


Кроссворд по предмету "безопасности 

жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Первая 

медицинская помощь" 

 

 

 

 

 

 



По горизонтали 

1. Представляет собой перевязочный материал, которым закрывают 

рану 

3. Повреждение кости, возникшее при внешнем механическом 

воздействии, сопровождающееся полным или частичным нарушением 

ее целости 

4. Вздутие, выпуклость, которое образуется на месте перелома или 

вывиха 

6. Называется система мероприятий, направленных на уменьшение 

количества микробов или их уничтожение в ране 

7. Лекарственная форма в виде пластичной массы, обладающая 

способностью размягчаться при температуре тела и прилипать к коже, 

или в виде той же массы на плоском 

8. Заражение живых организмов микроорганизмами (бактериями, 

грибами, простейшими), а также вирусами, прионами 

10. Смерть или терминальное состояние, возникающее в результате 

проникновения воды (реже — других жидкостей и сыпучих 

материалов) в лёгкие и дыхательные пути 

11. Процесс перемещения пострадавшего в место назначения, 

посредством тех или иных транспортных средств 

12. Приспособление для переноски вручную и перевозки санитарным 

транспортом больных и пораженных, как правило, в лежачем или в 

полусидячем положении 

13. Излияние крови из кровеносного русла в ткани и полости 

организма или во внешнюю среду 

14. Как называется перелом, при котором целостность кожи на его 

месте не нарушена 

16. Отсутствие всех видов микроорганизмов на поверхностях, 

оборудовании, в пищевых продуктах и лекарствах 

17. Препараты, которые необходимо дать пострадавшему, чтобы 

купировать боль 



19. Применяют для иммобилизации верхних конечностей и реже для 

наложения повязок на раны. Особенно широко их применяют при 

массовых травмах, когда возникает острый недостаток стандартных 

марлевых бинтов, а также в экспедициях, в быту и т. д 

20. Создание неподвижности какой-либо части тела при переломах, 

вывихах, ранениях, ушибах 

21. Как называется перелом, при котором в его области имеется рана 

22. Ожог от светового излучения, пламени, кипятка и горячего пара 

называется 

23. Процесс наложения повязки на рану называется 

 

По вертикали 

2. Это совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 

попадания микробов в рану 

4. Какая повязка накладывается при переломах челюстей 

5. Скопление крови в подкожножировой клетчатке, между слоями 

тканей, возникающее в результате разрыва сосудов и внутреннего 

кровотечения 

9. К нему фиксируют сломанную руку при отсутствии стандартных 

шин и подручных средств 

11. Опасное для жизни осложнение тяжелых поражений, которое 

характеризуется расстройством деятельности центральной нервной 

системы, кровообращения, обмена веществ и других жизненно 

важных функций 

15. состояние защищённости жизненно-важных 

интересов личности, общества, государства от потенциально и 

реально существующих угроз, или отсутствие таких угроз. 

18. Повреждение тканей организма под воздействием низких 

температур. Нередко сопровождается общим переохлаждением 

организма и особенно часто затрагивает выступающие части тела, 

такие как ушные раковины, нос, недостаточно защищённые 



конечности, прежде всего пальцы рук и ног 


