
ТЕСТ 9 (Т-7) 

1.Порядок действий при определении признаков клинической смерти следующий:     
а) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на сонной артерии; 
б) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, реагирование зрачков глаз на свет, 

отсутствие речи у пострадавшего;
в)убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха,  а также ушибов, 

травм
2.Временную остановку кровотечения можно осуществить:
а) наложением асептической повязки на место кровотечения;
б)минимальным сгибанием конечности;
в) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны. 
3.  Максимальное время наложения жгута летом не более:
а) 30 мин.;
б) 90 мин.;
в) 120 мин. 
4. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепленной к кровоостанавливающего 

жгуту:
а) фамилию, имя, отчество пострадавшего;
б)дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута;
в)Ф.И.О. наложившего жгут.
5. В случае поражения электрическим током, если не произошло остановка сердца и дыхания, 

прежде всего необходимо:
а) создать покой пострадавшему и обследовать его;
б) прекратить действие электрического тока на пострадавшего;
в) принять меры по доставке пострадавшего в медицинское учреждение или вызвать «скорую помощь».
6. При оказании помощи пострадавшему от теплового или солнечного удара в первую очередь 

следует:
а) дать ему обильное питье;
б) вызвать «скорую помощь»
в) перенести его в прохладное место.
7. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах:
а)  на  место  ушиба  приложить  теплую  грелку,  обеспечит  покой  пострадавшему  и  доставить  его  в 

медицинское учреждение;
б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в 

медицинское учреждение;
в)  на  место  ушиба  нанести  йодную  сетку,  покой  пострадавшему  и  доставить  его  в  медицинское 

учреждение;
8. При ожоге необходимо:
а) срезать ножницами одежду, на поврежденную поверхность на 5-10 мин. Наложить холод, здоровую 

кожу  вокруг  ожога  продезинфицировать,  на  обожженную  поверхность  наложить  стерильную  повязку  и 
направить пострадавшего в медицинское учреждение;

б) срезать ножницами одежду, поврежденную поверхность  смазать йодом, а затем маслом, наложить 
стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

в)  не  срезая  ножницами  одежды,  залить  обожженную  поверхность  маслом,  наложить  стерильную 
повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение. 

9.При отморожении организма прежде всего необходимо: 
а) согреть  отмороженный участок тела и пострадавшего в целом;
б) дать пострадавшему  горячий чай или кофе;
в) на отмороженный участок тела наложить стерильную повязку
10. При вывихе прежде всего необходимо:
а) попытаться вправить сустав;
б) доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
в)дать пострадавшему обезболивающее средство.


