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Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Катастрофа, авария, очаг поражения, чрезвычайная ситуация. Классификация ЧС по 
характеру источника, по масштабу. 

2. Поражающие факторы природных и техногенных катастроф.  

3. Структура и функции Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК). 

4. Оснащение личного состава, спасателя (санитара), сандружинника, среднего 
медицинского работника в условиях катастрофы. 

5. Медицинская сортировка, понятие, цель. Сортировочные группы пострадавших 
(характеристика). Сортировочные марки. 

6. Виды медицинской помощи (кто оказывает и сроки оказания в условиях ЧС). 
Развертывание медицинских подразделений. Медицинская эвакуация: понятие, 
этапы. 

7. Организация защиты населения в условиях ЧС. Оповещение населения о ЧС (основные 
требования). 

8. Радиационная авария, понятие. Поражающие факторы взрыва (характеристика, чем 
опасны для человека). 

9. Патогенез ионизирующего излучения (теория радиолиза воды). Классификация лучевой 
болезни. 

10.  Острая лучевая болезнь, понятие. Периоды и степени тяжести острой лучевой болезни. 

11.  Медицинская помощь пострадавшим в очаге радиационного поражения. Основные 
принципы лечения и особенности ухода за больными с острой лучевой болезнью.  

12.  Действия населения при угрозе радиоактивного заражения. Средства защиты органов 
дыхания и кожи от радиации. Санитарная обработка кожных покровов. 

13.  Аварийные химически-опасные вещества, понятие, классификация. Пути 
проникновения в организм. Медицинская помощь пострадавшим в очаге 
химического поражения (общие принципы). 

14.  Аварийные химически-опасные вещества. Характерные патологические синдромы 
острых отравлений АХОВ. 

15.  Аварийные химически-опасные вещества. Характерные патологические синдромы 
острых отравлений АХОВ; принципы интенсивной терапии на доврачебном 
(догоспитальном) этапе. 

16.  Аварийные химически-опасные вещества. Аммиак, хлор, симптомы отравления, 
неотложная доврачебная помощь. 

17.  Пожар, поражающие факторы. Действия медицинской сестры при возникновении 
пожара. Принципы оказания неотложной доврачебной помощи. 

18.  Синдром длительного сдавления: этиология, клиника. Доврачебная неотложная 
помощь на догоспитальном этапе. 

19. Терминальные состояния. Дифференциальная диагностика клинической и 
биологической смерти.  

20.  Базовая сердечно-лёгочная реанимация. 



 

Перечень манипуляций 
1. Техника простейшей сердечно-легочной реанимации1 или 2 спасателями. 

2. Техника применения лицевой маски для выполнения искусственной вентиляции 

лёгких. 

3. Техника осуществления безвентиляционного варианта простейшей сердечно-лёгочной 

реанимации. 

4. Способы временного гемостаза. Техника пальцевого прижатия  магистральных 

артериальных сосудов. 

5. Способы временного гемостаза. Техника наложения кровоостанавливающего жгута. 

6. Способы временного гемостаза. Техника наложения давящей повязки. 

7. Техника наложения бинтовых повязок. Повязка «перчатка».  

8. Техника наложения бинтовых повязок. Повязка «чепец».  

9. Техника наложения бинтовых повязок. Повязка «циркулярная».  

10. Техника наложения косыночных повязок. 

11. Техника наложения транспортных шин. 

12. Техника транспортной иммобилизации при переломе позвоночника. 

13. Техника наложения шины-воротника Шанца. 

14. Особенности наложения асептических повязок при различных травмах и ранениях 

(окклюзионная, термоизолирующая, давящая, при открытой травме живота с 

эвентрацией, при ожогах, при синдроме длительного сдавления). 

15. Техника придания пострадавшему положений: стабильного бокового, Фаулера, Кларка.  

16. Техника исследования пульса на магистральных и периферических артериях. 

17. Техника измерения артериального давления на плечевой артерии. 

18. Техника надевания противогаза и подбора его размера. 

19. Техника йодопрофилактики. 

 


