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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки по 

специальности   31.02.01 «Лечебное  дело» предусматривает в процессе преподавания  

ПМ 02 Лечебная деятельность МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

формирование у обучающихся определённых умений и знаний.   

В соответствии с лекционно-практическим методом преподавания контроль и оценка 

уровня освоения профессионального модуля, уровня сформированности заданных ФГОС 

общих и профессиональных компетенций осуществляется на практических занятиях, на 

занятиях по производственной практики, а также в ходе промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и умений. Он 

включает: 

- устный контроль;  

- письменный контроль; 

-решение ситуационных и клинических задач; 

- выполнение тестовых заданий; 

- выполнение манипуляций по стандарту. 

Для проведения текущего контроля сформированы контрольно-измерительные 

материалы по каждой теме и разделу дисциплины. Разработаны показатели освоения 

знаний и умений. Для проведения процедуры оценивания показателей усвоения 

разработаны критерии.  

Промежуточная аттестация МДК 02.02.1 Организация лечебной деятельности и 

дифференциальной диагностики в хирургии проводится в виде  

 зачёта по дисциплине 

 дифференцированного зачета по ПП 

 курсовая работа по МДК 

 экзамена.  

Зачет  проводится перед выходом студентов на производственную практику. Он 

включает решение тестовых заданий по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по ПП включает анализ  представленного  студентом 

портфолио по итогам ПП и ответа на предлагаемый билет в устной форме, билеты состоят 

из 2 вопросов (защита истории болезни и практического вопроса – выполнение 

манипуляции). 

  Экзамен состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 

включает ответы на теоретический вопрос раздела общая хирургия, второй вопрос – 

клиническая задача с выполнением манипуляции согласно алгоритма решения задачи. 

Разработаны критерии оценивания устного ответа. Практическая часть включает 2 

задания: демонстрацию манипуляций по стандарту. Разработан пакет экзаменатора к 

каждому заданию с эталоном ответа и критериями оценивания. 

Представленный комплект ФОС по профессиональному модулю ПМ 02 Лечебная 

деятельность МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля включает 

оценочные средства, используемые для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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1  ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
В результате освоения ПМ 02 Лечебная деятельность МДК.02.02 Лечение 

пациентов хирургического профиля обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС СПО следующими умениямии (У) и знаниями (3), которые формируют общие (ОК) 

и профессиональные компетенции (ПК). 

Студент должен 

 иметь практический опыт: 

 ПО 1  назначения лечения и определения тактики ведения пациента; 

 ПО 2  выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий; 

 ПО 3  организации специализированного ухода пациентами при различной 

патологии с учетом возраста; 

 ПО 4  оказании медицинских услуг в хирургии, травматологии, онкологии, при 

осложнениях заболеваний. 

уметь:      

 У1 проводить дифференциальную диагностику заболевания; 

 У2 определять тактику ведения пациента; 

 У3 назначать не медикаментозное  и медикаментозное лечение; 

 У4 определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

 У5 применять лекарственные средства  пациентам разных возрастных групп; 

 У6 определять показания к госпитализации пациента и организовывать 

транспортировку в лечебно профилактическое учреждение; 

 У7 проводить лечебно-диагностические манипуляции; 

 У8 проводить контроль эффективности лечения; 

 У9 осуществлять уход  за пациентами при различных заболеваниях с учетом 

возраста. 

знать: 

 З1  принципы лечения и ухода в хирургии,  при осложнениях заболеваний; 

 З2  фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов;  

 З3  показание и противопоказание к применению лекарственных средств; 

 З4  побочные действия, характер взаимодействия лекарственных препаратов из 

однородных и различных лекарственных групп; 

 З5  особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения  пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовать оказание психологической помощи пациенту  и его 

окружению. 
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ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате текущей аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые У, З, ПК, ОК Форма текущего контроля 

и оценивания 

ПМ 02 Лечебная деятельность  
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МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

Тема 3.1 Организация 

лечебной деятельности и 

дифференциальной 

диагностики в хирургии 

ПО1– ПО4   У1–У9 

З1, З5     ПК2.1– ПК2.8 

ОК1– ОК9, ОК13 

тестовые задания по теме,  

клинические задачи 

Тема 3.1  Лечение в 

травматологии 

ПО1– ПО4   У1–У9 

З1, З5     ПК2.1– ПК2.8 

ОК1– ОК9, ОК13 

тестовые задания по теме,  

клинические задачи 

Тема 3.1  Лечение в 

онкологии 

ПО1– ПО4   У1–У9 

З1, З5     ПК2.1– ПК2.8 

ОК1– ОК9, ОК13 

тестовые задания по теме,  

клинические задачи 

Тема 3.1  Лечение в 

оторинологии 

ПО1– ПО4   У1–У9 

З1, З5     ПК2.1– ПК2.8 

ОК1– ОК9, ОК13 

тестовые задания по теме,  

клинические задачи 

Тема 3.1  Лечение в 

офтальмологии 

ПО1– ПО4   У1–У9 

З1, З5     ПК2.1– ПК2.8 

ОК1– ОК9, ОК13 

тестовые задания по теме,  

клинические задачи 

 

 

3  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций (таб. 1). 

 

3.1. В результате аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, а также динамика формирования общих компетенций и профессиональных 

компетенций 

Таблица 1 

 

Результаты обучения:  

умения, знания, общие; 

формируемые 

ОК и ПК, заданные ФГОС  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль Про 

межуточная 

аттестация 

ПК 2.1.   

У1,3,5.  

З2, З4, 

ОК1,2,3,6,9,12 

 

Владеет  навыками  

вербального и невербального 

общения 

Устанавливает контакт с 

пациентом/членом его семьи. 

Проводит оценку исходного 

уровня знаний пациента о 

вмешательстве. 

Предоставляет информацию в 

доступной форме для 

конкретной возрастной или 

социальной категории. 

Получает согласие на 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

Экзамен  
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вмешательство. 

Контролирует усвоение 

полученной информации 

ПК 2.2.   

У1,2.3,4.5.7.8  

З2, З3, З4 

ОК,2,3,6,7.9,12 

 

Выбирает дистанцию 

максимального комфорта для 

взаимодействия с пациентом и 

окружающими. 

Совместно со всеми 

участниками лечебно-

диагностического процесса 

готовит пациента и участвует в 

проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, 

принятыми в ЛПУ. 

Целесообразно и адекватно 

оснащает рабочее место. 

Обеспечивает постоянную 

обратную связь  с пациентом в 

процессе вмешательства. 

    Обеспечивает безопасность 

пациента и медперсонала.  

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3.  

У 6.7.8  

З4 

ОК4,6,7.9,12 

Взаимодействует с 

медицинскими, социальными 

и правоохранительными 

организациями в соответствии 

с нормативно-правовыми 

документами 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

ПК 2.4.  

У 3.4.5  

З1.  З 2.  З 3 

ОК 4, 5, 7.9,12 

 

Обеспечивает применение 

годного препарата в 

соответствии с назначением. 

Информирует об особенностях 

приема медикаментозных 

средств и их воздействии на 

организм. 

Владеет методиками введения 

медикаментозных средств 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

 

ПК 2.5.  

У 1.4.6.7.  

З 3. З 4 

ОК4,6,7.9,12 

 

Использует, обрабатывает и 

хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по применению. 

Обучает пациента и 

родственников применению 

изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

ПК 2.6. Вести Точно, грамотно, полно, 

достоверно, конфиденциально 

1) Задания в тестовой 

форме;  
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утвержденную 

медицинскую 

документацию 

У 8  

З 4 

ОК5,9,12 

ведет  утвержденную 

медицинскую документацию. 

Правильно регистрирует и 

хранит документы 

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

ПК 2.7. Осуществлять 

реабилитационные 

мероприятия 

У 6.7.8  

З 4 

ОК 4,5.9,12 

 

Организует мероприятия по 

улучшению качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента. 

Осуществляет 

реабилитационные 

мероприятия в пределах своих 

полномочий в условиях 

первичной медико-санитарной 

помощи и стационара. 

 Проводит комплексы 

упражнений лечебной 

физкультуры, основные 

приемы массажа 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

ПК 2.8. Оказывать 

паллиативную помощь 

У 1-.8  

З 1-3 

ОК 3.4,6,7,9,12 

Организует мероприятия по 

поддержанию качества жизни, 

вовлекая в процесс пациента, 

родных. 

Осуществляет сестринский 

уход за пациентом при 

различных заболеваниях и 

состояниях 

1) Задания в тестовой 

форме;  

2) Практическая 

работа; 

3) Самостоятельная 

работа;  

4)Решение 

ситуационной задачи  

 

 

 

3.2 Перечень основных показателей оценки результатов (ОПОР) элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование 

основных 

показателей оценки 

результатов (ОПОР) 

Код и  наименование 

элемента 

практического опыта 

Код и наименование 

элемента умений 

Код и наименование 

элемента знаний 

2.1. Определение 

программы лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

 

ПО 1 – иметь 

практический опыт 

назначения лечения 

пациентов разных 

возрастных групп 

У1 – уметь 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболевания; 

У3 – уметь 

назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение 

З1– знать принципы 

лечения; 

З2 – знать 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

З4 – знать 

особенности 

применения 

лекарственных 

средств у разных 
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возрастных групп 

2.2. Определение 

тактики ведения 

пациента 

ПО 1 – иметь 

практический опыт 

определения тактики 

ведения пациента 

У2 – уметь 

определять тактику 

ведения пациента; 

У4 – уметь 

определять 

показания к 

госпитализации 

пациента и уметь 

организовывать 

транспортировку в 

ЛПУ 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

 

2.3. Выполнение 

лечебных 

вмешательств 

ПО 2 – иметь 

практический опыт 

выполнения 

лечебных 

мероприятий 

У5 – уметь 

проводить лечебно-

диагностические 

манипуляции 

З2 – знать 

фармакокинетику и 

фармакодинамику 

лекарственных 

препаратов; 

З3 – знать показания 

и противопоказании 

к применению 

лекарственных 

препаратов; 

З4 – знать 

особенности 

применения 

лекарственных 

средств у разных 

возрастных групп 

2.4. Проведение 

контроля 

эффективности 

лечения 

ПО 2 – иметь 

практический опыт 

оценки результатов 

лечебных 

мероприятий  

У6 – уметь 

проводить контроль 

эффективности 

лечения 

З3 – знать показания 

и противопоказания 

к применению 

лекарственных 

препаратов; 

З4 – знать 

особенности 

применения 

лекарственных 

средств у разных 

возрастных групп 

2.5. Осуществление 

контроля состояния 

пациента 

ПО 2 – иметь 

практический опыт 

выполнения и оценки 

результатов 

лечебных 

мероприятий 

У6 – уметь 

проводить контроль 

эффективности 

лечения 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

2.6. Организация 

специализированного 

сестринского ухода 

за пациентом 

ПО 3 – иметь 

практический опыт 

организации 

специализированного 

ухода за пациентами 

У7 – уметь 

осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

З1– знать принципы 

ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях; 
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при различной 

патологии с учетом 

возраста 

учетом возраста  

2.7. Организация 

оказания 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению 

ПО 4 – иметь 

практический опыт 

оказания 

медицинских услуг 

пациентам при 

различной патологии 

с учетом возраста 

У1 – уметь 

проводить 

дифференциальную 

диагностику 

заболевания; 

У7 – уметь 

осуществлять уход 

за пациентами при 

различных 

заболеваниях с 

учетом возраста 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

 

2.8. Оформление 

медицинской 

документации 

ПО 1 – иметь 

практический опыт 

назначения лечения 

пациентов разных 

возрастных групп; 

ПО 3 – иметь 

практический опыт 

организации 

специализированного 

ухода за пациентами 

при различной 

патологии с учетом  

возраста; 

ПО 4 – иметь 

практический опыт 

оказания 

медицинских услуг 

пациентам при 

различной патологии 

с учетом возраста 

У2 – уметь 

определять тактику 

ведения пациента; 

У3 – уметь 

назначать 

немедикаментозное 

и медикаментозное 

лечение; 

У6 – уметь 

проводить контроль 

эффективности 

лечения 

З1– знать принципы 

лечения и ухода при 

различных 

заболеваниях и 

осложнениях 

 

 

3.3  Распределение основных показателей оценки результатов (ОПОР) по видам 

аттестации 

 

Профессиональные 

компетенции по 

ФГОС 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Внутренняя система оценки 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация (экзамен 

квалификационный) 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

 

Демонстрирует 

умения: 

– определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп 

+ + 

ПК 2.2. Определять Демонстрирует + + 
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тактику ведения 

пациента 

умения: 

– определять тактику 

ведения пациента 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства 

Демонстрирует 

умения: 

– выполнять 

лечебные 

вмешательства 

+ + 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

Демонстрирует 

умения: 

– проводить 

контроль 

эффективности 

лечения 

+ + 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

Демонстрирует 

умения: 

– осуществлять 

контроль состояния 

пациента 

+ + 

ПК 2.6. 

Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

Демонстрирует 

умения: 

 – организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

+ + 

ПК 2.7. 

Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению 

Демонстрирует 

умения: 

– организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и 

его окружению 

+ - 

ПК 2.8. Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Демонстрирует 

умения: 

– оформлять 

медицинскую 

документацию 

+ + 
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3.1. Типовые задания для оценки знаний, умений и практических 

навыков 

 
КИМы по теме 3.1 Организация лечебной деятельности и дифференциальной 

диагностики в хирургии 

Выберите правильный ответ.  

1. Пастеризацию применяют для стерилизации: 

    а) хирургического инструментария 

    б) белковых сред для бактериологических лабораторий 

    в) шовного материала 

    г) перевязочного материала 

 

2. Антисептическое средство, применяющееся при современном способе обработке рук к 

операции: 

    а) первомур 

    б) спиртовой раствор йода 

    в) хлоргексидин 

    г) нашатырный спирт 

 

3. Стерилизация синтетического шовного материала: 

    а) сухожаровая стерилизация 

    б) автоклавирование 

    в) кипячение 

    г) замачивание в спирте 

 

4. Вид биологической антисептики: 

    а) применение УФО 

    б) применение вакцин и сывороток 

    в) ПХО раны 

    г) применение растворов окислителей 

 

5. Концентрация раствора хлорамина, использующегося для ПСО хирургического 

инструментария в гнойном отделении: 

    а) 1% 

    б) 3% 

    в) 5% 

    г) 10% 

 

6. В сухожаровом шкафу стерилизуют: 

    а) перевязочный материал 

    б) перчатки 

    в) хирургический инструментарий 

    г) операционное бельё 

 

 7. По срочности различают операции: 

а) экстренные, срочные, паллиативные; 

б) плановые, экстренные, многоэтапные; 

в) экстренные, срочные, плановые;  

г) радикальные, плановые, паллиативные; 

д) диагностические, несрочные, одноэтапные. 
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8. Какая опухоль, поражающая соединительную ткань, является злокачественной? 

а) фиброма; 

б) липома; 

в) хондрома; 

г) остеома; 

д) саркома. 
 

9. Первичная хирургическая обработка ран относится к антисептике: 

    а) физической 

    б) механической 

    в) химической 

    г) биологической 

 

10. При остром тромбозе показано все, кроме: 

а) антибиотиков; 

б) антикоагулянтов; 

в) пиявок; 

г) активных движений;  

д) противовоспалительных препаратов. 

 

11. В условиях поликлиники руки к операции обрабатываются: 

    а) спиртом 

    б) церигелем 

    в) первомуром 

    г) хлоргексидином 

 

12. Обработка операционного поля, по способу Филончикова-Гроссиха, проводится: 

    а) в 2 этапа 

    б) в 3 этапа 

    в) в 4 этапа 

    г) в 6 этапов 

 

13. Ранними симптомами столбняка являются: 

а) быстро прогрессирующий отек; 

б) сардоническая улыбка, опистотонус; 

в) брадикардия, понижение температуры тела, сухость кожных покровов; 

г) подергивание мышц в области раны, гипертермия;  

д) потеря сознания, паралич. 

 

14. Бактериологический контроль стерильности используют: 

    а) один раз в 3 дня 

    б) один раз в 5 дней 

    в) один раз в 7 дней 

    г) один раз в 10 дней 

 

15. Химический метод стерилизации режущих инструментов: 

    а) кипячение 

    б) автоклавирование 

    в) в сухожаровом шкафу 

    г) в спирте 
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16. Что является наиболее важным при лечении сепсиса? 

а) строгий постельный режим; 

б) тщательный сбор анамнеза; 

в) лечение сопутствующего заболевания;  

г) ликвидация первичного очага; 

д) выявление наследственного фактора. 

  

17. Способ временного гемостаза при ранении височной артерии: 

    а) пальцевое прижатие 

    б) наложение жгута 

    в) тампонада 

    г) сосудистый шов 

 

18. Признак правильности наложения жгута: 

    а) отёк кожи ниже места наложения 

    б) бледность кожных покровов 

    в) синюшность кожных покровов 

    г) исчезновение пульса и  чувствительности ниже места сдавления 

 

19. Гемоперитонеум – это: 

    а) скопление крови в брюшной полости 

    б) скопление крови в плевральной полости 

    в) скопление крови в полости сустава 

    г) скопление крови в мышцах 

 

20. Механический метод окончательного гемостаза: 

    а) наложение жгута 

    б) давящая повязка 

    в) сосудистый шов 

    г) введение гемостатических препаратов 

 

21. Химический метод окончательного гемостаза: 

    а) введение плазмы 

    б) наложение жгута 

    в) введение аминокапроновой кислоты 

    г) сосудистый шов 

 

22. Максимальное время нахождения жгута на конечности зимой: 

    а) 40 минут 

    б) 1 час 

    в) 2 часа 

    г) 3 часа 

 

23. Для остановки носового кровотечения необходимо: 

    а) наложить давящую повязку 

    б) сделать тампонаду 

    в) сделать пальцевое прижатие 

    г) произвести гемотрансфузию 

 

24. Гемоторакс – это: 
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    а) скопление крови в плевральной полости 

    б) скопление крови в брюшной полости 

    в) скопление крови в полсти сустава 

    г) скопление крови в мышцах 

 

26. Осложнение, характерное для сильного артериального кровотечения: 

    а) воздушная эмболия 

    б) нарушение свёртываемости крови 

    в) клиническая смерть 

    г) тромбоз 

27. Способ временной остановки артериального кровотечения: 

    а) применение фибринной плёнки 

    б) тампонада раны 

    в) пальцевое прижатие артерии  

    г) кровоостанавливающий жгут 

    д) наложение сосудистого шва 

 

28. Осложнение, характерное для ранения вен шеи: 

    а) тромбоз 

    б) нарушение свёртываемости крови 

    в) воздушная эмболия 

    г) образование аневризмы 

 

29. Имеется рана с ограниченным участком некроза края кожи. Что необходимо сделать? 

а) назначить УВЧ на рану; 

б) наложить повязку с гипертоническим раствором; 

в) наложить повязку с мазью Вишневского; 

г) дренировать рану; 

д) иссечь омертвевший участок кожи. 

 

30. Способ временной остановки венозного кровотечения: 

    а) наложение жгута 

    б) давящая повязка с клеенкой 

    в) сосудистый шов 

    г) применение фибринной плёнки 

 

31. Для ускорения заживления при лечении раны в фазе дегидратации необходимы: 

а) частые перевязки; 

б) применение ферментов; 

в) наложение мазевых повязок;  

г) наложение повязок с гипертоническими растворами; 

д) лечебная гимнастика. 

 

32. При химических ожогах объем первой помощи I включает все, кроме: 

а) промывания проточной водой; 

б) обработки нейтрализующими растворами; 

в) обезболивания;  

г) наложения мазевой повязки; 

д) организации доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 
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33. Укажите допустимые методы гемотрансфузии: 

а) внутривенные, внутриартериальные, внутрикостные;  

б) подкожные, внутривенные, внутриартериальные; 

в) внутривенные, перидуральные, энтеральные; 

г) внутривенные, подкожные, эндолимфатические; 

д) внутриартериальные, внутрикостные, эндотрахеальные. 

 

34. Определите опасные осложнения артериальных кровотечений: 

    а) геморрагический шок, сдавление органов и тканей, ДВС-синдром 

    б) воздушная эмболия 

 

35. Определите опасные осложнения венозных кровотечений: 

     а) геморрагический шок, сдавление органов и тканей, ДВС-синдром 

     б) воздушная эмболия 

 

36. Сколько минут проводят определение группы крови с помощью цоликлонов? 

      а) 2,5 мин. 

      б) 5 мин. 

      в) 7 мин. 

 

37. Выберите для определения резус-фактора необходимое: 

     а) стандартные изогемагглютинирующие сыворотки 

     б) стандартные эритроциты 

     в) универсальный реагент-антирезус 

 

38. При венозном кровотечении последовательность действий: 

      а) наложить асептическую повязку, перевести конечность в возвышенное положение, 

накрыть клеенкой и наложить давящую повязку 

      б) наложить асептическую повязку, накрыть клеенкой, плотно прижав ее к ране, 

перевести конечность в возвышенное положение и наложить давящую повязку 

 

39. Для чего применяется атропин в премедикации перед операцией? 

       а) для учащения серцебиения 

       б) для предупреждения гиперсоливации 

       в) для предупреждения гиперсоливации и спазмов гортани 

 

40. Где не производят иссечение мягких тканей при ПХО? 

       а) на кисти, стопе, шее 

       б) на груди 

       в) на ягодице 

 

41. Вторым этапом ПХО является: 

       а) иссечение краев 

       б) ревизия раны 

       в) удаление инфекции из раны 

       г) окончательный гемостаз 

 

42. ПСС вводят для профилактики столбняка в дозе: 

       а) 3 тыс. МЕ 

       б) 30 тыс. МЕ 
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       в) 300 тыс. МЕ 

43. Какие зажимы применяют при ПХО? 

       а) зажимы Кохера 

      б) зажимы Бильрота 

      в) зажимы Микулича 

 

44. Меры при послеоперационном парезе кишечника: 

      а) прозерин п/к, электростимуляция кишечника 

      б) гипертоническая клизма, гипертонический комплекс в/в, электростимуляция 

кишечника, прозерин п/к 

 

45. Когда чаще определяется кровь в ликворе при ЧМТ? 

       а) при субарахноидальном кровоизлиянии 

       б) при внутримозговых гематомах 

 

46. Какие виды оперативного лечения существуют при остеомиелитах? 

        а) секвестотомия, секвестрэктомия 

        б) экзартикуляция 

        в) ампутация 

 

 47.  Донором является тот, 

         а) кто перенёс кровопотерю 

         б) кто склонен к кровотечениям 

         в) кто даёт кровь или орган для другого человека 

   

48. Реципиентом является тот, 

        а) кто перенёс кровопотерю 

        б) кто склонен к кровотечениям 

        в) кто даёт кровь или орган для другого человека 

        г) кому переливают кровь 

   

 49. Признаки годности крови к переливанию: 

        а) два слоя: верхний желтый (плазма) и нижний красный (осевшие 

эритроциты); нет    сгустков, хлопьев, капель жира; четкая граница между ними; 

флакон герметичен 

        б) верхний слой розовый, нижний красный; нет четкой границы 

     

  50. Принцип определения групповой принадлежности крови: 

         а) по наследственному признаку 

         б) по содержанию агглютиногенов и агглютининов 

         в) по наличию хлопьев в плазме 

         г) на основании проб на совместимость 

   

  51. Компоненты пробы на индивидуальную совместимость: 

         а) плазма донора и сыворотка реципиента 

         б) плазма реципиента и сыворотка донора 

         в) плазма донора и кровь реципиента 

         г) сыворотка реципиента и кровь донора 

   

 52. Характеристика пульса и артериального давления при гемотрансфузионном шоке: 
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        а) тахикардия, падение АД 

        б) тахикардия, повышение АД 

        в) брадикардия, падение АД 

        г) брадикардия, повышение АД 

    

53. Признак гемолизированной крови: 

       а) плазма прозрачная 

       б) плазма мутная с хлопьями 

       в) плазма окрашена в розовый цвет 

       г) плазма с пузырьками воздуха 

 

54. Признак инфицированной крови: 

       а) плазма прозрачная 

       б) плазма мутная с хлопьями 

       в) плазма окрашена в розовый цвет 

      г) плазма с пузырьками воздуха 

  

 55. Полиглюкин преимущественно используют для: 

       а) борьбы с шоком 

       б) парентерального питания 

       в) ускорения свёртывания крови 

       г) борьбы с тромбозом 

  

56. Скорость переливания крови во время биологической пробы: 

       а) 10–20 капель в мин 

       б) 20–40 капель в мин 

       в) 40–60 капель в мин 

       г) струйно 

   

 57. Помощь при цитратном шоке: 

       а) введение промедола 

       б) введение адреналина 

       в) введение хлористого кальция 

       г) введение пипольфена 

   

 58. Инструмент, который обязательно должен быть на столике анестезиолога: 

      а) зажим Микулича 

      б) языкодержатель 

      в) ранорасширитель 

      г) костный зажим 

 

59. Проба, свидетельствующая о пригодности эфира для наркоза: 

       а) смесь эфира и одной части йода пожелтела 

       б) лакмусовая бумажка покраснела 

       в) смесь эфира с йодом прозрачна 

   

60. Правильное положение больного после наркоза: 

       а) лёжа на подушке вниз лицом 

       б) лёжа на подушке вверх лицом 

       в) лёжа без подушки, голова повёрнута на бок 
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       г) лёжа на подушке, голова повёрнута на бок 

 

 61. Преимущества местной анестезии: 

       а) улучшение работы сердца 

       б) простота проведения 

       в) улучшение работы органов дыхания 

       г) возможность применения при нарушениях газообмена 

 

62. Недостатки спинномозговой анестезии: 

       а) необходимость применения сложной аппаратуры 

       б) возможность нарушения дыхания 

       в) слабый обезболивающий эффект 

       г) используется минимальная доза анестетика 

 

  63. Вид местной анестезии, которая применяется при операциях на пальцах: 

       а) анестезия охлаждения 

       б) перидуральная анестезия 

        в) анестезия по Лукашевичу-Оберсту 

        г) инфильтрационная анестезия 

 

  64. Вид местной анестезии, которая применяется при спортивных травмах: 

        а) терминальная анестезия 

        б) анестезия охлаждением 

        в) анестезия по Лукашевичу-Оберсту 

        г) инфильтрационная анестезия 

 

   65. Вещества, применяющиеся для ингаляционного наркоза: 

        а) эфир, фторотан 

        б) тиопентал натрия, гексенал 

        в) новокаин, дикаин 

        г) хлоралгидрат, нарколан 

  

 66.  Вещества, применяющиеся для внутривенного наркоза: 

        а) эфир, фторотан 

        б) тиопентал натрия, гексенал 

        в) новокаин, дикаин 

        г) хлоралгидрат, нарколан 

 

  67. Концентрация раствора для проводниковой анестезии: 

        а) 2 % 

        б) 0,25 % 

        в) 10 % 

 

  68. Повязка для поддержания верхней конечности: 

        а) Дезо 

        б) спиральная 

        в) косыночная 

        г) колосовидная на плечевой сустав 

 

 69.  Повязка на пятку: 
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        а) крестообразная 

        б) черепашья 

        в) возвращающаяся 

        г) спиральная 

     

 70. Герметизацию раны грудной клетки создаёт повязка: 

        а) бинтовая 

        б) косыночная 

        в) гипсовая 

        г) окклюзионная 

   

  71. На промежность накладывают повязку: 

        а) колосовидную 

        б) пращевидную 

        в) Т-образную 

        г) спиральную 

    

 72. При вывихе плеча накладывают повязку: 

         а) колосовидную, Дезо 

         б) Дезо 

         в) черепашью 

         г) восьмиобразную 

 

   73. При ранениях  волосистой части головы накладывают повязку: 

         а) «чепец» 

         б) пращевидную 

         в) «уздечку» 

         г) крестообразную на затылок и шею 

 

   74. При отморожении кисти накладывают повязку: 

         а) крестообразную 

         б) спиральную 

         в) «варежку» 

         г) восьмиобразную 

 

    75.  При растяжении связок голеностопного сустава накладывают повязку: 

         а) черепашью 

         б) колосовидную 

         в) восьмиобразную 

          г) спиральную 

 

    76. Для фиксации нижней челюсти применяется повязка: 

          а) колосовидная 

          б) «чепец» 

          в) пращевидная 

          г) крестообразная на голову и шею 

   

 77. При ожогах кисти накладывается повязка: 

           а) «варежка» 

           б) рыцарская перчатка 
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           в) восьмиобразная 

   78. При повреждениях в области плечевого сустава накладывается повязка: 

          а) колосовидная 

          б) спиральная 

          в) черепашья 

          г) возвращающаяся 

  

   79.  Момент, с которого начинается предоперационный период: 

          а) начало заболевания 

          б) поступление в стационар 

          в) установление диагноза 

          г) начало подготовки к операции 

  

   80. Основная задача предоперационного периода: 

          а) улучшить состояние пациента 

          б) подготовить больного к операции 

          в) обследовать систему дыхания 

          г) нормализовать стул 

 

   81. Срок окончания предоперационного периода: 

        а) накануне операции 

        б) в день операции 

        в) за 30 мин до операции 

        г) с момента начала операции 

   

 82.  Последнее кормление больного перед плановой операцией, начинающейся в 9 часов 

утра: 

         а) ужин накануне операции 

         б) обед накануне операции 

         в) завтрак в день операции 

         г) в 22 часа накануне операции 

 

  83. Состояние, при котором проведение экстренной операции откладывается: 

        а) простудное заболевание 

        б) гнойные высыпания на коже 

        в) менструация 

        г) операция не откладывается 

 

   84. Время постановки очистительной клизмы перед экстренной операцией: 

        а) за 6 часов перед операцией 

        б) за 2 часа перед операцией 

        в) непосредственно перед операцией 

        г) клизма не ставится 

   

  85. Вид санитарной обработки перед плановой операцией: 

        а) обтирание кожи и смена белья 

        б) частичная санитарная обработка 

        в) полная санитарная обработка 

        г) санитарная обработка не проводится 
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 86. Состояние, при котором максимально сокращается предоперационный период: 

        а) прогрессирующая острая анемия 

        б) варикозное расширение вен нижних конечностей 

        в) хроническая трофическая язва 

        г) острый тромбофлебит 

     

87. Экстренная операция показана при: 

        а) варикозном расширении вен нижних конечностей 

        б) липоме 

        в) перфоративной язве желудка 

        г) трофической язве 

 88. К радикальной операции относится: 

         а) холецистэктомия 

         б) гастростомия по поводу рака пищевода 

         в) биопсия 

         г) пункция плевральной полости 

 

  89. Момент, с которого начинается послеоперационный период: 

         а) установление диагноза 

        б) начало операции 

        в) окончание операции 

        г) первые сутки после операции 

 

   90. Осложнения, возможные в раннем послеоперационном периоде: 

        а) расхождение швов 

        б) плевропневмония 

        в) остановка сердца 

         г) лигатурные свищи 

  

  91.  Момент, с которого начинается отдалённый послеоперационный период: 

        а) снятие швов 

        б) выписка из стационара 

        в) окончание операции 

        г) 10-ый день послеоперационного периода 

 

   92. Цель активного ведения больных в послеоперационном периоде: 

        а) предупреждение занесения инфекции в рану 

        б) предупреждение вторичного кровотечения 

        в) удлинение послеоперационного периода 

        г) ускорение регенеративных процессов 

 

    93. Цель введения 10% раствора натрия хлорида в послеоперационном периоде: 

        а) предупреждение пневмонии 

        б) активизация регенерации тканей 

        в) борьба с парезом кишечника 

        г) предупреждение нарушения сердечной деятельности 

 

    94. Возможное осложнение в послеоперационном периоде со стороны органов дыхания: 

        а) паротит 

        б) пневмония 
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        в) тромбофлебит 

        г) бронхоэктатическая болезнь 

   95.  Возможные осложнения в послеоперационном периоде со стороны кожи: 

        а) кровотечение 

        б) парез кишечника 

        в) паротит 

        г) пролежни 

    

96. Возможные осложнения в послеоперационном периоде со стороны мочевыводящих 

путей: 

         а) кровотечения 

         б) острая задержка мочи 

         в) нагноение 

         г) мочекаменная болезнь 

 

  97. Мероприятия, которые показаны для профилактики послеоперационных пневмоний: 

         а) раннее вставание 

         б) лечебная гимнастика 

          в) дыхательная гимнастика 

          г) применение обезболивающих препаратов 

 

   98. Помощь при острой задержке мочи в послеоперационном периоде: 

         а) анальгетики 

         б) введение мочегонных средств 

         в) введение адреналина 

          г) катетеризация мочевого пузыря 

 

  99. Самый частый возбудитель хирургической инфекции: 

         а) стрептококк 

         б) стафилококк 

         в) пневмококк 

          г) кишечная палочка 

 

  100. Фурункул – это воспаление: 

         а) подкожной клетчатки 

         б) потовых желёз 

         в) сальных желёз 

         г) волосяного фолликула 

 

  101. Абсцесс – это: 

        а) воспаление потовых желёз 

        б) разлитое воспаление клетчатки 

        в) ограниченное капсулой, скопление гноя в тканях 

        г) гнойное воспаление сустава 

 

 102.  Окраска кожных покровов при рожистом воспалении: 

         а) бледная 

         б) цианотичная 

         в) яркая, разлитая гиперемия 

         г) яркая гиперемия с чёткими границами 
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 103. Характер боли в конечностях у больного с газовой гангреной: 

         а) отсутствует 

         б) слабо выражена 

         в) распирающая 

         г) ноющая 

  

  104. Сознание у больных столбняком: 

         а) ясное 

         б) затемнённое 

         в) бред 

         г) отсутствует 

 

  105. Показания к введению противостолбнячной сыворотки и столбнячного анатоксина: 

         а) панариций 

         б) остеомиелит 

         в) ушибленная рана мягких тканей 

         г) закрытый перелом бедра 

 

  106. Показания к введение противогангренозной сыворотки: 

           а) закрытый перелом плеча 

           б) обширное повреждение мягких тканей 

           в) абсцесс 

           г) остеомиелит 

 

   107. Специфическое лечение столбняка включает: 

           а) ИВЛ 

           б) введение спазмолитиков 

           в) введение антибиотиков 

           г) введение больших доз ПСС 

    

   108. Лечение при флегмоне в стадии абсцедирования: 

           а) широкий разрез и дренирование гнойника 

           б) новокаиновая блокада с антибиотиками 

           в) влажные согревающие компрессы 

           г) пункция с последующим введением антибиотиков 

 

    109. Дефект кожи или слизистой с нарушенными процессами заживления называется: 

          а) свищом 

          б) язвой трофической 

          в) флегмоной 

           г) абсцессом 

 

     110. Какая головная боль у раненого при субарахноидальном кровоизлиянии? 

          а) высокой интенсивности, ничем некупируемая 

          б) терпимая 

          в) нет головной боли 

     

     111. Каких признаков нет при газовой гангрене? 

          а) нет пузырьков газа в тканях 

          б) нет 5 признаков воспаления 
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          в) нет отека 

          г) нет зловонного запаха 

    

      112. Какой самый опасный и труднодиагностируемый мастит? 

         а) интрамаммарный 

         б) ретромаммарный 

         в) антемаммарный 

   

   113. Рожистое воспаление приводит часто……… 

         а) к лимфатической слоновости из-за воспаления лимфатических сосудов 

         б) к облитерирующему атеросклерозу 

         в) к сепсису 

 

   114. Перелом нескольких ребер в 2 местах называется: 

          а) реберный клапан 

          б) подкожная эмфизема 

          в) гемоторакс 

 

    115. Эмболия не может быть вызвана: 

         а) сгустком крови 

         б) воздухом 

         в) жиром 

         г) костным отломком 

 

     116. Механический фактор, не вызывающий некроза тканей: 

         а) сдавление инородным телом 

         б) сдавление кровоостанавливающим жгутом более 2-3 часов 

         в) перекрут или ущемление органа 

         г) промывание гнойной раны пульсирующей струёй антисептика 

      

    117. У раненого при сотрясении головного мозга: 

         а) сознание ясное 

         б) кратковременная потеря сознания 

         в) длительная потеря сознания 

         г) потеря сознания после «светлого промежутка» 

     

    118. У раненого при ушибе головного мозга: 

         а) сознание ясное 

         б) кратковременная потеря сознания 

         в) длительная потеря сознания 

         г) потеря сознания после «светлого промежутка» 

   

    119. Характерные общемозговые симптомы при сотрясении головного мозга: 

         а) отсутствуют 

         б) головокружение и шум в ушах 

         в) в начале судороги, затем паралич 

         г) парезы и параличи 

   

    120. Результаты спинномозговой пункции при сотрясении головного мозга: 

        а) спинномозговая жидкость без патологии 
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        б) спинномозговая жидкость с примесью крови 

        в) спинномозговая жидкость с примесью гноя 

        г) спинномозговая жидкость с белыми хлопьями 

   

    121. Симптом сотрясения головного мозга: 

        а) ретроградная амнезия 

       б) усиление рефлексов 

       в) расширение зрачков 

       г) глубокое ритмичное дыхание 

   

  122.  Вид черепно-мозговой травмы, симптомом которой является истечение 

спинномозговой жидкости из уха: 

        а) сотрясение головного мозга 

        б) сдавление головного мозга 

        в) перелом основания черепа 

        г) перелом свода черепа 

 

    123. Основное лечебное мероприятие при сдавлении головного мозга: 

        а) строгий постельный режим 

        б) дегидратационная терапия 

        в) трепанация черепа 

        г) усиление диуреза 

 

    124.Результат спинномозговой пункции при субарахноидальном кровоизлиянии: 

        а) без патологии 

        б) кровь в ликворе 

        в) с примесью гноя 

        г) с белыми хлопьями 

 

   125.  При переломе костей таза характерны симптомы: 

        а) Вернейля, Ларрея, «прилипшей пятки» 

        б) угловая деформация, костный хруст, патологическая подвижность 

        в) пружинящая фиксация 

  

 126. При вывихе нижней челюсти накладывается повязка: 

        а) пращевидная 

        б) «чепец» 

        в) крестообразная 

        г) колосовидная 

 

  127. Доврачебная помощь при ранении шеи: 

        а) асептическая повязка 

        б) жгут 

        в) давящая повязка с клеенкой 

        г) профилактика столбняка 

 

   128. Осложнения при ранениях группы вен шеи: 

        а) массивная кровопотеря 

        б) воздушная эмболия 

        в) инфицирование 
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        г) подкожная эмфизема 

 

   129. Доврачебная помощь при химических ожогах пищевода: 

        а) нейтрализация химического реагента, обильное промывание пищевода и 

желудка 

        б) введение сердечно-сосудистых средств 

        в) обработка ожоговых ран на слизистой рта 

        г) пузырь со льдом на эпигастральную область 

   

  130. Осложнения, развивающиеся у пациента после химических ожогов желудка: 

        а) язва желудка 

        б) рубцовый стеноз пищевода 

        в) желудочный свищ 

        г) кровотечение 

   

  131. Способ временной остановки кровотечения из сонной артерии при ранении шеи: 

        а) пальцевое прижатие на протяжении 

        б) наложение тугой повязки 

        в) дробное переливание крови 

        г) применение фибринной плёнки 

 

  132. Профилактика эндемического зоба: 

           а) применение йода, калия йодида 

           б) применение тиреоидина 

           в) приём доброкачественной питьевой воды 

            г) употребление йодированной соли 

 

  133.  Тактика фельдшера при обнаружении у пациента «узла» в области щитовидной 

железы: 

        а) взять на диспансерный учёт 

        б) пунктировать узел 

        в) наложить полуспиртовой компресс 

        г) направить к хирургу для уточнения диагноза 

   

   134. Состояние, при котором накладывают окклюзионную повязку: 

        а) перелом бедра 

        б) сильное венозное кровотечение 

        в) открытый пневмоторакс 

        г) обширное повреждение мягких тканей 

 

   135. Судороги у пациентов с ЧМТ возникают по причине: 

        а) давления отломков или гематом на моторные зоны коры головного мозга 

        б) давления отломков или гематом на мягкую мозговую оболочку 

 

    136. Характер боли при абсцессе лёгкого в стадии инфильтрации: 

        а) отсутствует 

        б) умеренная 

        в) сильная или очень сильная 

        г) усиливающаяся при вдохе и движениях 
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    137. Характер кашля при эмпиеме плевры: 

        а) сухой, мучительный 

        б) сильный 

        в) редкий, несильный 

        г) редкий с усилением болезненности 

 

    138. Характер дыхания при открытом пневмотораксе: 

        а) нормальное, свободное 

        б) учащённое, затруднённое, поверхностное с нарастанием одышки 

        в) нарастающая одышка 

        г) глубокое дыхание затруднено 

    

  139.Назовите признаки ушиба грудной клетки: 

        а) локальная боль или болезненность на уровне одного или нескольких ребёр 

        б) точечные кровоизлияния в виде декольте 

        в) нарушения зрения и слуха 

        г) затруднённое глубокое дыхание 

 

  140. Помощь при сдавлении грудной клетки: 

        а) уложить на спину, ввести наркотики 

        б) уложить на живот, ввести наркотики 

        в) придать полусидячее положение, ввести ненаркотические анальгетики 

 

   141. Тактика фельдшера при наличии у женщины мастита в стадии абсцедирования: 

       а) вызвать помощь на себя 

       б) вскрыть, дренировать 

       в) назначить антибиотики 

       г) направить к хирургу 

 

   142. Лечение, применяемое при гнойном мастите: 

       а) общеукрепляющее 

       б) хирургическое 

       в) компрессы 

       г) физиотерапевтическое 

 

    143. Менигеальные знаки возникают у «черепников» по причине: 

        а) отломки или гематома давит на моторные зоны коры головного мозга 

        б) отломки или гематома давит на мягкую мозговую оболочку 

    

    144. При переломе шейного отдела позвоночника необходимо: 

        а) наложить воротник Шанца 

        б) госпитализировать на щите 

        в) наложить повязку «ранец» 

    

     145. При переломе позвоночника имеет ли право медик проверять осевую нагрузку, 

если имеется угловая деформация, патологическая подвижность? 

         а) не имеет права, т.к. это приведет к смещению и повреждению спинного мозга 

         б) имеет право, обязан 

     

     146. При переломе костей таза какие осложнения возникают? 
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         а) разрыв прямой кишки, мочевого пузыря, шок 

         б) нижний парапарез 

         в) парализация нижних конечностей 

 

     147. При переломе ключицы возможные осложнения: 

         а) разрыв большой грудной мышцы 

         б) разрыв верхушки легкого и сосудисто-нервного пучка шеи 

         в) разрыв молочной железы 

    

     148. При переломе ключицы необходима повязка: 

          а) «ранец» 

          б) колосовидная 

          в) черепашья 

   

      149.Опасные осложнения при переломе грудины: 

          а) ушиб сердца 

          б) кровотечение 

          в) воздушная эмболия 

 

     150.Профилактика нагноения операционной раны: 

а) частые швы на рану; 

б) рассасывающие швы на рану; 

в) дренирование раны; 

г) лечебная физкультура; 

д) герметичная повязка. 

 

КИМы по теме 3.2  Лечение в  травматологии                   

 

Тема « Основы травматологии»                    
Выберите правильный ответ. 

1.  Политравма — это: 

а)  перелом голени; 

б)  вывих плеча; 

в)  совокупность повреждающих факторов; 

г)  совокупность двух и более повреждений. 

 

2. При переломе плеча активные движения в суставе: 

а)  отсутствуют; 

б)  возможны, резко болезненны; 

в)  в полном объеме, безболезненны; 

г)  в полном объеме, умеренно болезненны. 

 

3.  Для лечебной иммобилизации используются: 

а)  шина Крамера; 

б) аутоиммобилизация; 

в)  гипсовая повязка; 

г)  шина Дитерихса. 

 

4.  Абсолютный признак вывиха: 

а)  пружинящая фиксация; 
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б)  нарушение функции; 

в)  боль; 

г)  отек. 

 

5.  Транспортная шина для фиксации перелома бедра: 

а)  Еланского; 

б) Дитерихса; 

в)  Белера; 

г) пневматическая. 

Выберите несколько правильных ответов. 

 

6.  Поверхностные травмы — это: 

а)  ушиб; 

б)  вывих; 

в) перелом; 

г)  рана; 

д)  ожог. 

 

7.  Местные симптомы СДС в раннем периоде: 

а) олигурия; 

б)  азотемия; 

в)  пузыри с геморрагическим содержимым; 

г)  исчезновение чувствительности в зоне повреждения; 

д)  падение АД. 

 

8.  Абсолютные признаки вывиха: 

а)  отсутствие активных движений; 

б) ограничение активных движений; 

в)  сохранность пассивных движений; 

г) ограничение пассивных движений; 

д)  «пружинящая фиксация». 

 

9.  Относительные признаки перелома: 

а)  вынужденное положение конечности; 

б) нарушение функции; 

в) характерная деформация; 

г) крепитация; 

д) гематома. 

10.  Общие реакции на травму: 

а)  боль; 

б) деформация; 

в)  отек; 

г)  коллапс; 

д)  шок. 

 

11.  Местные симптомы СДС в раннем периоде: 

а) олигурия; 

б)  азотемия; 

в)  пузыри с геморрагическим содержимым; 

г)  исчезновение чувствительности в зоне повреждения; 
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д)  падение АД. 

 

12.  Абсолютные признаки вывиха: 

а)  отсутствие активных движений; 

б) ограничение активных движений; 

в)  сохранность пассивных движений; 

г) ограничение пассивных движений; 

д)  «пружинящая фиксация». 

 

13.  Абсолютные признаки перелома: 

а)  боль; 

б)  нарушение функции; 

в)  крепитация; 

г) патологическая подвижность; 

д) гематома. 

 

14.  Признаки врожденного вывиха бедра: 

а)  наружная ротация; 

б)  крепитация; 

в)  патологическая подвижность; 

г)  асимметрия ягодичных складок; 

д)  сглаживание кожной складки на медиальной поверхности бедра. 

 

15.  Местные симптомы СДС в раннем периоде: 

а) олигурия; 

б)  азотемия; 

в)  пузыри с геморрагическим содержимым; 

г)  исчезновение чувствительности в зоне повреждения; 

д)  падение АД. 

 

Дополните. 

16.  Повреждение одного органа или одного сегмента ОДА — это  изолированная травма. 

17.  Повреждение ОДА и внутреннего органа — это  сочетанная  травма. 

18.  Повреждение от разных повреждающих факторов — это  комбинированная  травма. 

19.  Нарушение целостности кости — это перелом. 

20.  Полное смещение суставных поверхностей с размывом капсулы — это вывих. 

 

Установите соответствие (каждый ответ может использоваться один, несколько раз или 

ни одного). 

21. Периоды СДС:  

1) Ранний 

2) Поздний 

  

 

 

 

 

Ответ: 1. в,д,е    2. а,г 

Местные симптомы СДС: 

а)  атрофия мышц; 

б)  сгущение крови; 

в) отсутствие      периферической 

пульсации; 

г)  тугоподвижность сустава; 

д)  «симптом нитки»; 

е)  деревянистая плотность.  
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22.  Вид травмы:                                                        Симптомы: 

      1)  Перелом                                                           а) боль; 

       2)  Вывих                                                              б) отек; 

                                                                                      в)  нарушение функции; 

                                                                                      г) усиление боли при нагрузке по оси; 

                                                                                      д)  «пружинящая фиксация»; 

                                                                                      е)  отсутствие активных движений. 

Ответ: 1.  а,б,в,г    2. а,б,в,д,е 

 

23. Виды повреждения:        

1)  Растяжение связок 

2)  Ушиб 

 

 

 

Симптомы: 

 а)  боль; 

б)  отек; 

в) гематома; 

г) отсутствие движений в суставе; 

д) болезненность по ходу суставной 

щели; 

е)  крепитация.  

Ответ: 1.  а,б,в,д    2. а,б,в 

 

24. Вид повреждения: 

1)СДС 

2) Перелом 

  

 

 

Симптомы: 

а)  отек; 

б)  «симптом нитки»; 

в)  «пружинящая фиксация»; 

г) деревянистая плотность; 

д) деформация; 

е)  боль.  

Ответ: 1. б,г,е    2. а,д,е 

 

25.  Вид перелома: 

1)  Закрытый со смещением 

2)  Открытый 

  

 

 

Метод лечения: 

а) одномоментная репозиция; 

б)  остеосинтез; 

в)  скелетное вытяжение; 

г) компрессионно-дистракционный; 

д)  гипсовая повязка; 

е)  шина Крамера.  

Ответ: 1. а,в,г,д    2. б,д 

                                                    Установите последовательность действий. 

26.  СДС: 

а) тугое бинтование конечности; 

б) госпитализация; 

в) чай с алкоголем; 

г) обезболивание; 

д) иммобилизация; 

е)  извлечение из под обломков. 

Ответ: е,г,а,д,в,б 

 

27.  Вывих: 

а)  реабилитация; 

б) обезболивание;  

в)вправление; 
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г) гипсовая лонгета. 

Ответ: б,в,г,а 

Тема: «Заболевания и повреждения МПС». 

Выберите правильный ответ: 

1. Ведущий клинический симптом ранения почки: 

а) кровотечение 

б) падение АД 

в) тахикардия 

г) запах мочи из раны 

 

2. Местное лечение баланопостита: 

а) бисептол внутрь 

б) антибиотики в/м 

в) антибиотики под крайнюю плоть 

г) УФО крови 

 

3. При острой задержке мочу выпускают: 

а) быстро, надавливая на область мочевого пузыря 

б) самотеком 

в) порциями по 800 мл с интервалом 5 минут 

г) порциями по 400 мл с интервалом 1 - 2 минут 

 

4. Первая помощь при острой задержки мочи: 

а) катетеризация мочевого пузыря 

б) ввести промедол 

в) обильное питье 

г) мочегонные препараты 

 

5. Неотложная помощь при парафимозе: 

а) теплая ванна 

б) спазмолитики 

в) срочная госпитализация 

г) вызов врача на дом 

 

6. При подозрении на опухоль простаты обследования начинают с: 

а) биопсии 

б) ректальная пальпация 

в) определение уровня ПСА 

г) УЗИ 

 

Выберите несколько правильных  ответов. 

7. Симптомы внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря: 

а) боль внизу живота 

б) напряжение мышц брюшной стенки 

в) Щеткина - Блюмберга  

г) Ровзинга 

д) Пастернацкого 
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8.  Симптомы разрыва уретры: 

а) полиурия 

б) задержка мочи 

в) боль в области промежности 

г) гематома в области промежности 

д) гематома надлобковой области 

 

9.  Неотложная помощь при почечной колике в домашних условиях: 

а) очистительная клизма 

б) холод на поясницу 

в) голод 

г) горячая ванна 

д) но-шпа 

 

10.  Неотложная помощь при закрытых травмах почек: 

а) постельный режим 

б) обильное питье 

в) холод на поясницу 

г) вызов врача 

д) антибиотики 

 

11. Первая помощь при остром цистите: 

а) ограничение жидкости 

б) обильное питье 

в) холод на низ живот 

г) тепло на низ живота 

д) консультация уролога 

 

12. Ведущие симптомы почечной колики: 

а) сильные, постоянные боли 

б) сильные приступообразные боли 

в) гематурия 

г) странгурия 

д) симптом «тигра в клетке» 

 

13. Симптомы внебрюшинного разрыва мочевого пузыря: 

а) Щеткина - Блюмберга 

б) гематома поясничной области 

в) боли над лоном 

г)  резко болезненные, ложные позывы на мочеиспускание 

 д) наличие свободной жидкости в брюшной полости 

 

14. Симптомы острого цистита: 

а) высокая температура 

б) мутная моча 

в) моча цвета мясных помоев 

г) частое, болезненное мочеиспускание 

                     д) боли внизу живота 
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15.   Неотложная помощь при открытых травмах почек: 

а) катетеризация уретры 

б) асептическая повязка 

в) антибиотики 

г) обильное питье 

д) срочная госпитализация  

 

16. Неотложная помощь при разрывах мочевого пузыря: 

а) холод на живот 

б) антибиотики 

в) покой в положении на животе 

г) покой в положении «лягушки» 

д) срочная госпитализация 

 

Дополните. 

17.  Частые, болезненные мочеиспускания  дизурия. 

18. Учащение мочеиспусканий поллакиурия. 

 

Установите соответствие. 

19. Вид травмы: 

 

Доврачебная помощь: 

1. Проникающее ранение левой почки 

 

2. Внутрибрюшинный разрыв мочевого 

пузыря 

а) положение лежа на правом боку 

б) положение на левом боку 

в) положение на спине с приподнятым  

                                   головным концом 

г) пузырь со льдом 

д) асептическая повязка 

е) обильное питье 

ж) обезболивание 

Ответ: 1. а,г,д,ж   2. в,г 

 

20. Вид разрыва мочевого пузыря: 

 

 

 

Симптомы: 

1. Внебрюшинный 

 

2. Внутрибрюшинный 

а) напряжение брюшной стенки 

б) боль внизу живота 

в) пиурия 

г) мочевые затеки 

д) симптом Щеткина – Блюмберга 

е) капли крови из уретры 

Ответ: 1. б,г,е   2. а,б,д 

 

21. Вид травмы почек: Симптомы: 

1. Открытая 

 

2. Закрытая 

а) запах мочи из раны 

б) гематурия 

в) боль в пояснице 

г) напряжение мышц внизу живота 

д) напряжение мышц поясничной области 
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Ответ: 1. а,б,в,д  2. б,в,д 

 

 

Установите последовательность. 

 

12. Этапы сбора мочи на общий анализ: 

а) собрать среднюю порцию мочи  

б) приготовить сухую чистую баночку 

в)  провести туалет наружных половых органов 

г) транспортировать мочу в лабораторию 

д) прикрепить направление к баночке 

Ответ: б,д,в,а,г 

КИМы по теме 3.2 Лечение в онкологии 

 

Выберите правильный ответ. 

1. Признак,  характерный для доброкачественной опухоли 

а) прорастание в окружающие ткани и регионарные лимфоузлы 

б) четкие границы опухоли, метастазы не дает 

в) развитие кахексии 

г) микроскопически - "атипичные" клетки 

 

2. При запущенных злокачественных опухолях показана операция 

а) радикальная 

б) паллиативная 

в) электрокоагуляция 

г) экстренная 

 

3. Доброкачественная опухоль 

а) метастазирует в регионарные узлы 

б) метастазирует в отдаленные органы 

в) метастазирует в регионарные лимфоузлы и отдаленные органы 

г) не метастазирует 

 

4. Злокачественная опухоль 

а) ограничена капсулой 

б) не прорастает в соседние ткани 

в) прорастает в соседние ткани 

г) раздвигает ткани  

 

5. Основной метод лечения злокачественных опухолей 

а) химиотерапия 

б) оперативное лечение 

в) гормонотерапия 

г) физиотерапия 

 

6. Наибольший риск возникновения рака щитовидной железы при 

а) тиреотоксическом зобе 
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б) диффузном зобе 

в) узловом зобе 

г) тиреоидите 

 

7. Злокачественная опухоль  

а) не влияет на общее состояние 

б) растет медленно, имеет капсулу 

в) растет быстро, разрушая окружающие ткани 

г) не рецидивирует 

 

8. Доброкачественная опухоль 

а) растет медленно, не прорастает в окружающие ткани 

б) рецидивирует 

в) метастазирует 

г) вызывает кахексию 

 

9. При доброкачественной опухоли  

а) развивается кахексия 

б) развивается анемия  

в) развивается интоксикация 

г) состояние не изменяется 

 

10. Больной считается неоперабельным при 

а) предраке 

б) I ст. рака 

в) IV ст. рака 

г) II ст. рака 

 

11. Характерный признак рака прямой кишки 

а) урчание в животе 

б) тошнота, рвота 

в) патологические выделения из прямой кишки 

г) отсутствие аппетита 

 

12. "Атипичные" клетки характерны для 

а) миомы 

б) фибромы 

в) саркомы 

г) ангиомы 

 

13. Обязательное исследование для диагностики рака пищевода 

а) ультразвуковое  

б) эндоскопическое с биопсией 

в) радиоизотопное  

г) в зеркалах 
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14. При диагностике рака прямой кишки прежде всего применяют 

а) колоноскопию 

б) пальцевое исследование 

в) ирригографию 

г) ультразвуковое исследование 

 

15. Исследование молочных желез при подозрении на рак начинают с  

а) пункционной биопсии 

б) дуктографии 

в) маммографии 

г) пальпации 

 

16. Для выявления "холодных" и "горячих" узлов в щитовидной железе применяют 

а) сцинциграфию 

б) рентгенографию 

в) пальпацию 

г) термографию 

 

17. Характерный признак рака молочной железы 

а) боль при пальпации 

б) крепитация 

в) повышение температуры кожи 

г) втянутый сосок 

 

18. Злокачественная опухоль из соединительной ткани 

а) фиброма 

б) киста 

в) саркома 

г) рак 

 

19. Доброкачественная опухоль из соединительной ткани 

а) фиброма 

б) киста 

в) остеома 

г) рак 

 

20. Доброкачественная опухоль из мышечной ткани 

а) аденома 

б) миома 

в) нейросаркома 

г) миосаркома 

 

21. Злокачественная опухоль из эпителиальной ткани 

а) саркома 

б) рак 
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в) гемангиома 

г) нейросаркома 

 

22. Злокачественную опухоль из нервной ткани 

а) аденома 

б) саркома 

в) нейросаркома 

г) миосаркома 

 

23. Достоверная диагностика в онкологии обеспечивается исследованием 

а) ультразвуковым 

б) радиоизотопным 

в) гистологическим 

г) рентгенологическим 

 

24. Характерный признак рака пищевода 

а) чувство переполнения желудка 

б) метеоризм 

в) дисфагия 

г) диарея 

 

25. Фактор риска, способствующий возникновению рака молочной железы 

а) хронические трещины сосков 

б) хронические очаги инфекции 

в) лактация 

г) переохлаждение 

 

КИМы по теме 2.7. Лечение в оторинологии. 

 

Выберите правильный ответ.  

1. Риноскопия — это осмотр:  

а) уха 

б) глотки 

в) гортани 

г) носа 

 

2. Нарушение обоняния — это: 

а) афония  

б) аносмия 

в) атрезия 

г) амовроз 

 

3.   В норме придаточные пазухи носа заполнены: 

а) прозрачной жидкостью 

б) воздухом 
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в) серозным содержимым 

г) кровью 

  

4. Фронтит - это воспаление: 

а) клиновидной пазухи 

б) клеток решетчатой кости 

в) лобной пазухи 

г) верхнечелюстной пазухи 

 

5. Ринит - это воспаление: 

а) наружного уха 

б) глотки 

в) слизистой оболочки носа 

г) придаточных пазух 

  

6. Основные симптомы  наличия инородного тела в носовой полости: 

а) обильное гнойное отделяемое из одной половины носа, храп во время сна 

б) повышение температуры тела, боль в носу 

в) носовое кровотечение 

г) затруднение при глотании 

 

7. Передняя тампонада полости носа проводится при: 

а) остром рините 

б) остром гайморите 

в) остром отите 

г) носовом кровотечении 

 

8. Фарингоскопия — это осмотр : 

а) глотки  

б) носа 

в) уха 

г) гортани 

 

9. Фарингоскопию проводят с помощью  

а) шпателя 

б) носового зеркала 

в) ушной воронки 

г) иглы Куликовского 

 

10. Взятие  мазка из зева на исследование проводят для исключения:  

а) дифтерии 

б) сифилиса 

в) туберкулеза 

г) сальмонеллеза 

11. Воспаление гортани - это:  

а) тонзиллит 

б) ларингит 

в) отит 



42 

 

г) бронхит 

 

12. Характерный симптом острой ангины: 

а) нарушение носового дыхания 

б) потеря голоса  

в) боль при глотании 

г) снижение слуха 

 

13. Чаще всего при ангине поражаются миндалины глотки: 

а) язычная 

б) небные  

в) носоглоточная 

г) мелкие скопления лимфоцитов глотки 

 

14. Острый аденоидит - это воспаление: 

а) носоглоточной миндалины 

б) слизистой оболочки полости носа 

в) небных миндалин 

г) гайморовых пазух  

 

15. Непрямая ларингоскопия — это осмотр:  

а) гортани  

б) уха 

в) глотки 

г) носа 

 

16. Хронический ларингит - это профессиональное заболевание: 

а) врачей  

б) лектаров 

в) работников химического производства 

г) водителей 

 

17. Охриплость голоса или афония - ведущий признак: 

а) среднего отита 

б) острого ринита 

в) ларингита 

г) заглоточного абсцесса  

 

18. Инородные тела гортани чаще всего локализуются в:  

а) голосовой щели 

б) носоглотке 

в) ротоглотке 

г) бронхах 

 

19. Трахеотомия — это:  

а) удаление язычной миндалины 

б) частичное удаление миндалин 
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в) удаление носоглоточной миндалины 

г) "горлосечение" 

 

20. Отоскопия — это осмотр : 

а) глотки  

б) уха 

в) гортани 

г) носа 

 

21. Отоскопию проводят при помощи: 

а) шпателя 

б) носового зеркала 

в) ушной воронки 

г) иглы Куликовского 

 

22. При отоскопии у детей ушную раковину оттягивают  

а) вверх и назад  

б) вперед и вниз 

в) вперед на себя 

г) вниз и назад 

 

23. Причина возникновения острого воспаления среднего уха у детей является  

а) тонзиллит  

б) ларингит 

в) патология в носоглотке  

г) фарингит 

 

24. Острый отит — это воспаление:  

а) среднего уха  

б) небных миндалин 

в) слизистой носа 

г) слизистой глотки 

 

25. Парацентез - это: 

а) воспаление среднего уха 

б) рассечение барабанной перепонки 

в) “горлосечение” 

г) удаление инородного тела из полости носа 

 

КИМы по теме  2.8.  Лечение в офтальмологии 

 

Выберите правильный ответ. 

1. Количество оболочек глазного яблока: 

 а) 2 

 б)5 

 в)3 

 г)1 
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2. Острота зрения определяется при помощи: 

а) периметра  

б) таблицы Рабкина Е.Б. 

в) таблицы Сивцева Д.А. 

г) рефрактометра 

 

3. За норму принята острота зрения, равная: 

а) 0,5 

б) 0,8 

в) 0,9 

г) 1,0 

 

4.Периферическое зрение характеризует: 

а) острота зрения 

б) поле зрения 

в) темновая адаптация 

г) световая адаптация 

 

5.Помутнение хрусталика это: 

а) катаракта 

б) макрофакия 

в)  микрофакия 

г) миопия 

 

6. Возрастная группа, в которой чаще всего встречается катаракта: 

 а)  новорожденные 

 б)  дети дошкольного возраста 

 в)  подростки 

 г)  пожилые люди 

 

7.Воспаление слизистой оболочки глаза называется : 

а) дакриоциститом 

б) конъюнктивитом 

в) дакриоаденитом 

г) блефаритом 

 

8. Симптомом, характерным для конъюнктивита является: 

а) отек век 

б) гиперемия век 

в) перекорниальная инъекция сосудов 

г) гиперемия конъюнктивного свода 

 

9.Характер отделяемого из глаз при дифтерийном конъюнктивите: 

а) мутное с хлопьями 

б) слизисто-гнойное, гнойное 

в) цвета “мясных помоев” 

г) отделяемое отсутствует 
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10.Характер отделяемого при гонобленнорее: 

а) мутное с хлопьями 

б) слизисто-гнойное, гнойное 

в) цвета “мясных помоев” 

г) слизистое 

 

11. Для профилактики гонобленнореи новорожденным используют  раствор: 

а) 0,25% левомицетина 

б) 30% сульфацил-натрия 

в) 3% колларгола 

г) фурацилина 1:5000 

 

12.Повязку на глаз накладывают при: 

а) конъюнктивите 

б) кератите 

в) ранении глаза 

г) блефарите 

 

13.К заболеваниям век относятся: 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) кератит, конъюнктивит 

г) катаракта, афакия 

 

14.Причиной возникновения ячменя является  

а) травма 

б) инфекция 

в) аллергия 

г) анемия 

 

15. К заболеваниям слезного аппарата относятся: 

а) дакриоцистит, дакриоаденит 

б) блефарит, ячмень, халазион 

в) кератит, конъюнктивит 

г) катаракта, афакия 

 

16.Признак острого дакриоцистита: 

а) гиперемия конъюнктивы  

б) светобоязнь 

в) гнойное отделяемое из верхней и нижней слезных точек  

г) помутнение роговицы глаза 

 

17.Воспаление роговицы — это: 

а) ирит 

б) кератит 

в) циклит 

г) блефарит 

 

18.Симптом, характерный для кератита: 
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а) гнойное отделяемое из конъюнктивальной полости 

б) гиперемия конъюнктивального свода 

в) инфильтрат на роговице 

г) чувство засоренности глаза 

19. Основным признаком глаукомы является: 

а) повышение температуры тела 

б) стойкое повышение внутриглазного давления 

в) стойкое понижение внутриглазного давления 

г) выделения из глаз 

 

20. Внутриглазное давление измеряется при помощи: 

а) монометра 

б) тонометра 

в) ультразвуковой аппаратуры 

г) рентгеновского снимка 

 

21.Признак врожденной глаукомы у новорожденного : 

а) косоглазие 

б) увеличение размера роговицы 

в) эндофтальм 

г) нистагм 

 

22. Внутриглазное давление при проникающем ранении глаза:  

а) не изменяется 

б) резко повышено 

в) понижено 

г) незначительно повышено 

 

23.При проникающем ранении глаза больному необходимо ввести парентерально:  

а) антибиотик широкого спектра действия 

б) 40% раствор глюкозы 

в) 25% раствор сульфата магния 

г) 1% раствор никотиновый кислоты  

 

24.При ожоге глаз кислотой необходимо: 

а) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты 

б) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

в) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил натрия и ввести 

мазь с антибиотиком 

г) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком 

 

25.При ожоге глаз щелочью необходимо: 

а) промыть глаза водой 10-20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты 

б) промыть глаза водой 10-20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия 

в) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил натрия и ввести 

мазь с антибиотиком 

г) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком 
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4  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ДИФФЕРИНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

Вопросы Литература 
 

1. Профилактика внутрибольничной хирургической 

инфекции. Понятие об асептике. Дезинфекция. 

Предстерилизационная очистка. Стерилизация. Понятие 

об антисептике. Основные антисептические средства. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник  

-2016  Раздел 1. Глава 2. 

2. Классификация кровотечений. Методы временной и 

окончательной остановки кровотечения. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник -

2016  Раздел 1. Глава 3. 

3. Наркоз. Виды местной анестезии. Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник  

-2016  Раздел 1. Глава 5. 

4. Инфузии и основы трансфузиологии. Понятие о 

группе крови и резус-факторе. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник -

2016  Раздел 1. Глава 4. 

5. Осуществление гемотрансфузии. Компоненты и 

препараты крови. Кровезаменители. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник -

2016  Раздел 1. Глава 4. 

6. Хирургическая операция. Предоперационная 

подготовка и послеоперационный период. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник -

2016  Раздел 2. Главы 7,8. 

7. Раны. Классификация. Первая помощь. Методы 

лечения. 

Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко, 

С.В. Ардатов.  Лечение пациентов 

травматологического профиля [ЭБ] : 

учебник,  2017.  Глава 13.  

8. Ожоги. Отморожения. Классификация. Первая 

помощь. Методы лечения. 

Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко, 

С.В. Ардатов.  Лечение пациентов 

травматологического профиля [ЭБ] : 
учебник,  2017.  Главы 14-15. 

9. Закрытые повреждения мягких тканей. Переломы. 

Вывихи. Классификация. Первая помощь. Методы 

лечения. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник  

-2016  Раздел 4.  

10. Черепно-мозговая травма. Классификация. Первая 

помощь. Методы лечения. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник -
2016  Раздел 4.  Глава 12. 

11. Травмы грудной клетки. Классификация. Первая 

помощь. Методы лечения. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник -

2016  Раздел 4.  Глава 14. 

12. Травмы позвоночника. Классификация. Первая 

помощь. Методы лечения. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник  

-2016  Раздел 4.  Глава 2 

13. Переломы таза. Классификация. Первая помощь. 

Методы лечения. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник  
-2016  Глава 2 

14. Хирургическая инфекция. Классификация. Методы 

лечения. 

Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник -

2016  Раздел 3. Глава 10. 

15. Сепсис. Классификация. Методы лечения. Ковалев А. И. Хирургия [ЭБ] : учебник  

-2016  Раздел 3. Глава 10. 
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ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БИЛЕТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Саткинский медицинский техникум» 

 

 

Рассмотрено                                                                                               Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                    Зам. директора по УР 

_____________________                                                                          __________________ 

«___»__________2020                                                                        «____»___________2020 

 

Дифференцированный зачет  по производственной практике 

ПМ 02 Лечебная деятельность  

МДК 02.02 Лечение пациентов хирургического профиля 

Тема 2.1  Организация лечебной деятельности и дифференциальной  

диагностики в хирургии 

Специальность: 31.02.01  Лечебное дело 

 

Результаты освоения программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК  2.1– 2.8.  Общие компетенции: ОК  1– 13. 

Условия выполнения:  

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической 

практики, в условиях имитирующих стационар на муляже или фантоме.                                                                                                                                                                  

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

 

 

Задание для экзаменующихся № 1. 

 

1. Защита истории болезни пациента хирургического профиля. 

2. Продемонстрируйте технику  наложения   жгута при артериальном 

кровотечении. 

 

 

 

 

 

    

Подпись преподавателя  …………    
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5  КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1 Вопросы для подготовки к промежуточному экзамену ПМ 02 Лечебная 

деятельность МДК 02.02  Организация лечебной деятельности и дифдиагностики в 

хирургии 

 

Вопрос  Литература 

 

1. Понятие о хирургии и хирургических болезнях и 

больных. Краткая история хирургии как науки. Роль в 

развитии хирургии А.Парэ, Д.Дистера, Н.И.Пирогова и др. 

Организация хирургической службы в России. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.10 . 

  Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 1. 

2. Организация хирургической службы в России. Объем  

хирургической неотложной доврачебной помощи на 

ФАПе, здравпункте, фельдшером бригады «03». Личная 

безопасность  фельдшера при оказании неотложной 

помощи пациентам. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.12 

   Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 1. 

3. Принципы организации  работы хирургического 

стационара. Понятие о гнойной и чистой хирургии. 

Понятие о хирургической операции (виды). Особенности 

работы операционного блока. Хирургическая деонтология. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.18 

4. Хирургическая инфекция. Понятие о ее возбудителях. 

Условия развития инфекции в организме. Пути 

проникновения в рану. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.24 

5. Антисептика, методы антисептики, антисептические 

средства. Возможные осложнения при использовании 

антисептических средств. Дренирование, цели и способы, 

виды дренажей. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.30, Глава 4. Стр.310 

6. Асептика, современное понимание. Виды стерилизации. 

Предстерилизационная обработка инструментов, щеток, 

стеклянной, эмалированной посуды, резиновых изделий. 

Контроль стерилизации. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.41,Глава 4. Стр.310,  

7. Кровотечение, определение. Клиническая картина 

кровотечения. Причины кровотечений, виды, 

классификация. Последствия кровопотери для организма. 

Критерии и оценка кровопотери. Способы временной 

остановки кровотечения (артериального, венозного, 

капиллярного). Осложнения. Способы остановки. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.62 

  Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 2. 

8. Понятие о боли и болевой реакции. Обезболивание, 

понятие. Виды обезболивания. Анестезиология, понятие. 

Подготовка пациента к обезболиванию. Наркоз. 

Возможные осложнения. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.53 

    Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 3. 

9. Инфузионно-трансфузионная терапия в современной Конспект лекций, Сестринский  
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хирургии. Пути введения инфузионных сред 

(кровезаменители, противошоковые, 

дезентоксикационные, для парентерального питания, 

регуляторы водно-солевого обмена).  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.75 

   Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 5. 

10. Служба крови и донорства в России. Понятие о 

группах крови и Резус-факторе. Определение групп крови 

и резус-фактора.  Методы переливания крови. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.68 

11. Пробы на совместимость крови донора и реципиента. 

Методы переливания крови. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.65 

12. Препараты крови. Показания и противопоказания к 

переливанию крови. Возможные реакции, осложнения при 

переливании крови, их профилактика.  

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.70 

13. Предоперационный период и основные принципы 

подготовки больного к операции в зависимости от вида 

оперативного вмешательства (плановая, срочная, 

экстренная). Особенности подготовки детей, ослабленных 

и пожилых больных. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.90, 98 

   Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 6. 

14. Послеоперационный период, его цели и задачи. 

Понятие об операционном стрессе и его профилактика. 

Основные фазы послеоперационного периода и возможные 

осложнения.  

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.110 

   Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 8. 

15. Раны, определение, классификация, клиническая 

картина ран. Заживление ран, фазы течения раневого 

процесса. Понятие "чистая и гнойная" раны. Принципы 

лечения ран, первая хирургическая обработка. Возможные 

раневые осложнения. 

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

8. Стр.299 

  Сестринское дело в хирургии / 

Стецюк В.Г. :  Глава 11. 

16. Травматизм, определение, виды. Травма, определение, 

классификация (изолированные, множественные, 

комбинированные, политравмы). Принципы оказания 

неотложной помощи. Способы и средства транспортной 

иммобилизации при травмах. Профилактика травматизма. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.168 

 

17. Закрытые механические повреждения (ушибы, 

растяжения, вывихи).  Клиника, лечение. Особенности 

ухода за больными с данными повреждениями. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

1. Стр.168 

18. Переломы, этиология, клиника, достоверные и 

вероятные признаки. Тактика оказания неотложной 

помощи. Лечение в стационаре, реабилитация. 

Профилактика, возможные осложнения. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

3. Стр.168. 

19. Термические повреждения (ожоги, отморожения, 

холодовая травма). Клиническая классификация  по 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 
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глубине поражения. Неотложная помощь, лечение и 

реабилитация.  

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

4. Стр.259 

20. Травматический шок, причины его развития, клиника, 

лечение.  

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

3. Стр.168 

21. Черепно-мозговая травма - причины повреждения, 

клинические проявления, оказание неотложной помощи, 

принципы лечения. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

3. Стр.193 

22. Повреждения грудной клетки - причины повреждения, 

клинические проявления, оказание неотложной помощи, 

принципы лечения, уход за пациентом 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

3. Стр.214 

23. Повреждения позвоночника и  костей таза. Причины 

повреждения, клинические проявления, оказание 

неотложной помощи, принципы лечения. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

3. Стр.224 

24. Сестринская помощь при хирургической инфекции у 

пациента. Хирургическая инфекция и ее вида /аэробная, 

анаэробная, острая, хроническая, специфическая и 

неспецифическая/. Возбудители, пути их распространения 

и общая реакция организма на инфекцию. Принципы 

местного и общего лечения. 

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

9. Стр.362 

 

25. Стадии и фазы течения гнойного воспалительного 

процесса. Принципы местного и общего лечения 

воспаления. Профилактика хирургических инфекций. 

Правила индивидуальной защиты при контактной 

инфекции. 

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

9. Стр.363 

 

26. Воспалительные заболевания кожи и подкожной 

клетчатки (фурункул, карбункул , гидраденит,  

лимфаденит, лимфангит). Этиология, клиника, лечение, 

профилактика. 

27. Абсцесс, флегмона, мастит, этиология, клиника, 

лечение, профилактика. Рожистое воспаление, панариций, 

этиология, клиника, лечение. 

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

9. Стр.365 

28. Анаэробная инфекция - газовая гангрена. Этиология, 

клиника, лечение, профилактика данной инфекции. 

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

9. Стр.378 

29. Столбняк- этиология, клиника, профилактика, 

принципы лечения.  

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

9. Стр.381 

30. Общая гнойная инфекция. Сепсис. Этиология, клиника, 

лечение. 

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

9. Стр.385 

31. Хроническая специфическая хирургическая инфекция. 

Течение, лечение. Туберкулез лимфатических узлов, 

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 
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костей, суставов, течение, клиника, лечение, 

профилактика. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

8. Стр.389 

32. Сестринская помощь при нарушениях 

периферического кровообращения у пациентов. Факторы, 

вызывающие омертвение. Условия, влияющие на степень 

выраженности омертвения. Некроз - виды. Гангрена - 

виды. Принципы лечения омертвений, профилактика. 

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

4. Стр.277 

33. Сестринская помощь при  новообразованиях. Опухоли, 

классификация, этиология, клиника, понятие о 

предраковых заболеваниях, диагностика. Принципы 

лечения опухолей.  

Конспект лекций, Сестринский  

уход в хирургии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

4. Стр.292 

34. Рак пищевода – этиология, клинические проявления, 

методы диагностики.  

Конспект лекций, Хирургия с 

основами реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

9. Стр.378 

35. Рак желудка – этиология, клинические проявления, 

методы диагностики.  

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

5. Стр.181 

36. Рак легкого –  этиология, клинические проявления, 

методы диагностики 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

3. Стр.88 

37. Сестринская помощь при закрытых травмах живота. 

Этиология, клиника. Принципы оказания помощи на 

догоспитальном этапе, принципы лечение в стационаре, 

сестринский уход. 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

5. Стр.145 

38. Синдром "острого живота". Причины, основные 

клинические симптомы, тактика медсестры при оказании 

первой помощи. 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

5. Стр.152 

39. Хирургические осложнения язвенной болезни желудка 

- гастродуоденальное кровотечение.  Клинические 

проявления. Доврачебная помощь, сестринский уход.  

 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

5. Стр.165 

40. Острый холецистит, этиология, клиника, тактика мед. 

сестры при подозрении на наличие у пациента острого 

холецистита, основные моменты в лечении. Острый 

панкреатит, этиология, клиника, помощь, тактика, лечение. 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

5. Стр.169 

41. Острый аппендицит, этиология, клиника, лечение, 

сестринский уход. 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

5. Стр.172 
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42. Острый панкреатит. Этиология, клиника, лечение, 

планирование сестринского ухода. 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

5. Стр.176 

43. Патология прямой кишки: травма, трещины, 

выпадения прямой кишки. Методы обследования 

проктологических больных. Сестринская  помощь при 

травмах, выпадениях, кровотечениях из  прямой кишки.  

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

6. Стр.194 

44. Заболевания прямой кишки. Клиника, этиология, 

лечение.  

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

6. Стр.195 

45. Рак прямой кишки, основные симптомы. Диагностика, 

принципы лечения, особенности ухода. 

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

6. Стр.206 

46. Урологическая  патология у пациентов. Методы 

обследования и их диагностическая значимость. Основные 

клинические симптомы, особенности подготовки к 

операции на почках, мочеточниках, мочевом пузыре.  

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

7. Стр.215 

47. Повреждения органов мочеполовой системы 

(повреждения почки, мочевого пузыря, уретры) – 

признаки, первая медицинская помощь.  

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

7. Стр.218 

48. Заболеания мочеполовой системы – этиология, 

клинические проявления, почечная колика, принципы 

купирования приступа, сестринский уход в 

межприступном периоде. Острая задержка 

мочеиспускания, неотложная помощь.  

Конспект лекций, Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

7. Стр.223 

49. Фимоз, парафимоз, крипторхизм, водянка яичка  – 

клинические проявления, принципы лечения.  

Конспект лекций,  Частная 

хирургия с основами 

реаниматологии / З. В. 

Дмитриева, А. И. Теплова:  Глава 

7. Стр.223 

  Сестринский  уход в хирургии / 

З. В. Дмитриева, А. И. Теплова:  

Глава 4. Стр.374 
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5.2  Образец бланка билета промежуточного экзамена  
 

ПМ 02  Лечебная деятельность МДК.02.02  Организация лечебной деятельности и 

дифференциальной диагностики в хирургии 

 

Промежуточный экзамен 

 

ГБПОУ     «Саткинский медицинский техникум» 
Рассмотрено                                                                                                          Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                           Зам. директора по УР 

_____________________                                                                                  __________________ 

«___»__________2020г                                                                                 «____»___________2020г 

 

Задание для экзаменующихся №1 

Специальность: 31.02.01  Лечебное дело 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1-1.8, ПК 2.1-2.8, ОК 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,12. 

Условия выполнения:  

Внимательное прочитайте задание, оно выполняется в кабинете 

доклинической практики, в условиях имитирующих стационар на муляже 

или фантоме.                                  Время выполнения задания – 20 минут. 

 

 

1. Понятие о хирургии хирургических больных. Краткая история хирургии 

как науки. Роль в развитии хирургии А.Паре, Д.Листера, У.Моргана, 

Н.И.Пирогова и др. Организация хирургической помощи в России. 

 

2.ЗАДАЧА  

   В присутствии фельдшера ФAП мужчина, вынимая оконную раму, разбил 

стекло. Большой осколок вонзился в ткани нижней трети левого плеча. 

Мужчина сильно испугался, выдернул стекло, сразу же началось сильное 

кровотечение. 

    Объективно: в области передневнутренней поверхности нижней трети 

левого плеча рана 5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны пульсирующей 

струей выбрасывается алая кровь. 

Задания 

1. Поставьте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2.Составьте алгоритм неотложной помощи пострадавшему и  

аргументируйте каждый этап. 

 
                                                                                                    

                                                                          Подпись преподавателя: 
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5.3 Задания к промежуточному экзамену 

Теоретическая часть: 

№ Вопрос  Литература  
Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437568.html  
 

1 Понятие о хирургии 

хирургических больных. 

Краткая история хирургии как 

науки. Роль в развитии 

хирургии А.Паре, Д.Листера, 

У.Моргана, Н.И.Пирогова и 

др. Организация 

хирургической помощи в 

России. 

Конспект лекций, Хирургия [Электронный ресурс] : 

учебник / А. И. Ковалев. стр.5–6 

2 Организация хирургической 

службы в России. Объем 

неотложной хирургической 

помощи на ФАПе, 

здравпункте, фельдшером 

бригады скорой помощи. 

Личная безопасность 

фельдшера при оказании  

неотложной помощи. 

Конспект лекций, Хирургия [Электронный ресурс] : 

учебник / А. И. Ковалев,  стр.6–13 

3 Принципы организации  

работы хирургического 

стационара. Понятие о 

гнойной и чистой хирургии. 

Понятие о хирургической 

операции (виды). Особенности 

работы операционного блока. 

Хирургическая деонтология. 

Конспект лекций, Хирургия [Электронный ресурс] : 

учебник / А. И. Ковалев, стр.37–43; стр.148–151 

4 Профилактика хирургической 

внутрибольничной инфекции, 

её возбудители, пути 

проникновения. Условия 

развития инфекции в 

организме. Санитарно-

противоэпидемиологический 

режим, мероприятия по 

профилактике хирургической 

инфекции. 

Конспект лекций, Хирургия [Электронный ресурс] : 

учебник / А. И. Ковалев, стр.36–54 

5 Антисептика, понятие. Виды 

антисептики. 

Антисептические средства. 

Дренирование, цели и 

способы, виды дренажей. 

Конспект лекций, электронное методическое  

пособие – «Профилактика хирургической 

 внутрибольничной инфекции. Антисептика», 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.22–36 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437568.html
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6 Асептика, современное 

понимание. Виды 

стерилизации.    

Предстерилизационная 

обработка. Контроль качества 

предстерилизационной 

обработки. 

Конспект лекций, электронное методическое  

пособие – «Профилактика хирургической 

 внутрибольничной инфекции. Асептика», 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.36–54 

7 Понятие о боли и болевой 

реакции. Обезболивание, 

виды. Общее обезболивание, 

виды, подготовка и 

проведение наркоза. 

Премедикация. 

Конспект лекций, 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.108–116 

8 Виды общего обезболивания. 

Препараты для 

ингаляционного наркоза, 

техника проведения. Стадии 

наркоза. Возможные 

осложнения, их распознавание 

и профилактика. 

Конспект лекций, 

 Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.116–125 

9 Местная анестезия, виды, 

используемые препараты. 

Возможные осложнения, их 

распознавание, профилактика. 

Конспект лекций, 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.108-115 

10 Инфузионно – 

трансфузионная терапия в  

современной хирургии. Пути 

введения и виды инфузионных 

сред. Возможные осложнения 

при проведении инфузии, их 

профилактика. 

Электронное методическое  пособие – «Основы 

трансфузиологии», конспект лекций,, Хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Ковалев  

стр.80–94 

11 Служба крови в России и 

донорство. Понятие о группах 

крови и резус-факторе. 

Определение групп крови и 

резус-фактора, пробы  на 

совместимость крови донора и 

реципиента.  

Электронное методическое  пособие – «Основы 

трансфузиологии», конспект лекций, Хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Ковалев, 

стр.81–102 

12 Кровь и препараты крови. 

Показания и 

противопоказания к 

переливанию крови. 

Обязанность среднего 

медперсонала при проведении 

инфузии. Возможные 

осложнения  после 

гемотрансфузии.  

Конспект лекций, Электронное методическое  

пособие – «Основы трансфузиологии», Хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Ковалев, 

стр.88–99 

13 Посттрансфузионные реакции 

и осложнения, их 

Конспект лекций, 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 
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профилактика. Уход за 

пациентом после переливания 

крови. Современные приказы 

МЗ РФ и региона, 

регламентирующие работу  

трансфузиологической 

службы. 

Ковалев, стр.102–107 

14 Асептика, понятие, виды. 

Хирургическая обработка рук, 

этапы, современные средства 

и способы. Подготовка рук к 

стерилизации. Современные 

приказы и ОСТы МЗ РФ и 

региона по профилактике 

внутрибольничной инфекции. 

Конспект лекций, 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.36, 49–53 

15 Асептика, понятие, цель. 

Профилактика воздушно-

капельной инфекции. 

Организация работы 

хирургического стационара. 

Устройство операционного 

блока, режим работы. Виды 

уборок в операционном блоке. 

Конспект лекций, электронное методическое  

пособие – «Профилактика хирургической 

 внутрибольничной инфекции. Асептика», 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.36–43 

16 Раны, определение, 

клинические признаки. 

Классификации ран. 

Характеристика отдельных 

видов ран. 

Конспект лекций,  электронное методическое  

пособие – «Раны, способы лечения ран» 

 

17 Раневой процесс, фазы 

течения раневого процесса. 

Виды заживления ран, 

характеристика видов 

заживления. Осложнения 

заживления ран. 

Конспект лекций,  электронное методическое  

пособие – «Раны, способы лечения ран» 

 

18 Асептика, понятие, цели. 

Профилактика контактной 

инфекции. Стерилизация, 

требования, предъявляемые к 

методам стерилизации. 

Деконтоминация 

хирургического 

инструментария. 

Конспект лекций, электронное методическое  

пособие – «Профилактика хирургической 

 внутрибольничной инфекции. Асептика», 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.36–54 

19 Асептика, понятие, цели. 

Обработка операционного 

поля, правила, этапы, 

современные антисептические 

средства. Профилактика 

имплантационной инфекции. 

Конспект лекций, 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.36–54, электронное методическое  

пособие – «Профилактика хирургической 

 внутрибольничной инфекции. Асептика» 
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20 Антисептика, понятие, виды, 

требования к методам 

антисептики. Механическая 

антисептика, методы. 

Электронное методическое  пособие – 
«Профилактика хирургической 

 внутрибольничной инфекции. Антисептика» 

21 Понятие об общем 

обезболивании. 

Неингаляционный наркоз. 

Препараты, используемые для 

наркоза. Стадии наркоза. 

Противопоказания к наркозу. 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.116–121 

22 Местная анестезия, её виды. 

Препараты, используемые для 

местной анестезии. 

Противопоказания к местному 

обезболиванию. 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.108–115 

23 Осложнённый 

послеоперационный период, 

факторы, способствующие 

появлению осложнений 

Осложнения со стороны раны: 

кровотечение, развитие 

инфекции, расхождение швов, 

их диагностика, профилактика 

и лечение. 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.180–185 

24 Послеоперационный период, 

его цели и задачи, 

клинические периоды. 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.176–180 

25 Диагностика хирургических 

заболеваний; определение 

срочности операции,  

показаний к операции, оценка 

функционального состояния 

организма и систем. 

Н.В. Барыкина, стр.4–9 

26 Антисептика, понятие, цели. 

Биологическая антисептика. 

Вещества и методы прямого и 

опосредованного действия. 

Электронное методическое  пособие – 
«Профилактика хирургической 

 внутрибольничной инфекции. Антисептика» 

27 Понятие «хирургическая 

операция». Основные этапы 

операции. Терминология. 

Классификация операций. 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.148–151 

28 Обязанности фельдшера при 

подготовке к гемотрансфузии, 

во время неё и на 

посттрансфузионном этапе. 

Посттрансфузионные реакции 

и осложнения. Виды, 

причины, клиническая 

картина, профилактика и 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Ковалев, стр.95,102–106 
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лечение. 

29 Кровезаменители, 

преимущества их применения. 

Классификация 

кровезамещающих растворов. 

Применение различных групп 

кровезаменителей. 

Инфекционная безопасность 

при работе с кровью и 

кровезаменителями. 

Электронное методическое  пособие – «Основы 

трансфузиологии», конспект лекций, Хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Ковалев, 

стр.93–95 

30 Основные антигенные 

системы крови: антигенная 

система АВ0, антигенная 

система Резус. Методика 

определения группы крови по 

системе АВ0 с помощью 

моноклональных антител, 

чтение результатов. 

Электронное методическое  пособие – «Основы 

трансфузиологии», конспект лекций, Хирургия 

[Электронный ресурс] : учебник / А. И. Ковалев, 

стр.80–87 

 

 

Практическая часть: 

Клинические задачи по разделам    
 

Раздел 3.1 Организация лечебной деятельности и дифференциальной 

диагностики в хирургии 

Задача № 1 

      В присутствии фельдшера ФAП мужчина, вынимая оконную раму, разбил стекло. 

Большой осколок вонзился в ткани нижней трети левого плеча. Мужчина сильно 

испугался, выдернул стекло, сразу же началось сильное кровотечение. 

Объективно: в области передневнутренней поверхности нижней трети левого плеча рана 

5 см х 0,5 см с ровными краями, из раны пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. 

Задания 

 1. Поставьте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте алгоритм неотложной помощи пострадавшему и  аргументируйте 

каждый этап. 

 

Эталон ответа  

1. Предположительный диагноз:  

    Резаная рана нижней трети левого плеча, осложненная артериальным кровотечением. 

Рана резаная, так как края ровные. Струя крови алого цвета, пульсирует – значит 

повреждена артерия. 

2. Алгоритм действий по оказанию неотложной помощи: 

а) остановка кровотечения; 

б) введение анальгетиков (например, раствора анальгина); 

в) туалет раны; 

г) наложение стерильной повязки на рану; 

Все выше указанные манипуляции выполняются в перчатках; 
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д) иммобилизация конечности шиной или косыночной повязкой; 

е) экстренная транспортировка пострадавшего в отделение неотложной хирургии 

машиной скорой помощи. 

Оказание неотложной помощи следует начать с остановки кровотечения, так как 

значительная кровопотеря опасна развитием геморрагического шока. В данном случае 

следует сначала прижать артериальный сосуд (плечевую артерию) к плечевой кости, а 

затем наложить жгут (если жгут под рукой, то сразу накладывается жгут). 

Затем края раны обрабатываются антисептическим раствором, на рану накладывается 

стерильный перевязочный материал при строгом соблюдении асептики для профилактики 

вторичного инфицирования. 

Иммобилизация конечности и введение анальгетика обязательны, так как ведут к 

уменьшению боли. Иммобилизация исключит и дополнительную травматизацию тканей. 

На голое тело жгут не накладывается – прокладка обязательна. Жгут накладывается 

проксимальнее раны и максимально близко к ней. Данному больному, конечно, 

целесообразно бы наложить жгут на среднюю треть плеча, но этого делать нельзя, так как 

будет травмирован лучевой нерв, лежащий в этом месте непосредственно на кости. Жгут в 

этой ситуации следует наложить на верхнюю треть плеча. Решающий тур первый, важно 

не ослабить его при наложении последующих. Концы жгута должны быть надежно 

закреплены. В сопроводительной записке следует указать время наложения жгута, так как 

сроки ограничены в виду опасности развития некроза. О необходимости иммобилизации 

конечности сказано выше. 

Если возникает необходимость продлить срок наложения жгута, то следует применить 

пальцевое прижатие, жгут ослабить на несколько минут (10-15) и наложить вновь на 

соседний участок. Эту манипуляцию при необходимости повторяют через каждые 30 

минут. 

 

Задача № 2 

    На улице остановили фельдшерскую бригаду скорой помощи, случайно проезжавшую 

мимо.  

В драке мужчине нанесли ножевое ранение в левую половину шеи по внутреннему краю 

кивательной мышцы, приблизительно на границе средней и верхней трети.  

Объективно: Состояние пострадавшего тяжелое, бледен, заторможен, на шее имеется 

глубокая рана, длиной около 2 см, из которой ритмично выбрасывается кровь алого цвета. 

Выраженная тахикардия. Пульс слабого наполнения. Дыхание поверхностное, частое. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа  

1. Диагноз: Ножевое ранение левой сонной артерии. Артериальное кровотечение. 

Ставится на основании: 

а) анамнеза: со слов, окружающих, получена информация о факте ножевого ранения; 

б) объективного исследования: в проекции сонной артерии имеется глубокая рана, из 

которой ритмично выбрасывается кровь алого цвета, состояние пострадавшего 

тяжелое. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи  

Должен выполняться четко, высоко профессионально, т.к. ранение сонной артерии – 

одно из самых опасных для жизни. 
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а) Быстро остановить кровотечение пальцевым прижатием артерии к поперечному 

отростку шестого шейного позвонка, ниже раны. Проекционно эта точка находится 

у внутреннего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, на середине ее длины. 

Если до ближайшего неотложного травматологического или хирургического 

отделения более 10-15 минут пути, наложить кровоостанавливающий жгут, через 

шину или плечо, согнутой в локтевом суставе правой руки (во избежание сдавливания 

трахеи), т.к. метод пальцевого прижатия прост, скор, но не продолжителен. 

Категорически запрещается закрывать жгут повязкой или одеждой.  

Жгут должен бросаться в глаза! 

б) Пострадавшего уложить на носилки на спину в положение с приподнятыми 

нижними конечностями (улучшение кровоснабжения головного мозга). 

в) Срочно транспортировать пациента в отделение неотложной травматологии или 

хирургии (со звуковой и световой сигнализацией). 

г) Оценить состояние пострадавшего в машине скорой помощи с целью диагностики 

травматического шока. 

д) Начать оксигенотерапию, при необходимости ВВЛ, ИВЛ с целью повышения 

оксигенации крови. 

е) Приложить холод к голове с целью снижения чувствительности нейронов к 

гепоксии. 

ж) Начать восполнение ОЦК противошоковыми кровезаменителями. 

з) При необходимости проводить стабилизацию АД (глюкокорттикойдными 

гормонами, дофаминэргическими препаратами). 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

 

Задача № 3 

      К фельдшеру обратилась женщина, страдавшая варикозным расширением вен нижних 

конечностей, во время уборки сахарной свеклы повредила тяпкой ногу. 

Жалобы на сильную боль в ране, кровотечение. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пульс 86 ударов в минуту, АД 115/70 мм рт. 

ст. На внутренней поверхности правой голени в средней трети рубленая рана с неровными 

осадненными краями 4,5х3 см, загрязнена землей, кровотечение непрерывной струей 

темного цвета. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Рубленая рана средней трети внутренней поверхности правой голени, 

венозное кровотечение. 

Диагноз поставлен на основании: 

а) данных анамнеза и жалоб: удар тяжелым режущим предметом, боль; 

б) данных объективного исследования: наличия раны с истечением крови темного 

цвета. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) произвести временную остановку кровотечения путем наложения давящей повязки 

с предварительным проведением туалета раны с целью профилактики инфекции; 
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б) ввести 1-2 мл 50% р-ра анальгина для купирования боли; 

в) произвести транспортную иммобилизацию поврежденной конечности с помощью 

шин Крамера; 

г) вызвать бригаду скорой медицинской помощи для доставки пострадавшей в 

травмпункт или хирургическое отделение ЦРБ для проведения ПХО раны и 

профилактики столбняка; 

д) транспортировать в положении лежа на носилках, на спине с приподнятой 

поврежденной конечностью.  

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

Задача №4 

Больной страдает язвенной болезнью желудка много лет, периодически лечится, 

лечение дает эффект на несколько месяцев. В настоящее время период обострения, через 

несколько дней должен был лечь в клинику. Собираясь на работу, отметил чувство 

слабости, головокружение, шум в ушах, тошноту и был черный, как деготь, стул — такого 

состояния раньше никогда не было. Больного всегда мучили боли, а на сей раз они 

перестали беспокоить.  

При осмотре: некоторая бледность кожных покровов, пульс 96 уд, в 1 мин, 

наполнение снижено, АД 100/60 мм.рт.ст. (обычное давление больного 140/80 мм.рт.ст.), 

некоторое учащение дыхания. Язык суховат, обложен белым налетом, живот не вздут, 

мягкий, незначительно болезненный при пальпации в эпигастрии, симптом Щеткина-

Блюмберга отрицателен. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Какие дополнительные исследования следует провести. 

 3. Расскажите об объеме доврачебной неотложной помощи. 

 4. Составьте диагностическую и лечебную программу для данного больного в 

условиях стационара. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: желудочное кровотечение, геморрагический шок I степени. 

О таком диагнозе можно подумать прежде всего исходя из анамнеза- больной страдает 

язвенной болезнью желудка, без особых причин почувствовал слабость, головокружение, 

стало подташнивать, практически исчезли боли в области желудка (нейтрализация 

кислого желудочного содержимого) и, что весьма важно, был черный как деготь стул. 

Данные осмотра тоже склоняют к такому мнению: больной бледен, пульс 96 ударов в1 

мин, снижено артериальное давление до 100/60 мм рт. ст. тогда как обычное давление 

больного 140/80 мм рт. ст. Живот мягкий и незначительно болезненный в эпигастрии. 

2. Больному следует провести пальцевое исследование прямой кишки  

На пальце будет обнаружен черный как деготь кал. Мелена характерна для желудочного 

кровотечения. 

3.Алгоритм оказания неотложной помощи. 

1. Строгий постельный режим. 

2. Успокоить больного. 

3. Приложить холод к животу, начать введение гемостатиков. 

4. Транспортировать в положении лежа на носилках в отделение неотложной 

хирургии машиной скорой медицинской помощи. 
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5. Если возможно, то начать введение в вену, например, полиглюкина с целью 

увеличения ОЦК, нормализации гемодинамики. 

4. В условиях клиники для уточнения диагноза показано:  

 ФГДС. Если содержимое желудка кровь, — кровь удаляется, желудок промывают 

осторожно прохладным физиологическим раствором, может быть обнаружен источник 

кровотечения. 

 Анализ крови важен для оценки состояния и для сравнения с последующими 

показателями. Если нет угрожающего кровотечения, то показано консервативное 

лечение: строгий постельный режим, внутривенное введение крови, плазмы, 

полиглюкина, реополиглюкина и других кровезаменителей. Введение эпсилон — 

аминокапроновой кислоты, раствора дицинона, хлористого кальция, желатины, 

фибриногена и т.д. На область желудка накладывают периодически холод. Через рот 

ничего не дают.  

 Проводятся регулярный лабораторный контроль состава крови (Нв, эритроциты, 

гематокрит), наблюдение за общим состоянием, повторная ФГДС. Иногда для 

остановки кровотечения используют локальную гипотермию и диатермолазерную 

коагуляцию. 

 При стабилизации состояния и тем более улучшении продолжается консервативная 

терапия с коррекцией вводимых средств и расширением диеты. 

В случае продолжающегося кровотечения, угрожающего жизни больного, показано 

оперативное вмешательство. 

Эта операция на высоте кровотечения — мера вынужденная. 

 

Задача № 5 

В участковую больницу после дорожно-транспортного происшествия через 20 мин 

доставлена пострадавшая, 42 лет, с жалобами на резкую боль по всему животу, больше в 

левом подреберье, общую слабость, головокружение, сердцебиение, тошноту, рвоту, 

чувство жажды.  

Объективно: сознание сохранено, больная вялая, кожные покровы и слизистые 

бледные, акроцианоз. Дыхание частое, глубокое, со слов больной ей “не хватает воздуха”. 

АД – 60/40 мм рт.ст., пульс частый, слабого наполнения и напряжения, 140 уд мин. При 

осмотре живота: участвует в акте дыхания, умеренная болезненность в левом подреберье 

и напряжение мышц, симптом Щеткина-Блюмберга слабо положительный. Со слов 

сопровождающих, женщину задела легковая автомашина за левую половину туловища и 

отбросила на тротуар.  

Пальпация и перкуссия живота дают основание предполагать наличие свободной 

жидкости в брюшной полости, экспрессанализ крови показал низкий уровень Hb в крови 

54 г/л. Больная была осмотрена фельдшером приемного покоя. 

Задания: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи и принятого 

решения, если в участковой больнице не было врача-хирурга, а расстояние до ЦРБ 

35 км? 

 

Эталон ответа 

1. На основании анамнеза и данных объективного исследования у пострадавшей 

предположительный диагноз: травматический разрыв селезенки с развитием 

профузного внутреннего кровотечения, осложненного геморрагическим шоком III 
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степени. Данные гемодинамических показателей (АД – 60/40 мм рт ст., частота пульса – 

140 уд мин), уровень Hb 54 г/л указывают на объем кровопотери от 1500 до 2000 мл. 

2. Алгоритм оказания доврачебной помощи:  

Больная нуждается в неотложной хирургической помощи, нетранспортабельна, 

необходимо вызвать на себя хирургическую бригаду. 

До прибытия бригады необходимо обеспечить: 

а) полный покой; 

б) холод на живот; 

в) вливание кровезаменителей (полиглюкин, желатиноль, гидроксиэтилкрахмал, 

альбумин); 

г) сосудотонизирующие средства (норадреналин, мезатон, допамин) в/в капельно; 

д) определить группу крови, Rh-фактор и срочно заказать донорскую кровь. 

 

Задача № 6 

Фельдшер скорой помощи осматривает женщину 40 лет с жалобами на кровотечение 

из опухоли правой молочной железы. Рак молочной железы IV стадии T4 N 2 M1, 

множественные метастазы в лёгкие. Установлен два года назад. 

Больной произведена была овариоэктомия, затем гормонотерапия тамоксифеном и 5 

курсов полихимиотерапии. 

При осмотре: правая молочная железа увеличена в объеме, занята опухолью с 

изъязвлением, и наблюдается обильное артериальное кровотечение струей алой крови. 

Левая молочная железа без опухолевой патологии. В правой подмышечной области 

определяется конгломерат неподвижных лимфатических узлов диаметром 5 см. Отека 

правой верхней конечности нет. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз 

Рак правой молочной железы IV стадии T4 N2 M1, множественные метастазы в легкие. 

Артериальное кровотечение из опухоли. Диагноз поставлен на основании анамнеза, 

осмотра, выписки из онкодиспансера.  

Из дополнительных методов диагностики, которые производятся после временной 

остановки кровотечения, необходима пальпация всех групп периферических 

лимфатических узлов. Перкуссия легких позволит выявить специфический плеврит, а 

пальпация органов брюшной полости – метастазы в печень, яичники (если метастазы 

больших размеров), специфический асцит. 

Измеряются пульс, артериальное давление. 

2. Временная остановка кровотечения в данном случае возможна следующими 

способами: 

1. Прижатие кровоточащего сосуда в ране пальцами. 

2. Затем производится тугая тампонада раны. 

3. Иногда возможно наложение кровоостанавливающего зажима, но чаще ткань 

опухоли прорезывается, и процедура поэтому оказывается неэффективной. 

Внутривенно надлежит ввести 10% раствор глюконата кальция 10 мл, в/в 0,3% р-р 

викасола 2 мл,дать выпить горячий чай, кофе, щелочно-солевое питье 500-1000мл. 
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В случае массивной кровопотери необходимо начать инфузионную терапию 

препаратами гемодинамического действия (реополиглюкин, полиглюкин, 

желатиноль). 

Транспортировка осуществляется в положении лежа санитарным транспортом в 

хирургическое отделение онкологического диспансера. 

 

Задача №7 

Фельдшера срочно вызвали на дом, пациент- бухгалтер, 65 лет, после акта дефекации 

началось сильное кровотечение, которое самостоятельно не останавилось. Жалобы на зуд, 

жжение, чувство полноты в области заднего прохода, частые кровотечения от несколько 

капель до струйного при дефекации, кровь не смешивается с калом. 

Объективно: при осмотре анальной области в месте перехода слизистой оболочки в 

кожу, имеются сине- багрового цвета узлы, напряженные наощупь, один из которых 

обильно кровоточит. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз — геморроидальное кровотечение. 

Диагноз поставлен на основании: 

а) данных анамнеза и жалоб на зуд, жжение, чувство полноты, дискомфорт в области 

заднего прохода, частые кровотечения при дефекации. 

б) данных объективного исследования: наличие множественных напряженных 

наощупь геморроидальных узлов, один из которых кровоточит. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

а) уложить пациента на спину с приподнятым тазом и раздвинутыми бедрами; 

б) обработать анальную область раствором антисептика (перманганат калия, 

фурацилин); 

в) наложить асептическую давящую Т-образную повязку на промежность для 

остановки кровотечения. 

г) холод на анальную область; 

д) введение гемостатических препаратов (10% р-р глюконата кальция, хлорида 

кальция 10 мл); 

е) вызов бригады скорой медицинской помощи для доставки больного в 

хирургическое отделение ЦРБ для решения вопроса дальнейшей лечебной тактики; 

ж) транспортировать больного необходимо на носилках, в положении лежа на спине с 

приподнятым тазом. 

 

 

Задача №8 

Во время спортивной борьбы, после проведения приема, один из борцов почувствовал 

острую боль в области левого плечевого сустава и надплечья, невозможность движений в 

верхней конечности. 

Объективно: пораженную конечность пострадавший придерживает здоровой рукой, 

голова наклонена в сторону больного надплечья, визуально плечевой сустав 

деформирован, целостность кожи не нарушена, при пальпации головка плечевой кости 

определяется в подмышечной впадине. Спортсмен стонет от боли. 

Вы обслуживаете соревнования. 
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Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте алгоритм неотложной помощи пострадавшему, аргументируйте свой 

ответ. 

 

Эталон ответа  

1. Диагноз: Закрытый вывих левого плеча.  

Ставится на основании: 

а) ощущения резкой боли в области левого плечевого сустава и надплечья во время 

проведения приема и в дальнейшем; 

б) клинических симптомов: вынужденное положение левой верхней конечности, 

деформация плечевого сустава, нарушение функции конечности, головка плеча 

пальпируется в подмышечной впадине, целостность кожи не нарушена. 

Точный диагноз может быть поставлен только после выполнения рентгенографии в ЛПУ. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:  

а) обезболивание с целью профилактики болевого шока (орошение области сустава 

хлорэтилом или введение растворов баралгина, тригана, максигана, спазгана, 

тромала внутримышечно); 

б) транспортная иммобилизация шиной Крамера в том положении, которое приняла 

конечность (уменьшает боль, обеспечивает покой конечности, исключает 

дополнительную травматизацию тканей); 

в) применение холода на область сустава (уменьшает боль и внутреннее 

кровотечение); 

г) транспортировка в ЛПУ в положении сидя (для уточнения диагноза, вправления и 

фиксации конечности) санитарным транспортом. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

Задача № 9 

Во время занятий спортом на перекладине юноша 17 лет во время приземления, 

соскользнув, упал левым плечом. Почувствовал резкую боль, на короткое время потерял 

сознание. Очнувшись, отмечает слабость, головокружение; левая рука свисает в 

неестественном положении, движения невозможны. 

Обратился в школьный медицинский пункт, где его принял фельдшер. 

Объективно: при осмотре у пострадавшего опущено левое надплечье, голова 

наклонена в сторону повреждения, здоровой рукой он поддерживает левую. 

Поврежденная рука согнута в локтевом суставе и кажется удлиненной. Округлость 

плечевого сустава деформирована, наружная поверхность сустава уплощена. Активные 

движения в суставе отсутствуют. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о симптомах, которые необходимо выявить при осмотре для уточнения 

диагноза. 

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

4. Составьте план дальнейших диагностических и лечебных мероприятий и назовите 

лечебное учреждение, куда следует направить больного. 

5. Продемонстрируйте способ вправления плеча по Джанелидзе. 

 

Эталон ответа 

1. Предположительный диагноз: травматический вывих левого плеча. 
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Ставится на основании данных анамнеза, механизма травмы и клинические 

проявлений. 

 

2. Для уточнения диагноза: 

При пассивном движении в суставе можно было бы определить симптом “упругой 

фиксации” плеча, локтевой сустав не может быть приведен к туловищу. Кроме того, 

головку плечевой кости не удается пальпировать в привычном месте, т.е. в суставной 

впадине. 

 

3. Алгоритм неотложной помощи: 

а) успокоить больного, дать ему анальгетик (анальгин, баралгин) или сделать 

инъекции этих препаратов в/м (раствор анальгина 5%-2 мл или баралгина 5мл); 

б) ввести в полость сустава 1-2 % раствор новокаина 20-10 мл соответственно; 

в) наложить шину Крамера от кончиков пальцев до угла противоположной лопатки, в 

крайнем случае фиксировать руку к туловищу бинтовой (либо 

косыночной) повязкой. 

Вправление вывиха допустимо только в лечебном учреждении, т.к. вывихи нередко 

сопровождаются и переломом суставообразующих костей-“перелом-вывих”); 

г) вызвать бригаду скорой медицинской помощи и направить больного в 

травматологический пункт или отделение неотложной травмотологии. 

 

4. В ЛПУ:  

Необходимо осуществить Ro-графию сустава в 2-х проекциях, что позволит уточнить 

диагноз, вид вывиха и определить оптимальный метод вправления. 

 

Задача №10 

В фельдшерский пункт обратился больной, который, поскользнувшись, упал на 

вытянутую руку и ударился правым плечом об асфальт. Жалобы на боли в правой 

надключичной области, движения в правом плечевом суставе резко болезненны. 

Объективно: правое надплечье несколько опущено, в средней трети ключицы 

определяются деформация, кровоизлияние, при осторожной пальпации определяется 

патологическая подвижность в проекции деформации. Затруднено и болезненно 

отведение руки, движения в плечевом суставе ограничены, больной поддерживает руку и 

приподнимает ее за предплечье, прижимая локоть к груди. Верхняя конечность 

ротирована кнутри.  

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и обоснуйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Закрытый перелом правой ключицы.  

Заключение основано на данных анамнеза (наличие травмы и ее обстоятельства, 

характерные боли в правой надключичной области и плечевом суставе), объективного 

исследования (правое плечо опущено, в средней трети ключицы имеются деформация и 

кровоизлияние, патологическая подвижность, неестественное положение конечности). 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи:  

а) введение анальгетика (50% раствор анальгина 2 мл в/м) или новокаиновая блокада 

места перелома  

(1-2% раствором новокаина 20-10 мл); 
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б) фиксация верхней конечности кольцами Дельбе либо повязкой Дезо, либо 8-

образной повязкой; 

в) подвешивание предплечья на косынке. 

 

Задача №11 

В условиях гололеда женщина 72 лет поскользнулась и упала на вытянутую правую 

руку, опершись кистью на лед. Одновременно почувствовала сильную боль в области 

нижней трети правого предплечья на стороне I пальца, ближе к лучезапястному суставу. 

Подвесив руку на косынке, больная обратилась к фельдшеру сельского здравпункта, где 

ее принял фельдшер с большим опытом самостоятельной работы. 

Объективно: состояние больной удовлетворительное, жалуется на локальную боль в 

нижней трети правого предплечья, где имеется “штыкообразная” деформация в проекции 

лучевой кости. Легкое поколачивание по I пальцу и пальпация нижней трети предплечья 

усиливают боль и на месте деформации имеется вероятность патологической 

подвижности. За время осмотра у больной появился отек тыла кисти, кисть отклонена в 

сторону большого пальца. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Расскажите о дополнительных симптомах, необходимых для уточнения диагноза 

и методике их определения. 

 3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 4. Составьте диагностическую лечебную программу в ЛПУ? 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: закрытый перелом правой лучевой кости в “типичном месте” (не 

исключается смещение отломков  — “штыкообразная” деформация предплечья).  

Основным механизмом возникновения данного перелома является падение на 

вытянутую руку с разогнутой кистью. Данные объективного исследования: отек тыла 

кисти и в области лучезапястного сустава, “штыкообразная” деформация, отклонение 

кисти в сторону большого пальца, локальная боль, резкое ограничение и болезненность 

движений в суставе, вероятность патологической подвижности (по мнению 

фельдшера) являются достаточными проявлениями предполагаемого диагноза. 

 

2. Дополнительными признаками могут быть:  

Кровоизлияния на тыльной поверхности кисти, крепитация отломков при пальпации, 

определение чего нежелательно из-за вероятности увеличения смещения отломков и 

усиления болей, как и попытка выявить патологическую подвижность в месте перелома.  

Перелом предплечья подобного характера и локализации требует квалифицированной 

помощи врача-травматолога травматологического пункта, куда следует направить 

больную. 

 

3. Алгоритм неотложной медицинской помощи: 

а) введение анальгетика (50% раствора анальгина 2 мл в/м); 

б) местное обезболивание раствором новокаина 1-2% раствора 20-10 мл; 

в) при необходимости, учитывая возраст пострадавшей, сердечно-сосудистые 

препараты (раствор кордиамина 2 мл, корвалол, валокардин); 

г) транспортная иммобилизация конечности; 

д) транспортировка в положении сидя в травматологический пункт, участковую 

больницу или ЦРБ  

(в зависимости от местных условий). 
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4. План диагностических исследований 

В травматологическом пункте следует произвести Ro-графию предплечья в 2-х 

проекциях, при необходимости репозицию отломков под местным обезболиванием и 

наложение гипсовой повязки, подвесить руку на косынке. В среднем иммобилизация 

показана в течение 4-х недель под периодическим наблюдением врача – травматолога. 

 

Задача № 12 

В ФАП обратилась девочка 15 лет – ученица рядом расположенной школы. При 

падении на уроке физкультуры ударилась правым плечом о металлическую перекладину, 

появилась сильная боль в правой руке. 

При осмотре: старается прижать поврежденную руку к туловищу. В средней трети 

правого плеча припухлость, деформация, при пальпации резкая локальная болезненность 

и крепитация костных отломков, патологическая подвижность в месте травмы. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Закрытый перелом правого плеча в средней трети. 

Ставится на основании данных: 

а) анамнеза и жалоб: травма правого плеча и возникшая сильная боль; 

б) объективного исследования: вынужденное положение конечности, деформация, 

локальная болезненность, крепитация и патологическая подвижность в месте 

травмы. 

Точный диагноз может быть поставлен в ЛПУ только после выполнения Ro .- графии. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) оценить состояние с целью выявления нарушений гемодинамики (ранняя диагностика 

травматического шока); 

б) осуществить обезболивание введением одного из препаратов: трамал, баралгин, 

максиган, спазган (профилактика болевого шока); 

в) осуществить транспортную иммобилизацию с целью создания покоя поврежденной 

конечности, профилактики смещения костных отломков и дополнительной 

травматизации тканей. 

г) приложить холод к месту повреждения (уменьшение боли и кровотечения); 

д) вызвать скорую помощь для госпитализации в отделение неотложной 

травматологии; 

ж) наблюдать за пациенткой до прибытия скорой помощи. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

Задача № 13 

Вызов фельдшера скорой помощи на строительную площадку. Рабочему 28 лет, на 

правую голень упала металлическая балка. Пострадавший стонет от боли. Бледен, покрыт 

холодным потом. На передней поверхности верхней трети правой голени имеется рана 

размером 10 х 3 см, из которой пульсирующей струей вытекает алая кровь, выступают 

отломки большеберцовой кости. Отмечаются выраженная деформация и укорочение 

голени. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  
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 2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Открытый перелом диафиза большеберцовой кости справа, 

осложненный артериальным кровотечением.  

Ставится на основании визуализации в ране костных отломков, выделения крови 

алого цвета пульсирующей струей. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) остановить кровотечение (т.к. всякое, а тем более артериальное кровотечение – 

прямая угроза жизни пациента) путем прижатия кулаком или первыми пальцами 

обеих рук бедренной артерии к горизонтальной ветви лонной кости, либо сразу 

наложить кровоостанавливающий жгут на среднюю треть бедра, т.к. имеет место 

перелом большеберцовой кости. Под жгут подкладывают тканевую прокладку и 

записку с указанием времени наложения жгута. 

Категорически запрещено поверх жгута накладывать повязку. Жгут должен бросаться в 

глаза! 

б) оценить состояние пострадавшего и состояние гемодинамики для диагностики 

симптомов травматического шока; 

в) купировать болевой синдром (для профилактики развития болевого шока), 

применив любой из препаратов (баралгин, максиган, спазган, трамал, морадол), по 

возможности наркоз закисью азота при помощи аппарата АН-8; 

г) осуществить туалет раны, наложение асептической повязки (для профилактики 

хирургической инфекции); 

д) обеспечить транспортную иммобилизацию правой нижней конечности с помощью 

трех шин Крамера (для уменьшения боли, обеспечения покоя поврежденной 

конечности, предупреждения смещения костных отломков и дополнительной 

травматизации); 

е) транспортировать пациента на носилках в машину скорой помощи, с последующей 

госпитализацией в неотложное травматологическое отделение; 

ж) применить местно холод для уменьшения боли и отека. 

В машине скорой помощи в ходе транспортировки при наличии симптомов 

травматического шока проводят: 

- воспаление ОЦК – противошоковыми кровезаменителями; 

- стабилизацию АД – глюкокортикоидными гормонами, дофаминэргическими 

препаратами. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

Задача № 14 

Хрупкую пожилую женщину сбило машиной. Подошедший мужчина поднял 

женщину за подмышки, и так внес в здание соседней школы. Больную уложили на 

медицинскую кушетку. Пострадавшую осмотрела школьный фельдшер.  

Объективно: сознание ясное, беспокоят боли в левой голени, АД 90/60 мм рт.ст., 

пульс 100 в минуту. В области средней трети голени выраженная деформация, отчетливо 

видно поперечное смещение костей голени. Кожа цела, функция конечности отсутствует – 

движения невозможны, пульсация периферических артериальных сосудов отчетливая. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 
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Эталон ответа 

1. Диагноз: закрытый перелом обеих костей левой голени в диафизе, 

травматический шок первой степени.  

Проверка наличия таких симптомов как локальная болезненность при пальпации, 

крепитация, патологическая подвижность в данном случае не требуется, так как имеется 

отчетливая деформация за счет смешения костных отломков и полное выпадение 

функции- диагноз перелома костей голени сомнений не вызывает.  

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

а) введение анальгина и сердечных препаратов; 

б) транспортная иммобилизация конечности; 

в) вызов машины скорой медицинской помощи. 

Введение анальгетиков и сердечных средств – противошоковые меры. Если есть 

возможность, то следует провести футлярную новокаиновую блокаду. Шины 

накладываются с трех сторон, с фиксацией коленного и голеностопного суставов. 

Фельдшер ведет наблюдение за больной до прибытия бригады скорой медицинской 

помощи. 

 

Задача №15 

В фельдшерско-акушерский пункт доставили мужчину 42 лет, который упал со 

строительной площадки. При этом он почувствовал резкую боль в области левого бедра и 

ощущение хруста в ноге. 

Объективно: состояние крайне тяжелое. Больной заторможен, бледен, пульс 120 уд.в 

мин., АД 80/55 мм рт. ст., дыхание частое, 24 в мин., поверхностное. Осмотр бедра: 

отмечается деформация бедра в средней трети, отечность, резкая локальная болезненность 

в месте деформации, движения левой ногой резко ограничены. Легкое поколачивание по 

стопе отдается болью в месте травмы. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о дополнительных симптомах, необходимых для уточнения диагноза и 

методике их выявления. 

3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и правилах транспортировки по 

назначению. 

4. Составьте план диагностических и лечебных мероприятий в стационаре. 

5. Продемонстрируйте технику транспортной иммобилизации конечности при 

переломе бедра. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: закрытый травматический перелом левого бедра, осложненный 

травматическим шоком II степени.  

Данный диагноз подтверждается типичным анамнезом (падение с высоты, резкая боль 

в бедре сразу после падения), объективными данными (деформация, отек в средней трети 

бедра, локальная болезненность). Тяжесть травмы подтверждается признаками 

развившегося травматического шока II степени (АД 80/55 мм рт. ст., пульс 120 уд. мин., 

частота дыхательных движений 24 в мин., бледность и заторможенность пострадавшего). 

 

2. Дополнительные данные для уточнения диагноза 

Для уточнения диагноза возможно определение симптомов патологической 

подвижности и крепитации отломков в месте перелома. Но это недопустимо, т.к. вызовет 
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дополнительную травматизацию сосудов, нервов, мягких тканей, увеличение смещения 

отломков и усиление тяжести травматического шока.  

3. Перелом бедра является одним из наиболее тяжелых повреждений костей, 

сопровождающийся травматическим шоком и кровотечением вокруг места перелома (800-

1000 мл у взрослых), что требует неотложного оказания доврачебной помощи и 

госпитализации в травматологический стационар. 

Алгоритм неотложной помощи: 

а) ввести наркотический анальгетик (2%- 1мл промедола), либо осуществить 

новокаиновую блокаду места перелома; 

б) ввести сердечно-сосудистые и дыхательные препараты (1 мл 5% раствора 

гидрохлорида эфедрина, 2 мл кордиамина и др.); 

в) немедленно начать инфузионную терапию (полиглюкин 400,0, растворов Рингера, 

гидрокарбоната натрия 4% – 300,0), продолжая ее в ходе транспортировки в 

стационар; 

г) осуществить ингаляцию кислорода через носовой катетер; 

д) осуществить транспортную иммобилизацию табельными средствами в положении 

больного лежа на спине;  

е) приложить холод на место перелома; 

ж) бережно транспортировать на носилках в травматологический стационар, 

продолжая необходимые лечебные мероприятия по борьбе с шоком. 

 

4. Лечебная и диагностическая программа в стационаре проводится одновременно: 

1) оценка общего состояния пострадавшего на основе клинических (показатели 

функции сердечно-сосудистой, дыхательной систем), лабораторных данных (общий 

анализ крови, гематокрит, объем циркулирующей крови), ЭКГ; 

2) инфузионная терапия, в т.ч. гемотрансфузия; 

3) адекватная анестезия, в т.ч. общее обезболивание с интубацией трахеи с переводом 

больного на ИВЛ; 

4) Ro-графия бедра в 2-х проекциях; 

5) исключение повреждения внутренних органов (осмотр пострадавшего хирургом); 

6) строгий постельный режим; 

7) лечебная иммобилизация конечности под общим обезболиванием (скелетное 

вытяжение, остеосинтез, гипсовая кокситная повязка, наложение аппарата 

Илизарова). Выбор способа зависит от характера и сложности перелома. 

 

Задача № 16 

Рабочий пилорамы в результате несоблюдения техники безопасности придавлен 

бревном на уровне таза. Появились сильные боли в области таза. Доставлен в участковую 

больницу, где дежурил фельдшер. 

Объективно: состояние средней тяжести, бледен. Выраженная боль в области таза, 

определяется значительных размеров подкожная гематома в области крыльев 

подвздошных костей и в низу живота. При легком надавливании с боков на тазовые кости 

боли усиливаются (симптом Вернейля) и определяется крепитация. Мочеиспускание 

самостоятельное, моча не изменена. Движения в суставах нижних конечностей сохранены, 

но вызывают усиление болей в области таза. Симптомы раздражения брюшины и 

признаки внутреннего кровотечения не установлены. АД 105/70мм рт. ст., пульс 92 уд. 

мин. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 
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 2. Расскажите о дополнительных симптомах для уточнения диагноза и методике их 

выявления. 

 3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и правил транспортировки в 

лечебное учреждение соответствующего профиля. 

 4. Составьте план диагностических и лечебных мероприятий в стационаре. 

 

Эталон ответа 
 

1. Диагноз: закрытый перелом костейтаза без повреждения внутренних органов.  

Подтверждением данного диагноза являются факт травмы, ее механизм, объективное 

исследование и его результаты (подкожная гематома в области крыльев подвздошных 

костей и низа живота, положительный симптом Вернейля и крептация отломков кости), 

наличие самостоятельного мочеиспускания, отсутствие симптомов раздражения брюшины 

и явных признаков внутреннего кровотечения (удовлетворительные гемодинамические 

показатели), но при наличии симптомов травматического шока I степени.  

 

2. Необходимо срочно определить общий анализ крови и мочи для исключения острой 

кровопотери и повреждений внутренних органов.  

 

3. Алгоритм неотложной помощи: 

а) создание полного покоя с приданием пострадавшему на носилках положения 

“лягушки”; 

б) введение 2%-1 мл промедола подкожно; 

в) введение сердечно-сосудистых препаратов (кордиамин 2 мл), растворы глюкозы 

5%-500 мл с добавлением инсулина 5 единиц, капельная инфузия раствора 

полиглюкина 400,0; 

г) применение холода на низ живота; 

д) эвакуация на носилках в положении “лягушки” со скатанным одеялом под колени, в 

травматологическое отделение. 

 

4. Диагностическая программа в стационаре: 

а) Rо-графия костей таза; 

б) обзорная Ro-графия брюшной полости; 

в) повторный общий анализ крови, определение гематокрита, объема циркулирующей 

крови, общий анализ мочи; 

г) консультация врача – хирурга. 

Лечебная программа: 

а) введение повторно 2%-2 мл промедола; 

б) внутритазовая новокаиновая блокада по Школьникову – Селиванову; 

в) симптоматическая терапия; 

г) консервативное лечение на функциональной кровати в случае подтверждения 

первоначального диагноза; 

д) полноценный уход и питание, профилактика пролежней. 

 

Задача №17 

Фельдшер скорой помощи прибыл на место автодорожной аварии. Женщина 50 лет 

стонет от боли, сознание сохранено. Жалуется на боли в области живота и тазовых костей, 

ноги разведены в тазобедренных суставах и согнуты в коленных, пятки ротированы 

кнаружи. АД 80и50 мм.рт.ст, пульс 100уд в1мин, слабого наполнения и напряжения. Язык 

сухой, живот не участвует в акте дыхания, при пальпации напряжен, болезнен во всех 
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отделах, симптом Щеткина-Блюмберга положителен во всех отделах, выражен больше в 

паховых областях и над лоном. 

При осмотре промежности из ануса поступает кровь в небольшом количестве. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Расскажите о дополнительных объективных методах исследования и методиках 

их проведения. 

 3.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. 

 4. Расскажите о диагностическо-лечебной программе в стационаре. 

 

Эталон ответа 
 

1. Диагноз. Перелом костей таза. Внутрибрюшинный разрыв прямой кишки. Разлитой 

перитонит. Травматический шок II степени. 

Диагноз поставлен на основании жалоб больной, типичной для перелома костей позы 

“лягушки”- симптом Волковича, а также клиники разлитого перитонита, а поступление 

крови из прямой кишки можно расценить как травму именно прямой кишки. 

Окончательный диагноз будет поставлен в стационаре врачом после дообследования. 

 

2. Из физикальных методов дообследования. 

Можно проверить симптом “ прилипшей пятки”, для этого просим больную поднять и 

удержать выпрямленную ногу, пострадавшая лишь волочит ногу по плоскости, не отрывая 

ее от последней. Известен также симптом усиления боли при небольшом сдавлении 

крыльев таза – “ симптом Вернейля”. Усиление боли при разведении крыльев таза- “ 

симптом Ларрея” -также свидетельствует о переломе костей таза. 

 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи 

Основной задачей первой помощи при переломе костей таза, да еще при наличии 

перитонита, является прежде всего борьба с травматическим шоком; в данном случае 

возможно в/м введение анальгина 50% 2 мл и 1% 1мл димедрола. Больная 

перекладывается на щит в положении “ лягушки”, и в карете скорой помощи надлежит 

начать инфузионную терапию препаратами: полиглюкин,реополиглюкин, желатиноль, 

глюкоза 5%, физиологический раствор. На переднюю брюшную стенку укладывают 

пузырь со льдом. Пострадавшая должна быть укутана теплым одеялом, пальто или пледом 

даже в хорошую погоду. 

 

4. Диагностическая программа в стационаре: 

1.Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови. 

2.Определение группы крови по системе АВО и Rn- фактору, а также проб на 

совместимость, так как больной необходимо переливание крови. 

3.При пальцевом ректальном исследовании на перчатке, в случае разрыва прямой 

кишки, кровь.  

4.Производится рентгенография костей таза, которая определит тактику лечения 

перелома: оперативное лечение или скелетное вытяжение. 

5.Больная осматривается анестезиологом, назначается премедикация. 

6.Производится частичная санитарная обработка, сухое бритье операционного поля. 

7.Надлежит сделать катетеризацию мочевого пузыря для определения возможной 

травмы его, при необходимости производится цистография. 

Лечебная программа: 

1.Инфузионная терапия, начатая на этапе эвакуации, продолжается. 
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2.После определения группы крови по системе АВО и резус- фактора, а также 

проведения всех проб на совместимость переливают кровь,плазму. 

3.Больному показано оперативное лечение. Лапаротомия, ревизия органов брюшной 

полости, при обнаружении внутрибрюшного разрыва прямой кишки необходимо 

ушить рану кишки. Накладывается двуствольная сигмостома. Брюшная полость 

промывается, дренируется.Производят интубацию тонкой кишки по Эбботу-

Миллеру. Лапаротомную рану ушивают. В операционной производят девиацию 

сфинктера прямой кишки.  

4.Производят новокаиновую блокаду по Школьникову -Селиванову. 

5.Перелом костей таза лечат обычно скелетным вытяжением за проксимальный 

метафиз большеберцовой кости. 

6. Анестезиологическое пособие – многокомпонентный интубационный наркоз. 

Послеоперационный период: 

Лечение в послеоперационный период по правилам ведения больных с перитонитом. 

1. Положение в постели- Фовлера с учетом возможности скелетного вытяжения. 

2. Инфузионная терапия препаратами гемодинамического ряда (полиглюкин, 

реополиглюкин, желатиноль), дезинтоксикационного (гемодез), применяют 

регуляторы водно-солевого обмена(дисоль, трисоль, физиологический раствор), 

раствор 5% глюкозы. 

3. Переливание крови, плазмы, эритромассы. 

4. Антибиотикотерапия и противовоспалительная по схеме ЦАМ (антибиотики 

цефалоспоринового ряда, аминогликозиды, метронидазол). 

5. Уход за колостомой и дренажами брюшной полости, мочевым катетером. 

6. Разрешение послеоперационного пареза кишечника. 

7. Возможна экстракорпоральная детоксикация (плазмоферез). 

8. Уход за полостью рта. 

Возможные послеоперационные осложнения: 

1 Острая сердечно-сосудистая и легочная недостаточность. 

2. Паралитическая кишечная непроходимость. 

3. Острая задержка мочи (в случае, если мочевой пузырь не катетеризирован). 

4. Нагноение послеоперационной раны. 

5. Эвентерация кишечника. 

6. Паротит. 

7. Пневмония. 

 

Задача № 18 

В ФАП обратился пострадавший с жалобами на боль в правой половине грудной 

клетки, резко усиливающуюся при движениях, кашле, дыхании. Передвигается медленно, 

придерживает рукой больное место. Час назад, поскользнувшись, упал, ударился грудью о 

край тротуара,. 

Объективно: состояние средней тяжести, пораженная половина грудной клетки 

отстает в дыхании, дыхание поверхностное, с частотой 22 в минуту, пульс 80 ударов в 

минуту. Пальпаторно-резкая локальная болезненность и крепитация в проекции III-го и 

IV-го ребер по задней подмышечной линии, там же припухлость, кровоподтек. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте и аргументируйте алгоритм неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 
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1. Диагноз: Закрытый перелом III и IV ребер справа.  

Ставится на основании: 

а) травмы в анамнезе; 

б) жалоб на боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при движениях, 

кашле, дыхании; 

в) данных объективного исследования: дыхание частое, поверхностное, пораженная 

половина грудной клетки отстает в акте дыхания, пальпаторно — резкая локальная 

болезненность и крепитация. 

Точный диагноз ставится в ЛПУ после выполнения рентгенографии. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) придать полусидячее положение для облегчения дыхания; 

б)  ввести обезболивающий препарат (раствор анальгина, баралгина, тригана, 

спазгана, максигана) для профилактики болевого шока; 

в) вызвать скорую помощь через третье лицо для транспортировки в ЛПУ; 

г) обеспечить транспортную иммобилизацию наложением черепицеобразной повязки 

для уменьшения боли, обеспечения покоя поврежденному участку, предупреждения 

повреждения реберными отломками мягких тканей, межреберных сосудов и 

легочной ткани; 

д) применить местно холод для уменьшения боли и кровоизлияния; 

е) обеспечить транспортировку в ЛПУ в полусидячем положении. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

 

Задача № 19 

В ФАП доставлен мужчина 55 лет с жалобами на сильную боль в правой половине 

грудной клетки, нарастающее удушье, кашель, слабость, головокружение. Выяснено, что 

во время драки сильно ударился грудью о выступ железных ворот. 

Объективно: состояние тяжелое, возбужден, испытывает чувство страха смерти. 

Пульс 110 в минуту, слабого наполнения и напряжения. АД 90/60 мм рт. ст. Отмечается 

нарастающая одышка, частота дыхания 26 в минуту. Кожные покровы бледно-

цианотичные, влажные. В проекциио V-VI ребер справа между передней и средней 

подмышечными линиями определяется участок, совершающий экскурсии, не 

совпадающие с дыхательными движениями грудной клетки (при вдохе западает, при 

выдохе выпячивается). Отмечается притупление перкуторного звука ниже уровня V ребра 

справа, при аускультации – отсутствие дыхательных шумов. 

Задание  

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 
 

1. Диагноз: Закрытая травма груди. Двойной перелом V-VI ребер справа, 

правосторонний гемоторакс. ОДН – II степени. 

Диагноз поставлен на основании: 

а) анамнеза и жалоб на боль в правой половине грудной клетки, одышку, кашель, 

слабость, головокружение; 
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б) данных объективного исследования: артериальная гипотония, частый пульс, 

тахипноэ, цианоз кожных покровов, отставание правой половины грудной клетки 

при дыхании, “реберный клапан” в области V-VI ребер справа, притупление 

перкуторного звука и отсутствие дыхательных шумов в нижних отделах правой 

половины грудной клетки. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

а) придать пациенту полусидячее положение, для улучшения дыхания и уменьшения 

одышки; 

б) ввести 1-2 мл 50% р-ра анальгина в/м для купирования боли; 

в) произвести иммобилизацию участка перелома “черепичной” лейкопластырной 

повязкой; 

г) вызвать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации в хирургическое 

отделение ЦРБ; 

д) транспортировать в хирургический стационар на носилках в полусидячем 

положении. 

 

Задача № 20 

В здравпункт завода доставлен больной с сопровождающим. Больной сам лишен 

возможности говорить, т.к. его рот непроизвольно открыт, нижняя челюсть выдвинута 

вперед, выраженное слюнотечение, но больной не может закрыть рот даже при 

применении усилия (при этом определяется пружинистое движение челюсти), а на вопрос 

“где болит?”, больной указывает на область височно-нижнечелюстных суставов. Щеки у 

больного уплощены. Как объяснил сопровождающий, причиной данной патологии 

явилось широкое открывание рта во время торопливой еды в столовой. 

Задания 

1. Сформулируйтен и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о дополнительных симптомах для уточнения диагноза и методике их 

выявления. 

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

4. Составьте диагностическую и лечебную программу в ЛПУ. 

 

Эталон ответа 

 

1. Диагноз: закрытый передний двухсторонний вывих нижней челюсти.  

Диагноз подтверждается характерными клиническими симптомами: открытый рот, 

выдвижение нижней челюсти вперед, слюнотечение, уплощение щек и др. 

 

2. Дополнительные симптомы для уточнения диагноза 

При пальпации в области височно-нижнечелюстных суставов можно определить 

углубление; также при двухстороннем вывихе подбородок смещается вниз, при 

одностороннем – в здоровую сторону. 

 

3. Алгоритм неотложной помощи: 

а) убедить больного в благополучном исходе; 

б) ввести анальгетик (раствор анальгина 50%-2,0); 

в) наложить фиксирующую ватно-марлевую пращевидную повязку. 

г) обеспечить транспортировку пострадавшего в отделение челюстно-лицевой 

хирургии. 
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4. Диагностическая и лечебная программа в ЛПУ 

1) Ro-графия нижней челюсти в боковой проекции, на которой суставная головка 

определяется кпереди от суставного бугорка; 

2) вправление вывиха нижней челюсти проводится под проводниковой анестезией, реже – 

под наркозом; 

3) наложение фиксирующая повязка на 10-12 дней. 

 

Задача № 21 

В ФАП обратился молодой мужчина с жалобами на сильную боль в области нижней 

челюсти. От сопровождавшей его жены фельдшер узнал, что удар нанесен кулаком около 

часа назад. 

Объективно: Состояние средней тяжести. Пульс – 90 ударов в минуту, ритмичный, 

АД 120 мм.рт.ст. Нижняя челюсть деформирована, рот полуоткрыт и зафиксирован в этом 

положении. Прикус нарушен за счет смещения нижних зубов кзади. В области подбородка 

кровоподтек. Пальпация подбородочной области болезненна. В области углов нижней 

челюсти болезненность усиливается, определяются отек и крепитация костных отломков. 

Речь и глотание нарушены. Изо рта подтекает слюна с примесью крови. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

Эталон ответа 

 

1. Диагноз: Закрытый перелом нижней челюсти. 

Ставится на основании: 

а) жалоб и данных анамнеза: сильная боль,возникшая после травмы; 

б) данных объективного исследования: деформация нижней челюсти, боль и 

крепитация, выявляемые пальпаторно, кровоподтек в подбородочной области, 

выделяемая слюна окрашена кровью. 

Точный диагноз может быть поставлен только в ЛПУ после выполнения Ro..-графии. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) оценить состояние пациента, для решения вопроса об объеме неотложной помощи; 

б) выполнить обезболивание, введением 50% раствора анальгина, спазгана, трамала 

или иного анальгетика (с целью профилактики болевого шока); 

в) осмотреть полость рта, отсосать слюну и слизь из ротовой полости, удалить, если 

имеются, свободно лежащие отломки зубов (с целью профилактики аспирации 

инородных тел); 

г) зафиксировать нижнюю челюсть с помощью внеротовой шины или повязки (с 

целью создания покоя поврежденной области, предупреждения травматизации 

мягких тканей, смещения костных отломков); 

д) на область нижней челюсти приложить холод (для уменьшения боли, отека, 

кровоизлияния); 

е) вызвать скорую помощь для доставки в отделение челюстно-лицевой хирургии; 

ж) наблюдать за состоянием пациента до прибытия скорой помощи, т.к. возможно 

усиление кровотечения, аспирация слюны и слизи, при ухудшении состояния – 

потеря сознания и западение языка;з) транспортировка в положении полусидя. 

Все манипуляции выполняютсяв перчатках. 
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Задача № 22 

Фельдшер скорой помощи осматривает женщину, кормящую мать, 25 лет, которая 

жалуется на боли в правой молочной железе, озноб, головную боль, повышение 

температуры до 39° С. 

3 недели назад в молочной железе появились боли, железа увеличилась в объеме, 

поднялась температура до 39°С, появилась головная боль, чувство разбитости, пропал 

аппетит, кормление грудью стало болезненным. Лечилась водочными компрессами, 

самостоятельно пыталась сцеживать молоко. При осмотре: в больной железе отчетливо 

пальпируется плотное образование, размером 6x8 см, кожа над ним синюшно-багрового 

цвета, образование резко болезненно, в центре его размягчение диаметром 2 см. 

Периферические лимфатические узлы не пальпируются. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о дополнительных объективных методах исследования и методиках их 

проведения. 

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. 

4. Расскажите о диагностическо-лечебной программе в стационаре. 

 

  Эталон ответа 

 

1. Диагноз. Острый лактогенный мастит справа в стадии абсцедирования. 

Диагноз поставлен на основании жалоб больной, анамнеза заболевания, а также 

осмотра, при котором обнаружено плотное образование, кожа над ним синюшно-

багрового цвета, в центре размягчение. Общие признаки: повышение температуры, 

головная боль, разбитость, озноб указывают также на воспалительный характер 

заболевания. 

 

2. Из дополнительных методов дообследования показана пальпация здоровой 

молочной железы. 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи 

Больной  показано  оперативное  лечение:   вскрытие  и  дренирование  абсцесса, 

поэтому она эвакуируется санитарным транспортом в отделение гнойной хирургии. На 

молочную железу накладывают повязку, фиксирующую железу и поднимающую ее.  

Диагностическая программа в стационаре 

 Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови. 

 Пальпация молочных желез и периферических лимфатических узлов. 

 Рентгенография легких и УЗИ печени производятся с целью определения 

возможных метастатических гнойных очагов, учитывая давность 

заболевания. 

 Осмотр анестезиолога. 

 

4.Лечебная программа. 

1. Больной показана экстренная операция: вскрытие и дренирование абсцесса. 

2. Проходит она под общим обезболиванием (внутривенный наркоз сомбревином 

или гексеналом с ГОМКом), предварительно за 30-40 минут производился обязательно 

премедикация. 

3. В операционной начинают инфузионную терапию препаратами 

гемодинамического(полиглюкин,реополиглюкин) и дезинтоксикационого действия 
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(гемодез), регуляторами водно-солевого обмена (дисоль, трисоль, физиологический 

раствор), 5% раствором глюкозы. 

4. В послеоперационный период инфузионную терапию надлежит продолжить при 

выраженной интоксикации. 

5. Стол общий с увеличенным объемом жидкости, витаминов. 

6. Антибиотикотерапия по схеме ЦАМ (кефзол, гентамицин, метронидазол). 

7. Ежедневные перевязки по правилам лечения гнойных ран в зависимости от фазы 

течения гнойного процесса. 

8. К здоровой молочной железе ребенка прикладывать для кормления весь период 

лечения, к больной - после прекращения гноетечения из раны или из соска, если оно было, 

а до этого- производят сцеживание молока 3 раза в день.  

9. Показана также ретромаммарная новокаиновая блокада 0,25% р-ром 100-150 мл 

с добавлением трипсина 1 раз в 3 дня. 

10. Во время лечения больная пользуется хлопчатобумажными лифчиками на 

коротких    бретельках, фиксирующих и поднимающих молочные железы.  

11. Больная выписывается с рекомендациями правильного ухода за молочными 

железами во время кормления: соблюдения гигиены, правил кормления, обязательного 

сцеживания молока после каждого кормления, смазывания трещин соска 1 % раствором 

метиленового синего. После кормления к соскам прикладывают салфетки, смоченные 

вазелиновым маслом.  

 

Задача № 23 

 В здравпункт, где дежурит фельдшер, обратилась работница красильного цеха 

фабрики. Спустя несколько дней после инъекции раствора сульфата магния больную 

стали беспокоить боли в правой ягодичной области. Больная прощупала уплотнение, 

резко болезненное и горячее на ощупь. Температура тела последние два дня 38° - 38,5°, 

знобит. Общее состояние больной относительно удовлетворительное, АД - 180/90 

мм.рт.ст., пульс ритмичен, напряжен, температура тела - 38,3°, в верхненаружном 

квадранте правой ягодичной области припухлость и гиперемия, размер участка гиперемии 

8x8 см., пальпацией определяется резко болезненное уплотнение, в центре его - 

отчетливая флюктуация. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о причинах и профилактике данного заболевания. 

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого 

этапа. 

4. Расскажите о диагностической и лечебной программе. 

 

Эталон  ответа 

  1. Диагноз: Постинъекционный абсцесс правой ягодичной области. 

За данный диагноз говорят, во-первых, наличие болезненного инфильтрата с 

гиперемией кожи над ним и с симптомом флюктуации в центре; во-вторых, нарушения 

общего состояния - ознобы и высокая температура и, конечно, данные анамнеза о связи 

заболевания с инъекцией. 

 

  2. Причины и профилактика заболевания. 

Во время инъекции были нарушены требования асептики, занесена инфекция, в 

результате развился воспалительный процесс. Строжайшее соблюдение асептики при 

проведении инъекций — гарантия профилактики гнойных осложнений. 
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3. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. измерение АД и температуры тела; 

2. введение раствора анальгина, антибиотика, сердечных и гипотензивных 

препаратов. 

3. наложение асептической повязки на область воспаления; 

4. обеспечение срочной транспортировки больной в хирургическое отделение. 

Больная страдает гипертонической болезнью, в связи с чем артериальное давление 

следует измерить и решить вопрос о введении гипотензивного средства. Раствор 

анальгина уменьшит болевые ощущения и несколько снизит температуру. Сердечные 

средства показаны, т. к. у больной высокая температура. 

На область абсцесса наложить сухую асептическую повязку, т. к. больная будет 

срочно транспортирована в хирургическое отделение, и там будет решаться вопрос о 

дальнейшем лечении. Транспортировка должна быть обеспечена или машиной скорой 

медицинской помощи, или транспортом предприятия, обязательно в сопровождении 

медицинского работника.  

 

4. Диагностическая и лечебная программы. 

В хирургическом отделении будут сделаны общие анализы крови и мочи, 

осуществлена консультация терапевта. В данном случае показано оперативное лечение. 

Операцию целесообразно проводить под внутривенным наркозом (сомбревин, 

калипсол, виадрил). 

Премедикация - введение раствора промедола и раствора атропина. 

Гнойник вскрывается, гной удаляется, дальнейшее лечение проводится как гнойной 

раны: дренирование с применением гипертонического раствора и протеолитических   

ферментов.   Можно   использовать  ультразвук,   лучи  лазера, диадинамические   токи,   

обработку   полости   антисептическим   раствором   под давлением и другие методы. 

Необходимо строжайшее соблюдение асептики при всех манипуляциях, так как 

ассоциация усиливает патогенность микробов режим постельный. После очищения раны и 

начала роста грануляций рекомендуются повязки с индифферентными мазями, перевязки 

редкие, щадящие. 

Общее лечение по показаниям. 

Антибиотики назначаются с учетом чувствительности к ним микрофлоры. 

 

Задача  № 24 

        В ФАП на руках принесли ребенка 7 лет, который жалуется на боли в левой голени, 

наступать на ногу не может. Сидит на кушетке, оберегая руками согнутую в коленном 

суставе ногу, опасается прикосновений фельдшера. 

Болен 2 день. Состояние средней тяжести, температура 38,8°, пульс 90 ударов в 

минуту, ритмичный. Голень несколько отечна, увеличена в объеме, кожа над ней не 

изменена. 

Пальпация и перкуссия в проекции большеберцовой кости резко болезненны. 

 Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

1. Расскажите, что нужно узнать из анамнеза для подтверждения диагноза и о 

возможных осложнениях. 

2. Расскажите об объеме доврачебной помощи и транспортировке по назначению. 

3. Расскажите о принципах современной диагностики и лечения данного заболевания, 

в условиях стационара. 

4. Подготовьте наборы инструментов для остеоперфорации и остеотрепанации 
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Эталон ответа 

 

1.Диагноз: Острый гематогенный остеомиелит большеберцовой кости слева. 

Ставится на основании: 

 жалоб на боли и нарушение функций левой голени; 

 объективного исследования: состояние средней тяжести, температура 38,8, 

вынужденное положение конечности, резкая боль при пальпации и 

перкуссии большеберцовой кости, отек и увеличение объема левой голени. 

Т.е. имеются общие и местные признаки воспалительного процесса.  

 

 2.Информация из анамнеза 

Из анамнеза необходимо выяснить, не наблюдались ли провоцирующие факторы: 

микротравмы (легкий ушиб) конечности, переохлаждение, недавно перенесенные 

инфекции. 

Остеомиелит опасен развитием таких тяжелых осложнений, как сепсис, переход в 

хроническую форму, патологические переломы и вывихи, при эпифизарной форме 

развитие гнойного артрита. Поэтому оказание помощи и лечение больных должно быть 

как можно более ранним и квалифицированным.  

 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

 необходимо вызвать скорую помощь для неотложной транспортировки в 

отделение детской гнойной хирургии, так как всякая задержка резко 

ухудшает прогноз; 

 уложить пациента в удобное для него положение - облегчить состояние; 

 ввести 25% раствор анальгина с 1% раствором димедрола с целью 

купирования болевого синдрома и, снижения температуры; 

 обеспечить транспортную иммобилизацию левой голени шиной Крамера 

для создания покоя пораженной области, уменьшения болевого синдрома; 

 наблюдение за пациентом до прибытия скорой помощи. 

 транспортировка на носилках в горизонтальном положении. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

 

4. Принципы современной диагностики и лечения. 

В стационаре следует провести общеклиническое обследование, включающее 

пробу с осевой нагрузкой (она будет положительной). 

Взять клинические анализы крови и мочи, биохимические анализы, определить 

группу крови на Rh-фактор. В крови характерно высокое СОЭ и лейкоцитоз со сдвигом 

влево. 

Рентгенологическое исследование становится информативным только через 10-14 

дней с момента заболевания. 

Лечение проводится в трех направлениях: воздействие на макроорганизм, лечение 

местного процесса. 

Воздействие на возбудителя (в 60-80% - это стафилококк) осуществляют 

антибактериальными препаратами (внутримышечно, внутривенно и внутрикостно). 

Воздействие на организм больного с целью поддержания и стимуляции 

иммунобиологических свойств организма. 

С этой целью применяют пассивную иммунизацию (антистафилококконая плазма, 

антистафилококковый γ-глобулин) и активную иммунизацию (стафилококковый 

анатоксин). 
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Для нормализации обменных процессов применяют раствор глюкозы, 

цельнобелковые кровезаменители, витамины, гидрокарбонат натрия. 

Для дезинтоксикации и коррекции гемодинамики — соответствующие 

кровезаменители (Красгемодез, реополиглюкин). 

Применяется десенсибилизирующая и симптоматическая терапия. 

Широко применяются методы экстракорпоральной детоксикации. 

Местное лечение - хирургическое. Выполняется операция - остеоперфорация с 

целью санации гнойного очага (при этом гной берется на бактериологическое 

исследование). 

Лечебная иммобилизация конечности проводится для профилактики 

патологического перелома, уменьшает боль, способствует отграничению процесса. 

Пациенту назначают постельный режим, полноценное питание, тщательный уход.  

 

Задача № 25 

В ФАП обратился больной с жалобами на общую слабость, недомогание, головную 

боль, повышение температуры до 37,5°, затруднения при жевании и судорожные 

подергивания жевательных, мимических мышц лица, а также мышц вокруг раны стопы, 

полученной около недели назад при строительных работах. Сразу после травмы рана была 

обработана медицинской сестрой, перевязана, и строитель продолжал работу по сей день. 

При осмотре на тыле стопы имеется рвано-ушибленная рана 1x2 см с неровными 

краями и участками некроза на дне и стенках. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Опишите, как может в дальнейшем развиться клиническая картина. 

3. Расскажите, какие тактические ошибки были допущены медицинской сестрой 

здравпункта, какова верная тактика по оказанию неотложной помощи 

раненым.  

4. Расскажите о специфической и неспецифической профилактике данного заболевания, о 

лечебной программе в стационаре. 

5. Осуществите туалет раны на муляже, наложите повязку на стопу. 

 

Эталон  ответа 

 

  1.Диагноз: Столбняк. 

Ставится на основании следующих данных: 

а) инфекция проникла через рану, полученную при строительных работах 

(столбнячная палочка находится чаще всего в пыли и земле); 

б) инкубационный период, т.е с момента получения раны до появления 

клинических признаков столбняка, продолжался около одной недели 

(обычно от двух суток до трех недель); 

в) характерны ранние клинические признаки: судорожные сокращения 

жевательных и мимических мышц, мышц вокруг раны, повышение 

температуры, недомогание, общая слабость; 

г) механизм возникновения ушибленной раны приводит к нарушению 

кровообращения в окружающих тканях и кровоизлияниям в них, что 

благоприятно для развития анаэробной инфекции. 

 

2.Возможная клиническая картина. 
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В дальнейшем наблюдается светобоязнь, выраженная головная боль, 

потоотделение, температура может повышаться до 40-41, тахикардия 100-120 ударов в 

минуту и более. Судорожный синдром прогрессирует: развивается тризм - напряжение и 

тонические судороги жевательных мышц, что препятствует открыванию рта, судороги 

мимических мышц лица - сардоническая улыбка. Присоединяются судороги мышц 

туловища и конечностей (опистотонус). 

Приступы судорог следуют один за другим, сопровождаются сильными болями. 

Незначительные звуковые, световые механические раздражения приводят к новому 

приступу судорог. Сознание полностью сохранено. Больные испытывают мучительный 

страх перед каждым новым судорожным приступом Судороги могут приводить к 

разрывам мышц, переломам костей. 

Судороги мышц гортани создают угрозу удушья, судороги диафрагмы - угрозу 

остановки дыхания. 

Во время общих судорог может наступить смерть в результате асфиксии, 

вызванной сильным сокращением межреберных мышц, гортани и диафрагмы. 

3.Ошибочная и верная тактика оказания неотложной помощи 

Медицинская сестра после проведения туалета раны и осуществления 

иммобилизации была обязана срочно обеспечить транспортировку пострадавшего. В 

травмпункт для осуществления специфической активно-пассивной и неспецифической 

профилактики столбняка. В направлении приводятся сведения о последней прививке 

против столбняка. 

4.Профилактика и лечение столбняка. 

Профилактика столбняка должна быть комбинированной: 

Неспецифическая профилактика - это осуществление тщательного туалета раны и 

ранней полноценной первичной хирургической обработки, направленных на удаление из 

раны микробов и питательной среды для их обитания. Специфическая активно-пассивная 

профилактика. 

Пассивная иммунизация заключается во введении противостолбнячной сыворотки 

(ПСС), содержащей готовые антитела к столбнячной палочке, в дозе 3000 ME. 

Сыворотка вводится по Безредке во избежание тяжелых аллергических реакций. 

Первая проба внутрикожная - вводят 0,1 мл сыворотки, разведенной 1:100 во 

внутреннюю поверхность предплечья, наблюдают за реакцией 20 минут. 

Проба считается отрицательной, если диаметр папулы не более 0,9 см, краснота 

вокруг ограничена. Проба считается положительной, если папула и покраснение 

достигают 1 см и более. 

Вторая проба подкожная - вводят 0,1 мл неразведенной сыворотки. Результат 

оценивается по состоянию больного. 

При отсутствии реакции через 30-60 минут вводят всю дозу сыворотки. 

Активная иммунизация заключается в применении столбнячного анатоксина (АС). 

АС вводится подкожно 1,0, через три недели - 1,5, еще через три недели - 1,5. 

Ранее иммунизированным лицам, имеющим документальное подтверждение, 

вводят 0,5 АС. 

Детям и подросткам, получившим полный курс прививок, иммунизация не 

проводится. 

Лечение столбняка должно быть комплексным и решать основные задачи: 

д) Уменьшение поступления и нейтрализация вновь поступающего из раны в 

организм столбнячного токсина (тетаноспазмин, действуя на нервную 

систему, обуславливает судорожный синдром, тетано-гемолизин разрушает 

эритроциты). Первую задачу решают ревизией и лечением ран и 
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внутримышечным или внутривенным введением больших доз ПСС и 

противостолбнячного-у-глобулина. 

е) Уменьшение и полное прекращение судорог. Для решения второй задачи 

применяют наркотики (диа-зепам, тиопентал - натрия, гексенал), 

нейроплегические средства (аминазин), сульфат магния, мио-релаксанты 

(диплацин, тубокурарин) с переводом на ИВЛ. 

ж) Улучшение общего состояния, сердечной деятельности (кордиамин, 

коргликон), 

облегчение легочной вентиляции (ингаляция кислорода, цититон, в тяжелых 

случаях ИВЛ). 

з) Профилактика и борьба с вторичными осложнениями (пневмония, сепсис). 

Для решения этой задачи применяют полусинтетические пенициллины, 

аминогликозиды, проводят туалет бронхиального дерева. 

Больных госпитализируют в отделение реанимации или интенсивной терапии, в 

изолированную затемненную палату, со звукоизоляцией. Организуется индивидуальный 

сестринский пост 

Кормление осуществляется через зонд или из поильника с резиновым 

наконечником. Внутривенная инфузионная терапия проводится в объеме 3-4 л в сутки, 

для компенсации больших потерь жидкости 

При спазме уретры мочу выпускают катетером под анестезией. При задержке стула 

применяют клизмы. 

Гигиенические мероприятия проводятся очень осторожно, так как любое 

неосторожное движение может спровоцировать очередной мучительный приступ судорог.  

 

Раздел 3.2 Лечение в травматологиив травматологии 

Задача №1 

Во время несения службы охранник частного предприятия подвергся нападению и 

получил огнестрельное ранение в правое плечо. 

Объективно: на передней поверхности середины правого плеча имеется умеренно 

кровоточащая рана, неправильно округлой формы, на задней поверхности – аналогичная 

рана несколько больших размеров с неровными краями. Из анамнеза выяснилось, что в 

пострадавшего стреляли на расстоянии около 30 м из пистолета. В здравпункте соседнего 

предприятия дежурил фельдшер, к которому и обратился пострадавший. 

Задания 

 1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

 2. Составьте алгоритм неотложной доврачебной помощи. 

Эталон ответа 

1. У пострадавшего сквозное огнестрельное (пулевое) ранение правого плеча.  

Заключение основано на данных анамнеза (пострадавший подвергся нападению) и 

объективного исследования правого плеча (наличие сквозной раны с входным и 

выходным отверстиями, характерными для огнестрельного ранения; кровотечение из 

раны).  

2. Алгоритм оказания неотложной доврачебной помощи: 

а) визуальный осмотр раны; 

б) туалет раны и наложение асептической давящей повязки; 

в) подвесить руку на косынке; 

г) немедленно сообщить в дежурную часть МВД по тел. 02 о происшедшем; 
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д) вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 

 

Задача № 2 

         В ФАП милицией доставлен пострадавший от нападения вооруженного ножом 

преступника. 

Жалобы: на боль в правой половине грудной клетки и правой руке, слабость, 

головокружение. 

Объективно: состояние средней тяжести, пострадавший возбужден. Пульс 90 в минуту, 

АД 100/70 мм рт. ст. Кожные покровы бледные, на внутренней поверхности средней трети 

правого плеча — резанная рана – 2,5-3 см, сильное пульсирующее кровотечение. На 

передней поверхности правой половины грудной клетки – множественные резанные раны, 

в пределах кожи, кровотечение незначительное.  

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа. 
 

1. Диагноз: Резанная рана правого плеча, с повреждением плечевой артерии. 

Геморрагический шок I степени. 

Диагноз поставлен на основании: 

а) данных анамнеза и жалоб на боль, слабость, головокружение; 

б) данных объективного исследования: бледность, нарушение целостности кожных 

покровов правого плеча с сильным, пульсирующим кровотечением. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) для остановки кровотечения необходимо вначале произвести пальцевое прижатие 

плечевой артерии у внутреннего края двухглавой мышцы к плечевой кости, затем 

наложить выше раны жгут, с указанием времени его наложения (под жгут 

подложить прокладку); 

б) для купирования боли ввести 1-2 мл 50% р-ра анальгина в/м; 

в) наложить асептическую повязку на рану плеча для профилактики инфекции; 

г) произвести иммобилизацию конечности с помощью косынки с целью уменьшения 

боли; 

д) произвести туалет раны передней поверхности грудной клетки для профилактики 

инфекции; 

е) вызвать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации в хирургическое 

отделение ЦРБ, для проведения окончательной остановки артериального 

кровотечения, ПХО раны, профилактики столбняка; 

ж) транспортировать пациента на носилках, в положении лежа на спине. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

 

Задача №3 

В ФАП доставлен мальчик, 10 лет, получивший в результате шалости с 

самодельным взрывным устройством ранение правого глаза и кисти. Жалобы на сильную 

боль в правом глазу, головную боль, тошноту, снижение зрения, боль в руке. 
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Объективно: Состояние тяжелое. АД 100/70 мм рт. ст. Пульс 90 в минуту. Кожа 

бледная. На веках обоих глаз множество мелких резаных ран, на склере правого глазного 

яблока на 8-10 часах, на расстоянии 5 мм от лимба линейная, сквозная рана, длиной около 

10 мм. Зрачок овальный, смещен в медиальную сторону. На ладонной поверхности правой 

кисти рана 3,5х2 см с неровными краями, кровотечение умеренное, активные движения 

ограничены из-за боли. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Проникающее ранение правого глазного яблока, рваная рана ладонной 

поверхности правой кисти.  

Диагноз поставлен на основании:  

а) анамнеза и жалоб на боль в правом глазу, снижение зрения, головную боль, 

тошноту, боль в руке; 

б) данных объективного исследования: рана правого глазного яблока, изменение 

формы зрачка и его смещение, наличие дефекта кожных покровов на ладонной 

поверхности правой кисти. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) вызов санитарной авиации для доставки пациента в специализированный 

хирургический стационар; 

б) снятие боли: анальгин, баралгин; 

в) промывание правой коньюнктивальной полости раствором фурацилина 1:5000, 

инстилляция р-ра антибиотика, наложение асептической повязки; 

г) удаление из ран век поверхностно расположенных инородных тел, обработка краев 

ран йодонатом; 

д) туалет раны кисти, с последующей иммобилизацией конечности косыночной 

повязкой; 

е) введение антибиотиков для профилактики инфекции; 

ж) госпитализация в специализированное отделение стационара. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

 

Задача №4 

Повар заводской столовой поскользнулся, опрокинул кастрюлю с кипятком на ноги. 

Тут же вызвали фельдшера здравпункта. Общее состояние пострадавшего 

удовлетворительное, АД 120/80 мм рт. ст., пульс 90 уд. в 1 мин. Больной жалуется на 

жгучие боли в обеих ногах. Пострадавший был в шортах, без носков, на ногах шлепанцы с 

узкой перекладиной сверху. При осмотре: в области передних поверхностей обеих 

голеней обширные пузыри с прозрачным содержимым, такие же пузыри на тыльной 

стороне стоп. между пузырями небольшие участки гиперемированной кожи. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 
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 2. Расскажите о методах определения площади ожоговой поверхности и причинах 

развития ожоговой болезни. 

 3. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 4. Составьте лечебную программу в условиях хирургического стационара. 

 

Эталон ответа 

1.Диагноз. Термический ожог 2 ой степени обеих голеней и стоп. 

Диагноз поставлен на основании анамнеза (опрокинута кастрюля с кипятком) и 

осмотра: в области передней поверхности обеих голеней и тыльных поверхностей обеих 

стоп обширные пузыри (практически вся указанная поверхность покрыта тотальным 

пузырем), содержимое пузырей празрачное. Показатели пульса и давления у больного 

неплохие, то есть в момент осмотра нет пока данных, говорящих о развитии шока, однако, 

нельзя забывать, что эректильная фаза при термической травме длительная. 

2. Площадь ожога может быть определена методом “ девяток”.  

Голень и стопа составляют 9% поверхности тела, передняя поверхность одной голени 

и тыла одной стопы = 4,5%, а у нашего больного поражены передние поверхности обеих 

голеней и тыл обеих стоп, значит, площадь поражения составляет 9%. Можно 

использовать и метод ладони, площадь ладони составляет 1-1,2 % (следует иметь в виду 

ладонь больного). Есть таблица Постникова, в который указаны отделы тела, площадь их 

в процентах и квадратных сантиметрах. Можно применить и другие методы. 

Для развития ожоговой болезни имеют значение площадь поражения, глубина 

(степень), возраст, сопутствующие заболевания. Ожоговая болезнь начинается с 

ожогового шока, его развитию способствуют болевой фактор и плазмопотеря (ведущий 

механизм плазмопотери – увеличение проницаемости капилляров). Период токсемии 

объясняется всасыванием с поверхности ожога продуктов распада тканей, нарушением 

обменных процессов. 

Присоединение инфекции ведет к развитию септикотоксемии. Если организм и 

лечебные мероприятия справляются с развившимися в организме нарушениями, то 

наступает период реконвалесценции. 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. Охлаждение обожженной поверхности. 

2. Введение анальгетиков, нейролептиков, антигистаминнных препаратов, сердечных 

по показаниям. 

3. Наложение асептической повязки. 

4. Транспортировка на носилках в отделение неотложной хирургии машиной скорой 

помощи. 

5. Внутривенное введение жидкости во время транспортировки в больницу. Можно 

применить аутоанальгезию. 

Больного с ожогами нельзя охлаждать.  

Местно в участках, пораженных термическим фактором, иногда рекомендуют 

охлаждение (например, полить холодной водой). Введение анальгетиков, нейролептиков, 

антигистаминных препаратов, сердечных гликозидов- это и профилактика и борьба с 

шоком. Асептическая повязка защищает от инфицирования. Транспортировка на 

носилках, так как движения причинят боль, а болевой фактор- одна из причин возможного 

развития шока. По пути следования в больницу целесообразно прибегнуть при больших 
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поражениях к аутоанальгезии (например, применить закись азота с кислородом) и 

внутривенному введению кровезаменителей. 

4. Лечебная программа 

В условиях больницы будет произведена первичная хирургическая обработка 

(ПХО) ожоговой поверхности, если больной поступает в состоянии шока, то сначала 

проводятся противошоковые мероприятия, а к ПХО раневой поверхности приступают 

после нормализации показателей гемодинамики и дыхания. В тех случаях, когда у 

пострадавшего нет признаков шока, к ПХО приступают сразу. 

ПХО при обширных ожогах производится под анестезией, предпочтительно 

внутривенной (калипсол, сомбревин). 

Окружность ожога обрабатывают этиловым спиртом, поверхность ожога орошают 

раствором фурацилина, антибиотиков. Отслоенный эпидермис удаляют и выбирают один 

из методов местного лечения- открытый или закрытый (под повязкой). При глубоких 

обширных ожогах в процессе лечения прибегают к кожной пластике. Общее лечение 

проводится по показаниям (антибиотики, сердечные средства, витамины, инфузионная 

терапия, предпочтительно препаратами, содержащими белок и т.д). Обязателен контроль 

диуреза. Повторные лабораторные анализы крови и мочи. Профилактика столбняка 

обязательна. 

Если нет документов о ранее проведенной иммунизации, то вводят 3000 АЕ 

противостолбнячной сыворотки дробно и 1 мл столбнячного анатоксина, затем через 3 

недели вводят 1,5 мл анатоксина и через 3 недели вновь 1,5 мл столбнячного анатоксина. 

Если пациент был иммунизирован (есть подтверждающие документы), то поступают 

согласно инструкции. 

 

Задача №5 

В ФАП принесли девочку 12 лет, которая случайно выпила раствор каустической 

соды. Мучается от острой боли в ротовой полости, глотке и за грудиной. Стонет. 

Отмечается слюнотечение из-за невозможности сделать хотя бы один глоток. На губах, 

языке, слизистых щек следы ожогов. 

Состояние тяжелое, бледная, пульс 100 ударов в минуту, ритмичный, АД 90/70 

мм.рт.ст. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и аргументируйте алгоритм неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Диагноз: Химический ожог губ, слизистых рта, пищевода щелочью. 

Ставится на основании данных: 

а) анамнеза: девочка случайно выпила каустическую соду; 

б) жалоб: острая боль в ротовой полости, глотке и за грудиной; 

в) данных объективного исследования: слюнотечение, невозможность глотательных 

движений, на губах, языке, слизистых щек следы ожогов. 

Тахикардия, тяжесть состояния обусловлены болью и могут быть первыми симптомами 

шока. 

2. Оказание помощи поэтому следует начать немедленно: 
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а) Купировать болевой синдром (баралгин, максиган, спазган, трамал и т.д.) в 

сочетании с М–холинолитиками (атропин, платифилин), т.к. к первичному болевому 

раздражению рецепторов химическим веществом присоединяется рефлекторный 

спазм гладкой мускулатуры пищевода, кроме того атропин уменьшит 

слюнотечение. 

б) Вызвать скорую помощь с помощью третьего лица, т.к. необходимо максимально 

быстро устранить действие химического повреждающего агента. 

в) Промыть поврежденные поверхности растворами антидотов (1-2% лимонной или 

уксусной кислоты). Сначала омывают кожу вокруг рта, губы, затем слизистые щек 

(с помощью резиновой груши), затем обильно промывают пищевод и желудок с 

помощью назогастрального зонда. 

г) Повторно оценить показатели гемодинамики (пульс, АД) с целью ранней диагностики 

ожогового шока. 

д) По показаниям ввести сердечно-сосудистые средства. Транквилизаторы, 

антигистаминные и седативные препараты, т.к. данные препараты потенцируют 

действие ранее применяемых анальгетиков. 

е) Уложить пациентку, тепло укрыть и наблюдать за состоянием до прибытия скорой 

помощи. 

ж) Транспортировать на носилках в отделение неотложной хирургии. 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

 

Задача №6 

Вы работаете фельдшером местного железнодорожного вокзала и в здравпункт 

доставлен постовым милиционером человек без определенного места жительства в 

состоянии средней степени алкогольного опьянения, который спал в привокзальном саду; 

температура воздуха на улице ниже 00. При объективном осмотре доставленного лица: 

пальцы левой руки резко бледные, движения в пальцах отсутствуют, чувствительность не 

определяется. Через несколько минут кожа на пальцах стала синюшной, отечной и 

болезненной, с мраморным оттенком, в суставах пальцев появились движения, но не в 

полном объеме. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Назовите дополнительные симптомы для уточнения диагноза и методику их 

выявления. 

 3. Расскажите об объеме доврачебной помощи и направлении в соответствующее 

лечебное учреждение. 

 4. Составьте план диагностических и лечебных мероприятий в лечебном 

учреждении. 

Эталон ответа 

1. У пострадавшего отморожение пальцев левой кисти I степени (на момент 

осмотра), так как для более тяжелых степеней характерен более длительный 

скрытый период (до нескольких дней, когда появляются пузыри и некроз тканей).  

Требуется не менее 5-7 дней для того, чтобы определить границу патологического 

процесса. 
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2. Постепенное согревание пальцев, назначение сосудорасширяющих препаратов, 

растирание чистой тканью, ватой, смоченной спиртом; после чего появление 

порозовения кожи может подтвердить первоначальный диагноз. 

3. Объем доврачебной помощи: 

а) постепенное согревание кисти в воде, начиная с комнатной температуры до 

температуры тела в течение 20-30 минут; 

б) накладывают асептическую повязку с толстым слоем ваты; 

в) проводят общее согревание (дать горячий чай, кофе, молоко и пищу, обогревание с 

помощью грелок, одеял); 

г) вводят сердечно-сосудистые средства и спазмолитики; 

д) направляют в травматологический пункт или отделение неотложной хирургии по 

решению врача скорой медицинской помощи.  

4. Лечебные мероприятия встационаре 

В стационаре назначают антибиотики, сосудорасширяющие препараты, инфузионную 

терапию (реополиглюкин, раствор глюкозы), антикоагулянты до уточнения глубины 

отморожения. При I-II степени отморожения наблюдается полная регенерация кожи. 

Более глубокие повреждения требуют хирургических вмешательств (некрэктомия, 

пересадка кожи, реабилитационные мероприятия). 

 

Задача №7 

В ФАП к фельдшеру доставлен мужчина 50 лет с жалобами на сильную боль в 

области правого бедра, усиливающуюся при ходьбе. 

Со слов пострадавшего, около часа назад  получил сильный удар мешком при 

разгрузке вагона. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Симптомов перелома бедра не выявлено. 

На передней поверхности правого бедра обширный кровоподтек и припухлость овальной 

формы. Отмечается увеличение окружности правого бедра в средней и нижней трети на 4-

5 см, по сравнению с левой нижней конечностью, симптом зыбления при пальпации. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

1. Ушиб мягких тканей передней поверхности правого бедра, гематома. 

Диагноз поставлен на основании:  

а) данных анамнеза и жалоб на боль в правом бедре, усиливающуюся при ходьбе. 

б) данных объективного исследования: кровоподтек, увеличения объема 

поврежденного участка, припухлость, симптом флюктуации. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

а) с целью гемостаза приподнять нижнюю конечность наложить тугую повязку на 

правое бедро;  

б) приложить холод на поражённый участок конечности для профилактики усиления 

кровотечения; 

в) ввести гемостатические препараты; 
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г) вызвать бригаду скорой медицинской помощи для доставки в хирургический 

стационар ЦРБ с целью уточнения диагноза и решения вопроса дальнейшей 

лечебной тактики; 

д) транспортировать пациента в положении лежа на носилках с приподнятой 

поврежденной конечностью. 

 

Задача № 8 

Фельдшер заводского медпункта осматривает больного. При разрушении 

металлического диска пилы при резке металлических изделий рабочий получил 

осколочное ранение грудной клетки. 

Состояние тяжелое. Жалуется на чувство нехватки воздуха, удушье нарастает с 

каждым вдохом. Лицо синюшного цвета. На грудной стенке справа между срединно – 

ключичной и передне- подмышечными линиями в проекции пятого ребра имеется рана 

3х4см, из которой раздаются фыркающие звуки на вдохе и выдохе, “ рана дышит”. При 

пальпации вблизи раны- ощущение, напоминающее “ хруст снега”. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. 

 

Эталон ответа 
 

1. Диагноз: Проникающее ранение грудной клетки справа. Открытый пневмоторакс. 

Подкожная эмфизема. 

Диагноз поставлен на основании осмотра больного, во время которого обнаружена 

рана в проекции 5 ребра справа размерами 3х4 см, которая “ дышит”. При пальпации- “ 

хруст снега”- это признак подкожной эмфиземы. 

Дальнейшее дообследование, учитывая экстренность ситуации, в момент оказания 

первой медицинской помощи не показано. Тяжесть состояния больного объясняется 

спадением легкого на стороне повреждения, выключением его из дыхания, флотацией 

средостения, перегибом крупных сосудов. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

Открытый пневмоторакс ликвидируется (временно) путем наложения на рану 

герметизирующей (окклюзионной) повязки. 

Техника наложения окклюзионной повязки:  

Раневое отверстие, присасывающее воздух в плевральную полость при каждом вдохе, 

закрывают салфеткой. Кожу вокруг обрабатывают раствором антисептика. Поверх 

салфетки укладывают большую салфетку, обильно пропитанную вазелином или любой 

мазью. Производится тугое бинтование широким бинтом.  

При наличии индивидуального перевязочного пакета в прорезиненной оболочке в 

качестве герметизирующей повязки можно использовать последнюю. В этом случае 

первым слоем на рану укладывают прорезиненную оболочку внутренней стерильной 

поверхностью на рану. Затем укладывают ватно-марлевые подушки, укрепляют все это 

широким бинтом. 

Больному показана экстренная госпитализация в отделение неотложной хирургии. 

Вводятся анальгетики (анальгин), сердечные и дыхательные аналептики (строфантин, 

кордиамин, коргликон), проводится оксигенотерапия или осуществляется лечебный 

ингаляционный наркоз закисью азота с кислородом(1:1). 
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Транспортировка пострадавших с травмами грудной клетки и её органов производится 

на щите и носилках в положении на спине с приподнятой верхней половиной туловища 

(полусидя). 

 

Задача № 9 

Фельдшер скорой помощи осматривает рабочего, получившего ранение грудной 

клетки металлическим осколком, вылетевшим при разрушении диска пилорамы. 

Состояние больного тяжелое. Жалуется на резкую боль в грудной клетке справа, 

удушье, усиливающееся при каждом вдохе. Лицо одутловатое, синюшное, глазные щели 

сужены, вены шеи набухшие, голос гнусавый. Справа между срединно-ключичной и 

передне-подмышечной линиями имеется рана размерами 3х2см, которая умеренно 

кровоточит. Во время вдоха рана издает “чмокающие“ звуки засасывающегося воздуха, 

при выдохе шумовых явлений нет. При пальпации правой половины грудной клетки, шеи, 

лица- ощущение “ хруста снега”. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

 2.Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. 

 

Эталон ответа 

 

1. Диагноз. Проникающее ранение грудной клетки справа. Напряженный 

(клапанный) пневмоторакс. Эмфизема средостения. Подкожная эмфизема. 

Диагноз поставлен на основании осмотра больного: наличия раны справа 3х2см, 

особенности шумовых явлений, возникающих во время дыхания: рана присасывает воздух 

только во время вдоха. Это признаки напряженного пневмоторакса. Быстро возникшая 

подкожная эмфизема лица, шеи, грудной клетки, гнусавый голос, набухшие вены шеи 

указывают на эмфизему средостения. 

Дальнейшее дообследование, учитывая тяжесть состояния, не показано. С каждым 

вдохом, в связи с поступлением в плевральную полость воздуха, его количество и 

давление в плевральной полости возрастает, легкое на стороне повреждения спадается, 

выключается из дыхания, средостение смещается в здоровую сторону, происходит 

перегиб крупных сосудов, а эмфизема средостения опасна экстраперикардиальной 

тампонадой сердца. 

Поэтому задачей оказания первой медицинской помощи является превращение 

клапанного пневмоторакса в более легкий – открытый. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. Производится наложение окклюзионной повязки (техника наложения 

окклюзионной повязки: см. задачу про открытый пневмоторакс).  

2. Пункция плевральной полости иглой с широким просветом во втором 

(третьем) межреберье по срединно -ключичной линии с целью превращения 

напряженного пневмоторакса в более легкий -открытый. 

3. Для ликвидации (или уменьшения степени выраженности) эмфиземы средостения 

производится шейная медиастинотомия. 

В яремной ямке прямо над рукояткой грудины от внутреннего края одной грудинно-

ключично -сосцевидной мышцы до внутреннего края другой производится 

поперечный разрез. Последовательно рассекаются кожа, подкожная клетчатка. Тупо 

указательным пальцем правой руки раздвигают мягкие ткани и проникают по 

задней поверхности грудины в средостение. Затем производят его дренирование 
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толстостенной резиновой трубкой с широким просветом и фиксирование трубки к 

краям кожной раны булавкой. 

4. Вводятся анальгетики (анальгин), сердечные дыхательные аналептики (строфантин, 

кордиамин, коргликон), проводится оксигенотерапия или осуществляется лечебный 

ингаляционный наркоз закисью азота с кислородом (1:1). 

5.Транспортировка производится на носилках в положении на спине с приподнятой 

верхней половиной туловища (полусидя). 

 

Задача № 10 

В ФАП доставлен мальчик 12 лет. Жалобы на головную боль, головокружение, шум в 

ушах, тошноту. При спуске на санках с горы ударился о глыбу земли, была 

кратковременная потеря сознания, рвота. О случившемся не помнит. 

Объективно: состояние средней тяжести, возбужден, кожа бледная, зрачки узкие, 

равномерной ширины, прямая и содружественная реакции на свет не нарушена, 

температура 36,6 град. С. Пульс 57 ударов в одну минуту, слабого наполнения. В 

теменной области рана размером 0,5х1,5 см, с неровными краями и кровоизлияниями в 

мягкие ткани, кровотечение умеренное. 

Задания 

 1. Сформулируйте и обоснуйте предположенный диагноз. 

 2. Расскажите о дополнительных физикальных методах обследования, 

необходимых для уточнения диагноза и методике их проведения. 

 3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 4. Составьте план диагностического обследования и назовите основные принципы 

лечения в стационаре. 

 

Эталон ответа 
 
1. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. 

Ушибленная рана лобной области. 

Диагноз поставлен на основании:  

а) анаменза: характерного для сотрясения головного мозга: кратковременная потеря 

сознания и ретроградная амнезия;  

б) наличия жалоб: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, шум в ушах 

(общемозговых симптомов, указывающих на повышение внутричерепного 

давления);  

в) данных объективного исследования: возбуждение, сужение зрачков, замедленный, 

слабый пульс (подтверждающих серьёзное нарушение функций головного мозга), 

рана в лобной области. 

 

2. Дополнительные физикальные методы обследования 

Для подтверждения диагноза и исключения внутричерепного кровотечения 

необходимо: проверить отсутствие очаговых неврологических расстройств: поражения 

черепномозговых нервов, парезов, параличей, менингиальных симптомов. Учитывая, что 

чаще поражаются глазодвигательные (III, IV, VI пары) и лицевой нервы (VII пара), 

необходимо исследовать их функцию. 

Методика исследования функции: глазодвигательных и лицевого нервов 

Пациента просят, не двигая головой, посмотреть вверх, вниз и в стороны, затем на 

палец исследующего, расположенный на расстоянии 30 см от лица, соответственно его 

средней линии. Затем палец постепенно приближается к носу, отмечаем как сходятся 

(конвергируют) глазные яблоки. 
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Поражение глазодвигательного нерва (III пара) проявляется опущением века, 

расходящимся косоглазием, двоением в глазах (диплопией), ограничением движений 

глазного яблока вверх, вниз, внутрь. При опущении века исследующему нужно его 

приподнять и отметить расположение глаза: при поражении глазодвигательного нерва 

глаз отведен кнаружи, так как его оттягивает наружная прямая мышца (расходящееся 

косоглазие). 

Поражение внутримозговых корешковых волокон ядра глазодвигательного нерва 

рядом с пирамидным путем (ножки мозга) проявляется поражением мышц, 

иннервируемых глазодвигательным нервом в сочетании с гемипарезом (спастический 

паралич руки и ноги) противоположной стороны. 

Нарушение функции блокового нерва (IV пара) проявляется сходящимся косоглазием 

и двоением, которые обнаруживаются только при взгляде больного вниз, например, во 

время спуска по лестнице. Изолированный паралич блокового нерва встречается крайне 

редко. 

Нарушение функции отводящего нерва (VI пара) сопровождается сходящимся 

косоглазием (глазное яблоко повернуто кнутри), ограничением подвижности глазного 

яблока кнаружи, усилением двоения при взгляде кнаружи. 

При сдавлении, ушибе головного мозга обычно наблюдается центральный паралич 

лицевого нерва (VII пара) – парез или паралич нижней части лицевой мускулатуры на 

стороне, противоположной очагу повреждения головного мозга.  

Функцию нижних ветвей лицевого нерва определяют при помощи следующих тестов: 

1) оскаливание зубов; 

2) надувание щек; 

3) свист и задувание свечи. 

На пораженной стороне лица наблюдается сглаженность носогубной складки (паралич 

мышцы смеха), рот перетянут в здоровую сторону (паралич большой скуловой мышцы). 

При надувании щек на пораженной стороне щека “парусит” (паралич щечной мышцы).  

Методика выполнения парезов и параличей 

При тяжелых органических поражениях головного мозга наблюдаются парезы и 

параличи конечностей. Для их выявления необходимо оценить мышечный тонус и объем 

движений в конечностях. Обычно вначале наблюдается гипотония мышц, более 

выраженная на стороне будущего паралича. Затем наблюдается повышение тонуса мышц 

в пораженных конечностях, характерные симптомы при пассивных движениях. При 

сгибании и разгибании пораженных конечностей в локтевом и коленном суставах 

исследующий отмечает пружинящее сопротивление этим движениям – симптом 

“перочинного ножа”. Пружинящее сопротивление наблюдается в середине движения, 

наиболее часто в сгибателях предплечья при разгибании руки. При исследовании 

пассивных движений исследующий отмечает особенности изменения тонуса мышц 

конечностей, что обуславливает определенное положение руки: она приведена к 

туловищу, пронирована и согнута в локте, кисть и пальцы согнуты; нога разогнута в бедре 

и колене, приведена, стопа согнута. 

Наблюдаются изменения сухожильных рефлексов, в остром периоде черепно-

мозговой травмы они исчезают, затем повышаются. При отсутствии неврологического 

молоточка можно производить исследование нанося удар по сухожилию согнутым 

указательным пальцем. Рефлекс сухожилия двуглавой мышцы вызывается ударом по 

сухожилию мышцы в локтевом сгибе, рука должна находиться в полусогнутом 

положении, предплечье согнуто под прямым углом. Коленный рефлекс вызывается 

ударом по сухожилию трехглавой мышцы бедра ниже коленной чашки, пациент сидит, 

положив исследуемую ногу на колено второй ноги.  
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При наличии спастического паралича наблюдается увеличение амплитуды движений 

конечностей в руке – сгибание предплечья, в ноге – разгибание голени. 

При развитии спастического гемипареза, на стороне, противоположной очагу 

поражения, возникают патологические рефлексы, вызываемые с дистальных отделов 

конечностей. 

Патологические рефлексы: 

Рефлекс Бабинского – проводят тупым предметом по наружному краю подошвы с 

нажимом в направлении от пятки к пальцам. При центральном параличе наблюдается 

полное разгибание больного пальца и веерообразное расхождение остальных. 

Рефлекс Оппенгейма вызывается в ответ на проведение пальцами руки по гребню 

большеберцовой кости вниз к голеностопному суставу. При этом происходит разгибание I 

пальца стопы с веерообразным расхождением остальных пальцев. 

Рефлекс Россолимо – быстрое подошвенное сгибание пальцев в ответ на отрывистый 

удар по подушечкам пальцев. 

При тяжелой черепно-мозговой травме, сопровождающейся внутричерепным 

кровотечением, в результате раздражения черепно-мозговых и спинномозговых корешков 

кровью и влияния повышенного внутричерепного давления, появляются менингиальные 

симптомы. Чаще всего определяются ригидность затылочных мышц и симптом Кернига. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕНИНГИАЛЬНЫХ СИМПТОМОВ. 

Ригидность затылочных мышц – субъективно пациент ощущает, что голову тянет 

назад. Попытка пассивно или активно пригнуть голову вперед (прикоснуться 

подбородком к груди) не удается, при этом пациент испытывает резкую боль в затылке, а 

исследующий – ощущение сопротивления в мышцах затылка (“доскообразность мышц”). 

Симптом Кернига – в основе его лежит рефлекторное напряжение сгибателей 

голени. У лежащего на спине пациента сгибают ногу в тазобедренном и коленном 

суставах. При положительном симптоме разогнуть ногу не удается даже если пациент 

находится в бессознательном состоянии, нога остается согнутой под углом в 45, 60, 75. 

 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. вызвать (с помощью третьего лица) бригады скорой медицинской помощи; 

2. обеспечить психический и физический покой; 

3. приложить холод на голову; 

4. провести оксигенотерапию 70%-м кислородом; 

5. ввести не наркотические анальгетики: анальгин, баралгин – для уменьшения 

головной боли; 

6. провести туалет раны, наложить асептическую давящую повязку; 

7. транспортировать в нейрохирургический стационар, в положении лежа на спине с 

фиксированной головой (валики, ватно-марлевое кольцо). 

Все манипуляции выполняются в перчатках. 

 

4. Диагностическая программа в стационаре 

Проводят: 

1. обзорную рентгенографию черепа для исключения повреждения костей; 

2. эхоэнцефалографию для исключения внутричерепной гематомы и диагностики 

нарастающего отека головного мозга; 

3. электроэнцефалографию для исключения патологического очага и 

цереброваскулярной патологии; 
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4. консультацию офтальмолога: осмотр глазного дна для оценки состояния сосудов и 

исключения патологии со стороны сетчатки глаза; 

5. лабораторные исследования: общий анализ крови (чаще без изменений), общий 

анализ мочи (без патологии, если нет сопутствующего заболевания почек). 

Лечебная программа в стационаре. 

Проводят первичную хирургическую обработку раны. 

Назначают: 

 постельный режим в течение 3-4 недель, психический покой; 

 холод на голову; 

 беллоид, белласпон — для устранения головокружения; 

 для профилактики отека головного мозга глицерин 1 гр. на 1 кг веса в смеси с 

водой в пропорции 1:2, при явлениях нарастающего отека головного мозга 

дегитрационные средства: глюкоза 40%, сернокислая магнезия 25%, хлористый 

кальций 10%, лазикс; 

 антигистаминные препараты: димедрол, пипольфен, для стабилизации 

вегетативных функций, уменьшения проницаемости сосудов; 

 витамины В1, В2, С для нормализации функции головного мозга; 

 седативные, симптоматические средства; 

 диету: первый день фруктово-ягодные соки, 5% раствор глюкозы, со второго 

дня легкоусвояемую диету. 

 

Задача №11 

Вызов фельдшера скорой помощи к мужчине 65 лет, страдающему гипертонией, через 

2 часа после травмы. При спуске с лестницы ударился головой об угол дома. 

Бессознательное состояние было в течение часа. 

Беспокоит усиливающаяся головная боль, тошнота, рвота, появилась и стала нарастать 

одышка. 

При поступлении: пациент в сознании, но оглушен, снижена критика к своему 

состоянию. Двигательное возбуждение. Сопротивляется обследованию. Кожа бледная, 

покрыта холодным потом. Дыхание прерывистое, 22 в минуту. Пульс 60 в одну минуту. 

АД 140/80 мм рт.ст. Ограничена подвижность глазных яблок кнаружи, нистагм, 

сглаженность левой носогубной складки. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Расскажите о дополнительных физикальных методах исследованиях, необходимых для 

уточнения диагноза, и методике их проведения.  

3. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

4. Расскажите о диагностической и лечебной тактиках в условиях стационара. 

 

Эталон ответа 

 
1. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. 

Внутричерепное кровотечение. 

Диагноз поставлен на основании:  

а) анамнеза: травмы черепа, длительной потери сознания.  

б) данных объективного исследования: наличия признаков очагового поражения 

структур головного мозга (недостаточность отводящих нервов, нистагм, 

центральный парез лицевого нерва, ригидность затылочных мышц) и симптомов 

нарастающей общемозговой симптоматики (психические растройства, брадикардия, 
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нарушение дыхания, головная боль, тошнота, рвота), указывающих на 

прогрессирующее повышение внутричерепного давления.  

 

2. Для уточнения диагноза  

Необходимо исключить симптомы нарушения функции зрительного и 

глазодвигательных нервов. Анизокория, ослабление или отсутствие реакции зрачков на 

свет, птоз, косоглазие, изменение поля зрения (выпадение половины или четверти поля 

зрения) будут указывать на интракранеальный характер поражения. 

Методика исследования функции зрительного нерва 

Важно оценить величину зрачков. В норме зрачок имеет форму кружка диаметром 3-

3,5 мм, зрачки обоих глаз равны. Неравномерная ширина зрачков (анизокория) – может 

наблюдаться при травматических гематомах (эпидуральной и субдуральной), несколько 

чаще встречается более широкий зрачок на стороне патологического очага. 

Методика исследования реакции зрачков на свет 

Прямая реакция зрачков на свет: глаза пациента должны быть освещены равномерно, 

недопустимо применять ярко вспыхивающий, внезапный свет. Медицинский работник 

своими руками прикрывает оба глаза пациента, а затем быстро убирает одну руку от глаза, 

что сопровождается сужением зрачка. Таким же образом исследуется прямая реакция 

зрачка другого глаза. 

Содружественная реакция зрачка – сужение зрачка неосвещенного глаза, т.е. реакция 

на световое раздражение противоположного глаза. 

Методика исследования: Один глаз пациента закрывают рукой, а другой слегка 

приоткрывают. После того, как исследующий снимает руку с закрытого глаза, в слегка 

приоткрытом глазу также наблюдается сужение зрачка. При повторном закрывании глаза 

рукой зрачок в приоткрытом глазу расширяется. 

Методика определения поля зрения 

При отсутствии прибора для определения поля зрения – периметра, представление о 

состоянии поля зрения можно получить, используя “контрольный” или пальцевой способ. 

Этот способ наиболее прост, но не точен и пригоден только для обнаружения грубых 

дефектов поля зрения. 

Пациент и исследующий садятся друг против друга на расстоянии 0,5 м, причем 

пациент садится спиной к свету и закрывает рукой правый глаз, а мед. работник – левый, 

при исследовании правого глаза – наоборот. Мед. работник должен иметь нормальные 

границы поля зрения. Затем мед. работник передвигает от периферии к центру 

раздвинутые пальцы своей руки по средней линии между собой и пациентом, постепенно 

приближая кисть руки к центру поля зрения. Пациент должен указать момент, когда он 

замечает появление в поле зрения руки мед. работника. Если он отмечает движения 

одновременно с исследующим, значит его поле зрения в этом направлении имеет 

нормальные границы. 

Методику исследования функции глазодвигательных нервов смотри в эталоне ответа к 

задаче № 35. 

 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

В машине скорой медицинской помощи: 

1. приложить холод на голову, с целью повышения резистентности головного мозга к 

гипоксии; 

2. провести оксигенотерапию 70%-м кислородом, для устранения гипоксемии; 

3. применить антигипоксанты: (седуксен до 4 мл в/в); 
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4. начать дегидратационную терапию (дексаметазон 1мг/кг в/в, лазикс 4-12 мл в/в), 

для уменьшения явлений отека мозга; 

5. транспортировать в нейрохирургический стационар, в положении лежа на спине с 

фиксацией головы (ватно-марлевым кольцом). 

 

4. Диагностическая программа в стационаре 

Провести: 

1. обзорную рентгенографию костей черепа, для исключения нарушения целостности 

костей; 

2. спинномозговую пункцию. Повышение ликворного давления, белка и наличие 

эритроцитов подтверждают поставленный диагноз; 

3. эхоэнцефалографию, для диагностики внутричерепной гематомы и нарастающего 

отека головного мозга; 

4. магнитно-резонансную компьютерную томографию, для уточнения величины и 

локализации патологического очага; 

5. консультацию окулиста (наличие кровоизлияний на глазном дне подтверждает 

диагноз); 

6. лабораторные исследования: общий анализ крови (наблюдается лейкоцитоз, 

сменяющийся лимфоцитозом, повышается уровень остаточного азота, 

гипергликемия); общий анализ мочи (отмечается альбуминурия, иногда 

гликозурия, реже гиалиновые цилиндры и гематурия). 

Лечебная программа в стационаре 

Назначают: 

1. постельный режим, психический покой; 

2. холод на голову. 

3. дегидратационные средства: 40% глюкоза (при отсутствиии диабета), 25% 

сернокислая магнезия, 10% хлористый кальций в/в, диуретики – лазикс в/в; 

антигипоксанты: натрия оксибутират 20%, седуксен; 

4. глюкокортикоидные гормоны (предпочтительнее группы дексаметазона), в/в; 

5. гемостатические средства (1% викасол, 10% хлористый кальций, 10% глюконат 

кальция); 

6. оксигенотерапию 70%-м кислородом; 

7. 4% раствор бикарбоната или лактата натрия в/в для коррекции нарушений 

кислотно-щелочного равновесия (при наличии ацидоза). 

При неэффективности консервативной терапии назначают хирургическое лечение. 

 

Задача № 12 

Вызов фельдшера на стройку к рабочему 25 лет, упавшему со второго этажа.  

Объективно: состояние тяжелое, сознание отсутствует, изо рта и носа выделяется 

кровь, на лице и одежде следы рвотных масс. Дыхание поверхностное, прерывистое, 20 в 

минуту. Кожные покровы бледные, зрачки узкие, веки опущены, пульс 60 в минуту, 

слабого наполнения, АД 100/60 мм рт. ст. 

Задания 

Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 

Эталон ответа 

 

1. Диагноз: Перелом основания черепа. 
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Диагноз поставлен на основании данных:  

а) анамнеза – падение с высоты;  

б) характерных данных объективного исследования: потеря сознания, кровотечение 

изо рта и носа, поверхностное, прерывистое дыхание, частый слабый пульс, 

пониженное артериальное давление, миоз, двухсторонний птоз, повторная рвота. 

 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1. обеспечить свободную проходимость дыхательных путей: удалить кровь, слизь, 

рвотные массы из носа и полости рта стерильной резиновой грушей; 

2. уложить пациента на носилки на спину, с фиксацией головы ватно-марлевым 

кольцом;  

3. приложить холод на голову с целью гемостаза и повышения резистентности 

головного мозга к гипоксии; 

4. провести оксигенотерапию 70%-м кислородом с целью улучшения оксигенации 

крови; 

5. применить гемостатические средства; 

6. обеспечить щадящую транспортировку в нейрохирургический стационар. 

Все манипуляции 

 выполняются в перчатках 

Раздел 3.3  Лечение в онкологии. 

Задача № 1 

Больной З., 62 лет, обратился к фельдшеру с жалобами на рвоту вскоре после приема 

пищи, чувство полноты и тяжести в животе после еды, нарастающую слабость, понижение 

аппетита, похудание. 

Болен 5 лет, лечился амбулаторно по поводу анацидного гастрита. Ухудшение 

самочувствия отмечает в течение 5-и месяцев.  

Объективно: температура 36,60С. Общее состояние средней тяжести. Желтовато-

серый цвет лица, тургор кожи понижен. Подкожно-жировой слой выражен недостаточно. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы и легких патологии нет. Язык обложен бело-

серым налетом. При пальпации живота разлитая болезненность в эпигастральной области, 

здесь же пальпируется уплотнение величиной 3 см, подвижное, слабоболезненное. 

Пальпируется край печени на 1 см ниже реберной дуги по правой среднеключичной 

линии. 

     Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Назовите необходимые дополнительные исследования. 

3. Перечислите возможные осложнения. 

4. Определите Вашу тактику в отношении пациента, расскажите о принципах 

лечения, прогнозе и профилактике заболевания. 

                         

     Эталон ответа 

 

1. РАК  ЖЕЛУДКА, МЕТАСТАЗЫ В ПЕЧЕНЬ.  

        Обоснование: 

1) данные анамнеза: 

- чувство полноты и тяжести в животе, возникающие после еды, рвота вскоре после 
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еды, нарастающая слабость, понижение аппетита и похудание; 

- пожилой возраст; 

- наличие анацидного гастрита в течение продолжительного периода; 

2) объективные данные: 

- при осмотре: желтовато-серый цвет лица, недостаточное развитие подкожно-

жирового слоя, обложенность языка; 

- при пальпации: болезненность в эпигастральной области, наличие уплотнения, 

увеличение печени 

2.  Дополнительные исследования: общий анализ крови: увеличение соэ, возможна 

анемия, кал на скрытую кровь, желудочное зондирование: отсутствие соляной 

кислоты, рентгенологическое исследование желудка с применением контрастного 

вещества: дефект наполнения, эндоскопическое исследование желудка с прицельной 

биопсией, радиоизотопное исследование печени, ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости, лапароскопия. 

3. Осложнения: желудочное кровотечение, метастазирование в другие органы 

(печень, легкие, кости, лимфатические узлы) 

4. Пациент нуждается в обязательной консультации онколога для решения вопроса о 

возможности оперативного лечения 

     Принципы лечения: 

 Режим полупостельный 

 Питание не реже 4 раз в день небольшими порциями 

 При возникновении рвоты назначают препараты, регулирующие моторику желудка 

и 12-перстной кишки (галидор, церукал), местные анестетики (раствор новокаина)  

 При болях - анальгетики ненаркотические и наркотические 

 Физраствор в/в при обезвоживании на фоне рвоты 

 

Прогноз в отношении жизни благоприятный при ранней диагностике заболевания, 

отсутствии метастазов и радикальном оперативном лечении. При поздней диагностике 

заболевания, наличии отдаленных метастазов и невозможности проведения 

радикальной операции прогноз для жизни неблагоприятный (продолжительность 

жизни больного не превышает 1-2 года) 

      Профилактика: 

первичная: 

- рациональное питание; 

- исключение курения и злоупотребления алкоголем; 

- диспансерное наблюдение за пациентами с хроническим гастритом с секреторной 

недостаточностью; 

- диспансерное наблюдение за пациентами с язвенной болезнью желудка; 

- обязательное гистологическое исследование материала при язве желудка; 

- оперативное удаление полипов желудка с обязательным последующим 

гистологическим исследованием материала; 

- обязательное уточнение этиологии анемии, особенно у мужчин; 

вторичная: 

- диспансерное наблюдение за пациентами, оперированными по поводу рака желудка; 

- строгое соблюдение диетических рекомендаций; 

- исключение курения и употребления алкоголя. 

 

Задача № 2 
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Больная Д. 45 лет обратилась к фельдшеру с жалобами на нарастающую слабость, 

похудание, снижение аппетита, рвоту вскоре после приѐма пищи, чувство полноты и 

тяжести в животе после еды. В течение 10 лет страдает атрофическим гастритом, 

ухудшение состояния отметила в течение 5 месяцев. Объективно: общее состояние 

средней тяжести. Желтовато-серый цвет лица, тургор кожи снижен. Подкожно-жировая 

клетчатка выражена недостаточно. Тоны сердца ритмичные ЧСС 90 в мин. АД 100/60 мм 

рт ст. Язык обложен бело-серым налѐтом. При пальпации живота болезненность в 

эпигастрии, здесь же пальпируется уплотнение величиной 3 см малоподвижное. 

Пальпируется край печени на 2 см ниже рѐберной дуги. Симптомы раздражения 

брюшины отрицательны. Стул, диурез в норме.  

Задания   

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.  

2. Назовите необходимые дополнительные исследования.  

3. Подготовка пациента к проведению фиброгастроскопии.  

4. Оцените общий анализ крови: Эритроциты: 3,2 * 10 12 /л Гемоглобин : 96 г/л ЦП 0,9 

Лейкоциты: 7,3 *10 9 /л палочкоядерные 3% сегментоядерные 58% лимфоциты 36% 

моноциты 1% СОЭ 45. 

 

Эталон ответа 

 

1. Рак желудка. Обоснование: 

 а) данные анамнеза: 

 - чувство переполнения и тяжести в животе, рвота вскоре после еды слабость 

снижение аппетита, похудание;  

- наличие атрофического гастрита 

 б) объективные данные:  

- при, осмотре: желтовато- серый цвет лица, недостаточное развитие подкожно 

жирового слоя, обложенность языка;  

- при пальпации: болезненность в эпигастрии, наличие уплотнения.  

 

2. Дополнительные исследования : OAK, кал на скрытую кровь, рентгенография 

желудка с барием,      ФГС с биопсией, УЗИ печени, сканирование печени, 

лапароскопия.  

 

3. Подготовка пациента к ФГС согласно алгоритма.  

 
ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ (ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ) 

 

Цель: визуальное определение патологии этих органов, биопсия пораженной ткани 

и оценка эффективности лечения. Оснащение: стерильный фиброскоп, полотенце; (см. 

алгоритм промывания желудка). 

 

ЭТАПЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 

1. Обучить пациента подготовке к 

исследованию и провести беседу о цели, 

ходе и безвредности процедуры.  

Убедиться в правильности понятой 

информации.  

2. Исключить накануне утром прием пищи, 

воды, лекарственных препаратов, не курить, 

Промыть желудок за 1,5-2 часа до 

исследования (при скоплении слизи - по 
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не чистить зубы.  назначению врача).  

3. Взять с собой полотенце.  Исключение дискомфорта, связанного с 

саливацией (слюнотечением).  

4. Предупредить, что нельзя разговаривать и глотать слюну во время исследования.  

5. Явиться в эндоскопический кабинет 

утром, в назначенное время.  

В стационарных условиях: Проводить 

пациента в эндоскопический кабинет с 

историей болезни.  

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Уложить пациента на стол на левый бок с 

согнутыми ногами, грудь укрыть 

полотенцем.  

Создается необходимое положение тела 

пациента.  

2. Врач вводит гастродуоденоскоп через рот, медицинская сестра ассистирует  

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1. Предупредить пациента, чтобы он не 

принимал пищу в течение 1-2 часов.  

В стационарных условиях: Провести 

пациента в палату; обеспечить наблюдение 

и покой.  

2. Провести дезинфекцию эндоскопа, 

инструментов, перчаток.  

Дезинфекцию и стерилизацию эндоскопа, 

инструментов, перчаток проводят по 

специальным инструкциям.  

 

4. Оценка  общего  анализа крови:   Нормохромная анемия, увеличение СОЭ – 

изменения, характерные для онкологического заболевания.  

Задача №3 

   Больной  32 лет, хирургом ЦРБ выполнена секторальная резекция правой молочной 

железы по поводу «фиброаденомы молочной железы». Через 10 дней после операции 

получен результат гистологического исследования: инвазивный протоковый рак молочной 

железы, диаметр опухоли 1,2 см. Пациентка направлена на консультацию в 

онкодиспансер.  

  При осмотре: состояние удовлетворительное. В легких без патологии. ЧСС - 76 ударов 

в минуту, АД 130/70 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной 

дуги.  

   Местно: молочные железы мягкие, в верхненаружном квадранте правой молочной 

железы послеоперационный рубец - без особенностей.  Регионарные лимфоузлы не 

увеличены. 

     Задания 

1. Назовите предположительный диагноз. 

2. В чем заключается тактическая ошибка метода лечения. 

3. Определите лечебную тактику. 

4. Назовите возможные лучевые реакции. 

5. Назовите методы предотвращения рецидива заболевания.  

 

      Эталон ответа  

 

1. Рак правой молочной железы. Узловая форма.  

 

2.  Тактическая ошибка метода лечения: Сначала нужно было взять биопсию и 

оперировать с учётом полученных данных, маммография, предоперационное лучевая 

терапия  
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3. Лечебная тактика:    полное клиническое обследование, предперационная 

дистанционная гамма-терапия всей молочной железы, а также подмышечных, 

надключичных и подключичных лимфатических узлов. Мастэктомия.  

 

4.  Возможные лучевые реакции:  Постлучевой радиоэпидермит, лимфостаз. 

 

5. Методы предотвращения рецидива заболевания.   

      Ведение здорового образа жизни, ограничение физических нагрузок, избегание 

термических перегревов и открытого солнечного воздействия. 

 

Задача № 4 

Больной 37 лет 2 месяца назад обнаружил примесь крови в каловых массах. Из 

анамнеза: в течение многих лет страдает запорами, отец больного в возрасте 40 лет погиб 

от рака прямой кишки (неоперабельного).  

При осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. 

Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких без патологии. ЧСС 72 удара в 

минуту, АД - 130/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, болезненный в левом мезогастрии. Печень 

не увеличена.  

При пальцевом исследовании определяется нижний полюс плотной опухоли по задней 

стенке, на перчатке - кровь. Общий анализ крови: Эритроциты 3,6*1012/л, НЬ - 102 г/л, 

СОЭ - 25 мм/час. Лейкоциты 7,4х109/л., формула не изменена.  

При колоноскопии на 7 см от ануса выявлена экзофитная, рыхлая, контактно 

кровоточащая опухоль до 6 см в диаметре (гистология: высокодифференцированная 

аденокарцинома). В ободочной кишке, начиная от печеночного изгиба, множество 

полипов от 0,5 до 2 см в диаметре.  

            Задания 

1. Назовите предположительный диагноз. Назовите стадию заболевания.  

2. Назовите минимальный объем дополнительного обследования для определения 

лечебной тактики 

3. Определите методы лечения. 

4. Назовите возможные осложнения. 

 

Эталон ответа   

 

1. Рак прямой кишки. II стадия 

 

2. Дополнительное обследование:  УЗИ, КТ, лимфодуктография, радиоизотопное 

исследование 

 

3. Методы лечения:    Предоперационная лучевая терапия, экстирпация прямой 

кишки (брюшно-промежностная), субтотальная резекция ободочной кишки по поводу 

полипоза. 

 

4. Возможные осложнения:   Лучевой ректит,  диарея,  кровотечение, кишечная 

непроходимость, анемия,   возможное прогрессирование процесса. 

 
 

Раздел 3.4  Лечение в оторинологии. 

Задача № 1 
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Вечером по телефону к вам обратился за консультацией ваш знакомый студент 

технического вуза. В течении недели он болеет простудным заболеванием, беспокоит 

затруднение носового дыхания. головная боль, ухудшение общего состояния, 

субфебрильная температура. из носа густое желтовато-зеленое отделяемое с трудом 

отсмаркивается. Лечение не проводилось. 

Больной обеспокоен тем, что он не может подготовиться к предстоящему через 2 дня 

экзамену и просит объяснить, какие лекарства могут облегчить его состояние. 

Задания 
1. Установите предположительный диагноз. 

2. Сформулируйте проблемы пациента: 

А - настоящие; 

Б - потенциальные; 

В - социальные. 

3. Установите вид медицинской помощи (неотложная, амбулаторная, стационарная). 

4. Укажите необходимость дополнительного обследования, консультации специалистов. 

 

Эталон ответа 

  

1.Острый ринит в 3 стадии. 

 

2. Проблемы пациента: 

А - затруднение носового дыхания, головная боль, субфебрильная температура, густое, 

желтовато-зеленое гнойное отделяемое из носа,  (состояние средней тяжести). 

Б - беспокойство по поводу предстоящего экзамена. 

В - необходимость сдачи экзамена. 

 

3. Вид медицинской помощи:  

   Психологическая - провести беседу о необходимости обращения к врачу для 

проведения обследования, лечения и получения основания для переноса срока экзамена. 

   Медицинская - дать совет: горчичная ножная ванна, введение сосудосуживающих 

капель в нос, обильное теплое питье,  обратится на следующий день в поликлинику к ЛОР 

врачу.  

   Социальная - перенос экзамена на основании документа,  выданного врачом. 

 

4. Консультация ЛОР врача: 

  передняя риноскопия; 

 введение сосудосуживающих, антибактериальных капель в полость носа; 

 сульфаниламидные, антибактериальные средства; 

 общеукрепляющее лечение; 

 физиотерапевтические процедуры. 

 Дополнительное исследование: рентгенограмма придаточных пазух носа по 

показаниям,  бактериологическое исследование полости носа. 

 

Задача № 2 

К вам за советом обратилась знакомая, работница прачечной, страдающая частыми 

простудными заболеваниями. К врачу не обращалась. При затруднении носового дыхания 

постоянно использовала нафтизин, санорин. В последнее время капли эффекта не дают. 

Носовое дыхание отсутствует, беспокоит чихание, водянистые выделения из носа, 

Головная боль, снижение работоспособности. 

Задания 
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1. Установите предположительный диагноз. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

 настоящие; 

 потенциальные; 

 социальные. 

3. Установите вид медицинской помощи (неотложная, амбулаторная, стационарная). 

4. Укажите необходимость дополнительного обследования, консультации специалистов. 

 

Эталон ответа 

  

1. Хронический вазомоторный ринит. 

 

2. Проблемы пациента:  

А - отсутствие носового дыхания, чихание, водянистые выделения из носа, головная 

боль,    снижение работоспособности, (состояние средней тяжести). 

Потенциально: полипозный риносинусит, астматический бронхит, бронхиальная астма 

и др. 

Б - отсутствие эффекта лечения. 

В - производственные вредности - повышенная влажность, контакт со стиральными 

порошками, отсутствие профессиональных консультаций и диспансерного наблюдения. 

 

3. Вид медицинской помощи: 

Психологическая - провести беседу о необходимости отмены сосудосуживающих 

средств и консультации ЛОР врача и аллерголога. 

Медицинская - посетить врача и провести назначенное лечение. 

Социальная - сменить место работы. 

 

4. Дополнительное обследование: 

Консультация ЛОР врача: 

 передняя и задняя риноскопия; 

 анемизация слизистой оболочки; 

 назначение антигистаминных препаратов; 

 физиотерапия. 

Рентгенограмма околоносовых пазух.  

Консультация аллерголога для проведения проб и назначения лечения. 

 

Задача  № 3 

Вы являетесь медицинским работником спортивного лагеря. Ночью вас попросили 

осмотреть заболевшего ребенка. Жалобы на боль при глотании, однократную рвоту, 

головную боль. 

При осмотре зева - определяется гиперемия мягкого неба, миндалины увеличены, 

отмечаются множественные точечные гнойные включения, увеличены и болезненны 

подчелюстные лимфоузлы. температура 390С. накануне отряд в походе попал под 

сильный дождь. 

   Задания 

1. Установите предположительный диагноз. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

 настоящие; 

 потенциальные; 

 социальные. 
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3. Установите вид медицинской помощи (неотложная, амбулаторная, стационарная). 

4. Укажите необходимость дополнительного обследования, консультации 

специалистов. 

 

Эталон ответа 

  

1. Острый фоликулярный тонзиллит. 

 

2.  Проблемы пациента:  

А - боль при глотании, головная боль, однократная рвота, гиперемия мягкого неба, 

увеличение миндалин множественные точечные гнойные включения, увеличение и 

болезненность подчелюстных лимфоузлов. температура 390, (состояние тяжелое). 

Потенциально: инфицирование окружающих. 

Б - невозможность продолжать морские купания. 

В - возможность массового заболевания детей в связи с переохлаждением. 

 

3. Вид медицинской помощи: 

Социальная - поместить ребенка в изолятор, провести утром осмотр всех детей в 

отряде, сообщить начальнику лагеря. 

Медицинская - оказать доврачебную помощь, обеспечить консультацию врача. 

Психологическая - успокоить ребенка. 

 

4. Доврачебная помощь: 

 постельный режим; 

 обильное питье; 

 орошение зева; 

 жаропонижающие средства. 

Консультация врача: 

 антибактериальная терапия, десенсибилизирующие средства; 

 аэрозольные препараты; 

 оральные антисептики, литическая смесь. 

Бактериологическое обследование. 

 

Задача № 4 

Вы работаете фельдшером на ФАПе. На прием обратилась женщина 24 лет, 

перенесшая тяжелые роды. Заболела 4 дня назад, ела рыбу, почувствовала колющую боль 

в горле справа, обратилась за медицинской помощью, из миндалины удалена рыбная 

кость. Через день вновь появилась боль в горле,  повысилась температура до 37,60 С, 

затруднено глотание, отмечается общее недомогание. 

При осмотре глотки правая миндалина гиперемирована, увеличена, напряжена. 

Отмечается односторонний подчелюстной лимфаденит. 

Женщину беспокоит то, что у нее резко уменьшилось количество молока. 

Задания 

1. Установите предположительный диагноз. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

 настоящие; 

 потенциальные; 

 социальные. 

3. Установите вид медицинской помощи (неотложная, амбулаторная, стационарная). 

4. Укажите необходимость дополнительного обследования, консультации специалистов. 
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Эталон ответа  

 

1. Флегмонозный тонзиллит. 

 

2. Проблемы пациента: 

 А - боль в горле, затруднения глотания, общее недомогание, правая миндалина 

увеличена, гиперемирована и напряжена, увеличены подчелюстные лимфоузлы на 

стороне поражения, температура 37,60, (состояние средней тяжести). 

 Б - беспокоит развившаяся гипогалактия. 

 В - перенесенные тяжелые роды,  вызвавшие снижение сопротивляемости организма. 

 

3. Вид медицинской помощи: 

 Психологическая - провести беседу о необходимости срочной консультации ЛОР 

врача и проведении лечения, после чего лактация должна улучшиться. 

 Медицинская - направить пациентку в районную больницу на консультацию к ЛОР 

врачу. 

 Социальная - провести беседу с родственниками о необходимости помочь женщине 

восстановить здоровье. 

 

4. Дополнительное обследование: 

Консультация ЛОР врача: 

 фарингоскопия, рекомендовано амбулаторное лечение; 

 новокаиновая внутриминдаликовая блокада, при получении гноя в шприце - вскрытие 

флегмон; 

 антибактериальное, стимулирующее лечение; 

 орошение глотки дезинфицирующими растворами; 

 постановка на диспансерный учет, возможна в дальнейшем тонзилэктомия. 

Бактериологическое исследование флоры глотки. Консультация педиатра по поводу 

докорма ребенка. 

 

Задача № 5 

Вы работаете в медпункте школ. Преподаватель физкультуры сообщил Вам, что во 

время занятий учащийся 14 лет упал с турника, потерял сознание, из правого слухового 

прохода отмечается истечение прозрачной жидкости с примесью крови. Врача в школе в 

настоящее время нет. 

Задания 
1. Установите предположительный диагноз. 

2. Сформулируйте проблемы пациента. 

 настоящие; 

 потенциальные; 

 социальные. 

3. Установите вид медицинской помощи (неотложная, амбулаторная, стационарная). 

4. Укажите необходимость дополнительного обследования, консультации специалистов. 

 

Эталон ответа 

  

1.Травма внутреннего уха. 
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2. Проблемы пациента: 

А - падение с турника,  потеря сознания, истечения из правого уха прозрачной 

жидкости с примесью крови, (состояние крайне тяжелое). 

         Потенциально: летальный исход. 

Б - у преподавателя физкультуры, директора школы,  у родителей. 

В - отсутствие квалифицированной медицинской помощи, тяжкое телесное 

повреждение с угрозой для жизни в процессе занятий. 

 

3. Вид медицинской помощи: 

Медицинская - обеспечение покоя,  щадящая экстренная транспортировка в 

стационар. 

Социальная - вызвать реанимационную бригаду, сообщить директору школы, 

который известит родителей о несчастье. 

Психологическая - подготовить седативные средства, сердечные, гипотензивные 

препараты. 

 

4. Неотложная доврачебная помощь: 

 предупредить окружающих о недопустимости перемещения пострадавшего, 

укладывания на подушку и т.д.; 

 вложить в наружный слуховой проход стерильный шарик 

 противошоковые мероприятия. 

Лечение в реанимационном отделении. 

 

Раздел 3.5  Лечение в офтальмологии. 

Задача № 1 

Пациентке 42 года. Жалобы на затуманивание, боли в левом глазу. Больна диабетом 10 

лет.  

Объективно: левый глаз инъецирован. В радужке видны новообразованные сосуды. 

Зрачок 4 мм., единичные задние синехии. Хрусталик прозрачен. Диск зрительного нерва 

серый, с краевой экскавацией. Гониоскопически в углу камеры фиброваскулярная ткань, 

много пигмента. ВГД 34 мм.рт.ст. при 20 мм.рт.ст. на правом глазу. Зрение снижено до 0,2 

при 1,0 справа. Поле зрения сужено до 400 по всем меридианам. 

Задания 

1. Поставьте диагноз 

2. Определите лечение 

 

Эталон ответа  

 

1. Вторичная неоваскулярная глаукома слева.  

 заключение основано на данных: 

 анамнеза: затуманивание, боли в левом глазу. Больна диабетом 10 лет.  

 объективного обследования: левый глаз инъецирован. В радужке видны 

новообразованные сосуды. Зрачок 4 мм., единичные задние синехии. Хрусталик 

прозрачен. Диск зрительного нерва серый, с краевой экскавацией. Гониоскопически в углу 

камеры фиброваскулярная ткань, много пигмента. ВГД 34 мм.рт.ст. при 20 мм.рт.ст. на 

правом глазу. Зрение снижено до 0,2 при 1,0 справа. Поле зрения сужено до 400 по всем 

меридианам. 
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2. Лечение: диакарб.  Криокоагуляция склеры в области цилиарного тела. Лечение 

диабета согласовать с эндокринолога. 

 

Задача № 2 

Во время побелки в глаз попал раствор извести. Через 10 мин. пострадавший был 

доставлен в больницу с явлениями резкого блефароспазма, светобоязни, слезотечения. 

Задания 

1. Поставьте диагноз 

2. Определите лечение 

 

Эталон ответа 

 

1. Химический ожог глаза.  

        Заключение основано на данных: 

 анамнеза: при побелки в глаз попал раствор извести; 

 объективного обследования: явления  резкого блефароспазма, светобоязни, 

слезотечения. 

2. Лечение:  обильное промывание водой. Закапать сульфацил натрия и заложить любую 

глазную мазь. 

 

Задача №3 

Девочке 8 лет. Перенесла грипп. Прошло только 2 дня как температура снизилась до 

нормы, но появилась снова головная боль, покраснение век и выпячивание правого глаза. 

Температура вновь повысилась до 38,40.  

Объективно: ребенок сонлив, вяло отвечает на вопросы. Температура 390. Веки справа 

резко отечны, красны. Конъюнктива глазного яблока хемозирована. Роговица сухая в 

нижней трети из-за плохого смыкания век. Тургор глаза повышен. Глазное дно – легкая 

смытость границ диска и расширение вен при нормальном дне другого глаза. 

Задания 

1. Поставьте диагноз 

2. Назначьте дополнительное исследование 

3. Определите лечение 

 

Эталон ответа 

 

1. Флегмона орбиты справа.  

        Заключение основано на данных: 

 анамнеза: Перенесла грипп. Прошло только 2 дня как температура снизилась до 

нормы, но появилась снова головная боль, покраснение век и выпячивание правого глаза. 

 объективного обследования: Температура вновь повысилась до 38,40. Объективно: 

ребенок сонлив, вяло отвечает на вопросы. Температура 390. Веки справа резко отечны, 

красны. Конъюнктива глазного яблока хемозирована. Роговица сухая в нижней трети из-за 

плохого смыкания век. Тургор глаза повышен. Глазное дно – легкая смытость границ 

диска и расширение вен при нормальном дне другого глаза. 

2. Исследования: рентгенография придаточных пазух носа. Консультация ЛОР-врача, 

невропатолога. 

3. Лечение: мощные дозы антибиотиков, вскрытие орбиты. 
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все основные 

умения,  

 основные умения. 

Решены 

решены все 

основные 

 

 стандартных 

задач не 

основные 

умения. Решены 

 

 

все основные задачи с 

задачи с 

отдельными 

 

 продемонстриров

аны типовые задачи с 

 

Наличие 

умений негрубыми ошибками. несущественным 

 

основные 

умения. 

негрубыми 

ошибками. 

 

 Выполнены все задания, 

в недочетами, 

 

 Имели место 

грубые 

Выполнены все 

задания но 

 

 

полном объеме, но выполнены все 

 

 

ошибки. 

не в полном 

объеме. 

 

 некоторые с 

недочетами. задания в полном 

 

    

    объеме.  

   Сформированность   

  Сформированнос

ть 

компетенции в целом 

Сформированнос

ть  

  соответствует 

требованиям, компетенции 

 

  компетенции 

соответствует 

 

 Компетенция в 

полной но есть недочеты. полностью 

 

 минимальным 

требованиям. 

 

 мере не 

сформирована. Имеющихся знаний, соответствует 

 

 Имеющихся 

знаний, 

 

 Имеющихся 

знаний, умений, навыков и требованиям. 

 

 умений, навыков 

в целом 

 

Характерист

ика умений, навыков мотивации в целом 

Имеющихся 

знаний, 

 

достаточно для 

решения 

 

сформирован

ности недостаточно для достаточно для решения 

умений, навыков 

и 

 

практических 

 

компетенции 

решения 

практических практических 

мотивации в 

полной 

 

(профессиональн  
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 (профессиональн

ых) 

ых) задач, (профессиональных) 

задач, 

мере достаточно 

для 

 

 

но требуется 

 

 

задач. Требуется но требуется 

решения 

сложных 

 

 дополнительная 

практика 

 

 повторное 

обучение 

дополнительная 

практика практических 

 

 

по большинству 

 

  

по некоторым 

(профессиональн

ых) 

 

  практических 

задач. 

 

  

профессиональным задач. 

 

    

   задачам.   

Уровень      

сформирован

ности Низкий Ниже среднего Средний Высокий  

компетенций      

 

Задания для дифзачета по производственной практике для обучающихся состоят из 

защиты сестринской истории болезни и демонстрации манипуляционной техники. 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:  

 

Критерии оценки защиты истории болезни 

 

Критерии Баллы 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны в полном объеме, 

правильно. 

3  

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны с незначительными 

ошибками. 

2 

 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны со значительными 

нарушениями, не в полном объеме.  

1 

Жалобы, анамнез, объективное обследование собраны неправильно, что может 

повлиять на результат сестринского процесса. 

0  

Проблемы выявлены правильно, цели установлены. 3 

Проблемы и цели установлены с незначительными ошибками. 2 

Проблемы и цели установлены с ошибками, влияющие на план сестринских 

вмешательств. 

1 

Проблемы и цели не установлены. 0 

План сестринских вмешательств составлен правильно, лист наблюдения 

заполнен. 

3 

План сестринских вмешательств составлен с незначительными ошибками. 2 

План сестринских вмешательств составлен с ошибками, что влияет на результат 

сестринского вмешательства. 

1 

План сестринских вмешательств не составлен и лист наблюдений не заполнен. 0 

Цель достигнута. 1 

Цель не достигнута. 0 
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Критерии оценки манипуляционной техники 

 

Критерии Баллы  

Рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к подготовке для 

выполнения манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно в соответствии с алгоритмом выполнения манипуляций; 

соблюдаются все требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени; рабочее место убирается в соответствии с 

требованиями санэпиднадзора; все действия обосновываются; 

5 

 Рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для выполнения 

практических манипуляций; практические действия выполняются 

последовательно, но не уверенно; соблюдаются все требования к безопасности 

пациента и медперсонала; нарушается регламент времени; рабочее место 

убирается в соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

4 

Рабочее место не полностью оснащается для выполнения практических 

манипуляций; нарушена последовательность их выполнения; действия 

неуверенные, для обоснования действий необходимы наводящие и 

дополнительные вопросы и комментарии педагога; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

3 

Затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность самостоятельно 

выполнить практические манипуляции; совершаются действия, нарушающие 

безопасность пациента и медперсонала, нарушаются требования 

санэпидрежима, техники безопасности при работе с аппаратурой, 

используемыми материалами 

2 

 
Итоговая оценка за дифференцированный зачет по производственной практике 

 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Защита истории болезни 10 

2 Манипуляционная техника 5 

 Итог 15 

 

 

Инструкция для преподавателя 

15-14 баллов 90-100% Отлично 

13-12 баллов  80-89 % Хорошо 

11 баллов 70-79% Удовлетворительно  

Менее 11 баллов Менее 70 % Неудовлетворительно  
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Критерии оценки квалификационного экзамена 

 

№ Дисциплина  Баллы 

максимальные 

1 Решение ситуационной задачи 5 

2 Манипуляция  5 

 Итог  10 

 

Инструкция для преподавателя 

10-9 баллов 90-100% Отлично 

8-7 баллов  80-89 % Хорошо 

6 баллов 70-79% Удовлетворительно  

Менее 6 баллов Менее 70 % Неудовлетворительно  

 

Оценки объявляются в день проведения экзамена. 
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Приложение 1 

 

ГБПОУ    «САТКИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

Методическое пособие для учащихся  

 

СБОРНИК КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 

ПМ 01 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПМ  02   ЛЕЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
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Приложение 2 

 

ГБПОУ    «Саткинский медицинский техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие для учащихся  
 

 

Сборник клинических задач  

по травматологии 
 

Специальность:  31.02.01.   Лечебное дело 
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	1. Диагноз: Резанная рана правого плеча, с повреждением плечевой артерии. Геморрагический шок I степени.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи:


	Задача №3
	Задания
	Эталон ответа
	1. Диагноз: Проникающее ранение правого глазного яблока, рваная рана ладонной поверхности правой кисти.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи:


	Задача №4
	Задания
	Эталон ответа
	1.Диагноз. Термический ожог 2 ой степени обеих голеней и стоп.
	2. Площадь ожога может быть определена методом “ девяток”.
	3. Алгоритм оказания неотложной помощи:
	4. Лечебная программа

	Задания (1)
	Эталон ответа (1)
	1. Диагноз: Химический ожог губ, слизистых рта, пищевода щелочью.
	2. Оказание помощи поэтому следует начать немедленно:


	Задача №6
	Задания
	Эталон ответа
	1. У пострадавшего отморожение пальцев левой кисти I степени (на момент осмотра), так как для более тяжелых степеней характерен более длительный скрытый период (до нескольких дней, когда появляются пузыри и некроз тканей).
	2. Постепенное согревание пальцев, назначение сосудорасширяющих препаратов, растирание чистой тканью, ватой, смоченной спиртом; после чего появление порозовения кожи может подтвердить первоначальный диагноз.
	3. Объем доврачебной помощи:
	4. Лечебные мероприятия встационаре


	Задача №7 (1)
	Задания
	Эталон ответа
	1. Ушиб мягких тканей передней поверхности правого бедра, гематома.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи:

	Задания (1)
	Эталон ответа (1)
	1. Диагноз: Проникающее ранение грудной клетки справа. Открытый пневмоторакс. Подкожная эмфизема.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи.

	Задания (2)
	Эталон ответа (2)
	1. Диагноз. Проникающее ранение грудной клетки справа. Напряженный (клапанный) пневмоторакс. Эмфизема средостения. Подкожная эмфизема.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи:

	Задания (3)
	Эталон ответа (3)
	1. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленная рана лобной области.
	2. Дополнительные физикальные методы обследования
	Методика исследования функции: глазодвигательных и лицевого нервов
	Методика выполнения парезов и параличей

	3. Алгоритм оказания неотложной помощи:
	4. Диагностическая программа в стационаре
	Лечебная программа в стационаре.

	Задания (4)
	Эталон ответа (4)
	1. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга. Внутричерепное кровотечение.
	2. Для уточнения диагноза
	Методика исследования функции зрительного нерва
	Методика исследования реакции зрачков на свет
	Методика определения поля зрения

	3. Алгоритм оказания неотложной помощи:
	4. Диагностическая программа в стационаре
	Лечебная программа в стационаре

	Задания (5)
	Эталон ответа (5)
	1. Диагноз: Перелом основания черепа.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи:

	Задания (6)
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