
Тренировочные вопросы к квалификационному экзамену 

ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

1) ВСМК имеет: 

1. Один уровень 

2. Три уровня 

3. Семь уровней  

4. Пять уровней 

 

2) Способы приближения к раненым  

1. Переменным шагом 

2. ”Гуськом” 

3. На транспорте  

4. Перекатыванием 

 

3) Доврачебная медицинская помощь контролирует:  

1. Комплекс лечебно-профилактических мероприятий 

2. Предупреждение развития осложнений  

3. Полную и частичную санитарную обработку 

4. Устранение и предупреждение расстройств, угрожающих жизни 

пораженных (больных) 

 

4) К наиболее распространенным поражениям хирургического профиля 

относятся: 

1. Острые отравления АХОВ 

2. Психоэмоциональные расстройства 

3. Радиационные поражения  

4. Синдром длительного сдавления 

 

5)   Радиационная авария — это 

1. Выброс радиоактивного вещества за пределы АЭС сверх 

установленных норм 

2. Выработка атомной энергии в ядерном реакторе в огромных 

количествах  

3. Радиационная опасность и потенциальный источник попадания 

радиоактивного вещества в окружающую среду 

4. Реакции атомного синтеза, приводящие к образованию энергии} 

 

6) К типичной клинической форме острой лучевой болезни относится 

1. Костно-мозговая форма  

2. Шоковая форма 



3. Смешанность проявлений  

4. Множественные повреждения селезенки, печени, легких 

 

7)  Во время пребывания в стационаре инфекционной больницы в зоне 

строго строгого противоэпидемического режима медицинскому персоналу 

запрещается: 

1. Выходить из помещений на территорию и в хозяйственные службы в 

защитной одежде 

2. Доставлять пищу для больных к передаточному пункту  

3. Пользоваться туалетом и ванной в установленном порядке  

4. Использовать мягкий инвентарь в личных целях 

 

8) Психические нарушения, возникающие при катастрофе — это 

1) Психогенный ступор 

2) Эйфория 

3) Астения  

4) Невроз со сверхценными образованиями 

 

9)  Клиническая форма острой лучевой болезни, которая развивается при 

дозе облучения от 80 грей и более:  

1. Токсемическая  

2. Церебральная 

3. Костно-мозговая  

4. Кишечная 

 

10) Назовите первый период ожоговой болезни: 

1. Токсемия  

2. Реконвалесценция  

3. Ожоговый шок 

4. Cептикотоксемия 

11)  Потеря массы тела в период разгара острой лучевой болезни III степени: 

1. Не отмечается 

2. Кахексия 

3. Выраженная 

4. Незначительная 

 

12)  Защита при действии хлора: 

1. Сухая марлевая повязка  

2. Марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты  

3. Марлевая повязка, смоченная содовым раствором 

4. Промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной 

кислоты 

 



13)  Укажите минимальную дозу ионизирующей радиации, при которой 

может возникнуть острая лучевая болезнь: 

1. 1 Грей 

2. 1 Бэр  

3. 1 рад  

4. 1 зиверт  

 

14)  Особенности организации медицинской помощи при землетрясениях:  

1. Извлечение людей из-под завалов 

2. Укрепление конструкции зданий  

3. Большая срочность в оказании медицинской помощи после извлечения 

пораженных из-под завалов 

4. Организация водоснабжения и питания} 

 

15)  Особенности организации медицинской помощи при землетрясениях:  

1. Извлечение людей из-под завалов 

2. Укрепление конструкции зданий  

3. Большая срочность в оказании медицинской помощи после извлечения 

пораженных из-под завалов 

4. Организация водоснабжения и питания 

 

16) По каким признакам диагностируется состояние внезапной смерти, 

требующее безотлагательных реанимационных действий? 

1. Отсутствует пульс в сонной артерии, сознания нет более 4 минут, 

зрачки не реагируют на свет 

2. Отсутствует пульс в сонной артерии, отсутствует сознание, зрачки не 

реагируют на свет 

3. Зрачок деформируется во время сдавливания глазного яблока, есть 

трупные пятна, роговица глаза высохшая 

17)  Порядок реанимационных мероприятий одним человеком: 

1) 30 компрессий +2 вдувания 

2) 15 компрессий + 1 вдувание 

3) 5 компрессий + 1 вдувание 

 

18)  Неэффективная реанимация продолжается: 

1. 15 минут 

2. 30 минут 

3. до восстановления жизнедеятельности 

 



19)  Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация 

пострадавшего? 

1.  Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха 

методом «Рот ко рту» 

2. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину 

пострадавшего: вначале 1вдох методом «Рот ко рту», затем 15 

надавливаний на грудину. 

3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная 

вентиляция легких: вначале 5на-давливаний на грудину, затем 1 вдох 

методом «Рот корту 

20)  Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости 

дыхательных путей пострадавшего при подготовке к проведению 

сердечно-легочной реанимации? 

1)  Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, 

сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую 

полость от слизи и рвотных масс. 

2) Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. 

Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. 

3) Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить 

пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок 

и выдвинуть нижнюю челюсть 

 

21)  Глубина компрессий грудной клетки у взрослых во время сердечно 

легочной реанимации: 

1)  5-6 сантиметров 

2)  3-4 сантиметров 

3)  7=8 сантиметров 

 

22)  В преагональном состоянии пульс определяется: 

1) Только на крупных сосудах 

2) На крупных и периферических сосудах 

3) Только на периферических сосудах 

23)   Эффективная реанимация продолжается: 

1. 5 минут 

2. до восстановления жизнедеятельности 

3. 30 минут 

 

24)  Укажите достоверные признаки биологической смерти: 

1) Трупное окоченение 

2) Отсутствие реакции зрачка на свет 



3) Отсутствие сердцебиения 

 

25)  С какого этапа начинают проводить сердечно легочную реанимацию: 

1.  Искусственная вентиляция легких 

2. Непрямой массаж сердца 

3. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей 

 

26)  Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных 

условиях составляет: 

1)  2-3 минуты 

2)  3-6 минут 

3)  более 6 минут 

 

27)  Для проведения сердечно-легочной реанимации пострадавшего 

необходимо уложить: 

1)  в устойчивое боковое положение 

2)  с валиком под голову 

3)  на спину, на уровне колен реаниматора 

 

28)  Критерием эффективности сердечно-легочной реанимации является: 

1) Появление самостоятельного дыхания 

2)  Появление пульсации на периферических артериях 

3)  Движение грудной клетки пациента при вдувании воздуха 

 

29)  Умеренное запрокидывание головы, выдвижение вперед нижней 

челюсти, открывание рта пострадавшему – это: 

1)  Прием Геймлиха 

2)  Прием Саффара 

3)  Прием Маркони 

 

30)  Реанимация считается эффективной в случае: 

1) При появлении признаков жизнедеятельности во время ее проведения 

2) Появление пульсовых волн на общей сонной артерии во время 

компрессий грудной клетки 

3) Если с момента начала мероприятий прошло30 минут 


