
Тестовые задания для текущего контроля знаний  
МКД.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 
Раздел. Оказание неотложной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

Лекция 5. (2 час) 
 

 
# Что включает в себя расходное медицинское имущество: 

А Предметы разового пользования (медикаменты, бактерийные препараты, шовные 
материалы, перевязочные средства и др.); 
Б Предметы, которые приходят в негодное состояние после кратковременного 
применения (иглы хирургические, перчатки, пробирки, аптечная посуда, боры 
зубоврачебные и др.); 
В. Предметы длительного пользования (приборы, хирургические инструменты, 
мебель, оборудование и др.). 
 
# Что включает в себя инвентарное имущество: 

А. Предметы разового пользования (медикаменты, бактерийные препараты, шовные 
материалы, перевязочные средства и др.); 
Б. Предметы, которые приходят в негодное состояние после кратковременного 
применения (иглы хирургические, перчатки, пробирки, аптечная посуда, боры 
зубоврачебные и др.); 
В. Предметы длительного пользования (приборы, хирургические инструменты, 
мебель, оборудование и др.). 
 
# В чем достоинство комплектов медицинского имущества: 

А. Значительно сокращается работа по составлению заявок; 
Б. Значительно увеличивается работа по составлению заявок; 
В. Удобны для транспортировки и хранения в полевых условиях; 
Г. Удобны для транспортировки и хранения только в стационарных, а не в полевых 
условиях; 
Д. Позволяют быстро развернуть и свернуть любое подразделение или учреждение; 
Е. Увеличивают время на развертывание и свертывание подразделений или 
учреждений. 
 
# Что такое комбинированные поражения: 

А. Поражения (ранения), вызванные различными видами оружия или различными 
поражающими факторами одного вида оружия; 
Б. Поражения (ранения), вызванные несколькими ранящими снарядами одного вида 
оружия одной или нескольких анатомических областей; 
В. Поражения (ранения) нескольких анатомических областей одним ранящим 
снарядом. 
 
# Что такое множественные ранения (поражения): 

А. Поражения (ранения), вызванные различными видами оружия или различными 
поражающими факторами одного вида оружия; 
Б. Поражения (ранения), вызванные несколькими ранящими снарядами одного вида 
оружия одной или нескольких анатомических областей; 
В. Поражения (ранения) нескольких анатомических областей одним ранящим 
снарядом. 



 
# Что такое сочетанные ранения (поражения): 

А. Поражения (ранения), вызванные различными видами оружия или различными 
поражающими факторами одного вида оружия; 
Б. Поражения (ранения), вызванные несколькими ранящими снарядами одного вида 
оружия одной или нескольких анатомических областей; 
В. Поражения (ранения) нескольких анатомических областей одним ранящим 
снарядом. 
 
# Что такое величина санитарных потерь: 
А. Количество санитарных потерь, выраженное в абсолютных числах; 
Б. Процентное отношение различных категорий раненых и больных к общему числу 
санитарных потерь от всех или отдельных видов оружия; 
В. Количество раненых. 
 
# Что такое структура санитарных потерь: 

А. Размеры санитарных потерь, выраженные в абсолютных числах; 
Б. Процентное отношение различных категорий раненых и больных к общему числу 
санитарных потерь от всех или отдельных видов оружия; 
В. Динамика заболеваемости в отчетный период; 
Г. Потери в личном составе, возникающие в период боевых действий войск. 
 
# Одна из групп медицинских средств индивидуальной защиты по предназначению 
это: 

А. Используемых при космических катастрофах; 
Б. Используемых при транспортных катастрофах; 
В. Обеспечивающие наиболее эффективное проведение ЧСО. 
 
# Цистамин относится к: 

А. Препаратам меди; 
Б. Серосодержащим препаратам; 
В. Анаболическим препаратам. 
 
# Оптимальный срок применения цистамина до воздействия ионизирующего 
излучения – за: 

А. 20 - 30 минут; 
Б. 10 - 15 минут; 
В. 40-60 минут. 
 
# Средство ослабления первичной общей реакции организма на облучение: 

А. Цистамин; 
Б. Церукал; 
В. Ферроцин. 
  
# Для ускорения выведения из желудочно-кишечного тракта и предотвращения 
всасывания в кровь изотопов стронция и бария применяется: 

А. Пентацин; 
Б. Полисурьмин; 
В. Ферроцин. 



 
# Антидот, применяемый при поражении цианидами: 

А. Тиосульфат натрия; 
Б. Фицилин; 
В. Апрофен. 
 
# Одно из условий, определяющих систему лечебно-эвакуационного обеспечения 
при ЧС: 

А. Необходимость эвакуации пораженных из зоны ЧС до лечебных учреждений; 
Б. Автономное энергоснабжение ЛПУ; 
В. Наличие вертолётной площадки. 
 
# Одно из требований эффективного функционирования системы этапного лечения 
при ЧС это: 

А. Отсутствие возможности оказывать всем нуждающимся пораженным 
квалифицированную и тем более специализированную медицинскую помощь в зоне ЧС; 
Б. Наличие РЦМК; 
В. Наличие на каждом эвакуационном направлении лечебных учреждений с 
достаточным количеством специализированных госпитальных коек. 
 
# Одно из мероприятий, возлагаемых на ВСМК в системе ЛЭМ при ЧС это: 

А. Участие в тушении пожаров; 
Б. Организация и оказание доврачебной и первой врачебной помощи; 
В. Обеспечение питания поражённых. 
 
# Поражающие факторы ЧС  

А. Факторы психоэмоционального характера 
Б. Факторы являющиеся причинами ЧС 
В. Факторы, приводящие к поражению людей 
Г. Факторы, приводящие к поражению окружающей природной среды 
 
 
# Сочетанные поражения это 

А. Поражения различных областей тела одним травмирующим агентом 
Б. Поражения одной области тела в нескольких местах одним травмирующим агентом 
В. Поражения двумя или более травмирующими агентами 
Г. Единичное повреждение в пределах одного органа 
 
# Множественные поражения это 

А. Поражения различных областей тела одним травмирующим агентом 
Б. Поражения одной области тела в нескольких местах одним травмирующим агентом 
В. Поражения двумя или более травмирующими агентами 
Г. Единичное повреждение в пределах одного органа 
 
#  Комбинированные поражения это  

А. Поражения различных областей тела одним травмирующим агентом 
Б. Поражения одной области тела в нескольких местах одним травмирующим агентом 
В. Поражения двумя или более травмирующими агентами 
Г. Единичное повреждение в пределах одного органа 



 
# Подразделение ЧС по общим потерям и материальному ущербу установлено: 

А. Указом Президента РФ 
Б. Законом РФ 
В. Постановлением Правительства РФ 
Г. Постановлением ВОЗ 
 
#  Муниципальный характер ЧС устанавливается при количестве пострадавших не 
более … 

А. 10 
Б. 50 
В. 100 
Г.  500 
 


