
ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольных вопросов к зачету по медицине экстремальных ситуаций  

для студентов 3-го курса лечебного, педиатрического, медико-

психологического факультетов 

 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация», «авария», «стихийное 

бедствие». Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций по причине возникновения. 

Примеры. 

3. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам распространения 

последствий и количеству пострадавших. Примеры. 

4. Фазы и периоды развития чрезвычайных ситуаций. 

5. Основные виды поражения людей в чрезвычайных ситуациях. Первичные 

и вторичные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций. 

6. Задачи Государственной системы по предупреждению и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

7. Организационная структура Государственной системы по 

предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

8. Режимы функционирования Государственной системы по 

предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

9. Задачи службы экстренной медицинской помощи. 

10. Организационная структура службы экстренной медицинской помощи. 

11. Принципы работы службы экстренной медицинской помощи. 

12. Классификация химически опасных объектов (по виду СДЯВ; количеству 

СДЯВ; количеству населения, проживающего в очаге хим. поражения). 

13. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ. 

14. Виды очагов химического поражения и их медико-тактическая 

характеристика. 

15. Особенности организации медицинской помощи пораженным в очаге 

химического поражения. 

16. Радиационно-опасные объекты, представляющие угрозу для населения РБ.   

17. Концепция защиты населения при авариях на АЭС. 

18. Основные способы и принципы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях.  

19. Защитные укрытия. Классификация и характеристика. 

20. Медицинские средства защита населения. Их виды, характеристика. 

21. Средства индивидуальной защиты населения. Их виды, характеристика. 

22. Рассредоточение и эвакуация населения. Определение, порядок 

проведения. 

23. Способы оценки обстановки при авариях на химически и радиационно-

опасных объектах. 

24. Приборы радиационной разведки. Классификация, диапазон действия, 

виды излучений, регистрируемые ими. 

25. Принципы работы приборов радиационной разведки. 

26. Приборы химической разведки. Их виды и назначение. 

27. Лечебно-эвакуационные мероприятия. Порядок лечебно-эвакуационного 

обеспечения пострадавших. 



28. Этап медицинской эвакуации. Определение, задачи, функциональные 

подразделения. 

29. Понятия о виде и объеме медицинской помощи. Определение понятий. 

Назначение видов медицинской помощи. 

30. Виды медицинской помощи, время, место и силы, оказывающие 

медицинскую помощь.  

31. Первая медицинская помощь. Цели, время, место и силы, оказывающие 

данный вид медицинской помощи. Мероприятия первой медицинской 

помощи. 

32. Доврачебная помощь. Цели, время, место и силы, оказывающие данный 

вид медицинской помощи. Мероприятия доврачебной помощи. 

33. Первая врачебная помощь. Цели, время, место и силы, оказывающие 

данный вид медицинской помощи. Мероприятия первой врачебной помощи. 

34. Медицинская сортировка. Определение понятия, виды и цели 

медицинской сортировки. 

35. Сортировочная бригада. Её предназначение, состав. Организация 

проведения медицинской сортировки. Сортировочные марки. 

36. Группы пострадавших, выделяемые в процессе медицинской сортировки. 

37. Медицинская эвакуация. Определение понятия, виды и порядок ее 

проведения. 

38. Особенности работы лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения (этапов медицинской эвакуации) при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

39. Последовательность действий бригады скорой медицинской помощи в 

очаге чрезвычайной ситуации. 

40. Виды санитарно-эпидемических состояний населенных пунктов. 

Обоснование их определения.  

41. Карантин и обсервация. Определение понятий, основные мероприятия, 

проводимые в зоне карантина. 

42. Основные мероприятия, проводимые в очаге инфекционного заболевания.  

43. Сердечно-легочная реанимация. Её цели и порядок проведения.  

44. Группы пострадавших, возникающих при наводнениях. Особенности 

организации медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

утоплении. 

45. Группы пострадавших, возникающих при транспортных катастрофах. 

Особенности организации медицинской помощи при авиакатастрофах, 

железнодорожных катастрофах, дорожно-транспортных происшествиях. 

Первая медицинская помощь при механической травме, электротравме. 

46. Группы пострадавших, возникающих при пожарах и воздействии низких 

температур. Особенности организации медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при термическом ожоге и обморожении. 
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