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Выберите номер или номера правильных  ответов 
 

Границы иммобилизации при переломе плечевой кости: 
 
1. от локтевого сустава до здорового надплечья 
2. от лучезапястного сустава до плечевого сустава 
3. от кончиков пальцев до плечевого сустава 
4. от кончиков пальцев до здорового надплечья 
 
2. Площадь ладони человека (%): 
 
1. 1 
2. 1,5 
3. 2 
4. 2,5  
 
3. Вид повязки при отморожении: 
 
1. окклюзионная 
2. черепашья 
3. термоизолирующая 
4. влажно-высыхающая 
 
4. Раствор для обработки повреждений при укушенной ране: 
 
1. фурациллин 1:5000 
2. мыльный 
3. хлоргексидин 
4. гипертонический 
 
5. Функционально-выгодное положение для транспортировки 
пострадавшего при пневмотораксе: 
 
1. на спине 
2. на здоровом боку 
3. сидя, наклонив голову вниз  
4. полусидя 
 
6. Недопустимые действия при черепно-мозговой травме: 
 
1. транспортировка в положении сидя 
2. наложение воротника Шанца 
3. применение местной гипотермии 
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4. введение наркотических анальгетиков 
 
7. Изделие медицинского назначения для транспортной иммобилизации 
шейного отдела позвоночника: 
 
5. шина Крамера 
6. воротник Шанца 
7. подголовник 
8. гипс 
 
8. Интервал времени между приемом нитроглицерина при остром 
коронарном синдроме (минуты): 
 
1. 2 
2. 5 
3. 10 
4. 15 
 
9. Максимально допустимое снижение артериального давления при 
гипертоническом кризе: 
 
1. на 50 мм.рт.ст.  
2. до 140 мм.рт.ст. 
3. на 10 мм.рт.ст. за каждый час  
4. 25 % от исходного за 3-4 часа 
 
10. Неотложная медицинская помощь при остром нарушении мозгового 
кровообращения: 
 
1. местная гипотермия 
2. уложить больного на бок 
3. обильное питье 
4. согревание затылочной области 
 
11. Правила введения низкомолекулярного гепарина: 
 
1. под контролем свертывания крови 
2. строго подкожно 
3. внутримышечно 
4. интенсивно массировать место введения  
 
12. Клинические признаки желудочно-кишечного кровотечения: 
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1. рвота «кофейной гущей» 
2. мелена 
3. боль в эпигастрии  
4. снижение артериального давления 
 
13. Факторы риска тромбоэмболии легочной артерии: 
 
1. злокачественные новообразования 
2. переломы нижних конечностей 
3. сахарный диабет 
4. большие хирургические операции 
  
Содержание сахара в крови в норме (моль/л): 
 
1. 2,5 – 4,4 
2. 3,6 – 5,8 
3. 5,5 – 6,7 
4. 6,5 – 7,1 
 
14. Границы иммобилизации при переломе плечевой кости: 
 
1. от локтевого сустава до здорового надплечья 
2. от лучезапястного сустава до плечевого сустава 
3. от кончиков пальцев до плечевого сустава 
4. от кончиков пальцев до здорового надплечья 
 
15. Площадь ладони человека (%): 
 
1. 1 
2. 1,5 
3. 2 
4. 2,5  
 
16. Вид повязки при отморожении: 
 
1. окклюзионная 
2. черепашья 
3. термоизолирующая 
4. влажно-высыхающая 
 
17. Раствор для обработки повреждений при укушенной ране: 
 
1. фурациллин 1:5000 
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2. мыльный 
3. хлоргексидин 
4. гипертонический 
 
18. Функционально-выгодное положение для транспортировки 
пострадавшего при пневмотораксе: 
 
1. на спине 
2. на здоровом боку 
3. сидя, наклонив голову вниз  
4. полусидя 
 
19. Изделие медицинского назначения для транспортной иммобилизации 
шейного отдела позвоночника: 
 
1. шина Крамера 
2. воротник Шанца 
3. подголовник 
4. гипс 
 
20. Интервал времени между приемом нитроглицерина при остром 
коронарном синдроме (минуты): 
 
1. 2 
2. 5 
3. 10 
4. 15 
 
21. Максимально допустимое снижение артериального давления при 
гипертоническом кризе: 
 
1. на 50 мм.рт.ст.  
2. до 140 мм.рт.ст. 
3 на 10 мм.рт.ст. за каждый час  
4. 25 % от исходного за 3-4 часа 
 
22. Неотложная медицинская помощь при остром нарушении мозгового 
кровообращения: 
 
1. местная гипотермия 
2. уложить больного на бок 
3. обильное питье 
4. согревание затылочной области 
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23. Функционально-выгодное положение пациента при подозрении на 
тромбоэмболию легочной артерии: 
 
1. на спине 
2. на левом боку 
3. на правом боку 
4. полусидячее  
 
24. Клинические признаки гипогликемической комы: 
 
1. медленное развитие 
2. глубокое шумное дыхание 
3. чувство голода 
4. тонические, клонические судороги 
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25. Неотложная медицинская помощь при гипергликемической коме: 
 
1. раствор натрия хлорида 0,9 % - 20-40 мл внутривенно 
2. инсулин 16 единиц внутримышечно 
3. раствор глюкозы 20 % 20 мл внутривенно 
4. немедленная госпитализация 
  
26. Клинические признаки кровотечения из желудочно-кишечного тракта: 
 
1. брадикардия 
2. рвота «кофейной гущей» 
3. набухание вен шеи 
4. «дегтеобразный» стул 
  
27. Факторы риска ущемления наружной грыжи живота: 
 
1. избыточная инсоляция 
2. тяжелая физическая нагрузка 
3. приступообразный кашель 
4. сахарный диабет 
  
28. При оказании неотложной помощи при травматическом пневмотораксе 
небходимо наложении провязки: 
 
1.асептической 
2. Дезо 
3.окклюзионной воздухонепроницаемой 
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29. Площадь ожога «голова-шея» (%):  
 
1. 1 
2. 3 
3. 9 
4. 18 
 
30. Показание для наложения окклюзионной повязки: 
 
1. отморожение 
2. пневмоторакс 
3. закрытый гемоторакс 
4. ожог 
 
31. Неотложная медицинская помощь при укушенной ране: 
 
1. наложить сухую асептическую повязку 
2. промыть мыльным раствором 
3. ушить рану 
4. промыть гипертоническим раствором 
 
32. Функционально-выгодное положение для транспортировки 
пострадавшего с гемотораксом: 
 
1. на спине 
2. на здоровом боку 
3. сидя, наклонив голову вниз 
4. полусидя 
 
33. Недопустимые действия при черепно-мозговой травме: 
 
13. транспортировка в положении сидя 
14. наложение воротника Шанца 
15. применение местной гипотермии 
16. введение наркотических анальгетиков 
  
34. Показание для тромболитической терапии при остром коронарном 
синдроме на догоспитальном этапе: 
 
1. положительный тропониновый тест 
2. острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST 
3. острый коронарный синдром без подъема сегмента ST 
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4. не проводится 
 
35. Клинические признаки гипертонического криза: 
 
1. нарастающая головная боль с локализацией в висках 
2. носовое кровотечение 
3. сухость во рту 
4. мелькание «мушек» перед глазами 
  
36. Клинические признаки острого нарушения мозгового кровообращения: 
 
1. двусторонние двигательные нарушения 
2. ассиметрия лица 
3. набухание вен шеи 
4. нарушение речи 
  
37. Источник тромбоэмболии легочной артерии: 
 
1. сонные артерии 
2. аорта 
3. вены нижних конечностей и таза 
4. венозные синусы черепа и головного мозга 
 
38. Предвестники гипогликемической комы: 
 
1. оглушение 
2. психомоторное возбуждение 
3. сонливость 
4. сопор 
  
39. Клинические признаки гипергликемической комы: 
 
1. острое начало 
2. гиперемия лица 
3. запах ацетона изо рта 
4. чувство голода 
  
40. Независимые сестринские вмешательства при желудочно-кишечном 
кровотечении: 
 
1. запретить прием воды и пищи 
2. холод на эпигастральную область  
3. контролировать показатели гемодинамики 
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4. каждые 10 минут пациенту глотать кусочки льда 
  
41. Характер рвоты при остром аппендиците: 
 
1. однократная 
2. многократная с примесью желчи 
3. неукротимая пенистая 
4. не характерна 
 
42. Частота контроля пульса на сонной артерии и состояния зрачков 
пострадавшего при выполнении сердечно-легочной реанимации: 
 
1. через 10 минут 
2. только при восстановлении самостоятельного дыхания 
3. после каждого цикла компрессионных сжатий грудной клетки 
4. после пятого цикла реанимации 
 
43. Положение пострадавшего после восстановления сердечной 
деятельности и дыхания при отсутствии сознания: 
 
1. на спине строго горизонтально 
2. на спине с приподнятым головным концом 
3. стабильно-боковое 
4. в зависимости от клинической ситуации 
 
44. Время появления симптома Белоглазова («кошачий глаз») с момента 
биологической смерти человека (минуты): 
 
1. 10 
2. 25-30 
3. 60 
4. 180 
 
45. Вид травмы при повреждении сегментов опорно-двигательного тракта 
или внутренних органов в одной анатомической области: 
 
1. множественная 
2. сочетанная 
3. комбинированная 
4. политравма 
 
46. Вид травмы при повреждении внутренних органов в двух областях или 
повреждении внутренних и сегментов опорно-двигательного аппарата: 
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1. множественная 
2. сочетанная 
3. комбинированная 
4. политравма 
 
47. Множественная и сочетанная травма, в остром периоде которой 
развиваются нарушения витальных функций, угрожающих жизни 
пострадавшего: 
 
1. множественная 
2. сочетанная 
3. комбинированная 
4. политравма 
 
48. Механизмы возникновения травматических переломов: 
 
1. прямой 
2. непрямой 
3. косвенный 
4. опосредованный 
  
49. Абсолютные признаки перелома: 
 
1. боль 
2. нехарактерное положение сегмента конечности 
3. патологическая подвижность в зоне, где нет суставов 
4. гематома 
  
50. Вид раны с преобладанием глубины над шириной (узкий раневой 
канал): 
 
1. резаная 
2. колотая 
3. ушибленная 
4. рубленая 
 
51. Группа ран, обсемененных микрофлорой, но без признаков нагноения: 
 
1. асептические 
2. условно-чистые 
3. контаминированные 
4. инфицированные 
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52. Особенности укушенной раны: 
 
1. высокая бактериальная загрязненность 
2. склонность к заживлению первичным натяжением 
3. края неправильной формы, часто с отслойкой кожи 
4. преобладание длины над шириной, края ровные 
  
53. Степень ожога, при образовании пузырей, заполненных серозным 
содержимым: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья А 
4. четвертая 
 
54. Степени ожогов, заживающие без образования рубца: 
 
1. первая 
2. вторая 
3. третья А 
4. третья Б 
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55. Период отморожения, от начала отогревания конечности: 
 
1. дореактивный 
2. ранний реактивный 
3. поздний реактивный 
4. реалибитационный 
 
56. Площадь ладони человека (%): 
 
1. 1 
2. 1,5 
3. 2 
4. 2,5 
 
57. Площадь ожога «голова-шея» (%): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 9 
4. 18 
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58. Наиболее опасный вариант петли прохождения электрического тока по 
телу: 
 
1. верхняя 
2. нижняя 
3. W-образная 
4. все одинаково опасны 
 
59. Границы иммобилизации при переломе плечевой кости: 
 
1. от локтевого сустава до здорового надплечья 
2. от лучезапястного сустава до плечевого сустава 
3. от кончиков пальцев до плечевого сустава 
4. от кончиков пальцев до здорового надплечья 
 
60. Границы иммобилизации при переломе костей предплечья: 
 
1. от кончиков пальцев до локтевого сустава 
2. от лучезапястного сустава до средней трети плеча 
3. от кончиков пальцев до средней трети плеча 
4. от лучезапястного сустава до локтевого сустава 
 
61. Цели транспортной иммобилизации: 
 
1. предупреждение вторичного смещения костных отломков 
2. создание условий для консолидации 
3. профилактика развития травматического шока 
4. предотвращение инфекционных осложнений 
  
62. Название лестничной проволочной шины по автору: 
 
1. Крамера 
2. Дитерихса 
3. Томаса 
4. Виноградова 
 
63. Показания для наложения окклюзионной повязки: 
 
1. отморожение 
2. пневмоторакс 
3. закрытый гемоторакс 
4. ожог  
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64. Вид повязки при отморожении: 
 
1. окклюзионная 
2. черепашья 
3. термоизолирующая 
4. влажно-высыхающая 
 
65. Неотложная медицинская помощь при укушенной ране: 
 
1. наложить сухую асептическую повязку 
2. промыть мыльным раствором 
3. ушить рану 
4. промыть гипертоническим раствором 
 
66. Раствор для обработки повреждений при укушенной ране: 
 
1. фурациллин 1:5000 
2. мыльный 
3. поливидон-йод 
4. гипертонический 
 
67. Признаки артериального кровотечения: 
 
1. алый цвет 
2. темно-вишневый цвет 
3. изливается пульсирующей струей 
4. истекает плавно 
  
68. Причины вторично-ранних кровотечений: 
 
1. повышение артериального давления 
2. неудовлетворительная иммобилизация 
3. инфекционный процесс в ране 
4. высокий уровень сахара в крови 
  
69. Методы временной остановки кровотечения: 
 
1. давящая повязка 
2. тампонирование раны 
3. наложение лигатуры на сосуд 
4. электрокоагуляция 
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70. Критерии эффективности наложения кровоостанавливающего жгута: 
 
1. остановка кровотечения 
2. побледнение конечности ниже жгута 
3. повышение местной температуры 
4. исчезновение пульса на периферии 
 
71. Время наложения кровоостанавливающего жгута в летнее время 
(часы): 
 
1. 0,5 
2. 1 
3. 2 
4. 2,5 
 
72. Общие признаки кровотечения: 
 
1. холодный пот 
2. брадикардия 
3. гиперемия верхней половины туловища 
4. снижение артериального давления 
  
73. Служба скорой медицинской помощи предназначена для: 
 
1. Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи всем 
больным и пострадавшим 
2. Оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в 
лечебных учреждениях 
3. Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи больным и 
пострадавшим вне лечебных учреждений 
74 Оказания социальной помощи больным 
 
74.Реанимация — это: 
 
1.Наука, изучающая методы восстановления жизни 
2.Практические действия, направленные на восстановления дыхания и 
кровообращения у больных в терминальных состояниях 
3.Специальная бригада скорой помощи 
4.Наука, изучающая методы оказания неотложной помощи. 
 
75. Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является: 
 
1.Асистолия 
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2.Фибрилляция желудочков 
3.Полная атриовентрикулярная блокада 
4.Экстремальная синусовая брадикардия 
 
76. Противопоказаниями для проведения сердечно-легочной реанимации 
являются: 
 
1.Старческий возраст 
2.Травмы не совместимые с жизнью 
3.Прогрессирование неизлечимых заболеваний. 
4.Алкоголизм, психические заболевания 
  
77. Показаниями для сердечно-легочной реанимации являются: 
 
1.Только клиническая смерть 
2.Агония и предагональное состояние 
3.Все внезапно развившиеся терминальные состояния 
4.Клиническая смерть и биологическая смерть 
 
78. К ранним признакам биологической смерти относятся: 
 
1.Расширенные зрачки, не реагирующие на свет зрачки 
2.Трупные пятна 
3.Помутнение роговицы 
4.Деформация зрачка 
   
79 Тройной прием Сафара включает в себя: 
 
1.Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение 
воздуховода 
2.Выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта 
3.Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта 
4.Интубацию трахеи 
 
80. Объем вдыхаемого воздуха при проведении ИВЛ взрослому человеку 
должен быть: 
 
1.400 — 500 мл 
2.500 — 700 мл 
3.800 — 1000 мл 
4.1000 — 1500 мл 
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81. Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями 
воздуха при СЛР, проводимой 1 реаниматором должно быть: 
 
1. вдох: 5-6 компрессий 
2.2 вдоха: 6-8 компрессий 
3.2 вдоха: 30 компрессий 
4.2 вдоха: 12-15 компрессий 
 
82. Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями 
воздуха при реанимации, проводимой 2 реаниматорами должно быть: 
 
1.1 вдох: 5-6 компрессий 
2.1 вдох: 3-4 компрессии 
3.1-2 вдоха: 6-8 компрессий 
4.2 вдоха: 30 компрессий 
 
83. Критериями эффективности СЛР являются: 
 
1.Пульс на сонной артерии в такт с компрессиями грудной клетки. 
2.Экскурсии грудной клетки 
3.Уменьшение бледности и цианоза 
4.Сужение зрачков 
  
84. Эффективная реанимация проводится: 
 
1.5 минут 
2.10 минут 
3.30 минут 
4.До восстановления самостоятельной сердечной деятельности 
 
85. Неэффективная реанимация проводится: 
 
1.5 минут 
2.10 минут 
3.30 минут 
4.До восстановления самостоятельной сердечной деятельности: 
 
 
86. Нажатие на грудину при непрямом массаже сердца взрослым 
проводится: 
 
1.Всей ладонной поверхностью кисти, не сгибая рук в локтях 
2.Запястьями, не сгибая рук в локтях 
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3.Запястьями, умеренно согнуть руки в локтях 
4.Указательным и средним пальцем рабочей руки 
 
87. Смещаемость грудины к позвоночнику при непрямом массаже сердца у 
взрослого человека должна быть: 
 
1.1,5-2 см 
2.3-4 см 
3.5-7 см 
4.7-8 см 
 
88. Разовая доза адреналина при проведении сердечно-легочной взрослому 
составляет: 
 
1.До 0,5 мл 0,1 % раствора 
2.0,5 — 1,0 мл 0,1% раствора 
3.1,0 — 1,5 мл 0,1% раствора 
4.2,0 — 2,5 мл 0,1% раствора 
 
89. Перед проведением дефибрилляции необходимо: 
 
1.Прекратить массаж на 1-2 минуты и внутрисердечно ввести адреналин 
2.Провести дефибрилляцию сердца без предварительного массажа и ИВЛ 
3.Добиться эффективности проводимого массажа и ИВЛ 
4.Ввести внутривенно бикарбонат натрия 
 
90. Основным признаком коматозного состояния является: 
 
1.Угнетение гемодинамики 
2.Угнетение дыхания 
3.Угнетение центральной нервной системы 
4.Угнетение периферической нервной системы 
 
91. Глубина коматозного состояния определяется: 
 
1.По выраженности гемодинамических расстройств 
2.По степени угнетения сознания 
3.По степени угнетения рефлексов 
4. По степени расширения зрачков 
 
92. Аспирационно-обтурационные нарушения дыхания могут развиться 
при: 
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1.Поверхностной коме 
2.Глубокой коме 
3.Коме любой глубины 
4.Ясном сознании 
 
93. Дыхательные аналептики (цититон, бемегрид, пирацетам и др.) у 
больных с комами применяются: 
 
1.При поверхностной коме 
2.При глубокой коме 
3.Применение их у больных с комами не показано 
4.При коме любой глубины 
 
94 Отсасывание слизи отсосом у больного в коматозном состоянии 
проводится в течении: 
 
1.5-10 секунд 
2.Не более 15 секунд 
3.Не более 20 секунд 
4.20-30 секунд 
 
95. Симптомы характерные для типичного приступа стенокардии: 
 
1.Загрудинная локализация боли 
2.Иррадиация боли 
3.Сжимающий или жгучий характер боли 
4.Эффект от приема нитроглицерина 
 2 3 4 
96. Основным диагностическим критерием типичного острого инфаркта 
миокарда является: 
 
1.Артериальная гипотония 
2.Артериальная гипертензия 
3.Нарушение ритма сердца 
4.Загрудинная боль продолжительностью более 20 минут 
 
97. Для абдоминальной формы инфаркта миокарда характерны: 
 
1.Боли за грудиной, иррадиирующие в плечо и эпигастральную область 
2.Острые боли в животе, часто с тошнотой, иногда с рвотой, резкая 
слабость 
3.Острые боли в животе, «доскообразное» напряжение мышц живота, 
положительные симптомы раздражения брюшины. 
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4.Холодный пот 
 
98. При умеренном повышении АД у больного с острым инфарктом 
миокарда на высоте болевого синдрома показано: 
 
1.Папаверин в/м 
2.Дибазол в/в 
3.Клофелин в/в 
4.Обезболивание 
 
99. При неосложненном остром инфаркте миокарда необходимо: 
 
1.Нитроглицерин, в/в анальгин 50 % 2,0, ингаляция кислорода, вызов 
кардиологической бригады или транспортировка 
2.Нитроглицерин, кислород, вызов кардиологической бригады 
3.Нитроглицерин, нейролептаналгезия, закисно-кислородный наркоз, 
лидокаин в/м, вызов кардиологической бригады или при ее отсутствии 
транспортировка на носилках 
4.Нитроглицерин, аспирин разжевать, вызов кардиологической бригады 
 
100. Основным ЭКГ -признаком некроза сердечной мышцы является 
 
1.Снижение сегмента ST 
2.Подъем сегмента ST 
3.Уменьшение зубца R 
4.Широкий и глубокий зубец Q 
 
101. Эффект нитроглицерина при приступе стенокардии обусловлен: 
 
1.Расширением коронарных артерий 
2.Расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий 
3.Расширением периферических сосудов большого круга кровообращения 
4.Урежением сердечного ритма 
 
102. При гипергликемической котоацидотической коме: 
 
1.Кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки 
твердые 
2.Гиперемия лица, кожа сухая, глазные яблоки мягкие, тургор кожи 
снижен 
3.Кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной 
мускулатуры, повышенный мышечный тонус 
4. Акроцианоз 
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103. Дыхание при диабетической коме: 
 
1.Не нарушено 
2.Поверхностное, неритмичное 
3.Частое, глубокое 
4.Редкое, с длительным апноэ 
 
104. При диабетической коме необходимо: 
 
1.Туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, полиглюкин 
в/в капельно 
2.Туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, физраствор 
в/в, натрия бикарбонат 
3.В/в инсулин 40 ЕД, ингаляция кислорода, в/в капельно физ. раствор 
гемодез 
4.В/в инсулин 20 ЕД + в/м инсулин 20 ЕД, гемодез, полиглюкин 
 
105. Максимальное время, в течение которого может развиться 
анафилактический шок составляет: 
 
1.3 минуты после введения препарата 
2.10 минут после введения препарата 
3.30 минут после введения препарата 
4.1 час после введения препарата 
 
106. Ведущим механизмом развития анафилактического шока является: 
 
1.Снижение сократительной способности миокарда 
2.Расширение венозного отдела сосудистого русла 
3.Уменьшение объема циркулирующей крови 
4.Угнетение сосудодвигательного центра 
 
107. Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке 
является: 
 
1. Введение антигистаминных препаратов 
2. Наложение жгута 
3. В/в ведение преднизолона и адреналина 
4. П/к введение адреналина в место инъекции 
 
108. Асимметрия глазных щелей, анизокория, симптом «паруса» 
относятся: 
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1.К симптомам очагового поражения мозга 
2.К общемозговым неврологическим симптомам 
3.К симптомам раздражения мозговых оболочек 
4.Отравлению суррогатами алкоголя 
 
109. При острой кишечной непроходимости необходимо: 
 
1.Очистительные клизмы 
2.Спазмолитики 
3.Обезболивание 
4.Госпитализация в хирургическое отделение 
 
110. Ведущим симптомом острой кишечной непроходимости является: 
 
1.Острая «кинжальная» боль в животе 
2.Ноющая боль в животе 
3.Схваткообразные боли в животе 
4.Частый жидкий стул 
 
111. Мероприятия, показанные больным с острым желудочно-кишечным 
кровотечением: 
 
1.Холод на живот 
2.Введение гемостатистических препаратов 
3.Срочная госпитализация 
4.Введение сосудистых тонизирующих препаратов 
 2 3 
112 Лечение острой кровопотери начинают с переливания: 
 
1.Эритроцитарной массы 
2.Донорской крови 
3.Кристаллоидных растворов 
4.Коллоидных растворов 
 
113. Количество пострадавших при федеральном характере чрезвычайной 
ситуации: 
 
1. 10 
2. 100 
3. 500 
4. 1000 
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114. Количество пострадавших при локальном характере чрезвычайной 
ситуации: 
 
1. 10 
2. 100 
3. 500 
4. 1000 
 
115. Цветовой код сортировки для тяжелых пострадавших, которые могут 
умереть в течение часа: 
 
1. красный 
2. желтый 
3. зеленый 
4. черный 
  
116. Действия сортировочной бригады в отношении пострадавших, у 
которых отсутствуют дыхание и пульс: 
 
1. немедленное оказание помощи на месте происшествия 
2. первоочередная транспортировка в больницу 
3. помощь не оказывается 
4. действия зависят от характера повреждения 
 
117. Задачи первой медицинской помощи на месте происшествия: 
 
1.обеспечить все необходимое для ликвидации угрозы, возникшей для 
жизни пострадавшего 
2. предупредить возможные осложнения 
3. выполнить окончательную остановку кровотечения 
4. обеспечить максимально благоприятные условия для транспортировки 
 2 4 
118. Объем первой медицинской помощи на месте происшествия: 
 
1.первичная медицинская ориентация относительно характера и 
локализации имеющихся повреждений и общего состояния пострадавшего 
2. окончательная остановка кровотечения 
3. первичная хирургическая обработка раны 
4. транспортная иммобилизация 
 4 
119. Признаки клинической смерти: 
 
1. отсутствие пульса на сонной артерии 
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2. широкие зрачки 
3. помутнение роговицы 
4. бледность или посинение кожных покровов 
 2 4 
120. Средняя продолжительность клинической смерти (минуты): 
 
1. 5 - 6 
2. 8 - 10 
3. 12 
4. 15 
 
121. Порядок проведения базовой сердечно-сосудистой реанимации: 
 
1. АВС 
2. САВ 
3. ВАС 
4. зависит от клинической ситуации 
 
122. Метод оценки дыхания пострадавшего при выполнении базовой 
сердечно-легочной реанимации: 
 
1. визуально  
2. прием «вижу-слышу-чувствую» 
3. использовать зеркальце 
4. положить руку на грудную клетку 
 
123. Место приложения силы рук реаниматора на грудине пострадавшего 
при выполнении сердечно-легочной реанимации: 
 
1. центр  
2. граница средней и нижней трети  
3. область мечевидного отростка 
4. верхняя треть 
 
124. Частота компрессий грудной клетки при сердечно-легочной 
реанимации (в минуту): 
 
1. 60 - 80 
2. 90 
3. не менее 100  
4. 100 - 120 
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125. Соотношение компрессий и вдохов при выполнении сердечно-
легочной реанимации двумя реаниматорами: 
 
1. 15 : 1 
2. 15 : 2 
3. 30 : 1 
4. 30 : 2 
 
126. Соотношение компрессий и вдохов при выполнении сердечно-
легочной реанимации одним реаниматором: 
 
1. 15 : 1 
2. 15 : 2 
3. 30 : 1 
4. 30 : 2 
 
 
127. Частота принудительных вдохов в минуту при выполнении базовой 
сердечно-легочной реанимации: 
 
1. 6- 8 
2. 12 
3. 16 
4. 24 
 
128. Положение головы пострадавшего при выполнении искусственной 
вентиляции легких: 
 
1. строго горизонтально 
2. опущена вниз 
3. запрокинута назад, подбородок выступает вперед 
4. незначительно повернута направо 
 
129. Расположение плеч реаниматора по отношению к пострадавшему при 
выполнении компрессионных сжатий грудной клетки: 
 
1. ниже мечевидного отростка 
2. над грудиной 
3. на уровне ключицы 
4. не имеет значения 
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130. Перерыв между компрессиями грудной клетки при выполнении 
непрямого массажа сердца (секунды): 
1. 30 
2. 20 
3. 15 
4. менее 10 
 
 
131. Продолжительность компрессий грудной клетки при выполнении 
непрямого массажа сердца (секунды): 
1. 5 
2. 3 
3. 1 
4. 0,3 
 
 
132. Действия реаниматора после каждых 30 нажатий на грудную клетку: 
1. определить пульс на сонной артерии 
2. проверить состояние зрачков 
3. произвести двукратную вентиляцию легких 
4. убедиться в проходимости дыхательных путей 
 
 
133. Содержание кислорода в выдыхаемом воздухе реаниматора (%): 
1. 50 
2. 35 
3. 18 
4. 4 
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