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Задачии к станции «Основы оказания первой помощи» 

 

Задача № 1 

 

В результате дорожно – транспортного происшествия водитель 

легкового автомобиля сбил юного велосипедиста. Ребёнок при опросе 

жалуется на боль в области правой голени. При осмотре 

пострадавшего на правой голени рана, в которой определяются 

костные отломки. Сильного кровотечения из раны нет. 
 

Участнику необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: открытый перелом правой голени;  

венозное кровотечение. 
 

 

Задача № 2 

 

 Произошло дорожно – транспортное происшествие. Водитель 

легкового автомобиля сбил юного велосипедиста. Ребёнок при опросе 

жалуется на боль в области живота и тазовых костей. Ноги 

пострадавшего разведены в тазобедренных суставах и согнуты в 

коленях. В области тазовых костей гематома, кровоподтёк. 
 

Участнику необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: закрытый перелом костей таза, 

травматический шок. 
 

 

Задача № 3 
 

    Произошло дорожно – транспортное происшествие. 

Мотоциклист, не справившись с управлением, упал на проселочную 

дорогу. При осмотре у пострадавшего в области правого коленного 

сустава имеется небольшая рана, из которой медленно вытекает кровь 

темно-красного цвета.  
 

Участнику необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы.   

Применить необходимую повязку на коленный сустав. 

 

Предварительный диагноз: венозное кровотечение; 

рана правого коленного сустава. 
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Задача № 4 
 

 В результате ДТП пострадал велосипедист. Пострадавший лежит 

на проезжей части дороги. Жалуется на сильную боль в животе. Живот 

при ощупывании болезненный. 
 

Участнику необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: закрытая травма живота 
 

 

     Задача № 5 
 

     Произошло дорожно – транспортное происшествие. Водитель 

автомобиля совершил наезд на пешехода. Пострадавший лежит на 

проезжей части. При опросе пешеход жалуется на боль в левой нижней 

конечности. При осмотре на левой ступне видна припухлость мягких 

тканей, кровоизлияние в мягкие ткани, резкая боль при сгибании и 

разгибании стопы.  
 

Участнику необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. 

 

 Предварительный диагноз: закрытый перелом костей левой стопы. 

 
 

Задача № 6 

 

  Сбитый автомобилем пешеход лежит на проезжей части. 

Пострадавший в сознании. При опросе жалуется на сильные боли в 

левой ноге. Брюки в области левой голени пропитаны кровью. В 

средней трети голени расположена рана, из которой видны костные 

отломки.  Из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета. 

 
Участнику необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: открытый перелом левой голени;         

артериальное кровотечение; состояние пострадавшего тяжелое. 
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Задача № 7 

 

              Произошло дорожно – транспортное происшествие. 

Водитель автомобиля сбил велосипедиста. При опросе он жалуется на 

боли в области локтевого сустава. При осмотре на левом локтевом 

суставе имеются множественные ссадины и неглубокая рана, которая 

кровоточит редкими каплями. 
 

Участнику необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. Применить необходимую 

повязку на локтевой  сустав. 

 

Предварительный диагноз: капиллярное кровотечение;  

ушибленная травма левого локтевого сустава. 
 

 

Задача № 8 

 

     Водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешехода 

на пешеходном переходе. Пострадавший при падении получил 

ранение правой кисти. При опросе пострадавший жалуется на 

болезненность и припухлость в области лучезапястного сустава. Боль 

усиливается при сжатии кисти в кулак. При осмотре на правой кисти 

имеются ссадины и гематомы. 
 

Участнику необходимо составить алгоритм действия по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз:  закрытый перелом правой кисти руки. 

 
 

 

Задача № 9 

 

     Легковой автомобиль сбил пешехода. Мужчина упал и ударился 

лицевой частью головы.  При осмотре у пострадавшего в области 

правого глаза – рассеченная бровь, кровоточащая рана. 
 

Участнику необходимо составить алгоритм действий по оказанию первой 

помощи, используя предложенные материалы. Применить необходимую 

повязку на глаз. 

 

Предварительный диагноз: травма в области правого глаза; 

капиллярное кровотечение в области брови. 
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Задача № 10 
 

 Произошло дорожно – транспортное происшествие. 8 – летнего 

ребёнка на велосипеде сбил автомобиль. Пострадавший ребёнок в 

сознании, здоровой рукой поддерживает повреждённую руку и кричит 

от боли. При осмотре на кожных покровах правого плеча имеются 

гематомы. 
Участнику необходимо составить алгоритм действий по оказании первой 

помощи, используя предложенные материалы. 

 

Предварительный диагноз: закрытый перелом правого плеча. 
 


