
Вопросник к промежуточному экзамену 

МДК 02.02 «Лечение пациентов хирургического профиля» 

 
1.Асептика, антисептика. 

2. Способы обработки рук хирурга. 

3. Обработка операционного поля. 

4. Биологическая антисептика. 

5. Активная и пассивная иммунизация при хирургической инфекции. 

Методика введения ПСС по Безредко. 

6.Кровотечение и кровопотеря. Реакция  организма на кровопотерю. 

Осложнения кровопотери. 

7.Принципы лечения острой кровопотери. Неотложная помощь при 

кровотечении. 

8. Роль фельдшера при оказании неотложной помощи пациенту с 

кровопотерей. 

9. Правила транспортировки пациента с кровотечением и кровопотерей. 

Правила транспортной иммобилизации при механических травмах. 

10. Трансфузиология, группа крови. 

11. Методы определения группы крови. 

12 Методика определения резус-фактора, проведения проб на совместимость. 

13. Действие перелитой крови на организм. 

14.  Посттрансфузионные реакции и осложнения. 

15. Виды обезболивания. Роль фельдшера в проведении местного 

обезболивания. 

16. Медикаменты для местного обезболивания. 

17. Общее обезболивание. Премедикация и препараты для наркоза. 

18. Особенности ухода за больным после наркоза. 

19. Показания и правила наложения мягких бинтовых повязок на голову, 

грудную клетку, туловище, конечности. 

20. Показания и правила наложения эластичных бинтов и чулок на 

конечности. 

21. Хирургическая операция, виды операций. Основные этапы хирургической 

операции. 

22. Цели и задачи предоперационного периода.  

23.Цели и задачи послеоперационного периода. 

24. Послеоперационные осложнения со стороны раны, сердечнососудистой 

системы. 

25.Хирургический инструментарий и перевязочный материал: основные 

группы хирургических инструментов, способы обработки, хранения, 

обеспечения стерильности, подачи врачу. 

26. Понятие хирургической инфекции, классификация. 

26. Местная и общая реакция организма на гнойно-некротическую 

инфекцию.  



27. Принципы лечения хирургической инфекции в зависимости от стадии 

воспаления. 

28. Виды местной аэробной хирургической инфекции: фурункул, карбункул, 

гидраденит. Понятия, принципы, лечение. 

29. Абсцесс, флегмона, рожистое воспаление. Знать определение, 

симптоматику, принципы лечения. 

30. Этиология, клиника, лечение  остеомиелита, лактационного мастита. 

31. Осложнения хирургической инфекции: сепсис, септический шок. 

Симптоматика, принципы лечения сепсиса. 

32. Анаэробная хирургическая инфекция: газовая гангрена. Этиология, 

       клиника, принципы лечения. 

33. Столбняк. Клиника, лечение, профилактика столбняка. 

34. Некроз. Виды некроза. ОАН нижней конечности. 

35. Облитерирующий эндартериит: этиология, клиника, принципы лечения, 

осложнения. 

36. Острый тромбофлебит нижней конечности на фоне ВРВНК. 

37. Трофическая язва на нижней конечности на фоне ВРВНК. 

38. Диабетическая стопа:  клиника,  принципы лечения. 

39. Врожденные заболевания головы, лица, полости рта, клиника, принципы 

лечения. 

40. Черепно-мозговые травмы, клиника, неотложная помощь, лечение 

       при сотрясении головного мозга. 

41. Ушиб головного мозга: клинические симптомы, принципы лечения. 

42. Перелом основания черепа: клинические симптомы, возможные 

осложнения, неотложная помощь. 

43. Гнойно-воспалительные заболевания области головы. Основные 

принципы лечения рожистого воспаления, фурункула лица, острого гнойного 

паротита. 

44. Особенности ухода за больными с хирургическими заболеваниями 

области головы. 

45. Повреждения области шеи: симптоматика, неотложная помощь. 

46. Ожоги пищевода. Неотложная помощь, принципы лечения в стационаре. 

47. Флегмона шеи: этиология, клиника, лечение, прогноз. 

48. Хирургические заболевания щитовидной железы, особенности ухода в 

послеоперационном периоде. 

49. Переломы ребер: клинические признаки, неотложная помощь, принципы 

лечения. 

50. Легочное кровотечение: этиология, неотложная помощь, принципы 

лечения. 

51. Непроникающее ранение грудной клетки: симптоматика, диагностика, 

неотложная помощь, принципы лечения. 

52. Проникающее повреждение грудной клетки. Пневмотораксы: 

диагностика, неотложная помощь, принципы лечения. 

53. Острый лактационный мастит: клинические симптомы, неотложная 

помощь, принципы лечения в зависимости от стадии мастита. 



54. Рак молочной железы: симптоматика, диагностика, лечение, особенности 

ухода в послеоперационный период. 

55. «Острый живот»: определение, основные причины, симптоматика. 

56. Ущемленная грыжа живота: этиология, симптоматика, диагностика, 

лечение. 

57. Желудочное кровотечение: этиология, диагностика, неотложная помощь, 

принципы лечения. 

58. Профилактика тромбоэмболических осложнений в послеоперационном 

периоде. 

59. Хирургическая инфекция: клинические симптомы, диагностика 

хирургической внутрибольничной инфекции, источники хирургической ВБИ. 

60. Принципы лечения хирургической инфекции (цели местного и общего 

лечения). 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ. 

1. Приготовление перевязочного материала (шарика, салфетки, турунды, 

тампона). 

2. Накрывание стерильного стола. 

3. Выполнить укладку бикса с операционным бельем. 

4.Продемонстрировать облачение в стерильный халат и перчатки себя, врача. 

5. Продемонстрировать технику наложения и снятия кожных швов. 

6. Выполните бинтовую  пращевидную повязку на нос. 

7. Выполните  расходящую бинтовую повязку  на коленный сустав. 

8.  Продемонстрировать технику наложения кровоостанавливающего жгута.  

9. Продемонстрировать технику наложения давящей повязки. 

10. Выполните бинтовую повязку «варежка» 

11. Выполните  сходящуюся бинтовую повязку на коленный сустав. 

12. Выполните бинтовую спиральную повязку на грудную клетку.  

13. Выполните бинтовую повязку «рыцарская перчатка». 

 14 Выполните бинтовую повязку на один глаз.  

15. Изложите показания и выполните бинтовую повязку «чепец». 

16. Выполните бинтовую крестообразную повязку на затылок. Показания.  

17. Бинтовая «колосовидная» повязка на левый плечевой сустав. 



18. Бинтовая повязка «Дезо». 

19. Бинтовая повязка на левую молочную железу.  

20. Бинтовая спиральная повязка на голень. 

21. Бинтовая повязка на голеностопный сустав. 

22. Расскажите правила и выполните манипуляцию наложения эластичного 

бинта на нижнюю конечность. 

23. Продемонстрировать технику промывания мочевого пузыря. 

24. Выполните бинтовую повязку на стопу без захвата пальцев. 

25. Продемонстрировать определение точек пульсации артерий на нижней 

конечности, точек прижатия артерии при кровотечении. 

26. Собрать оснащение для определения группы крови, изложить алгоритм 

манипуляции определения группы крови и резус-фактора с помощью 

стандартных гемаглютинируюших сывороток. 

27. Рассказать правила и продемонстрировать на муляже методику 

пальпации молочных желез. 

28. Продемонстрировать подачу хирургу стерильного инструментария, 

перевязочного материала. 

29. Восьмиобразная повязка на коленный сустав. 

30.Укажите возможные показания и продемонстрируйте наложение 

бинтовой повязки на молочную железу.  

31 .Соберите оснащение для местной анестезии новокаином.  

32. Продемонстрируйте проведение инфузии в периферическую вену. 

33. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации шинами 

Крамера при закрытом переломе плеча. 

34. Техника транспортной иммобилизации при закрытом переломе бедра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


