
1. Ответить письменно (в электронном варианте, полным предложением) 

на следующие вопросы: 

1.1. Какова цель оказания первой помощи при ранении? 

1.2. Перечислить виды раневых кровотечений? 

1.3. Каким образом останавливают кровотечение из раны? 

1.4. Дать характеристику абсолютным и относительным признакам раны. 

Привести примеры. 

1.5. Дать определение термину «иммобилизация». 

1.6. После оказания первой помощи при ранении следует обратиться в 

медицинское учреждение для профилактики столбняка? 

а) только при укушенных или огнестрельных ранах; 

б) только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели 

непосредственный контакт с почвой; 

в) при любых ранениях. 

1.7. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

а) остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки; 

б) обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения; 

в) остановка кровотечения, наложение повязки. 

1.8. Первым действием при оказании первой помощи является: 

а) предотвращение возможных осложнений; 

б) прекращение воздействия травмирующего фактора; 

в) правильная транспортировка пострадавшего. 

1.9. Вторым действием при оказании первой помощи является: 

а) предотвращение возможных осложнений; 

б) прекращение воздействия травмирующего фактора; 

в) правильная транспортировка пострадавшего. 

1.10. Третьим действием при оказании первой помощи является: 

а) предотвращение возможных осложнений; 

б) прекращение воздействия травмирующего фактора; 

в) правильная транспортировка пострадавшего. 

1.11. Правильная транспортировка пострадавшего, находящего без сознания 

производится: 

а) в положении на спине; 

б) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

в) с приподнятыми нижними конечностями. 

1.12. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной 

реанимации: 

а) на спине, на ровной непрогибающейся поверхности; 

б) оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший; 

в) на спине, на кровати. 



1.13. При проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) методом «рот 

в рот» необходимо: 

а) зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы 

свободны; 

б) свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего; 

в) нос пострадавшего не зажимать. 

1.14. Особенности проведения ИВЛ легких детям: 

а) частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению 

со взрослыми пострадавшими, не меняется; 

б) увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным 

уменьшением объема вдуваемого воздуха; 

в) уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным 

уменьшением объема вдуваемого воздуха. 

1.15. Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует: 

а) об отсутствии сознания; 

б) о состоянии биологической смерти; 

в) о наличии сознания. 

1.16. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечно-

легочной деятельности и дыхания у пострадавшего? 

а) освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ и непрямого 

массажа сердца (НМС); 

б) проведение НМС; 

в) освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ. 

1.17. При проведении ИВЛ методом «рот в нос» необходимо: 

а) свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения 

выдоха; 

б) свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть 

пострадавшего, чтобы его рот был закрыт; 

в) не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью 

пострадавшего. 

1.18. Помогая пострадавшему, граждане Российской Федерации оказывают 

ему: 

а) специализированную помощь; 

б) первую помощь; 

в) медикаментозную помощь. 

 

2. Данное задание выполнить до 09 
00

 ч. 21 марта 2020 года. 


