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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» разработана в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО, входящим в состав естественнонаучного профиля профессионального 
образования укрупненной группы специальностей 060000 «Здравоохранение» 
и Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 
«Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах».

Программа предусматривает логическое завершение подготовки 
обучаемых в области безопасности жизнедеятельности, проводимой по курсу 
ОБЖ в основной школе.

В современном мире потенциально опасными являются процессы 
создания и преобразования материальных ресурсов, использования энергии, 
переработки информации, на жизнь человека отрицательно воздействуют 
природные, техногенные и антропогенные катаклизмы. Характерной чертой 
сегодняшнего дня является как увеличение числа несчастных случаев и 
катастроф, так и возрастание их негативных последствий. Рост числа 
пострадавших и тяжести их повреждений требуют изучения вопросов 
безопасности жизнедеятельности (БЖД) на различных этапах обучения, в 
первую очередь - в средних учебных заведениях.

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 
вооружить будущих выпускников средних специальных учебных заведений 
теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для:

- идентификации опасности техногенного происхождения в 
повседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях;

- создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 
человека в штатных условиях;

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных 
воздействий;

- обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях;

- для умелого участия в работах по защите населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций.

Структура курса «Безопасность жизнедеятельности» состоит из трех 
разделов:

1. Взаимодействие человека со средой обитания..
2. Основы военной службы.
3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской

помощи.
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В первом разделе «Взаимодействие человека со средой обитания» 
представлены пять тем:

• Понятие и определение БЖД
• Человек и среда обитания
• Воздействие на человека вредных и опасных факторов
• Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
• Взаимодействие человека со средой обитания

Изучив материал раздела, выпускники получат знания об основных 
формах взаимодействия человека и среды обитания, а также знания по 
основным принципам обеспечения безопасности населения и обеспечению 
устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

Второй раздел программы - «Основы военной службы» - посвящен 
вопросам обороны государства и обеспечения национальной безопасности 
России в современном мире, а также с правовым аспектам и содержанию 
воинской обязанности и военной службы и некоторым направлениям 
военно-патриотического воспитания молодежи.

Раздел состоит из трех глав:
• «Основы обороны государства»;
• «Военная служба»;
• «Военно-патриотическое воспитание молодежи».
Содержание третьего раздела «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи» направлено на изучение основных состояний, 
требующих оказания неотложной помощи, правил оказания первой 
медицинской помощи, само- и взаимопомощи.

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
составляет 68 часов, теоретическое обучение 20 ч, практические занятия - 48 
часов. Программа предусматривает самостоятельную внеаудиторную работу 
обучающихся в объеме 34 часа.

Занятия по дисциплине проводятся в хорошо оборудованных 
кабинетах, оснащенных учебными и наглядными пособиями, стендами, 
техническими средствами обучения в соответствии с программой. Также 
предполагается наличие в образовательном учреждении спортивного городка 
с элементами полосы препятствий, стрелкового тира или места для стрельбы 
(электронный стрелковый тренажер).

Обучение осуществляется преподавателями образовательных 
учреждений, прошедших специальную подготовку по дисциплине, а по 
основам военной подготовки преподавателями из числа пребывающих в 
запасе офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин по 
согласованию с представителями военного комиссариата. Подготовка 
обучающихся по основам военной службы предусматривает проведение 
учебных сборов (на базе соединений и войсковых частей или 
образовательного учреждения). В ходе сборов изучаются: размещение и быт 
военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы
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строевой, огневой, тактической, физической подготовок, а также вопросы 
радиационной, химической и биологической защиты войск.

В процессе обучения целесообразно применять как традиционные 
(лекция, объяснение, рассказ, беседа и пр.), так и инновационные технологии 
(деятельностные, личностно-ориентированные), отдавая предпочтение тем 
методам и приемам, которые представляются наиболее эффективными в 
решении конкретных образовательных и воспитательных задач.

По результатам изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» проводится обязательная устная итоговая аттестация: 
зачет по билетам, собеседование, защита реферата.

Реализация программы обеспечит компетентность будущих 
специалистов в области безопасности жизнедеятельности как неотъемлемой 
части их профессионализма.
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения примерной программы
Программа учебной дисциплины ОП. 11 Безопасность

жизнедеятельности является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к циклу
профессиональных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 
безопасности России;
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;
- основы военной службы и обороны России;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Индивидуальные задания
Внеаудиторная самостоятельная работа (составление 
конспектов, подготовка реферативных сообщений, ответы 
на вопросы)

20
14

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Взаимодействие 
человека со средой 

обитания.

32

Тема 1.1. Основные 
понятия 

безопасности 
жизнедеятельности

Содержание учебного материала
В настоящее время действительность такова, что с созданием техносферы, в которой в развитых 
странах мира реально проживает более 75% населения, человечество стало нести значительные 
принудительные людские потери от так называемых внешних причин. Стремление человека к 
достижению высоких результатов своей деятельности, комфорта в интенсивно развивающейся 
техносфере сопровождается увеличением травматизма и принудительной смертности. Обеспечение 
безопасности деятельности - задача первостепенного приоритета для личности, общества 
государства. Абсолютной безопасности не бывает. Под безопасностью понимается такой уровень 
опасности с которым на данном этапе научного и экономического развития можно смириться. 
Безопасность - это приемлемый риск.
Наука о безопасности жизнедеятельности человека в условиях техносферы берет свое начало в 
конце XX столетия и интенсивно продолжает развиваться сейчас. Ее формирование является 
актуальной потребностью человечества, завершающего этап научно-технической революции и 
вступающего в период устойчивого развития Мира.
В России стабилизация численности населения во многом связана с уменьшением показателей 
принудительной смертности населения, достигаемых при решении проблем безопасности 
жизнедеятельности.

4 2

Тема 1.2. Человек и 
среда обитания

Содержание учебного материала
Человеческая деятельность является весьма агрессивной и активно разрушающей (преобразующей) 
силой на нашей планете. Человек с самого начала своего развития чувствовал себя хозяином всего, 
что его окружает. Но, как гласит пословица: "Не руби сук, на котором сидишь". Одно неверное 
решение и, возможно, понадобятся десятки, а то и сотни лет на исправление роковой ошибки. 
Природный баланс весьма хрупок. Если серьезно не задуматься о своей деятельности, то эта самая 
деятельность непременно начнет душить само человечество. Это удушье уже началось в какой-то 
степени и если его не остановить, то оно моментально начнет развиваться с неимоверно быстрой 
скоростью. Знание позволяет человечеству более глубже изучить проблему, выяснить какие 
причины послужили нарушению природного баланса и ухудшению экологического состояния. 
Также глубокое изучение разделов природы позволяет разработать оптимальные планы 
исправления положения на земном шаре за более короткие сроки.
Решением проблемы окружающей природы -  если учесть затраты на исследования, создание новых 
технологий, переоборудование производства и восстановление, хотя бы частичное, разрушенных 
природных систем -  вырастает в едва ли не самую крупную, масштабную и дорогостоящую 
программу.

4 1
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.3. 

Воздействие на 
человека вредных и 
опасных факторов

Практические занятия
1. Основные виды верных и опасных факторов. Какие факторы диктуют необходимость 
техносферы и ее задачи в современном обществе?
2. Какие существуют характерные состояния взаимодействия в системе “человек — среда 
обитания”?
3. Современное состояние среду обитания и влияние на ее показатели деятельности человека. 
Основные причины разрушающем действии человека на окружающую среду. Наиболее опасные 
причины загрязнения биосферы. Какие принципы нормирования используются в техносфере.

2 1

Тема 1.4. 
Обеспечение 
комфортных 

условий 
жизнедеятельности

Практические занятия
1. Влияние микроклимата на работоспособность и состояние здоровья. Теплообмен человека с 
окружающей средой. Терморегуляция организма человека.Влияние параметров микроклимата на 
самочувствие человека. Влияние температуры и влажности на самочувствие человека. Влияние 
атмосферного давления на самочувствие человека.
2. Комплексные показатели физиологического комфорта Методы оценки микроклимата по 
комплексным показателям. Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха.
Г игиеническое нормирование параметров микроклимата производственных помещений.

2 1

Тема 1.5. 
Взаимодействие 

человека со средой 
обитания

Практические занятия
1. Основные формы деятельности человека на современном этапе развития общества. Техносфера 
как элемент урбанизации общетва.
2. Основы физиологии труда. Эргономика и инженерная психология . Инженерно-психологические 
требования к организации труда
3. Структурно-фунциональные системы восприятия организмом человека. Анатомо
физиологические механизмы обеспечения безопасности человека в биосфере.

4

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся
1. Составить реферативное сообщение по теме «Основные понятия безопасности 

жизнедеятельности» (индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации)
2. На основании изученного материала составить краткий конспект «Социальные опасности».
3. Составить реферативное сообщение по теме «Биологические опасности» (индивидуальные 

задания по каждой чрезвычайной ситуации)

16

Раздел 2. Основы 
военной службы

68

Тема 2.1. 
Основы обороны 

государства

Содержание учебного материала
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности 
России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. 
Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и 
предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, 
военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО.

4 1

10



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2.2. 

Организация 
воинского учета и 

военная служба

Содержание учебного материала
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 
граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и 
добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и 
по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. 
Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 
составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим 
и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность 
военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою.

4 2

Тема 2.3. Военно
патриотическое 

воспитание 
молодежи.

Содержание учебного материала
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу -  основные 
качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество -  основы боевой готовности 
частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.

2 2

Тема 2.4. 
Общевоинские 

уставы

Практические занятия
1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Военнослужащие 

Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение 
военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания. Права 
военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 
военнослужащих.

2. Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент служебного 
времени. Несение караульной службы -  выполнение боевой задачи, состав караула. 
Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.

3. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 
вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного 
по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в 
роту офицеров и старшин.

4 3

Тема 2.5. 
Строевая 

подготовка

Практические занятия:
1. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». 
Повороты на месте. Движение строевым шагом.

2. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и 
в движении.

3. Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение 
воинского приветствия в строю на месте и в движении.

4. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода.

6 3
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2.6. 

Физическая 
подготовка

Практические занятия
1. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км).
2. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль упражнения в 

подтягивании на перекладине.
3. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.
4. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.

4 3

Тема 2.7. 
Огневая подготовка

Практические занятия
1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и 
сбережение.

2. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 
стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных стрельб.

6 3

Тема 2.8. 
Тактическая 
подготовка

Практические занятия
1. Основные положения военной науки, военной доктрины и военной стратегии
2. Вооруженные силы Российской Федерации и основы их применения
3. Основы управления силами войск

6 3

Тема 2.9. 
Радиационная, 
химическая и 

биологическая 
защита

Практические занятия
Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в 
условиях радиационного, химического и биологического заражения

6 3

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся
Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, 
определяющих порядок несения военной службы.
Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв 
вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою.

20

Раздел 3. 
Основы 

медицинских 
знаний и оказание 

первой 
медицинской 

помощи

8

Тема 3.1. Первая 
медицинская 
помощь при 

ранениях, 
несчастных случаях 

и заболеваниях.

Содержание учебного материала
1. Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 

при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки 
кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.

2. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при 
которых возможно массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в условиях 
военного времени.

Практические занятия
Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно
легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация 
конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). Проверка выполнения 
самостоятельной внеаудиторной работы.

2 3

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся
Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, 
отморожениях, отравлениях

4

Всего: 102

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств).
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством).
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ОП. 11 
Безопасность жизнедеятельности.

Оборудование учебного кабинета:
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 
для крепления таблиц
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные 
обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, 
видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности 
жизнедеятельности)
- нормативно-правовые документы
- учебная литература
- раздаточный материал
- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 
дозиметры)
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно
марлевые повязки)
- общевойсковой защитный комплект
- противохимический пакет
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС)
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская 
компрессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская 
большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная)
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, 
шина фанерная)
- грелка
- жгут кровоостанавливающий
- индивидуальный перевязочный пакет
- шприц-тюбик одноразового пользования
- носилки санитарные
- макет простейшего укрытия в разрезе
- макет убежища в разрезе
- тренажер для оказания первой помощи
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

■ набор плакатов или электронные издания
■ массогабаритный макет автомата Калашникова

Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
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- экран
- телевизор с универсальной подставкой
- DVD-плеер

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Колесниченко, П. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебник / П. Л. 
Колесниченко - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-9704
4041-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https ://www. studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440414.html
2. Левчук, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И.
П. Левчук, А. А. Бурлаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 144 с. - 144 с. - 
ISBN 978-5-9704-4645-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446454.html
3. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности / Соколов А. Т. -
Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https ://www. studentlibrary.ru/book/intuit_039.html
4. Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и
экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных 
ситуациях. Курс лекций / В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян - Москва 
: КолосС, 2013. - 520 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 
заведений) - ISBN 5-9532-0221-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL :
https ://www. studentlibrary.ru/book/ISBN5953202210.ht

Дополнительные источники :
1. Акимов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера : учебное 
пособие / В. А. Акимов, Ю. Л. Воробьев, М. И. Фалеев и др. - Москва : 
Абрис, 2012. - 592 с. - ISBN 978-5-4372-0049-0. - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html
2. Аполлонский, С. М. Безопасность жизнедеятельности человека в
электромагнитных полях : учеб. пособие / С. М. Аполлонский, Т. В. Каляда, 
Б. Е. Синдаловский. - Санкт-петербург : Политехника, 2012. - 263 с. (Сер. 
Безопасность жизни и деятельности) - ISBN 5-7325-0854-6. - Текст : 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732508546.html
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Интернет-ресурсы:
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. Тихоокеанский медицинский журнал
http://lib.vgmu.ru/journal/?name=pmj
4. БД компании EBSCO Publishing
5. (Medline, Medline with Full Text, Health Source Nursing/Academic 
Edition, Health Source Consummer Edition, Green FILE 
)http://web.ebscohost.com/
6. Реферативная БД Медицина ВИНИТИ. http://www2.viniti.ru/
7. Электронные каталоги библиотеки ВГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
8. Сводный каталог периодики и аналитики по медицине MedArt. 
http ://ucm. sibtechcenter.ru/
9. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/
10. Единое окно доступа" к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/
11. http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/produkty/ozir/lecpit.shtml
12. http ://www.mydieta.ru/diet/history/262/
13. WWW.TakZdorovo.Ru.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

1 2
Умения:
организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

тестирование,
оценка решения ситуационных 
задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

тестирование,
оценка решения ситуационных 
задач и выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы

использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения;

Демонстрация умения 
использовать средства 
индивидуальной защиты и оценка 
правильности их применения; 
решение ситуационных задач по
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использованию средств 
коллективной защиты; 
тестирование, устный опрос.

применять первичные средства пожаротушения; Демонстрация умения 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и 
оценка правильности их 
применения; 
тестирование;
оценка решения ситуационных 
задач;
устный опрос; оценка 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;

Устный опрос; тестирование

применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью;

Тестирование, оценка 
правильности решения 
ситуационных задач

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;

Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
занятий

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 
первую помощь пострадавшим, 
оценка правильности выполнения 
алгоритма оказания первой 
помощи; оценка решения 
ситуационных задач; 
тестирование, устный опрос. 
Оценка правильности выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы

Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации;

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной
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работы
организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;

Устный опрос, тестирование

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;

Устный опрос, тестирование

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим

Устный опрос, тестирование, 
оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы

учёт размеров тела человека
создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние
согласование возможностей человека с органами управления машиной
отношение человека к социальной группе и наоборот
обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной
Информационная совместимость - это
учёт размеров тела человека
создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние
согласование возможностей человека с органами управления машиной
отношение человека к социальной группе и наоборот
обеспечение управления физическими процессами с помощью приборов
Социальная совместимость - это
учёт размеров тела человека
создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние 
согласование возможностей человека с органами управления машиной 
отношение человека к социальной группе и наоборот 
обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной 
Технико-эстетическая совместимость - это 
учёт размеров тела человека
создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние
согласование возможностей человека с органами управления машиной
отношение человека к социальной группе и наоборот
обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной
Психологическая совместимость - это
учёт размеров тела человека
учёт психических особенностей человека
согласование возможностей человека с органами управления машиной 
отношение человека к социальной группе и наоборот 
обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной

6. Клаустрофобия - это
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1) боязнь отрытых пространств
2) боязнь замкнутых пространств
3) боязнь высоты
4) боязнь воды
5) боязнь животных
7. Агорафобия - это
1) боязнь отрытых пространств
2) боязнь замкнутых пространств
3) боязнь высоты
4) боязнь воды
5) боязнь животных
8. Принцип дифференцированности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
9. Принцип комплексности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
10. Принцип динамичности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
11. Принцип социально-биологической сбалансированности гигиенического 
нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
12. Метод соматографии используется
1) при решении вопросов антропометрической совместимости
2) при решении вопросов биофизической совместимости
3) при решении вопросов энергетической совместимости
4) при решении вопросов информационной совместимости
5) при решении вопросов технико-эстетической совместимости
13. Принцип дифференцированности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
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5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
14. Принцип комплексности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
15. Принцип динамичности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
16. Принцип социально-биологической сбалансированности гигиенического 
нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
17. Метод соматографии используется
1) при решении вопросов антропометрической совместимости
2) при решении вопросов биофизической совместимости
3) при решении вопросов энергетической совместимости
4) при решении вопросов информационной совместимости
5) при решении вопросов технико-эстетической совместимости
18. Моделирование - это
1)метод, заключающийся в конструировании схематических изображений человеческого 
тела
2)метод, в основе которого лежит использование объемных или плоских моделей 
человеческой фигуры
3)сравнение схемы человека с каких либо механизмом
4)конструирование механизма на основе человеческого организма
5) изменение внешней среды
19. Действие одного фактора на организм человека - это
1)комбинированное действие
2)сочетанное действие
3)раздельное действие
4)действие человека на один фактор
5)действие человека на 2 фактора
20. Действие нескольких факторов на организм человека одновременно - это
1)комбинированное действие
2)сочетанное действие
3)раздельное действие
4)действие человека на один фактор
5)действие человека на 2 фактора

Тестовый контроль по теме:
Взаимодействие человека со средой обитания
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На следующие вопросы дайте один правильный ответ
1. естественное состояние экосистемы - это
1) биомасса максимальна, биологическая продуктивность минимальна
2) биологическая продуктивность больше естественной, биомасса снижается
3) биомасса снижена, биологическая продуктивность резко повышена
4) биомасса мала и, как правило, снижается
5) биомасса и биологическая продуктивность минимальна
2. равновесное состояние экосистемы - это
1) биомасса максимальна, биологическая продуктивность минимальна
2)биологическая продуктивность больше естественной, биомасса снижается
3) биомасса снижена, биологическая продуктивность резко повышена
4) биомасса мала и, как правило, снижается
5) биомасса и биологическая продуктивность минимальна
3. кризисное состояние экосистемы - это
1) биомасса максимальна, биологическая продуктивность минимальна
2) биологическая продуктивность больше естественной, биомасса снижается
3) биомасса снижена, биологическая продуктивность резко повышена
4) биомасса мала и, как правило, снижается
5) биомасса и биологическая продуктивность минимальна
4. катастрофическое состояние экосистемы - это
1) биомасса максимальна, биологическая продуктивность минимальна
2) биологическая продуктивность больше естественной, биомасса снижается
3) биомасса снижена, биологическая продуктивность резко повышена
4) биомасса мала и, как правило, снижается
5) биомасса и биологическая продуктивность минимальна
5. экологическая ситуация считается благополучной если
1) естественное состояние экосистемы кризисное
2) продолжительность жизни растёт, заболеваемость снижена
3) отдельные показатели здоровья (заболеваемость детей) выше нормы, но это не 
приводит к заметным изменениям продолжительности жизни и более ранней 
инвалидизации
4) продолжительность жизни имеет тенденцию к повышению, заболеваемость не 
снижается, инвалидность увеличивается
5) отмечается переход природы от коллапса к катастрофическому
6. экологическая ситуация считается катастрофической если
1) естественное состояние экосистемы кризисное
2) продолжительность жизни растёт, заболеваемость снижена
3) отдельные показатели здоровья (заболеваемость детей) выше нормы, но это не 
приводит к заметным изменениям продолжительности жизни и более ранней 
инвалидизации
4) продолжительность жизни имеет тенденцию к повышению, заболеваемость не 
снижается, инвалидность увеличивается
5) отмечается переход природы от катастрофического к коллапсу
7. ксенобиотик - это
1) чужеродный белок
2) вещества искусственного происхождения
3) антидот
4) пищевые добавки
5) пищевой концентрат
8. наибольшую плотность имеет
1) германий
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ниобий 
осмий 
ртуть 
уран
к пестицидам относятся 
зооциды
вещества защищающие растения от вредителей 
арборициды 
акарициды 
фунгициды

10. химические вещества, уничтожающие грызунов - это 
зооциды
вещества защищающие растения от вредителей 
арборициды 
акарициды 
фунгициды
. химические вещества, уничтожающие кустарники - это 
зооциды
вещества защищающие растения от вредителей 
арборициды 
акарициды 
фунгициды

12. диоксины - это 
витамины 
ферменты 
пестициды 
супертоксиканты 
гормоны

13. разрушение озонового слоя возникает из-за 
понижение содержания нитратов в почве и в воде 
повышение содержания нитратов в почве и в воде 
повышение содержания угарного газа 
повышение содержания оксидов азота 
увеличение содержания метгемоглобина в воде

14. нитрозамины являются 
удобрениями 
ферментами 
гормонами 
лекарствами 
канцерогенами

15. хладоны - это 
фреон
тормозная жидкость 
противооблединитель 
репелент 
огнетушитель

16. допустимое время пребывания человека в состоянии покоя при t = 80о С является 
120 мин 
1 мин 
80 мин 
60 мин 
30 мин
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17. неядовитые пыли могут вызвать
1) хронические пневмонии
2) рак лёгкого
3) пневмокониозы
4) хронические бронхиты
5) гаймориты
18. аммиак - это
1) жидкость
2) нервный (судорожный) яд
3) пестицид
4) инсектицид
5) удобрение
19. хлор - это
1) нервно-паралитический яд
2) нервный (судорожный) яд
3) удушающий яд
4) инсектицид
5) удобрение
20. естественная ионизация воздуха происходит в результате воздействия
1) радиоактивного излучения
2) рентгеновского излучения
3) термоэмиссии и фотоэффектов
4) космических лучей и распада радиоактивных веществ
5) ионизаторами

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности

На следующие вопросы дайте один правильный ответ
1. Энергетическая совместимость - это
1) учёт размеров тела человека
2) создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние
3) согласование возможностей человека с органами управления машиной
4) отношение человека к социальной группе и наоборот
5) обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной
2. Информационная совместимость - это
1) учёт размеров тела человека
2) создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние
3) согласование возможностей человека с органами управления машиной
4) отношение человека к социальной группе и наоборот
5) обеспечение управления физическими процессами с помощью приборов
3. Социальная совместимость - это
1) учёт размеров тела человека
2) создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние
3) согласование возможностей человека с органами управления машиной
4) отношение человека к социальной группе и наоборот
5) обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной
4. Технико-эстетическая совместимость - это
1) учёт размеров тела человека
2) создание окружающей среды, обеспечивающая нормальное физиологическое состояние
3) согласование возможностей человека с органами управления машиной
4) отношение человека к социальной группе и наоборот
5) обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной
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5. Психологическая совместимость - это
1) учёт размеров тела человека
2) учёт психических особенностей человека
3) согласование возможностей человека с органами управления машиной
4) отношение человека к социальной группе и наоборот
5) обеспечение удовлетворённости общения человека с машиной
6. Клаустрофобия - это
1) боязнь отрытых пространств
2) боязнь замкнутых пространств
3) боязнь высоты
4) боязнь воды
5) боязнь животных
7. Агорафобия - это
1) боязнь отрытых пространств
2) боязнь замкнутых пространств
3) боязнь высоты
4) боязнь воды
5) боязнь животных
8. Принцип дифференцированности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
9. Принцип комплексности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
10. Принцип динамичности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
11. Принцип социально-биологической сбалансированности гигиенического 
нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
12. Метод соматографии используется
1) при решении вопросов антропометрической совместимости
2) при решении вопросов биофизической совместимости
3) при решении вопросов энергетической совместимости
4) при решении вопросов информационной совместимости
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5) при решении вопросов технико-эстетической совместимости
13. Принцип дифференцированности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
14. Принцип комплексности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
15. Принцип динамичности гигиенического нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
16. Принцип социально-биологической сбалансированности гигиенического 
нормирования - это
1) учёт социальной ситуации
2) гарантия заданного уровня нормы организма
3) предусматривание возможности воздействия нескольких факторов внешней среды на 
организм одновременно
4) периодический пересмотр нормативов
5) польза для здоровья человека в сумме превышала бы сумму ущерба здоровью
17. Метод соматографии используется
1) при решении вопросов антропометрической совместимости
2) при решении вопросов биофизической совместимости
3) при решении вопросов энергетической совместимости
4) при решении вопросов информационной совместимости
5) при решении вопросов технико-эстетической совместимости
18. Моделирование - это
1)метод, заключающийся в конструировании схематических изображений человеческого 
тела
2)метод, в основе которого лежит использование объемных или плоских моделей 
человеческой фигуры
3)сравнение схемы человека с каких либо механизмом
4)конструирование механизма на основе человеческого организма
5) изменение внешней среды
19. Действие одного фактора на организм человека - это
1)комбинированное действие
2)сочетанное действие
3)раздельное действие
4)действие человека на один фактор
5)действие человека на 2 фактора
20. Действие нескольких факторов на организм человека одновременно - это
1)комбинированное действие
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2)сочетанное действие
3)раздельное действие
4)действие человека на один фактор
5)действие человека на 2 фактора

Первая медицинская помощь
1. Кровотечение

1.1 Что такое гипоксия?
А- кислородное голодание;
Б- обезвоживание организма;
В- перегрев организма;
Г - охлаждение организма;
Д- тепловое облучение.

1.2 Кровотечение это-
А- отравление АХОВ;
Б- дыхательная функция;
В- повышенное артериальное давление;
Г- истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;
Д- перелом кости.

1.3 Как остановить обильное венозное кровотечение?
А- наложить давящую повязку;
Б- наложить жгут;
В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой;
Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом;
Д- посыпать солью.

1.4 При ранении сонной артерии необходимо срочно:
А- наложить тугую повязку.
Б- наложить жгут.
В- зажать пальцем артерию ниже раны.

1.5 При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение
А- Паренхиматозное 
Б- Венозное.
В- Капиллярное.
Г- Артериальное..

1.6 Характерные признаки артериального кровотечения:
А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй.
Б- Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй.
В- Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель.

1.7 Артериальное кровотечение возникает при:
А- повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении;
Б- поверхностном ранении;
В- неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов.

1.8 Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения 
поврежденной конечности главным образом применяется при:
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А- внутреннем кровотечении;
Б- поверхностных ранениях;
В- любых ранениях конечности.

1.9 Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 
крупных артериальных сосудов рук и ног является:
А- наложение давящей повязки;
Б- пальцевое прижатие;
В- максимальное сгибание конечности;
Г - наложение жгута;

1.0 При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны 
необходимо в первую очередь:
А -  Обработать край раны йодом;
Б -  Провести иммобилизацию конечности;
В -  Промыть рану перекисью водорода;
Г -  Остановить кровотечение.

2. Наложение жгута

2.1 Жгут накладывается:
А- При капиллярном кровотечении.
Б. При артериальном и венозном кровотечении.
В. При паренхиматозном кровотечении.

2.2 Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 
артериальном кровотечении?
А- наложить жгут на обработанную рану;
Б- выше раны на 10-15 см;
В- на 15-20 см ниже раны;
Г- на 20-25 см ниже раны;
Д- ниже раны на 30 см.

2.3 Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 
венозном кровотечении?
А- наложить жгут на обработанную рану;
Б- выше раны на 10-15 см;
В- ниже раны на 30 см;
Г- на 20-25 см ниже раны;
Д- на 10-15 см ниже раны;

2.4 На какой срок жгут накладывается летом?
А- На час 
Б- На 1ч 30 мин 
В- На 2 часа 
Г- На 2 ч 30 мин 
Д-На 3 часа

2.5 На какой срок жгут накладывается зимой?
А- На час 
Б- На 1ч 30 мин 
В- На 2 часа
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Г- На 2 ч 30 мин 
Д-На 3 часа

2.6 Вместо жгута можно использовать:
А- Давящую повязку.
Б- Закрутку.
В- Холод к ране.
Г - Компресс

2.7* Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту:
А- фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения;
Б- дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута;
В- дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, 
отчество пострадавшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут.

2.8 В полевых условиях при ранении голени с сильным пульсирующим 
кровотечением возможно
А- наложить тугую повязку из чистой ткани и ваты;
Б- перетянуть бедренную артерию;
В- наложить тугую стерильную повязку;
Г - перетянуть подколенную артерию косынкой.

2.9 Через сколько минут после наложения жгута его необходимо ослаблять на 
несколько минут
А- 30-50 мин;
Б-30-40 мин;
В- 20-30 мин;
Г- 20-25 мин.

2.0 К чему может привести непрерывное длительное нахождение конечности с 
наложенным жгутом (более 2 ч)
А- к повышение температуры конечности, пощипывающим болям, покраснению кожного 
покрова;
Б- к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей выше жгута и 
развитию травматического токсикоза;
Г- к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей ниже жгута и 
развитию травматического токсикоза.

3. Ранения

3.1 Как правильно обработать рану?
А- продезинфицировать рану спиртом и туго завязать;
Б- смочить йодом марлю и наложить на рану;
В- обработать рану перекисью водорода;
Г- смазать саму рану йодом;
Д- посыпать солью
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3.2 К закрытым повреждениям относятся:
А- вывихи, растяжения, ушибы;
Б- ссадины и раны;
В- царапины и порезы.

3.3 При обморожении участок кожи необходимо:
А- Растереть снегом.
Б- Разогреть и дать теплое питье.
В- Растереть варежкой.

3.4** Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей:
А- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 
или вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса 
обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение;
Б- на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким 
покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом;
В- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 
или вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в 
медицинское учреждение

3.5 Пневмоторакс это:
А- Открытое ранение живота 
Б- Затрудненность дыхания 
В- Вид заболевания легких 
Г- Открытая рана грудной клетки.
3.6** Определите правильность и последовательность оказания первой 
медицинской помощи пострадавшему при закрытом пневмотораксе:
А- если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», 
держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее 
средство;
Б- дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую 
температуру тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую 
помощь»;
В- дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение 
с приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать 
«скорую помощь».

3.7* У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот 
вздут, «живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в 
коленных и тазобедренных суставах ногами. Наши действия
А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 
Б- холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 
В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 
больницы

3.8* При открытом повреждении живота необходимо
А- На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 
или сальника органы вправить и пибинтовать.
Б- Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку.
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В- На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 
или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой 
салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать.

3.9** Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо
А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. 
Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего 
можно транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и 
бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная госпитализация
Б- Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой 
валик. Срочная госпитализация
В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел подкла
дывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно транспортировать на 
руках. Срочная госпитализация

3.0 При рваной ране мягких тканей головы необходимо
А- наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
Б- наложить повязку, обезболить;
В- наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение.

4. Переломы

4.1 Перелом это
А- разрушение мягких тканей костей;
Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела;
В- трещины, сколы, раздробление костей.

4.2* Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза?
А- обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину;
Б- пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные 
коленные суставы подложить валик (поза лягушки);
В- уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней 
стороны бедра;
Г-выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача;
Д- не трогать пострадавшего.

4.3 При открытом переломе со смещением костей необходимо:
А- Поправить смещение и наложить шину 
Б- Поправить смещение и перевязать
В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 
Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину.

4.4 При закрытом переломе со смещением костей необходимо:
А- Поправить смещение и наложить шину 
Б- Наложить шину
В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 
Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину
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4.5 При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич...
А- части тела ниже места перелома;.
Б- Нижних конечностей.
В- Верхних конечностей.

4.6* Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
открытых переломах:
А- придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 
первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить 
пострадавшего в лечебное учреждение;
Б- дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 
пострадавшего в лечебное учреждение;
В-остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее 
средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

4.7 При открытом переломе прежде всего необходимо:
А- дать обезболивающее средство;
Б- провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в 
момент повреждения;
В- на рану в области перелома наложить стерильную повязку;
Г- остановить кровотечение.

4.8 При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:
А- проводить иммобилизацию поврежденных конечностей;
Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;
В- останавливать кровотечение.

4.9 Назовите признаки закрытого перелома
А- боль, припухлость;
Б- кровотечение, боль, зуд;
В- боль, припухлость, кровотечение;
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 
деформация в месте травмы.

4.0 Назовите признаки открытого перелома
А- боль, припухлость;
Б- открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции
поврежденного органа
В- боль, припухлость, кровотечение
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 
деформация в месте травмы.

5.Растяжения, вывихи

5.1 Вывих это
А- смещение конечности при резком движении;
Б- смещение костей друг относительно друга;
В- стойкое смещение суставных концов костей;
Г - стойкое смещение сустава.
5.2 Основные признаки травматического вывиха
А- резкая боль;
Б- резкая боль, повышение температуры тела;
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В- резкая боль, отёк;
Г- резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 
ограничение.

5.3** Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это:
А- на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 
пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение;
Б- на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой постра - 
давшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение;
В- срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить 
покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной 
конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское 
учреждение.

5.4* Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:
А- наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 
конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение;
Б- приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 
поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 
пострадавшего в медицинское учреждение;

В- обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 
доставить пострадавшего в медицинское учреждение

5.5* Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась 
сильная боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую 
первую медицинскую помощь вы должны оказать:
А- дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 
медицинское учреждение;
Б- дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе 
и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в 
медицинское учреждение;
В- смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 
медицинское учреждение.

5.6 Иммобилизация это
А- сбор военнослужащих;
Б- приведение в свободное состояние частей тела;
В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник).

5.7 Шину из жесткого материала накладывают
А- на голое тело
Б- на скрученную косынку
В- на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок

5.8 При иммобилизации фиксируют
А- повреждённый сустав
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Б- повреждённый и соседний сустав 
В- все суставы

5.9 В качестве шины можно использовать
А- лыжную палку, доску, полотенце;
Б- обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу;
В- лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку 
дерева, лыжу.

5.0 При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости 
возможно
А- иммобилизировать конечность при помощи скотча;
Б- иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента;
В- прибинтовать больную ногу к здоровой.

6. экстренная реанимационная помощь

6.1 Когда проводят реанимацию
А- при переломе;
Б- при кровотечении;
В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность;
Г- при вывихе ноги;
Д- нет правильного ответа

6.2 Когда должен применяться непрямой массаж сердца?
А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора;
Б- при повышении артериального давления;
В- при отсутствия пульса;
Г- при применении искусственного дыхания;
Д- при кровотечении

6.3 В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь 
пострадавшему при прекращении у него сердечной деятельности и дыхания?
А- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж 
сердца;
Б- выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести 
искусственное дыхание;
В- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца.

6.4 **Выберите из предложенных вариантов ответов правильные действия по 
определению признаков клинической смерти:

А -  Определить наличие отёчности конечностей;
Б -  Убедиться в полной дыхательной активности;
В -  Убедиться в отсутствии дыхания;
Г-  Убедиться в отсутствии сознания;
Д -  Убедиться в отсутствии речи у пострадавшего;
Е -  Убедиться в реагировании зрачков на свет;
Ж -  Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет;
З -  Убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника;
И -  Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии;
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К -  Определить наличие слуха у пострадавшего.

6.5 Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему:

А- произвести прекардиальный удар в области грудины;
Б- положить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность;
В- провести искусственную вентиляцию лёгких;
Г - приступить к непрямому массажу сердца;
Д- вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу.

6.6** При оказании реанимационной помощи необходимо:
А- положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу;

Б- положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно доставить 
пострадавшего в больницу;
В- произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому массажу 
сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 
доставить пострадавшего в больницу.
6.7** Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 
последовательность ваших действий:
А- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 
стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить 
разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на 
грудину сначала правой, потом левой ладонью;
Б- положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в 
точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с 
полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды;
В- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 
стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки 
на нижнюю треть грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой 
руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться 
грудной клетки, большие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь 
только прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины 
пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как грудная клетка 
вернется в исходное положение.

6.8** Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в 
области грудины:
А- прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, 
расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, локоть руки, 
наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара 
выяснить возобновилась ли работа сердца
Б- прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше 
мечевидного отростка на 2—3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, 
наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть 
скользящим;
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В- прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 
расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, сразу после удара 
проверить пульс.

6.9* В нижеприведенном тексте определите правильные действия при промывании 
желудка:
А- дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого 
раствора питьевой соды и, раздражая пальцами корень языка, вызвать рвоту;

Б- дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов холодной воды из -под крана, 
надавливая на область живота, вызвать рвоту;
В- дать выпить пострадавшему 2 стакана уксусной эссенции и, надавливая на область 
шеи, вызвать рвоту.
6.0 «Кошачий глаз» признак 
А- клинической смерти;
Б- агонии;
В- обморока, травматического шока;
Г - биологической смерти.

7. Ожоги

7.1* Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
химическом ожоге кислотой:
А- дать обезболивающее средство;
Б- промыть кожу проточной водой;
В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой;
Г - промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды;
Д- доставить пострадавшего в лечебное учреждение.

7.2 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
химическом ожоге щёлочью:
А- промыть кожу проточной водой;
Б- промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты;
В- удалить одежду, пропитанную щёлочью;
Г - доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
Д- дать обезболивающее средство.

7.3* При ожоге необходимо:
А- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на 
поврежденную поверхность на 5— 10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг 
ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку 
и направить пострадавшего в медицинское учреждение;
Б- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 
поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную 
повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение;
В- убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 
обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 
пострадавшего в медицинское учреждение.

7.4При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:
А -  Полейте пузыри водой;
Б -  Дайте пострадавшему большое количество жидкости;
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В -  Обработайте кожу жиром или зеленкой;

7.5* У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная 
клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, 
какая у него степень ожога
А- I 
Б-II 
В-Ша 
Г-Шб
Д-iv

7.6* Признаки теплового удара
А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 
головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны 
потеря аппетита, тошнота, обильное потоотделение;
Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 
головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны 
потеря аппетита, тошнота;
В- повышение температуры тела, головная боль, покраснение кожи лица, обильное 
потоотделение.

7.7* Причины, способствующие отморожению
А- низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, вынужденное 
продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты);
Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное 
продолжительное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе (лыжники, 
альпинисты), алкогольное опьянение;
В- низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 
вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, 
альпинисты).

7.8* При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек
А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и 
смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром.
Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 
холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром.
В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 70 % 

этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром.

7.9* При тепловом ударе необходимо
А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной 
головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное 
питьё;
Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего 
следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой;
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В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях 
пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой 
головой.

7.0 Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой 
воздуха и влажностью возможен
А- солнечный удар;
Б- травматический шок;
В- травматический токсикоз;
Г- тепловой удар.

8.Ушибы головы, сотрясения головного мозга, травматический шок, сердечная
недостаточность

8.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
обмороке:
А- обрызгать лицо холодной водой;
Б- придать ногам возвышенное положение;
В- пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой;
Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха.

8.2* Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
сотрясении головного мозга:
А- срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову 
наложить холод;
Б- наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 
сопроводить его в медицинское учреждение;
В- дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в 
медицинское учреждение.

8.3* В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 
координация движений. Какова последовательность действий по оказанию первой 
медицинской помощи:
А- дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, 
больницу;
Б- сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее;
В- обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 
помощь».
8.4 При травматическом шоке прежде всего необходимо:
А- создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие 
шумы), дать обезболивающее средство;
Б- провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, 
направить пострадавшего в лечебное заведение;
В- устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать 
обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку.

8.5 Внезапно возникающая потеря сознания - это:
А -  Шок;
Б -  Обморок;
В -  Мигрень;
Г -  Коллапс.
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8.6** Причинами сердечной недостаточности могут быть:
А- ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, 
физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы;
Б- внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, 
переутомление, тепловой и солнечный удары;
В- тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких 
тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги.

8.7** Признаки сотрясение головного мозга
А- кратковременная потеря сознания, рвота, утрата памяти на события, предшествующие 
травме (ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, шум в ушах, не
устойчивая походка, зрачки расширены;
Б- кратковременная потеря сознания, головная боль, головокружение, нарушение сна;
В- головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна;

8.8* Основные причины травматического шока
А- переутомление, перегрузка, кровопотеря;
Б- боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 
омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с рас
стройством их функций
В- боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, 
повреждение жизненно важных органов.

8.9 Нормальное артериальное давление составляет
А- 120/60 мм. рт. ст.;
Б- 140/80 мм. рт. ст.;
В- 130-120/80 мм. рт. ст.

8.0 При артериальном давлении 160/110 больному запрещается

А- пить чай, кофе;
Б- лежать на мягкой постели;
В- пить клюквенный морс.

9. Повязки

9.1 При травмах затылка накладывается повязка:
А -  Косыночная 
Б -  Спиральная;
В -  Крестообразная.

9.2 Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает:
А- фиксирование второго тура бинта к третьему;
Б- второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой;
В- первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым туром.

9.3* Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:
А- повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды:
Б- повязка предохраняет рану от загрязнения 
В- повязка закрывает рану;
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Г-повязка уменьшает боль.

9.4 При наложении повязки запрещается
А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной;
Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной;
В- делать перекрутку бинта

9.5 Бинтование, как правило, ведут
А- слева направо, от периферии к центру;
Б- справа на лево, от периферии к центру;
В- слева на право, от центра к периферии.

9.6 При повреждениях щек и подбородочной области применяется
А- повязка «чепец»
Б- повязка «уздечка»
В- повязка — «шапка Гиппократа».

9.7 При повреждениях волосистой части головы применяется
А- повязка— «шапка Гиппократа».
Б- повязка «уздечка»
В- повязка «чепец»

9.8* При наложении повязки при открытом пневмотраксе необходимо
А- наложить на рану прорезиненную оболочку ППМ (перевязочный пакет медицинский) 
внутренней стороной без предварительной прокладки марлевой салфеткой;
Б- наложить непосредственно на рану любой воздухонепроницаемый материал 
В- перебинтовать рану стерильным бинтом.

9.9* Для оказания первой медицинской помощи при открытых повреждениях (раны, 
ожоги) в качестве асептической повязки удобнее всего использовать
А- стерильный бинт;
Б- перевязочный пакет медицинский (ППМ)
В- стерильный бинт, вату.

9.0 При пулевом ранении мягких тканей голени необходима
А- укрепляющая повязка;
Б- давящая повязка;
В- иммобилизирующая повязка;
Г- толстая повязка.
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