
 

 Вопросы к  конкурсу 

«Военный медик»(теоретическая часть) 

 

1. Как оказать первую помощь при термическом ожоге? 

2. Для остановки какого кровотечения применяется жгут? 

3. Как оказать на месте происшествия  помощь при простой и неглубокой 

ране? 

4. Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 

5. Как оказать помощь пострадавшему при переломе костей черепа? 

6. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении 

грудной клетки? 

7. Как оказать помощь пострадавшему при сильном ушибе живота? 

8. Как оказать помощь при ожогах 1 степени? 

9. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его 

повреждении? 

10.  Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья? 

11.  Какая повязка накладывается при повреждении затылка? 

12.  Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

13.  Какие признаки закрытого перелома костей конечности? 

14.  Контактное обморожение возникает? 

15.  Можно ли давать пить пострадавшему при ранении живота? 

16.  Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении 

мозга? 

17.  Основные правила наложения транспортной шины при переломе 

бедренной кости в нижней трети? 

18.  Основные правила наложения транспортной шины при переломе 

костей голени? 

19. Первая помощь при общем переохлаждении? 

20. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

21. При транспортировке с переломом позвоночника пострадавший 

должен находиться в положении? 

22. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

23. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

24. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 

25. Что входит в состав  автомобильной аптечки первой помощи? 

26. Что не входит в состав автомобильной аптечки первой помощи? 

27. Наличие раны, в которой виден острый фрагмент кости, говорит о том, 

что у пострадавшего? 

28.  На какой срок накладывается кровоостанавливающий жгут? 

29. По каким признакам можно определить перелом ребер? 

30.  Каковы первые действия при оказании первой помощи пострадавшему 

с открытым переломом? 

31.  Какие основные правила наложения транспортной шины при переломе 

костей голени с артериальным кровотечением? 

32.  Внезапная потеря сознания, возникающая из-за  нарушения обмена 

веществ в головном мозге – это…  



33.  Как производится бинтование грудной клетки? 

34.  Какая повязка  накладывается при повреждениях щек и 

подбородочной области? 

35.  Какой  способ является самым  надежным  при остановке  

кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов 

рук и ног? 

36. Каковы  признаки закрытого перелома? 

37. Как правильно произвести шинирование при переломе бедренной 

кости?  

38.  В каком положении надо  транспортировать пострадавшего с 

поражением шейного отдела позвоночника ? 

39. Какая первая помощь при открытом переломе? 

40. Как оказать первую помощь при обморожении? 

41. Осмотр пострадавшего при ДТП может быть… 

42. Какая повязка накладывается при повреждении колена? 

43. Как наложить шину при переломе в нижней трети бедра? 

44. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 

45. Какая повязка накладывается при травме черепа? 

46.  При артериальном кровотечении необходимо? 

47.  Признаки обморока? 

48.  Что следует сделать при проникающем ранении груди? 

49.  При проникающем ранении живота необходимо? 

50.  Для чего применяется  жгут из автомобильной аптечки первой 

помощи? 

51.  Действия в случае обморока? 

52. При каком кровотечении  на рану накладывается давящая повязка? 

53.  При каком кровотечении   накладывается кровоостанавливающий 

жгут? 

54.  В каких случаях применяется непрямой массаж сердца? 

55. Что такое гипоксия? 

56. Иммобилизация – это.. 

57.  Какую информацию надо указать к записке, прикрепляемой к жгуту? 

58.  Что можно  использовать вместо жгута для остановки кровотечения? 

59.  Что в первую очередь необходимо сделать при травматическом шоке? 

60.  При наложении повязки при открытом пневмотораксе необходимо… 

61.  Что можно использовать в качестве шины при переломах 

конечностей? 

62. Что такое пневмоторакс? 

63. Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой 

помощи» при ДТП? 

64. Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в 

дыхательные пути пострадавшего? 

65. Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся без сознания, 

лекарственные средства? 

66. В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля? 



67.  Какая первая помощь при носовом кровотечении? 

68. Что можно использовать в качестве иммобилизирующего средства? 

69. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении правой 

руки? 

70. Что делать при отсутствии у пострадавшего самостоятельного 

дыхания? 

 

 

Вопросы к  конкурсу 

«Военный медик» (практическая часть) 

 

1.Ваши действия при открытом переломе руки 

2.Ваши действия при открытом переломе ноги 

3.Правила оказания первой помощи при переломе позвоночника 

4.Правила оказания первой помощи при повреждении шейного 

отдела позвоночника 

5.Первая помощь при носовом кровотечении 

6.Первая помощь при пневмотораксе 

 
 


