Вопросы к экзамену по БЖ
1. Назвать основные органы, расположенные в грудной клетке.
2. Определить наличие пульса на лучевой артерии, наружной сонной
артерии. Сосчитать количество ударов в минуту.
3. Наложить бинтовую повязку на предплечье.
4. Назвать органы, расположенные в брюшной полости.
5. Продемонстрировать искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.
6. Фиксация верхней конечности косыночной повязкой.
7. Назвать основные признаки клинической смерти.
8. Назвать основные правила при наложении жгута для остановки
артериального кровотечения.
9. Провести иммобилизацию при переломе голени
10. Назвать внешние признаки открытого и закрытого перелома бедра,
голени, ключицы.
11. Назвать принципы оказания первой помощи при ранениях.
12. Продемонстрировать непрямой массаж сердца.
13. Основные функции скелета человека.
14. Назвать характерные внешние признаки раны. Первая помощь при
ушибе мягких тканей.
15. Продемонстрировать искусственную вентиляцию легких
16. Назвать основные признаки биологической смерти.
17. Продемонстрировать остановку венозного кровотечения при травме
предплечья.
18. Правила транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника.
19. Назвать внешние признаки вывихов суставов и растяжений сухожилий.
Первая помощь при этих травмах.
20. Продемонстрировать остановку кровотечения из артерии средней трети
плеча.
21. Наложить бинтовую повязку при травме головы.
22. Назвать основные системы человека, которые наиболее часто
поражаются при травмах.
23. Признаки сотрясения мозга. Первая помощь.
24. Продемонстрировать искусственную вентиляцию легких.
25. Дать определение понятию «асфиксия», причины асфиксии и признаки.
26. Продемонстрировать методику искусственной вентиляции легких.
27. Основное правило извлечения пострадавшего из-под завала.
28. Назвать признаки отравления угарным газом. Первая помощь.
29. Продемонстрировать методику искусственного дыхания.
30. Наложить жгут при артериальном кровотечении из области предплечья.
31. Дать определение понятию «травматический шок».
32. Наложить бинтовую повязку при ранении головы.
33. Продемонстрировать методику непрямого массажа сердца.

34. Назвать способы переноски (транспортировки) пострадавшего с
помощью подручных средств.
35. Продемонстрировать остановку кровотечения из бедренной артерии.
36. Иммобилизация конечности при переломе плеча.
37. Назвать последовательность оказания первой медицинской помощи при
открытом переломе правого бедра с артериальным кровотечением.
38. Иммобилизация при переломе бедренной кости.
39. Наложить бинтовую повязку при ранении в область шеи.
40. Перечислить признаки поражения человека отравляющими веществами
раздражающего действия. Первая помощь.
41. Наложить бинтовую повязку на предплечье.
42. Продемонстрировать методику искусственного дыхания.
43. Перечислить способы транспортировки пострадавших с места
происшествия.
44. Внешние признаки термического поражения кожи.
45. Первая помощь при термическом поражении кисти.
46. Назвать признаки клинической, биологической смерти.
47. Первая помощь при утоплении (последовательность действий).
48. Наложить бинтовую повязку на голеностопный сустав
49. Перечислить признаки отморожения. Первая помощь.
50. Первая помощь при поражении электрическим током.
51. Продемонстрировать методику искусственного дыхания лѐгких и
непрямого массажа сердца при выполнении одним спасателем.

