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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
           Цель дисциплины: практическая и теоретическая деятельность в области 

медицинской биофизики в условиях облучения или поражения ионизирующими 

излучениями в мирное и военное время. 

         Задачи дисциплины: 

1. проведение функциональной диагностики органов и систем у облучённого и (или) 

поражённого ионизирующими излучениями в процессе трудовой функции на радиационно-

опасных объектах или в процессе лечения онкологических заболеваний мирное время. 

2. проведение функциональной диагностики органов и систем у облучённого 

ионизирующими излучениями на радиоактивно-зараженной местности или вследствие 

ядерного взрыва  в военное время. 

3.  проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике заболеваний 

населения вследствие воздействия ионизирующий излучений. 

4. создание в медицинских организациях, связанных с ионизирующими излучениями, 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала. Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профилактике 

заболеваний населения радиационной природы, созданию в медицинских организациях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности мед. 

персонала. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок  1 Дисциплины «Общая и медицинская радиобиология» 

Часть блока Базовая часть  

Обязательная дисциплина  

 Не  факультативная 

Курс  3 

Семестр  6 

 Если дисциплина является факультативом, то блок и часть блока не указывается, вместо них прописывается «Факультативная дисциплина» 

 

 

 

1.3. Объем дисциплины 
Форма промежуточной аттестации Объем дисциплины, часы ЗЕ 

ВСЕГО в том числе 

КРОП из них ПА СРО 

Экзамен Зачет Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 

ЗЛТ ЗСТ 

     - Зачёт + Не пред- 

усмотрена 
108 78 14 64 зачёт 30 3 

 

 

 

 



5 

 

Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 

Семестр 6  Семестр … 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 14 64  30      

 

Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками   

Название 

дисциплины 
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Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивают 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Н
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о
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о
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о
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о
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Б1. Б.37  

Общая и 

медицинская 

радиобиология 

ОПК-5 
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.1
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2
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 +
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и
ц
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н
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о
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о
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о
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из проф. 

стандарта 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

(из ПС) 

Знать  

(Зн.): 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь 

 (Ум.) 

Трудовые 

действия 

 (из ПС) 

Владеть  

(Вл.):  

Общекультурные/ 

Универсальные 

компетенции 

 (ОК или УК) 

ПС 

Код «А»: 

А/01.7 - А/06.7 

      

       А/05.7 

Трудовые 

действия 

направлены на 

организацию 

проведения 

санитарно-

гигиенических 

противорадиац

ионных 

мероприятий  

Вл.1 – владеть 

приёмами 

информации и  

организации 

быстрого и 

эффективного 

разъяснения 

населению и 

(или) 

военнослужа

щим об 

опасности 

действия 

ионизирующи
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х излучений, а 

также владеть 

приёмами 

радиопротекц

ии  

посредством 

использовани

я для людей 

убежищ,  

укрытий и 

приёма 

радиопротект

оров 

     А/06.7 

Трудовые 

действия 

направлены на 

открытие и 

закрытие 

экрана зонда 

ДП-5   

 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

ПС:  

 А/01.7 -  А/06.7 

 ПС   

 А/01.7 Зн.1 

ПС 

А/06.7 умения 

 

Ум.1 

ПС   А/06.7 

Трудовые 

действия 

 

Вл.1 

ОПК-5.  Готовностью к 

использованию 

основных 

физико-

Проведение 

функциональной 

диагностики 

органов дыхания 

 По тяжести 

воздействия и 

патогенезу 

воздействия 

Знать дозы, при 

которых 

происходит 

поражение 

Умения 

выявлять 

состояния, 

требующие 

Уметь 

определять 

дозу 

лучевого 

Вследствие 

работы с 

дозиметрами и 

на основании 

Владеть 

техникой 

работы с 

рентгенометр
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химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

 

А/01.7), 

сердечно- 

сосудистой 

системы (А/02.7) 

нервной 

системы 

(А/03.7), и 

систем 

человеческого 

организма в 

части 

касающейся 

острых и 

хронических 

радиационных 

поражений 

различных доз 

ионизирующих 

излучений иметь 

необходимые 

знания в целях 

определения 

мед. показаний и 

противопоказани

й к проведению 

исследования 

органов и систем 

человеческого 

организма, 

подвергшегося  

воздействию 

различных доз 

ионизирующего 

излучения.  

органов 

дыхания, 

сердечно-

сосудистой 

системы, 

желудочно-

кишечного 

тракта и 

системы крови. 

 

оказания мед. 

помощи в 

экстренной 

форме, в том 

числе 

клинические 

признаки 

внезапного 

прекращения 

кровообращения 

и дыхания, 

требующие 

оказания мед. 

помощи в 

экстренной 

форме  в 

условиях 

воздействия 

высоких доз 

радиоактивного 

излучения.  

Умение 

определять мед. 

показания и 

противопоказан

ия  к 

проведению 

исследования 

органов и систем 

человеческого 

поражения 

по 

дозиметра

м и без 

них, а 

также 

уметь 

собирать 

анамнез  у 

больных с 

лучевыми 

поражения

ми в целях 

диагностик

и лучевых 

поражений, 

требующих 

экстренной 

медицинск

ой помощи. 

полученных 

знаний и 

умений врач-

биофизик 

определяет 

мед. показания 

и противо 

показания  к 

проведению 

исследования 

органов и 

систем 

человеческого 

организма, 

пострадавшего 

вследствие 

воздействия 

различных доз 

различных 

ионизирующих 

излучений 

ами-

радиометрами

, 

индивидуальн

ыми 

дозиметрами 

различных 

модификаций 

в целях 

определения 

показаний и 

противопоказ

аний к 

обследованию 

органов и 

систем 

организма, 

пострадавшег

о вследствие 

воздействия 

различных 

доз 

различных 

ионизирующи

х излучений. 
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организма, 

облучённого в 

малых, средних 

и высоких дозах 

различными 

видами 

ионизирующих 

излучений. 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространени

я заболеваний, 

ПС: А/04.7 

Проведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни (в части, 

касающейся 

условий угрозы 

воздействия 

ионизирующих 

излучений) 

ПС: А/04.7 

Формирование 

совместно с 

другими 

специалистами 

программ 

здорового образа 

жизни, включая 

снижение 

потребления 

алкоголя и 

табака, и с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических и 

психотропных 

веществ. 

Необходимые 

Зн.1 – знать 

пороговые дозы 

и клинику 

развития острой 

лучевой болезни 

(ОЛБ), 

костномозговая 

форма, 1-4 

степени тяжести, 

а также 

острейших форм 

лучевой 

болезни: 

клиническая 

форма -

«Кишечная», 

«Сосудисто-

токсемическая», 

Необходимые 

умения  - это 

умение 

определять 

дозы, 

полученные 

человеком при 

внешнем 

облучении 

ионизирующими 

излучениями, а 

также уметь 

обосновать 

медицинские 

показания и 

противопоказан

ия к 

направлению на 

лечение в мед. 

Ум.1 – 

уметь 

работать с 

индивидуа

льными 

дозиметра

ми ИД-11, 

и ИД-1  в 

полевых 

условиях 

аварии на 

АЭС или 

после 

ядерного 

взрыва 

А/04.7 

Трудовые 

действия 

направлены 

определение 

мед. показаний 

для оказания 

скорой, в том 

числе, скорой 

специализиров

анной мед. 

помощи (при 

радиационных 

внешних и 

внутренних 

поражений), а  

также 

трудовые 

А/05.7 Вл.1 – 

владеть 

приёмами 

регистрации 

полученной 

информации о 

дозах с целью 

её записи в 

медицинскую 

документаци

ю – 

первичную 

медицинскую 

карточку, 

военный 

билет, 

историю 

болезни 

облучённого 
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ПК-1 

 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

 

знания в области 

различных 

поражающих доз 

разных 

ионизирующих 

излучений, в том  

числе  при 

локальном 

облучении, при 

общем 

равномерном и 

неравномерном 

облучении, а 

также при 

облучении 

сегментов тела: 

головы, 

туловища, 

живота, 

конечностей 

«Церебральная».  учреждения.  действия 

направлены на 

регистрацию 

полученной 

дозы, её 

определение в 

аспекте 

опасности для 

здоровья и 

(или) жизни 

облучённого 

человека. 

человека. 

ПС. А/01.7 

Проведение 

функциональной 

диагностики 

органов и систем 

человеческого 

организма в 

части 

касающейся 

Согласно  ПС 

 Код 

 А/01.7-А.03.7 

Необходимые 

знания по 

определению 

радиационного 

поражения 

«сочетанного» 

(внешнее + 

Зн.2 - Согласно  

ПС    Код 

 А/01.7-А.03.7 

Знать  признаки 

радиационного 

поражения как 

сочетанного, так 

и 

комбинированно

го, в том числе - 

Зн.2 - Согласно  

ПС  Код 

 А/01.7-А/03.7 

Необходимые 

умения 

заключаются в 

том, что 

обучаемый при 

комбинированно

м лучевом 

Ум.2. 

умение 

регистраци

и 

полученно

й дозы по 

дозиметра

м, в том 

числе 

индивидуа

Трудовые 

действия 

заключаются в 

овладении 

работой с 

измерительной 

аппаратурой, 

включая 

стационарные 

и подвижные 

Вл.2  Владеть 

различными 

видами 

рентгенометр

ов и 

радиодиагнос

тической 

аппаратурой  

при 

определении 
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радиационных 

поражений 

сочетанного и 

комбинированно

го характера 

внутреннее  или 

внешнее + 

местное), а 

также 

определению 

комбинированно

го лучевого 

поражения –      

«облучение + 

ранение» или 

«облучение + 

ожог»,  

«облучение + 

отравляющее 

вещества» 

«сочетанного» 

(внешнее + 

внутреннее  или 

"внешнее + 

местное"), а 

также 

определению 

комбинированно

го лучевого 

поражения –  

"облучение + 

ранение" или 

«облучение + 

ожог», 

«облучение + 

отравляющее 

вещества». 

поражении 

умеет увидеть 

рану или ожог 

или действие 

боевого 

отравляющего 

вещества (ОБ) в 

сочетании с 

дозой облучения 

на 

индивидуальном 

или 

коллективном 

дозиметре 

(радиометре-

рентгенометре). 

Умеет, при 

отсутствии 

дозиметра, 

определить, что 

внешнее 

облучение+ 

внутреннее 

(ингаляция РВ) 

это только при 

сочетанном 

облучении.  

 

льным и по 

клиническо

й картине, 

анамнезу и 

виду 

лучевых и 

не лучевых 

поражений 

определить 

сочетанное 

это 

поражение 

или 

комбиниро

ванное 

лучевое 

поражение. 

дозиметры, а 

также владея 

знаниями по 

симптоматике 

указанных 

комбинированн

ых и (или) 

сочетанных 

поражений, 

способен будет 

поставить 

диагноз и 

провести 

клинико-

биохимическое 

обследование 

пострадавших, 

как врач-

биохимик 

клинико-

биохимической 

лаборатории. 

внешнего и 

внутреннего 

радиоактивно

го заражения.   
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 108 14 64 30 

1. Раздел 1.  

Общая радиобиология 

17 4         13  

1.1. Тема 1. Предмет, цель и задачи 

радиобиологии.  

2 1 1  

1.2. Тема 2. Виды ионизирующих 

излучений и их свойства. 

4 1 3  

1.3. Тема 3. Радионуклиды как источник 

радиационной опасности 

5 1 4  

1.4. Тема.4.Радиобиологические эффекты 6 1 5  

2. Раздел 2   

Военная радиобиология 

58 7 36 15 

2.1. Тема 5  Факторы, вызывающие 

поражение личного состава и населения 

при ядерных взрывах и радиационных 

авариях: 

6 1 5  

2.2. Тема 6.  Лучевые поражения в 

результате  внешнего облучения  и 

общего (острого и хронического) 

тотального облучения. 

6 1 5  

2.3 Тема 7. Лучевые поражения в 
результате общего (тотального) 

облучения 

6 1 5  

2.4 Тема 8.Медицинская защита от 

внешнего облучения 

6 1 5  

2.5 Тема 9.  Местные лучевые поражения 6 1 5  

2.6. 

 

Тема 10. Поражения в результате 

внутреннего радиоактивного заражения 

     22 1 6 15 
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2.7. Тема 11.  Сочетанные и  

комбинированные лучевые поражения 

6 1 5  

3. Раздел 3. Средства и методы 

профилактики радиационных 

поражений 

33 3 15 15 

3.1. Тема. 12. Технические средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты. 

21 1 5 15 

3.2. Тема 13. Специальная обработка в 

подразделениях и частях медицинской 

службы. Основные понятия 

6 1 5  

3.3. Тема 14. Радиационная разведка в 

частях и подразделениях медицинской 

службы 

6 1 5  

      

 Итого … 108 14 64 30 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела 

/темы 

Название лекции 

1 ОПК-5 

ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2 

 

1 

Раздел 1. 

Тема 1 

. 

 Предмет, цель и задачи радиобиологии. 

2 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2 

1 Раздел 1 

Тема 2 

 

Виды ионизирующих излучений и их 

свойства. 

3 ПК-1 

А/05.7 

1 Раздел 1 

 

Тема 3. 

 

Радионуклиды как источник радиационной 

опасности 
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Зн.1,2 

4 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2, 

1 Раздел 1 

Тема 4 

 

Радиобиологические эффекты 

5 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2 

1 Раздел 2. 

Тема 5 

 

Факторы, вызывающие поражение личного 

состава и населения при ядерных взрывах 

и радиационных авариях  

6 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2, 

1 Радел 2 

Тема 6 

 

Лучевые поражения в результате  

внешнего облучения  и общего (острого и 

хронического) тотального облучения. 

7 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2 

1 Раздел 2 

Тема 7 

 

Лучевые поражения в результате общего 

(тотального) облучения 

8 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2, 

1 Раздел 2 

Тема 8 

 

Медицинская защита от внешнего 

облучения 

9 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2 

1 Раздел 2 

Тема 9 

 

Местные лучевые поражения 

10 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2, 

1 Раздел 2 

Тема 10 

 

Поражения в результате внутреннего 

радиоактивного заражения 

11 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2 

1 Раздел 2 

Тема 11 

 

 

Сочетанные и  

комбинированные лучевые поражения 

12 ПК-1 

А/05.7 

1 Раздел 3 

Тема 12 

 

Технические средства индивидуальной и 
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Зн.1,2, коллективной защиты. 

13 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2 

1 Раздел 3 

Тема 13 

 

Специальная обработка в подразделениях и 

частях медицинской службы. Основные 

понятия 

14 ПК-1 

А/05.7 

Зн.1,2, 

1 Раздел 3 

Тема 14 

 

Радиационная разведка в частях и 

подразделениях медицинской службы 

Всего часов 14   

 

2.3. Содержание семинарских занятий -  по учебному плану не 

предусмотрены  

 

2.4. Содержание лабораторных работ – по учебному плану не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 
№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема семинарского 

занятия 

Деятельность студента 

1 ОПК-5, Зн 1,2,  

ОПК-5…, Ум 1,2 

1 Тема 1. Предмет, цель и 

задачи радиобиологии.  

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

2 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2 

3 Тема 2. Виды 

ионизирующих излучений 

и их свойства. 

    отвечает на 

вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 выполняет задания 
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тестового контроля; 

3 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2 

4 Тема 3. Радионуклиды как 

источник радиационной 

опасности 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

4 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема.4. 

Радиобиологические 

эффекты 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

 выполняет задания 

тестового контроля; 

5 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 5  Факторы, 

вызывающие поражение 

личного состава и 

населения при ядерных 

взрывах и радиационных 

авариях: 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

6 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 6.  Лучевые 

поражения в результате  

внешнего облучения  и 

общего (острого и 

хронического) тотального 

облучения. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 
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7 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 7. Лучевые 

поражения в результате 

общего (тотального) 

облучения 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

8 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 8.Медицинская 

защита от внешнего 

облучения 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

9 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 9.  Местные лучевые 

поражения 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

10 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

6 Тема 10. Поражения в 

результате внутреннего 

радиоактивного заражения 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 
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11 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 11.  Сочетанные и  

комбинированные лучевые 

поражения 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

12 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 12. Технические 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

13 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 13. Специальная 

обработка в 

подразделениях и частях 

медицинской службы. 

Основные понятия 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

14 ПК-1…, Ум 1,2,  

ПК-1… Зн 1,2  

 

5 Тема 14. Радиационная 

разведка в частях и 

подразделениях медицинской 

службы 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

 задает вопросы 

докладчикам; 

 оценивает сообщения 

по критерию «новизна 

информации»; 

 решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов – 
( вне аудитории и без контакта с преподавателем!) 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Ча 

сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

ОПК-5 

Зн 1 

ОК-… 

Ум.1 

15 Подготовить реферат и 

выступление  

по теме №10:  

«Особенности течения 

острой лучевой болезни 

при внутреннем 

радиоактивном 

облучении». 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск 

материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

тезисы 

выступления; 

 проверка реферата; 

 оценка выступления: 

Оценка «Отлично» - если 

тема реферата полностью 

раскрыта. 

 «Хорошо» - имеется 

ряд несущественных 

ошибок. 

 «Удовлетворительно» - 

тема раскрыта не 

полностью, много, 

неточностей» 

 «Неудовлетворительно» 

- тема раскрыта очень 

слабо 

ПК-1,  

Зн 1,2,  

 

 

15 Самостоятельная 

работа по теме 12: 

«Современные 

фортификационные 

сооружения: 

устройство, радиосвязь, 

фильтровентиляционные 

агрегаты, запасы 

продовольствия, воды, 

медикаментов, степень 

защиты различных 

классов убежищ и 

средства 

индивидуальной защиты, 

перспективы 

совершенствования» 

 

 прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет 

задания для 

самоконтроля; 

  

 проверка реферата; 

 оценка выступления: 

Оценка «Отлично» - если 

тема реферата полностью 

раскрыта. 

 «Хорошо» - имеется 

ряд несущественных 

ошибок. 

 «Удовлетворительно» - 

тема раскрыта не 

полностью, много, 

неточностей» 

 «Неудовлетворительно» 

- тема раскрыта очень 

слабо…. 

Всего часов 30    

 

2.7 Курсовые работы – учебным планом не предусмотрены.  

 
 

Всего часов  64   
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu. ru – кафедра госпитальной терапии леч. ф-та—документы—

УМКД---Общая и мед. радиобиология» - все лекции и методические пособия по 

темам №1-№14 дисциплины «Общая и медицинская радиобиология» (указан путь 

поиска). 

 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 
Основная литература 

1. Лучевая терапия (радиотерапия) [Электронный ресурс] / Г. Е. Труфанов [и др.] ; 

под ред. Г. Е. Труфанова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444207.html  

Дополнительная литература 

1. Терапевтическая радиология [Электронный ресурс]: национальное руководство / 

Каприн А.Д., Мардынский Ю.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446584.html 

2. Лучевая терапия: учебник для вузов/ Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. 

Жаринов. - М. : ГЭОТАР-Медиа. Т. 2. - 2007. - 192 с. : ил. 

3. Онкология: национальное руководство/ ред. В. И. Чиссов [и др.]. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 1072 с. 

4. Чиссов В.И., Онкология [Электронный ресурс] / Под ред. Чиссова В.И., Давыдова 

М.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1072 с. - ISBN 978-5-9704-2368-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423684.html 

 

3.4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных),- будут указаны в процессе их поступления. 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. 630017,  г. 

Новосибирск, ул. 

Воинская 1 

Военный госпиталь 

Миноборны России  

№425   

Аудитория   № 4  

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 26 

шт.). 

Учебные стенды (26 шт.) 

для изучения тем по 

дисцинлине «Общая и 

медицинская  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 
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Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

радиобиология» 

 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 
Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindowsVista» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 
MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 
ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с 
ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 
лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 
Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 
(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 
(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 
ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

2. 630075, 

г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 
Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной мебели 
с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 

Персональный компьютер в 
комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

Операционная система Microsoft 

Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 
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шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  
Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 
«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 
ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 
Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 
программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 
Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 
(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы Вид контрольно- Система Критерии оценивания 
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проведения диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

оценивания 

Текущий 

контроль 

3.2.текущий 

контроль 

групповой, 

проводится по 

каждой теме 

дисциплины. 

тестирование 

3.3. опрос,  

3.4.собеседование,  
 

3.5.Тестирование  

- письменный 

вариант - на 

бумажном 

носителе в 

объёме от 8 

(тема №1) до 

35-40 

тестовых 

заданий по 

темам №2-

№14. Время 

выполнения 

теста  - 30 -40 

минут.).  
 

 

Пятибалльная 

система  

оценивания 

 «удовлетворительно»   

при 50% - 59% 

правильных ответов.  

 

 «хорошо» при наличии    

60% - 69% правильных 

ответов  

 

 «отлично» при 

наличии  70% - 100% 

правильных ответов.    
 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет - 

итоговое 

тестирование в 

компьютерном 

классе НГМУ. 

Темы №1-№14 

Всего по темам 

385тестовых 

заданий (ТЗ), 

    В процессе 

тестирования – 

выбираются 

 по 5-10 ТЗ из 

каждой темы. 

3.6.Тестирование  

- письменный 

вариант - на 

бумажном 

носителе в 

объёме до 50 

тестовых 

заданий. 

Время 

выполнения 

теста  - 30 

минут.  

     Решение 

ситуационных 

задач 

 

Пятибалльная 

система  

оценивания, 

критерии 

оценивания 

как и в 

текущем 

контроле 

«Зачтено» - … 

«Не зачтено» - … 

Экзамен – не 

предусмотрен. 

Зачёт 

На зачёте – 

Этап 1 - 

Тестирование… 

Этап 2 – 

вопросы по 

темам и решение 

ситуационных 

задач 

 

Пятибалльная 

система 

«отлично» при наличии  

70%-100% правильных 

ответов.  

  «хорошо» при наличии    

60% -69% правильных 

ответов  

 

«удовлетворительно»   

при 50%-59% 

правильных ответов.  

 

«неудовлетворительно: 

при наличии 
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правильных ответов 

ниже 50% 

 

 

Выполнение 

курсовой работы 

Не 

предусмотрено 

учебным планом 

        -            - 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-5… Зн.1,2 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-80 

Индивидуальное 

собеседование, уметь 

ответить на вопросы 

изучаемых тем 

 

 

ОПК-5… 

Зн.1,2 

Ум.1,2, 

Вл.1,2 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 81-121 

Ситуационные задачи 

по одной из изучаемых 

тем № 1-14 

дисциплины 

Приём практических 

навыков – не 

предусмотрен по 

учебному плану 

 

    

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
Представлен  реестр оценочных материалов. 

Р а з д е л  I «Общая радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

Тестовые задания по теме №1: 

Предмет, цель и задачи радиобиологии 

 

1. Вся биосфера на Земле, включая человека, постоянно находится в сфере воздействия 

радиационного фона: 
       А. естественного 

       Б. техногенного 

       В. естественного и техногенного, 

       Г. космического, 
       Д. ни одного из вышеуказанного фона. 

 

2. Электромагнитных излучений много, а воздействие Х-лучей только в: 
А. металлургии, 

Б. строительстве, 

В. в ходе научных исследований. 
Г. рентген-кабинетах, 

Д. в солярии 

 

3.  Последствия применения ядерного оружия: 
А. более опасно, чем техногенные аварии ХХ века, 

Б.  менее опасны, чем  аварии на атомных электростанциях (АЭС) в ХХ веке, 

В. применение ядерного оружия  вообще не опасно для человека, 
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 Г. самое опасное – это техногенные аварии на АЭС, 

Д. опасно для жизнедеятельности и применение ядерного оружия, и техногенные катастрофы. 

 

4. Эффекты, наблюдающиеся после воздействия ионизирующих излучений (ИИ)  на живую 

материю, позволяют понять всё,  кроме: 

А. механизмы функционирования живых систем, 

Б. сущность биохимических процессов в клетке, 
В. ферментативную репарацию ДНК, 

Г. межклеточные связи, иммунный ответ, 

Д. воздействие ИИ  в высоких дозах повышает иммунитет 
 

Тестовые задания по теме №2:  

Виды ионизирующих излучений и их свойства, 
 

1. Ионизирующие излучения (ИИ) получили свое название по свойству вызывать 

ионизацию: 
А. атомов только, 

Б. молекул только, 
В.  атомов и молекул, 

Г. не обладают свойством ионизации, 

Д. атомы и молекулы ионизируют само ионизирующие излучение. 
 

2. Все ИИ подразделяются на:  

А. корпускулярные только, 
Б. электромагнитные только, 

В. корпускулярные и электромагнитные, 

Г. вообще не подразделяются, 

Д. подразделяются, но имеют иное название. 
 

3. Характеристическое ИИ (возбуждение атома) возникает при: 
А. переходе электронов с орбиты на орбиту  одного и того же атома, 
Б. торможении в электрическом поле атома заряженных  (альфа, бета-) частиц, 

В. торможении в ядре атома гамма-излучения, 

Г. ускорении альфа-частиц, 
Д. торможении бета-частиц в ядре атома. 

 

4. Совокупность тормозного и характеристического излучений называют в честь ученого: 

А. рентгеновское излучение, 
Б. альфа-излучение, 

В. бета-излучение, 

Г. гамма-излучение, 
Д. нейтронное излучение. 

5. Наведенная радиоактивность возникает в результате образования: 

А. ядерных перестроек, 

Б. нейтронов, 

В. электронов, 

Г. новых ядер, 

Д. фотонов. 

Тема №3: Радионуклиды как источник радиационной опасности. 

 

1. Радиоактивность, это свойство некоторых элементов: 

А. образовывать новые молекулы, 

Б. синтезировать новые вещества, 
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В. захватывать ионизирующие излучения (ИИ), ИИ, 

Г. нейтрализовать ИИ, 

Д.излучать ИИ. 

2. Радиоактивный распад вызывает непрерывное: 

А. уменьшение числа атомов радиоактивного элемента, 

Б.  увеличение числа атомов радиоактивного элемента, 

В. уменьшение числа атомов нерадиоактивного элемента, 

Г. увеличение числа атомов  биологического вещества. 

Д. число атомов радиоактивного вещества не изменяется 

 

3. Радионуклиды, это химические элементы, подверженные: 

А. не самопроизвольному распаду, 

Б. стабилизации массы ядра, 
В. сохранению массы ядра, 

Г. сохранению электронной оболочки, 

Д. самопроизвольному распаду. 

 

4. Период полураспада 
238

 Урана составляет: 

А. 100 тыс. лет 

Б. 356 дней 
В. 150 лет, 

Г. 300 тыс. лет, 
Д. 4,5 млрд. лет. 

 

5. Критерием оценки количества радиоактивных веществ (РН) является: 

А. масса, 

Б. вес, 

В. объем, 

Г. длина волны излучения, 
Д. радиоактивность (активность). 

 

Тема №4:  Радиобиологические эффекты. 

 

1. Горметический эффект – это все нижеуказанное, кроме: 

А. повышение всхожести облученных ИИ семян, 

Б.  в изоляции от ИИ снижается иммунитет, 
В. стимуляция иммунитета от малых доз ИИ, 

Г. лечебный эффект радоновых ванн, 

Д.  мутация соматических и половых клеток. 

 

2. Одна из первичных стадий в действии ИИ на биологический объект не верна: 

А. физическая, 

Б. физико-химическая, 

В. химическая, 
Г. биологическая, 

Д. физико-репарационная. 
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3.  К первичным радикалам нельзя отнести: 

А. перекиси органического и неорганического происхождения, 

Б. радикалы, денатурированные белки,  
В. альдегиды, кетоны, хиноны, семихиноны, 

Г. гидроперекиси, дианионы, 

Д. витамины, ферменты, фосфолипиды. 

 

4. Одной из отрицательных сторон репарации ДНК является: 

А. воспроизведение точной копии нити ДНК, 

Б. удаление из клетки продуктов распада, 
В. воспроизведение дефектной копии ДНК, высокий расход АТФ, 

Г. низкий расход  уридила, 

Д. репарация тимина. 
 

5. К формам лучевой гибели клеток не относят: 

А. репродуктивная форма гибели, 

Б. интерфазная форма гибели, 
В. гибель, связанная с процессом деления клетки, 

Г. гибель в фазах – профаза или метафаза, анафазе или телафазе, 

Д. интерфазно - митозная гибель. 
 

6. Согласно правилу Бергонье и Трибондо самые радиочувствительные клетки, это: 

А. лимфоциты, стволовые клетки костного мозга, 
Б. миоциты, 

В. нейроны, 

Г. пневмоциты 1-го порядка (газообмен), 

Д. гепатоциты. 
 

Р а з д е л  II  «Военная радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

Тема №5: Факторы, вызывающие поражение личного состава и населения при ядерных взрывах 

и радиационных авариях 

 

1. В случае применения противником ядерного оружия или аварии на АЭС (РОО) на людей будут 

действовать факторы, кроме: 

А. различные виды ИИ, 

Б. ударная волна, электромагнитный импульс, 
В. светотепловое излучение, 

Г. радиоактивное заражение местности, 

Д. геомагнитные факторы. 
 

2. К числу поражающих факторов ядерного взрыва, влияющих на человека, нельзя отнести: 

А. ударная волна, 

Б. проникающая радиация, 
В. световое излучение, 

Г. радиоактивное заражение местности, 

Д. электромагнитный импульс. 
 

3. Длительно действующий поражающий фактор – это: 

А. радиоактивное заражение местности, 
Б. проникающая радиация, 

В. электромагнитный импульс (ЭМИ), 

Г. светотепловое излучение, 

Д. ударная волна. 
 

4. К кратковременно действующему фактору нельзя отнести: 

А. радиоактивное заражение местности, 
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Б. проникающая радиация, 

В. электромагнитный импульс (ЭМИ), 

Г. светотепловое излучение, 
Д. ударная волна. 

 

5. К радиационным факторам ядерного взрыва  не относят: 

А. гамма-излучение, 
Б. нейтронное излучение, 

В. рентгеновское излучение, 

Г. ударная волна, 
Д. гамма-нейтронное излучение. 

 

6. Масштаб РЗМ не определяется: 
А. типом ядерного реактора, 

Б. степенью разрушения аварийного ядерного реактора, 

В. скоростью ветра, 

Г. наличия осадков, 
Д. обученностью персонала ядерного реактора. 

 

Р а з д е л  II  «Военная радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

 

Тестовые задания по теме №6: 

Тема №6: Лучевые поражения в результате внешнего облучения и общего (острого и 

хронического) тотального облучения 

 1. При наличии целостности эпидермиса внешнее поражение не может вызвать излучение: 
А. гамма-лучи, 

Б. рентгеновские лучи, 
В. нейтроны, 

Г. бета-излучение, 

Д. альфа-излучение. 

 

2. Бета-излучение, исходящее от радиоактивных источников, находящихся вблизи человека может 

явиться причиной поражения только: 

А. легких, 
Б. кожи и видимых слизистых, 

В. сердца, 

Г. мышц, 
Д. кишечника, печени. 

 

3.. Тяжесть лучевого поражения в первую очередь зависит от: 

А. дозы облучения, 
Б. обмундирования, 

В. диеты, 

Г. вида облучения, 
Д. скорости ветра и атмосферного давления. 

 

4. При общем облучении тела легкая форма острой лучевой болезни (ОЛБ) разовьется, если доза: 

А. 1-2Гр, 
Б. 2-4 Гр, 

В. 4-6Гр, 

Г. 6-10 Гр, 
Д.10-20Гр. 

 

5. При общем облучении тела ОЛБ средней степени тяжести разовьется, если доза: 
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А. 1-2Гр, 

Б.  2-4 Гр, 

В. 4-6Гр, 
Г. 6-10 Гр, 

Д.10-20Гр. 

 

6. При общем облучении тела тяжелая форма ОЛБ разовьется, если доза: 
А. 1-2Гр, 

Б. 2-4 Гр, 

В. 4-6Гр, 
Г. 6-10 Гр, 

Д.10-20Гр. 

 

Р а з д е л  II  «Военная радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

Тестовые задания по теме №7: 

Тема №7: Лучевые поражения в результате общего (тотального) облучения. 

1. Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – это симптомокомплекс, развивающийся в результате 

относительно равномерного гамма и (или) нейтронного облучения человека в дозе: 

А. не менее 1 Гр, 
Б. 0,5 Гр, 

В. 0,3 Гр, 

Г. 0,4 Гр, 
Д. 1000 Гр. 

 

2. Если доза облучения в течение нескольких месяцев не выше 0,2Гр, то разовьется: 

А. ОЛБ 1 ст. тяжести, 
Б. ОЛБ 2 ст. тяжести, 

В. хроническая лучевая болезнь (ХЛБ), 

Г. острая лучевая реакция (ОЛР), 
Д. ОЛБ 3 ст. тяжести. 

 

3. Критической системой поражения при облучении тела в дозе 1-10Гр является: 

А. система кроветворения, 
Б. тонкий кишечник, 

В. весь желудочно-кишечный тракт, 

Г. сосуды, 
Д. мозг. 

 

4. Критической системой (органом) поражения при облучении тела в дозе 11 Гр является: 
А. система кроветворения, 

Б. тонкий кишечник, 

В. весь желудочно-кишечный тракт, 

Г. сосуды, 
Д. мозг. 

 

5. Критической системой  поражения при облучении тела в дозе 25-50 Гр является: 
А. система кроветворения, 

Б. тонкий кишечник, 

В. весь желудочно-кишечный тракт, 
Г. сердечно-сосудистая (сосуды) система, 

Д. мозг. 

 

6. Критическим органом поражения при облучении тела в дозе более 80Гр является: 
А. система кроветворения, 

Б. тонкий кишечник, 

В. весь желудочно-кишечный тракт, 
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Г. сердечно-сосудистая система, 

Д. мозг. 

 

Р а з д е л  II  «Военная радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

Тестовые задания по теме №8: 

Тема №8: Медицинская защита от внешнего облучения. 

 

1. В принципы физической защиты от сверхнормативного облучения не входит защита: 

А. временем пребывания в зоне РЗМ, 
Б. экранированием, 

В. расстоянием от ИИ, 

Г. радиопротекторами, 
Д. принципов физической защиты не существует. 

 

2. К медицинским средствам профилактики сверхнормативного облучения не относят: 

А. радиопротекторы, 
Б. средства длительного поддержания повышенной резистентности организма, 

В. средства профилактики первичной реакции, 

Г. средства ранней преходящей недееспособности, 
Д. иммуномодуляторы, адаптогены, стимуляторы регенерации кроветворения. 

 

3. К медицинским средствам раннего (до госпитального) лечения сверхнормативного облучения 

относят: 

А. радиопротекторы, 

Б. средства длительного поддержания повышенной резистентности организма, 

В. средства профилактики первичной реакции, 
Г. средства ранней преходящей недееспособности, 

Д. иммуномодуляторы, адаптогены, стимуляторы регенерации кроветворения. 

 

4. Цель назначения препаратов раннего (до госпитального) лечения – это: 

А. уменьшение негативных последствий сверхнормативного облучения, 

Б. антибактериальная терапия, 

В. профилактика лучевой катаракты, 
Г. продление жизни после выздоровления, 

Д. полная профилактика отдаленных последствий облучения. 

 

5. Радиопротекторы не эффективны в условиях пребывания на радиоактивно заражённой 

местности (РЗМ) в течение: 

А. 5-6 часов  
Б. 1-2 часов, 

В. 2-3 часов, 

Г. 3-4 часов, 

Д. хронического или пролонгированного облучения. 
 

6. Более объективной характеристикой величины противолучевого эффекта радиопротекторов 

(РП) является: 
А. ФУД - фактор уменьшения дозы, 

Б. ФПНД – фактор полной нейтрализации дозы, 

В. ФПЗ-80  – фактор 80% защиты от ИИ, 
Г.  ФУД-100  -  фактор 100% защиты от ИИ, 

Д. все указанное выше – не верно. 

 

 

Р а з д е л  II  «Военная радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

Тестовые задания по теме №9: 
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Тема №9: Местные лучевые поражения 

1 . Местные лучевые поражения преимущественно возникают в результате радиационного 

воздействия: 
А. локального или неравномерного (фрагментарного), 

Б. общего относительно равномерного, 

В. внутреннего облучения, 

Г. общего неравномерного по вертикали тела, 
Д. общего неравномерного по горизонтали тела. 

 

2. Наиболее частой локализацией местных лучевых поражений является кожные покровы: 

А. лица, кистей рук, передней поверхности бёдер, 

Б. грудной клетки, 

В. спины, 
Г. живота, 

Д. задней поверхности бёдер. 

 

3. Клетки кожи, наиболее поражаемые ИИ, это стволовые клетки кожи, которые  находятся в: 
А. дерме, 

Б. базальном  слое эпидермиса, 

В. блестящем слое эпидермиса, 
Г. слое зернистых клеток, 

Д.  слое шиповатых клеток. 

 

4. Ранние лучевые дерматиты проявляются: 

А. первичной эритемой, буллёзным или язвенно-некротическим дерматитом, 

Б. нарушением трофики кожи, 

В. дермофиброзом, 
Г. длительными, рецидивирующими язвами, 

Д. атрофическим или гипертрофическим дерматитом. 

 

5. Радиопоражаемость (радиочувствительность) стволовых клеток базального слоя кожи и 

придатков кожи, такая же, как у: 

А. нейронов, 

Б. стволовых клеток кишечных крипт (СККК), 
В. миокарда, 

Г. стволовых клеток красного костного мозга (СК-ККМ), 

Д. между СККК и СК-ККМ. 
 

6. После лучевого поражения в дозе 15-25 Гр, кожа оголяется до:  

А. дермы, 
Б.  апоневроза, 

В. мышц, 

Г. до костной ткани, 

Д. не оголяется вообще. 
 

Р а з д е л  II  «Военная радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 
 

       Тема №10: Поражения в результате внутреннего радиоактивного заражения. 

1. Всосавшиеся в кровь и лимфу РВ не могут: 
А. попасть в ткани и органы, 

Б. фиксироваться в органах и тканях, 

В. проникнуть внутрь клеток, 

Г. связаться с внутриклеточными структурами, 
Д. полностью выйти из организма. 

 

2. При ингаляции РВ остаётся в бронхо-легочных лимфатических узлах до: 
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А. 20-25%, 

Б. 95%, 

В. 90%, 
Г. 85%, 

Д. 100%. 

 

3. РВ, которые облучают только слизистую кишечника - это: 
А. ά- излучатели, 

Б. γ-излучатели, 

В. β-излучатели, 
Г. нейтронные излучатели. 

Д. нет таких РВ. 

 

4. Через неповрежденную кожу проникают все РВ, кроме: 

А. окись трития, 

Б. изотоп иода, 

В. фторид уранила, 
Г. полоний, 

Д. железо, медь. 

 

5. Всасывание радиоактивных веществ (РВ) или радионуклидов (РН) снижается при: 

А. повышении температуры окружающей среды, 

Б. расширении кровеносных сосудов, 
В. расширении лимфатических сосудов, 

Г. раскрытии сальных и потовых желёз, 

Д. при низких температурах среды. 

 

6. При поступлении в рану плохо растворимых РН происходят все процессы, кроме: 

А. дегенеративных и некротических, 

Б. ускорение процесса заживления раны, 
В. снижения пролиферации клеток, 

Г. гнойных процессов, 

Д. анаэробных процессов. 

 

 Р а з д е л  II  «Военная радиобиология» 

дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

V 2.7 Тема №11: Сочетанные и комбинированные лучевые поражения. 

 
 

1. При сочетанном лучевом поражении ведущим фактором, определяющим течение лучевого 

поражения, считается: 

А. Внешнее облучение, 
Б. Бета-ожоги кожных покровов, 

В. Бета-ожоги  видимых слизистых, 

Г. Бета-ожоги кожи и видимых слизистых, 
Д. ведущего фактора нет. 

 

 2. К особенностям, отличающим течение ОЛБ от внешнего гамма - или гамма-нейтронного 

облучения, относят всё, кроме: 
А. Более выраженные симптомы  и удлинение общей первичной реакции  (ОПР.), 

Б. Сочетание ОПР с лучевым дерматитом, конъюнктивитом, ринофаринготрахеитом, 

В. Нарушение «классической» периодизации ОЛБ, 
Г. Короткий период мнимого благополучия, более длительное выздоровление, 

Д. Медленное наступление периода разгара. 
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3. К особенностям, отличающим течение ОЛБ от внешнего гамма-нейтронного облучения и 

нейтронного, относят всё, кроме: 

А. Более раннее и выраженное проявление геморрагического синдрома, 
Б. Более выраженное проявление эндогенной интоксикации, 

В. Более выраженные плазморея и потеря белка, 

Г. Более выраженное нарушение функции ЦНС, ССС и эндокринной. 

Д. Течение ОЛБ более лёгкое. 
 

4. Усиление тяжести течения  сочетанных лучевых поражений  не обусловлено: 
А. Внутренним облучением инкорпорированных радионуклидов (РН), 

Б. Частым инфицированием ран, удлинением сроков их заживления, 

В. Большим числом поздних летальных исходов у тяжелопораженных, 
Г. Более резким снижением толерантности к физическим и психическим нагрузкам, 

Д. низким риском отдаленных онкологических последствий. 

 

5. Диагностика сочетанных лучевых поражений заключается прежде всего в: 
А.  Оценке степени тяжести внешнего лучевого воздействия, 

Б. Характера наружного заражения кожи,  

В. Характера загрязнения слизистых оболочек, 
Г. Характера внутреннего заражения РН, 

Д. локализации загрязнения радионуклидами кожных покровов. 

 

 

Р а з д е л  3 

 дисциплины “Общая и медицинская радиобиология» 

«Средства и методы профилактики радиационных поражений» 
 

Тема №12:  Технические средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

1. К средствам защиты органов дыхания не относят: 

А. Противогазы, 

Б. Респираторы, 
В. Изолирующие дыхательные аппараты 

Г. Комплект дополнительного патрона, 

Д. Общевойсковой защитный комплект. 

 

2. Защитная мощность фильтрующего противогаза не зависит от: 

А.Физико-химических свойств РВ, 

Б.Способа применения отравляющих и радиоактивных веществ (РВ), 
В. Концентрации РВ, 

Г. Метеорологических условий и объема физической нагрузки, 

Д. От напряжения магнитосферы Земли. 

 

3. При угрозе применения ядерного оружия необходимо поверх противогаза надевать: 

А. Темную повязку, 

Б. Очки противоожоговые  фотохромные, пленочные средства защиты глаз, 
В. Очки для дали, 

Г. Очки для «близи» 

Д. На противогаз очки не одевают. 

 

4. Время надевания противогаза в зараженной РВ среде не должно превышать 

А. 10 сек, 

Б. 1 минуты, 
В. 30 сек, 

Г. 45 секунд, 

Д. 2 минут. 
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5. Респираторы защищают только от: 

А. Радиоактивных и биологических веществ, 

Б. Паров высокотоксичных отравляющих веществ,  

В. Высокотоксичных газов, 
Г. радиоактивных аэрозольно-газовых смесей, 

Д. угарного и углекислого газа. 

 

6. Изолирующие противогазы не одевают, если в атмосфере: 

А. Радиоактивные и биологические вещества, 

Б. Высокая концентрация угарного газа, 
В. Высокая концентрация углекислого газа, 

Г. Под водой на небольших глубинах, 

Д. При отсутствии в среде кислорода. 
 

Р а з д е л  3  дисциплины 

«Общая и медицинская радиобиология»: 

«Средства и методы профилактики радиационных поражений»  

Тема №13: Специальная обработка в подразделениях и частях медицинской службы. Основные 

понятия. 

1. Основными элементами специальной обработки не являются мероприятия по:  

А. удалению радиоактивных веществ, 

Б. обезвреживанию отравляющих веществ, 

В. дезинфекция возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний, 

Г. обезвреживание РВ путем их химической нейтрализации,  
Д. обезвреживание бактериальных токсинов. 

 

2. Необходимость проведения специальной обработки при загрязнении радиоактивными 

веществами диктуется: 

А. превышением предельно допустимых значений  степени загрязнения, 

Б. желанием человека, 

В. температурным фактором, 
Г. скоростью холодного ветра, 

Д. высоким или низким атмосферным давлением. 

 

 3. К физические способам дезактивации  не относят: 

А. обметание,  

Б. встряхивание, выколачивание, 
В. смывание водой, 

Г. снятие поверхностного зараженного слоя земли, 

Д. удаление радиоактивных веществ специальными химическими соединениями. 

 

4. К физико-химическим способам дезактивации относят: 

А. применение специальных химических препаратов (СФ-2У, СН-50), 

Б. смывание водой, 
В. выколачивание, 

Г. встряхивание, 

Д. сметание. 
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5. Штатные формирования для проведения специальной обработки в медпункте полка (МПП), 

ОМедБ, госпиталях: 

А. предусмотрены, 

Б. не предусмотрены, имеется временный медперсонал, 

В. имеется только штатный санитар-дезинфектор, 
Г. только штатный начальник по дезактивации, 

Д. имеется взвод штатных санинструкторов. 

 

6. Полная санитарная обработка (ПСО) раненых, больных и пораженных РВ включает все 

нижеуказанное, кроме: 

А. обмывание всего тела водой с мылом, 

Б. не обязательной смене обмундирования и белья, 

В. смена белья и обмундирования - когда ЧСО не снизила уровень заражения, 
Г. ПСО проводится раненым средней степени тяжести, 

Д. ПСО не проводится тяжелым и крайне тяжелым раненым и больным. 

 

Р а з д е л  3   

дисциплины  «Общая и медицинская радиобиология» 

 «Средства и методы профилактики радиационных поражений»  

Тема №14: Радиационная разведка в частях и подразделениях медицинской службы. 

1. Обеспечение радиационной безопасности не достигается: 

А. непрерывным ведением радиационного наблюдения, 

Б. радиометрическим контролем в зоне радиоактивного заражения, 
В. контролем доз облучения по выходу из зоны радиоактивного заражения (РЗ),  

Г. непрерывным ведением радиационной разведки,  

Д. только периодическим ведением радиационного наблюдения. 

 

2. Методы измерения ИИ в дозиметрических приборах основаны на принципах, кроме: 

А. ионизационного метода, 
Б.  химического метода, 

В. фотографического, люминесцентного, 

Г. трекового, сцинтилляционного, 
Д. физико-биологического. 

 

3. Радиационное наблюдение в подразделениях и частях мед. службы не осуществляется с 

помощью: 

А. индикатора-сигнализатора ДП-64, 

Б. измерителя мощности дозы ИМД-21, ИМД-21-С, ИМД-21-Б) 
В. измерителя мощности дозы ДП-5В, ДП-5А. ДП-5В, 

Г. измеритель универсальный ИМД-12, 

Д. ИД-11 без измерительного устройства. 
 

4. Кроме того, из круга задач мед. службы исключено: 

А.установление РЗ л/с мед. службы, раненых и больных,  
Б. определение степени РЗ  мед. имущества, техники, 

В. установление факта заражения воды, продовольствия, 
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Г. определение степени  внутреннего РЗ и внешнего облучения, всех, поступивших на этапы мед. 

Эвакуации, 

Д. определение степени РЗ  только сотрудников мед. службы, 
 

5. Ответственность за мероприятия радиационной и химической разведки  в  войсковых частях 

(соединениях) не возложено на: 

А. начальников штабов, 

Б. специалистов радиационной,  

В. специалистов химической безопасности, 
Г. специалистов биологической безопасности, 

Д. начальников мед. службы частей и подразделений. 

 

6. В медицинских частях и подразделениях постоянной дислокации организация и проведение 

радиационной разведки возложено на: 

А. начальников штабов, 

Б. специалистов радиационной,  

В. специалистов химической безопасности, 
Г. специалистов биологической безопасности, 

Д. начальников мед. службы частей. 

 

7. Радиационно-химическое наблюдение в частях и подразделениях мед. службы постоянной 

дислокации осуществляется: 

А. сан. инструктором-дозиметристом только, 

Б. с помощью 2-3 специально обученных военнослужащих 

В. сан. инструктором-дозиметристом, с помощью 2-3 специально обученных военнослужащих, 
Г. наблюдателем врачом-специалистом, 

Д. начальником аптеки. 

Ситуационные задачи   

по  дисциплине «Общая и медицинская радиобиология» 

Раздел 1. Общая радиобиология 

Тема 1. Предмет, цель и задачи радиобиологии 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

    Один из учёных во второй половине XIX века положил на хорошо и плотно закрытую кассету с 

фотоплёнкой  камень зеленовато-коричневого цвета. Затем он сделал снимок, на котором оказалось 

только одно изображение – это был отпечаток зеленовато-коричневого камня, точно напоминающий 

камень, который он положил на кассету с фотоплёнкой. 

Вопрос:  1. Какие излучения могли засветить фотопленку? 2. Ионизирующие или микроволновые?  

3.Этот учёный был В.К. Рентген  или  Э. Резерфорд? 

Раздел 1. Общая радиобиология 

Тема №2  «Виды ионизирующих излучений и их свойства» 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

  При планировании марш-броска по радиоактивно зараженной местности командование полка 

оставило на месте дислокации всё, что не пригодится в бою. При этом учли общевойсковые 

защитные комплекты для профилактики лучевых дерматитов, возникающих при действии бета-

частиц. Однако оставили респираторы и противогазы.     

    Вопрос: 1. Чем грозит отсутствие респираторов и противогазов при пересечении 

радиоактивно-зараженной местности? 

2. Опасно ли поступление в организм источников  β-   и  α-излучения, если учесть, что пробег 

этих частиц выше, чем размеры клеток? 

Раздел 1. Общая радиобиология 

Тема №3  «Радионуклиды как источник радиационной опасности» 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

В ходе практических занятий в радиоизотопной лаборатории будущему лаборанту было 

поручено определить количество радиоактивных веществ в традиционных единицах (массы, 

веса или объёма).  В условиях противорадиационной защиты учащийся начал взвешивать на 

аналитических весах присланные ему радиоизотопы.  

Вопрос:  1. Правильно ли определялись весовые категории радионуклидов. 

                2.Укажите критерии оценки количества радиоактивных веществ и единицы 

радиоактивности в системе СИ и традиционных единицах.  

 

Раздел 1. Общая радиобиология 

Ситуационные задачи  

по теме 4: «Радиобиологические эффекты»  

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  №1 

…На пищеблок войсковой части привезли грибы, которые собирали в 38 километровой черте от 

атомной электростанции (АЭС). Радиационный контроль грибной продукции составил 0,08 Р/ 

час. 

Вопрос:  

1. Можно ли готовить грибной суп из грибов, привезенных из указанной местности. 

2. Укажите расстояние санитарной зоны АЭС. 

 

Раздел. 2 Военная радиобиология 

Ситуационные задачи  

по теме 5: «Поражающие факторы ядерного взрыва» 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

    Для оказания первой врачебной помощи пострадавшим от ядерного взрыва, на границу с  

очагом ядерного поражения  прибыл медицинский пункт полка (МПП)  Личному составу 

медицинской службы выданы, наряду со средствами индивидуальной защиты органов дыхания, 
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индивидуальные медицинские полевые аптечки – АППИ-1. Уровень радиоактивного заражения 

местности в пределах территории, отведённой для работы МПП– 2,8 Р/час. 

   Вопрос:  

 1.Есть ли необходимость принимать радиопротекторы из аптечки для предупреждения и 

снижения степени поражения личного состава ионизирующим излучением?  

 2.Время приёма радиопротекторов за 40 минут до работы или за сутки? 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

2.    В сложившейся боевой обстановке 14-й отдельный медицинский отряд (ОМО) оказался  в 

очаге ядерного поражения  - зона «А».  Для оказания квалифицированной медицинской помощи 

отведен участок местности с подветренной стороны. Ветер с порывами до 8-10 м/сек. Уровень 

радиоактивного заражения составляет 60 Р/час (0,6  Гр/час).  

Вопрос:  Дайте Ваши рекомендации по снижению степени поражения личного состава ОМО 

ионизирующими излучениями. 

 

Раздел 2. Военная радиобиология 

Ситуационные задачи по теме 6  

«Острые и хронические лучевые поражения вследствие общего (тотального) 

облучения» 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 1. 

     На медицинский пункт полка (МПП) доставлен лейтенант  П.,23 лет, который в момент ядерного 

взрыва  находился в глубоком, хорошо укрепленном  командном пункте  на расстоянии 10 км от 

эпицентра ядерного взрыва.  Ядерный взрыв наблюдал в перископ.  В ближайшее время  после взрыва 

(10 мину) стал апатичен, а затем стал плакать. На МПП вдруг стал смеяться. Ответы  неправильные. 

Высказывания нелепые. Зрачки широкие, хорошо реагируют на свет. Возбужден. Гримасничает. В 

окружающем слабо ориентирован. Правильно называет свою фамилию, имя. Однако на вопрос о 

возрасте заявил, что ему 9 лет.  

1. Ваш диагноз. 

- острейшая форма лучевой болезни, церебральная, 

- острая лучевая реакция, 
- острая лучевая болезнь 1 степени тяжести, 

- инициальная форма хронической лучевой болезни, 

- реактивный психоз-  
-  

2. Укажите дозу при общем относительно равномерном облучении, которая  приведет к  развитию 

острой лучевой реакции? 

- 0,3 –0,9 Гр, 
- 1,0 – 1.5 Гр, 

- 2,0 – 2,5Гр, 

- 2,7 –3,0Гр, 
- более 3 Гр. 

-  

3. В какое лечебное учреждение необходимо направить лейтенанта П.? 

- в ОМедБ, 
- в военно-полевой терапевтический госпиталь, 

- в военно-полевой неврологический госпиталь (ВПНГ), 

- в госпиталь для легкораненых, 
- в лазарет МПП. 
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-  

Тема  №6  Острая лучевая болезнь вследствие общего относительно равномерного (тотального) 

облучения.  

                                                СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 2. По теме №6 

     На  медицинский пункт полка (МПП) поступил сержант  К.,21 года. Известно, что  

несколько  часов назад во время ядерного взрыва находился в танке, после этого продолжал 

выполнять обязанности. Через 3,5 часа после ядерного взрыва почувствовал небольшую 

слабость, сухость во рту, тошноту.  Общее состояние удовлетворительное. По органам и 

системам без видимой патологии. Показания индивидуального дозиметра 1,5 Гр.  

1. Ваш диагноз:  

-:острая лучевая реакция, 

 -:острая лучевая болезнь 1 степени тяжести (легкая), 

 -:острая лучевая болезнь 2 степень тяжести, 

 -:острая лучевая болезнь 3 степень тяжести (тяжелая), 

-:реакция организма на острую психогенную травму. 

 

2. Укажите время проявления первичной реакции при облучении в дозе  3,2 Гр? 

-:  тотчас после облучения, 

-: через 5 –15 минут после облучения, 

-: через 30  минут после облучения, 

      -: через  1-1,5 часа, 

-: через  4 часа. 

 

3. Какие  лечебные мероприятия  предпочтительны для   данного  военнослужащего на 

МПП? 

 -:  назначить димедпромид или диметкарб в таблетках, психопрофилактическая беседа. 

     -:   назначить димедпромид  в виде иньекций,  

          -: назначить атропин в иньекции 1,0 – 0,1%, 

          -: смазать полость рта облепиховым маслом, 

          -: ограничиться  психопрофилактикой. 

 

4. Куда направите данного военнослужащего? 

          -: в подразделение, под наблюдение фельдшера, 

          -: в ОМедБ (отдельный медицинский. батальон), 

     -: в военно-полевой терапевтический госпиталь, 

          -: в военно-полевой госпиталь для легко раненых, 

          -: в лазарет МПП на 10 дней. 

 

 Тема 6.  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  №3. 

     В гарнизонную поликлинику обратился  майор медицинской службы В.,37 лет с жалобами 

на повышенную утомляемость, головные боли, плохой сон, преимущественно из-за головных 

болей, выпадение волос, ломкость ногтей, кровоточивость десен, кровоизлияния и 

кровоподтеки на коже, боли в животе, запоры, снижение половой функции. 
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   Из анамнеза: работает рентгенологом   в течение 10 лет на устаревшем оборудовании. Он 

отмечал  ухудшение самочувствия 4-5 лет тому  назад, но к врачам не обращался, лечился 

самостоятельно. Резкое ухудшение наблюдается в течение последнего года. 

   При объективном обследовании – поредение волосяного покрова, сухость кожи, 

исчерченность ногтей, небольшие (2х3см) кровоподтёки на коже, особенно голеней. Дыхание 

везикулярное, ЧД 18  в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичны, систолический шум на 

верхушке, частота сердечных сокращений 56 в минуту, АД 100/50 мм рт. ст. Язык обложен 

беловатым налетом. Живот при пальпации болезнен в эпигастрии и по ходу толстого 

кишечника. С-м Пастернацкого отрицателен с обеих сторон.  

   Анализ крови: Эр – 2,5 х 10
12

/л, СОЭ 15 мм/час, НВ-105 г/л, Лейкоциты- 2,3 х 10 
9
/л, 

тромбоциты 70,0 х 10
 9
/л. 

       1. Ваш диагноз? 

- острая лучевая реакция от фракционного поражения, 

- острая лучевая болезнь 1 степени тяжести, 

- инициальная форма хронической лучевой болезни, 

- хроническая лучевая болезнь 1 степени  тяжести (легкая), 
-     хроническая лучевая болезнь 2 степени тяжести. 

  2. Укажите предельно допустимый уровень облучения (дозу) в год, который не более. 

      -:  0,005 Гр, (0,5  Рентген) 

 - : 0,05 Гр, (5 Рентген) 

       -: 0,50  Гр,  (50 Рентген) 

       -: 0,08 Гр, (8 Рентген), 

       -: не более   0,10 Гр, (10 Рентген). 

 

       3. Какие изменения в системе крови наиболее характерны для хронической лучевой 

болезни 3 степени тяжести? 

- Панцитоз, 

- Лейкоцитоз, 

- Эритроцитоз, 

- Эозинофилия, 

-     Панцитопения. 

      4.       Какой прогноз для жизни у больных хронической лучевой болезнью 3 степени 

………тяжести  на современном этапе? 

- прогноз благоприятный, 

- прогноз относительно благоприятный, 

- прогноз неблагоприятный для 10% больных, 

- прогноз неблагоприятный  для 50% больных, 
 -    прогноз абсолютно неблагоприятный. 

Тема 6. «Острая и Хроническая лучевая болезнь 

 вследствие общего (тотального) облучения организма» 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4 

    Больная Д. 44 лет, врач-рентгенолог. Общий стаж работы в условиях облучения составил 12 лет. В 

течение этого периода имело место систематическое превышение  предельно допустимых доз в 1,5 – 2 

раза, при этом расчетная суммарная доза  за весь период работы  могла составить 1 – 1,2 Гр.    Заболела 

на 7-й год работы, когда появились приступы головных болей, бессонница  из-за  сильных головных 

болей, сонливость днем, выраженная утомляемость, иногда ноющие и колющие боли в области сердца 

слева, а также впервые обнаружена лейкопения до 2,7 х 10 9/л 

       ОБЪЕКТИВНО: правильного телосложения, удовлетворительного питания. Кожные покровы и 

видимые слизистые обычной окраски, несколько бледноваты. Лимфатические узлы не увеличены. 

Дыхание везикулярное. Сердце – тоны приглушены, ритмичны, на верхушке систолический шум, 

усиливающийся на левом боку, расширение границ сердечной тупости (на 1 см левее левой срединно-

ключичной линии). Колебание АД от 90/60 до 150/90 мм рт. ст. Лабильность пульса при перемене 

положения тела:  лежа 55-60 ударов в  минуту, стоя до 100 уд/мин. На ЭКГ-признаки гипертрофии 

левого и правого желудочков, отклонение электрической оси сердца влево, метаболические изменения 

умеренно выраженные. Язык обложен беловатым налетом. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. С-м Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. 

Щитовидная железа не увеличена. Со стороны других органов и систем без видимой патологию. В 

анализах крови число лейкоцитов от 2,7 до 4,0 х 10
 9
/л, нейтрофилов 40%, тромбоцитов 140 х 10 

9
/л, 

Умеренное угнетение костного мозга. 

Определите диагноз имеющегося заболевания, а также степень тяжести.                       

Раздел 2. Военная радиобиология  

Ситуационные задачи  

по теме 7: «Острая лучевая болезнь вследствие внешнего общего (тотального) 

облучения» 

                                     СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 1 

     На медицинский пункт полка доставлен капитан Л.,26 лет. Его подразделение находилось в очаге 

ядерного взрыва. Доставлен  через 9 часов после взрыва. При осмотре в области затылка кровоподтек. 

Состояние военнослужащего сопорозное. Напряжен.  Лицо бледное. Частота сердечных сокращений 50 

в минуту. Артериальное давление 175/100 мм рт. ст. Число дыханий 30 в минуту. Была повторная рвота. 

Иногда отмечаются непроизвольные движения левой руки и ноги.  Индивидуальный дозиметр показал 

дозу 2 Гр. 

     Поставьте диагноз. 

Тема 7.  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2. 

     Капитан-лейтенант  Пн.,30 лет при  устранении  аварии  на ядерном  реакторе  подводной лодки 
получил дозу 7Гр.  В первые минуты  после облучения у него возникла неукротимая рвота, сильная 

головная боль, адинамия, схваткообразные боли в животе и внезапный жидкий стул. Доставлен в 

госпиталь через 7 часов после облучения. Жалобы те же. При объективном обследовании – кожные 

покровы  и склеры гиперемированы, лимфоузлы не увеличены. Язык обложен беловатым налетом. 
Дыхание везикулярное, жесткое. Число дыханий 30 в минуту. Границы легких и сердца в норме. Тоны 

сердца приглушены, ритмичны. Пульс 105 ударов в минуту, единичные экстрасистолы, артериальное 

давление 80/50 мм рт. ст. Живот правильной формы, синхронен с актом дыхания, при пальпации  слабо 
болезнен по ходу толстого кишечника. Печень у края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. С-м  

Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. 
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     Анализ крови: Нв - 130г/л, Эр.-4,1 х 10 
12

/л., Л.- 16000, п,%-10, СН%- 67, ЛФ%-17, М%-6, Э%-0, Б%-0, 

     Анализ мочи. ОПМ- 1,019 г/см
3
, эритроциты  и лейкоциты - единичные в поле зрения, белок 0,033 %. 

       Поставьте диагноз и прогноз для жизни. 
                                  

                                                       Тема 7.   СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3 

   На медицинский пункт полка доставлен на носилках водитель-механик танка, 22 лет. В момент 

ядерного взрыва он находился в танке. Дозиметра нет. Жалуется на общую выраженную слабость, 

сильную головную боль, головокружение, жажду, сухость во рту, тошноту, рвоту, которая периодами 

носит характер неукротимой. У него был внезапный жидкий стул, а затем развился понос.  Больной вял, 

адинамичен, видимые слизистые цианотичны, отмечается отечность и гиперемия лица. Пульс 100 в 

минуту с экстрасистолами. АД 70/30 мм рт. ст. 

    Поставьте диагноз. 

 Тема 7.  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4. 

     Из очага ядерного взрыва на медицинский пункт полка доставлен лейтенант Т.,22 лет. Заторможен. 

На вопросы отвечает односложно, постоянно приговаривая: « Все пропало, все погибло».  Неподвижен,  

с остановившемся взглядом, выражение лица скорбное. Глубоко вздыхает. Внезапно вскочил и начал 

рыдать, повторяя: «Все, мы погибли, вся жизнь пропала». Кожные покровы и видимые слизистые 

обычной окраски. При объективном обследовании органы и системы без видимой патологии, пульс до 

120 ударов в минуту, АД 140/60 мм рт. ст. Показания индивидуального дозиметра 0,5 Гр. 

     1. Ваш диагноз? 

- острейшая форма лучевой болезни (церебральная), 

- острая лучевая болезнь 4 степень тяжести (крайне тяжелая), 

- острая лучевая болезнь  3 степень тяжести (тяжелая), 

-   острая лучевая реакция, в сочетании с реактивным психозом (депрессивный синдром), 

- острая лучевая болезнь 1 степень тяжести (легкая), 

 

2. В какое лечебное учреждение необходимо направить военнослужащего? 

-:в ОМедБ, 

-:в военно-полевой терапевтический госпиталь, 

-:в военно-полевой госпиталь для легкораненых, 

       -:в военно-полевой психоневрологический госпиталь, 

-: в лазарет МПП под наблюдение врача части. 

 

3. Ориентировочный период времени для купирования  проявлений острой лучевой реакции 

и психоза: 

-: 3 – 4 дня, 

-: 7 - 10 дней, 

           -: 14 - 21 день,  

      -: 28 - 30 дней. 

4. Какой комплекс  лечебных мероприятий  на МПП наиболее предпочтителен  в данном 

случае? 

-: строгий постельный режим,  щадяще-протертая диета, профилактическое введение 

антибиотиков, 

-: промывание желудка, сифонные клизмы, внутрь активированный уголь, внутривенное  

введение кристаллоидов, 

          -: ввести внутривенно  унитиол, 
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     - : назначить аминазин: 1 драже на приём, утром и вечером, психопрофилактическая     

беседа, врачебное  наблюдение,  

          -:  провести психопрофилактическую беседу только. 
 

 

Тема 7. СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 5. 

      В госпиталь доставлен рядовой К., 20 лет. Известно, что 6 часов тому назад он находился в 

зоне ядерного взрыва.  На момент поступления отмечается неукротимая рвота, жидкий стул, 

гиперемия склер и кожных покровов. Сознание спутанное, на вопросы отвечает с большим 

опозданием, не всегда верно. Выраженная адинамия. Панцитоз. Данные дозиметра 9,5 Гр. Он 

почувствовал слабость, тошноту и боли в животе в первые же минуты после взрыва. 

     Ваш диагноз? 

 

Тема 7. СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  

     На МПП был доставлен старший сержант срочной службы 22 лет, который в момент 

ядерного взрыва находился в глубоком  и хорошо защищенном командном пункте полка в 6 

километрах от эпицентра ядерного взрыва. Ядерный гриб видел в перископ.  Он предъявляет 

жалобы на головную боль, тошноту. Тревожен, возбужден, требует исследования крови и всего 

организма. Он утверждает, что облучен радиацией. В присутствии медицинского работника 

усиливаются беспокойство и возбуждение, появляются икота и рвота. На лице выражение 

тревоги, страха и невыносимого страдания. Походка шаткая в позе Ромберга не устойчив. На 

сортировочной площадке он находился в группе лиц с признаками лучевой болезни. Личного 

дозиметра нет. Данные коллективного дозиметра назвать не может, утверждает, что не помнит. 

  Проведите дифференциальный диагноз между ОЛБ 1 степени тяжести и истерической реакцией.  

Тема 7  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  

    На МПП доставлен подполковник К., 38 лет, который в момент ядерного взрыва находился 

на открытой местности и при появлении яркой вспышки успел укрыться в канаве. Примерно 

через 1 час он почувствовал общую слабость, головную боль, которая стала нарастать, 

головокружение, жажду и сухость во рту, поташнивание переросло в выраженную тошноту и 

повторную рвоту, появилось чувство нехватки воздуха. При осмотре пораженный  заторможен, 

на вопросы отвечает с трудом, односложно,  выражена одышка. Кожные покровы 

гиперемированы, температура тела 37,3
о
С, частота сердечных сокращений 105 в минуту, 

лабильный, АД – 110/70 мм рт. ст. При объективном обследовании внутренние органы без 

видимой патологии. 

    Ваш диагноз  и определите место лечения, согласно диагнозу. 

Тема 7. СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 8. 

    Майор Н.,33 лет поступил в госпиталь через 20 дней после ядерного взрыва.  Он принимал 

радиопротекторы. Вместе с тем, состояние тяжелое. Его беспокоит головная боль, слабость, 
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тошнота, рвота, бессонница,  боли в животе. При объективном обследовании - кожные покровы 

бледные, кожа сухая, шелушащаяся. На коже груди, в области подмышечных впадин и на 

внутренней поверхности бедер, а также на коже голеней точечные кровоизлияния.  Истощен. 

Дыхание везикулярное ослабленное, справа выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы, 

число дыханий 36 в минуту. Тоны сердца глухие, систолический шум на верхушке, пульс 

лабильный от 100 до 120 в минуту. АД 90/50 мм рт. ст. Язык обложен. Живот при пальпации 

болезнен по ходу толстого кишечника. Уровень лейкоцитов не выше 2,0 х 10
9
/л, тромбоцитов 

80,0 х 10 9/л, СОЭ 33 мм/час. Гипербилирубинемия, азотемия. 

 

   Вопрос: если это острая лучевая болезнь (ОЛБ), то какая степень тяжести и какой период 

болезни? 

 

Раздел 2. Военная радиобиология 

Ситуационные задачи  

по теме 8: «Медицинская защита от внешнего облучения» 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1. 

   В ходе боевых действий на холмистом участке местности начальнику медицинской службы полка 

капитану м/с  К-н  была поставлена задача максимальной защиты медицинского персонала, а также 

раненых, больных и поражённых от воздействия ионизирующих излучений облака ядерного взрыва. 

Уровень радиации на местности составил 0.08мкР/час.  

Вопрос:  

1. надо ли применять классические приёмы защиты  человека  «расстоянием-временем-

экраном»? 

2. какие препараты их аптечки индивидуальной АППИ-1 врач должен назначить для 

защиты от ионизирующих излучений в случае, если уровень радиации превысит 11 

Гр? 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

    При пересечении местности личным составом отдельного медицинского батальона (ОМедБ) было 

диагностировано постепенное повышение уровня радиации (мощности дозы) до 0,20 Р/час. По данным 

разведки это была зона «А» ядерного взрыва суточной давности. ОМедБ должен развернуться в 3 км 

южнее, что означало пребывание на местности с мощностью дозы до 0,8Гр/час (80 Р/час) (зона «Б» 

ядерного взрыва. 

Вопрос: Как надо поступить в целях радиационной безопасности:    

  А. Развернуться в 3 км южнее, ближе к зоне «Б» ядерного взрыва. 
  Б. Развернуть ОМедБ для приёма раненых, больных и поражённых, не пересекая опасную зону, с 

докладом об изменении вышестоящему командованию. 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3. 
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     Из доклада санинструктора-дозиметриста мощность фона радиоактивного заражения местности, на 

которой указано развернуться отельному медицинскому батальону (ОМедБ) 14 мотострелковой дивизии 

составил 1 Гр. Командиру ОМедБ приказано работать только на этом участке соединения в течение 5 

часов, затем дислоцироваться в тыл дивизии. 

Вопрос:1. Надо ли принимать радиопротекторы на период работы ОМедБ? 

2.Через какое время (в часах)  можно применять радиопротекторы типа цистеина (цистеамина) 

повторно?  

3. является ли адсобар радиопротектором? 
 

Раздел 2.Военная радиобиология 

Ситуационные задачи.  

Тема 9.  «Острые местные радиационные поражения» 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1. 

       Из очага ядерного взрыва  на  медицинский пункт полка доставлен  старший лейтенант П.,25 лет. В 

момент взрыва находился в  брезентовой палатке. К моменту доставки на МПП и после взрыва  прошло  

11 часов.  Состояние средней тяжести. Жалуется на головную боль, головокружение, слабость, сухость 

во рту, тошноту, повторную рвоту.  Больной вял, апатичен.  

      Через 2 суток от момента взрыва   был доставлен в военно-полевой терапевтический госпиталь. У П. 

лицо, туловище, конечности  гиперемированы, несколько отечны, но без пузырей. Отмечается тремор 

век и пальцев вытянутых рук. Пульс 68 ударов в минуту. АД 90/55 мм рт. ст.  Внутренние органы без 

особенностей. Показания индивидуального дозиметра 3,5 Гр. 

     Ваш диагноз? 

Раздел 2 Военная радиобиология 

Ситуационные задачи по теме 10.  «Острая лучевая болезнь вследствие 

внутреннего облучения»  

                                                            Тема №10    СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 1 

       На медицинский пункт полка доставлен рядовой  В., 20 лет  - 1 час назад пил воду из ручья на следе 

радиоактивного облака. Через 3 часа после приема жидкости появилась тошнота, рвота, жажда, сухость 

во рту, понос. Больной несколько возбужден. Кожные покровы обычной окраски, температура тела 

37,8
о
С, пульс 118 ударов в минуту, АД 90/55 мм рт. ст. Язык суховат, обложен. Живот мягкий, 

болезненный в эпигастральной области. Радиометрия  выявила  фон тела в границах  0,15 Гр (15Р/час). 

       Ваш диагноз? 

Тема 10. СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

       На медицинский пункт полка доставлен рядовой  В., 20 лет  - 1 час назад пил воду из ручья на следе 

радиоактивного облака. Через 3 часа после приема жидкости появилась тошнота, рвота, жажда, сухость 

во рту, понос. Больной несколько возбужден. Кожные покровы обычной окраски, температура тела 
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37,8
о
С, пульс 118 ударов в минуту, АД 90/55 мм рт. ст. Язык суховат, обложен. Живот мягкий, 

болезненный в эпигастральной области. Радиометрия  выявила  гамма-фон тела в границах  0,15 Гр. 

       Ваш диагноз? 

Раздел 2. Военная радиобиология 

Ситуационные задачи  

по теме 11: «Сочетанные и комбинированные лучевые поражения» 

 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1. 

     На медицинский пункт полка доставлен майор Г-н.,42 лет. Известно, что в период ядерного взрыва он 

находился в блиндаже, а  после ядерного взрыва  еще 3 часа был в районе ядерного взрыва в блиндаже, 

который обвалился. Балка ударила по голове, потерял сознание.   При поступлении жалуется на общую 

слабость, головную боль, жажду, сухость и горечь во рту, тошноту, частую повторную рвоту. Больной 

вял, кожа лица и шеи гиперемирована. По данным индивидуального дозиметра он получил дозу 4,5Гр. 

Пульс лабилен – от 84 до 98 в минуту, АД 80/40 мм рт. ст. 

   Вопрос: Определите степень лучевой болезни? 

 

Тема 11.  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  2   

     В  военно-полевом многопрофильном госпитале с  13.11  находится капитан В., 28 лет. 

Несколько дней назад, находясь на следе радиоактивного облака (1 ноября) без приема 

радиопротекторов был ранен в ткани передней брюшной стенки осколком  снаряда (рана 5 х 7 

см). Самостоятельно дошел до МПП. Состояние оставалось удовлетворительным. Пульс 72 

удара в минуту, рвоты нет. Живот участвует в акте дыхания. Небольшая болезненность в 

области непроникающей раны. Повязка слегка промокла кровью. Симптомов раздражения 

брюшины нет. Перистальтика  прослушивается. Однако в последние дни (17.11) состояние 

заметно ухудшилось. Появился кашель, температура 37,5 –38
о
С, тошнота, рвота, частый 

жидкий стул. При аускультации в нижних отделах правого легкого выслушиваются влажные 

мелкопузырчатые хрипы. На животе и локтевых сгибах появилась мелкоточечные 

кровоизлияния. 

Вопрос: поставьте диагноз? 

Тема 11   СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 3. 

     В  госпитальном отделении ОМедБ  находится рядовой П., 20 лет после  пулевого ранения 

средней трети левого бедра с повреждением кости, которое произошло через 2 часа после 

ядерного взрыва.   ПХО раны провели в первые сутки после ранения – 13 сентября. 

Иммобилизация в хорошем состоянии. Планировался на эвакуацию санитарным транспортом в 

ВПХГ, который находится в 15 км от ОМедБ (15 минут полетного времени вертолетом). 

Однако в последние 3 дня (к 16 сентября) состояние стало более  тяжелым,  кожные покровы 

бледные, пульс 96 ударов в минуту, АД 75/40 мм рт. ст. Жалуется на боли в грудной клетке 

справа и слева, кашель с трудно отделяемым небольшим количеством мокроты. Температура 

тела до появления кашля была 37,3
о
С -  в день осмотра возросла до 38

о
С. При аускультации в 
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нижних отделах левого и правого легкого выслушиваются влажные мелко- и среднепузырчатые 

хрипы. 

   Ваш диагноз и актуальность направления в  военно-полевой многопрофильный госпиталь 

(ВПМГ)? 

Тема 11 . СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №4 . 

    На МПП доставлен рядовой В., 20 лет, у которого после ядерного взрыва загорелось 

обмундирование. Он получил обширные ожоги I-II и IIIa степени. Дозиметр показал 1,5 Гр. 

Общее состояние тяжелое. На туловище, верхних конечностях через сбившиеся повязки виден 

струп. Лицо закопчено, отечно, голос хриплый, постоянно просит пить. Беспокоит сухой 

кашель. Дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы, число дыханий 26 в минуту. Границы 

легких и сердца в норме. Тоны сердца несколько приглушены ритмичны –76 в минуту, АД – 

80/40 мм рт. ст.   

     Вопрос: у пораженного сочетанное или комбинированное лучевое поражение?; Ваши 

основные лечебно-эвакуационные мероприятия? В какой госпиталь он должен быть направлен. 

 

Тема 11.  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 5. 

     На медицинский пункт полка доставлен майор Г-н.,42 лет. Известно, что в период ядерного 

взрыва он находился в блиндаже, а  после ядерного взрыва  еще 3 часа был в районе ядерного 

взрыва в блиндаже, который обвалился. Балка ударила по голове, потерял сознание.   При 

поступлении жалуется на общую слабость, головную боль, жажду, сухость и горечь во рту, 

тошноту, частую повторную рвоту. Больной вял, кожа лица и шеи гиперемирована. По данным 

индивидуального дозиметра он получил дозу 4,5Гр. Пульс лабилен – от 90 до 96 в минуту, АД 

80/40 мм рт. ст. 

 

   Вопрос: Определите степень тяжести  острой лучевой болезни? 

 

 

 

Раздел 3. Средства  и  методы    профилактики 

 радиационных поражений. 

Тема №12:  «Технические средства индивидуальной и коллективной 

защиты». 

Тема №12.  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

     При пересечении открытой местности три разведчика подверглись воздействию 

радионуклидов радиоактивного облака. Вместе с тем, один из них к-н В. остался наверху 
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открытой канавы, второй разведчик А-р спустился в канаву, а третий Дн-й заполз в трубу 

водостока рядом с канавой, которая имела бетонный шлюз. Уровень радиации составил 110 

Р/час (1,1 Гр). 

Вопрос: 1. У кого из разведчиков можно ожидать развитие острой лучевой болезни 1 ст. 

тяжести от внешнего облучения  в первую очередь? 

Тема №12. СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

При подготовке убежищ инженерная служба приготовила убежище для медицинской службы 

полка то размерам и технологии точно такое же, как для личного состава подразделений. 

Вопрос: 1. Правильно ли поступила инженерная служба? 

2.Укажите размеры тамбура для убежищ медицинского назначения. 

 

 

 

Раздел 3. Средства  и  методы    профилактики радиационных поражений. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема №13:  «Специальная обработка в подразделениях и частях 

медицинской службы»  

Тема №13   СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

    На военную службу из запаса был призван лейтенант медицинской службы К-в. В ходе боевых 

действий опытный офицерский состав медицинской службы отдельного медицинского батальона 

(ОМедБ) по ранениям вышел из строя. За начальника остался новоприбывший л-т М/С К-в. Через час 

прибыл санитарный автомобиль, который до этого пересёк зону «Б» ядерного взрыва. Необходимо было 

провести санитарную обработку автомобиля. Температура воздуха была минус 15
о
С. Л-т К-в 

распорядился провести санобработку автомобиля водным  раствором, содержащий 0,3 % порошка СФ-

2у. 

Вопрос: 1. Можно ли проводить санобработку техники данным раствором? 

        2. При какой температуре можно проводить санобработку данным раствором: 

             А. при температуре +5 
0
С и выше плюс. 

             Б. при температуре ниже +5 
0
С. 

             В. при любой низкой температуре воздуха (от -4 и ниже 
о
С). 

 

Раздел 3. Средства  и  методы    профилактики радиационных поражений. 

Тема №14. «Радиационная разведка в подразделениях и частях медицинской 

службы»  

Тема №14 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 
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Для организации и проведения радиационной разведки в районе постоянной дислокации 

отдельного медицинского батальона (ОМедБ) начальник медицинской службы начальник 

медицинского пункта, командир ОМедБ, выделил посты радиационно-химического 

наблюдения, оснащенные специальными приборами и средствами оповещения. Но 

радиационно-химическое наблюдение поручил неопытному санитару из числа рядового состава 

из команды выздоравливающих.  

Вопрос: 1. Кем осуществляется радиационно-дозиметрический контроль? 

2. придаются ли сан. инструктору-дозиметристу, в помощь два-три военнослужащих, 

обученных правилам работы с приборами радиационной и химической разведки? 

 

-----------------------------------------------------………..--------------------------------------------- 

 

 

Оценочные материалы 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Представлен реестр оценочных материалов. 

 

1.Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

Тестовые задания №… 

Ситуационные задачи №… 

Перечень вопросов 

 для подготовки к зачёту по дисциплине  

«Общая и медицинская радиобиология» 

Тема 1 Предмет, цель и задачи радиобиологии 

                                                                      Вопросы: 

1. Виды ионизирующих излучений и их свойства 

2. Электромагнитные ионизирующие излучения 

                                                     Тестовые задания 

      1. Последствия применения ядерного оружия: 

 А.  более опасно, чем техногенные аварии ХХ века, 

 Б.  менее опасны, чем  аварии на радиационноопасных объектах (РОО), 

 В.  применение ядерного оружия  вообще не опасно для человека, 

 Г. самое опасное – это техногенные аварии на РОО 

Д. для жизнедеятельности опасен и  ядерный взрыв, и техногенные радиационно опасные 

катастрофы. 

 

     2.Эффекты, наблюдающиеся после воздействия ИИ  на живую материю, позволяют 

понять всё,  кроме: 

 А. механизмы функционирования живых систем, 

 Б. сущность биохимических процессов в клетке, 

 В. ферментативную репарацию ДНК, 

 Г. межклеточные креаторные связи, иммунный ответ, 

 Д. воздействие ИИ  в высоких дозах повышает иммунитет. 
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Тема №1 СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

    Один из учёных во второй половине XIX века положил на хорошо и плотно закрытую 

кассету с фотоплёнкой  камень зеленовато-коричневого цвета. Затем он сделал снимок, на 

котором оказалось только одно изображение – это был отпечаток, точно напоминающий 

камень, который он положил на кассету с фотоплёнкой. 

Вопрос: 1.Этот учёный был В.К.Рентген или  Э.Резерфорд? 

2. Какие излучения могли засветить фотопленку? Ионизирующие или микроволновые? 

 

 

Тема 2.   Корпускулярные ионизирующие излучения 

 1. Корпускулярные ионизирующие излучения 

 2. Плотноионизирующие и редкоионизирующие излучения 

 3.Количественная оценка ионизирующих излучений. 

 4.Основы дозиметрии 

 5.Основные источники ионизирующих излучений 

  

Тестовые задания 
1. Характеристическое ИИ (возбуждение атома) возникает при: 
А. переходе электронов с орбиты на орбиту  одного и того же атома 

Б. торможении в электрическом поле атома заряженных  (альфа, бета-) частиц, 
В. торможении в ядре атома гамма-излучения, 

Г. ускорении альфа-частиц, 

Д. торможении бета-частиц в ядре атома. 

 
2. Совокупность тормозного и характеристического излучений называют в честь ученого: 

А. рентгеновское излучение 

Б. альфа-излучение, 
В. бета-излучение, 

Г. гамма-излучение, 

Д. нейтронное излучение. 
                                                    Тема №2 СИТУАЦИОННАЯ  ЗАДАЧА 

     При планировании марш-броска по радиоактивно зараженной местности (РЗМ) 

командование полка оставило на месте дислокации всё, что не пригодится в бою. При этом 

учли общевойсковые защитные комплекты для профилактики лучевых дерматитов, 

возникающих при действии бета-частиц. Однако в спешке оставили респираторы и 

противогазы.     

    Вопрос: 1. Чем грозит отсутствие респираторов и противогазов при пересечении 

радиоактивно-зараженной местности? 

2. Опасно ли поступление в организм источников  β-   и  α-частиц, если учесть, что пробег этих 

частиц выше, чем размеры клеток? 

Тема 3. Радионуклиды как источник радиационной опасности 

 1.Определение радиоактивности. 

 2. Параметры радиоактивного распада 

 3. Количество радиоактивных веществ.  

 4.Радиометрия 

 5.Источники радионуклидов.  

 6.Радионуклиды в природе и народном хозяйстве 

  

Тестовые задания 
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2. Радиоактивный распад вызывает непрерывное: 

А. уменьшение числа атомов радиоактивного элемента 

Б.  увеличение числа атомов радиоактивного элемента, 

В. уменьшение числа атомов нерадиоактивного элемента, 

Г. увеличение числа атомов  биологического вещества 

Д. число атомов радиоактивного вещества не изменяется. 

 

3. Радионуклиды, это химические элементы, подверженные: 

А. не самопроизвольному распаду, 

Б. стабилизации массы ядра, 

В. сохранению массы ядра, 

Г. сохранению электронной оболочки, 

Д. самопроизвольному распаду, 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

В ходе практических занятий в радиоизотопной лаборатории будущему лаборанту было 

поручено определить количество радиоактивных веществ в традиционных единицах (массы, 

веса или объёма).  В условиях противорадиационной защиты учащийся начал взвешивать на 

аналитических весах присланные ему радиоизотопы.  

Вопрос:  1.правильно ли определялись весовые категории радионуклидов. 

                 2.Укажите критерии оценки количества радиоактивных веществ и единицы 

радиоактивности в системе СИ и традиционных единицах.  
 

Тема 4. Радиобиологические эффекты 

    1. Радиобиологические эффекты  

           2. Классификация радиобиологических эффектов: 

    3. Уровень формирования 

    4. Сроки проявления и локализация 

    5. Характер связи с дозой облучения 

    6. Значение радиобиологических эффектов для судьбы организма 

                7. Начальные этапы биологической стадии в действии ионизирующих излучений  

           8. Первичные стадии в действии ионизирующих излучений.  

                9. Молекулярные механизмы лучевого повреждения биосистемы 

               10. Реакция клеток на облучение 

               11. Биологическое усиление радиационного поражения 

               12. Репарация лучевых поражений 

               13. Судьба облученной клетки 

               14. Количественные характеристики лучевого поражения клеток. 

               15. Действие излучений на ткани, органы и системы  

               16. Радиочувствительность тканей (ряд Трибондо и Бергонье) 

               17. Радиационное поражение системы крови 

               18. Радиационное поражение желудочно-кишечного тракта 

               19. Радиационное поражение центральной нервной системы 

 

Тестовые задания 
1.  К первичным радикалам нельзя отнести: 

А. перекиси органического и неорганического происхождения, 

Б. радикалы, денатурированные белки  
В. альдегиды, кетоны, хиноны, семихиноны 

Г. гидроперекиси, дианионы 
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Д. витамины, ферменты, фосфолипиды 

 

2. Одной из отрицательных сторон репарации ДНК является: 
А. воспроизведение точной копии нити ДНК, 

Б. удаление из клетки продуктов распада, 

В. воспроизведение дефектной копии ДНК, высокий расход АДФ, 

Г. низкий расход  уридила, 
Д. репарация (восстановление) тимина. 

 

3. К формам лучевой гибели клеток не относят: 
А. репродуктивная форма гибели, 

Б. интерфазная форма гибели, 

В. гибель, связанная с процессом деления клетки, 
Г. гибель в фазах – профаза или метафаза, анафазе или телафазе, 

Д. интерфазно - митозная гибель. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  №1 

…На пищеблок войсковой части привезли грибы, которые собирали в 38 километровой черте 

от атомной электростанции (АЭС). Радиационный контроль грибной продукции составил 0,08 

Р/час. 

Вопрос:  

1. Можно ли готовить грибной суп из грибов, привезенных из указанной местности. 

2. Укажите расстояние санитарной зоны АЭС. 

Тестовые задания 

Тема 5 Факторы, вызывающие поражение личного состава и населения при ядерных 

взрывах и радиационных авариях.  

              1. Факторы, вызывающие поражение личного состава и населения при ядерных взрывах 

и радиационных авариях.  

              2. Поражающие факторы ядерного взрыва 

  3. радиационные поражающие факторы ядерного взрыва 

  4. нерадиационные поражающие факторы ядерного взрыва 

  5. поражающие факторы радиационных аварий 

              6. Характеристика лучевых поражений 

 

1. К кратковременно действующему поражающему  фактору нельзя отнести: 

А. радиоактивное заражение местности, 
Б. проникающая радиация, 

В. электромагнитный импульс (ЭМИ), 

Г. светотепловое излучение, 
Д. ударная волна 

 

2. К поражающим радиационным факторам ядерного взрыва  не относят: 

А. гамма-излучение, 
Б. нейтронное излучение, 

В. рентгеновское излучение, 

Г. ударная волна 
Д. гамма-нейтронное излучение. 

 

3. Масштаб РЗМ не определяется: 
А. типом ядерного реактора, 

Б. степенью разрушения аварийного ядерного реактора, 

В. скоростью ветра, 

Г. наличия осадков. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

1.    В сложившейся боевой обстановке 14-й отдельный медицинский отряд (ОМО) оказался  в 

очаге ядерного поражения  - зона «А».  Для оказания квалифицированной медицинской помощи 

отведен участок местности с подветренной стороны. Ветер с порывами до 8-10 м/сек. Уровень 

радиоактивного заражения составляет 60 Р/час (0,6  Гр/час).  

 

Вопрос:  Дайте рекомендации по снижению степени поражения личного состава ОМО 

ионизирующими излучениями. 

 

Тема 6 . Лучевые поражения в результате внешнего облучения 

                  1. Классификация лучевых поражений от внешнего облучения в зависимости  от вида 

и условий воздействия 

                  2. Патогенетическая классификация острой лучевой болезни от внешнего облучения 

                  3. Общее (тотальное) и местное (локальное) облучение (по    характеру 

распределения поглощенной дозы) 

                  4.  Лучевые воздействия подразделяют на однократные и фракционированные 

                  5.  Зависимость эффекта облучения от его продолжительности 

                  6. Зависимость эффекта облучения  от распределения поглощенной дозы в объеме 

тела. 

Тестовые задания 

1. Бета-излучение, исходящее от радиоактивных источников, находящихся вблизи 

человека может явиться причиной поражения только: 

А. легких, 

Б. кожи и видимых слизистых, 

В. сердца, 

Г. мышц, 

Д. кишечника, печени. 

 

2. Тяжесть лучевого поражения в первую очередь зависит от: 

А. дозы облучения, 

Б. обмундирования, 

В. диеты, 

Г. вида облучения, 

Д. скорости ветра и атмосферного давления. 
 

Тема 6. СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 1. 

 

     На медицинский пункт полка (МПП) доставлен лейтенант  П.,23 лет, который в момент 

ядерного взрыва  находился в глубоком, хорошо укрепленном  командном пункте  на 

расстоянии 10 км от эпицентра ядерного взрыва.  Ядерный взрыв наблюдал в перископ.  В 

ближайшее время  после взрыва (10 мину) стал апатичен, а затем стал плакать. На МПП вдруг 

стал смеяться. Ответы  неправильные. Высказывания нелепые. Зрачки широкие, хорошо 

реагируют на свет. Возбужден. Гримасничает. В окружающем слабо ориентирован. Правильно 

называет свою фамилию, имя. Однако на вопрос о возрасте заявил, что ему 9 лет.  

4. Ваш диагноз. 

- острейшая форма лучевой болезни, церебральная, 

- острая лучевая реакция, 

- острая лучевая болезнь 1 степени тяжести, 
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- инициальная форма хронической лучевой болезни, 

- реактивный психоз-  

5. Укажите дозу при общем относительно равномерном облучении, которая  приведет к  

развитию острой лучевой реакции? 

- 0,3 –0,9 Гр, 

- 1,0 – 1.5 Гр, 

- 2,0 – 2,5Гр, 

- 2,7 –3,0Гр, 

- более 3 Гр 

6. В какое лечебное учреждение необходимо направить лейтенанта П.? 

- ОМедБ, 

-  военно-полевой терапевтический госпиталь, 

-  военно-полевой неврологический госпиталь (ВПНГ), 

-  госпиталь для легкораненых, 

- лазарет МПП 

 

 

Тема 7. Лучевые поражения в результате общего (тотального) облучения 

Вопросы: 

               1. Острая лучевая болезнь 

               2. Костномозговая форма острой лучевой болезни 

               3. Прогноз для жизни. Экспертиза бое- и трудоспособности 

               4. Кишечная форма острейшей лучевой болезни 

               5. Токсемическая форма острой лучевой болезни 

         6. Церебральная форма острой лучевой болезни 

               7. Особенности поражений нейтронами 

               8. Отдаленные последствия общего (тотального) облучения 

               9. Неопухолевые отдаленные последствия облучения 

             10. Канцерогенные эффекты облучения 

             11. Сокращение продолжительности жизни 

Тестовые задания 

1. Критической системой (органом) поражения при облучении тела в дозе 11 Гр является: 

А. система кроветворения, 

Б. тонкий кишечник, 

В. печень, 

Г. сосуды, 

Д. ткань мозга. 

 

 

2. Критической системой  поражения при облучении тела в дозе 25-50 Гр является: 

А. система кроветворения, 

Б. тонкий кишечник, 

В. весь желудочно-кишечный тракт, 

Г. сердечно-сосудистая (сосуды) система, 

Д. ткань мозга. 
 

 

                                     СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 1 

      На медицинский пункт полка через 9 часов после ядерного взрыва (ЯВ) доставлен капитан 

Л.,26 лет. Его подразделение находилось в очаге ЯВ. При осмотре в области затылка 
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кровоподтек. Состояние военнослужащего сопорозное. Напряжен.  Лицо бледное. Частота 

сердечных сокращений 50 в минуту. Артериальное давление 175/100 мм рт. ст. Число дыханий 

30 в минуту. Была повторная рвота. Иногда отмечаются непроизвольные движения левой руки 

и ноги.  Индивидуальный дозиметр показал дозу 2 Гр. 

     Поставьте диагноз. 

   Тема 8.   Медицинская защита от внешнего облучения 

Вопросы: 

   1.  Медицинская защита от внешнего облучения 

   2.Радиопротекторы 

   3. Показатели защитной эффективности радиопротекторов (РП) 

   4. Механизмы радиозащитного действия 

   5. Характеристика и порядок применения РП, имеющих наибольшее практическое значение. 

  6. Средства длительного поддержания повышенной   радиорезистентности организма 

  7. Средства профилактики общей первичной реакции на облучение 

  8. Средства профилактики ранней преходящей недееспособности 

  9. Средства раннего (догоспитального) лечения острой лучевой болезни (ОЛБ) 

10. Купирование проявлений первичной реакции на облучение 

11. Средства ранней патогенетической терапии 
 

Тестовые задания 

1. Цель назначения препаратов раннего (догоспитального) лечения – это: 

А. уменьшение негативных последствий сверхнормативного облучения, 

Б. антибактериальная терапия, 

В. профилактика лучевой катаракты, 

Г. продление жизни после выздоровления, 

Д. полная профилактика отдаленных последствий облучения. 

 

2. Радиопротекторы не эффективны в условиях пребывания на РЗМ в течение: 

А. 5-6 часов  

Б. 1-2 часов, 

В. 2-3 часов, 

Г. 3-4 часов, 

Д. хронического или пролонгированного облучения, 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1. 

     Из доклада санинструктора-дозиметриста в 10 часов утра мощность фона радиоактивного 

заражения местности, на которой указано развернуться отельному медицинскому батальону 

(ОМедБ) 14 мотострелковой дивизии составил 1 Гр. Командиру ОМедБ приказано работать 

только на этом участке соединения в течение 5 часов, затем дислоцироваться в тыл дивизии. 

Вопрос: 

1. Надо ли принимать радиопротекторы на период работы ОМедБ? 

2.Через какое время (в часах)  можно применять радиопротекторы типа цистеина (цистеамина) 

повторно?  

3. является ли адсобар радиопротектором? 
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Тема.9. Местные лучевые поражения 

Вопросы: 

        1. Классификация, общая характеристика местных лучевых поражений кожи. Зависимость 

степени тяжести лучевого поражения кожи от дозы внешнего гамма-излучения. 

       2. Патогенез лучевых поражений кожи. 

       3. Основные клинические проявления лучевых поражений кожи. 

       4.Особенности местных лучевых поражений в результате наружного заражения кожных 

покровов радионуклидами. 

      5.Местные лучевые поражения, в том числе слизистых оболочек - лучевой     

….орофарингеальный синдром    (ОФС). 

      6. Принципы профилактики лучевых поражений кожи. 

      7. Принципы лечения местных лучевых поражений. 

Тестовые задания 

1. Через неповрежденную кожу проникают все РВ, кроме: 

А. окись натрия, 

Б. изотоп иода, 

В. фторид уранила, 

Г. полоний, 

Д. железо, медь. 

 

2. Всасывание РВ (радионуклидов - РН) снижается при: 

А. повышении температуры окружающей среды 

Б. расширении кровеносных сосудов. 

В. расширении лимфатических сосудов, 

Г. раскрытии сальных и потовых желёз. 

Д. при низких температурах среды. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА  № 1 

     Из очага ядерного взрыва  на  медицинский пункт полка доставлен  старший лейтенант П.,25 

лет. В момент взрыва находился в  брезентовой палатке. К моменту доставки на МПП и после 

взрыва  прошло  11 часов.  Состояние средней тяжести. Жалуется на головную боль, 

головокружение, слабость, сухость во рту, тошноту, повторную рвоту.  Больной вял, апатичен.  

      Через 2 суток от момента взрыва   был доставлен в военно-полевой терапевтический 

госпиталь. У П. лицо, туловище, конечности  гиперемированы, несколько отечны, но без 

пузырей. Отмечается тремор век и пальцев вытянутых рук. Пульс 68 ударов в минуту. АД 90/55 

мм рт. ст.  Внутренние органы без особенностей. Показания индивидуального дозиметра 3,5 Гр. 

     Ваш диагноз? 

 

Тема 10. Поражения в результате внутреннего  радиоактивного заражения 

Вопросы: 

          1. Кинетика радионуклидов в организме 

          2. Поступление радионуклидов в организм 

          3. Судьба радионуклидов, проникших в кровь 

          4. Выведение радионуклидов из организма   

          5.  Биологическое действие радиоактивных веществ 
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          6. Влияние на развитие поражения особенностей  

       распределения инкорпорированных радионуклидов 

         7. Влияние на развитие поражения активности инкорпорированных радионуклидов и 

продолжительности их пребывания в организме 

         8. Последствия поступления в организм отдельных радионуклидов 

         9. Лучевые поражения в результате алиментарного и                ингаляционного 

поступления продуктов ядерного деления. 

       10. Профилактика поражения радионуклидами.  

       11. Медицинские средства защиты и раннего лечения 

       12. Специальные санитарно-гигиенические и профилактические медицинские мероприятия 

       13. Медицинские средства защиты и раннего (догоспитального) лечения при внутреннем 

            заражении радиоактивными веществами (РВ). 

       14. Сорбенты и препараты, применяемые с целью предупреждения связывания 

радиоактивных веществ с тканями, а также для ускорения выведения радионуклидов, 

проникших во внутреннюю среду организма. 

Тестовые задания 

1. При ингаляции радиоактивные вещества (РВ) остаются в бронхо-легочных 

лимфатических узлах до: 

А. 20-25%, 

Б. 95%, 

В. 90%, 

Г. 85%, 

Д. 100%. 

 

2. РВ, которые не облучают слизистую кишечника - это: 

А.  ά- излучатели, 

Б.  γ-излучатели, 

В.  β-излучатели, 

Г.  нейтронные излучатели. 

Д.  все РВ указанные выше. 

 

Тема №10 .  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

       На медицинский пункт полка доставлен рядовой  В., 20 лет  - 1 час назад пил воду из ручья 

на следе радиоактивного облака. Через 3 часа после приема жидкости появилась тошнота, 

рвота, жажда, сухость во рту, понос. Больной несколько возбужден. Кожные покровы обычной 

окраски, температура тела 37,8
о
С, пульс 118 ударов в минуту, АД 90/55 мм рт. ст. Язык суховат, 

обложен. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области. Радиометрия  зондом ДП-5А 

выявила  гамма-фон тела в границах  0,15 - 0,20 Гр (15-20Р). 

       Ваш диагноз?  

 

Тема 11. Сочетанные и комбинированные радиационные поражения 

Вопросы: 
     1. Сочетанные радиационные поражения 

     2. Комбинированные радиационные поражения (КРП) 

     3. острый период КРП, 

     4. период преобладания не лучевых компонентов в КРП 

     5. период преобладания лучевых компонентов в течение КРП 

     6. период восстановления КРП 

     7.  Мероприятия медицинской службы при комбинированных радиационных поражениях. 
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Тестовые задания 

1. Также к особенностям, отличающим течение ОЛБ от внешнего гамма-нейтронного 

облучения и нейтронного, относят всё, кроме: 

А. Более раннее и выраженное проявление геморрагического синдрома, 

Б. более выраженное проявление эндогенной интоксикации, 

В. Более выраженные  - плазморея и потеря белка, 

Г. Более выраженное нарушение функции ЦНС, ССС и эндокринной 

Д. течение ОЛБ более легкое. 

 

2. Усиление тяжести течения  сочетанных лучевых поражений  не обусловлено: 

А. Внутренним облучением инкорпорированных РН, 

Б. Частым инфицированием ран, удлинением сроков их заживления, 

В. Большим числом поздних летальных исходов у тяжелопораженных, 

Г. Более резким снижением толерантности к физическим и психическим нагрузкам, 

Д. низким риском отдаленных онкологических последствий. 
 

                                                          Тема 11 . СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 . 

    На МПП доставлен рядовой В., 20 лет, у которого после ядерного взрыва загорелось 

обмундирование. Он получил обширные ожоги I-II и IIIa степени. Дозиметр показал 1,5 Гр. 

Общее состояние тяжелое. На туловище, верхних конечностях через сбившиеся повязки виден 

струп. Лицо закопчено, отечно, голос хриплый, постоянно просит пить. Беспокоит сухой 

кашель. Дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы, число дыханий 26 в минуту. Границы 

легких и сердца в норме. Тоны сердца несколько приглушены ритмичны –76 в минуту, АД – 

80/40 мм рт. ст.   

     Вопрос:  у пораженного сочетанное или комбинированное лучевое поражение?; Ваши 

основные лечебно-эвакуационные мероприятия? В какой госпиталь он должен быть направлен. 
 

Тема 12. Технические средства индивидуальной и коллективной защиты 

Вопросы: 

      1.Средства индивидуальной защиты органов дыхания и их характеристики.  

2.Факторы, определяющие использование средств защиты органов дыхания (СИЗОД)…  

      3. Использование СИЗОД для защиты раненых и  больных 

      4. средства индивидуальной защиты кожи и их эксплуатационные характеристики 

      5. Факторы, определяющие порядок использования средств защиты кожных покровов 

      6. Средства индивидуальной защиты глаз 

      7. Средства коллективной защиты 

      8.Стационарные и подвижные сооружения 

      9. Убежища открытого и закрытого типа 

10. Особенности планировки, оборудования и степени защиты убежищ открытого и 

закрытого типа. 

11.  
Тестовые задания 

1. При угрозе- применения ядерного оружия необходимо поверх противогаза надевать: 

А. Темную повязку, 

Б. Очки противоожоговые  фотохромные, пленочные средства защиты глаз, 

В. Очки для дали, 

Г. Очки для «близи» 

Д. на противогаз очки не одевают. 
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2. Время надевания противогаза в зараженной РВ среде не должно превышать 

А. 10 сек, 

Б. 1 минуты, 

В. 30 сек, 

Г. 45 секунд, 

Д. 2 минут 
 

 

                                                               Тема №12  СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

При подготовке убежищ инженерная служба приготовила убежище для медицинской 

службы полка то размерам и технологии точно такое же, как для личного состава 

подразделений. 

Вопрос:  

   1. Правильно ли поступила инженерная служба? 
   2.Укажите размеры тамбура для убежищ медицинского назначения. 

 

Тема 13.      Специальная обработка в подразделениях и частях медицинской службы.  

     Вопросы: 

 1. Основные понятия методов специальной обработки людей и техники (физические, 

химические,  физико-химические) 

    2. Частичная специальная обработка (ЧСО) 

    3. Средства, используемые для  ЧСО    (ИПП-8,  ИПП-11,  ИДП-1, ДПП-М)  

    4. Организация и проведение ЧСО в мед. пункте батальона 

    5. Организация и проведение ЧСО в мед. пункте полка 

  6. Полная специальная обработка 

    7. Полная специальная обработка.  

    8. Организация работы отделения специальной обработки (ОСО) 

            9.  Специальная обработка медицинских инструментов, мед. техники, документов 

          10. Специальная обработка лекарственных средств, перевязочного материала 

Тестовые задания 

3. К физические способам дезактивации  не относят: 

А.обметание,  

Б. встряхивание, выколачивание, 

В. смывание водой, 

Г. снятие поверхностного зараженного слоя земли, 

Д. удаление РВ с помощью специальных химических соединений. 

 

4. К физико-химическим способам дезактивации относят: 

А. применение специальных химических препаратов (СФ-2У, СН-50), 

Б. смывание водой, 

В. выколачивание, 

Г. встряхивание, 

Д. сметание. 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

    На военную службу из запаса был призван лейтенант медицинской службы К-в. В ходе 

боевых действий опытный офицерский состав медицинской службы отдельного медицинского 

батальона (ОМедБ) по ранениям вышел из строя. За начальника остался новоприбывший л-т 

М/С К-в. Через час прибыл санитарный автомобиль, который до этого пересёк зону «Б» 
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ядерного взрыва. Необходимо было провести санитарную обработку автомобиля. Температура 

воздуха была минус 15
о
С. Л-т К-в распорядился провести санобработку автомобиля водным  

раствором, содержащий 0,3 % порошка СФ-2у. 

Вопрос: 1. Можно ли проводить санобработку техники данным раствором? 
          

         2. При какой температуре можно проводить санобработку данным раствором: 

         А. при температуре выше плюс 5 
0
С. 

         Б. при температуре, равной 5 
0
С. 

         В. при любой низкой температуре воздуха. 

 

Тема.14. Радиационная разведка в частях и подразделениях медицинской службы. 

Средства и методы радиационной разведки и контроля 
             Вопросы:                      

          1. Организация и проведение радиационной и химической разведки 

          в  подразделениях и частях медицинской службы 

    2.  Организация и проведение контроля доз облучения личного состава, раненых и   

больных на этапах медицинской эвакуации 

          3. Организация и проведение  экспертизы воды и продовольствия  на зараженность 

отравляющими, высокотоксичными  и радиоактивными веществами  

          4. Радиационный  и  химический контроль воды и пищевых продуктов 

Тестовые задания 

1. Радиационное наблюдение в подразделениях и частях мед. службы не осуществляется с 

помощью: 

А. индикатора-сигнализатора ДП-64, 

Б. измерителя мощности дозы ИМД-21, ИМД-21-С, ИМД-21-Б) 

В. измерителя мощности дозы ДП-5В, ДП-5А. ДП-5В, 

Г. измеритель универсальный ИМД-12, 

Д. ИД-11 без измерительного устройства. 

 

2. Кроме того, из круга задач мед. службы исключено: 

А.установление РЗ л/с мед. службы, раненых и больных,  

Б. определение степени РЗ  мед. имущества, техники, 

В. установление факта заражения воды, продовольствия 

Г. определение степени  внутреннего РЗ и внешнего облучения, всех, поступивших на этапы 

мед. эвакуации 

Д. определение степени РЗ  только сотрудников мед. службы, 

 
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

Для организации и проведения радиационной разведки в районе постоянной дислокации 

отдельного медицинского батальона (ОМедБ) начальник медицинской службы начальник 

медицинского пункта, командир ОМедБ, выделил посты радиационно-химического 

наблюдения, оснащенные специальными приборами и средствами оповещения. Но 

радиационно-химическое наблюдение поручил неопытному санитару из числа рядового состава 

из команды выздоравливающих.  

Вопрос:  1. Кем осуществляется радиаионно-дозиметрический контроль? 

                         2.Придаются ли сан- инструктору-дозиметристу в помощь два-три 

военнослужащих, обученных правилам работы с приборами радиационной и химической 

разведки.? 
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5.4.                                      Типовые задания 
               Представлены примеры тестовых заданий, примеры ситуационных задач с решением  

 

1. Критической системой (органом) поражения при облучении тела в дозе 11 Гр является: 

А. система кроветворения, 
Б. тонкий кишечник, 

В. весь желудочно-кишечный тракт, 

Г. сосуды, 
Д. мозг. 

 

Ответ: «Б» - критическим органом поражения является преимущественно тонкий кишечник, т.к. при 

дозах более 10Гр погибают стволовые клетки кишечных крипт. Это ведёт к развитию острейшей 
лучевой болезни, именуемая - клиническая форма «кишечная». 

 

2. Критической системой  поражения при облучении тела в дозе 25-50 Гр является: 
А. система кроветворения, 

Б. тонкий кишечник, 

В. весь желудочно-кишечный тракт, 

Г. сердечно-сосудистая (сосуды) система, 
Д. мозг. 

 

Ответ: «Г»  - при дозах  внешнего облучения 25Гр и более погибают эндотелиальные клетки 
кровеносных и лимфатических сосудов, развивается тромбоз сосудов и развивается дисфункция 

органов, особенно ЦНС, миокарда. 

 
3. Кроме того, из круга задач мед. службы исключено: 

А. установление радиоактивного заражения (РЗ) л/с мед. службы, раненых и больных,  

Б. определение степени РЗ  мед. имущества, техники, 

В. установление факта заражения воды, продовольствия 
Г. определение степени  внутреннего РЗ и внешнего облучения, всех, поступивших на этапы мед. 

эвакуации 

Д. определение степени РЗ  только сотрудников мед. службы, 
 

Ответ: «Д», поскольку без частичной (ЧСО) или полной санитарной обработки (ПСО) продолжают 

получать облучение не только раненые и больные, но и личный состав мед. пункта полка, ОМедБ или 

госпиталя. Поэтому в целях безопасности  оказание медицинской помощи на этапах мед. эвакуации 

включает проведение частичной или полной санитарной обработки раненых, больных и поражённых. 

                                                Тема 11 . СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 . 

    На МПП доставлен рядовой В., 20 лет, у которого после ядерного взрыва загорелось 

обмундирование. Он получил обширные ожоги I-II и IIIa степени. Дозиметр показал 1,5 Гр. 

Общее состояние тяжелое. На туловище, верхних конечностях через сбившиеся повязки виден 

струп. Лицо закопчено, отечно, голос хриплый, постоянно просит пить. Беспокоит сухой 

кашель. Дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы, число дыханий 26 в минуту. Границы 

легких и сердца в норме. Тоны сердца несколько приглушены ритмичны –76 в минуту, АД – 

80/40 мм рт. ст.   

     Вопрос:   

       1.  У поражённого В. сочетанное или комбинированное лучевое поражение?; 

2. Ваши основные лечебно-эвакуационные мероприятия?  

3. В какой госпиталь он должен быть направлен. 

      Ответ. 1.Облучение в дозе 1,5Гр при общем относительно равномерном облучении 

приводит к развитию острой лучевой болезни (ОЛБ) 1 степени тяжести. Но сочетание 
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облучения с обширными термическими ожогами 2-3 степени указывает на комбинированное 

лучевое (радиационное) поражение (КРП). 

             2.  Поражённый находится в шоковом состоянии, необходимо вывести его из шока, 

провести ПХО ран, наложить асептические повязки, ввести обезболивающие препараты и 

антибиотики. 

             3. После выведения из шокового состояния транспортировать с сопровождающим мед. 

работником в ближайший ОМедБ или по согласованию с мед. руководством в военно-полевой 

хирургический госпиталь, который имеет ожоговое и терапевтическое отделение, что позволяет 

лечить ОЛБ наряду с ранами и ожогами.   

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

Для организации и проведения радиационной разведки в районе постоянной дислокации 

отдельного медицинского батальона (ОМедБ) начальник медицинской службы начальник 

медицинского пункта, командир ОМедБ, выделил посты радиационно-химического 

наблюдения, оснащенные специальными приборами и средствами оповещения. Но 

радиационно-химическое наблюдение поручил неопытному санитару из числа рядового состава 

из команды выздоравливающих.  

Вопрос:    1. Кем осуществляется радиаионно-дозиметрический контроль? 

                    2.Придаются ли сан- инструктору-дозиметристу в помощь два-три 

военнослужащих, обученных правилам работы с приборами радиационной и химической 

разведки.? 

 

1. Ответ: 1. Радиационно-дозиметрический контроль осуществляется обученным 

санитаром-инструктором-дозиметристом. 

2.  В помощь ему придаётся 2-3 человека из команды выздоравливающих. 

 

 

Преподаватель дисциплины «Общая и медицинская радиобиология» 
проф. кафедры госпитальной терапии леч. ф-та НГМУ,  д.м.н.                         Г. А. Усенко 

 

 


