
Вопросы для самоконтроля 

1.Какой вид кровотечения наиболее опасен? 

2. Укажите примерный объем потери крови, который может привести к 

смертельному исходу? 

3. Назовите быстрый способ остановки артериального кровотечения? 

4. Назовите быстрый способ остановки артериального кровотечения? 

5.Симптомы и признаки Венозное кровотечения. 

6.Симптомы и признаки артериального кровотечения. 

7. Правила наложения жгута. 

8. Методы остановки венозного кровотечения. 

9.Доврачебная помощь при внутреннем кровотечении. 

10. Признаки внутреннего кровотечения.   

11. Что необходимо выполнить в случае перелома конечностей?  

12.Что необходимо выполнить при вывихе конечности? 

13.Действия в случае длительного сдавливания конечностей. 

14.Когда необходимо накладывать шины на конечности? 

15.Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под 

колени валиком или на вакуум-носилках в позе "лягушки"? 

16.Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей. 

17.Признаки открытого перелома костей конечностей. 

18.Признаки закрытого перелома костей конечности. 

19.Признаки перелома ключицы. 

20.Признаки перелома ребер. 

21. При проникающем ранении груди, что следует сделать? 

22.Какой порядок наложения повязки установлен при ранениях конечностей? 

23.Какие действия должны быть выполнены при проникающем ранении 

живота? 

24.Классификация ран в зависимости от того, чем нанесена рана. 

25.  Признаки ранения грудной клетки. 

26. Схема оказания неотложной помощи при ранениях живота. 

27. Когда накладывается круговая повязка . 

28.Когда накладывается спиральная повязка. 

29.Как транспортировать пострадавшего с ранением груди. 

30.Дайте определение термину рана. 

31. Какой порядок действий при оказании помощи пораженному 

электрическим током? 

32. Правила освобождения от действия электрического тока. 

33.Дайте определение термину электротравма. 

34. Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения. 

35.  Какие частые причины смерти при поражении электротоком? 

36. Если пострадавший судорожно захватил электропровод, что необходимо 

сделать? 

37. Симптомы поражения атмосферным электричеством. 

38. Какова доврачебная помощь при химических ожогах? 



39. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей. 

40. Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей 

41. Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких 

химических веществ 

42. Какова доврачебная помощь  при переохлаждении? 

43. Какова доврачебная помощь  при обморожении? 

44. Классификация обморожения. 

45.Классификация термических ожогов по степени поражения. 

46.В чем заключается   правило «ладони». 

47.Первая помощь при лучевых ожогах радиоактивным веществом. 

 


