
Контрольные вопросы по водолазной подготовке 
 
 
1. Для чего предназначены таблицы режимов декомпрессии 
1. Для профилактики баротравмы лёгких 
2. Для профилактики декомпрессионной болезни 
3. Для профилактики кислородного голодания 
4. Для лечения декомпрессионной болезни 
5. Для лечения баротравмы лёгких 
 

2. Когда используются лечебные режимы декомпрессии водолазов 
1. При отборе водолазов (водолазов-глубоководников) и акванавтов наиболее 
устойчивых к декомпрессионной болезни 
2. При проведении тренировок водолазов и медицинского состава в барокамерах 
3. При проведении лечебной рекомпрессии при декомпрессионной болезни и 
баротравме лёгких 
4. При фактической аварийной задержке водолазов на грунте свыше времени 
определённого рабочим режимом 
5. При кратковременных погружениях на малые и средние глубины 
 

3. Каких водолазов считают предрасположенными к декомпрессионной 
болезни (ДБ) 
1. Водолазов, часто болеющих соматическими заболеваниями 
2. Водолазов, неоднократно перенёсших ДБ, после спусков с точным 
соблюдением режимов декомпрессии 
3. Водолазов, имеющих в анамнезе травмы (переломы) длинных трубчатых костей 
и заболевания суставов 
4. Водолазов, которые при тестовом погружении были отнесены к группе 
устойчивых к декомпрессионной болезни 
5. Водолазов, имеющих перед погружением какие-либо жалобы на состояние 
здоровья 
 

4. Причинами недостаточной проходимости евстахиевых труб у водолазов 
могут являться 
1. Анатомические особенности евстахиевых труб 
2. Воспаление слизистой носоглотки 
3. Превышение скорости изменения окружающего давления 
4. Отсутствие у водолазов навыков выравнивания давления в воздухоносных 
полостях 
5. Все вышеперечисленные причины 
 

5. В каких случаях возможен общий обжим водолаза 
1. Произвольная или непроизвольная задержка дыхания при подъёме на 
поверхность 



2. Внезапное увеличение глубины погружения (срыв со спускового или 
подкильного конца, падение в яму) 
3. Отсутствие в баллонах запасов газовой смеси 
4. Неисправность дыхательного автомата (заедание рычагов клапанов, засорение 
каналов подачи газа) 
5. Во всех вышеперечисленных случаях 
 
6. При использовании какого водолазного снаряжения наиболее характерно 
возникновение общего обжима? 
1. С открытой схемой дыхания 
2. С замкнутой и полузамкнутой схемой дыхания 
3. Жёсткого 
4. Вентилируемого 
 

7. Основной причиной гибели пострадавших от подводной взрывной волны в 
первые минуты и часы после травмы может быть 
1. Обширная газовая эмболия 
2. Внутреннее кровотечение 
3. Перитонит 
4. Обширная газовая эмболия и внутреннее кровотечение 
5. Все вышеперечисленные причины 
 
8. Каковы признаки ожогов и отравления щелочами? 
1. Чувство жжения слизистых оболочек и кожи. Кашель, боль за грудиной 
2. Чувство онемения конечностей, головокружения, выделение мокроты. 
3. Резкая слабость, апатия, чувство сонливости 
4. Общие судороги, ограничение полей зрения. 
 
 
9. Какие заболевания у водолазов могут возникать вследствие изменения 
окружающего давления? 
1. Отравление кислородом. 
2.  
3. Баротравма уха и придаточных пазух носа. 
4. Кислородное голодание. 
5. Азотный наркоз. 
6. Обжим водолаза. 
7. Отравление углекислым газом. 
 
 
10. При спусках до какой глубины декомпрессионная болезнь возникает крайне 
редко? 
1. До 12 м 
2. До 20 м 
3. До 30 м 
 



11. Какие проявления характерны для легкой формы декомпрессионной 
болезни? 
1. Появление зуда кожи, реже кожной сыпи, боли незначительной 
интенсивности в мышцах, костях или суставах 
2. Нарушение деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы 
3. Тошнота, рвота, кожные покровы ярко красного цвета. 
4. Потеря сознания, поверхностное дыхание, редкий пульс. 
 
12. Какие проявления характерны для средней формы декомпрессионной 
болезни? 
1. Появление зуда кожи, реже кожной сыпи, боли незначительной интенсивности в 
мышцах, костях или суставах 
2. Нарушение деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы,  
интенсивные мышечносуставные боли. 
3. Тошнота, рвота, кожные покровы ярко красного цвета. 
4. Нарушение деятельности костной и пищеварительной систем 
 
13. Какие проявления характерны для тяжелой формы декомпрессионной 
болезни? 1. Появление зуда кожи, реже кожной сыпи, боли незначительной 
интенсивности в мышцах, костях или суставах 
2. Нарушение деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы,  
интенсивные мышечносуставные боли. 
3. Нарушение деятельности костной и пищеварительной систем. Потеря сознания. 
4. Нарушение функций центральной нервной системы, параличи конечностей, 
потеря сознания 
 
14. Какой вид лечения декомпрессионной болезни наиболее эффективен? 
1. подача кислорода. 
2. Лечение медикаментозное. 
3. Лечебная рекомпрессия. 
 
 
15. Какие режимы лечебной рекомпрессии используются для лечения 
декомпрессионной болезни, при отсутствии водолазного врача, если у 
пострадавшего имеются парезы, параличи? 
1. 1 а  
2. 1 б. 
3. 1 г. 
4. 2 в. 
5. 2 г 
 
16. Какие режимы лечебной рекомпрессии используются для лечения 
декомпрессионной болезни, при отсутствии водолазного врача. Если пострадавший 
в сознании и у него отсутствуют  парезы, параличи? 
1. 1 а  
2. 1 б. 
3. 1 г. 
4. 2 в. 



5. 2 ж. 
 
 
17. При какой форме декомпрессионной болезни в барокамеру вместе с 
заболевшим водолазом для оказания медицинской помощи направляется 
врач, а при его отсутствии - обеспечивающий и водолаз? 
1. Легкая форма. 
2. Средняя форма. 
3. Тяжелая форма. 
 
18. Каковы признаки баротравмы уха и придаточных полостей носа? 
1. Чувство эаложенности в ушах. Резкая колющая боль в ухе в области лобных 
или гайморовых пазух. Незначительное кровотечение из уха или носа. 
2. Отсутствие носового дыхания. Ноющая боль в ухе в области лобных или 
гайморовых пазух. Интенсивное кровотечение из уха или носа. 
3. Кашель, нарушение глотания, повышение температуры, головная боль. 
 
19. С какого режима начинается лечение баротравмы легких? 
1. С I режима лечебной рекомпрессии. 
2. Со 2 режима лечебной рекомпрессии. 
3. С 3 режима лечебной рекомпрессии. 
4. С 4 режима лечебной рекомпрессии. 
 
20.  Какое заболевание сопровождается кровоизлияниями в подкожную 
клетчатку вокруг глаз у приливом крови к лицу, кровотечением из носа, 
головной болью? 
1. Баротравма придаточных полостей носа. 
2. Перегревание. 
3. Баротравма легких. 
4. Обжим водолаза. 
 
21. Какое заболевание не возникает у водолазов вследствие изменения 
парциального давления газов в дыхательных смесях? 
1. Декомпрессионная болезнь. 
2. Азотный наркоз. 
3. Отравление углекислым газом. 
5. Отравление кислородом. 
6. Кислородное голодание. 
7. Отравление выхлопными газами 
 
22.  При каком процентном содержании кислорода наступает кислородное 
голодание? 
1. 18%. 
2. 9% 
3. 6% 
 
 
23. Каковы причины возникновения кислородного голодания? 



1. Отсутствие гелия в баллоне аппарата. 
2. Применение недоброкачественного регенеративного вещества 
3. Применение для дыхания технического кислорода. 
4. Не герметичность полнолицевой маски. 
 
 
24. При каком заболевании водолаз неожиданно теряет сознание, а придя в 
себя не помнит о случившемся? 
1. Отравление углекислым газом. 
2. Кислородное голодание. 
3. Отравление кислородом. 
4. Отравление выхлопными газами. 
 
25. При каком парциальном давлении возникает судорожная форма 
отравления кислородом? 
1. 3 кгс/см2. 
2. 2 кгс/см2. 
3. 1 кгс/см2 

 

26. Какова минимальная величина парциального давления кислорода, при 
которой при длительной дыхании возникает легочная форма отравления 
кислородом? 
1. 0.4 кгс/см2. 
2. 0,6 кгс/см2. 
3. 0.8 кгс/см2. 
4. 1,0 кгс/см2. 
 
27. Какие факторы могут послужить причиной отравления углекислым 
газом? 
1. Неправильная зарядка веществом регенеративного патрона. Неисправность 
клапана вдоха. 
2. Негерметичность регенеративного  патрона. 
3. Тяжелая работа на грунте 
4. Глубина спуска больше 20 метров 
 
28. В каком снаряжении не может  возникнуть отравление углекислым газом? 
1. В вентилируемом снаряжении 
2. В снаряжении с открытой схемой дыхания 
3. В снаряжении с замкнутой и полузамкнутой схемой дыхания. 
4. Отравление может возникнуть во всех видах водолазного снаряжения.  
 
 
29. В каком снаряжении не может произойти отравление выхлопными 
газами? 
1. В регенеративном. 
2. В вентилируемом. 
3. С открытой схемой дыхания. 
 



30. На какой глубине проявляется наркотическое действие азота? 
1. На глубине  20 м 
2. На глубине  28 м 
3. На глубине  32 м 
4. На глубине  40 м 
 
31. Какие основные признаки баротравмы легких? 
1. Потеря сознания. 
2. Боль за грудиной. Выделение пенисто-кровяной мокроты или кровотечение 
из рта.  
3. Общая слабость, боли в мышцах, суставах, сухость во рту. 
4. Паралич конечностей. 
 
 
32. Какие меры профилактики осуществляются для профилактики 
баротравмы легких? 
1. Использовать исправное и тщательно проверенное снаряжение. 
2. Не задерживать дыхание и не кашлять при всплытии на поверхность. 
3. Не выпускать загубник изо рта. 
4. Не допускать срыва водолаза со спускового конца или с объекта работы. 
5. Все вышеперечисленные меры 
 
33. Какие из нижеперечисленных мер неэффективны для недопущения 
кислородного голодания? 
1. Качественно проводить рабочую проверку снаряжения. Проверять состав 
дыхательной газовой смеси и качество регенеративного вещества. 
2. Применять для дыхания водолазов медицинский кислород. 
3. Использовать необходимую ИГС на соответствующих глубинах  
4. Как можно чаще проводить кислородные промывки аппарата. 
 
 
34. Для какой формы отравления кислородом характерно появление боли и 
жжения в груди, одышки, кашля и повышения температуры тела? 
1. Судорожная форма отравления кислородом. 
2. Легочная форма отравления кислородом. 
3. Бронхиальная форма отравления кислородом 
 
35. Для какой формы отравления кислородом характерно появление 
подергивания мышц лица, мышц шеи, рук, ног, общие судороги, потеря 
сознания? 
1. Судорожная форма отравления кислородом. 
2. Легочная форма отравления кислородом. 
3. Бронхиальная форма отравления кислородом 
 
 
36. До каких величин допускается насыщенность регенеративного вещества 
"0-3" и химического поглотителя (ХПИ) перед зарядкой регенеративных 
патронов? 



1. 15 л/кг - "0-3",  20 л/кг - ХПИ. 
2. 20 л/кг - "0-3".  15 л/кг - ХПИ. 
3. 25 л/кг - "0-3".  25 л/кг - ХПИ. 
 
 
 
37. Каковы признаки азотного наркоза? 
1. Беспричинная веселость, нарушение памяти, головокружение, понижение 
работоспособности, зрительные и слуховые галюцинации. 
2. Головокружение, тошнота, рвота, повышение температуры. 
3.Повышение работоспособности, сужение полей зрения, активное выполнение 
всех команд. 
4. Сонное состояние, заторможенность, бледность кожных покровов, судороги 
конечностей. 
 
 
38. Назовите признаки легкой степени переохлаждения: 
1. Температура тела 32...34°С. 
2. Озноб, мышечная дрожь, адинамия. Сохраняется способность к 
самостоятельному передвижению 
3. Синюшность кожных покровов. Ослабленное дыхание. Состояние глубокой 
сонливости. Утрата способности к самостоятельному передвижению. 
 
39. Назовите признаки средней степени переохлаждения: 
1 Температура тела 30...32°С. 
2. Озноб, мышечная дрожь, адинамия. Сохраняется способность к 
самостоятельному передвижению 
3. Синюшность кожных покровов. Ослабленное дыхание. Состояние глубокой 
сонливости. Утрата способности к самостоятельному передвижению. 
 
 
40. Каковы признаки отравления выхлопными газами? 
1. Головная боль. Головокружение, рвота. Общая мышечная слабость. 
Расстройство координации движений. Судороги, потеря сознания. 
2. Головная боль. Головокружение, рвота. Боязнь воды. Расстройство 
мочеиспускания. Судороги, потеря сознания. 
3. Боли в суставах. Тошнота, рвота. Общая мышечная слабость. Тремор 
жевательных мышц. Судороги, потеря сознания. 
4. Головная боль. Жжение за грудиной. Покалывание кончиков пальцев, губ. 
Одышка. Потеря сознания. 
 


