file_0.png

Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Первая медицинская помощь"
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По горизонтали
2.  стерильный бинт, вата, лигнин и, в крайнем случае, чистая ткань
3. Отсутствие какого-либо риска, в случае реализации которого возникают негативные последствия (вред) в отношении кого-либо или чего-либо
5. механическое воздействие на сердце после его остановки с целью восстановления деятельности и поддержания непрерывного кровотока, до возобновления работы сердца.
6. Повреждение кости, возникшее при внешнем механическом воздействии, сопровождающееся полным или частичным нарушением ее целости
8. Бывает наружним и внутренним, артериальным и венозным
9. Основная часть осевого скелета человека
11. Процесс перемещения пострадавшего в место назначения, посредством тех или иных транспортных средств
12. Скользкая поверхность, состоящая из-за плотного льда
15. комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека, при несчастных случаях, резких приступах заболевания, отравлениях
16. изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи
17. Называется система мероприятий, направленных на уменьшение количества микробов или их уничтожение в ране
18. Защита нашего организма
20. Процесс сдавливания стенок капилляров, артерий и вен под влиянием циркуляции крови
22. повреждение мягких тканей (связок, мышц, сухожилий, нервов) под влиянием силы, не нарушающей их целости
23. Совокупность мероприятий, направленных на предупреждение попадания микробов в рану
25. Искусственное водонапорное сооружение или природное препятствие на пути водотока

По вертикали
1. 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
4. Препараты, которые необходимо дать пострадавшему, чтобы купировать боль
7. Отсутствие всех видов микроорганизмов на поверхностях, оборудовании, в пищевых продуктах и лекарствах
10. Повреждение тканей организма под воздействием низких температур
13. Восстановление жизненно важных функций организма (прежде всего дыхания и кровообращения).
14. К нему фиксируют сломанную руку при отсутствии стандартных шин и подручных средств
19. перелом, при котором целостность кожи на его месте не нарушена
21. Инструмент для разрезания ткани
24. полый мышечный орган конусообразной формы в левой части грудной клетки

