Проведение областных соревнований
по профилактике дорожно-транспортного травматизма
«Главная дорога» для обучающихся образовательных
организаций высшего образования

Конкурс «Медицинская помощь» (вопросы)
1. Бинтование, как правило, начинают:
2. К закрытым повреждениям относятся:
3. Когда должен применяться непрямой массаж сердца?
4. Характерные признаки артериального кровотечения:
5. Основные признаки травматического вывиха:
6. Что такое гипоксия?
7. Иммобилизация это:
8. Когда проводят реанимацию?
9. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту?
10. При травмах затылка накладывается повязка:
11. Вместо жгута можно использовать:
12. Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает:
13. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается:
14. Основные причины травматического шока:
15. Как правильно обработать рану?
16. При травматическом шоке прежде всего необходимо:
17. При повреждениях щек и подбородочной области применяется повязка:
18. Вывих это:
19. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при
артериальном кровотечении?
20. При ожоге необходимо:
21. При наложении повязки при открытом пневмотораксе необходимо:
22. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном
кровотечении?
23. В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при
прекращении у него сердечной деятельности и дыхания?
24. Жгут накладывается:
25. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:
26. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных
артериальных сосудов рук и ног является:
27. В качестве шины можно использовать:
28. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение:
29. При ранении сонной артерии необходимо срочно:
30. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это:
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:
32. К признакам клинической смерти относятся:
33. При открытом повреждении живота необходимо:
34. При открытом переломе, прежде всего, необходимо:
35. Назовите признаки закрытого перелома:
36. Пневмоторакс это:
37. Внезапная потеря сознания, возникающая из-за нарушения обмена веществ в головном

мозге – это:
38. Способ транспортировки пострадавших с переломами костей таза:
39. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи» при ДТП?
40. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при выполнении непрямого
массажа сердца?
41. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при
повреждении позвоночника?
42. Какова первая помощь при травме волосистой части головы?
43. При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой
помощи его необходимо уложить:
44. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?
45. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
46. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути
пострадавшего?
47. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии,
лекарственные средства?
48. Каким образом оказать первую помощь при ранении, полученном в результате ДТП?
49. Как обеспечить поддержание и восстановление проходимости дыхательных путей
пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной реанимации?
50. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?
51. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные
шины и подручные средства для их изготовления?
52. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?
53. Как уложить пострадавшего для проведения реанимационных мероприятий (СЛР)?
54. Где необходимо начинать оказание первой помощи при ДТП?
55. Как правильно произвести шинирование при переломе бедренной кости?
56. Чем характеризуется капиллярное кровотечение?
57. Какая повязка накладывается при повреждении затылка?
58. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными
растворами?
59. Первая помощь при вывихе конечности?
60. Как оказать первую помощь при обмороке?
61. В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля?
62. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной
артерии для оказания первой помощи?
63. Пострадавшего с поражением шейного отдела позвоночника надо транспортировать:
64. Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом?
65. Методы определения наличия или отсутствия дыхания у пострадавшего:
66. Способ оказания первой помощи при ушибе живота?
67. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при ее ранении?
68. Что делать при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания?
69. При подозрении на вывих в одном из суставов конечности запрещено:
70. Какие признаки открытого перелома?
71. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении правой руки?
72. Первая помощь при открытом переломе конечности?

