
 

Тест по теме № 8 

  «Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными». 

Вариант № 2 

1. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении 

сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего? 

 

А. Проведение НМС (непрямого массажа сердца). 

Б. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких). 

В. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца). 

 

2.  Ритм сердечно – легочной реанимации, выполняемой при 

оказании первой помощи: 

 

А. 5 надавливаний на грудную клетку – 1 вдувание воздуха. 

Б. 15 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 

В. 30 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 

 

3.  При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом 

« рот в нос» необходимо: 

 

А. Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть 

пострадавшего, чтобы его рот был закрыт. 

Б. Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью 

пострадавшего. 

В. Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения 

выдоха. 

 

4.  Особенности проведения ИВЛ (искусственной вентиляции легких) 

детям: 

 

А. Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по 

сравнению со взрослыми пострадавшими, не меняется. 

Б. Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным 

уменьшением объема вдуваемого воздуха. 

В. уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным 

уменьшением объема вдуваемого воздуха.  

 

 

 



5.  Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении ИВЛ 

(искусственной вентиляции легких) составляет: 

 

А. 20 -24 вдуваний в минуту для взрослых, 30 -36 для детей. 

Б. 6 – 8 вдуваний в минуту для взрослых, 8 -10 для детей. 

В. 8 – 10 вдуваний в минуту для взрослых, 12 -20 для детей. 

 

6.  Промывание желудка при отравлении в порядке первой помощи 

(немедицинским персоналом и без желудочного зонда) запрещено: 

 

А. При отравлениях у несовершеннолетних детей. 

Б. При отравлениях у лиц, не имеющих при себе документов, 

удостоверяющих личность. 

В. При отравлениях кислотами, щелочами, нефтепродуктами, при 

судорогах, в случае потери сознания пострадавшим. 

 

 

7.  Что необходимо сделать при ожоговой травме? 

 

А. Смазать рану маслом, наложить повязку. 

Б. Очистить рану и промыть ее холодной водой. 

В. Наложить чистую увлажненную повязку. 

 

 

8.  Что надо делать при нахождении ножа или другого ранящего 

предмета в ране? 

 

А. Применить пальцевое прижатие, наложить жгут выше места 

ранения, вытащить ранящий предмет, наложить повязку. 

Б. Оставить ранящий предмет в ране, зафиксировать предмет в ране, 

наложив вокруг него повязку. 

В. Вытащить ранящий предмет и быстро наложить повязку. 

 

9.  Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при 

оказании ему первой помощи? 

 

А. Запрещено. 

Б. Разрешено. 

В. Разрешено в случаях крайней необходимости. 

 

10.  Входят ли в состав аптечки первой помощи медицинские 

препараты? 

 

А. Входят медицинские препараты, отпускаемые в аптеках без рецепта. 

Б. Входят медицинские антисептические препараты, отпускаемые в 

аптеках без рецепта. 

В. Не входят. 


