Тесты
конкурс «Медицинская помощь»
1. Бинтование, как правило, начинают:
а) слева направо, от периферии к центру;
б) справа налево, от периферии к центру;
в) слева направо, от центра к периферии.
2. К закрытым повреждениям относятся:
а) вывихи, растяжения, ушибы;
б) ссадины и раны;
в) царапины и порезы.
3. 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.
4. 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.
5. Основные признаки травматического вывиха:
а) резкая боль;
б) резкая боль, повышение температуры тела;
в) резкая боль, отёк;
г) резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограничение.
6. Что такое гипоксия?
а) кислородное голодание;
б) обезвоживание организма;
в) перегрев организма;
г) охлаждение организма;
д) тепловое облучение.
7. Иммобилизация это:
а) сбор военнослужащих;
б) приведение в свободное состояние частей тела;
в) приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник).
8. Когда проводят реанимацию?
а) при переломе;
б) при кровотечении;
в) когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность;
г) при вывихе ноги;
д) нет правильного ответа.
9. 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.

10. При травмах затылка накладывается повязка:
а) косыночная;
б) спиральная;
в) крестообразная.
11. Вместо жгута можно использовать:
а) давящую повязку;
б) закрутку;
в) холод к ране;
г) компресс.
12. 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.
13. 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.
14. 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 расстройством их функций;
в) боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, повреждение
жизненно важных органов.
15. 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.
16. 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.
17. При повреждениях щек и подбородочной области применяется повязка:
а) «чепец»;
б) «уздечка»;
в) «шапка Гиппократа».
18. Вывих это:
а) смещение конечности при резком движении;
б) смещение костей друг относительно друга;
в) стойкое смещение суставных концов костей;
г) стойкое смещение сустава.

19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. Жгут накладывается:
а) при капиллярном кровотечении;
б) при артериальном и венозном кровотечении;
в) при паренхиматозном кровотечении.
25. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:
а) полейте пузыри водой;
б) дайте пострадавшему большое количество жидкости;
в) обработайте кожу жиром или зеленкой.
26. 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.
27. 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.
28. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение:
а) паренхиматозное;
б) венозное;
в) капиллярное;
г) артериальное.
29. При ранении сонной артерии необходимо срочно:
а) наложить тугую повязку;
б) наложить жгут;
в) зажать пальцем артерию ниже раны.
30. 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 пострадавшему, 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.
31. 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.
32. К признакам клинической смерти относятся:
а) убедиться в отсутствии сознания;
б) убедиться в отсутствии дыхания;
в) убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника;
г) убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет;
д) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.
33. При открытом повреждении живота необходимо:
а) на рану накладывают асептическую повязку, при выпадении в рану петель кишечника или
сальника органы вправить и прибинтовать;
б) дать больному питьё, на рану накладывают асептическую повязку;
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.
34. 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.
35. 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.
36. Пневмоторакс это:
а) открытое ранение живота;
б) затрудненность дыхания;
в) вид заболевания легких;
г) открытая рана грудной клетки.
37. Внезапная потеря сознания, возникающая из-за нарушения обмена веществ в головном
мозге – это:
а) шок;
б) обморок;
в) мигрень;
г) коллапс.
38. 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.
39. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи» при
ДТП?
а) указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП, сообщить о количестве
пострадавших, указать их пол и возраст;
б) указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП, сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход,
водитель автомобиля или пассажиры) и описать травмы, которые они получили;
в) указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры,
ближайшие к месту ДТП), сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о
наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.
40. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении
непрямого массажа сердца?
а) основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше
мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча
пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча;
б) основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на
грудине на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в
сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота,
в) непрямой массаж сердца выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной на
грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца не имеет
значения.
41. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при
повреждении позвоночника?
а) уложить пострадавшего на бок;

б) лежащего пострадавшего не перемещать, следует наложить ему на шею импровизированную
шейную шину, не изменяя положения шеи и тела;
в) пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.
42. Какова первая помощь при травме волосистой части головы?
а) наложить импровизированную шейную шину, к ране волосистой части головы приложить
давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего уложить на бок с согнутыми в коленях
ногами, к голове приложить холод;
б) наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный ватный тампон,
пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги, к голове приложить холод;
в) шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на
бок только в случае потери им сознания.
43. При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания
первой помощи его необходимо уложить:
а) на спину с подложенным под голову валиком;
б) на спину с вытянутыми ногами;
в) на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.
44. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?
а) не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года;
б) не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года;
в) время не ограничено.
45. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
а) три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью;
б) три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне щитовидного хряща
гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом и ближайшей к
хрящу мышцей;
в) большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны гортани, а остальные
пальцы – с другой стороны.
46. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути
пострадавшего?
а) уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз;
б) вызвать рвоту, надавив на корень языка, при отрицательном результате ударить ребром ладони по
спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот;
в) ударить несколько раз ладонью по спине пострадавшего, при отрицательном результате встать
сзади, обхватить его обеими руками на уровне нижних ребер, сцепить свои руки в кулак,
одновременно сдавить его ребра и резко надавить на область живота кулаком в направлении внутрь и
кверху.
47. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии,
лекарственные средства?
а) разрешено;
б) разрешено в случае крайней необходимости;
в) запрещено.
48. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?
а) промыть рану водой, удалить инородные тела, попавшие в рану, приложить стерильную вату,
закрепив ее бинтовой повязкой;
б) надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью
и заклеить сплошным лейкопластырем;
в) надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную
салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.

49. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей
пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?
а) очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс, уложить пострадавшего на спину,
запрокинуть ему голову, поднять подбородок и выдвинуть нижнюю челюсть;
б) уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди, очистить ротовую полость от слизи
и рвотных масс;
в) уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы раздвинуть
губы и раскрыть рот, очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс.
50. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?
а) искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца: вначале 1 вдох методом «Рот ко
рту», затем 15 надавливаний на грудину;
б) непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 5 надавливаний на грудину,
затем 1 вдох методом «Рот ко рту»;
в) непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких: вначале 30 надавливаний на
грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту».
51. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют
транспортные шины и подручные средства для их изготовления?
а) верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу, нижние конечности
прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань;
б) верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу,
нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань;
в) верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу,
нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.
52. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?
а) всегда при потере потерпевшим сознания;
б) при потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков
дыхания;
в) при переломах нижних конечностей.
53. Как уложить пострадавшего для проведения реанимационных мероприятий (СЛР)?
a) уложить на спину на твердую ровную поверхность, голова максимально запрокинута назад;
б) уложить на бок на твердую ровную поверхность, голова согнута к груди;
в) уложить пострадавшего на спину, голова при этом повернута набок.
54. Где необходимо начинать оказание первой помощи при ДТП?
a) только в стационарных условиях;
б) непосредственно на месте ДТП;
в) только в ближайшем травматологическом пункте.
55. Как правильно произвести шинирование при переломе бедренной кости?
a) наружная шина от стопы до поясницы, внутренняя - от стопы до паховой складки;
б) наружная шина от стопы до подмышечной ямки, внутренняя - от стопы до паховой складки;
в) наружная шина от колена до поясницы, внутренняя не накладывается.
56. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
a) кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко - алую окраску;
б) кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно - красного цвета;
в) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.
57. Какая повязка накладывается при повреждении затылка?
а) крестообразная или пращевидная;
б) спиральная;
в) повязка - уздечка.

58. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными
растворами?
а) промыть пораженное место мыльным раствором или 2% раствором столовой соды, наложить
асептическую повязку;
б) промыть пораженное место водой, наложить асептическую повязку;
в) промыть пораженное место водой, смазать вазелином и наложить повязку из чистой материи.
59. Первая помощь при вывихе конечности?
a) дать обезболивающие средства, вправить вывих и зафиксировать конечность, вызвать скорую;
б) осуществить иммобилизацию поврежденной конечности, дать доступные обезболивающие
средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать
транспортировку в больницу или травмпункт;
в) зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой,
организовать транспортировку в больницу или травмпункт.
60. Как оказать первую помощь при обмороке?
а) положить пострадавшего на спину, под голову подложить валик из одежды, дать понюхать
нашатырный спирт;
б) положить пострадавшего, расстегнуть тесную одежду, приподнять ноги и дать понюхать
нашатырный спирт;
в) положить пострадавшего на бок, смочить виски и вызвать скорую помощь.
61. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной
артерии для оказания первой помощи?
а) на спину с подложенным под голову валиком;
б) на спину с вытянутыми ногами;
в) на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.
62. Пострадавшего с поражением шейного отдела позвоночника надо транспортировать:
а) на щите, пострадавший на боку;
б) на щите, пострадавший на спине;
в) на щите, пострадавший на животе.
63. Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом?
а) уложить, согреть, напоить горячим напитком;
б) вынести на чистый воздух, растереть тело, дать понюхать нашатырный спирт;
в) перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с помощью холодных
компрессов.
64. Методы определения наличия или отсутствия дыхания у пострадавшего:
а) выслушивание дыхания у рта и носа, визуальная оценка движений грудной клетки;
б) пробное вдувание воздуха в пострадавшего методом «рот в рот»;
в) похлопывание пострадавшего по щекам, попытка вступить с ним в разговор.
65. Способ оказания первой помощи при ушибе живота?
а) обеспечить пострадавшему полный покой, а область ушиба охладить (лед, примочки с холодной
водой);
б) растереть место ушиба жестким материалом, наложить повязку, дать обильное питье;
в) массажировать область ушиба, а затем прогреть его (грелка, примочки с теплой водой);
г) смазать место ушиба йодом.
66. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?
1. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны пассивно.
Накладывается давящая повязка на место ранения.
2. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей.
Накладывается кровоостанавливающий жгут выше места ранения не менее чем на 3-5 см.

3. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет значения), кровь
вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения не
менее чем на 3-5 см.
67. Что делать при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания:
а) проводить массаж грудной клетки и согревание;
б) восстановить проходимость дыхательных путей, проводить искусственную вентиляцию лёгких
методом "рот в рот";
в) проводить энергичные встряхивания пострадавшего.
68. Первая помощь при открытом переломе конечности?
а) обезболить, совместить концы сломанных костей, после чего наложить шину;
б) убрать осколки костей из раны, наложить на область раны пузырь со льдом;
в) обезболить, наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности и
дать покой больному.
69. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении правой руки?
а) снять одежду с правой руки, а затем с левой;
б) снять одежду с левой руки, затем с правой.
70. Какие признаки открытого перелома?
а) сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности;
б) сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров;
в) сильная боль, синяки и ссадины на коже.
71. При подозрении на вывих в одном из суставов конечности запрещено:
а) растирать зону повреждения;
б) прикладывать холод к месту повреждения;
в) применять обезболивающие средства (анальгин и т.п.).

