Тестовая проверка
по оказанию доврачебной помощи пострадавшему
1. С какой периодичностью организуется проведение периодического обучения
работников оказанию первой помощи пострадавшим?
а. Не реже одного раза в три года.
b. Совмещается с переподготовкой, один раз в пять лет.
с. Не реже одного раза в год.
d. Обучение проводится один раз при получении основной профессии.
2. Что понимается под термином «реанимационные мероприятия»?
а. Приведение пострадавшего в сознание: искусственное дыхание, закрытый
массаж сердца.
b. Приведение пострадавшего в сознание: поднесение к носу нашатырного спирта,
искусственное дыхание, закрытый массаж сердца.
с. Оживление пострадавшего, у которого нет пульса и дыхания.
3. В какое место тела человека наносится удар при проведении реанимационных
мероприятий?
а. По грудине, на два пальца выше мечевидного отростка.
b. По мечевидному отростку.
с. По грудине на два пальца ниже мечевидного отростка.
d. В область сердца.
4. Что необходимо выполнить перед нанесением удара по грудине при реанимации?
а. Расстегнуть поясной ремень и освободить на грудной клетке одежду.
b. Определить признаки дыхания.
с. Расстегнуть поясной ремень и освободить на грудной клетке одежду; убедиться
в отсутствии пульса на сонной артерии; определить отсутствие признаков
дыхания.
d. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, прикрыть двумя пальцами
мечевидный отросток.
5. Какие
действия
выполняются
при
проведении
искусственного дыхания?
а. Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего; cделать
максимальный выдох ему в рот; нажать на живот.
b. Наклонить голову пострадавшего вправо (влево) и сделать максимальный выдох
ему в рот.
с. Зажать нос, захватить подбородок, запрокинуть голову пострадавшего; сделать
максимальный выдох ему в рот.
d. Положить пострадавшего на ровную поверхность и сделать средний выдох ему
в рот.
6. Какие действия необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему,
который находится в состоянии комы (нет сознания более 4 минут, но есть пульс)?
а. Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое из ротовой
полости; приложить холод к голове.
b. Положить пострадавшего на живот; удалить из ротовой полости слизь и рвотные
массы; приложить холод к голове. Вызвать врача.
с. Положить пострадавшего на спину; удалить слизь и содержимое желудка из
ротовой полости; приложить тепло к голове.

d. Положить пострадавшего на живот; удалить слизь и содержимое из ротовой
полости; приложить тепло к голове.
е. Положить пострадавшего на бок; удалить слизь и содержимое желудка из
ротовой полости; приложить холод к голове.
7. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае артериального кровотечения?
а. В местах, близких к ране.
b. В местах нахождения крупных кровеносных сосудов.
с. На конечностях в местах нахождения артерий (точка прижатия выше места
кровотечения).
d. На шее и голове — ниже раны или в ране.
е. В местах нахождения крупных кровеносных сосудов. На конечностях – в местах
нахождения артерий (точка прижатия выше места кровотечения). На шее и голове – ниже раны или в ране.
8. На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении?
а. Не более, чем на 10 минут.
b. Не более, чем на 1 час.
с. Не более, чем на 15 минут.
d. Не более, чем на 30 минут.
е. Не более, чем на 45 минут.
9. Какие признаки можно обнаружить у человека, если жгут наложен неправильно?
а. Покраснение конечности.
b. Подергивание конечностей.
с. Постоянный зуд в конечностях.
d. Невозможность пошевелить пальцами.
е. Посинение и отек конечности.
10. Какой порядок наложения повязки установлен при ранениях конечностей?
1) Промыть рану водой; 2) Продезинфицировать рану спиртовым раствором;
3) Накрыть рану чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны;
4) Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем.
а. Выполнить действия 3); 4)
b. Выполнить действия 1); 3); 4)
с. Выполнить действия 2); 3); 4)
d. Выполнить действие 4)
11. Какие действия должны быть выполнены при проникающем ранении живота?
1)
Вправить выпавшие органы; 2) Прикрыть содержимое раны салфеткой;
3) Прикрепить салфетку пластырем; 4) Приподнять ноги и расстегнуть поясной
ремень; 5) Транспортировка – в положении «лежа на спине»; 6) Давать регулярно
пить.
а. Выполнить действия 1); 2); 3); 6)
b. Выполнить действия 2); 3); 4); 5)
с. Выполнить действия 2); 3); 4); 5); 6)
d. Выполнить действия 1); 4); 5)
12. Какова доврачебная помощь при термических ожогах?
а. Смазать обожженную поверхность растительным жиром.
b. Забинтовать обожженную поверхность.

с. Накрыть сухой чистой тканью и приложить холод на поврежденный участок.
При ожогах без нарушения целостности ожоговых пузырей можно подставить
под струю холодной воды на 10-15 минут.
13. Какова доврачебная помощь при химических ожогах?
а. Нейтрализовать агрессивную среду на коже (напр., кислоту – некрепким
щелочным раствором).
b. Забинтовать до прихода врача и дать анальгин и теплое сладкое питье.
с. Промывать пораженное место струей холодной воды до прихода врача. Дать
анальгин и теплое сладкое питье.
14. Что необходимо выполнить в случае перелома конечностей?
а. Забинтовать конечность.
b. Удерживать пострадавшего в горизонтальной плоскости до прибытия
медперсонала.
с. Не принимая ни каких мер, направить пострадавшего в больницу.
d. Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств.
Дать болеутоляющее.
15. При вывихе конечности:
а. Вправить конечность, туго забинтовать.
b. Зафиксировать конечность с помощью складных шин или подручных средств, не
вправляя. Дать болеутоляющее. Вызвать врача.
с. Уложить пострадавшего и вызвать врача.
16. Порядок действий при оказании помощи пораженному электрическим током:
а. Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
b. Провести диагностирование, начать непрямой массаж сердца и искусственное
дыхание.
с. Обесточить пострадавшего, провести диагностирование, при необходимости
приступить к реанимационным мерам.
17. Какой порядок действий, если у пострадавшего нет сознания и нет пульса на
сонной артерии?
а. Освободить грудную клетку от одежды, расстегнуть поясной ремень. Нанести
удар кулаком по грудине и приступить к реанимации. Вызвать скорую помощь.
b. Нанести удар кулаком по грудине и приступить к реанимации.
с. Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
d. Начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
е. Доставить пострадавшего в больницу.
18. Действия в случае обморока (кратковременной потери сознания) пострадавшего?
а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку
от одежды и расстегнуть поясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на
болевую точку под носом.
b. Приложить грелку к животу или пояснице. Надавить на болевую точку.
с. Ничего не предпринимать, вызвать врача.
d. Напоить чаем и накормить.
е. Убедиться в наличии пульса. Освободить грудную клетку от одежды и
расстегнуть поясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на болевую точку.
Вызвать врача.
19. Поза «лягушки» у пострадавшего – это признак:

а. Неудобного положения пострадавшего.
b. Очень опасных повреждений (перелом костей таза или бедренных костей,
разрывов внутренних органов с внутренним кровотечением).
с. Падения с высоты.
20. Какие признаки свидетельствуют о внезапной смерти пострадавшего?
а. Отсутствие сознания и реакции зрачков на свет; отсутствие пульса на сонной
артерии.
b. Отсутствие сознания и реакции зрачков на свет.
с. Бледная поверхность кожи на лице пострадавшего.
d. Отсутствие пульса на сонной артерии.
е. Отсутствие сознания и реакции зрачков на свет; бледная поверхность кожи на
лице пострадавшего.
21. Если по каким-либо причинам, Вы не знаете, как или не хотите оказать первую
помощь пострадавшему человеку, Вы:
а) Пройдете мимо.
b) Сообщите о пострадавшем в «Скорую помощь» или сотруднику полиции.
c) Объясните пострадавшему, почему Вы отказываете ему в помощи
d) Сделаете вид, что не видите пострадавшего.
22. Осмотр места происшествия производится, для того чтобы:
а) Определить, имеются ли опасности угрожающие жизни здоровью Вам и
пострадавшему.
b) Выяснить имя и фамилию пострадавшего.
c) Вызвать скорую помощь.
d) Определить наличие травм и ранений.
23. В каждой чрезвычайной ситуации необходимо провести первичный осмотр,
чтобы:
а) Проверить, нет ли незначительных повреждений.
b) Определить, имеются ли состояния, угрожающие жизни и здоровью,
которые требуют немедленного оказания помощи.
c) Получить согласие прежде, чем оказывать ему помощь.
d) Получить информацию о том, что послужило причиной обострения болезни
или травмы.
24. Что нужно делать, если есть пострадавшие, но место происшествия угрожает
вашей жизни и здоровью?
a) Отойти подальше и вызвать экстренные службы.
b) Постараться максимально быстро оказать помощь пострадавшим.
c) Переместить пострадавших в безопасное место.
d) Дать рекомендации окружающим людям, как можно помочь пострадавшим.

