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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоения дисциплины формирование профессиональных компетенций в области 

общей хирургии, необходимых для диагностики и лечения пациентов с различными 

хирургическими заболеваниями. 

Задачи:  

 обучение студентов важнейшим методам клинического мышления, позволяющим правильно 

оценить состояние пациента и назначить патогенетическое лечение;  

 обучение студентов распознаванию патологических изменений при осмотре больного, при 

определении тяжести течения патологического процесса; 

 обучение студентов умению выделить ведущие патологические признаки, симптомы, синдромы 

и т.д.; 

 обучение студентов выбору оптимальных методов клинико-лабораторного обследования при 

острой и хронической хирургической инфекции, при критических состояниях и составлению 

алгоритма дифференциальной диагностики;  

 обучение проведению полного объема лечебных, и профилактических мероприятий среди 

пациентов с различными нозологическими формами болезней;  

 обучение студентов оказанию больным в критическом состоянии первой врачебной помощи 

при возникновении неотложных состояний; обучение студентов выбору оптимальных схем 

противошокового лечения при наиболее часто встречающихся травмах;  

 обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического 

талона и т.д.);  

 ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;  

 формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 
компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Диагностические инструментальные 
методы обследования 

ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные 
порядком оказания медицинской помощи, а также проводить 
обследования пациента с целью установления диагноза 

ИОПК 4.1 Знает: методику сбора анамнеза жизни и заболеваний,   жалоб   у   детей   и   взрослых   (их законных 
представителей); методику осмотра и физикального обследования; клиническую картину основных хирургических 
синдромов, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний;         методы         лабораторных         и 
инструментальных исследований для оценки состояния   здоровья,   медицинские   показания   к проведению 
исследований, правила интерпретации их результатов; международную статистическую классификацию болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, требующие оказания медицинской помощи в неотложной 
форме. 
ИОПК-4.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых (их законных 
представителей), выявлять факторы риска и причин развития хирургических заболеваний; применять методы осмотра 
и физикального обследования детей и взрослых; интерпретировать результаты осмотра и физикального обследования 
детей и взрослых; диагностировать у детей и взрослых наиболее распространенную патологию; составлять план 
проведения лабораторных, инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых. 
Интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных (лабораторных, 
инструментальных) методов обследования.  
ИОПК-4.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, (их законных 
представителей), выявления факторов риска и причин развития заболеваний; осмотра и физикального обследование 
детей, взрослых и их законных представителей; диагностики наиболее распространенных заболеваний у детей и 
взрослых; направления пациентов на инструментальные, лабораторные, дополнительные исследования; 
интерпретации данных дополнительных (лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; постановки 
предварительного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ); проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

Первичная медико- санитарная помощь 

ОПК-6 Способен организовывать уход за больными, оказывать 
первичную медико-санитарную помощь, обеспечивать организацию 
работы и принятие профессиональных решений при неотложных 
состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения. 

ИОПК-6.1 Знает: основы ухода за больными хирургического профиля. 
ИОПК-6.2 Умеет: осуществлять уход за больными хирургического профиля;  
ИОПК-6.3 Имеет практический опыт: ухода за больными хирургического профиля;  
ИОПК-6.4 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); методику 
физикального обследования пациентов (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию); принципы и методы оказания 
первичной медико- санитарной помощи,     помощи при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 
медицинской помощи; клинические признаки основных неотложных состояний; принципы медицинской эвакуации в 
условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; принципы работы в очагах массового 
поражения. 
ИОПК-6.5 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том 
числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения, требующие оказания 
медицинской помощи в экстренной форме; организовывать работу медицинского персонала при неотложных 
состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; оказывать медицинскую 
помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 
применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи при неотложных 
состояниях; выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации;  пользоваться средствами 
индивидуальной защиты 
ИОПК-6.6 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 
форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; распознавания 
состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 
функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 
экстренной форме; оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих 
угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 
(кровообращения и (или) дыхания); применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 



медицинской помощи при неотложных состояниях и эпидемиях;использования средств индивидуальной защиты. 

Диагностическая 

ПК-1 Способность и готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 
данных анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 
целях оценки состояния и установления факта наличия или отсутствия 
заболевания, в том числе с использованием цифровых технологий 

Способен и готов: 
ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими 
уход за ребенком. 
ИПК-1.2 получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников 
и лиц, осуществляющих уход за ребенком, в том числе с использованием ИКТ 
ИПК-1.3 получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, 
психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, 
неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка, в том числе с использованием 
ИКТ 
ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных реакциях, поствакцинальных 
осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-теста, в том числе с использованием ИКТ 
ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, 
проведенной терапии, в том числе с использованием ИКТ 
ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка и взрослого, проводить объективный осмотр органов и 
системы организма ребенка и взрослого, в том числе с использованием телемедицинских технологий 
ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям и 
взрослым и ставить предварительный диагноз 
ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям и 
ставить предварительный диагноз 
ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 
 

 3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б.24 «Общая хирургия» относится к блоку Б1. Б. базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

нормальной анатомии человека, нормальной физиологии, микробиологии, вирусологии, 

иммунологии и подготавливает студентов для изучения таких дисциплин как хирургические 

болезни, госпитальная хирургия, гинекология, анестезиология и реанимация, травматология и 

ортопедия.  

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  
 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 
семестре 

№5  
1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 60 60 

Аудиторная работа 60 60 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ),  48 48 

Семинары (С) (не предусмотрены)   

Лабораторные работы (ЛР) (не предусмотрены)   



Внеаудиторная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) 36 36 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э) 36 36 

ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

час. 144 144 

ЗЕТ 4 4 
 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 
изучении 

№ 
п/
п 

Индекс 
компетенц

ии 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК-4 
ОПК-6 
ПК-1 
 

Раздел 1. Основы 
хирургии. 

1. Антисептика и асептика. 
2. Основы реанимации и анестезиологии. 
3. Методика обследования хирургического больного. 
Курация хирургического больного. Написание истории 
болезни  
4. Хирургическая операция, пред- и послеоперационный 
период. 

2 

ОПК-4 
ОПК-6 
ПК-1 
 

Раздел 2. Общие 
вопросы хирургии 
повреждений. 

1. Переломы, вывихи. Десмургия. 
2. Раны. Термические повреждения. 
3. Кровотечение. 
4. Переливание крови. 
5. Закрытые повреждения головы, груди, живота. 

3 

ОПК-4 
ОПК-6 
ПК-1 
 

Раздел 3. Гнойная 
хирургическая 
инфекция. 

1. Общие вопросы гнойной инфекции. Гнойные 
заболевания мягких тканей  
2. Гнойные заболевания пальцев и кисти.  
3. Гнойные заболевания костей и суставов. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ № 
семестра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды деятельности 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости Л ЛР ПЗ СРО всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 4 Раздел 1. Основы хирургии. 2  16 20 38 

Текущее 
тестирование  
Написание 
истории 
болезни 
Составление 
реферата 
Оценка 
практических 
навыков 



2 4 Раздел 2. Общие вопросы 
хирургии повреждений. 10  20 18 48 

Текущее 
тестирование  
Решение 
задач по 
пройденным 
темам 

3 5 Раздел 3. Гнойная 
хирургическая инфекция.   12 10 22 Текущее 

тестирование  
ИТОГО: 12  48 48 108  

 
5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 
п/п Название тем лекций  

Количество 
часов в 

семестре 
№5  

1 2 3 

Раздел 1. Основы хирургии 

1 Введение в курс общей хирургии. 2 

Раздел 2. Общие вопросы хирургии повреждений 

2 Раны.  2 

3 Общие вопросы хирургии повреждений. Переломы, вывихи. 2 

4 Кровотечение. Переливание крови. 2 

5 Травмы головы, груди, живота. 2 

6 Термические повреждения. 2 

 ИТОГО 12 
   

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  
 

№ 
п/п Название тем практических занятий  

Кол-во 
часов в 

семестре  
№5  

1 2 3 

Раздел 1. Основы хирургии 
1. Антисептика и асептика. 4 
2. Основы анестезиологии и реанимации. 4 
3. Хирургическая операция, пред- и послеоперационный период. 4 

4. 
Методика обследования хирургического больного. Курация хирургического 
больного. Написание истории болезни  4 
КТД (форма: тестирование на портале+практические навыки). 

Раздел 2. Общие вопросы хирургии повреждений 
5. Переломы, вывихи. Десмургия. 4 
6. Раны. Термические повреждения. 4 
7. Кровотечение 4 
8. Переливание крови. 4 



9. 
Закрытые повреждения головы, груди, живота. 

4 КТД (форма: решение задач по пройденным темам). 
Раздел 3. Гнойная хирургическая инфекция 

10. Общие вопросы гнойной инфекции. Гнойные заболевания мягких тканей. 4 
11. Гнойные заболевания пальцев и кисти. 4 

12. 
Гнойные заболевания костей и суставов. 

4 КТД (форма: тестирование на портале). 
 ИТОГО 48 
 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 
 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела Виды СРО Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 5 Основы хирургии. 

Решение ситуационных задач, тестов для 
самоконтроля, подготовка реферата, прохождение 
обучающей программы, написание истории 
болезни 

20 

2 5 
Общие вопросы 
хирургии 
повреждений 

Решение ситуационных задач, тестов для 
самоконтроля, просмотр обучающей программы 18 

3 5 
Гнойная 
хирургическая 
инфекция 

Решение ситуационных задач, тестов для 
самоконтроля, подготовка 1-2 рефератов, 
просмотр обучающей программы 

10 

ИТОГО 48 
 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

1. Методические указания для написания реферата и написания истории болезни 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 31.05.02 Педиатрия в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины. 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 31.05.02 «Педиатрия» в конце 

изучения учебной дисциплины «Общая хирургия» проводится аттестация в форме экзамена в 5 

семестре. Экзамен по дисциплине выставляется на основании выполненных заданий контрольных 

точек и успешной сдачи экзамена. 

 

 



 
Вид контроля 

Раздел 1 
Основы 

хирургии. 
 

Раздел 2 
Общие вопросы 

хирургии 
повреждений. 

Раздел 3 
Гнойная 

хирургическая 
инфекция. 

Предэк. 
тест Экзамен Итого 

Балл Балл Балл 

10 30 100 

Текущая 
успеваемость 10 13 8 

Тесты 2,5 - 2,5 
Практические 

навыки 3 -  

Реферат 2 - - 
История болезни 7 - - 

Case-study - 3 - 
Всего за раздел 24,5 16 10,5 
Практические 

навыки 9 

Итого, 
максимум 60 10 30 100 

За весь период освоения учебной дисциплины, обучающийся может набрать 100 баллов, 60 

из которых приходятся на этап текущей аттестации, 40 баллов – промежуточная аттестация.  

С учетом специфики преподавания дисциплины промежуточная аттестация состоит из двух 

этапов: 1) предэкзаменационное тестирование; 2) устное собеседование, которое включает в себя 4 

задания: 2 теоретических вопроса, 2 ситуационных задачи.  

Для успешной сдачи промежуточной аттестации обучающемуся необходимо получить 51 и 

более баллов, при этом сдав этап устного собеседования не менее, чем на 16 баллов и решив 

предэкзаменационное тестирование не менее чем на 4 балла.   

Максимальное количество баллов, которые могут быть получены при решении 

предэкзаменационного тестирования – 10. 

Максимальное количество баллов, которые могут быть получены на этапе устного 

собеседования – 30 (по 7,5 баллов за каждый теоретический вопрос и ситуационную задачу). 

Критерии оценки знаний студентов при ответе на теоретический вопрос и решении 

ситуационной задачи экзаменационного билета (в баллах): 

 - 0 баллов: студент представляет единичные разрозненные знания по условию задачи; 

- 1,5 балла: студент может указать только направление лечебных мероприятий, логически 

сформулированный ответ отсутствует; 

- 3 балла: студент даёт правильный по сути ответ, имеются неточности в ответе (искажающие 

содержание ответа), ответ неполный; 

- 4,5 балла: студент даёт полный развёрнутый ответ по условию задачи, на дополнительные 

вопросы по условию задачи ответить не может; 

- 6 баллов: студент даёт полный развёрнутый ответ по условию задачи, и ответы на 

дополнительные вопросы по условию задачи, ответ полный, развёрнутый, приводятся сведения 

дополнительной литературы; 



- 7,5 баллов: студент даёт полный развёрнутый ответ по условию задачи, и ответы на 

дополнительные вопросы по условию задачи, ответ полный, развёрнутый, приводятся сведения 

дополнительной литературы, может самостоятельно выполнить необходимый по условию задачи 

практический навык в Центре практических навыков, ответить на дополнительный вопрос по 

лекционному материалу. 

Критерии оценки знаний студентов при выполнении предэкзаменационного тестирования: 

Тестирование осуществляется в установленное время накануне экзамена и содержит 50 

тестовых заданий по всем темам дисциплины. 

Тестирование проводится дистанционно на образовательном портале университета. 

Тестовые задания организованы по стандартной схеме: вопрос в виде краткого суждения; четырёх 

вариантов ответов, один из которых правильный. 

Критерии оценки результатов (в баллах) при проведении предэкзаменационного 

тестирования: 

- 10 баллов - имеется 95% и более правильных ответов;  

- 9 баллов - имеется 85 – 94% правильных ответов;  

- 8 баллов - имеется 75 – 84% правильных ответов;  

- 7 баллов - имеется 65 – 74% правильных ответов;  

- 6 баллов - имеется 55 – 64% правильных ответов;  

- 5 баллов - имеется 45 – 54% правильных ответов;  

- 4 балла - имеется 40 – 44% правильных ответов;  

-тест не пройден, если имеется менее 40% правильных ответов – требуется повторное 

тестирование. 

По сумме результатов текущего контроля знаний и промежуточной аттестации (сумма 

баллов) обучающийся получает оценку за экзамен:  

0-50,9 баллов  – неудовлетворительно 

51,0-70,9 баллов – удовлевторительно 

71,0-85,9 баллов – хорошо  

86,0-100 баллов – отлично 

Критерии оценки знаний обучающегося по всем видам текущего контроля по дисциплине 

«Общая хирургия» в полном объеме представлены в методическом пособии «Оценочные 

материалы для проведения текущего контроля». 

 

 

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 8.1. Основная литература 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Общая хирургия: учебник Под. ред. С.В. Петрова 2014, М.: ГЭОТАР-
Медиа, 831[1] с.  102 

2 Общая хирургия: учебник Под. ред. В.К. Гостищева 2013, М.: ГЭОТАР-
Медиа, 727 [1] с.  1 

3 Общая хирургия: учеб. с компакт-диском. / под ред В.К. Гостищева – 
изд. 4-е, испр. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009, 822 с.: ил. 391 

4 
Общая хирургия: учеб. для вузов с прил. на компакт-диске. / под ред 
С.В. Петрова – 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2005, 768 
с.: ил. 

51 

 
Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

2 
Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебник / Гостищев В.К. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425749.html 

3 Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебник / ПетровС.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422816.html 

 
8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 
Количество 

экземпляров в 
библиотеке 

1 2 3 

1 Малая хирургия [Текст] : [науч. изд.] / В. И. Маслов, Ю. Г. Шапкин. - 
Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2010. - 244[1] с. : ил. 288 

2 
Атеросклеротическая гангрена конечности [Текст] : монография / О. А. 
Царев, Ф. Г. Прокин. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. ун-та, 2005. - 
304 с 

5 

3 Гнойные заболевания легких и плевры [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
Я. Ш. Востриков. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2007. - 32 с. 6 

4 
Общая хирургия [Текст] : курс лекций : учеб. пособие / А. И. Ковалев. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Мед. информ. агентство, 2013. - 754[1] с. : 
ил. 

2 

5  Раны. Лечение и профилактика осложнений [Текст] : учеб. пособие / А. 
Н. Минченко ; под ред. Н. В. Рухляды. - СПб. : СпецЛит, 2003. - 215 с. 1 

 
 
 
 



Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

2 
Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. 
П.Н. Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427972.html 

3 
Общая хирургия: основные клинические синдромы [Электронный ресурс] / Г.Е. Родоман, 
Т.И. Шалаева, И.Р. Сумеди, Т.Е. Семенова, Е.К. Наумов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439562.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 
 

№ 
п/п Сайты 

1 общество-хирургов.рф 
2 http://rosomed.ru/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Общая хирургия» 

представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Адрес сайта кафедры с указанием адреса в Интернете: 

http://www.generalsurgery.ucoz.ru 

2. Перечень электронных (мультимедийных) разработок кафедры по учебной дисциплине. 

В учебном процессе на кафедре используются интерактивные обучающие программы. 

Интерактивные занятия проводятся в компьютерном классе кафедры. Интерактивная обучающая 

программа создана на основе приложения Microsoft Office Power Point и представляет собой 

последовательный набор слайдов. Слайды содержат как фактический материал по данной теме, 

так и контрольные вопросы. Таким образом, обучающийся имеет возможность контролировать 

свои знания отвечая на предложенные вопросы либо решая ситуационную задачу. В случае 

правильного ответа на вопрос или ситуационную задачу, программа переводит студента на 

следующий уровень теоретического материала. В случае неверного ответа на вопрос или задачу, 

программа возвращает обучающегося на предыдущий уровень, в котором содержится 

информация, необходимая для правильного ответа на контрольный вопрос или решения задачи, 

для повторного усвоения материала. 



Перечень интерактивных обучающих программ, разработанных по разделам, 

предусмотренным учебной программой дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Электронные (мультимедийные) разработки 
(интерактивные обучающие программы) 

Раздел (тема) учебной дисциплины  

1 2 3 
1 «Асептика» Асептика 
2 «Антисептика» Антисептика 
3 «Кровотечение» Кровотечение 
4 «Переливание крови» Переливание крови 
5 «Цоликлоны» Переливание крови 
6 «Обезболивание» Основы анестезиологии и реанимации 
7 «Основы реанимации и интенсивной 

терапии» 
Основы анестезиологии и реанимации 

8 «Обследование хирургического больного»  Хирургическая операция, пред- и 
послеоперационный периоды 

9 «Хирургическая операция» Хирургическая операция, пред- и 
послеоперационный периоды 

10 «Раны» Раны. Термические повреждения 
11 «Переломы и вывихи» Переломы и вывихи 
12 «Закрытые травмы головы, груди и живота» Травмы головы, груди и живота 
13 «Термические повреждения» Раны. Термические повреждения 
14 «Хирургическая инфекция» Общие вопросы гнойной инфекции. 

Гнойные заболевания мягких тканей. 
Гнойные заболевания обширных 
клетчаточных пространств 

15 «Анаэробная инфекция» Общие вопросы гнойной инфекции. 
Гнойные заболевания мягких тканей 

16 «Гнойные заболевания костей и суставов» Гнойные заболевания костей и суставов 
 

3. Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования 

в учебном процессе: 

1. http://www.studmedlib.ru 

2. http://www.elibrary.ru 

3. http://www.rosmedlib.ru 

4. http://www.femb.ru/feml 

 

4. Адреса сайтов, используемые для текущего и контрольного тестирования обучающихся 

по учебной дисциплине: 

1. http://www.el.sgmu.ru 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 4132901, 41474839, 



45025528, 459800109, 46073926, 46188270, 47819639, 
49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 
61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 
41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 
45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 
47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 
60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 
2041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint Security, 
Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Общая хирургия» представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Общая хирургия» представлены в приложении 4.  

 

14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Общая хирургия»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  
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Наименование категории (группы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской 
помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления диагноза 

ИОПК 4.1 Знает: методику сбора анамнеза жизни и заболеваний,   жалоб   у   детей   и   взрослых   (их законных представителей); методику осмотра и физикального 
обследования; клиническую картину основных хирургических синдромов, методы диагностики наиболее распространенных заболеваний;         методы         
лабораторных         и инструментальных исследований для оценки состояния   здоровья,   медицинские   показания   к проведению исследований, правила интерпретации 
их результатов; международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); состояния, требующие оказания медицинской 
помощи в неотложной форме. 
ИОПК-4.2 Умеет: осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых (их законных представителей), выявлять факторы риска и причин 
развития хирургических заболеваний; применять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых; интерпретировать результаты осмотра и 
физикального обследования детей и взрослых; диагностировать у детей и взрослых наиболее распространенную патологию; составлять план проведения лабораторных, 
инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых. Интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и дополнительных 
(лабораторных, инструментальных) методов обследования.  
ИОПК-4.3 Имеет практический опыт: сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и взрослых, (их законных представителей), выявления факторов риска и 
причин развития заболеваний; осмотра и физикального обследование детей, взрослых и их законных представителей; диагностики наиболее распространенных 
заболеваний у детей и взрослых; направления пациентов на инструментальные, лабораторные, дополнительные исследования; интерпретации данных дополнительных 
(лабораторных и инструментальных) обследований пациентов; постановки предварительного диагноза в соответствии с международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

 ОПК-6 Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитарную помощь, 
обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях 
на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового 
поражения. 

ИОПК-6.1 Знает: основы ухода за больными хирургического профиля. 
ИОПК-6.2 Умеет: осуществлять уход за больными хирургического профиля;  
ИОПК-6.3 Имеет практический опыт: ухода за больными хирургического профиля;  
ИОПК-6.4 Знает: методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); методику физикального обследования пациентов (осмотр, пальпацию, 
перкуссию, аускультацию); принципы и методы оказания первичной медико- санитарной помощи,     помощи при неотложных состояниях, в условиях чрезвычайных 
ситуаций, соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; клинические признаки 
основных неотложных состояний; принципы медицинской эвакуации в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; принципы работы 
в очагах массового поражения. 
ИОПК-6.5 Умеет: распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и 
в очагах массового поражения, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; организовывать работу медицинского персонала при неотложных 
состояниях, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 
состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и 
(или) дыхания); применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской помощи при неотложных состояниях; выполнять мероприятия
 базовой сердечно-легочной реанимации; пользоваться средствами индивидуальной защиты 
ИОПК-6.6 Имеет практический опыт: оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе в условиях чрезвычайных  
ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения; распознавания состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти (остановка 
жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; оказания 
медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 



важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 
помощи при неотложных состояниях и эпидемиях; использования средств индивидуальной защиты. 
  ПК-1 Способность и готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 
оценки состояния и установления факта наличия или отсутствия заболевания, в том числе с 
использованием цифровых технологий 

Способен и готов: 
ИПК-1.1 устанавливать контакт с ребенком, родителями (законными представителями) и лицами, осуществляющими уход за ребенком. 
ИПК-1.2 получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний у ближайших родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком, в том 
числе с использованием ИКТ 
ИПК-1.3 получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках (табакокурение, прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения ребенка, о 
профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных социально-гигиенических факторах, воздействующих на ребенка, в том числе с использованием 
ИКТ 
ИПК-1.5 получать информацию о проведенных вакцинациях, поствакцинальных реакциях, поствакцинальных осложнениях, результатах реакции Манту, и диаскин-
теста, в том числе с использованием ИКТ 
ИПК-1.6 получать информацию о жалобах, сроках начала заболевания, сроках первого и повторного обращения, проведенной терапии, в том числе с использованием 
ИКТ 
ИПК-1.7 оценивать состояние и самочувствие ребенка и взрослого, проводить объективный осмотр органов и системы организма ребенка и взрослого, в том числе с 
использованием телемедицинских технологий 
ИПК-1.10 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания экстренной помощи детям и взрослым и ставить предварительный диагноз 
ИПК-1.11 оценивать клиническую картину болезней и состояний, требующих оказания неотложной помощи детям и ставить предварительный диагноз 
ИПК-1.13 интерпретировать результаты лабораторного обследования детей по возрастно-половым группам 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Семестр Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
знать 

5 Студент не способен 
самостоятельно выделять 
главные положения в 
изученном материале 
дисциплины. 
Не знает особенности 
организации и оказания 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, 
основные врачебные 
диагностические и 
лечебные мероприятия по 
оказанию первой 
врачебной помощи при 
неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях; не имеет  
представления о 
диагностических 
возможностях методов 
исследования больных 
хирургического профиля; 
не знает этиологию, 
патогенез наиболее часто 
встречающихся 
заболеваний, клиническую 
картину, особенности 
течения и возможные 
осложнения наиболее 
распространенных 

Студент усвоил основное 
содержание материала 
дисциплины, но имеет пробелы в 
усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему 
усвоению учебного материала. 
Имеет несистематизированные 
знания об особенностях 
организации и оказания 
медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях, 
основные врачебные 
диагностические и лечебные 
мероприятия по оказанию 
первой врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях; имеет  
некоторые представления о 
диагностических возможностях 
методов исследования больных 
хирургического профиля; не 
знает этиологию, патогенез 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний, клиническую 
картину, особенности течения и 
возможные осложнения 
наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в 
типичной форме у различных 
возрастных групп, клинические 
проявления основных 

Студент способен самостоятельно 
выделять главные положения в 
изученном материале. 
Знает основные виды и правила 
организации медицинской 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях, основные врачебные 
диагностические и лечебные 
мероприятия по оказанию первой 
врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях, имеет 
представление о диагностических 
возможностях методов 
исследования больных 
хирургического профиля, знает 
этиологию, патогенез наиболее 
часто встречающихся 
заболеваний, клиническую 
картину, течение и возможные 
осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, 
протекающих в типичной форме у 
различных возрастных групп, 
клинические проявления 
основных хирургических 
синдромов. 
 
 

Студент самостоятельно выделяет 
главные положения в изученном 
материале и способен дать краткую 
характеристику основным идеям 
проработанного материала 
дисциплины. 
Знает основные виды и правила 
организации медицинской помощи 
в чрезвычайных ситуациях, 
основные врачебные 
диагностические и лечебные 
мероприятия по оказанию первой 
врачебной помощи при неотложных 
и угрожающих жизни состояниях, 
имеет представление о 
диагностических возможностях 
методов исследования больных 
хирургического профиля. 
Показывает глубокое знание и 
понимание этиологии, патогенеза 
наиболее часто встречающихся 
заболеваний, клинической 
картины, особенности течения и 
возможных осложнений наиболее 
распространенных заболеваний, 
протекающих в типичной форме у 
различных возрастных групп, 
клинические проявления основных 
хирургических синдромов. 
 



заболеваний, 
протекающих в типичной 
форме у различных 
возрастных групп, 
клинические проявления 
основных хирургических 
синдромов. 

хирургических синдромов. 
 

уметь 

5 Студент не умеет собрать 
анамнез, проводить опрос 
пациента и/или его 
родственников; проводить 
физикальное обследование 
пациента (осмотр, 
пальпацию, перкуссию, 
аускультацию, измерение 
АД и т.д.), проводить 
первичное обследование 
систем и органов, 
поставить 
предварительный диагноз 
– синтезировать 
информацию о пациенте с 
целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих, наметить 
объем дополнительных 
исследований в 
соответствии с прогнозом 
болезни для уточнения 
диагноза и получения 
достоверного результата; 
не может установить 
приоритеты для решения 
проблем здоровья 
пациента: критическое 

Студент испытывает затруднения 
при сборе анамнеза, проведении 
опроса пациента и/или его 
родственников; проведении 
физикального обследования 
пациента (осмотр, пальпацию, 
перкуссию, аускультацию, 
измерение АД и т.д.), 
проводении первичного 
обследования систем и органов, 
постановки предварительного 
диагноза – синтеза информации 
о пациенте с целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих, при определении 
объема дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни для 
уточнения диагноза и получения 
достоверного результата;. 
Студент непоследовательно и не 
систематизировано 
устанавливает приоритеты для 
решения проблем здоровья 
пациента: критическое 
(терминальное) состояние, 
состояние с болевым 
синдромом, состояние с 

Студент умеет самостоятельно 
собрать анамнез, провести опрос 
пациента и/или его 
родственников; умеет проводить 
большинство  физикальных 
методов обследования пациента 
(осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация, измерение АД и 
т.д.), провести первичное 
обследование систем и органов, 
поставить предварительный, 
наметить объем 
дополнительных исследований в 
соответствии с прогнозом 
болезни для уточнения диагноза 
и получения достоверного 
результата; установить 
приоритеты для решения 
проблем здоровья пациента: 
критическое (терминальное) 
состояние, состояние с болевым 
синдромом, состояние с 
хроническим заболеванием; 
Студент умеет самостоятельно  
оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях, имеет 
неполное представление об 
обследовании пациентов при 

Студент умеет последовательно 
собрать анамнез, провести опрос 
пациента и/или его родственников; 
провести физикальное 
обследование пациента (осмотр, 
пальпация, перкуссия, 
аускультация, измерение АД и 
т.д.), провести первичное 
обследование систем и органов, 
поставить предварительный 
диагноз – синтезировать 
информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин, 
ее вызывающих, наметить объем 
дополнительных исследований в 
соответствии с прогнозом болезни 
для уточнения диагноза и 
получения достоверного 
результата; установить 
приоритеты для решения проблем 
здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, 
состояние с болевым синдромом, 
состояние с хроническим 
заболеванием; 
Студент умеет самостоятельно  
оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях, 



(терминальное) состояние, 
состояние с болевым 
синдромом, состояние с 
хроническим 
заболеванием; не способен 
оказывать первую помощь 
при неотложных 
состояниях, обследовать 
пациентов при различных 
травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими 
заболеваниями, выявлять 
жизнеопасные нарушения 
при кровотечениях, 
накладывать 
транспортные шины, 
бинтовые и косыночные 
повязки, вводить 
медикаменты через 
дренажи и 
микроирригаторы, 
оценивать пригодность 
крови и ее препаратов для 
трансфузии,  проводить 
контроль за показателями 
гемодинамики и дыхания, 
проводить 
реанимационные 
мероприятия при 
клинической смерти. 
 

хроническим заболеванием. 
Студент затрудняется при 
оказании первой помощи при 
неотложных состояниях, 
обследовании пациентов при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими заболеваниями, 
выявлении жизнеопасных 
нарушения при кровотечениях, 
наложении транспортных шин, 
бинтовых и косыночных 
повязок, оценивании 
пригодности крови и ее 
препаратов для трансфузии,   
проведении контроля за 
показателями гемодинамики и 
дыхания, выполнения 
реанимационных мероприятий 
при клинической смерти. 
 

различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими заболеваниями, 
способен выявлять 
жизнеопасные нарушения при 
кровотечениях, накладывать 
транспортные шины, основные 
бинтовые и косыночные 
повязки, вводить медикаменты 
через дренажи и 
микроирригаторы, оценивать 
пригодность крови и ее 
препаратов для трансфузии,  
проводить контроль за 
показателями гемодинамики и 
дыхания, проводить основные 
реанимационные мероприятия 
при клинической смерти, 
допускает незначительные 
ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного 
материала. 
 
 

обследовать пациентов при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими заболеваниями, 
выявлять жизнеопасные 
нарушения при кровотечениях, 
накладывать транспортные шины, 
бинтовые и косыночные повязки, 
вводить медикаменты через 
дренажи и микроирригаторы, 
оценивать пригодность крови и ее 
препаратов для трансфузии,  
проводить контроль за 
показателями гемодинамики и 
дыхания, проводить 
реанимационные мероприятия при 
клинической смерти. 
 

владеть 
5 Студент не владеет 

навыками современными 
методами клинического, 

Студент владеет основными 
навыками современными 
методами клинического, 

Студент владеет знаниями всего 
изученного программного 
материала, материал излагает 

Студент самостоятельно выделяет 
главные положения в изученном 
материале и способен дать краткую 



лабораторного, 
инструментального 
обследования, допускает 
ошибки в их проведении.  
Студент в основном 
способен  
самостоятельно методами 
общеклинического 
обследования, допускает 
ошибки в интерпретации 
результатов 
лабораторных, 
инструментальных 
методов диагностики. 
Студент в основном владеет 
навыком использования 
основных врачебных 
диагностических и 
лечебных мероприятий по 
оказанию первой 
врачебной помощи при 
неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях. 

лабораторного, 
инструментального 
обследования, допускает 
ошибки в их проведении.  
Студент в основном способен  
самостоятельно методами 
общеклинического 
обследования, допускает 
ошибки в интерпретации 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики. 
Студент в основном владеет 
навыком использования 
основных врачебных 
диагностических и лечебных 
мероприятий по оказанию 
первой врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях. 

последовательно современные 
методы клинического, 
лабораторного, 
инструментального 
обследования. допускает 
незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении 
изученного материала. 
Студент способен самостоятельно 
выделять главные положения в 
изученном материале, владеет 
навыком выделения значимых 
методов общеклинического 
обследования, интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики, алгоритмом 
постановки предварительного 
диагноза с последующим 
направлением пациента к 
соответствующему врачу-
специалисту; алгоритмом 
развернутого клинического 
диагноза, а также основными 
врачебными диагностическими 
и лечебными мероприятиями по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 

характеристику основным идеям 
проработанного материала. 
Студент владеет навыком 
определения методов 
общеклинического обследования, 
интерпретацией результатов 
лабораторных, инструментальных 
методов диагностики, алгоритмом 
постановки предварительного 
диагноза с последующим 
направлением пациента к 
соответствующему врачу-
специалисту; алгоритмом 
развернутого клинического 
диагноза. 
Студент показывает глубокое и 
полное владение всем объемом 
изучаемой дисциплины в части 
способности самостоятельного 
выделения значимых свойств 
основных врачебных, 
диагностическими и лечебными 
мероприятиями по оказанию 
первой врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих жизни 
состояниях. 

 
 
 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Раздел 1. Основы хирургии 
Антисептика 
1. Ученый, открывший антисептику 
1) пирогов н.и. 
2) бергман э. 
3) листер дж. 
4) шиммельбуш 
2. Метод механической антисептики 
1) проточное дренирование раны 
2) вакуумное дренирование раны 
3) первичная хирургическая обработка раны 
4) ультразвуковая кавитация раны 
5) проточный ферментативный диализ 
3. Метод физической антисептики 
1) первичная хирургическая обработка раны 
2) туалет раны 
3) 5% спиртовая настойка йода 
4) проточное дренирование раны 
4. Механизм антисептического действия ультразвука 
1) разрушение тромбов 
2) изменение рн среды 
3) кавитация 
4) расщепление молекул воды 
5. Метод физической антисептики 
1) пхо раны 
2) вакцинация 
3) дренирование 
4) обработка фурациллином 
6. Антисептик, относящийся к группе окислителей 
1) сулема 
2) перманганат калия 
3) карболовая кислота 
4) хлорамин 
7. Антисептик, относящийся к группе галоидов 
1) перманганат калия 
2) карболовая кислота 
3) сулема 
4) хлорамин 
8. Средство химической антисептики 
1) пенициллин 
2) антистафилококковый анатоксин 
3) нистатин 
4) диоксидин 
9. Метод биологической антисептики 
1) пхо раны 
2) туалет раны 
3) обработка операционного поля 
4) уфо 
10. Препарат, активирующий неспецифическую иммунобиологическую активность 



1) противогангренозная сыворотка 
2) стафилококковый анатоксин 
3) противостолбнячная сыворотка 
4) тактивин 
11. Препарат, обеспечивающий пассивную специфическую иммунизацию пациента 
1) продигиозан 
2) столбнячный анатоксин 
3) противогангренозная сыворотка 
4) декарис 
12. Препарат, обеспечивающий активную специфическую иммунизацию пациента 
1) тактивин 
2) столбнячный анатоксин 
3) продигиозан 
4) декарис 
13. Вид антисептики, к которому относится первичная хирургическая обработка раны 
1) физический 
2) механический 
3) биологический 
4) химический 

14. Средство для обработки рук хирурга 
1) Карболовая кислота 
2) Тройной раствор 
3) Раствор хлорной извести 
4) Первомур 

15. Основные компоненты препарата с-4 
1) Перекись водорода + этиловый спирт 
2) Перекись водорода + муравьиная кислота 
3) Муравьиная кислота + этиловый спирт 
4) Перекись водорода + метиловый спирт 

16. Отрицательная черта способа обработки рук первомуром 
1) Недостаточная эффективность дезинфекции 
2) Опасность возникновения дерматита 
3) Дороговизна антисептиков 
4) Нестойкость антисептиков в воздушной среде 

17. Причина, по которой карболовая кислота не используется в качестве средства для 
обработки рук хирурга 

1) Недостаточная антисептическая активность 
2) Дороговизна препарата 
3) Возникновение дерматита у хирурга 
4) Неустойчивость препарата в окружающей среде 

 Асептика 
1. Определение понятия «асептика» 

1) борьба с экзогенной инфекцией 
2) создание абактериальной среды в операционной 
3) борьба с инфекцией в ране 
4) предотвращение попадания микробов в рану 

2. Ученый, предложивший асептический метод работы 
1) пирогов н.и. 
2) бергман э. 
3) земмельвейс и.ф. 
4) листер дж. 

3. Источник эндогенной инфекции 



1) имплантанты 
2) шовный материал 
3) хронические воспалительные заболевания внутренних органов 
4) руки хирурга 

4. Источник контактного инфицирования 
1) шовный материал 
2) хирургические инструменты 
3) воздух операционной 
4) дренажные устройства 

5. Источник имплантационного инфицирования 
1) шовный материал 
2) воспалительные заболевания кожи 
3) хирургические инструменты 
4) воздух операционной 

6. Метод профилактики имплантационного инфицирования 
 1) стерилизация белья 
 2) стерилизация инструментов 
 3) стерилизация дренажей 
 4) обработка рук хирурга 

7. Метод профилактики воздушно-капельного инфицирования 
1) забор крови на австралийский антиген и rw 
2) бактериальный посев на дизентерийную группу 
3) бактериальный посев на энтеробиоз 
4) бактериальный посев из носоглотки 

8. Метод профилактики контактного инфицирования 
1) бактериальный посев из носоглотки 
2) исследование посева смыва с рук персонала 
3) бактериальный посев на дизентерийную группу 
4) забор крови на австралийский антиген и rw 

9. Метод профилактики воздушно-капельного инфицирования 
 1) обработка рук хирурга 
 2) стерилизация инструментов 
 3) стерилизация белья 
 4) уборка операционной 

10. Метод профилактики контактного инфицирования 
1) уборка операционной 
2) стерилизация шовного материала 
3) проверка персонала на носительство патогенной микрофлоры 
4) обработка рук хирурга 

11. Метод профилактики имплантационного инфицирования 
1) стерилизация шовного материала 
2) бактериальный посев из носоглотки 
3) бактериальный посев на дизентерийную группу 
4) бактериальный посев на энтеробиоз 

12. Объект, входящий в зону строгого режима 
1) операционная 
2) наркозная 
3) аппаратная 
4) помещение для хранения крови 

13. Объект, входящий в зону ограниченного режима 
1) операционная 
2) наркозная 



3) моечная 
4) аппаратная 

14. Объект, входящий в стерильную зону 
1) операционная 
2) наркозная 
3) аппаратная 
4) помещение для хранения крови 

15. Объект, входящий в зону общебольничного режима 
1) операционная 
2) наркозная 
3) аппаратная 
4) помещение для хранения крови 

16. Место, в котором должна находиться наркозная зона 
1) зона строгого режима 
2) стерильная зона 
3) зона ограниченного режима 
4) зона общебольничного режима 

17. Вид уборки, которая производится после загрязнения операционной анаэробной 
флорой 

1) генеральная 
2) предварительная 
3) текущая 
4) послеоперационная 

18. Оптимальные параметры температуры воздуха в операционной 
 1) 26 – 280с 
 2) 23 – 250с 
 3) 29 – 320с 
 4) 15 – 170с 

19. Оптимальные параметры влажности воздуха в операционной 
 1) 40 – 45% 
 2) 50 – 55% 
 3) 30 – 35% 
 4) 56 – 60% 

20. Цель дезинфекции 
1) уничтожение всех видов микроорганизмов 
2) уничтожение спор 
3) уничтожение вирусов 
4) уничтожение только патогенных микробов 

21. Метод, используемый только для дезинфекции 
 1) 6% раствор перекиси водорода 
 2) кипячение 
 3) пары формалина 
 4) горячий воздух 

22. Антисептик, применяющийся для дезинфекции и стерилизации 
   1) лизол 
 2) хлорная известь 
 3) бриллиантовая зелень 
 4) раствор люголя 

23. Антисептик, применяющийся для дезинфекции инструментов после операции 
 1) хлорная известь 
 2) муравьиная кислота 
 3) 3% раствор хлорамина 



 4) гибитан 
24. Проба на наличие моющего средства на инструментах 

 1) фенолфталеиновая 
 2) бензидиновая 
 3) азопирамовая 
 4) амидопириновая 

25. Проба на наличие остатков крови на инструментах 
1) ортомидиновая 
2) азопирамовая 
3) крахмальная 
4) йодопириновая 

26. Алгоритм действий при положительной азопирамовой пробе после предстерилизационной 
очистки 

 1) начать высушивание инструментов 
 2) направить на стерилизацию 
 3) возобновить обработку в моющем растворе 
 4) возобновить промывание в проточной воде 

27. Алгоритм действий при положительной фенолфталеиновой пробе после 
предстерилизационной очистки 

 1) начать высушивание инструментов 
 2) направить на стерилизацию 
 3) возобновить обработку в моющем растворе 
 4) возобновить промывание в проточной воде 

28. Минимальная температура среды, при которой погибают спорообразные формы 
микроорганизмов 

 1) 1000с  

 2) 90 с 
 3) 1300с 
 4) 1200с 

29. Причина, по которой кипячение не является методом стерилизации 
 1) не достигается гибель спорообразных форм 
 2) высокая концентрация пара в окружающей среде 
 3) отсутствие методов непрямого контроля качества стерилизации 
 4) коррозия металлических инструментов  

30. Время стерилизации инструментов в автоклаве под давлением в 1,1 атмосфер   
1) 20 мин 
2) 30 мин 
3) 45 мин 
4) 60 мин 

31. Стерилизации хирургических инструментов в автоклаве под давлением 2 атм 
 1) 2 часа 
 2) 45 минут 
 3) 1 час 
 4) 20 минут 

32. Температурный режим стерилизации в автоклаве, который достигается при давлении 2 атм 
 1) 1350с 
 2) 1200с 
 3) 1000с 
 4) 1800с 

33. Наиболее достоверный непрямой метод контроля качества стерилизации в автоклаве 
 1) манометрия 
 2) термометрия 



 3) учет времени 
 4) лента «винар» 

34. Найдите нарушение правил безопасности при работе с автоклавом 
1) работа с автоклавом, имеющим одну крышку 
2) постоянное наблюдение за работой 
3) добавление воды через воронку по мере её испарения 
4) вытеснение воздуха 

35. Срок стерильности материала, хранящегося в биксе, который ни разу не открывался с 
момента окончания стерилизации   

1)12 часов 
2) 24 часа  
3) 36 часов 
4) 3 суток 

36. Наиболее точный метод контроля качества стерилизации в автоклаве 
1) бактериальный анализ 
2) плавление порошка серы 
3) плавление антипирина 
4) плавление амидопирина 

37. Режим стерилизации в сухожаровом шкафу 
1) 0,5 часа при 2000с 
2) 1 час при 1800с 
3) 1 час при 2200с 
4) 2 часа при 1800с 

38. Материал, который стерилизуют в сухожаровом шкафу 
1) цистоскопы 
2) шовный материал 
3) салфетки 
4) атравматические иглы 

39. Объекты, которые можно стерилизовать термическим способом 
1) оптические инструменты 
2) блоки аппарата искусственного кровообращения 
3) стеклянные колбы 
4) блоки аппарата для гемосорбции 

40. Оптимальный способ стерилизации режущих хирургических инструментов 
 1) кипячение 
 2) горячий воздух 
 3) пар под давлением 
 4) текучий пар 

41. Объект, для стерилизации которого применяется только лучевой метод 
 1) дренажные трубки 
 2) атравматический шовный материал 
 3) сшивающие аппараты 
 4) пункционные иглы 

42. Метод стерилизации эндоваскулярных катетеров 
 1) лучевой 
 2) 6% раствор перекиси водорода 
 3) пары формалина 
 4) горячий воздух 

43. Метод стерилизации гибкой волоконной оптики 
 1) паром под давлением 
 2) горячий воздух 
 3) гамма-лучи 



 4) раствор антисептика 
44. Метод стерилизации оптических инструментов 

1) кипячение 
2) в тройном растворе 
3) пароформалиновой камере 
4) в автоклаве 

45. Объект, стерилизуемый парами формалина    
1) режущие инструменты 
2) резиновые перчатки 
3) оптические инструменты 
4) марлевые салфетки 

46. Способ стерилизации лапароскопа 
1) кипячение 
2) автоклавирование 
3) текучим паром 
4) в сухожаровой камере 

47. Материал, для стерилизации которого необходим раствор люголя 
1) дренажи 
2) катетеры 
3) капроновые нити 
4) кетгут 

48. Показание к применению раствора сулемы 
1) обработка рук хирурга 
2) стерилизация шелка 
3) стерилизация кетгута 
4) стерилизация эндоскопов 

49. Свойство, которое делает шовный материал непригодным в хирургии 
1) гигроскопичность 
2) атравматичность 
3) эластичность 
4) прочность 

50. Шовный материал, для стерилизации которого метод кохера непригоден 
1) шёлк 
2) металлические скрепки 
3) хлопок 
4) лавсан 

51. Антисептик, применяемый для стерилизации резиновых перчаток 
1) хлорамин 
2) йод 
3) спирт 
4) нашатырный спирт 

52. Способ контроля качества химической стерилизации 
 1) тиомочевина 
 2) полоска «винар» 
 3) мочевина 
 4) бактериологическое исследование 

53. Способ контроля качества стерилизации парами формалина 
 1) тиомочевина 
 2) полоска «винар» 
 3) мочевина 
 4) амидопириновая проба 

54. Оптимальный способ стерилизации хирургических перчаток 



 1) лучевой 
 2) 3% раствор хлорамина 
 3) пар под давлением 
 4) горячий воздух 

55. Оптимальный способ стерилизации шовного материала 
 1) горячий воздух 
 2) 3% раствор хлорамина 
 3) пар под давлением 
 4) лучевой 

56. Срок сохранения стерильности объектов в герметичных упаковках после лучевой 
стерилизации 

 1) до трех недель 
 2) до пяти лет 
 3) не более полугода 
 4) один год 

57. Частота посевов  для контроля эффективности стерилизации шовного материала   
1) один раз в 3 дня 
2) один раз в 5 дней 
3) один раз в 10 дней 
4) один раз в 15 дней 

58. Антисептик, используемый для лечения эрозий, трещин 
1) лизол 
2) формалин 
3) ляпис 
4) висмут 

59. Химическое вещество, неприменимое для стерилизации металлических инструментов 
1) перекись водорода 
2) дезоксон-i 
3) глютаминовый альдегид 
4) спирт 

60. Средство для обработки рук по способу Спасокукоцкого-Кочергина 
1) дегмин 
2) первомур 
3) нашатырный спирт 
4) гибитан 
5) хлоргексидин 

61. Концентрация нашатырного спирта для обработки рук по  способу спасокукоцкого – 
кочергина  

1) 0,25% 
2) 0,5% 
3) 0,75% 
4) 1% 

62. Минимальное время для мытья рук по способу  спасокукоцкого – кочергина в каждом из 
двух тазов    

1) 2 мин. 
2) 3 мин. 
3) 4 мин. 
4) 5 мин. 

63. Способ обработки рук спиртовым раствором хлоргексидина 
1) 3 минуты ватным тампоном 
2) 1 минуту ватным тампоном 
3) 4 минуты ватным тампоном 



4) 5 минут ватным тампоном 
64. Укажите концентрацию раствора хлоргексидина, используемого для обработки рук хирурга 

 1) 1% 
 2) 0,2% 
 3) 0,5% 
 4) 2% 

65. Экспресс-метод обработки рук хирурга 
1) альфельда 
2) фюрбрингера 
3) спасокукоцкого 
4) первомуром 

66. Способ контроля качества обработки рук хирурга 
 1) изменение цвета кожных покровов 
 2) бактериологическое исследование 
 3) фенолфталеиновая проба 
 4) азопирамовая проба 

67. Причина применения «кольчужных» перчаток при операциях у вич-инфицированных 
пациентов 

1) нейтрализация вирусов иммунодефицита 
   2) изоляция кожи от попадания крови 
   3) предупреждение случайных уколов иглой 
   4) предупреждение случайных повреждений режущими инструментами 

68. Причина необходимости дезинфекции инструментов в насоящее время после выполнения 
любой операции 

 1) опасность вич-инфицирования медицинского персонала 
 2) улучшение условий для очистки инструментов от крови 
 3) улучшение качества инструментов 
 4) повышение устойчивости инструментов к коррозии 

69. Средство для обработки операционного поля 
1) раствор сулемы 
2) первомур 
3) хлорамин 
4) тройной раствор 

70. Концентрация раствора новокаина для разведения антибиотиков 
1) 0,25% 
2) 1% 
3) 2% 
4) 5% 

71. Показание к применению 10% раствора хлорида натрия 
1) пхо раны 
2) для компрессов 
3) для стерилизации кипячением 
4) для дренирования гнойных ран 

72. Препарат, эффективный при кандидозе 
1) мономицин 
2) сульфадимезин 
3) нистатин 
4) стрептомицин 

73. Особенность госпитальной инфекции: 
1) встречается только у онкологических больных 
2) вызывается преимущественно грам-отрицительными микробами 
3) вызывается преимущественно грам-положительными микробами 



4) вызывается преимущественно факультативными анаэробами 
Антисептика 
1. 4 10. 4 
2. 3 11. 4 
3. 2 12. 1 
4. 3 13. 2 
5. 2 14. 4 
6. 1 15. 1 
7. 3 16. 5 
8. 4 17. 1 
9. 2 
 
Асептика 
1. 4 19. 1 37. 1 55. 1 73. 3 
2. 3 20. 2 38. 2 56. 4 
3. 2 21. 2 39. 3 57. 3 
4. 3 22. 3 40. 4 58. 3 
5. 2 23. 4 41. 4 59. 2 
6. 1 24. 3 42. 1 60. 4 
7. 3 25. 3 43. 3 61. 1 
8. 4 26. 2 44. 4 62. 1 
9. 2 27. 4 45. 1 63. 2 
10. 4 28. 4 46. 4 64. 1 
11. 4 29. 2 47. 3 65. 4 
12. 1 30. 4 48. 4 66. 2 
13. 2 31. 3 49. 1 67. 1 
14. 4 32. 2 50. 2 68. 4 
15. 1 33. 4 51. 3 69. 2 
16. 5 34. 2 52. 3 70. 3 
17. 1 35. 3 53. 4 71. 3 
18. 1 36. 3 54. 2 72. 3 
 
Кровотечение 

1. Фактор, способствующий самопроизвольной остановке кровотечения 
1) падение процента гемоглобина 
2) сгущение крови 
3) падение артериального давления 
4) нарушение ритма дыхания 

2. Окончательный способ остановки кровотечения  
1) наложение жгута 
2) прижатие сосуда 
3) лигирование сосуда 
4) наложение зажима  

3. Состояние, при котором показана операция 
1) малый гемоторакс 
2) средний гемоторакс 
3) большой гемоторакс 
4) гемопневмоторакс 

4. Показание к наложению давящей повязки 
1) кровотечение из синусов твердой мозговой оболочки 
2) кровотечение из вен голени 



3) кровотечение из сосудов брюшной полости 
4) кровотечение в плевральную полость 

5. Способ остановки кровотечения, применяемый на этапе первой врачебной помощи 
1) тампонада раны 
2) шунтирование сосуда 
3) пластика сосуда 
4) сосудистый шов 

6. Способ остановки паренхиматозного кровотечения 
1) давящая повязка 
2) тампонада 
3) сосудистый шов 
4) лигирование кровоточащих сосудов 

7. Наиболее эффективный способ  остановки носового кровотечения 
1) тугая тампонада 
2) холод 
3) давящая повязка 
4) переливание плазмы 

8. Способ временной остановки кровотечения из бассейна сонной артерии 
1) наложить давящую повязку 
2) наложить лигатуру 
3) применить биологический тампон 
4) произвести пальцевое прижатие к сонному бугорку 

9. Наиболее вероятный риск при пальцевом прижатии раненой бедренной артерии    
1) сепсис 
2) жировая эмболия 
3) воздушная эмболия 
4) продолжающееся кровотечение 

10. Показание к наложению закрутки 
1) кровотечение из мышц спины 
2) кровотечение из вен голени 
3) кровотечение из наружной сонной артерии 
4) кровотечение из подколенной артерии 

11. Способ временной остановки кровотечения при ранении бедренной артерии 
1) наложить давящую повязку 
2) наложить лигатуру 
3) придать конечности возвышенное положение 
4) наложить эластический жгут 

12. Первоочередное мероприятие у больного с открытым  переломом и кровотечением из  
поврежденной крупной артерии 

1) иммобилизация конечности 
2) введение сердечных и сосудосуживающих средств 
3) введение наркотиков для обезболивания 
4) наложение жгута на конечность 

13. Признак правильности наложения жгута эсмарха 
1) гиперемия дистальнее наложения жгута 
2) невозможность движения конечностью 
3) сильная боль в месте перелома 
4) исчезновение пульса на периферии конечности 

14. Максимальное время нахождения жгута на конечности летом 
1) 30 минут 
2) 40 минут 
3) 60 минут 



4) 90 минут 
15. Максимальное время нахождения жгута на конечности зимой 

1) 30 минут 
2) 1 час 
3) 1,5 часа 
4) 2 часа 

16. Недостаток применения жгута 
1) сложность использования 
2) венозный стаз 
3) отсутствие чувствительности ниже жгута 
4) сдавление мягких тканей и нервных стволов 

17. Опасность, возникающая при остановке кровотечения наложением жгута 
1) тромбоэмболии 
2) шок 
3) необратимая ишемия конечности 
4) тромбофлебит 

18. Наиболее эффективный способ окончательной остановки кровотечения из артерии 
1) наложение жгута 
2) давящая повязка 
3) перевязка сосуда в ране 
4) введение фибриногена 

19. Способ окончательной остановки артериального кровотечения 
1) максимальное сгибание конечности 
2) наложение жгута 
3) наложение лигатуры 
4) давящая повязка 

20. Показание к наложению сосудистого шва 
1) повреждение подкожной вены бедра 
2) ранение магистральной артерии 
3) обильное кровотечение из раны 
4) наличие наложенного ранее жгута 

21. Фактор риска тромбоза после наложения сосудистого шва 
1) герметичность 
2) отсутствие сужений 
3) соприкосновение интимы 
4) протромбиновый индекс 140 % 

22. Способ временной остановки венозного кровотечения при ранении бедра 
1) наложить давящую повязку 
2) наложить лигатуру 
3) применить биологический тампон 
4) наложить эластический жгут 

23. Способ окончательной остановки кровотечения 
1) коагуляция сосуда 
2) давящая повязка 
3) наложение жгута 
4) возвышенное положение конечности 

24. Способ остановки паренхиматозного кровотечения 
1) перевязка кровоточащих сосудов 
2) наложение сосудистого шва 
3) тампонада 
4) пальцевое прижатие 

25. Опасность ранения вен шеи 



1) тромбоз 
2) тромбоэмболия 
3) расстройство дыхания 
4) воздушная эмболия 

26. Вид кровотечения, при котором существует реальная опасность воздушной эмболии 
1) артериальное из бедренной артерии 
2) артериальное из плечевой артерии 
3) капиллярное 
4) венозное  при ранении вен шеи 

27. Первая помощь при кровотечении из варикозного узла на голени 
1) прижать бедренную вену в паху 
2) прижать бедренную артерию 
3) опустить ногу 
4) уложить больного на спину и приподнять ногу 

28. Физический метод остановки кровотечения 
1) тампонирование 
2) сосудистый шов 
3) воздействие холода 
4) перевязка сосуда 

29. Химический метод остановки кровотечения 
1) введение плазмы 
2) переливание крови 
3) введение фибриногена 
4) вливание 10% раствора хлористого кальция внутривенно 

30. Биологический метод остановки кровотечения 
1) вливание аминокапроновой кислоты 
2) вливание раствора хлористого кальция 
3) тампонада в ране 
4) применение викасола 
Ответы на тестовые задания: 
1. 3 11. 4 21. 4 
2. 3 12. 4 22. 1 
3. 3 13. 4 23. 1 
4. 2 14. 4 24. 3 
5. 1 15. 2 25. 4 
6. 2 16. 4 26. 4 
7. 1 17. 3 27. 4 
8. 4 18. 3 28. 3 
9. 4 19. 3 29. 4 
10. 4 20. 2 30. 4 

Переливание крови 
1. Максимальный срок хранения крови 

1) 3 дня 
2) 10 дней 
3) 15 дней 
4) 21 день 

2. Срок годности нативной плазмы, хранимой в холодильнике при температуре -400с 
1) 21 сутки 
2) 60 суток 
3) до 2 лет 



4) 5 недель 
3. Артерия, используемая для внутриартериальной гемотрансфузии с наименьшим риском 

осложнений 
1) бедренная 
2) подмышечная 
3) подключичная 
4) плечевая 

4. Способ гемотрансфузии при хронической анемии 
1) внутривенно капельно 
2) внутривенно струйно 
3) внутриартериально 
4) внутрикостно 

5. Метод гемотрансфузии по поводу агонии, развившейся на фоне острой кровопотери и 
тяжелого шока  

1) внутривенно капельно 
2) внутривенно струйно 
3) внутрикостно 
4) внутриартериально 

6. Давление (в мм рт. Ст.), под которым производят внутриартериальную гемотрансфузию  
1) 50 
2) 100 
3) 200 
4) 300 

7. Определение понятия «реинфузия» 
1) переливание трупной крови 
2) переливание донорской крови 
3) переливание собственной крови, излившейся в полость 
4) обменное переливание крови 

8. Оптимальная среда для переливания больному с острой кровопотерей      
1) эритроцитарная масса 
2) цельная кровь 
3) плазма 
4) сыворотка крови 

9. Противопоказание к гемотрансфузии 
1) тяжелая операция 
2) хирургическая инфекция 
3)  шок 
4) тяжелые нарушения функции печени 

10. Средство, относящееся к компонентам крови 
1) альбумин 
2) фибринолизин 
3) криопреципитат 
4) тромбоцитарная масса 

11. Средство, относящееся к препаратам крови 
1) эритроцитарная масса 
2) криопреципитат 
3) лейкоцитарная масса 
4) тромбоцитарная масса 

12. Компонент крови, обладающий наиболее выраженным гемостатическим действием 
1) плазма крови 
2) лейкоцитарная масса 
3) альбумин 



4) протеин 
13. Среда, используемая в настоящее время для трансфузии 

1) цельная кровь 
2) трупная кровь 
3) эритромасса 
4) плацентарная кровь 

14. Показание к трансфузии плазмы 
1) хроническая анемия 
2) лейкопения 
3) медикаментозные агранулоцитозы 
4) двс-синдром 

15. Противопоказание к трансфузии плазмы 
1) аллергический шок 
2) гемофилия 
3) перитонит 
4) кровотечение 

16. Противопоказание к трансфузии тромбоцитарной массы 
1) лучевая терапия 
2) химиотерапия 
3) сепсис 
4) тромбоцитопения 

17. Действие в ситуации, когда консервированная кровь оказалась «хилёзной» 
1) смешать и перелить 
2) выбросить 
3) поставить в холодильник 
4) отправить в баклабораторию 

18. Осложнение, относящееся к гемотрансфузионной реакции 
1) цитратная интоксикация 
2) синдром массивных гемотрансфузий 
3) гемотрансфузионный шок 
4) пирогенная реакция 

19. Осложнение, являющееся посттрансфузионной реакцией 
1) гемотрансфузионный шок 
2) анафилактический шок 
3) цитратный шок 
4) гипертермия 

20. Состояние, относящееся к гемотрансфузионным осложнениям 
1) цитратная интоксикация 
2) анемия 
3) аллергическая реакция 
4) пирогенная реакция 

21. Состояние, относящееся к осложнениям механического характера 
1) цитратная интоксикация 
2) гемотрансфузионный шок 
3) аллергическая реакция 
4) острое расширение сердца 

22. Объем гемотрансфузии по отношению к оцк, при котором развивается синдром массивных 
гемотрансфузий 

1) 15% 
2) 20% 
3) 30% 
4) 50% 



23. Опасность быстрого введения растворов в вену 
1) воздушная эмболия 
2) тромбоэмболия 
3) развитиея тромбофлебита 
4) острое расширение сердца 

24. Причина калиевой интоксикации при гемотрансфузии 
1) струйное введение крови 
2) трансфузия длительно хранившейся крови 
3) трансфузия больших количеств крови 
4) наличие в крови продуктов распада белка 

25. Сроки появления первых симптомов осложнения при трансфузии крови, не совместимой по 
резус-фактору 

1) через 30 – 40 минут после трансфузии 
2) в первые минуты трансфузии 
3) через 12 часов после трансфузии 
4) через сутки после трансфузии 

26. Поведение больного в состоянии гемотрансфузионного шока 
1) неподвижный 
2) контакт отсутствует 
3) вялый, апатичный 
4) беспокойный 

27. Характеристика пульса у больного в состоянии гемотрансфузионного шока 
1) частый, слабый 
2) редкий, удовлетворительного наполнения 
3) частый, напряженный 
4) обычный 

28. Локализация боли при гемотрансфузионном шоке 
1) в надключичных областях 
2) в нижних конечностях 
3) в области почек 
4) в мелких суставах конечностей 

29. Препарат, применяемый при гемотрансфузионном шоке 
1) реополиглюкин 
2) гемодез 
3) жировая эмульсия 
4) аминопептид 

30. Метод лечения гемотрансфузионного шока 
1) срочное вливание 10% хлорида кальция 
2) вливание фибринолизина 
3) ускорение темпа трансфузии 
4) кровопускание и переливание одногруппной крови 
Ответы на тестовые задания: 
1. 4 11. 2 21. 4 
2. 3 12. 1 22. 4 
3. 1 13. 3 23. 4 
4. 1 14. 4 24. 2 
5. 4 15. 1 25. 1 
6. 3 16. 3 26. 4 
7. 3 17. 4 27. 1 
8. 1 18. 4 28. 3 



9. 4 19. 4 29. 1 
10. 4 20. 1 30. 4 

Основы анестезиологии и реанимации 
1. Хирург, первым в россии применивший эфирный наркоз на войне 

1) Пирогов н.и. 
2) Склифосовский н.в. 
3) Юдин с.с. 
4) Вишневский а.а. 

2. Ученый, предложивший метод инфильтрационной анестезии 
1) пирогов н.и. 
2) вишневский а.в. 
3) вишневский а.а. 
4) шлейх и реклю 

3. Ученый, разработавший вид инфильтрационной анестезии методом «ползучего 
инфильтрата» 

1) пирогов н.и. 
2) шлейх 
3) федоров с.п. 
4) вишневский а.в 

4. Показание к местному обезболиванию 
1) наличие психического заболевания 
2) старческий возраст 
3) непереносимость анестетиков 
4) дети до 10 лет 

5. Средство для местной анестезии 
1) баралгин 
2) тримекаин 
3) тиопентал 
4) наркотан 

6. Вид анестезии, при которой используется тугой ползучий инфильтрат 
           1) перидуральная 
           2) спинномозговая 
           3) проводниковая 
           4) по вишневскому 

7. Высшая разовая доза новокаина (в граммах) 
           1) 0,25 
           2) 0,5 
           3) 0,75 
           4) 1,0 

8. Концентрация раствора новокаина для анестезии смазыванием 
1) 0,25% 
2) 0,5% 
3) 1% 
4) 2% 

9. Концентрация раствора новокаина для анестезии по а.в. Вишневскому 
1) 1% 
2) 0,5% 
3) 0,25% 
4) 0,125% 

10. Концентрация раствора новокаина для паранефральной блокады 
1) 5% 
2) 3% 



3) 2% 
4) 0,5% 

11. Длительность инфильтрационной анестезии 0,5% раствором новокаина 
1) до 30 минут 
2) до 1 часа 
3) 1,5-2 часа 
3) 2-3 часа 

12. Концентрация раствора новокаина для обезболивания места перелома 
1) 0,5% 
2) 1% 
3) 2% 
4) 3% 

13. Концентрация раствора новокаина, применяемую для спинномозговой анестезии 
1) 5% 
2) 3% 
3) 2% 
4) 1% 

14. Общие черты местной инфильтрационной анестезии и анестезии по вишневскому а.в. 
1) применение 0,25%-го раствора новокаина 
2) добавление адреналина в раствор 
3) тугая инфильтрация 
4) гидропрепаровка тканей 

15. Вид обезболивания, показанный при переломе костей таза  
1) паравертебральная блокада 
2) обезболивание по шнеку 
3) блокада по школьникову – селиванову 
4) футлярная блокада 

16. Наиболее целесообразная анестезия при операциях на пальцах кисти 
           1) внутрикостная 
           2) внутривенная 
           3) лукашевича-оберста 
           4) куленкампфа 

17. Способ проводниковой анестезии 
           1) внутривенная 
           2) внутрикостная 
           3) плечевого сплетения 
           4) охлаждением 

18. Наиболее целесообразный метод обезболивания при операции по поводу сухожильного 
панариция 

1) инфильтрационная  анестезия 
2) анестезия охлаждением 
3) проводниковая анестезия 
4) интубационный наркоз 

19. Показание к спиномозговой анестезии 
1) травматический шок 
2) гипотония 
3) пневмония 
4) атеросклероз 

20. Противопоказание к перидуральной анестезии 
1) операции на животе 
2) операции на конечностях 
3) больные пожилого и старческого возраста 



4) травматический шок 
21. Узел наркозного аппарата 

1) баллоны с газом 
2) испаритель 
3) воздуховод 
4) редуктор 

22. Цель применения адсорбера в наркозном аппарате 
1) регенерация кислорода 
2) поглощение влаги 
3) поглощение углекислоты 
4) подогрев газонаркотической смеси 

23. Контур наркотизации, при котором больной вдыхает наркотическую смесь из аппарата, а 
выдыхает в атмосферу 

1) открытый 
2) полуоткрытый 
3) полузакрытый 
4) закрытый 

24. Контур наркотизации, при котором вдыхая наркотическую смесь из аппарата, больной 
выдыхает частично в аппарат, а частично в атмосферу 

1) открытый 
2) полуоткрытый 
3) полузакрытый 
4) закрытый 

25. Преимущество эфира 
1) большая широта терапевтического действия 
2) быстрое выведение из организма 
3) возможность применения без кислорода 
4) быстрая смена стадий наркоза 

26. Характерный признак стадии возбуждения 
1) широкий зрачок в реакции на свет 
2) сухая, тусклая роговица 
3) расслабление скелетных мышц 
4) диафрагмальное дыхание 

27. Стадия наркоза, при которой наблюдается расширение зрачка с сохранением живой реакции 
на свет  

1) i 
2) ii 
3) iii стадии – 1-й уровень 
4) iii стадии – 2-й уровень 

28. Стадия наркоза для которой характерны повышение ад, гиперемия лица, кашель, 
повышенная секреция бронхиального дерева, тахикардия 

1) i 
2) ii 
3) 1-й уровень iii стадии 
4) 2-й уровень iii стадии 

29. Симптом, соответствующий первому уровню iii стадии наркоза: 
           1) широкий зрачок 
           2) кругообразное движение глазных яблок 
           3) отрицательный роговичный рефлекс 
           4) глубокое дыхание 

30. Симптом, соответствующий второму уровню iii стадии наркоза 
           1) широкий зрачок 



           2) кругообразное движение глазных яблок 
           3) отсутствие роговичного рефлекса 
           4) глубокое дыхание 

31. Симптом, соответствующий третьему уровню iii стадии наркоза 
           1) широкий зрачок 
           2) плавное движение глазных яблок 
           3) положительный роговичный рефлекс 
           4) глубокое дыхание 

32. Признак iv стадии наркоза 
 1) широкий зрачок без реакции на свет 
 2) угнетение диафрагмального дыхания 
 3) постепенное восстановление рефлексов 
 4) учащение пульса 

33. Наркотическое вещество, вызвающее быстрое выхождение из наркоза и отсутствие 
возбуждения 

1) эфир 
2) фторэтан 
3) азеотропная смесь 
4) гексенал 

34. Преимущество газового наркоза 
1) отсутствие стадии возбуждения 
2) глубина 
3) отсутствие осложнений 
4) управляемость 

35. Средство для ингаляционного наркоза 
1) тиопентал натрия 
2) гексенал 
3) виадрил 
4) пентран 

36. Средство для ингаляционного наркоза 
1) фторотан 
2) перекись водорода 
3) лидокаин 
4) кеталар 

37. Основной недостаток масочного наркоза 
1) большое аэродинамическое сопротивление 
2) увеличение мертвого пространства 
3) плохая управляемость наркозом 
4) необходимость предупреждения западения языка 

38. Средство, пригодное для внутривенного наркоза 
1) эфир 
2) фторотан 
3) хлороформ 
4) гексенал 

39. Средство для внутривенного наркоза 
1) закись азота 
2) фторотан 
3) эфир 
4) тиопентал 

40. Средство, применяемое при шоке и гипотензии 
1) кеталар 
2) сомбревин 



3) тиопентал натрия 
4) виадрил 

41. Положительное свойство внутривенного наркоза кетамином 
1) хорошая релаксация 
2) быстрое засыпание больного 
3) хорошая управляемость 
4) отсутствие осложнений 

42. Наиболее целесообразный способ анестезии при операции по поводу глубокой 
флегмоны кисти 

1) местная инфильтрационная анестезия 
2) анестезия по вишневскому 
3) интубационный наркоз 
4) внутривенный наркоз 

43. Преимущество эндотрахеального метода анестезии 
1) обеспечение хорошей анестезии 
2) создание оптимальных условий для ивл 
3) предупреждение развития бронхоспазма 
4) предупреждение остановки сердца 

44. Мышцы, подвергающиеся воздействию миорелаксантов последними 
1) мышцы глаз 
2) мышцы конечностей 
3) диафрагма 
4) межрёберные мышцы 

45. Мускулатура, не подвергающаяся действию миорелаксантов  
          1) мышцы глаз 
          2) мышцы конечностей 
          3) миокард 
          4) межреберные 

46. Стадия комбинированного наркоза с применением миорелаксантов, при которой 
наиболее целесообразно выполнять хирургические вмешательства 

1) i 
2) ii 
3) iii 1 стадии 
4) iii 2 стадии 

47. Метод профилактики аспирационного синдрома в экстренной хирургии 
1) привести подбородок к груди 
2) положить больного на левый бок 
3) опорожнить желудок с помощью зонда 
4) быстро ввести в наркоз 

48. Ведущая манипуляция в профилактике регургитации во время наркоза 
1) очистительная клизма 
2) тампонада глотки 
3) положение больного на столе 
4) промывание желудка 

49. Обязательная манипуляция при подготовке экстренного больного к операции под наркозом 
           1) беседа с больным 
           2) опорожнение желудка толстым зондом 
           3) правильное укладывание на столе 
           4) насыщение кислородом 

50. Преимущество многокомпонентного комбинированного наркоза 
1) отсутствие осложнений 
2) обеспечение сложных операций с большим риском 



3) простота 
4) отсутствие i стадии 

51. Суточная потребность в воде взрослого человека массой 70 кг 
1) 1 – 1,5 литра 
2) 1,5 – 2 литра 
3) . 2 – 2,5 литра 
4) 2,5 – 3 литра 

52. Поведение больного при обмороке 
1) без особенностей 
2) неподвижность 
3) вялость, заторможенность 
4) возбуждение, подвижность  

53. Свойства пульса при обмороке 
1) нормальный 
2) слабый 
3) прогрессивно ослабевает 
4) напряженный 

54. Артериальное давление при обмороке 
1) нормальное 
2) повышенное 
3) нестабильное 
4) прогрессивно снижается 

55. Частота дыхания при обмороке 
1) нормальное 
2) слегка учащено 
3) частое 
4) урежено 

56. Глубина дыхания при обмороке 
1) нормальное, смешанное 
2) диафрагмальное 
3) глубокое 
4) поверхностное 

57. Температура тела при обмороке 
1) нормальная 
2) повышенная 
3) слегка пониженная 
4) низкая или прогрессивно падает 

58. Поведение больного при коллапсе 
1) без особенностей  
2) неподвижность  
3) вялость, заторможенность 
4) возбуждение, подвижность 

59. Температура тела при коллапсе 
1) нормальная 
2) повышенная 
3) слегка понижена 
4) низкая или прогрессивно падает 

60. Свойства пульса при коллапсе 
1) нормальный 
2) несколько ослаблен 
3) прогрессивно ослабевает 
4) напряженный 



61. Частота пульса при коллапсе 
1) нормальная 
2) урежение пульса 
3) частый 
4) выраженная брадиаритмия 

62. Глубина дыхания при коллапсе 
1) нормальное, смешанное 
2) диафрагмальное 
3) глубокое 
4) поверхностное 

63. Назовите фазы шока 
1) обморок, коллапс 
2) начальная, промежуточная, терминальная 
3) молниеносная, острая 
4) эректильная, терминальная 

64. Симптом, характерный для шока 
          1) жар 
          2) гипертония 
          3) гиперемия покровов 
          4) тахикардия 

65. Симптом, характерный для третьей степени шока 
    1) заторможенность и бледность кожных покровов 
    2) потеря сознания 
    3) брадикардия 
   4) полиурия 

66. Шок, характеризующийся длительной эректильной фазой 
1) анафилактический 
2) гемотрансфузионный 
3) операционный 
 4) травматический 

67. Состояние сознания больного в эректильную фазу травматического шока 
1) резко заторможен 
2) сонлив 
3) возбужден 
4) спокоен 

68. Температура тела больного в эректильную фазу травматического шока 
1) нормальная 
2) повышенная 
3) слегка понижена 
4) низкая или прогрессивно падает 

69. Свойства пульса больного в эректильную фазу травматического шока 
1) нормальный 
2) слабый 
3) прогрессивно слабеет 
4) напряженный 

70. Частота пульса больного в эректильную фазу травматического шока 
1) нормальная 
2) урежение пульса 
3) частый  
4) не сосчитывается 

71. Артериальное давление больного в эректильную фазу травматического шока 
1) нормальное 



2) повышенное 
3) пониженное или низкое 
4) прогрессивно снижается 

72. Частота дыхания больного в эректильную фазу травматического шока 
1) нормальное 
2) слегка учащено 
3) частое 
4) редкое 

73. Глубина дыхания в эректильную фазу травматического шока 
1) нормальное, смешанное 
2) диафрагмальное 
3) глубокое 
4) поверхностное 

74. Поведение больного в торпидную фазу травматического шока 
1) без особенностей 
2) неподвижность 
3) вялость, заторможенность 
4) возбуждение, подвижность 

75. Температура тела больного в торпидную фазу травматического шока 
1) нормальная 
2) повышенная 
3) слегка пониженная 
4) низкая или прогрессивно падает 

76. Свойства пульса больного в торпидную фазу травматического шока 
1) нормальный 
2) слабый 
3) прогрессивно слабеет 
4) напряженный 

77. Частота пульса больного в торпидную фазу травматического шока 
1) нормальная 
2) брадикардия 
3) тахикардия 
4) не сосчитывается 

78. Артериальное давление больного в торпидную фазу травматического шока 
1) нормальное 
2) повышенное 
3) гипотония 
4) гипертонический криз 

79. Частота дыхания больного в торпидную фазу травматического шока 
    1) нормальное 
2) слегка учащено 
3) тахипноэ 
4) брадипноэ 

80. Глубина дыхания больного в торпидную фазу травматического шока 
1) нормальное, смешанное 
2) диафрагмальное 
3) глубокое 
4) поверхностное 

81. Определение понятия «шоковый индекс алговера» 
1) отношение систолического давления к диастолическому 
2) отношение диастолического давления к систолическому 
3) отношение частоты пульса к частоте дыхания 



4) отношение частоты пульса к систолическому давлению 
82. Нормальный показатель шокового индекса алговера  

  1) 0,5 
2) 1,0 
3) 1,5 
4) 2,0 

83. Назовите состояние, при котором шоковый индекс алговера=1 
1) норма 
2) угрожаемый шок 
3) манифестированный шок 
4) торпидный шок 

84. Состояние, при котором шоковый индекс алговера=1,5 и более 
1) норма 
2) угрожаемый шок 
3) манифестированный шок. 
4) торпидный шок 

85. Объем кровопотери при шоковом индексе, равном 1 
1) 10 – 15% оцк 
2) 20 – 30% оцк 
3) 30 – 50% оцк 
4) 50 – 60% оцк 

86. Причина уменьшения сердечного выброса при травматическом шоке  
1) уменьшение венозного возврата 
2) миокардиальная недостаточность 
3) снижение основного обмена 
4) снижение общего периферического сопротивления 
5) понижение свертываемости крови 

87. Ад, при котором прекращается фильтрация мочи 
1) 100 мм рт. Ст. 
2) 90 мм рт. Ст. 
3) 85 мм рт. Ст. 
4) 80 мм рт. Ст. 

88. Локализация закрытого повреждения, при котором наблюдают наибольшую кровопотерю  
1) плечевая кость 
2) лучевая и локтевая кость 
3) тазовые кости 
4) позвоночник 

89. Параметр, показателем которого является центральное венозное давление  
1) венозный тонус 
2) сократительная способность правого желудочка 
3) портальная гипертензия 
4) сердечный выброс 

90. Лечение олигурии при геморрагическом шоке  
1) восполнение оцк 
2) внутривенное введение маннита 
3) внутривенное введение лазикса 
4) внутривенное введение эуфиллина 

91. Признак агонии 
        1) отсутствие сознания 
          2) заторможенность 
          3) одышка 
          4) бледность покровов 



92. Признак клинической смерти 
          1) заторможенность 
          2) спутанность сознания 
          3) отсутствие дыхания 
          4) слабый пульс на сонной артерии 

93. Состояние зрачков глаз при клинической смерти 
1) расширение 
2) сужение 
3) остаются без изменений 
4) возникновение щелевидного зрачка 

94. Положение больного перед началом сердечно-легочной реанимации 
      1) горизонтальное 
            2) фовлера 
            3) тренделенбурга 
            4) на животе 

95. Действие, с которого начинают реанимацию при клинической смерти 
1) открытый массаж сердца 
2) ивл и непрямой массаж сердца 
3) внутривенное введение сердечно-сосудистых средств 
4) внутримышечное введение сердечно-сосудистых средств 

96. Показание к открытому массажу сердца 
1) ожирение 
2) множественные переломы ребер 
3) сколиоз 
4) пневмоторакс 

97. Располжение ладоней при проведении наружного массажа сердца 
1) верхняя треть грудины 
2) граница верхней и средней трети грудины 
3) граница средней и нижней трети грудины 
4) мечевидный отросток 
5) срединно-ключичная линия 

98. Глубина прогибания грудины при наружном массаже сердца у взрослых 
1) 4 см 
2) 2-3 см 
3) 1-2 см 
4) 0,5-1 см 

99. Частота, с которой проводится массаж сердца 
1) 4-5 раз в минуту 
2) 12-16 раз в минуту 
3) 30-40 раз в минуту 
4) 50-70 раз в минуту 

100.Критерий эффективности наружного массажа сердца 
       1) наличие пульса на сонной артерии 
            2) уменьшение цианоза 
            3) сухие склеры глазных яблок 
            4) сужение зрачков 

101.Наиболее частое осложнение при наружном массаже сердца 
1) разрыв печени 
2) перелом ребер 
3) пневмоторакс 
4) травма сердца 



102.Количество вдохов, которое нужно произвести взрослому в 1 минуту при сердечно-
легочной реанимации 

1) 15 
2) 20 
3) 24 
4) 26 

103.Соотношение частоты ивл и массажа сердца, если помощь оказывают двое 
1) 2:15 
2) 1:5: 
3) 2:5 
4) 1:3 

104.Соотношение частоты ивл и массажа сердца, если помощь оказывает один  
1) 1:5 
2) 2:15 
3) 3:15 
4) 2:5 

105.Прием, используемый при фибрилляции желудочков  
1) электрическая дефибрилляция 
2) введение солей калия 
3) введение солей кальция 
4) введение солей магния 

106.Состояние зрачков глаз при успешной реанимации 
1) расширяются 
2) сужаются 
3) остаются без изменений 
4) возникновение щелевидного зрачка 

107.Причина возникновения одышки при введении катетера в подключичную вену 
1) воздушная эмболия 
2) пневмония 
3) пневмоторакс на стороне катетеризованной вены 
4) повреждение подключичной артерии 

108.Метаболическое нарушение, характерное для постреанимационного периода 
            1) метаболический алкалоз 
            2) метаболический ацидоз 
            3) респираторный алкалоз 
            4) респираторный ацидоз 

109.Фактор, определяющий тяжесть постреанимационного периода  
1) продолжительность периода умирания 
2) продолжительность периода смерти 
3) глубина и длительность перенесенной гипоксии 
4) характер основного заболевания 

110.Продолжительность жизни мозга без притока крови  
1) 1 – 2 мин. 
2) 2 – 3 мин. 
3) 3 – 4 мин. 
4) 5 – 7 мин. 

111.Цель применения кранио-церебральной гипотермии в раннем постреанимационном 
периоде 

            1) снижение потребности мозгом кислорода 
            2) уменьешение объема мозга 
            3) улучшение микроциркуляции 
            4) повышение сердечного выброса 



112.Мероприятие, выполняемое при оказании первой врачебной помощи  
1) наложение жгута (зажима) 
2) шунтирование сосуда 
3) пластика сосуда 
4) сосудистый шов 

113.Способ защиты тканей от гипоксического повреждения 
           1) внутривенное введение 40% раствора глюкозы 
           2) инъекция раствора адреналина 
           3) внутривенный наркоз 
           4) общая гипотермия 

114.Лечение олигурии при геморрагическом шоке 
1) восполнение оцк 
           2) внутривенное введение маннита 
           3) внутривенное введение лазикса 
           4) внутривенное введение эуфиллина 

115.Наиболее правильный критерий для оценки эффективности дыхания 
           1) дыхательный объем 
           2) минутный объем дыхания 
           3) частота дыхания 
           4) газовый состав крови 

116.Ожидаемое явление при утоплении в морской воде 
1) гиперволемия  
2) гемолиз  
3) гиперосмолярный отек легких  
4) повышение калия в крови  
Ответы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хирургическая операция, предоперационный и послеоперационный периоды 

1. Абсолютное показание к операции: 
1) доброкачественные опухоли 
2) свободные грыжи 
3) варикозное расширение вен 
4) стеноз привратник 

2. Экстренное показание к операции 
1) расщелина верхнего неба 
2) паховая грыжа 
3) хроническая язва желудка 
4) острый аппендицит 

3. Цель паллиативной операции     
1) излечение больного 

56. 4 70. 3 84. 3 98. 1 112. 1 
57.       71. 1 85. 2 99. 4 113. 4 

58. 3 72. 2 86. 1 100. 1 114. 1 
59. 4 73. 1 87. 2 101. 2 115. 4 
60. 3 74. 3 88. 3 102. 1 116. 3 
65. 1 79. 3 93. 1 107. 3 
66. 3 80. 4 94. 1 108. 2 
67. 3 81. 4 95. 2 109. 3 
68. 1 82. 1 96. 2 110. 4 
69. 4 83. 2 97. 3 111. 1 

1. 1 12. 3 23. 2 34. 4 45. 3 
2. 4 13. 1 24. 3 35. 4 46. 3 
3. 2 14. 1 25. 1 36. 1 47. 3 
4. 2 15. 3 26. 2 37. 4 48. 4 
5. 2 16. 3 27. 2 38. 4 49. 2 
6. 4 17. 3 28. 2 39. 4 50. 2 
7. 4 18. 3 29. 2 40. 1 51. 4 
8. 3 19. 3 30. 3 41. 2 52. 2 
9. 3 20. 4 31. 1 42. 4 53.  2 
10. 1 21. 2 32. 3 43. 2 54. 1 
11. 3 22. 3 33. 1 44. 3 55. 4 



2) облегчение состояния больного 
3) уточнение диагноза 
4) завершение многомоментной операции 

4. Цель радикальной операции 
1) уточнение диагноза 
2) излечение больного 
3) облегчение состояния больного 
4) завершение многомоментной операции 

5. Диагностическая операция 
1) трахеостомия 
2) аппендэктомия 
3) гастростомия  
4) лапаротомия 

6.           Момент, с которого начинается предоперационный период 
1) начало заболевания 
2) установление диагноза 
3) обращение пациента в поликлинику 
4) поступление в стационар 

7. Основная цель предоперационной подготовки 
1) выбор обезболивания 
2) выбор хирургического доступа 
3) выбор оперативного приема 
4) снижение риска операции 

8. смысл снижения дооперационного пребывания больного в стационаре 
1) охрана психики больного 
2) снижение риска развития госпитальной инфекции 
3) сокращение срока нетрудоспособности 
4) уменьшение нагрузки на персонал стационара 

9. Мероприятие по непосредственной подготовке больного к операции 
1) гигиеническая ванна 
2) смена белья 
3) беседа с родственниками больного 
4) бритьё операционного поля 

10. Вид обезболивания с наибольшей балльной оценкой 
1)комбинированный эндотрахеальный наркоз в сочетании с управляемым дыханием 
2) комбинированный эндотрахеальный наркоз 
3) внутривенный наркоз 
4) масочный наркоз 

11. Наиболее правильный критерий для оценки эффективности дыхания  
1) дыхательный объем 
2) минутный объем дыхания 
3) частота дыхания 
4) газовый состав крови 

12. Показание к ежедневному промыванию желудка 
1) тонкокишечная непроходимость 
2) толстокишечная непроходимость 
3) язва желудка 
4) стеноз антрального отела желудка 

13. Выберите среду для промывания желудка 
1) кипячёная вода 
2) гипертонический раствор хлорида натрия 
3) физиологический раствор 



4) раствор новокаина 0,25% 
14. Показание к санации бронхиального дерева 

1) осумкованный плеврит 
2) экссудативный плеврит 
3) бронхопневмония 
4) абсцесс лёгкого 

15. Срок бритья кожи операционного поля 
1) накануне вечером 
2) за 1 сутки до операции 
3) на операционном столе 
4) утром в день операции 

16. Состояние, при котором проведение плановой операции откладывается 
1) заболевание, являющееся осложнением основного заболевания 
2) нарастание симптомов основного заболевания 
3) гнойные высыпания на коже 
4) прогрессирующая потеря массы тела 

17. Наиболее простой и надежный способ подготовки кишечника  
1) голодание 
2) прием слабительных 
3) назначение антибиотиков 
4) очистительные клизмы 

18. Срок подготовки кишечника к абдоминальной операции 
1) накануне вечером 
2) за 2 дня до операции 
3) за сутки до операции 
4) за 6 часов до операции 

19. Время постановки очистительной клизмы перед экстренной операцией 
1) за 6 часов до операции 
2) за два часа до операции 
3) непосредственно перед операцией 
4) клизма не ставится 

20. Цель прекращения кормления больного перед операцией 
1) трудно ввести желудочный зонд 
2) возможна регургитация и аспирация рвотных масс 
3) затрудняется  управление дыханием 
4) влияет на проведение интубации 

21. Состояние, требующее  максимального сокращения предоперационного периода  
1) колотая рана груди 
2) открытый перелом костей голени, шок п степени 
3) эмболия подколенной артерии 
4) рак антрального отдела желудка 

22. Ведущая проба для определения функционального состояния почек до и после операции 
 1) проба на альбуминурию 
 2) проба на гематурию 
 3) проба зимницкого 
 4) проба мак-клюра-олдрича 

23. Цель внутривенного введения 10% раствора хлорида натрия в послеоперационном периоде 
1) предупреждение пневмонии 
2) активизация регенерации тканей 
3) борьба с парезом кишечника  
4) предупреждение нарушения сердечной деятельности 

24. Признак перехода катаболической фазы послеоперационного периода в анаболическую 



1) продолжение болей 
2) плохой аппетит 
3) нормализация дыхания 
4) сохранение субфебрилитета 

25. Осложнение, развивающееся не ранее 3-8 суток после операции 
1) асфиксия 
2) дыхательная недостаточность 
3) нарушение мочеотделения 
4) нарушение водно-электролитного баланса 

26. Осложнение, развивающееся в первые сутки после операции 
1) кровотечение 
2) тромбофлебит 
3) нагноение ран 
4) паротит 

27. Основная причина раннего кровотечения из операционной раны 
1) расхождение краев раны 
2) развитие инфекции 
3) соскальзывание лигатуры 
4) некроз 

28. Критерий окончания послеоперационного периода 
1) устранение ранних послеоперационных осложнений 
2) выписка из стационара 
3) заживление раны 
4) восстановление трудоспособности 

29. Цель применения груза, давящего на рану, в послеоперационном периоде 
1) предупреждение расхождения краев раны 
2) уменьшение болей 
3) предупреждение развития инфекции 
4) предупреждение кровотечения 

30. Наиболее частое осложнение после длительных и травматичных вмешательств на органах 
брюшной полости 

1) парез желудочно-кишечного тракта 
2) перитонит 
3) пневмония 
4) анурия 
Ответы на тестовые задания: 
1. 4 11. 4 21. 3 
2. 4 12. 4 22. 3 
3. 2 13. 1 23. 3 
4. 2 14. 4 24. 3 
5. 4 15. 4 25. 4 
6. 4 16. 3 26. 1 
7. 4 17. 4 27. 3 
8. 2 18. 1 28. 4 
9. 4 19. 4 29. 4 
10. 1 20. 2 30. 1 

 
Раздел 2. Общие вопросы хирургии повреждений 
Раны. Термические повреждения 
1. Фактор, замедляющий заживление раны первичным натяжением 



1) ровные края раны 
2) резаный характер раны 
3) авитаминоз 
4) плотное соприкосновение краев 
2. Цель применения протеолитических ферментов в лечении ран 
1) расплавление некроза 
2) стимуляция эпителизации 
3) уменьшение воспаления 
4) ускорение роста грануляций 
3. Вид заживления небольших поверхностных ран кожи, когда раневой дефект покрывается 

коркой из подсохшей крови и лимфы 
1) первичное заживление 
2) вторичное заживление 
3) концентрическое рубцевание 
4) заживление под струпом 
4. Мероприятие, необходимое при оказании первой помощи при случайной ране 
1) хирургическая обработка 
2) промывание раны 
3) первичная хирургическая обработка 
4) наложение повязки 
5. Наиболее эффективный метод предупреждения инфицирования загрязненной травматической 

раны  
1) введение столбнячного анатоксина 
2) антибиотики внутривенно 
3) подшивание кожного трансплантата 
4) первичная хирургическая обработка раны 
6. Срок ранней первичной хирургической обработки раны после ее нанесения 
1) до 12 часов 
2) до 18 часов 
3) до 24 часов 
4) до 36 часов 
7. Срок отсроченной первичной хирургической обработки раны после ее нанесения 
1) через 18 часов 
2) через 12 часов 
3) через 24 часов 
4) на протяжении вторых суток 
8. Срок поздней первичной хирургической обработки раны после ее нанесения 
1) спустя 12 часов 
2) спустя 18 часов 
3) спустя 24 часов 
4) спустя 48 часов 
9. Вид ран мирного времени, при которых возможна замена первичной хирургической обработки 

туалетом раны 
1) резаные 
2) укушенные 
3) ушибленные 
4) рваные 
10. Рана, не нуждающаяся в первичной хирургической обработке 
 1) резаная 
 2) слепая осколочная 
 3) точечная колотая 
 4) слепая огнестрельная 



11. Оптимальный срок проведения первичной хирургической обработки раны  
1) до 6 часов 
2) до 8 часов 
3) до 12 часов 
4) до 18 часов 
12. Цель первичной хирургической обработки огнестрельной раны  
 1) обеспечить доступ кислорода в глубину раны 
 2) произвести остеосинтез в случае огнестрельного перелома конечности 
 3) предупредить развитие раневой инфекции 
 4) удалить пулю или осколок 
13. Содержание первичной хирургической обработки огнестрельной раны  
1) промывание раны антисептиками 
2) наложение асептической повязки 
3) обкалывание раны антибиотиками 
4) операция с рассечением раневого канала и иссечением нежизнеспособных тканей 
14. Обязательный этап первичной хирургической  обработки раны  
1) зашивание раны наглухо  
2) наложение жгута  
3) наложение аппарата илизарова  
4) иссечение нежизнеспособных тканей 
15. Способ закрытия огнестрельной раны при первичной хирургической обработке  
 1) первичный шов 
 2) свободная кожная пластика 
 3) первично отсроченный шов 
 4) кожная пластика лоскутом на ножке 
16. Показание к наложению первичного шва на огнестрельную рану  
 1) огнестрельная рана бедра 
 2) проникающая рана грудной клетки 
 3) рана верхней конечности с повреждением сосуда 
 4) травматическая ампутация конечности 
17. Показание к наложению вторичного раннего шва на рану 
1) после отсроченной  первичной хирургической обработки 
2) после поздней хирургической обработки 
3) после очищения раны и образования грануляций 
4) после вторичной поздней хирургической обработки 
18. Вид шва, который накладывается спустя 7-8 дней после пхо  
 1) первичный 
 2) первично отсроченный 
 3) ранний вторичный 
 4) поздний вторичный 
19. Показание к наложению вторичного позднего шва на рану 
1) на вторые сутки после ранения 
2) на третьи сутки 
3) при образовании грануляций 
4) при рубцовых изменениях в краях и дне раны 
20. Противопоказание для наложения вторичного позднего шва на рану 
1) субфебрильная температура 
2) удовлетворительное состояние 
3) исчезновение гиперемии и отека кожи вокруг раны 
4) полное очищение раны от гноя и некротической ткани 
21. Признак, по которому судят о начале периода токсемии ожоговой болезни 
1) уменьшение диуреза 



2) нагноение раны 
3) снижение артериального давления 
4) повышение температуры 
22. Третий период ожоговой болезни 
1) ожоговый шок 
2) токсемия 
3) септикотоксемия 
4) реконвалесценция 
23. Причина ожоговой септикотоксемии 
1) всасывание в кровь токсинов с ожоговой поверхности  
2) улучшение диуреза 
3) повышение температуры тела 
4) присоединение инфекции  
24. Признак, по которому судят о начале периода септикотоксемии ожоговой болезни 
1) уменьшение диуреза 
2) нагноение раны 
3) снижение артериального давления 
4) повышение температуры 
25. Четвертый период ожоговой болезни 
1) ожоговый шок 
2) токсемия 
3) септикотоксемия 
4) реконвалесценция 
26. Период ожоговой болезни, характеризуемый развитием инфекции 
1) ожоговый шок 
2) токсемия 
3) септикотоксемия 
4) реконвалесценция 
27. Процент глубокого ожога, при котором развивается ожоговая болезнь у ребенка 
1) свыше 5 % 
2) свыше 3 % 
3) свыше 15 % 
4) свыше 20 % 
28. Процент глубокого ожога, при котором развивается ожоговая болезнь у взрослого 
1) свыше 5 % 
2) свыше 10-15 % 
3) свыше 20 % 
4) свыше 35 % 
29. Характеристика пораженной поверхности при ожоге iii б степени 
1) гиперемия 
2) гиперемия и отек 
3) наличие пузырей на гиперемированной поверхности 
4) покрыта плотным черным струпом 
30. Характеристика болевой чувствительности в области поражения при ожоге iii а степени 
1) сохранена полностью 
2) значительно снижена 
3) повышена 
4) умеренно снижена 
31. Признак начала третьего периода ожоговой болезни (септикотоксемии) 
1) плазмопотери и гемоконцентрации 
2) гемолиза эритроцитов 
3) гиповолемии 



4) нагноения ожоговой раны 
32. Манипуляция, противопоказанная на этапе первой помощи при ожогах 
1) устранение термического агента 
2) охлаждение обожженных участков 
3) дача теплого чая 
4) наложение лечебных повязок 
33. Доврачебная помощь при термическом ожоге i-ii степени  
1) согревающий компресс к пораженной части тела 
2) обмывание пораженной части теплой водой 
3) местное применение горчичников 
4) пузырь со льдом к пораженной части тела 
34. Первоочередная манипуляция, применяемая при местном лечении ожогов 
1) некрэктомия 
2) обработка кожи вокруг раны антисептиком 
3) обработка кожи вокруг раны спиртом 
4) первичный туалет ожоговой раны 
35. Препарат, применяемый для лечения больных с тяжелой ожоговой травмой 
 1) эритромасса 
 2) сухая плазма 
 3) гидролизин 
 4) лейкоцитарная масса 
36. Преимущество открытого метода лечения ожоговой раны 
1) оптимальные условия для местного медикаментозного лечения 
2) возможность активного поведения 
3) ускорение формирования плотного струпа 
4) оптимальные условия для транспортировки 
37. Преимущество закрытого метода лечения ожоговой раны 
1) трудоемкость 
2) большой расход материалов 
3) болезненность повязок 
4) изоляция ожоговой раны 
38. Сроки эпителизации ожоговой поверхности iiiа степени поражения при благоприятном 

течении 
1) на 7-й день 
2) на 12-й день 
3) на 16-й день 
4) к концу 3-4-й недели 
39. Прием, способствующий отторжению струпа 
1) подсушивание ожоговой поверхности 
2) применение ультразвука 
3) обработка слабым раствором перманганата калия 
4) обработка 40 – 50% салициловой кислотой 
40. Предельно допустимый объем некрэктомии при ожогах 
1) 5% площади тела 
2) 15% площади тела 
3) 20% площади тела 
4) 25 – 30% площади тела 
41. Предельно допустимое изъятие донорской кожи 
1) 2000 см2 
2) 3000 см2 
3) 1500 см2 
4) 800 см2 



42. Экстренная операция при ожогах 
1) некротомия 
2) некрэктомия 
3) аутодермопластика 
4) ампутация при сухой гангрене 
43. Степень ожога, при которой может быть показана ампутация конечности 
1) i степени 
2) ii степени 
3) iiiа степени 
4) iv степени 
44. Степень ожога, возникающего в месте входа и выхода электротока высокого напряжения 
1) i 
2) ii 
3) iiiа 
4) iv 
45. Первая помощь при химическом ожоге пищевода 
1) дать выпить 1% раствор соды 
2) смазать слизистую языка вазелином 
3) промыть желудок водой 
4) ничего не делать 
46. Вид медицинской помощи, при которой проводят первичный туалет ожоговой раны 
1) первая медицинская 
2) доврачебная 
3) первая врачебная 
4) квалифицированная 
47. Фактор химического ожога, более всего определяющий глубину поражения 
1) природа вещества 
2) концентрация вещества 
3) температура окружающей среды 
4) экспозиция 
48. Срок определения глубины поражения при химическом ожоге 
1) через 3 дня 
2) через 6 дней 
3) через 10 дней 
4) через 3 – 4 недели  
49. Вид ожоговой поверхности при повреждении едкой щелочью 
1) образование пузырей 
2) гиперемия кожи 
3) кровоизлияние 
4) колликвационный некроз 
50. Вид ожоговой поверхности при повреждении концентрированными кислотами 
1) образование пузырей 
2) гиперемия кожи 
3) кровоизлияние 
4) коагуляционный некроз 
Ответы на тестовые задания: 
1. 3 11. 1 21. 4  31. 4 41. 3 
2. 1 12. 3 22. 3  32. 4 42. 1 
3. 4 13. 4 23. 4  33. 4 43. 4 
4. 4 14. 4 24. 2  34. 4 44. 4 
5. 4 15. 3 25. 4  35. 2 45. 3 



6. 3 16. 2 26. 3  36. 3 46. 4 
7. 4 17. 3 27. 1  37. 4 47. 4 
8. 4 18. 3 28. 2  38. 4 48. 4 
9. 1 19. 4 29. 4  39. 4 49. 4 
10. 3 20. 1 30. 4  40. 4 50. 4 

Переломы и вывихи 
1. Признак открытого неогнестрельного перелома 

1) осаднение кожных покровов 
2) образование фликтен над областью перелома 
3) рана мягких тканей вне зоны перелома 
4) рана мягких тканей, сообщающаяся с областью перелома 

2. Обязательное исследование при переломах 
1) узи 
2) томография 
3) рентгенография в одной проекции 
4) рентгенография в двух проекциях 

3. Данные, которые можно получить в результате рентгенологического исследования в 
отношении перелома  

1) вид и степень укорочения конечности 
2) патологическая подвижность костных отломков и нарушение функции конечности 
3) наличие перелома, его локализация, вид смещения отломков 
4) повреждение магистральных сосудов и нервов 

4. Определение понятия «интерпозиция» 
1) образование ложного сустава 
2) укорочение конечности 
3) внедрение фрагмента тканей между отломками 
4) разрыв связочного аппарата 

5. Наиболее характерный признак вывиха 
1) боль 
2) ограничение функции конечности 
3) «пружинящая фиксация» в суставе 
4) патологическая подвижность в суставе 

6. Жалоба больного со свежим вывихом 
1) на вынужденное положение конечности 
2) на деформацию области сустава 
3) на резкую боль в суставе и невозможность движений 
4) на западение в области сустава 

7. Характер боли при вывихе 
1) разлитая, умеренная 
2) местная, нерезкая 
3) местная, резкая 
4) пульсирующая 

8. Характер активных движений в суставах при вывихе 
1) отсутствуют 
2) возможны, резко болезненны 
3) возможны, в полном объеме, болезненны 
4) ограничены в объеме, безболезненны 

9. Характер пассивных движений в суставах при вывихе 
1) невозможны 
2) в полном объеме, безболезненны 
3) ограничены в объеме, безболезненны 



4) в полном объеме, болезненны 
10. Патогномоничный признак вывиха 

1) боль 
2) отек 
3) пружинящая фиксация 
4) нарушение функции 

11. Повреждение, при котором определяется симптом «клавиши» 
1) вывих плеча 
2) вывих бедра 
3) вывих локтевой кости 
4) вывих ключицы 

12. Сустав, вывих в котором сопровождается деформацией треугольника гюнтера 
1) тазобедренный 
2) коленный 
3) голеностопный 
4) локтевой 

13. Вывих, не сопровождающийся разрывом суставной капсулы 
1) приобретенный 
2) травматический 
3) неосложненный 
4) врожденный 

14. Срок несвежего вывиха 
1) до 3 суток с момента травмы 
2) от 3 суток до 2-3 недель 
3) до 2 суток с момента травмы 
4) до 1 недели после травмы 

15. Содержание доврачебной помощи при вывихе 
1) наложение фиксирующей повязки 
2) наложение глухой гипсовой повязки 
3) транспортная иммобилизация 
4) согревающие компрессы 

16. Главное условие успеха при вправлении вывиха  
1) правильная укладка больного 
2) полный подбор подручных и специальных средств 
3) адекватное обезболивание 
4) психологическая подготовка больного 
 

17. Оптимальный метод обезболивания при вывихе бедра 
1) 1%-ный раствор морфия подкожно 
2) 2%-ный раствор новокаина в полость сустава 
3) проводниковую блокаду 
4) наркоз 

18. Цель транспортной иммобилизации 
1) создание оптимальных условий для консолидации перелома 
2) репозиция костных отломков 
3) профилактика инфицирования места перелома 
4) предотвращение дальнейшего смещения костных отломков  

19. Основное правило транспортной иммобилизации 
1) выполнить первичную репозицию 
2) ввести новокаин в место перелома  
3) включить в иммобилизацию два смежных сустава 
4) придать возвышенное положение конечности 



20. Средство транспортной иммобилизации 
1) аппарат илизарова 
2) шина крамера 
3) гипсовая лонгета 
4) шина белера 

21. Средство для транспортной иммобилизации верхней конечности 
1) шина крамера 
2) шина цито 
3) шина белера 
4) шина дитерихса 

22. Шина для транспортной иммобилизации при переломе бедра  
 1) кузьминского 
 2) цито 
 3) белера 
 4) дитерихса 

23. Основа костной мозоли 
1) периостальный слой 
2) эндостальный слой 
3) интермедиарный слой 
4) остеоидная ткань 

24. Феномен, наблюдаемый на первой стадии сращения перелома 
1) образование мезенхимальной ткани 
2) накопление фосфатазы и кальция в месте перелома 
3) декальцинация костных отломков 
4) активное образование сосудов 

25. Феномен, наблюдаемый на второй стадии сращения перелома 
1) отек 
2) увеличение объема мягких тканей 
3) уплотнение в месте перелома 
4) образование остеоидной ткани 

26. Феномен, наблюдаемый на третьей стадии сращения перелома 
1) образование мезенхимальной ткани 
2) образование остеоидной ткани 
3) образование первичной костной мозоли 
4) обызвествление остеоидной ткани 

27. Срок первой стадии сращения перелома 
1) 7 дней 
2) 10-14 дней 
3) 14-21 день 
4) до 28 дней 

28. Срок второй стадии сращения перелома 
1) 7 дней 
2) 14-21 день 
3) 10-14 дней 
4) до 28 дней 

29. Условия, при которых костная мозоль образуется быстро и бывает  
Хорошо выражена 
1) плоские кости 
2) у пожилых людей 
3) при сопутствующем авитаминозе: 
4) косые без смещения 

30. Показание к закрытой репозиции перелома 



1) вколоченный перелом 
2) смещение отломков 
3) открытый перелом 
4) поперечный характер перелома 
Ответы на тестовые задания: 
1. 4 11. 4 21. 1 
2. 4 12. 4 22. 4 
3. 3 13. 4 23. 4 
4. 3 14. 2 24. 1 
5. 3 15. 3 25. 4 
6. 3 16. 3 26. 4 
7. 3 17. 4 27. 2 
8. 1 18. 4 28. 2 
9. 1 19. 3 29. 4 
10. 3 20. 2 30. 4 

Травмы головы, груди и живота 
1. Характерная черта пневмоторакса 

1) брадикардия 
2) аритмия 
3) повышение внутриплеврального давления 
4) повышение артериального давления 

2. Наиболее частая причина спонтанного пневмоторакса 
1) абсцесс легкого 
2) рак легкого 
3) бронхоэктазы 
4) буллезные кисты легкого 

3. Вариант смещения средостения при напряженном клапанном пневмотораксе 
1) в сторону поврежденной половины грудной клетки 
2) в здоровую сторону 
3) баллотирует при дыхании 
4) не смещается 

4. Состояние, при котором баллотирует средостение 
1) лечебный пневмоторакс 
2) клапанный пневмоторакс 
3) закрытый пневмоторакс 
4) открытый пневмоторакс 

5. Совокупность элементов груди, повреждение которых является обязательным условием 
развития открытого пневмоторакса 

1) кожа, межреберные мышцы        
2) кожа, межреберные мышцы, париетальная плевра      
3) кожа, ребра            
4) кожа, ребра, межреберные мышцы 

6. Первая помощь при открытом пневмотораксе  
 1) туалет раны 
 2) введение сердечных средств 
 3) окклюзионная повязка  
 4) ингаляция кислорода 

7. Показание к применению окклюзионной повязки 
1) перелом бедра 
2) открытый пневмоторакс 



3) капиллярное кровотечение 
4) венозное кровотечение 

8. Лечебное мероприятие при открытом пневмотораксе  
1) дренирование по бюлау 
2) трахеостомия 
3) торакотомия 
4) пхо раны с глухим швом 

9. Первая врачебная помощь при закрытом пневмотораксе 
1) введение дыхательных аналептиков 
2) управляемое дыхание 
3) пункция плевральной полости 
4) торакотомия 

10. Первая врачебная помощь при закрытом клапанном пневмотораксе  
1) введение дыхательных аналептиков 
2) управляемое дыхание 
3) пункция плевральной полости  
4) торакотомия 

11. Первая врачебная помощь при напряженном клапанном пневмотораксе    
1) трахеостомия 
2) ивл 
3) плевральная пункция 
4) торакотомия 

12. Мероприятие, с которого начинается неотложная помощь при клапанном пневмотораксе 
1) дренаж плевральной полости 
2) трахеостомия 
3) блокада межреберных нервов 
4) обездвиживание грудной клетки 

13. Показание к неотложному дренированию плевральной полости 
1) закрытый пневмоторакс 
2) открытый пневмоторакс 
3) клапанный пневмоторакс 
4) гемоторакс 

14. Наиболее эффективное мероприятие при напряженном пневмотораксе 
1) ингаляция увлажненного кислорода 
2) пункция плевральной полости 
3) дренирование плевральной полости с активной аспирацией 
4) введение сердечных средств 

15. Характерная черта гемоторакса 
1) повышение артериального давления 
2) притупление перкуторного звука 
3) брадикардия 
4) лейкопения 

16. Объем крови в плевральной полости, соответствующий среднему гемотораксу (в мл) 
1) до 250         
2) до 500         
3) до 1000        
4) до 2000         

17. Показание к неотложной торакотомии  
 1) закрытый пневмоторакс 
 2) травматическая асфиксия 
 3) открытый пневмоторакс 
 4) большой гемоторакс 



18. Характерный внешний признак травматической асфиксии  
 1) инспираторная одышка 
 2) акроцианоз 
 3) петехии лица, плечевого пояса, кровоизлияния под конъюнктиву  
 4) экспираторная одышка 

19. Признак острой тампонады сердца 
 1) повышение ад     
 2) резкое снижение ад и повышение цвд   
 3) понижение цвд 
 4) акроцианоз 

20. Тактика хирурга при тампонаде сердца  
1) пункция перикарда 
2) переливание крови 
3) мочегонные 
4) гемостатическая терапия 

21. Достоверный признак разрыва полого органа живота 
1) боль в животе 
2) болезненность при пальпации живота 
3) сглаживание или отсутствие печеночной тупости 
4) рвота содержимым цвета «кофейной гущи» 

22. Повреждение, при котором исчезает печеночная тупость 
1) внутреннее кровотечение 
2) травма селезенки 
3) разрыв почки 
4) разрыв полого органа 

23. Наиболее вероятное осложнение при закрытой травме живота 
С разрывом полого органа 
1) тромбоэмболия 
2) перитонит 
3) анурия 
4) пневмония 

24. Наиболее достоверный метод диагностики внутрибрюшного кровотечения 
1) пальпация 
2) перкуссия 
3) рентгеноскопия 
4) лапароскопия 

25. Повреждение, при котором определяется симптом «ваньки-встаньки» 
1) разрыв мочевого пузыря 
2) разрыв 12-перстной кишки 
3) разрыв тонкой кишки 
4) разрыв селезенки 

26. Причина ложного абдоминального синдрома при сочетанной травме  
1) перелом грудины и травма органов средостения 
2) вывих тазобедренного сустава 
3) травма груди с переломом ребер в средне-нижней зоне 
4) ушиб шейно-грудного отдела позвоночника 

27. Тактика при подозрении на разрыв селезенки 
1) назначить холод 
2) ввести адреналин 
3) перелить кровь 
4) сделать лапароскопию 

28. Характерный признак разрыва мочевого пузыря 



1) бурная перистальтика 
2) наличие свободного газа в брюшной полости 
3) гематома над лоном 
4) отсутствие мочеиспускания 

29. Первая помощь при травме живота 
1) покой и холод на живот 
2) введение наркотиков 
3) введение спазмолитиков 
4) прикладывание к животу грелки 

30. Первоочередное мероприятие при разрыве полого органа брюшной полости 
1) стимуляция перистальтики 
2) введение антибиотиков 
3) неотложная операция 
4) переливание крови 
Ответы на тестовые задания: 
1. 3 11. 3 21. 3 
2. 4 12. 1 22. 4 
3. 2 13. 3 23. 2 
4. 4 14. 3 24. 4 
5. 2 15. 2 25. 4 
6. 3 16. 2 26. 3 
7. 3 17. 4 27. 4 
8. 4 18. 3 28. 4 
9. 3 19. 2 29. 1 
10. 3 20. 1 30. 3 

Раздел 3. Хирургическая инфекция 
Общие вопросы гнойной инфекции. Гнойные заболевания мягких тканей 

1. Определение понятия «флегмона» 
1) гнойное воспаление потовых желез 
2) гнойное воспаление сальных желез 
3) отграниченное гнойное воспаление подкожной клетчатки 
4) разлитое гнойное воспаление клетчатки 

2. Термин, означающий разлитое гнойное воспаление клетчатки 
1) абсцесс 
2) флегмона 
3) карбункул 
4) фурункул 

3. Название флегмоны, носящее специальный характер 
1) серозная 
2) гнойная 
3) паранефральная 
4) гнойно-геморрагическая 

4. Метод лечения прогрессирующей флегмоны 
1) постельный режим 
2) большие дозы антибиотиков 
3) обильное питье 
4) хирургическая операция 

5. Тактика при флегмоне в стадии размягчения 
1) широкий разрез и дренирование 
2) горячий компресс 



3) прокол с последующим бактериологическим исследованием 
4) холод 

6. Термин, означающий наличие ограниченной полости, заполненной гноем 
1) лимфаденит 
2) флегмона 
3) абсцесс 
4) лимфангоит 

7. Термин, означающий воспаление лимфатических сосудов 
1) лимфаденит 
2) лимфома 
3) лимфангоит 
4) тромбофлебит 

8. Наиболее частый возбудитель инфекции при фурункуле   
1) стрептококк 
2) стафилококк 
3) гонококк 
4) синегнойная палочка 

9. Термин, означающий наличие конусовидного инфильтрата с волосом в центре 
1) карбункул 
2) гидраденит 
3) тромбофлебит 
4) фурункул 

10. Стадия фурункула, для которой характерно наличие некротического стержня 
1) инфильтрация 
2) абсцедирование 
3) рубцевание 
4) эпителизация 

11. Мероприятие при фурункуле в стадии формирования некротического стержня 
1) широкое иссечение в пределах здоровых тканей 
2) удаление некротического стержня 
3) выдавливание некротических масс 
4) местное применение тепловых процедур 

12. Определение понятия «фурункулез» 
1) воспаление потовых желез 
2) воспаление кожи 
3) воспаление нескольких волосяных фолликулов и окружающей клетчатки 
4) закупорка сальной железы 

13. Основное мероприятие в лечении фурункулеза лица 
1) удаление некротического стержня 
2) вскрытие фурункула 
3) госпитализация 
4) антибиотикотерапия 

14. Характерный клинический признак карбункула 
1) наличие инфильтрата с несколькими некротическими стержнями 
2) яркая гиперемия кожи с четкими границами 
3) появление геморрагических эпидермальных пузырей 
4) безболезненный инфильтрат 

15. Наиболее характерное осложнение для карбункула верхней губы 
1) сепсис 
2) некроз кожи 
3) тромбоз мозговых венозных синусов 
4) остеомиелит верхней челюсти 



16. Лечение карбункула в стадии инфильтрации 
1) наложение повязки с мазью вишневского 
2) широкий разрез и дренирование 
3) новокаиновая блокада с антибиотиками 
4) пункция воспаленных тканей 

17. Хирургическая тактика при карбункуле 
1) удаление некротического стержня 
2) выдавливание некротических масс 
3) местное применение тепловых процедур 
4) широкое рассечение инфильтрата с некрэктомией 

18. Метод обезболивания, наиболее применимый при вскрытии карбункула 
1) инфильтрационная анестезия 
2) хлорэтил местно 
3) внутривенный наркоз 
4) масочный наркоз 

19. Адекватный способ обезболивания при операции по поводу карбункула 
1) местная инфильтрационная анестезия 
2) только внутрикожная анестезия 
3) эндотрахеальный наркоз с ивл 
4) внутривенный наркоз 

20. Определение понятия «гидраденит» 
1) воспаление сальных желез 
2) воспаление потовых желез 
3) воспаление волосяного мешочка 
4) воспаление лимфатического сосуда 

21. Воспалительный процесс, чаще всего локализующийся в подмышечных областях 
1) фурункул 
2) карбункул 
3) лимфаденит 
4) гидраденит 

22. Место обычной локализации гидраденита  
1) подмышечные впадины 
2) паховые складки 
3) шея 
4) спина 

23. Клиническая картина гидраденита 
1) возникновение плотного инфильтрата 
2) наличие некротического стержня 
3) яркая гиперемия с четкой границей 
4) наличие фолликулярной пустулы 

24. Адекватная хирургическая тактика при гидрадените в стадии инфильтрата 
1) широкое иссечение инфильтрата 
2) антибиотикотерапия и физиопроцедуры 
3) разрезы по ходу локальных уплотнений 
4) широкое рассечение инфильтрата 

25. Адекватная хирургическая тактика при гидрадените в стадии абсцедирования 
1) широкое иссечение инфильтрата 
2) антибиотикотерапия и физиопроцедуры 
3) разрезы по ходу локальных гнойников 
4) широкое рассечение инфильтрата 

26. Признак, характерный для формирования гнойника 
1) краснота 



2) боль 
3) флюктуация 
4) припухлость 

27. Достоверный симптом абсцедирования в очаге воспаления 
1) высокая температура тела 
2) местное повышение температуры 
3) флюктуация 
4) краснота 

28. Метод определения флюктуации 
1) рентгенография 
2) пальпация 
3) термометрия 
4) пункция 

29. Принцип лечения воспалительного очага при наличии флюктуации 
1) обколоть антибиотиками 
2) вскрыть гнойник 
3) положить компресс 
4) назначить увч 

30. Метод лечения в гнойной фазе воспалительного процесса 
1) новокаиновые блокады 
2) тепловые процедуры 
3) увч 
4) хирургическая операция 
Ответы на тестовые задания: 
1. 4 11. 2 21. 4 
2. 2 12. 3 22. 1 
3. 3 13. 4 23. 1 
4. 4 14. 1 24. 2 
5. 1 15. 3 25. 3 
6. 3 16. 3 26. 3 
7. 3 17. 4 27. 3 
8. 2 18. 3 28. 2 
9. 4 19. 4 29. 2 
10. 2 20. 2 30. 4 

Гнойные заболевания костей и суставов 
1. Определение понятия «острый остеомиелит» 

1) гнойное воспаление фасциальных пространств конечностей 
2) гнойное воспаление суставной сумки 
3) туберкулезное поражение позвонков 
4) гнойное воспаление костного мозга 

2. Термин, обозначающий воспаление кости и костного мозга 
1) периостит 
2) остит 
3) артрит 
4) остеомиелит 

3. Наиболее характерный возбудитель гематогенного остеомиелита 
1) пептострептококк 
2) стафилококк 
3) микобактерии 
4) палочка столбняка   



4. Остеомиелит, при котором клиническая картина выражена наиболее бурно 
1) абсцесс броди 
2) остеомиелит оллье 
3) остеомиелит гарре 
4) острый гематогенный остеомиелит 

5. Наиболее частая локализация воспалительного процесса при гематогенном остеомиелите  
1) плечевая кость 
2) кости предплечья 
3) бедренная и большеберцовая кость  
4) кости черепа 

6. Предрасполагающий фактор развития гематогенного остеомиелита 
1) травма кости   
2) общее или местное охлаждение   
3) перенесенные инфекции  
4) наличие хронического гнойно-воспалительного очага 

7. Группа риска для острого гематогенного остеомиелита 
1) дети и подростки 
2) взрослое трудоспособное население 
3) лица пожилого возраста 
4) беременные женщины 

8. Возраст, при котором чаще возникает гематогенный остеомиелит 
1) до 20 лет 
2) 21 – 30 лет 
3) 31 – 40 лет 
4) 41 – 50 лет 

9. Типичная локализация первичного очага воспаления при остром гематогенном 
остеомиелите у детей 

1) эпифиз   
2) метафиз  
3) диафиз 
4) полость сустава 

10. Кость, чаще всего поражающуюся при гематогенном остеомиелите 
1) бедренная 
2) седалищная 
3) позвонки 
4) лучевая 

11. Симптом, прямо указывающий на процесс в костной ткани 
1) общее недомогание 
2) высокая температура 
3) лейкоцитоз 
4) хромота 

12. Ранний рентгенологический признак острого гематогенного остеомиелита 
1) облитерация костно-мозгового канала 
2) наличие секвестра  
3) периостит 
4) оссифицирующий миозит 

13. Наиболее ранний симптом гематогенного остеомиелита 
1) припухлость и краснота 
2) боль при осевой нагрузке 
3) флюктуация 
4) отслоение надкостницы на рентгенограмме 

14. Срок появления рентгенологических признаков гематогенного остеомиелита 



 1) через 3 дня 
 2) через 3 месяца 
 3) через 10 – 15 дней 
 4) через 1 месяц 

15. Сроки появления остеопороза кости на рентгенограмме при остром гематогенном 
остеомиелите (от начала заболевания) 

1) 5—7 дней   
2) 8—12 дней  
3) 2—3 недели  
4) 4—5 недель 

16. Остеомиелит, при котором характерна секвестрация кости 
1) абсцесс броди 
2) костный туберкулез 
3) остеомиелит оллье 
4) гематогенный остеомиелит 

17. Мероприятие для лечения острого гематогенного остеомиелита 
1) массаж конечности 
2) активные движения в суставах конечности  
3) скелетное вытяжение 
4) иммобилизация конечности гипсовой повязкой 

18. Тактика при остром гематогенном остеомиелите с формированием подкожной флегмоны 
1) вскрытие флегмоны и дренирование ее 
2) вскрытие флегмоны, дренирование костной полости и межмышечных пространств 
3) вскрытие флегмоны, тампонирование раны  
4) вскрытие флегмоны, остеотомия, дренирование ран, внутрикостное введение антибиотиков 

19. Лечебное мероприятие, противопоказанное в ранней стадии гематогенного остеомиелита 
1) массаж, лечебная физкультура 
2) введение антибиотиков 
3) переливание гемодеза 
4) введение витаминов 

20. Первично-хроническая форма гематогенного остеомиелита 
1) тифоидный остеомиелит 
2) абсцесс броди 
3) артрит 
4) сифилис костей 

21. Отличительный признак абсцесса броди 
1) полость с секвестрами 
2) полость без секвестров 
3) слизистый экссудат 
4) наличие натечников 

22. Отличительный признак остеомиелита гарре 
1) наличие секвестров 
2) полость в метафизе 
3) слизистый экссудат 
4) остеосклероз 

23. Характерная черта хронического гематогенного остеомиелита 
1) частое поражение диафиза длинных трубчатых костей 
2) поражение преимущественно метафиза 
3) поражение преимущественно эпифиза 
4) постоянно наблюдающаяся атрофия мышц 

24. Обязательный компонент лечения хронического гематогенного остеомиелита 
1) антибиотикотерапия  



2) оперативное лечение  
3) общеукрепляющее лечение 
4) введение в свищ склерозирующих лекарственных препаратов  

25. Основное направление в хирургическом лечении хронического гематогенного остеомиелита 
1) выскабливание свищевого хода   
2) остеотомия и дренирование костной полости  
3) остеотомия с удаление секвестра и тампонада жировой клетчаткой 
4) широкая остеотомия с удалением секвестра, тампонадой полости мышечным лоскутом на 

ножке и аутоостеопластикой 
26. Радикальная операция при хроническом остеомиелите 

1) вскрытие подкожной флегмоны 
2) вскрытие межмышечной флегмоны 
3) вскрытие околокостной флегмоны 
4) секвестрэктомия 

27. Наиболее рациональный метод завершения операции при хроническом гематогенном 
остеомиелите с секвестрацией 

1) пломбировка гипсом 
2) миопластика 
3) тампонирование  
4) наложение глухого шва 

28. Наиболее частое осложнение при длительно текущем хроническом остеомиелите 
1) цирроз печени 
2) амилоидоз почек 
3) эндокардит 
4) дистрофия миокарда 

29. Показание к артротомии при гнойном артрите 
1) обширное разрушение суставных концов костей  
2) многократные повторные пункции сустава, не дающие стойкого эффекта  
3) наличие гноя в полости сустава  
4) разрушение связочного аппарата сустава  

30. Наиболее ранний симптом гематогенного остеомиелита 
1) припухлость и краснота 
2) боль при осевой нагрузке 
3) флюктуация 
4) отслоение надкостницы на рентгенограмме 
Ответы на тестовые задания: 
1. 4 11. 4 21. 2 
2. 4 12. 3 22. 4 
3. 2 13. 4 23. 1 
4. 4 14. 3 24. 2 
5. 3 15. 3 25. 4 
6. 4 16. 4 26. 4 
7. 1 17. 4 27. 2 
8. 1 18. 4 28. 2 
9. 2 19. 1 29. 2 
10. 1 20. 2 30. 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ: 



Раздел 1 Основы хирургии 
1. Асептика. Понятие. Профилактика экзогенной и эндогенной хирургической инфекции.  
2. Организация работы хирургического отделения и операционного блока. Понятие о 

внутрибольничной (госпитальной) инфекции.  
3. Стерилизация перевязочного материала, операционного белья, хирургических инструментов. 

Контроль эффективности стерилизации.  
4. Современные методы и способы стерилизации. 
5. Способы обработки рук хирурга и операционного поля перед операцией. 
6. Антисептика. Понятие. Виды. Значение в современных условиях. 
7. Методы механической антисептики. 
8. Методы физической антисептики. Виды дренирования ран. 
9. Анестезиология. Виды анестезии. Классификация. Показания и противопоказания.  
10. Наркоз. Определение. Виды наркоза. Средства, используемые при смешанном и 

комбинированном наркозах. 
11. Наркоз. Определение. Виды наркоза. Эндотрахеальный наркоз и методика его проведения. 

Основные вещества, применяемые для наркоза.  
12. Внутривенная анестезия, показания, методика выполнения. Основные вещества, 

применяемые для наркоза. Премедикация, ее назначение и выполнение.  
13. Клиническая картина современной общей анестезии: оценка глубины наркоза по стадиям.  
14. Осложнения наркоза и ближайшего посленаркозного периода, их профилактика и лечение. 
15. Виды местного обезболивания. Показания и противопоказания.  
16. Медикаменты для местной анестезии. Осложнения местной анестезии и их профилактика. 
17. Проводниковая анестезия. Виды. Показания. Препараты. Осложнения. 
18. Спинномозговая и перидуральная анестезия. Показания и противопоказания. Методика 

выполнения и осложнения. 
19. Терминальные состояния. Классификация, диагностика. Принципы лечения. 
20. Понятие о сердечно-лёгочной реанимации. 
21. Методика обследования хирургического больного. Значение специальных лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 
22. Понятие о хирургической операции. Виды операций. Классификации.  
23. Этапы хирургической операции: доступ, прием, завершение операции.  
24. Наблюдение за состоянием больного в послеоперационном периоде.  
25. Осложнения послеоперационного периода, их диагностика, лечение и профилактика. 

Раздел 2 Общие вопросы хирургии повреждений 
26. Понятие о травме. Виды травматизма и классификация травм. Общие принципы 

организации догоспитальной и стационарной травматологической помощи. 
27. Осложнения травм: непосредственные, ближайшие и поздние. Неспецифическая и 

специфическая профилактика инфекционных осложнений при травмах. 
28. Общие принципы диагностики травматических повреждений. Оказание первой 

медицинской помощи и лечение. 
29. Понятие о повязке и перевязке. Лечебное значение повязок и перевязок. Основные перевязочные 

материалы. Виды повязок: по назначению, по способам закрепления перевязочного материала, по 
локализации. 

30. Понятие о гипсовых повязках. Основные виды и правила наложения.  
31. Понятие об изолированных, множественных, сочетанных и комбинированных травмах. 
32. Вывихи. Классификация. Механизм возникновения. 
33. Вывихи. Клинические симптомы, рентгенодиагностика. Первая медицинская помощь. 

Принципы лечения. 
34. Переломы костей. Классификация.  
35. Клинические симптомы переломов костей. Основы рентгенодиагностики.  
36. Травматический шок. Определение. Этиология и патогенез.  
37. Клиника травматического шока. Классификация шока по тяжести.  



38. Противошоковые мероприятия на догоспитальном этапе. Принципы лечения 
травматического шока.  

39. Ушибы мягких тканей, повреждения мышц, связок, сухожилий. Диагностика и принципы 
лечения. 

40. Черепно-мозговая травма, классификация. Опенка тяжести пострадавшего.  
41. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Патогенез, клиника, 

диагностика и лечение. 
42. Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Клиника, диагностика и 

лечение. 
43. Классификация повреждений груди. Принципы диагностики.  
44. Пневмоторакс. Классификация. Клиника, диагностика и лечение закрытого пневмоторакса. 
45. Напряжённый пневмоторакс. Этиопатогенез и клинические симптомы. Неотложная помощь 

и лечение. 
46. Открытый пневмоторакс. Этиопатогенез и клинические симптомы. Неотложная помощь и 

лечение. 
47. Гемоторакс. Классификация. Клиника, диагностика и лечение. 
48. Раны. Классификация. Клиническая картина.  
49. Огнестрельные раны. Классификация. Особенности патоморфологии и лечения. 
50. Укушенные раны. Особенности течения и лечения. Профилактика осложнений. 
51. Фазы течения раневого процесса. Виды заживления ран.  
52. Первичная хирургическая обработка ран, ее виды. Методика выполнения. 
53. Принципы лечения гнойных ран по фазам течение раневого процесса.  
54. Ожоги. Классификация. Определение глубины и площади поражения. Прогностические приемы 

определения тяжести ожога. 
55. Термические ожоги. Классификация. Первая медицинская помощь при ожогах.  
56. Химические ожоги кожи и слизистых. Причины. Клиника. Особенности оказания первой 

помощи. 
57. Местное лечение ожогов. Первичный туалет ожоговой поверхности. Методы лечения 

(открытый, закрытый, смешанный). Методы кожной пластики. 
58. Ожоговая болезнь. Патогенез, периоды и принципы лечения. 
59. Отморожение. Определение. Классификация. Периоды клинического течения.  
60. Первая медицинская помощь при отморожениях. Принципы общего и местного лечения. 
61. Кровотечение. Понятие. Классификация.  
62. Внутреннее кровотечение. Классификация. Клиническая картина. Диагностика. 
63. Способы временной остановки кровотечения. 
64. Способы окончательной остановки кровотечения.  
65. Острая кровопотеря и острое малокровие. Понятие. Определение тяжести кровопотери. 

Клиника и лечение. 
66. Организация службы крови и донорства в России. Правила обследования доноров крови и ее 

препаратов. 
67. Система групп крови АВО и система резус, их определение с помощью целиклонов.  
68. Компоненты крови. Показания и противопоказания к переливанию. 
69. Препараты крови и плазмы. Показания к применению.  
70. Осложнения при переливании крови, их профилактика и лечение. Диагностика и принципы 

лечения гемотрансфузионного шока. 
71. Кровезаменители. Классификация. Препараты для дезинтоксикации и для парентерального 

питания. Методика и показания к применению. 
72. Кровезаменители. Гемодинамические (противошоковые) препараты. Техника введения. 

Раздел 3. Хирургическая инфекция 
73. Понятие о хирургической инфекции. Этиопатогенез. Стадийность развития гнойно-

воспалительных заболеваний. 



74. Классификация острых гнойных заболеваний. Основные возбудители. Местные и общие 
проявления. 

75. Основные принципы оперативного лечения острой гнойной инфекции. Современные 
методы обработки гнойного очага. Ведение больного в послеоперационном периоде.  

76.  Общие принципы лечения гнойных заболеваний. Основные направления. Методы и 
способы дезинтоксикации. 

77. Анаэробная клостридиальная инфекция. Основные возбудители. Патогенез. Клинические 
формы. Особенности общего и местного лечения.  

78. Столбняк - острая специфическая анаэробная инфекция. Пути и условия проникновения и развития 
столбнячной инфекции. Инкубационный период. Клинические проявления. Профилактика  

79. Фурункул, фурункулёз. Этиология, патоморфология. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Осложнения. 

80. Карбункул. Этиология, патоморфология. Клиника. Диагностика. Лечение. Осложнения. 
81. Гидраденит. Этиология, патоморфология. Клиника. Диагностика.  Лечение. Осложнения. 
82. Рожа и эризипелоид. Этиология. Клинические формы. Диагностика. Лечение. 
83. Флегмона, абсцесс. Определение понятия, клиника. Диагностика. Принципы лечения. 
84. Гнойные заболевания лимфатическиих узлов и сосудов. Этиология, патоморфология. 

Клиника. Диагностика. Лечение. 
85. Панариций. Определение, классификация, клиническая картина, диагностика, методы 

лечения, профилактика. 
86. Флегмоны кисти. Причины. Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 
87. Гнойные бурситы и артриты. Причины развития, клиническая картина, принципы лечения. 
88. Остеомиелит. Классификация. Диагностика различных форм остеомиелита.  
89. Острый гематогенный остеомиелит. Этиология, патогенез, классификация, клиника и 

лечение. 
90. Хронический гематогенный остеомиелит. Клиника, принципы лечения. Понятие о 

первично-хронических формах остеомиелита.   
91. Посттравматический остеомиелит. Клиника. Диагностика. Принципы общего и местного 

лечения.   
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С ОТВЕТАМИ: 

АНТИСЕПТИКА 

1. Пациенту 56 лет по поводу инфицированной раны правой кисти необходимо назначение 
антибиотиков. К какому типу антисептики относится этот метод лечения? Как должен 
решаться вопрос о выборе антибиотика? 

2. К вам обратился пациент с раной левого бедра. Рана получена 12 часов назад на 
производстве. Какие виды антисептики следует использовать в данном случае?  

3. В хирургическое отделение поступил больной с рваной раной передней поверхности верхней 
трети правого бедра. Рана получена 2 часа назад при работе в гараже. Дежурный врач 
выполнил иссечение краёв раны, остановил кровотечение, промыл рану фурацилином и 
наложил швы на кожу. Всё ли сделано правильно? 

4. У больного с экссудативным плевритом на рентгенограмме повторно (после ранее 
выполненной пункции) обнаружена жидкость в правой плевральной полости, достигающая 4 
ребра. Отмечается резкая одышка, общая слабость, повышение температуры тела. Врач 
назначил больному антибиотики внутримышечно. Оцените действия врача.  

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Биологическая антисептика. Антибиотик подбирается с учетом характера 
микрофлоры и индивидуальной чувствительности данного штамма микроорганизмов. 
2. Механическую – хирургическая обработка раны, физическую – дренирование и 
химическую - промывание раны раствором перекиси водорода. 
3. Да. 



4. Действия ошибочны. Необходимо выполнить торакоцентез и дренирование 
плевральной полости. 

АСЕПТИКА 
1. В приемное хирургическое отделение доставлен пострадавший с обширной раной левого бедра 

и сильным кровотечением. Необходима экстренная операция. Каким способом из известных 
вам необходимо обработать руки хирурга. 

2. Во время оперативного вмешательства по поводу гнойного процесса хирург обработал 
операционное поле от центра расширяясь к периферии йодонатом дважды. Правильно ли 
хирург обработал операционное поле? 

3. Произведена стерилизация хирургического белья в горизонтальном автоклаве. При вскрытии 
биксов установлено, что материал влажный, индикатор белого цвета. Что произошло? Как 
поступить в данном случае? 

4. Операционная медицинская сестра получила задание заложить в бикс перевязочный материал 
для аппендэктомии. Сестра положила в бикс 8 простыней. Какой вид укладки был 
использован в этом случае? Правильно ли поступила медицинская сестра и выполнила ли она 
задание? 

5. В стерилизационной проводилась стерилизация перевязочного материала. Стерилизацию 
проводили под давлением 2 атмосферы в течение 15 минут. После стерилизации биксы 
доставили в операционную. Были ли допущены ошибки? Ваши действия? 

6. В стерилизационной производилась стерилизация операционного белья под давлением 2 
атмосферы в течение 20 минут. Биксы герметично закрыли и доставили в операционную. 
Были ли ошибки? 

7. В стерилизационной проведена стерилизация перевязочного материала под давлением 1,1 
атмосферы в течение 45 минут. Допущена ли ошибка? Ваши действия? 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Любым. 
2. Нет, при операциях по поводу гнойных процессов поле обрабатывается от периферии к 
центру. 
3. Был нарушен режим стерилизации. Использовать это белье нельзя. Необходима повторная 
стерилизация. 
4. Видовая укладка. Задание не выполнено, т.к. вместо перевязочного материала было 
заложено белье. 
5. Стерилизация при давлении 2 атмосферы производится в течение 20 минут. Биксы 
нестерильные. 
6. Ошибок не было. 
7. Несоблюдение режима стерилизации. Необходима повторная стерилизация. 
 
ОСНОВЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАЦИИ 

1. Во время операции под местной инфильтрационной анестезией 0,5% раствором новокаина у 
больного появилось головокружение, слабость, бледность, холодный пот, расширение 
зрачков, частый слабый пульс, затрудненное дыхание. Чем можно объяснить возникшее 
состояние и какие действия необходимо предпринять? 

2. В отделении находится пожилой больной, у которого развилась диабетическая и 
атеросклеротическая гангрена нижней конечности. Необходима ампутация на уровне верхней 
трети бедра. Какой вид местного обезболивания можно применить в данной ситуации и 
почему? 

3. Больному 25 лет показано оперативное лечение по поводу застарелого перелома 
большеберцовой кости. Какой вид местного обезболивания можно применить? Как 
подготовить больного к обезболиванию?  
      Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Передозировка новокаина. Необходимо введение глюкокортикоидов. 
2. Спинномозговая анестезия, как наиболее щадящий метод у пожилого больного. 



3. Проводниковая либо спинномозговая анестезия. 
 
МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО.  
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

1. Пациент поступил в приёмное отделение с жалобами не боль в правой руке и отсутствия 
движения, выраженный отёк правого плеча. Со слов пациента 20 мин назад упал на правую 
руку. План вашего обследования. 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Расспрос механизма травмы, осмотр, пальпация, определения движения в суставах, 
измерения длины и объёма конечности определения функции, рентгенография плечевой кости 
в 2 проекциях. 
 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД И 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

1. В послеоперационной палате через 1 час после операции по поводу зоба врач обратил 
внимание на бледность больной, пульс 140, слабого наполнения, АД 90 и 50 мм.рт.ст. Повязка 
на шее обильно промокла алой кровью. Каков характер осложнения? Каков план действий 
врача? 

2. На вечернем обходе больной, которому утром была произведена аппендэктомия, предъявил 
жалобы на боли постоянного характера внизу живота. Повязка на ране сухая, пальпация по 
ходу раны слегка болезненна. Наибольшая болезненность определяется над лоном, где 
имеется эластическое с четкими границами округлое образование, при ощупывании которого 
появляются боли в мочеиспускательном канале. После операции больной не мочился. Какой 
характер осложнения имеет место? Что необходимо произвести? 
Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Кровотечение. Экстренная операция 
3. Рефлекторный характер нарушения мочеиспускания. Катетеризация мочевого пузыря. 
 
Раздел. 2 
ПЕРЕЛОМЫ ВЫВИХИ ДЕСМУРГИЯ 

1. Больной 24 лет получил травму правого плеча. Жалуется на резкие боли в правом плечевом 
суставе, отсутствие движений. При исследовании обнаружен вывих правого плеча. Вывих 
плеча вправлен по Кохеру. Какую бинтовую повязку можно наложить в данном случае для 
иммобилизации правой верхней конечности? 

2. Больной 28 лет получил травму правого плеча при работе на даче. Жалуется на резкие боли в 
правом плечевом суставе, отсутствие движений. Как обеспечить неподвижность правой 
верхней конечности до прибытия бригады скорой помощи? 

3. Больной 29 лет получил травму левой ключицы при падении куска шифера с крыши гаража. 
Жалуется на резкие боли, отсутствие движений. Какую бинтовую повязку можно наложить в 
данном случае для иммобилизации?  

4. После принятия алкогольных напитков один из товарищей нанёс другому ножевое ранение. 
На место происшествия прибыл врач бригады скорой помощи; при обследовании обнаружена 
рана, проникающая в плевральную полость. Какую повязку должен наложить врач? 

5. При обследовании пострадавшего на месте происшествия врачом скорой помощи 
установлено, что имеется открытый перелом костей правой голени, обильное 
продолжающееся кровотечение. Что обязан сделать врач скорой помощи, перечислите 
последовательность действий?  

6. В травматологическое отделение поступил больной с закрытым переломом костей левого 
предплечья в нижней трети. При транспортной иммобилизации была наложена шина от 
кончиков пальцев до верхней трети предплечья. Правильно ли поступил врач? 



7. При падении с крыши гаража больной 34 лет получил травму позвоночника. У родственников 
нет возможности вызвать врача скорой помощи. Как доставить пациента в лечебное 
учреждение?  

8. В приемный покой обратился больной 50 лет с жалобой на боли в правой половине груди, 
усиливающиеся при вдохе. 4 часа назад получил удар торцом доски по правой половине 
груди. При осмотре: дыхание поверхностное, 24 в минуту, правая половина груди отстает при 
дыхании. В проекции 6-10 ребер справа по подмышечной линии припухлость тканей и 
кровоподтек, пальпаторно определяется резкая болезненность, патологическая подвижность и 
костная крепитация. Перкуторно по всем полям ясный легочный звук, при аускультации по 
всем легочным полям везикулярное дыхание, ослабленное в нижних отделах справа. Ваш 
диагноз? 

9. В приемный покой через 30 минут после падения с мотоцикла доставлен больной 22 лет. 
Жалоб не предъявляет. На левую нижнюю конечность наложена шина Крамера. Больной 
возбужден, пытается встать. Пульс 12 ударов в минуту, удовлетворительных качеств. АД – 
130 и 90 мм рт. ст. По снятии шины выявлено, что левое бедро в нижней трети резко отечно и 
деформировано. Левая голень и стопа бледного цвета. При пальпации в нижней трети бедра – 
патологическая подвижность. Пульсация сосудов на левой голени и стопе не определяется. 
Ваш диагноз? 

10. Произошла автокатастрофа. На дороге лежит женщина. Бледная, покрыта холодным потом. 
Пульс – 124 в минуту, слабого наполнения. АД – 80 и 40 мм рт. ст. Правое бедро резко 
деформировано и искривлено под углом. На внутренней поверхности бедра в средней трети 
рваная рана 8х6 см, через которую выступают костные фрагменты. Рана кровоточит. 
Пульсация сосудов ниже раны не определяется. Ваш диагноз? Последовательность 
мероприятий при оказании первой помощи? Способ транспортной иммобилизации?  

11. Обратился больной с жалобами на боли в правой верхней конечности в области плечевого 
сустава, невозможность движений в этом суставе. 2 часа назад упал на вытянутую вперед 
руку. При осмотре: область правого плечевого сустава отечна и деформирована за счет 
западения тканей, под большой грудной мышцей пальпируется головка плечевой кости. 
Активные движения в правом плечевом суставе отсутствуют, попытка пассивных движений 
резко болезненна. Ваш диагноз? Какое исследование необходимо провести для подтверждения 
и уточнения диагноза? 

12. В приемное отделение обратился мужчина 45 лет с жалобами на возникновение вывиха в 
левом плечевом суставе при резком отведении плеча. Аналогичные состояния отмечаются 
последние 7 лет (после первого вправления вывиха иммобилизация не производилась). Ваш 
диагноз? Лечение? 

13. После наложения больному циркулярной бесподкладочной гипсовой повязки от середины 
бедра до кончиков пальцев по поводу перелома костей левой голени в нижней трети без 
смещения через 3 часа боли резко усилились, пальцы стопы стали бледные и холодные на 
ощупь, чувствительность снижена. С чем это связано? Что нужно предпринять? 

14. Больной 28 лет поступил в клинику через 2 часа после падения с высоты 10 метров на 
вытянутые ноги. При осмотре область таза деформирована, пульсация, чувствительность в 
нижних конечностях не нарушены, живот болезненный в нижних отделах, при катетеризации 
мочевого пузыря моча интенсивно окрашена кровью. Какое осложнение перелома костей таза 
можно предположить? Какие исследования необходимы для уточнения диагноза? 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Повязка Дезо. 
2. Повязка Дезо. 
3. Повязка Дезо. 
4. Окклюзионную повязку. 
5. Необходимо наложить давящую ватно-марлевую повязку с целью остановки кровотечения 
и выполнить иммобилизацию транспортной шиной. 



6. Нет, иммобилизация должна захватывать суставы проксимальнее и дистальнее места 
перелома. 
7. В положении лежа на спине на жестком щите 
8. Закрытая травма груди. Неосложненный перелом 6-10 ребер справа. 
9. Закрытый перелом бедра со сдавлением (повреждением) сосудистого пучка. 
Травматический шок. 
10. Открытый перелом бедра. Травматический шок. Наложение давящей повязки. 
Иммобилизация транспортной шиной Крамера или Дитрихса. 
11. Закрытый передний вывих правого плеча. Рентгенологическое исследование. 
12.  Привычный вывих плеча. Оперативное лечение. 
13. Тугая гипсовая повязка привела к нарушению кровообращения в конечности. Необходимо 
наложить другую повязку. 
14. Разрыв мочевого пузыря. Проба Зельдовича, цистография. 
 
РАНЫ 
1. В больницу обратился пациент с жалобами на боли в левой стопе, гипертермию. Из 
анамнеза: 2 дня назад на работе наколол ногу гвоздем. За медицинской помощью не 
обращался. Рану на ноге без обработки забинтовал. Постепенно нарастали боли в стопе, и 
через 12 часов после получения травмы появилась гипертермия до 38 градусов, нарастал отек 
стопы. Объективно: левая стопа отечна, отек более выражен на тыле стопы и 
распространяется на область голеностопного сустава. На подошвенной поверхности стопы в 
области ее свода имеется рана округлой формы 3*2 мм. Края раны конусовидно выбухают, 
вокруг раны отек и гиперемия, из раны умеренное серозно-гнойное отделяемое. При 
пальпации вокруг раны определяется болезненный инфильтрат. Ваш диагноз? Тактика? 
2. В приемное отделение больницы через 30 минут после автоаварии доставлен попутным 
транспортом больной. Состояние удовлетворительное, пульс 102 удара в минуту, АД – 130 и 
80 мм рт. ст. На передней поверхности правого бедра в средней трети имеется рана звездчатой 
формы 10*15*11 см. Края раны неровные, местами синюшного цвета. Подкожная жировая 
клетчатка обильно имбибирована кровью. Дном раны являются обрывки широкой фасции 
бедра и мышцы. Рана умеренно кровоточит, в ее просвете имеются обрывки тканей, мелкие 
кусочки стекла и земли. Ваш диагноз? Тактика? 
Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Инфицированная рана стопы. Флегмона стопы. Оперативное лечение. 
2. Рваная рана бедра. Необходима первичная хирургическая обработка. 
 
КРОВОТЕЧЕНИЕ 

1. Больной 25 лет доставлен в хирургическое отделение с жалобами на боли в животе и левой 
половине груди в нижнем ее отделе. В анамнезе больной во время драки получил удар ногой 
по левой половине живота. Объективно: кожные покровы бледные. В левом подреберье при 
пальпации напряжение мышц. Боли иррадиируют в левое плечо и ключицу. Больной не может 
лежать в горизонтальном положении и все время пытается встать. В анализе крови: 
гемоглобин 78 г/л. Ваш диагноз и тактика дальнейшего лечения. 

2. У больной 36 лет через 1,5 часа после операции аппендэктомии повязка на ране промокла 
кровью. Известно, что остановку кровотечения из сосудов подкожной клетчатки в ране 
осуществляли лигированием. У больной имеются сопутствующие заболевания: хронический 
бронхит, гипертоническая болезнь. Какова наиболее вероятная причина кровотечения? Что 
необходимо сделать для остановки кровотечения? 

3. Вас вызвали для оказания помощи больному с кровотечением из колото-резаной раны 
правой ягодицы. У Вас имеется медицинская аптечку (укладка). Как остановить 
кровотечение? Можно ли использовать кровоостанавливающий жгут? 



4. У больного 54 лет имеется кровотечение из большой подкожной вены нижней конечности. 
Больной страдает варикозной болезнью вен нижних конечностей. Как остановить 
кровотечение? Можно ли использовать кровоостанавливающий жгут? 

5. У больного имеется кровотечение из сонной артерии. Больной упал с дерева на лист 
железа. Можно ли произвести временную остановку кровотечения пальцевым прижатием или 
наложением жгута? Какое лечение необходимо для окончательной остановки кровотечения? 

6. На улице вы оказались очевидцем, как ребенок 8 лет стеклом порезал предплечье. При 
осмотре – глубокая резаная рана. Алая кровь изливается пульсирующей струей. Какое это 
кровотечение? Ваши действия по его остановке? Как поступить с ребенком дальше? 

7. В приёмный покой доставлен больной 24 лет с выраженной анемией (эритроцитов 
1,2x10x12/л). При опросе установлено, что травмы у больного не было, стул обычного цвета. 
В правой подвздошной области имеется обширная гематома. Больной отмечает, что ранее без 
причины, а иногда после незначительной травмы, у него появлялись обширные кровоизлияния 
под кожей и в области суставов. Какой вид кровотечения у больного и в чём заключается его 
возможная причина?  

8. Мальчик 7 лет был сбит велосипедом. Сознание не терял. При попытке встать почувствовал 
головокружение, слабость и боли в левой половине живота. Доставлен в хирургическое 
отделение через 40 минут после травмы. Мальчик бледный, жалуется на слабость, 
головокружение, больше в животе, больше слева. Пульс 110 в 1 минуту, ритмичен, 
ослабленного наполнения. Артериальное давление 90 и 60 мм.рт.ст. Гемоглобин 55 г/л. Живот 
не вздут, мягкий, умеренно болезненный при пальпации. Определяется притупление 
перкуторного звука в отлогих отделах брюшной полости. Есть ли признаки кровотечения в 
брюшную полость? Какие методы диагностики можно использовать? Как остановить это 
кровотечение? 

Этвалоны ответов к ситуационным задачам 
1. Разрыв селезенки, гемоперитонеум, геморрагический шок. Необходима экстренная 
операция. 
2. Соскочила лигатура. Необходимо повторное лигирование сосуда. 
3. Наложить давящую повязку. Наложение жгута не показано. 
4. Наложением давящей повязки. Наложение жгута может привести к усилению 
кровотечения. 
5. Можно. Окончательная остановка кровотечения – наложение сосудистого шва. 
6. Артериальное кровотечение. Наложение жгута. Транспортировка в хирургический 
стационар. 
8. Кровотечение связано с нарушениями свертывающей системы крови. Возможно 
гемофилией. 
9. Есть. Лапароскопия или лапароцентез шарящим катетером. Оперативное лечение. 
 
ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ И КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ 

1. В хирургическое отделение в крайне тяжелом состоянии доставлен больной с ранением 
бедренной артерии и большой кровопотерей. Дежурным врачом остановлено кровотечение. 
Возникла острая необходимость гемотрансфузии. Какие пробы врач обязан провести перед 
переливанием? 

2. В стационар в тяжелом состоянии доставлен пациент с термическими ожогами. Ожоговая 
поверхность локализуется в области туловища, верхних конечностей. Необходима 
гемотрансфузия. Как должен поступить врач? Куда можно перелить кровь и каким способом?  

3. Больному ошибочно было перелито 30 мл иногруппной крови. Развились признаки, 
напоминающие шок (снизилось АД, участился пульс, появились боли в пояснице и за 
грудиной, затрудненное дыхание), которые через некоторое время исчезли. Нуждается ли 
такой больной в противошоковом лечении? Какое осложнение развилось? 



4. Во время переливания эритроцитарной массы у больного появились боли в пояснице, частый 
слабый пульс, боль и чувство стеснения за грудиной. Какое осложнение гемотрансфузии 
можно заподозрить? Каковы первичные необходимые действия врача в этом случае?  
Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. На индивидуальную совместимость, на резус-совместимость, биологическую. 
2. Для гемотрансфузии и контроля состояния больного необходима катетеризация 
подключичной вены, при невозможности – венесекция на голени. 
3. Развился гемотрансфузионный шок. Показана противошоковая терапия. 
4. Гемотрансфузионный шок. Немедленное прекращение трансфузии, противошоковая 
терапия. 
 
         ЗАКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВЫ, ОРГАНОВ ГРУДИ И ЖИВОТА 

1. Доставлен больной 22 лет. Сознание спутанное, двигательное возбуждение. Со слов 
родственников. 12 часов назад упал и ударился головой о землю. Сознания не терял, 
жаловался на головную боль и легкую тошноту. Утром обнаружен в постели без сознания. 
Объективно: сознание спутано, двигательное возбуждение. В левой височной области 
ссадины, вокруг умеренный отек тканей. Пульс 92 в мин., ритмичный. АД – 150 и 90 мм рт. ст. 
Анизокория, носогубный треугольник ассиметричен, правосторонний гемипарез. Ваш 
диагноз? Тактика? 

2. Доставлен больной 43 лет с жалобами на резкие боли в правой половине груди, одышку. 4 
часа назад упал правой половиной грудной клетки о бордюрный камень. Почувствовал боль в 
грудной клетке, усиливающуюся на вдохе. Появилась одышка, стал нарастать отек груди, шеи 
и лица. При осмотре состояние тяжелое. Цианоз лица и шеи. Выраженная подкожная 
эмфизема. Пульс 118 в мин., АД – 130 и 80 мм рт. ст. Дыхание поверхностное, 28 в мин. 
Грудная клетка деформирована за счет подкожной эмфиземы. Справа по подмышечной линии 
в проекции 7-8 ребер отмечается резкая болезненность и костная крепитация. Перкуторно над 
правым легким определяется коробочный звук. Средостенье на 4 см смещено влево. При 
аускультации справа дыхание не прослушивается. Ваш диагноз? Тактика? 

3. Доставлен больной 25 лет с жалобами на боли в животе, тошноту. Около часа назад получил 
удар ногой в живот. При осмотре: лежит на боку с приведенными нижними конечностями. 
Пульс 120 в мин., АД – 140 и 80 мм рт. ст. Язык сухой. Живот не вздут, в акте дыхания не 
участвует. При пальпации ригидность мышц и резкая болезненность, больше в эпигастрии. 
Симптом Щеткина-Блюмберга положительный. Диагноз? Тактика? 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Внутричерепная гематома. Оперативное лечение. 
2. Закрытая травма груди. Перелом 7-8 ребер. Пневмоторакс. Подкожная эмфизема. 
Необходимо дренирование плевральной полости с активной аспирацией. 
3.Закрытая травма живота с разрывом полого органа. Оперативное лечение. 
 

ТЕРМИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
1. При взрыве больной получил ожоги левой боковой поверхности туловища и 
конечностей. В этих областях разлитая гиперемия кожи, пузыри, местами участки бледно-
серого цвета, лишенные чувствительности. Поступил на 5 часу с момента травмы. Возбужден, 
постоянно меняет позу, стараясь облегчить страдания. Поврежденные участки тела и 
конечности под повязками. Пульс 120 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения. 
АД= 110 и 80 мм рт. ст. Не мочился. Судя по промоканию повязки и зонам болезненности при 
пальпации через повязку, общая площадь ожогов 30%, из них глубоких - 10% поверхности 
тела. Ваш диагноз? Мероприятия первой помощи? 
2. Больной при взрыве получил ожоги. Кожа кистей и лица гиперемирована, имеются 
пузыри. При поступлении: повязки на ожоговых поверхностях лежат хорошо. Тошнота, рвота. 
Лицо отечно. Общее состояние средней тяжести. При эвакуации возникла тошнота, рвота 



общая слабость, недомогание. Пульс 102 в мин. АД=110/60. Повязки на ожоговых 
поверхностях промокли раневым экссудатом. Ваш диагноз? Хирургическая тактика? 
3. Больной на пожаре получил ожоги груди, живота, лица и обеих верхних конечностей. 
Лицо отечно, гиперемировано, веки раскрывает с трудом. Видит хорошо. На верхней левой 
поверхности груди и левом плече – плотный коричневый ожоговый струп. Доставлен в 
стационар через 4 часа с момента травмы. Жалобы на общую слабость, чувство жжения в 
области лица, верхних конечностей, туловища, жажду, тошноту. Отмечается жажда, тошнота, 
была однократная рвота. Эйфоричен. Ожоговые поверхности верхних конечностей, туловища 
под повязками. Лицо отечно, гиперемировано, веки раскрывает с трудом. Видит хорошо. 
Пульс 115 в мин. АД=110/75. Не мочился. Ваш диагноз? Мероприятия первой врачебной 
помощи? 
4. Больной в результате возгорания одежды получил ожоги лица, верхних конечностей, 
туловища. Лицо резко отечно, покрыто коричневым струпом. Глаза открыть не может, зрение 
утрачено. На передней поверхности шеи, груди, обеих верхних конечностях участки струпа 
серого цвета чередуются с напряженными пузырями с желтоватым содержимым. Дышит 
тяжело, голос хриплый. Просит пить. Самостоятельно двигаться не может. Доставлен на 
носилках. Жалобы на тошноту, была неоднократная рвота. Шея, грудь, обе верхних 
конечности под повязками. Лицо резко отечно, покрыто плотным ожоговым струпом, веки 
открыть не может. Осмотр глаз: конъюнктивы резко гиперемированы, роговица помутнела. 
Дыхание судорожное. Осиплость голоса. Слизистые губ, языка, щек резко гиперемированы. 
Сухой кашель. Пульс 126 в мин., слабого наполнения. АД=100/40. Не мочился. Катетером 
выведено 120 мл мутной мочи бурого цвета. Ваш диагноз? Хирургическая тактика? 
5. Больной получил ожоги спины, шеи. Кожа на местах ожогов гиперемирована, имеются 
пузыри. При поступлении: повязки на ожоговых поверхностях промокли раневым 
отделяемым, сбились. Под ними видна гиперемированная кожа, пузыри. Общее состояние 
удовлетворительное, активен. Пульс 90 в мин. Мочился. АД=110 и 80 мм рт. ст. 
Диагноз? Прогноз для заживления обожженных поверхностей? 
Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Термический ожог 2 степени. Ожоговый шок, эректильная фаза. Обезболивание, 
противошоковая терапия. 
2. Термический ожог 2 степени. Ожоговый шок. Обезболивание, противошоковая терапия. 
3. Термический ожог 3 степени. Ожоговый шок, эректильная фаза. Обезболивание, 
противошоковая терапия, катетеризация мочевого пузыря 
4. Термический ожог лица, глаз, верхних конечностей, туловища, верхних дыхательных путей 
3а-3б степени. Ожоговый шок . Обезболивание, противошоковая терапия. 
5. Термический ожог 2 степени. Прогноз благоприятный. 
 
Раздел. 3 
ОСТРАЯ ГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ.  

1. Больной 30 лет в быту получил поверхностное повреждение мягких тканей левого предплечья. 
Спустя 4 дня после травмы почувствовал боль в левой подмышечной впадине и заметил 
покраснение кожи левого предплечья и плеча по внутренней поверхности, движения в 
суставах конечности стали болезненные. При осмотре в левой подмышечной впадине 
пальпируются увеличенные лимфоузлы. Ваш диагноз и тактика. 

2. Кормящая мать внезапно почувствовала жар, температура тела до 38,5 градусов, затем 
почувствовала боль в левой груди. Объективно: контуры молочной железы сохранены, но 
левая железа несколько больше правой, пальпация ее болезненная. Ваш диагноз и тактика. 

3. Больная 40 лет почувствовала недомогание, слабость, головную боль, вечером того же дня 
появился озноб с лихорадкой до 40 градусов. Ночью беспокоила жгучая боль в левой голени. 
При осмотре на передней поверхности левой голени яркая краснота в виде «географической 
карты», отек кожи, болезненность при пальпации. Ваш диагноз? Лечение?  



4. Больной 35 лет находился на лечении в терапевтическом отделении по поводу 
абсцедирующей пневмонии. Внезапно появились колющие боли в груди на стороне 
поражения, одышка. При осмотре пораженная сторона грудной клетки отстает при дыхании, 
межреберья расширены. Перкуторно притупление, дыхание ослаблено. Ваш диагноз? 
Тактика? 

5. Больной 14 лет доставлен в больницу на 4-е сутки от начала заболевания с жалобами на боли 
по всему животу. При осмотре язык сухой, обложен белым налетом. Живот ограниченно 
участвует в акте дыхания, болезненен во всех отделах, больше в правой подвздошной области, 
где имеется напряжение мышц и положительные симптомы раздражения брюшины. 
Предположительный диагноз? Тактика? 

6. У больного 40 лет после перенесенной простуды появилось болезненное опухолевидное 
образование на коже верхней губы, субфебрильная лихорадка. При осмотре на коже верхней 
губы определяется инфильтрат 1,5 см в диаметре, кожа над ним гиперемирована, в центре – 
черная точка. Диагноз? Возможные осложнения? Можно ли больного лечить амбулаторно? 

7. Больной 43 лет находится на лечении по поводу обширной эритематозной рожи правой 
голени. Проводилась антибактериальная, дезинтоксикационная и физиотерапия. На 3-и сутки 
после начала лечения на фоне улучшения общего состояния и уменьшения гиперемии кожи, 
появился участок почернения кожи в средней трети голени. Пальпаторно в этой зоне 
отмечается размягчение. Ваш диагноз? Тактика? 

8. Больная 72 лет находится на лечении в хирургическом отделении по поводу обширной 
посттравматической флегмоны левого бедра. Было выполнено широкое вскрытие и 
дренирование флегмоны. На 10-е сутки состояние ухудшилось, появились ознобы с 
гипертермией до 40 градусов, кашель, дизурия. При рентгенологическом исследовании в 
обеих легких определяются очаги инфильтрации, в общем анализе мочи – лейкоцитоз до 80-
100 в поле зрения, белок, гиалиновые цилиндры. Ваш диагноз? Какие дополнительные методы 
исследования необходимо использовать для его подтверждения? 

9. Больному с постинъекционным абсцессом левой ягодицы во время операции выполнено 
широкое  рассечение  гнойника,  удаление  (эвакуация)  гнойного  содержимого 
электроотсосом, полость промыта растворами антисептиков, после чего наложена 
стерильная повязка. Оцените действия хирурга. 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Острый подмышечный лимфаденит. Антибактериальная терапия, физиотерапия, 
ограничение движений в плечевом суставе. 
2. Острый лактационный мастит. Антибактериальная и физиотерапия, прекращение лактации. 
При появлении признаков абсцедирования – оперативное лечение. 
3. Эритематозная рожа голени. Антибактериальная терапия, УФО. 
4. Парапневмонический плеврит. Показан торакоцентез, дренирование плевральной полости. 
5. Деструктивный аппендицит, распространенный перитонит. Оперативное лечение. 
6. Фурункул верхней губы. Возможно развитие гнойного менингита. Лечение стационарное. 
7. Флегмонозно-некротическая рожа голени. Покарано оперативное лечение. 
8. Сепсис. Посев крови на стерильность. 
9. Необходимо дополнить операцию дренированием полости гнойника. 
 
ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАЛЬЦЕВ И КИСТИ 

1. При осмотре второго пальца левой кисти выявлено, что он резко увеличен в объеме, отечен, 
имеет неправильную форму, движения в нем отсутствуют. Имеются множественные свищи, 
через которые выделяется гной, костные секвестры, кусочки омертвевшего сухожилия, кожа 
некротизирована. На рантгенограмме деструктивные изменения фаланг пальца. Ваш диагноз и 
тактика лечения? 

2. Работник консервного завода обратился к врачу с жалобами на сильный зуд, покраснение, 
жжение, чувство напряжения и припухлости на тыльной поверхности безымянного пальца 
правой кисти. С его слов, два дня назад повредил палец во время разделки свиного мяса. При 



осмотре: края припухлости резко очерчены от неизмененной кожи, неровные. Температура 
тела нормальная. Изменений в анализе крови нет. Какой диагноз? Какое лечение? 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Пандактилит. Лечение оперативное. 
2. Эризипелоид. Лечение консервативное. 
 
ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ 

1. У больного с хроническим остеомиелитом правого бедра имеется свищ, который длительное 
время не закрывается. Как узнать причину существования свища? Что необходимо 
предпринять после уточнения диагноза? 

2. Поступил больной 15 лет по поводу хронического гематогенного остеомиелита правого 
бедра. Два года назад вскрывали остеомиелитическую флегмону. На передней поверхности 
правого бедра два свища и инфильтрация мягких тканей. При рентгенографии в нижней трети 
бедренной кости определяется полость диаметром до 4 см с секвестром. Какой объем 
лечебных мероприятий провести больному?  

3. У больного с огнестрельным остеомиелитом левого бедра имеется свищ, который длительное 
время не закрывается. Какие методы исследования помогут уточнить, что поддерживает 
свищ? 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 
1. Выполнить фистулографию. При обнаружении секвестра – иссечение свища с 
секвестрэктомией. 
2. Хирургическое лечение (секвестрэктомия). 
3. Фистулография, томография, исследование флоры из отделяемого свища. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие № 1 

Тема: Асептика. Антисептика. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

-  особенности устройства и работы операционного блока и перевязочных; 

-  виды уборки в операционной; 

-  понятия «дезинфекция» и «стерилизация»; 

-  предстерилизационную подготовку инструментария;  

-  современные способы и средства стерилизации; 

-  устройства для стерилизации и принципы их действия; 

-  способы укладки биксов; 

-  способы стерилизации хирургических инструментов, белья, шовного материала; 

-  методы контроля качества стерилизации; 

-  способы обработки рук хирурга; 

- этапы обработки операционного поля, используемые для этой цели антисептики, их концентрацию. 

-классификацию видов антисептики; 

-  сущность физической, механической, биологической и химической антисептики; 

-  приемы, при помощи которых осуществляется выполнение различных видов антисептики;  

- химические антисептики и результаты их воздействия; 

-  методы введения антисептиков (через рот, на поверхность раны, в полости тела, парентерально, 

внутриартериально, внутривенно); 

-  возможные осложнения при применении различных видов антисептиков и их профилактика; 

-  технику первичной хирургической обработки ран; 

-  способы дренирования раны; 

-  о значении физиотерапевтического лечения; 

-  роль сывороток и анатоксина в борьбе с инфекцией; 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Какими были исходы операций до внедрения методов антисептики?  

2. В чём видел Н.И.Пирагов причины нагноение ран, и какие средства профилактики им применялись?  

3. Что считал Дж. Листер основным источником микробного загрязнения ран?  

4. Каковы основные приёмы антисептического метода Листера?  

5. В чём заключается отрицательные стороны антисептики Листера?  

6. Что представляет собой комплекс современной антисептики, что он включает, на что направлен?  

7. Оснащение современного операционного блока?  

8. Какими способами обеззараживают воздух операционной и перевязочной?  

9. На какие виды подразделяется уборка операционной?  

10. Каковы правила поведения персонала и студентов в операционной, перевязочной, 

послеоперационных палатах?  



11.  Какие требования предъявляются к рукам хирурга? 

12. Что понимается под физической антисептикой? 

13. Каковы задачи механической антисептики? 

14. Какие требования предъявляют к средствам химической антисептики? 

15. Для чего и в каких концентрациях применяют спиртовую настойку йода и чистый спирт? 

16. Почему нельзя применять раствор сулемы для лечения ран и для стерилизации металлических 

инструментов? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 2 

Тема: Основы анестезиологии и реанимации. 

Перечень рассматриваемых вопросов: показания к отдельным видам анестезии; 

- анестетики для местного обезболивания, их концентрацию, однократную максимально допустимую дозу 

сухого вещества; 

- классификацию общего обезболивания; 

- разновидности ингаляционного наркоза, показания и противопоказания к нему;  

- стадии наркоза; 

- варианты неингаляционного наркоза; 

- основные наркотические средства; 

- технику проведения наркоза; 

- преимущества и недостатки ингаляционного и неингаляционного наркоза; 

- типы миорелаксантов; 

- осложнения, связанные с применением миорелаксантов; 

- преимущества эндотрахеального наркоза; 

- методы предупреждения осложнений в процессе анестезии и лечение их при возникновении; 

- виды шока; 

- степени тяжести травматического шока; 

- варианты терминальных состояний; 

- признаки клинической и биологической смерти; 

- основные приемы оказания первой помощи при терминальных состояниях;  

- показания к открытому массажу сердца; 

- оценку эффективности реанимационных мероприятий; 

- медикаментозную терапию при базовой реанимации; 

- основы специализированной сердечно-легочной реанимации; 

- медикаментозную терапию при критических состояниях; 

- показания к операции и характер оперативных вмешательств больным, находящимся в 

критических состояниях; 

- показания к проведению реанимационных мероприятий; 

- противопоказания к проведению реанимационных мероприятий; 

- показания к прекращению реанимационных мероприятий; 

- осложнения, возникающие в ходе реанимации; 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Является ли местная анестезия доступным методом обезболивания?  

2. Имеются ли недостатки у данного метода?  

3. Обеспечивает ли местная анестезия достаточную релаксацию мышц? 

4. Является ли смазывание слизистых оболочек терминальной (поверхностной) анестезией?  

5. Вызывает ли применение анестетиков снижение кровяного артериального давления?  



6. Можно ли применять для инфильтрационной анестезии 10% раствор новокаина?  

7. Какие критерии эффективности оживления?  

8 . Какие показания к прекращению сердечно-лёгочной реанимации?  

9 .Патогенез шока?  

10. Диагностика, клиническая картина шока? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 3 

Тема: Хирургическая операция, пред- и послеоперационный период. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- цель и задачи предоперационной подготовки; 

- этапы предоперационной подготовки; 

- понятие степени риска операции; 

- основные виды хирургических вмешательств;  

- классификации операций по срочности выполнения; 

- классификации операций по цели выполнения; 

- классификации операций по степени инфицированности; 

- этапы хирургического вмешательства; 

- основные интраоперационные осложнения; 

- физиологические и клинические фазы послеоперационного периода; 

- ведение больного в раннем неосложненном послеоперационном периоде; 

- основные осложнения раннего послеоперационного периода; 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Что относится к абсолютным показаниям к операции? 

2. Что относится к относительным показаниям к операции? 

3.  Какое обезболивание имеет наибольшую балльную оценку анестезиологического риска? 

4. Каковы показания к экстренным операциям? 

5.  Как проводится предоперационная подготовка кожи в области операционного поля? 

6.  В чём заключается специальная предоперационная подготовка кишечника? 

7.  Когда необходимо в предоперационном периоде промывание желудка? 

8.  Когда необходима в предоперационном периоде санация бронхиального дерева? 

9.  Как выполняется промывание желудка? 

10.  Что  применяют для профилактики эндогенной инфекции? 

11.  Как выполняется очистительная и сифонная клизмы? 

12. Что относится к непосредственной подготовке больного к операции? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  



Практическое занятие № 4 

Тема: Методика обследования хирургического больного. Курация хирургического больного. 

Написание истории болезни. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. методика обследования хирургического больного, 

2. обязательные клинические методы исследования;  

3. дополнительные методы обследования больного;  

4. последовательность применения методов обследования;  

5. правила и порядок оформления истории болезни; 

6. подготовку больных к различным методам исследований 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Что следует отразить в анамнезе болезни?  

2.Какие методы обследования применяют при описании общего состояния?  

3. Какие субъективные признаки следует отметить при описании сердечно-сосудистой системы?  

4. Что следует выяснить при обследовании органов пищеварения?  

5. Какие данные следует отразить в истории болезни после местного статуса?  

6. О чем говорит тимпанический звук при перкуссии грыжевого выпячивания?  

7. При каких заболеваниях противопоказана гастроскопия?  

8. При каком эндоскопическом исследовании виден серозный покров органов?  

9. Назовите методы объективного обследования больного  

10. Что следует выявить при описании сердечно-сосудистой системы? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 5 

Тема: Переломы. Вывихи. Десмургия. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- классификацию переломов и вывихов; 

- виды смещения костных отломков; 

- клинические проявления переломов и вывихов; 

- рентгенологическую картину переломов и вывихов;  

- виды репозиции переломов и вправления вывихов; 

- виды иммобилизации переломов и вывихов; 

- закономерности регенерации костной ткани; 

- показания к оперативному лечению переломов и вывихов; 

- возможные осложнения переломов и вывихов; 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Назовите классификацию переломов?  

2. Какая существует связь между формой перелома и механизмом приложения силы при переломе?  

3. Какие переломы называются первично открытыми и какие вторично открытыми?  

4. Какова основная опасность при открытых переломах?  

5. Какие анатомические образования наиболее часто повреждаются при переломах костей, как называются 

такие переломы?  

6. Какие факторы отягощают эпифизарные переломы?  

7. Какие повязки накладываются на голову?  

8. С какой целью накладывается ползучая повязка?  

9. Где должен находиться фиксирующий узел при окончании бинтования?  

10. К какому типу повязок относятся протезы? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 



Практическое занятие № 6 

Тема: Раны. Термические повреждения. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- классификацию ран по различным нозологическим признакам; 

- понятие о ранении и возможность общих реакций организма на ранение; 

- симптоматологию ран; 

- методы диагностики ран;  

- течение раневого процесса и виды заживления ран; 

- основные принципы лечения ран; 

- биохимические процессы в ране; 

- дополнительные методы исследования при ранениях; 

- характер и объем оперативного лечения при ранах; 

- варианты первичной хирургической обработки ран; 

- способы завершения первичной хирургической обработки ран; 

- причины, ведущие к возникновению термических повреждений и мероприятия по их – предупреждению. 

- классификации как ожогов, так и обморожений и признаки, позволяющие диагностировать степень 

поражения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Характеризует ли выраженная гиперемия и отек кожи первую степень ожога?  

2. Можно ли обозначить полный некроз кожи ожогом 3-а степени?  

3. Является ли плазмопотеря характерным признаком ожогового шока?  

4. Является ли всасывание продуктов распада из ожоговой раны единственной причиной токсемии при 

ожогах?  

5. Можно ли считать потерю белков из ожоговой раны главной причиной гипопротеинемии?  

6. Какие факторы способствуют развитию раневой инфекции?  

7. Какие фазы раневого процесса вы знаете?  

8. В какой фазе раневого процесса возможно возникновение вторичного некроза и с чем это связано? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 



Практическое занятие № 7 

Тема: Кровотечение. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

-  клинические проявления наружного и внутреннего кровотечения; 

-  механизмы адаптации и фазы компенсации кровопотери; 

-  причины кровотечений; 

-  осложнения кровотечения; 

-  методы определения объема кровопотери;  

-  способы временной и окончательной остановки кровотечения; 

-  механические, физические, химические, биологические средства остановки кровотечения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Что называется кровотечением, каковы возможные направления излияния крови?  

2. Как различают кровотечения в зависимости от повреждённого сосуда; каковы их отличительные 

признаки?  

3. Какие процессы, кроме травмы, могут быть причиной кровотечения?  

4. Что такое первичное кровотечение, когда и почему возникают ранние вторичное кровотечения, когда – 

поздние вторичные?  

5. Какие признаки характерны для острого малокровия?  

6. Какие местные признаки возникают; при гематороксе, гемоперитонеуме, гемоперикарде, гематортрозе?  

7. Каким способом организм компенсирует потерю крови? Какие из механизмов компенсации наиболее 

важны при острой кровопотере?  

8. Почему симптомы и последствия кровотечения различны при быстрой и медленной потери одинаковых 

объемов крови?  

9. В чём основная опасность острой кровопотери? Потеря какого количества крови признаётся опасной для 

жизни?  

10.Какая величина максимального артериального давления считается признаком кровопотери, угрожающей 

жизни? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 



Практическое занятие № 8 

Тема: Переливание крови. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- учение о группах крови; 

- показания к переливанию к крови; 

- осложнения, связанные с переливанием крови; 

- причины развития гемотрансфузионного шока; 

-  меры профилактики и лечения трансфузионных осложнений; 

-  действие переливаемой крови; 

-  обозначение групп крови; 

- методы определения групп крови; 

- признаки годности консервированной крови;  

- пути введения донорской крови; 

- компоненты крови, использующиеся в настоящее время. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Существует ли универсальный донор?  

2. Какие пробы необходимо провести перед переливанием крови?  

3. Как проводится проба на индивидуальную совместимость?  

4. По каким признакам определяется пригодность крови?  

6. Каков механизм действия перелитой крови?  

7. Как проводится проба на резус-совместимость?  

8. Какие существуют показания к переливанию крови?  

9. Как проводится проба на биологическую совместимость?  

10.Что такое реинфузия крови? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 



Практическое занятие № 9 

Тема: Закрытые повреждения головы, груди, живота. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 
- классификацию черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в зависимости от тяжести; 

- клинические проявления различных видов ЧМТ; 

- методы диагностики ЧМТ; 

- характер лечебных мероприятий при ЧМТ;  

- показания к операции при ЧМТ; 

- классификацию травмы груди; 

- варианты пневмотораксов; 

- виды гемотораксов в зависимости от количества крови; 

- методы диагностики повреждений груди; 

- характер лечебных мероприятий при травме груди; 

- показания к торакотомии при травме груди; 

- классификацию травм живота; 

- клинику различных вариантов повреждений внутренних органов живота; 

- методы диагностики характера повреждения при травме живота; 

- характер операций по поводу травмы живота; 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Приведите классификацию закрытых повреждений мягких тканей? 

2. Каков механизм травм при ушибах, растяжениях и разрывах? 

3.Назовите клиническую картину ушиба, растяжения и разрыва? 

4. Перечислите лечения на всех этапах оказания помощи больным при ушибах, растяжении и 

разрыве? 

5. Характерна ли для черепно-мозговой травмы ретроградная амнезия? 

6. Усиливается ли боль при разрыве мышц при их напряжении? 

7. Характерны ли симптомы острой кровопотери для сотрясении головного мозга? 

8. Характерны ли симптомы перитонита для разрыва полых органов брюшной полости? 

9. Наличие крови в спинномозговой жидкости характерно для ушиба головного мозга? 

10. Характерна ли для сотрясения головного мозга очаговая симптоматика 

 Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. Олейникова - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 



Практическое занятие № 10 

Тема: Общие вопросы хирургической инфекции. Гнойные заболевания мягких тканей. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- классификацию острой гнойной инфекции мягких тканей по виду  возбудителя, локализации процесса, 

клиническому течению; 

- клинические формы отдельных поражений мягких тканей острой гнойной инфекцией (абсцесс, флегмона, 

фурункул, карбункул, гидраденит, рожа); 

- лечение острой гнойной инфекции мягких тканей 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Проведите классификацию острой гнойной инфекции.  

2. Каковы пути проникновения возбудителей острой гнойной инфекции в организм.  

3. Какое значение для развития острого воспаления имеет вирулентность микробов, местные анатомо-

физиологические условия и иммунологические особенности тканей  

4. В чём заключается местная и общая реакция организма на внедрение гнойной инфекции?  

5. Назовите мероприятия по профилактике гнойных заболеваний  

6. Что какое фурункул?  

7. Какая локализация фурункулов представляют опасность для здоровья пациента?  

8. На что направлено и в чём заключается медикаментозное лечение флегмоны?  

9. Каковы задачи общего лечения при абсцессе?  

10. Как решается задача уменьшения и прекращения болей при остром воспалении?  

11. Что применяется для активации защитных сил организма и усиления иммунологических механизмов в 

борьбе с инфекцией? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 11 

Тема: Гнойные заболевания пальцев, кисти. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- клиническую картину и диагностику различных видов панариция; 

- методы обследования пальца при воспалительном процессе; 

- клиническую картину и диагностику различных локализаций флегмон кисти; 

- варианты оперативных вмешательств при гнойных заболеваниях пальцев и кисти; 

- ведение больных с гнойными заболеваниями пальцев и кисти в послеоперационном периоде; 

- показания к антибактериальной терапии при гнойных заболеваниях пальцев и кисти, пути введения 

антибиотиков; 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Что такой панариций?  

2. Какие бывают виды панарициев?  

3. Что такое гнойный тендовагинит?  

4. Какие бывают гнойные воспаления ладони?  

5. Какие бывают гнойные воспаления тыла кисти?  

6. Каковы возрастные особенности остеомиелита?  

7. Каков эпиопатогенез остеомиелита?  

8. Какова суть Эмболической теории остеомиелита?  

9. Какова патолого-анатомическая схема развития остеомиелита?  

10.В чём патолого-анатомические различия хронических остеомиелитов?  

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 12 

Тема: Гнойные заболевания костей и суставов. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

- этиология, патогенез острого гематогенного остеомиелита, характер патоморфологических изменений в 

костной ткани;  

- клиника острого гематогенного остеомиелита;  

- рентгенологическая диагностика острого гематогенного остеомиелита;  

- осложнения острого гематогенного остеомиелита;  

- основные элементы комплексного лечения острого гематогенного остеомиелита;  

- показания к оперативному лечению острого гематогенного остеомиелита, характер оперативных 

вмешательств;  

- причины возникновения, местная симптоматика, диагностика и лечебные мероприятия при хроническом 

гематогенном остеомиелите;  

- характер изменений при посттравматическом остеомиелите, клинические проявления; диагностика и 

методы лечения посттравматического остеомиелита; 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы: 

1. Каковы возрастные особенности остеомиелита? 

2. Каков эпиопатогенез остеомиелита? 

3. Какова суть Эмболической теории остеомиелита? 

4. Какова патолого-анатомическая схема развития остеомиелита? 

5. В чём патолого-анатомические различия хронических остеомиелитов? 

Рекомендуемая литература. 

А) Основная: 

1. Общая хирургия: учеб. для вузов с компакт-диском / под ред. С.В. Петрова – 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 831 [1] с.: ил. 

2. Общая хирургия [Электронный ресурс]: учебник / В. К. Гостищев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

                  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432143.html 

       Б) Дополнительная: 

1. Руководство по амбулаторной хирургической помощи [Электронный ресурс] / под ред. П.Н. 

Олейникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальной и 

коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством преподавателя в 

специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 освоение в полном объёме основной образовательной программы; 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 

 аудиторную; 

 внеаудиторную. 

Организуемая преподавателем аудиторная самостоятельная работа студентов проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных 

заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма многообразна и может 

предусматривать: 

 Выполнение самостоятельных работ; 

 Выполнение контрольных и лабораторных  работ, составление схем, диаграмм; 

 Решение задач; 

 Работу со справочной, методической и научной литературой; 

 Защиту выполненных работ; 

 Собеседование, коллоквиумы; деловые игры, дискуссии, конференции; 

 Тестирование и т.д. 

Объем времени на аудиторную самостоятельную работу студентов включается в общий 

объем времени на их аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий (хронокартой 

занятия). 



Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и консультативной 

помощи преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, 

закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и овладение опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Этот вид самостоятельной работы способствует 

развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровней. Внеаудиторная самостоятельная 

работа является обязательной для каждого студента, а ее объем определяется учебным планом. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со 

следующими рекомендуемыми ее видами (согласно положению о самостоятельной работе 

студентов): 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление 

с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над учебным 

материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

 для формирования умений: решение ситуационных задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;; 

опытно-экспериментальная работа; упражнения на фантомах-симуляторах 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут 

быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических  занятиях, коллоквиумы, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения учебного материала, 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 



 полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 

относится данная самостоятельная работа, 

 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос, 

 оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

 Активная самостоятельная работа студентов возможная только при наличии серьёзной и 

устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей 

эффективной профессиональной деятельности. 

 Среди факторов, способствующих активизации самостоятельной работы студентов можно 

выделить следующие: 

1. Полезность выполняемой работы. 

 1. Если обучающийся знает, что результаты его работы будут использованы в лекционном 

курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или 

иным образом, то отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 

качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически настроить 

студента, показать ему, как необходима выполняемая работа. Другим вариантом использования 

фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной 

подготовке. Так, например, если студент получил задание на дипломную (квалификационную) 

работу на одном из младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического, естественно-научного и 

общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем войдут как разделы в его 

квалификационную работу. 

2. Участие обучающихся в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой на той или 

иной кафедре. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она предполагает 

введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе 



которого лежат инновационные игры. В таких играх происходит переход от односторонних част-

ных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с выделением ведущих 

противоречий, а не просто приобретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком 

подходе являются деловые или ситуационные формы занятий, в том числе с использованием 

компьютеров. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или 

прикладных работ и т.д. 

6. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при 

определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе является 

сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 

7. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, премирование, 

поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, 

можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать. 

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, 

самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для 

студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь 

студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего 

роста. 

9. Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена при использовании 

такой формы организации учебного процесса, как цикловое обучение ("метод погружения"). Этот 

метод позволяет интенсифицировать изучение материала, так как сокращение интервала 

между занятиями по той или иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию 

курса и уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий является про-

ведение многочасового практического занятия, охватывающего несколько тем курса и 

направленного на решение сквозных задач. 

Формы и виды самостоятельной работы определяются содержанием учебной дисциплины, 

степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами, 

иметь ярко выраженный учебный, учебно-исследовательский характер. Формы самостоятельной 

работы определяют кафедры при разработке рабочих программ учебных дисциплин, графика 

самостоятельной работы, методических указаний для самостоятельной работы студентов. 

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов, отведенных на ее изучение, вида заданий для 

самостоятельной работы, и условий учебной деятельности. 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов – значит: 



 составить графики самостоятельной работы, содержащие перечень форм и видов аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней (пример оформления графика самостоятельной работы 

см. Приложение№1); 

 разработать методические указания для студентов по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логические и 

графологические схемы  по изучаемым темам,  списки основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 

усвоив которые студент может выполнять целевые виды деятельности (предлагаемые на 

практических, семинарских, лабораторных занятиях заданий), алгоритмы целевой деятельности 

студентов при выполнении полученных заданий на практических занятиях и др. 

Инструкция по оформлению и написанию реферата. 

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. выбор темы, 

2. подбор и изучение основных источников по теме, 

3. составление библиографии, 

4. обработка и систематизация информации, 

5. разработка плана реферата, 

6. написание реферата. 

Примерная структура учебного реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. Последовательно излагаются названия пунктов реферата с указанием 

страницы, с которой начинается каждый пункт. 

3. Введение. Определяется актуальность темы, формулируется суть исследуемой проблемы, 

указываются цель и задачи реферата. 

4. Основная часть. Каждый её раздел, доказательно раскрывая отдельный вопрос, логически 

является продолжением предыдущего. 

5. Заключение. Подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме реферата. 

6. Список литературы. Как правило, при разработке реферата используют не менее 7-10 

различных источников.  

Рекомендации по составлению реферата: 

1. реферат следует записывать лаконичным литературным языком, рассчитанным на 

определённый круг читателей (или слушателей), 

2. не начинайте реферат с повторения его названия, 

3. максимально используйте существующую в данной области знания терминологию,  



4. при первом применении новых терминов объясните их значение, избегая сложных 

конструкций и предложений, не имеющих отношения к определению термина, 

5. строго соблюдайте единообразие условных обозначений, символов, размерностей, 

сокращений, оформления цитат и примечаний в сносках, 

6. детальные таблицы, схемы, сложные чертежи, подробные статистические данные или 

карты лучше помещать в приложении; в тексте реферата даётся их краткая характеристика 

формулировка выводов, которые следует сделать на основании приведённых материалов, 

7. в заключении делается краткий вывод по существу реферируемого предмета.  

Критерии оценки учебного реферата: 

1. соответствие содержания теме реферата, 

2. глубина проработки материала, 

3. правильность и полнота использования источников, 

4. соответствие оформления реферата стандартам.  

Работа открывается титульным листом, где указывается полное название ведомства, 

университета, факультета, кафедра, тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется сверху номером «2», помещается 

оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.).  

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервал. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбирается 

самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 1,5 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается 

с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных 

книги, статьи. Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 



данных (место и год выхода, издательство и др.). Для написания реферата должно быть 

использовано не менее 5-6 литературных источников. 

В зависимости от требований научного руководителя реферат может подаваться как в 

электронном, так и в печатном виде. 

Инструкция по самостоятельной работе с литературой 

При чтении книг следует придерживаться некоторых правил: 

1. читать книгу необходимо с бумагой и карандашом, желательно иметь под рукой 

справочники и словари,  

2. при чтении необходимо внимательно следить за мыслью автора и вести записи, запись – 

лучшая опора для памяти,  

3. чтение должно быть активным, т.е. чтением – размышлением, 

4. после прочтения книги всегда полезно подумать о том, чему новому она вас научила, 

5. при обдумывании прочитанного в книге важно связывать новое с ранее изученным, чтобы 

представить его в общей системе знаний,  

6. следует по возможности связывать содержание книги с собственным жизненным опытом, 

7. если при чтении книги возникают трудности, нужно попытаться разобраться в них самому 

и только потом обратиться за помощью к преподавателю.  

Последовательность действий при составлении плана: 

1. прочесть весь текст, чтобы осмыслить его в целом, 

2. при повторном чтении определить и отметить в тексте смысловые границы, т.е. те места, 

где кончается одна мысль и начинается другая,  

3. каждому выделенному фрагменту дать название, которое и будет пунктом плана, 

4. просмотреть текст ещё раз, чтобы убедиться в правильности установления границ смены 

мыслей и точности формулировок, 

5. нужно помнить: при составлении заголовков к отдельным частям текста (пунктов плана) – 

пункт плана не раскрывает содержание, а только называет какой-либо отрывок текста; 

наиболее приемлемы – формулировки в виде кратких и ёмких назывных предложений (это 

наиболее частая форма плана). 

Последовательность написания тезисов: 

1. составить назывной план,  

2. прочитать фрагмент текста, который имеет свой подзаголовок – пункт плана,  

3. уяснив суть прочитанного фрагмента, сформулировать отдельные положения, 

4. записать эти положения, они и являются тезисами, 

5. такая работа проводится с каждым фрагментом,  



6. нужно помнить – грамотно составленные тезисы вытекают один из другого; первый тезис в 

записи – наиболее общий, цель последнего – подытожить всё предыдущее.  

Основные правила конспектирования: 

1. сделать в тетради для конспектов широкие поля, 

2. написать исходные данные источника, конспект которого будет составляться, 

3. прочитать весь текст или его фрагмент – параграф, главу, 

4. выделить информативные центры внимательно прочитанного текста, 

5. продумать главные положения, сформулировать их своими словами и записать, 

6. подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста, 

7. можно выделять фрагменты текста, подчёркивать главную мысль, ключевые слова, 

используя разные цвета маркёров,  

8. активно использовать поля конспекта: на полях можно записывать цифры, даты, место 

событий, незнакомые слова, возникающие в ходе чтения вопросы, дополнения из 

выступлений сокурсников, выводы и дополнения преподавателя, кроме того на полях 

можно проставлять знаки и условные обозначения, которые позволят быстро 

ориентироваться в тексте (например, !!!! – важно),  

9. вносить в конспект во время семинарских занятий исправления и уточнения, 

10. объём конспекта не должен превышать одну треть исходного текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по оформлению и написанию истории болезни. 

1. Титульный лист 

 
Кафедра общей хирургии 

Заведующий кафедрой  

Заслуженный врач РФ,  

профессор, д.м.н Шапкин Ю.Г. 

Преподаватель: 

Должность, научная степень, ФИО 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

инициалы больного 

Диагноз основного заболевания 

Выполнил: Студент 

 (курс, факультет,  

группа, ФИО полностью) 

 

год 

2. СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ 

Паспортная часть 

Фамилия, имя, отчество больного 

Возраст 

Профессия 

Место жительства 

Дата и час поступления 

Кем направлен больной 

Диагноз направившего учреждения 

Жалобы 

1. Жалобы на боли. Уточнить вопросы: 

a. Локализация боли 

b. Иррадиация (место отражения боли) 

c. Время появления (днем, ночью) 



d. Длительность (постоянные, периодические, приступообразные) 

e. Интенсивность (сильная, слабая, мешает или не мешает сну, работе) 

f. Характер (ноющая, колющая, режущая, тупая, острая, пульсирующая) 

g. Причина, вызывающая боль (определенное положение тела, движение, дыхание, прием 

пищи, нервное состояние) 

h. Сопутствующие боли явления (сердцебиение, тошнота, рвота, ощущение нехватки воздуха) 

i. Изменение при боли общего состояния (слабость, потеря сна, изменение аппетита, 

раздражительность) 

2. Жалобы общего характера 

a. Слабость 

b. Недомогание 

c. Повышенная утомляемость 

d. Плохой аппетит 

e. Плохой сон 

f. Похудание 

g. Головная боль 

h. Снижение работоспособности 

3. Жалобы, связанные с нарушением функций органов. 

История развития заболевания (Anamnesis morbi) 

Описываются все проявления основного заболевания от момента возникновения заболевания до 

момента вашей курации, включая время нахождения больного в больнице.  

Должны быть изложены следующие положения 

• Начало заболевания: когда и как началось заболевание (постепенно, остро, внезапно); 

первые его проявления, предполагаемая причина развития (переутомление, погрешность в диете, 

влияние профессиональных, бытовых, климатических факторов). 

• Течение заболевания: последовательность развития отдельных симптомов, периоды 

обострений и ремиссий. 

• Результаты проведенных ранее исследований. 

• Способы лечения, применявшиеся ранее: медикаментозные, хирургические, 

физиотерапевтические, оценка их эффективности. 

• Непосредственная причина данной госпитализации: ухудшение состояния, безуспешность 

предыдущего лечения, уточнение диагноза, плановая 

госпитализация, поступление в экстренном порядке. 

История жизни (Anamnesis vitae) 

Общая часть (краткие биографические сведения) 



• Место рождения с описанием изменения климатических факторов в течение жизни. 

• Образование с указанием особенностей физического и умственного развития. 

Профессиональный анамнез 

• С какого возраста работает. 

• Основная профессия и ее изменения. 

• Условия работы. 

• Характеристика рабочего помещения (освещение, особенности воздуха). 

• Продолжительность рабочего дня. 

• Наличие неблагоприятных профессиональных факторов (физических, химических, 

вынужденного положения во время работы, чрезмерного умственного и физического напряжения). 

Бытовой анамнез 

• Условия жизни (жилищные условия, гигиенический режим, особенности отдыха). 

• Режим питания 

• Вредные привычки 

• Характер злоупотребления (табак, алкоголь, наркотики). 

• С какого возраста и как часто употребляется. 

Перенесенные заболевания и травмы 

• Перенесенные хирургические операции с указанием даты (года) их выполнения, 

особенности течения послеоперационного периода. 

• Травмы, в том числе и нервно-психические. 

• Перенесенные тяжелые заболевания (инфаркт миокарда, нарушение мозгового 

кровообращения, пневмония). 

• Сопутствующие хронические заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет), особенности их течения, характер применяемой терапии. 

Эпидемиологический анамнез 

• Наличие или отсутствие в настоящее время или в прошлом инфекционных заболеваний: 

гепатит, туберкулез, малярия, венерические заболевания, ВИЧ- инфекция. 

• Гемотрансфузии, инъекции, инвазивные методы лечения. 

• Выезды за пределы постоянного места жительства и контакт с инфекционными больными 

за последние 6 мес. 

Гинекологический анамнез (для женщин):  

• Начало менструаций, их характер, дата начала последних менструаций (для выбора 

времени выполнения планового оперативного вмешательства, проводить которое на фоне 

менструации нежелательно). 

• Количество беременностей, родов, абортов. При наличии климакса - его проявления. 



Аллергологический анамнез 

• Непереносимость лекарственных препаратов. Бытовая и пищевая аллергия. 

• Характер протекания аллергических реакций (сыпь, лихорадка, бронхоспазм, 

анафилактический шок). 

Наследственность 

• Здоровье прямых родственников (родители, дети, братья, сестры). 

• Причина смерти прямых родственников. 

• При наличии наследственной предрасположенности в отношении основного заболевания 

следует указать, страдают ли им прямые родственники. 

Страховой анамнез 

• Длительность последнего «больничного листа». 

• Общая продолжительность «больничных листов» по данному заболеванию за календарный 

год. 

• Наличие группы инвалидности, срок переосвидетельствования. 

• Наличие страхового полиса и его данные. 

Объективное обследование больного (Status praesens objectivus) 

Оценка тяжести состояния больного (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне 

тяжелое). 

Осмотр. Походка больного, выражение его лица, положение тела, характер речи, глаза, цвет 

кожи и склер, наличие высыпаний и кровоподтеков. Телосложение (нормостеническое, 

гиперстеническое, астеническое). Выраженность подкожной клетчатки. Наличие деформаций, 

ограничение движений туловища, конечностей. Состояние лимфатического аппарата. 

Органы дыхания. Тип дыхания (грудное, брюшное), его нарушения, ограничения движений 

грудной клетки. Частота дыханий. Наличие одышки (инспираторной, экспираторной). Пальпация 

грудной клетки (наличие болезненности, патологической подвижности, проведение голосового 

дрожания). Перкуссия - границы легких, подвижность легочного края, наличие изменений 

перкуторного звука. Аускультация (проведение дыхательных шумов по легочным полям, тип 

дыхания, хрипы, крепитации). 

Сердечно-сосудистая система. Внешний вид области сердца. Видимая на глаз пульсация 

сосудов. Определение верхушечного толчка. Перкуторные границы сердца (абсолютная и 

относительная сердечная тупость). Аускультация: тоны сердца, наличие шумов, частота 

сердечных сокращений. Характеристика пульса: частота, ритмичность, наполнение, напряжение. 

Артериальное давление. 

Органы пищеварения. Состояние языка (чистый, обложенный, влажный, сухой). Функция 

глотания. Внешний осмотр брюшной стенки (наличие или отсутствие вздутия живота, участие 



брюшной стенки в акте дыхания, ее симметричность). Пальпация живота: наличие или отсутствие 

болезненности, напряжения мышц брюшной стенки, признаков раздражения брюшины, 

пальпаторная картина органов (печень, селезенка, петли кишечника). Перкуссия: характер 

перкуторного звука, границы печени, селезенки, наличие притуплений в отлогих частях живота. 

Аускультация: характеристика перистальтики (синхронность, ослабление или усиление 

перистальтической активности). Пальцевое исследование прямой кишки. Наличие трещин, 

полипов, опухоли прямой кишки, геморроидальных узлов, болезненность и нависание стенок. 

Характер стула (склонность к запорам, частый стул, консистенция и окраска каловых масс). 

Мочевыделительная система. Внешний вид проекции почек, мочевого пузыря, состояние 

наружных половых органов. Пальпация области почек (болезненность, наличие патологических 

образований). Симптом Пастернацкого (поколачивание в проекции расположения почек). 

Мочеиспускание: свободное, с затруднениями, наличие резей, учащенное мочеиспускание. 

Суточный диурез. 

Нервная система. Характеристика сознания (сохранено, заторможен, сопор, кома). 

Ориентировка во времени и пространстве. Наличие психоза. Активность поведение. Возможность 

формального контакта. Характеристика чувствительности, активных и пассивных движений, 

сохранность рефлексов, патологические рефлексы. 

Местные изменения (Status localis) 

Осмотр - оценка характера патологического процесса (припухлость, рана, выпячивание, 

новообразование, деформация, язва), его локализация, цвет кожных покровов в данной области. 

При нарушении целостности кожи (рана, язва) - характер краев, форма и глубина дефекта, вид и 

количество отделяемого. Антропометрические показатели (длина и окружность конечности), 

объем активных движений. Необходимо сравнение симметричных участков тела (в зоне 

поражения и вне ее). 

Пальпация - болезненность, местная температура, характер границы патологического 

процесса со здоровыми тканями, пульсация магистральных артерий, состояние регионарных 

лимфатических узлов. Объем пассивных движений. При наличии образования - консистенция 

(мягко-эластическая, плотно-эластическая, каменистой плотности), подвижность по отношению к 

коже и подлежащим тканям, характер поверхности (гладкая, бугристая). 

Перкуссия - характер перкуторного звука над образованием (притупление, тимпанит), 

выявление специальных симптомов. 

Аускультация - обнаружение сосудистых шумов в области образования и некоторых 

специальных симптомов (перистальтика кишечника, проведение сердечных тонов, ослабление 

дыхательных шумов, «шум плеска»). 

 



План обследования больного. 

Общие принципы обследования больного. 

Лабораторные методы: 

• Клинические анализы - определение вида и количества клеток, удельного веса, цвета, 

прозрачности; 

• Биохимические анализы - исследование содержания различных химических веществ: белка, 

креатинина, билирубина, глюкозы, ионов; 

• Цитологическое исследование - определение различных видов клеток (имеет значение в 

онкологии); 

• Гистологическое исследование - микроскопическое исследование биоптата, позволяющее 

точно определить характер патологического процесса; 

• Бактериологическое исследование - определение в материале вида патогенных 

микроорганизмов, их чувствительность к антибиотикам; 

• Серологические и иммунологические методы для диагностики аутоиммунных и 

иммунодефицитных состояний. 

Рентгенологические методы 

• Обзорные рентгенографии и рентгеноскопии; 

• Рентгеноконтрастные методы с введением бариевой взвеси; 

• Парентеральное введение водорастворимых контрастных веществ для диагностики 

патологии почек; 

• Рентгеноангиография; 

• Компьютерная томография. 

Ультразвуковое исследование Эндоскопические методы 

• Исследование полостей внутренних органов гибкой волоконной оптикой 

(фиброгастродуоденоскопия, фиброколоноскопия, бронхоскопия, холедохоскопия) или жесткими 

оптическими системами (эзофагоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия); 

• Исследование серозных полостей жесткими оптическими системами (лапароскопия, 

торакоскопия). 

Радиоизотопные исследования. 

Магнитно-резонансная томография. 

Клинический диагноз формулируется на основании сбора жалоб, анамнеза заболевания, 

объективного исследования больного, результатов проведенного дополнительного обследования и 

логически вытекает из полученных данных. Выделяют основное заболевание, его осложнения и 

сопутствующие заболевания. 

 



Клинический диагноз 

Основной: 

Осложнение: 

Сопутствующие заболевания: 

Лечение. 

После установления клинического диагноза проводится назначение медикаментозных препаратов 

и ставятся показания к операции. В случае выполнения операции протокол оперативного 

вмешательства вносится в текст истории болезни в разделе лечение. 

Дневники наблюдения 

Проводится краткая характеристика состояния органов по системам. Наибольшее внимание 

уделяется той системе, которая повреждается при данном патологическом процессе. Ежедневно 

измеряется АД, считают частоту пульса, выслушивают сердце, легкие, проводят осмотр живота, 

следят за функциями кишечника и мочевыводящей системы. Заполнение дневника предлагается 

по ниже приводимой схеме. Дневник должен отражать наличие или отсутствие динамики 

заболевания и ее характер (положительная, отрицательная). 

Эпикриз 

Эпикриз - определенный итог, рубеж течения заболевания и лечения больного. Начинается со 

стандартной фразы «Больной Ф.И.О., возраст, находился в ... отделении с ... по .... число с 

диагнозом: (указывается основное и сопутствующие заболевания, осложгнгия)». Далее в эпикризе 

излагают краткое содержание истории заболевания, приводят все данные, на которых был 

поставлен диагноз. Кратко обосновывают необходимость оперативного вмешательства с 

указанием даты и его характера, указывают особенности послеоперационного периода (сроки 

удаления дренажей, снятия швов, характер заживления раны). В конце указывают рекомендации 

по дальнейшему лечению и прогноз течения заболевания. 

Используемая литература 

 

 

 

Дата T утром T вечером Текст дневника Назначения 

     



Приложение 3 
Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   
«Общая хирургия» 

 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположен

ие) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Собственность или 
оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Назначение 
оснащенных 

зданий, 
сооружений, 
помещений*,  
территорий с 

указанием 
площади 
(кв.м.) 

Наименование 
оборудованных 

учебных 
кабинетов, 

объектов для 
проведения 

практических, 
объектов 

физической 
культуры и спорта 

Наименование объекта Инвентарный номер 

1 
 

410028 
Саратов, ул. 
Чернышевско
го Н.Г., 141 
ГУЗ СГКБ №2 

им. В.И. 
Разумовского 

аренда Учебные, 
319 кв.м 
 

 

си
му

ля
ци

он
ны

й 
кл

ас
с 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

      

GD/HS 10D Модель ягодиц для 
внутримышечных инъекций 

201109000005909 

2 GD/HS2 Многофункциональная 
модель руки для внутривенных  
инъекций 

201109000005910 

3 H100S Базовый комбинированный 
манекен сестринского ухода 

201109000005922 

4 H100S Базовый комбинированный 
манекен сестринского ухода 

201109000005921 

5 J5S Электрическая модель 
интубации трахеи 

201109000005920 

6 Гастродоуденоскоп 
универсальный с торцевой 
оптикой "Пучок МТ-11" 

000000001372131 

7 Гастродоуденоскоп 
универсальный с торцевой 
оптикой "Пучок МТ-11" 

000000001372133 

8 Легкие с гортанью, 5 частей 
(Германия) 

000000619990398 

9 410028 
Саратов, ул. 

аренда Учебные, 
319 кв.м 

Легкие с гортанью, 5 частей 
(Германия) 

00000619990384 



10 Чернышевско
го Н.Г., 141 
ГУЗ СГКБ №2 
им. В.И. 
Разумовского 

 
 

Многофункциональная модель 
руки для внутривенных инъекций 
GD/HS2 

201108000000013 

11 Многофункциональная модель 
руки для внутривенных инъекций 
GD/HS2 

201108000000014 

12 Многофункциональная модель 
руки для внутривенных инъекций 
GD/HS2 

201108000000015 

13 Модель демонстрационная 
"Вставка для тренажёра в/в 
инъекций 

000011010601030 

14 Модель демонстрационная 
"Вставка для тренажёра в/в 
инъекций 

000011010604955 

15 Модель демонстрационная 
"Вставка для тренажёра в/в 
инъекций 

000011010604956 

16 Модель демонстрационная 
"Вставка для тренажёра в/в 
инъекций 

000011010604957 

17 Модель демонстрационная 
"Вставка для тренажёра в/в 
инъекций 

000011010604958 

18 Модель демонстрационная 
"Вставка для тренажёра в/в 
инъекций 

000011010604959 

19 Модель демонстрационная "Рука 
для внутривенных..." РР01374 

000011010600956 

20 Модель 
демонстрационная"Вставка 
д/тренажёра в/в инъекций" 

000011010604954 

21 Модель 
демонстрационная"Вставка 
д/тренажёра в/в инъекций" 

000011010601029 

22 410028 
Саратов, ул. 
Чернышевско
го Н.Г., 141 

аренда Учебные, 
319 кв.м 
 

Модель исследования молочных 
желез GD/F7A 

201108000000010 

23 Модель люмбальной пункции 
L68А 

201109000005923 



24 ГУЗ СГКБ №2 
им. В.И. 
Разумовского 

 Модель ягодиц для 
внутримышечных инъекций 
GD/HS10D 

201108000000005 

25 Папилотом 00000000002262 

26 Рука для в/в инъекций  000000619990338 

27 Рука для в/в инъекций  00000619990389 

28 Симулятор (таз) для 
внутримыш.инъекций  

00000619990392 

29 Тенажер сердечно-легочн.и 
мозговой реанимации 

000619990317 

30 Тренажер (таз) для постановки 
клизмы  

00000619990346 

31 Тренажер (таз) для постановки 
клизмы  

00000619990393 

32 Тренажер для венопункции 
инъекции, рука, W44216 

201306000000083 

33 Тренажер для венопункции 
инъекции, рука, W44216 
(усовершенствованный) 

201306000000082 

34 Тренажер для внутримышечных 
инъекций, ягодица (накладной), 
W30504 

201306000000084 

35 Тренажер для зондирования и 
промывания желудка Т16 

201108000000007 

36 Тренажер для зондирования и 
промывания желудка Т16 

201108000000008 

37 Тренажер для отработки 
внутримышечных инъекций 
(ягодица),  

201412000000023 

38 Тренажер для отработки 
внутримышечных инъекций 
(ягодица),  

201411000000227 

39 410028 
Саратов, ул. 
Чернышевско
го Н.Г., 141 
ГУЗ СГКБ №2 
им. В.И. 

аренда Учебные, 
319 кв.м 
 
 

Тренажер для отработки 
внутримышечных инъекций 
(ягодица),  

201411000000228 

40 Тренажер для отработки 
внутримышечных инъекций 
(ягодица),  

201411000000229 



41 Разумовского Тренажер для отработки навыков 
венепункции и инъекций,  

201411000000221 

42 Тренажер для отработки навыков 
венепункции и инъекций,  

201411000000222 

43 Тренажер для отработки навыков 
венепункции и инъекций,  

201411000000223 

44 Тренажер для отработки навыков 
венепункции и инъекций,  

201411000000224 

45 Тренажер для практики 
подкожных инъекций GD/HS12 

201108000000004 

46 Тренажер для практики 
подкожных инъекций GD/HS12 

201108000000009 

47 Тренажер для ухода за стомой Н38 201109000005925 

48 Тренажер женской катетеризации 
мочевого пузыря  

0000619990344 

49 Тренажер катетеризации мочевого 
пузыря (женский Т7 

201108000000003 

50 Тренажер катетеризации мочевого 
пузыря (женский Т7 

201108000000016 

51 Тренажер катетеризации мочевого 
пузыря (мужской) Т6 

201108000000002 

52 Тренажер катетеризации мочевого 
пузыря (мужской) Т6 

201108000000017 

53 Тренажер катетеризации мочевого 
37пузыря (мужской) Т6 

201108000000018 

54 Тренажер катетеризации мочевого 
пузыря (мужской) Т6 

201108000000019 

55 Тренажер катетеризации 
центральных вен и 
внутримышечных инъекций 
GD/L69A 

201108000000006 

56 410028 
Саратов, ул. 
Чернышевско
го Н.Г., 141 
ГУЗ СГКБ №2 
им. В.И. 
Разумовского 

аренда Учебные, 
319 кв.м 
 
 

Тренажер мужской катетеризации 
мочевого пузыря (США) 

00000619990345 

57 Тренажер наложения швов и 
повязок GD/LV18 

201108000000011 

58 Тренажер наложения швов и 
повязок GD/LV18 

201108000000012 

59 Тренажер(таз) для постановки 
клизмы(США) 

000000619990856 



60 Улучшенная модель 
назогастральной интубации и 
интубации трахеи Н81 

201109000005924 

61 Учебная модель для практики 
восстановления проходимости 
дыхательных путей взрослого,  

201411000000238 

62 Учебное пособие для практики 
проктологических процедур,  

201412000000025 

63 Шины воротниковые и 
д/конечностей (транспортные 
шины) Kit RES Q SPLINT,Spencer 

000011010401304 

64 Шины воротниковые и 
д/конечностей (транспортные 
шины) Kit RES Q SPLINT,Spencer 

000011010401305 

65 Шины воротниковые и 
д/конечностей (транспортные 
шины) Kit RES Q SPLINT,Spencer 

000011010401306 

66 Муляж тренажер для 
катетеризации мочевого пузыря 
муж. 

000210106000494 

67 Муляж-тренажер для 
5катетеризации мочевого пузыря 
жен. 

000210106000492 

68 Стул лабораторный 120000000001391 

69 Тренажер для внутривенных 
инъекций 

000210106000304 

70 Тренажер для пост-ки 
клизмы,внутримыш.инъекций 

000000619990852 

71 410028 
Саратов, ул. 
Чернышевско
го Н.Г., 141 
ГУЗ СГКБ №2 
им. В.И. 
Разумовского 

аренда Учебные, 
319 кв.м 
 
 

Стол приставка 120000000002180 

72 Учебная комната 
(конференц зал) 

Интерактивный комплекс в 
составе;ноутбук.проектор.экран на 
треноге 

210106001434205 

73 Парта сборная  

74 Лекционная 
аудитория 

Стул цельнометалический 
подкладка паролон 

0210136025618 

75 Каюинет 
зав.кафедрой 

Офисные стулья 120000000000968 

76 Видеофильм "Методика и техника 
..." 

000000009000007 



77 Видеофильм "Неотложная 
абдоминальная" 

120000000001602 

78 Видеофильм "Работа перевязочной 
сестры" 

000000009000008 

79 Видеофильм "Хирургический 
инструмент" 

000000000000014 

80 Видеофильм "Эндоскопия в 
гастроэнтерологии" 

00000000000015 

81 Видеофильм"Анестезия М" 000000000008 

82 Видеофильм"Медицина 
катастроф" 

000000009000010 

83 Видеомагнитофон 000000001382999 

84 Телевизор цветной Nicom 2981 000000001383011 

85 Интерактивный комплекс в 
составе:ноутбук,проектор, 
интерактивная доска 

210106001434208 

86 Негатоскоп 130000000000922 

87 Компьютер Intel Pentium Dual-Core 000011010403590 

88 Учебная комната 
7 

Негатоскоп 130000000000922 

89 Компьютер Intel Pentium Dual-Core 000011010403591 

90 Парта сборная 000210106000303 

91 Стол приставка  120000000002180 

92 410028 
Саратов, ул. 
Чернышевско
го Н.Г., 141 
ГУЗ СГКБ №2 
им. В.И. 
Разумовского 

аренда Учебные, 
319 кв.м 
 
 

Учебная комната 
1 

Негатоскоп 130000000000922 

93 Парта сборная 00210106000968 

94 Компьютерный 
класс 

Мульти медиа-проектор Panasonic 
PT-L735E,2600 ANSI,4.2 кг 

00000619990443 

95 Ноутбук ASN-ASX75A 2020 
M/5AG5/4G/RU/ASUS Pentium 

201408000000061 

96 Стул (металлокаркас, 
винилискожа) 

0210136016498 

97 Парта сборная, 8 шт 00210106000968 

98 Ноутбук Asus M3700Np 
14,1<Pentium-M 
2,0Ghz,512Md,60Gd,DVD-
CDRW,dag,mouse 

000000619990448 



99 Парта сборная 000210106000303 

100 Компьютер Intel Pentium Dual-Core 
 

000011010403589 

101 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000039 

102 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000040 

103 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000041 

104 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000042 

105 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000043 

106 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000072 

107 Автоматизированное рабочее 
92место в составе:сист.блок 
/м9онитор/ИБП 

201211000000073 

108 410028 
Саратов, ул. 
Чернышевско
го Н.Г., 141 
ГУЗ СГКБ №2 
им. В.И. 
Разумовского 

аренда Учебные, 
319 кв.м 
 
 

Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000074 

109 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000075 

110 Автоматизированное рабочее 
место в составе:сист.блок 
/монитор/ИБП 

201211000000076 

111 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000835 

112 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000836 

113 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000837 

114 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000838 



115 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000839 

116 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000840 

117 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000841 

118 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000842 

119 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000000843 

120 Стол однотумбовый 000000000000030 

121 Стол компьютерный 1100-600-750 201212000001117 

122 Компьютер Intel Pentium Dual-Core 000011010403592 

123 Стул (металлокаркас, 
винилискожа) 

0210136016498 

124 Учебная комната 
6 

Парта сборная 000210106000303 

125 Кресло театральное 3-х местное 120000000000928 

126 Стол приставка 120000000002180 

127 Негатоскоп 130000000000922 

128 410033 г. 
Саратов, ул. 
Гвардейская1
5 
ГУЗ СГКБ №6 
им. В.Н. 
Кошелева 

аренда Учебные – 
325 кв.м 

Учебная 
комната 3 

Доска классная 130000000000915 
Рабочая станция  в 
составе:системный блок, 
монитор,ИБП 
 

210106001434240 

129 Учебные – 
325 кв.м 

Кабинет 
заведующего 
кафедрой 

Офисные стулья 130000000000929 

130 410033 г. 
Саратов, ул. 
Гвардейская1
5 
ГУЗ СГКБ №6 
им. В.Н. 
Кошелева 

аренда Учебные классы Стул 120000000000864 

131 Стол .компьютерный с 
выдв.полкой 

000210106000386 

132 Компьютер Celeron 1.8 000000000003457 

133 КОМПЬЮТЕР GELERON 300 000000000002299 

134 Компьютер Intel Pentium Dual-Core 000011010403593 

135 Компьютер ПЭВМ IBM PC 
AT4865x 

000000001362630 

136 Компьютер РС-166 000000001362631 

137 Компьютер:системный блок: P4 
2,8Ghz/MB/FDD/HDD,МониторLK
D17"LG0175OUS ,И 

000000004000017 



138 Монитор 15" Samsung SM 551S 000000000003447 

139 МОНИТОР Samsung 000000000003236 

140 Персональный компьютер 000000001313023 

141 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 000000000003235 

142 Системный блок 
Celeron24/256Md/80Gd/CD/SVGA1
28Md/net/fdd/kd/mouse 
Монитор 

00000619990400 

143 

 
 
* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 
обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



Приложение 4 
Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
«Общая хирургия» 

 
 

ФИО 
преподавателя 

Условия 
привлечения 
(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 
по договору) 

Занимаемая 
должность,  

ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 
согласно 

учебному плану 

Образование 
(какое 

образовательн
ое учреждение 
профессиональ

ного 
образования 

окончил, год) 

Уровень 
образования, 
наименование 
специальности 

по диплому, 
наименование 
присвоенной 

квалификации 

Объем 
учебной 
нагрузки 

по 
дисципли
не (доля 
ставки) 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональ-

ном образовании, 
год 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж практической 
работы по профилю 

образовательной 
программы в профильных 
организациях с указанием 

периода работы и 
должности спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Шапкин Ю.Г. Штатный Зав. 

кафедрой, 
д.м.н., 
профессор 

Общая 
хирургия 

СГМУ, 1974 г. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,02 - 2020 47 47 

Климашевич 
В.Ю. 

Штатный Доцент, 
к.м.н., 
доцент 

Общая 
хирургия 

СГМУ, 1976 г. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,11 - 2021 45 45 

Стекольников 
Н.Ю. 

Штатный Доцент, 
к.м.н. 

Общая 
хирургия 

СГМУ, 2005 г.. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,05 - 2021 16 16 

Селиверстов 
П.А. 

Штатный Ассистент, 
к.м.н. 

Общая 
хирургия 

ВМИ при 
СГМУ, 1999 г. 

Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,11 Травма
тология 
и орто-
педия, 
2020 

2020 24 24 

Беликов А.В. Штатный Доцент, 
к.м.н. 

Общая 
хирургия 

СГМУ, 2000 г. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,15 - 2021 23 23 

Скрипаль Е.А.  Штатный Ассистент Общая 
хирургия 

СГМУ, 2014 г. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,1 Эндоск
опия 
2018 

2019 7 7 

Мамедов Э.А. Штатный Ассистент Общая 
хирургия 

СГМУ, 2015 г. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,15 Эндоск
опия 
2020 

2020 6 6 

Халеев И.А. Штатный Ассистент Общая 
хирургия 

СГМУ, 2014 г. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,12 Онколо
гия, 
2020 

2020 6 6 



Дубаков А.С. Штатный Ассистент Общая 
хирургия 

СГМУ, 2016 г. Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,05 Эндоск
опия 
2020 

2019 4 4 

Кузяева А.А. Штатный Ассистент Общая 
хирургия 

СГМУ, 2017 г Высшее, 
лечебное дело, 
врач 

0,11 Онколо
гия 
2019 

2021 6 2 

 
 
 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ____10__чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - __0,97_____ст. 

 
Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  
Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 
 


