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2. Какое из кровотечений является самым опасным? 

1) капиллярное; 

2) внутреннее; 

3) венозное; 

4) артериальное. 
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3. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь тѐмно-красная, бордо-

вая, вытекает из раны? 

1) капиллярное; 

2) венозное;   

3) артериальное; 

4) паренхиматозное. 

4. Для остановки венозного кровотечения необходимо: 

1) наложить на кровоточащий участок марлю; 

2) наложить на кровоточащий участок жгут; 

3) наложить на кровоточащий участок давящую повязку; 

4) закрыть рану ватно-марлевой салфеткой. 

1. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь красного цвета, сочится 

из раны вследствие ссадин, неглубоких порезов; останавливается быстро из-за высокой 

свѐртываемости крови? 
1) капиллярное; 

2) венозное;  

3) артериальное;  

4) паренхиматозное. 

5. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь ярко-алая, струится из 

раны? 

1) капиллярное;  

2) венозное;   

3) артериальное;   

4) паренхиматозное. 

6. При кровотечении из конечностей жгут накладывается: 

1) выше раны; 

2) на рану; 

3) ниже раны; 

4) не имеет значения, выше или ниже. 

7. Какому виду кровотечений соответствуют данные признаки: кровь смешанного типа, часто 

наблюдаются тупые боли в животе, деформация грудной клетки, головокружение, рвота? 

1) капиллярное; 

2) венозное;   

3) артериальное; 

4) паренхиматозное. 

8. Максимальное время наложения жгута не должно превышать: 

1) не должно превышать 1,5 часов; 

2) не должно превышать 2-х часов; 

3) не должно превышать 1 часа; 

4) не должно превышать 50 минут. 
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10. На сколько можно остановить кровотечение? 

1) 30 минут; 

2) 120 минут; 

3) 60 минут;  

4) зависит от времени года. 

9. Потеря какого количества крови считается смертельной? 

1) 30 процентов; 

2) 40 процентов; 

3) 50 процентов; 

4) 35 процентов. 

11. Что из перечисленного является неправильным действием при оказании первой помощи 

при капиллярном кровотечении? 

1) наложить повязку или пластырь; 

2) вокруг раны обработать спиртовым раствором; 

3) обеззаразить открытые участки;  

4) обработать спиртом саму рану. 

12. В каком случае жгут наложен правильно? 

1) пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается; 

2) конечность ниже жгута бледная; 

3) конечность ниже жгута синеет; 

4) конечность становится бесчувственной. 

13. Максимальное время наложения жгута в холодное время: 

1) не должно превышать 1,5 часа; 

2) не должно превышать 1 часа; 

3) не должно превышать 2 часов; 

4) не должно превышать 30 минут. 

15. Что нельзя делать при носовом кровотечении? 

1) приложить холод на переносицу;  

2) после спадения кровотечения засунуть турунды, смоченные перекисью, в нос;  

3) запрокинуть голову наверх; 

4) обратиться к врачу. 

14. Что нужно сделать в первую очередь при артериальном кровотечении? 
1) наложить на рану повязку; 

2) обработать участок тела вокруг раны; 

3) осуществить временную остановку кровотечения, затем наложить кровоостанавливающий 

жгут; 

4) наложить на рану давящую стерильную повязку. 

16. Что нельзя делать при артериальном кровотечении? 

1) сделать пальцевое прижатие артерии;  

2) наложить жгут на голое тело; 

3) дать пострадавшему (без аллергии) обезболивающее; 

4) доставить в больницу. 

17. Что нельзя делать при венозном кровотечении? 

1) произвести сгибание раненой конечности; 

2) наложить жгут; 

3) доставить в больницу; 

4) закрыть жгут одеждой. 



19. Что называется нарушением целостности кожи, слизистых оболочек с повреждением раз-

личных тканей и органов, вызванное механическим воздействием. 

1) перелом; 

2) растяжение; 

3) рана; 

4) ушиб. 

20. Что называется комплексом мероприятий, направленным на уничтожение микробов на 

коже, в ране или в организме в целом? 

1) профилактика; 

2) асептика; 

3) гигиена; 

4) хирургия. 

18. Что необходимо сделать по истечении 30 минут после наложения жгута? 

1) ослабить жгут на 10 минут, наложить повторно, но на 2 см выше; 

2) снять жгут насовсем; 

3) наложить жгут повторно, на это же место; 

4) ставить всѐ как есть. 

21.  Что не надо делать при паренхиматозном кровотечении? 

1) доставить пострадавшего в больницу; 

2) положить холод на область предполагаемого кровотечения; 

3) положить пострадавшего горизонтально с приподнятыми ногами; 

4) одеть пострадавшего. 

22.  Что нужно сделать при венозном кровотечении? 

1) пальцевое прижатие; 

2) наложить пластырь; 

3) максимальное сгибание конечности + давящая повязка; 

4) приложить подорожник. 

23.  Можно ли поверхность раны при капиллярном кровотечении обрабатывать зеленкой? 

1) нет; 

2) да; 

3) зависит от времени года; 

4) зависит от самого пострадавшего. 

24.  По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 
1) цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание. 

2) пульс, высокая температура, судороги. 

3) резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 

25.  В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 
1) остановка кровотечения, наложение повязки; 

2) обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения; 

3) остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки. 

Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес ruskotru@mail.ru  


