук 
6Попов В.П. Главный врач   

http://www.mchs.gov.ru/


6 «Территориального Центра 

медицины катастроф 
 

 
 
 
 


