РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ВСЕРОССИЙСКАЯ СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»

Выберите правильные ответы
1. Всероссийская служба медицины катастроф – это:
1)
функциональная подсистема медицинской службы гражданской обороны;
2)
составная часть медицинской службы гражданской обороны;
3)
функциональная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
2. К формированиям службы медицины катастроф Минздрава России относится:
1)
выездные врачебные бригады постоянной готовности, формируемые на базе лечебнопрофилактических учреждений железных дорог;
2)
резервные койки клиник Военно-медицинской академии;
3)
омедо СпН на базе главного военно-клинического госпиталя внутренних войск МВД России;
4)
полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) ВЦМК «Защита».
3. К формированиям службы медицины катастроф Минобороны относится:
1)
выездные врачебные бригады постоянной готовности, формируемые на базе лечебнопрофилактических учреждений железных дорог;
2)
резервные койки клиник Военно-медицинской академии;
3)
омедо СпН на базе главного военно-клинического госпиталя внутренних войск МВД России;
4)
полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ) ВЦМК «Защита».
4. Режимы функционирования Всероссийской службы медицины катастроф: (3 прав.)
1)
беспокойной ситуации;
2)
повседневной деятельности;
3)
срочной готовности;
4)
повышенной готовности;
5)
ежедневной готовности;
6)
чрезвычайной ситуации.
5. Федеральную межведомственную координационную комиссию (МКК) возглавляет:
1)
министр Обороны РФ;
2)
министр по чрезвычайным ситуациям РФ;
3)
министр здравоохранения РФ;
4)
Президент РФ;
5)
премьер-Министр РФ.
6. Формирования службы медицины катастроф, оказывающие первую врачебную помощь: (2
прав.)
1)
врачебная выездная бригада скорой медицинской помощи;
2)
фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи;
3)
врачебно-сестринская бригада;
4)
бригада доврачебной помощи;
5)
бригада специализированной медицинской помощи.
7. Формирования службы медицины катастроф, оказывающие доврачебную помощь: (2 прав.)
1)
врачебная выездная бригада скорой медицинской помощи;
2)
фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи;
3)
врачебно-сестринская бригада;
4)
бригада доврачебной помощи;
5)
бригада специализированной медицинской помощи.
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8. Фельдшерская выездная бригада СМП, первым прибывшая на место происшествия с
большим количеством пострадавших:
1)
оценивает обстановку и докладывает вышестоящему начальству, ждет дальнейших указаний;
2)
оказывает доврачебную помощь пострадавшему в самом тяжелом состоянии и эвакуирует
его в ближайшее лечебное учреждение;
3)
оценивает обстановку, организует оказание помощи пострадавшим, руководит другими прибывшими фельдшерскими бригадами до прибытия врача;
4)
оценивает обстановку, оказывает доврачебную помощь пострадавшему в самом тяжелом
состоянии, ждет прибытия других бригад.
9. Бригада доврачебной помощи в зоне ЧС: (3 прав.)
1)
ждет указаний специалистов ВЦМК;
2)
проводит медицинскую эвакуацию пострадавших;
3)
оказывает скорую доврачебную помощь;
4)
проводит медицинскую сортировку;
5)
оказывает доврачебную помощь;
6)
готовит пострадавших к дальнейшей эвакуации.
10. Бригады скорой медицинской помощи в районе ЧС работают:
1)
в очаге поражения;
2)
в лечебно-профилактическом учреждении;
3)
на временном пункте сбора поражѐнных;
4)
на пункте экстренной медицинской помощи.
11. Начальным видом оказания медицинской помощи поражѐнным считается:
1)
первая врачебная помощь;
2)
само- и взаимопомощь;
3)
первая помощь;
4)
специализированная медицинская помощь.
12. Медико-санитарное обеспечение ликвидации последствий ЧС включает: (4 прав.)
1)
организация обеспечения медицинским имуществом населения;
2)
лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных;
3)
медицинское обеспечение непоражѐнного населения в районе ЧС;
4)
медицинское обеспечение контингента, привлекаемого для ведения спасательных, аварийных
и восстановительных работ;
5)
санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия;
6)
контроль окружающей среды.
13. Особенности ЧС, которые влияют на организацию лечебно-эвакуационного обеспечения:
(4 прав.)
1)
нуждаемость значительной части пораженных в специализированной медицинской помощи и
стационарном лечении;
2)
необходимость эвакуации пораженных из зоны ЧС;
3)
значительные санитарные потери;
4)
нуждаемость большинства пораженных в первой врачебной помощи;
5)
нуждаемость большинства пораженных в помощи психолога;
6)
нуждаемость большинства пораженных в первой помощи.
14. Фазы оказания медицинской помощи при ЧС: (3 прав.)
1)
изоляции;
2)
выздоровления;
3)
заболевания;
4)
спасения;
5)
эвакуации;
6)
восстановления.
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15. Объем медицинской помощи бывает: (2 прав.)
1)
урезанным;
2)
полным;
3)
точным;
4)
сокращенным;
5)
подробным;
6)
кратким.
16. При большом количестве пораженных в очаге поражения выполняются мероприятия медицинской помощи:
1)
все мероприятия;
2)
неотложные мероприятия;
3)
своевременные мероприятия;
4)
долгожданные мероприятия.
17. Кто обязан оказывать первую помощь: (3 прав.)
1)
спасатели;
2)
водители;
3)
сотрудники полиции,
4)
лица с профессиями повышенного риска, прошедшие курс обучения по оказанию первой помощи;
5)
сотрудники противопожарной службы;
6)
любой человек.
18. Кто вправе оказывать первую помощь: (2 прав.)
1)
спасатели;
2)
лица, прошедшие курс обучения и имеющие навыки по оказанию первой помощи;
3)
сотрудники полиции;
4)
все граждане, находящиеся рядом;
5)
водители;
6)
медицинские работники.
19. Типовыми медицинскими мероприятиями первой помощи являются:
1)
мероприятия по прекращению воздействия поражающих факторов, мероприятия по предупреждению осложнений и обеспечению эвакуации пораженных без существенного ухудшения их состояния;
2)
мероприятия по прекращению воздействия поражающих факторов, устранение явлений, непосредственно угрожающих их жизни, мероприятия по предупреждению осложнений;
3)
устранение явлений, непосредственно угрожающих их жизни, мероприятия по предупреждению осложнений и обеспечению эвакуации пораженных без существенного ухудшения их
состояния.
20. У человека, не подающего признаков жизни, проверяется:
1)
пульс, дыхание, реакция зрачков на свет;
2)
сознание, дыхание, пульс;
3)
пульс, наличие трупных пятен, трупное окоченение;
4)
сознание, пульс, реакция зрачков на свет;
5)
сознание, пульс, наличие трупных пятен.
21. При открытых переломах транспортная иммобилизация проводится:
1)
в первую очередь;
2)
во вторую очередь после остановки кровотечения;
3)
в третью очередь после остановки кровотечения и наложения повязки;
4)
в четвѐртую очередь после наложения жгута.
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22. У поражѐнного в транспортной аварии имеется перелом костей голени и артериальное
кровотечение. С чего вы начнѐте неотложную помощь?
1)
с иммобилизации конечности;
2)
с обезболивания;
3)
с остановки кровотечения;
4)
с наложения асептической повязки.
23. Наложение окклюзионной повязки показано поражѐнному при:
1)
закрытом пневмотораксе;
2)
открытом пневмотораксе;
3)
внутреннем клапанном пневмотораксе;
4)
гемотораксе;
5)
вентильном пневмотораксе.
24. Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе при ЧС: (2 прав.)
1)
доврачебная помощь;
2)
квалифицированная медицинская помощь;
3)
первая врачебная помощь;
4)
высокотехнологичная медицинская помощь;
5)
поликлиническая медицинская помощь.
25. Метод работы, позволяющий своевременно оказать медицинскую помощь при массовом
поступлении поражѐнных:
1)
быстрое выведение из очага катастрофы;
2)
оказание неотложной помощи;
3)
чѐтко организованная эвакуация;
4)
медицинская сортировка.
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru
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