
Диагностический материал  
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 
1) Как поступить при обнаружении в ране мелких инородных предметов? 

1. Промыть рану водой, удалить пальцами инородные предметы, обработать рану настойкой 

йода. 

2. Обернуть пальцы стерильной марлей и собрать мелкие инородные предметы. 

3. Нельзя собирать мелкие инородные предметы с поверхности раны. 

 

2) Назовите признаки артериального кровотечения: 

1. На поверхности раны выступают мелкие, точечные капельки крови. 

2. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной и непрерывной струей. 

3. Кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей. 

 

3) Каким образом производится наложение кровоостанавливающего жгута на 

конечность при артериальном кровотечении? 

1. Жгут накладывается на 10-15 см ниже места повреждения, конечность фиксируется 

повязкой. 

2. Жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения на подкладочный материал. 

3. Жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения непосредственно на кожу. 

 

4) С какой целью к жгуту прикрепляется записка? 

1. В записке необходимо указать место аварии и фамилию лица, наложившего жгут. 

2. Указывается время наложения жгута. 

3. Указываются повреждения, обнаруженные у пострадавшего. 

 

5) Назовите признаки венозного кровотечения: 

1. На поверхности раны выступают мелкие, точечные капельки крови. 

2. Кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной непрерывной струей. 

3. Кровь ярко-красного цвета  выбрасывается сильной пульсирующей струей. 

 

6) Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? 

1. Кровотечение прекращается, конечность бледнеет. 

2. Пульс не прощупывается, теряется чувствительность конечности. 

3. Развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, появляются пузыри, 

наполненные жидкостью. 

 

7) Назовите признаки, характерные для организма в состоянии клинической смерти: 

1. Потеря сознания, наличие пульса в артериях. 

2. Остановка дыхания, бледность. 

3. Потеря сознания, отсутствие пульса, остановка дыхания. 

 



8) С помощью, какой повязки можно зафиксировать поврежденную верхнюю 

конечность к туловищу? 

1. Косыночной. 

2. Пращевидной. 

3. Спиральной. 

 

9) Как правильно обработать рану? 

1. Промыть водой, удалить инородные предметы, обработать поверхность раны настойкой 

йода. 

2. Обработать кожу вокруг раны настойкой йода, накрыть рану стерильной марлей и 

наложить бинтовую повязку. 

3. Промыть рану, залить спиртом или настойкой йода, наложить бинтовую повязку. 

 

10) Что необходимо предпринять при остановке сердца? 

1. Провести непрямой массаж сердца. 

2. Провести непрямой массаж сердца одновременно с искусственной вентиляцией легких 

3. Провести искусственное дыхание. 

 

11) Какие предметы можно использовать в качестве иммобилизирующей шины? 

1. Доски, палки, пучки прутьев. 

2. Только стандартные медицинские шины. 

3. Доски, картон, рейки, бинт. 

 

12) В каких случаях транспортировка пострадавших осуществляется сидя? 

1. Повреждения верхних конечностей и органов брюшной полости. 

2. Перелом ключицы, перелом ребер. 

3. Травмы груди. 

 

13) Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 

1. Похолодание тела, потеря сознания. 

2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания. 

3. Повышение температуры, головная боль 

 

14) В каком положении необходимо осуществлять транспортировку пострадавшего с 

черепно-мозговой травмой? 

1. Лежа на боку. 

2. Лежа на спине. 

3. Сидя. 

 

15) Назовите симптомы вывиха: 

1. Боль в конечности, общая слабость. 

2. Боль в конечности, деформация области сустава, отсутствие движения в суставе. 

3. Резкая боль, отек, патологическая подвижность. 


