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Раздел 1. Основы медицины катастроф 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация», «катастрофа» «авария», «стихийное 
бедствие», «пораженный», «пострадавший». Причины возникновения техногенных и природных 
чрезвычайных ситуаций.  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению. Примеры.  
3. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам распространения последствий и 

количеству пострадавших. Примеры.  
4. Фазы и периоды развития чрезвычайных ситуаций.  
5. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. Основные виды поражений людей в 

чрезвычайных ситуациях. Первичные и вторичные.  
6. Общие потери, безвозвратные потери, санитарные потери. Определение понятий. 

Классификация санитарных потерь (по классам и группам; тяжести состояния). Величина и структура 
санитарных потерь. 

7. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций, наиболее типичных для 
Республики Беларусь. 

8. Задачи Государственной системы по предупреждению и действиям в чрезвычайных 
ситуациях.  

9. Организационная структура Государственной системы по предупреждению и действиям в 
чрезвычайных ситуациях.  

10. Режимы функционирования Государственной системы по предупреждению и действиям в 
чрезвычайных ситуациях.  

11. Задачи отраслевой подсистемы государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

12. Принципы работы отраслевой подсистемы государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь.  

13. Организационная структура отраслевой подсистемы государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь  

14. Гражданская оборона. Определение, задачи и организационная структура. 
15. Химически опасный объект. Определение понятия. Примеры. Классификация (по количеству 

сильнодействующих ядовитых веществ; количеству населения, проживающего в очаге химического 
поражения).  

16. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ.  
17. Очаг и зона химического поражения. Определение понятий. Их виды. Медико-тактическая 

характеристика очагов химического поражения.  
18. Особенности организации медицинской помощи пораженным в очаге химического 

поражения. 
19. Радиационно-опасные объекты, представляющие угрозу для населения Республики Беларусь. 

Основные поражающие факторы при радиационных авариях. Пределы доз облучения в РБ. 
20. Медико-тактическая характеристика аварий на радиационно-опасных объектах. Радиационная 

защита населения при радиационной аварии.  
21. Система лечебно-эвакуационного обеспечения пострадавших в Республике Беларусь. 

Лечебно-эвакуационные мероприятия. 
22. Этап медицинской эвакуации. Определение, задачи, функциональные подразделения.  
23. Понятия о виде и объеме медицинской помощи. Определение понятий. Назначение видов 

медицинской помощи.  
24. Первичная медицинская помощь, оказываемая самими пострадавшими или свидетелями 

чрезвычайной ситуации. Цель. Время и место оказания. Мероприятия. 
25. Первичная медицинская помощь, оказываемая фельдшером. Цель. Время и место оказания. 

Мероприятия. 
26. Первичная медицинская помощь, оказываемая врачом. Цель. Время и место оказания. 

Мероприятия. 



27. Медицинская сортировка. Определение понятия. Ее виды. Цели медицинской сортировки 
(каждого вида).  

28. Сортировочная бригада. Её состав, порядок работы и возможности. Сортировочные ряды и 
марки.  

29. Алгоритм проведения медицинской сортировки. 
30. Группы пострадавших, выделяемые в процессе медицинской сортировки на I и II этапе 

медицинской эвакуации.  
31. Медицинская эвакуация. Определение понятия, виды и порядок ее проведения. Степень риска 

транспортировки (см. стр.165 пособия «МЭС ч.1»). 
32. Алгоритм проведения первичного осмотра пациента. 
33. Проверка и восстановление проходимости верхних дыхательных путей. 
34. Оценка сознания. Шкала Глазго. Шкала тяжести травмы. 
35. Первичная медицинская помощь при кровотечении. 
36. Показания к проведению сердечно-легочной и мозговой реанимации. Признаки клинической и 

биологической смерти.  
37. Алгоритм проведения элементарной сердечно-легочной и мозговой реанимации. Стадии и 

этапы. 
38. Порядок проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Типичные ошибки и осложнения. Особенности реанимации у детей. 
39. Современные рекомендации по сердечно-легочной и мозговой реанимации на месте 

происшествия АНА (American Heart Association). 
40. Углубленный осмотр пациента, повторная оценка ситуации и принятие решения. 
41. Служба скорой (неотложной) медицинской помощи Республики Беларусь. Её структура и 

режимы функционирования.  
42. Бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. Их структура и организация работы. 
43. Алгоритм действий врача (фельдшера) бригады скорой медицинской помощи. 
44. Организация работы медицинских формирований службы экстренной медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 
45.  Организация работы лечебно-профилактических учреждений здравоохранения в 

чрезвычайных ситуациях.  
46. Организация работы учреждения здравоохранения при возникновении чрезвычайной 

ситуации в данном учреждении здравоохранения. 
47. Причины возникновения эпидемических очагов и принципы обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия в зонах чрезвычайных ситуации.  
48. Виды санитарно-эпидемических состояний населенных пунктов. Обоснование их 

определения.  
49. Режимно-ограничительные мероприятия, проводимые при возникновении 

эпидемиологического очага.  
50. Основные мероприятия, проводимые в очаге инфекционных заболеваний.  
51. Организация работы формирований и учреждений здравоохранения при возникновении 

очагов массовых инфекционных заболеваний. Порядок организации медицинской сортировки 
инфекционных пораженных. 

 
Раздел 2. Медицинская защита в чрезвычайных ситуациях 

1. Основные принципы и способы защиты населения в ЧС. 
2. Рассредоточение и эвакуация населения. Определение. Порядок проведения. 
3. Оценка химической обстановки. Цель и методы оценки химической обстановки. Исходные 

данные для её оценки. (см. стр.89-93 пособия «МЭС ч.1»). 
4. Основные источники ионизирующих излучений. Количественная оценка ионизирующих 

излучений. Основы дозиметрии.  
5. Радиобиологические эффекты. Радиочувствительность тканей. 
6. Поражающие факторы ядерного взрыва. 
7. Характеристика лучевых поражений. 
8. Сочетанные и комбинированные радиационные поражения. 
9. Радиопротекторы. Средства длительного поддержания повышенной радиорезистентности 

организма. Средства профилактики первичной реакции на облучение. Средства профилактики ранней 
преходящей недееспособности. 

10. Средства раннего (догоспитального) лечения острой лучевой болезни. 
11. Классификация технических средств защиты. 
12. Индивидуальные технические средства защиты органов дыхания. Назначение, устройство, 

физиолого-гигиеническая характеристика. 
13. Средства защиты кожи. Назначение, устройства, физиолого-гигиеническая характеристика. 
14. Коллективные средства защиты. 
15. Характеристика современных антидотов. 



16. Организация радиационной разведки на войсковых этапах медицинской эвакуации. 
Технические средства радиационной разведки (ДП-5Б, ДП-64, ИМД-1р). Назначение, устройство, 
порядок применения. 

17. Организация радиометрического контроля на войсковых этапах медицинской эвакуации. 
18. Организация контроля облучения личного состава войск, раненых и больных на войсковых 

этапах медицинской эвакуации. Технические средства контроля облучения (ДКП-50, ИД-1, ИД-11). 
Назначение, устройство, порядок применения. 

19. Организация химической разведки в войсках и на этапах медицинской эвакуации. 
Технические средства химической разведки и индикации отравляющих веществ (АП-1, ГСП-11, ВПХР). 
Назначение, устройство, порядок применения. 

20. Методы индикации отравляющих веществ. Определение отравляющих веществ в воздухе, на 
местности, в воде, пищевых продуктах. 

21. Классификация отравляющих веществ психодислептического действия. Физико-химические и 
токсические свойства диэтиламида лизергиновой кислоты (ДЛК), BZ. 

22. Организация специальной обработки. 
23. Частичная специальная обработка. Средства, используемые для частичной специальной 

обработки. 
24. Организация частичной специальной обработки на этапах медицинской эвакуации. Площадка 

специальной обработки медицинского пункта воинской части. 
25. Полная специальная обработка. Организация работы отделения специальной обработки 

отдельного медицинского отряда. 
 

Раздел 3. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций 

1. Предмет, цель, задачи токсикологии, токсикологии экстремальных ситуаций (военной 
токсикологии). 

2. Понятие о ядах и отравляющих веществах (ОВ). Доза и концентрация ядов. Классификация 
боевых отравляющих веществ (БОВ). 

3. Классификация боевых отравляющих веществ (БОВ). 
4. Принципы диагностики и основные патологические синдромы острых отравлений. 
5. Общие мероприятия при пероральных отравлениях. 
6. Принципы и методы лечения пораженных отравляющими веществами. 
7. Принципы и методы детоксикационных мероприятий. 
8. Комбинированные химические поражения. Зажигательные вещества. 
9.  Физико-химические свойства отравляющих и высокотоксичных веществ нервно-

паралитического действия. Пути проникновения в организм отравляющих и высокотоксичных веществ 
нервно-паралитического действия. Токсичность. 

10. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации отравляющими и 
высокотоксичными веществами нервно-паралитического действия. 

11. Клиническая картина поражения и особенности ее течения в зависимости от путей 
поступления яда в организм при отравлении отравляющими и высокотоксичными веществами нервно-
паралитического действия. Диагностика поражения. 

12. Профилактика и лечение отравлений отравляющими и высокотоксичными веществами 
нервно-паралитического действия. 

13. Содержание и организация медицинской помощи пораженным в очаге и на этапах 
медицинской эвакуации отравляющими и высокотоксичными веществами нервно-паралитического 
действия. 

14. Классификация отравляющих веществ психодислептического действия. Физико-химические и 
токсические свойства диэтиламида лизергиновой кислоты (ДЛК), BZ. 

15. Механизм токсического действия ДЛК, BZ. 
16. Диагностика поражения отравляющими веществами психодислептического действия. 

Содержание и организация медицинской помощи пораженным отравляющими веществами 
психодислептического действия в очаге и на этапах медицинской эвакуации. 

17. Спайсы. Клиническая картина и последствия употребления. 
18. Физико-химические свойства иприта, люизита. Способы боевого применения. Пути 

проникновения в организм. Токсичность. 
19. Диоксины. Токсичность. Основные проявления острой интоксикации. 
20. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации отравляющими и 

высокотоксичными веществами цитотоксического действия. 
21. Клиническая картина поражения отравляющими и высокотоксичными веществами 

цитотоксического действия и особенности ее проявления при различных путях поступления 
отравляющих веществ. 

22. Дифференциальная диагностика поражения кожи  ипритом и люизитом. 



23. Содержание и организация медицинской помощи пораженным отравляющими и 
высокотоксичными веществами цитотоксического действия в очагах и на этапах медицинской 
эвакуации. 

24. Физические и химические свойства фосгена, дифосгена. Способы боевого применения. 
Токсичность. 

25. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации отравляющими и 
сильнодействующими веществами пульмонотоксического и раздражающего действия. 

26. Диагностика, осложнения и последствия поражения отравляющими и сильнодействующими 
веществами пульмонотоксического действия. 

27. Лечение токсического отека легких. 
28. Содержание и организация медицинской помощи пораженным отравляющими и 

сильнодействующими веществами пульмонотоксического действия в очагах и на этапах медицинской 
эвакуации. 

29. Токсикологическая характеристика стернитов и лакриматоров. Классификация. 
30. Механизм действия отравляющих веществ раздражающего действия. Клиника и диагностика 

поражений. Неотложная помощь. Лечение. 
31. Физико-химические свойства синильной кислоты. Способы боевого применения. 

Токсичность. 
32. Механизм токсического действия и патогенез интоксикации отравляющими и 

сильнодействующими веществами общеядовитого действия. 
33. Диагностика поражения отравляющими и сильнодействующими веществами общеядовитого 

действия. 
34. Содержание и организация медицинской помощи пораженным отравляющими и 

сильнодействующими веществами общеядовитого действия в очаге и на этапах медицинской 
эвакуации. 

35. Антидотное лечение отравлений, вызванных отравляющими и сильнодействующими 
веществами общеядовитого действия. 

36. Физико-химические свойства, токсичность окиси углерода. Механизм токсического действия. 
37. Диагностика отравления окисью углерода. 
38. Токсикологическая характеристика широко распространенных АХОВ и СДЯВ. (аммиак, хлор, 

сероводород, перекись водорода, серная и соляная кислота, оксиды азота). 
39. Профилактика и лечение отравлений окисью углерода. 
40. Токсикологическая характеристика широко распространенных технических жидкостей: 

метиловый спирт, этиленгликоль, четыреххлористый углерод, дихлорэтан. 
41. Синдромологическая характеристика отравлений техническими жидкостями. Профилактика 

отравлений техническими жидкостями. 
42. Клиническая картина поражений широко распространенными АХОВ и СДЯВ. (аммиак, хлор, 

сероводород, перекись водорода, серная и соляная кислота, оксиды азота). 
43. Клиническая картина поражений широко распространенными техническими жидкостями: 

метиловый спирт, этиленгликоль, четыреххлористый углерод, дихлорэтан. 
44. Оказание неотложной помощи при отравлении техническими жидкостями. Объем помощи на 

этапах медицинской эвакуации. Прогноз. 
45. Общая характеристика ядов и токсинов растительного и животного происхождения. 
46. Токсикологическая характеристика ядовитых растений (белена, дурман, болиголов пятнистый, 

вех ядовитый, чемерица Лобеля, паслен сладко-горький, волчье лыко, лютик ядовитый). 
47. Токсикологическая характеристика ядовитых грибов (строчки, мухомор, бледная поганка, 

волоконница шерстистая, опенок серно-желтый ложный, паутинник особенный). 
48. Яды животного происхождения (яды насекомых, змей, земноводных). 
49. Острые алиментарные отравления вторично-ядовитыми животными. 
50. Клиника и диагностика поражений ядовитыми растениями. 
51. Клиника и диагностика поражений ядовитыми грибами. 
52. Клиника и диагностика поражений ядовитыми насекомыми, ядовитыми змеями, 

земноводными. 
53. Оказание неотложной помощи при отравлении ядами животного и растительного 

происхождения. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. Прогноз. 
 
 
Начальник учебной части –  
заместитель начальника военной кафедры 
подполковник м/с                                                                  И.А.Полуян 


