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Вопросы для экзамена по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»
ПМ.02 Лечебная деятельность
МДК.02.02 Лечение пациентов хирургического профиля
группа 311,312, семестр 5
1.
2.
3.
4 е

Расскажите историю развития хирургии. Назовите периоды и годы.
Перечислите эмпирический и анатомический периоды истории.
Перечислите даты великих открытий в истории хирургии.
Назовите физиологический и технологический периоды истории.

5. Расскажите о профилактике хирургической внутрибольничной инфекции. Опишите
асептику, ее определение, задачи и методы.
6. Расскажите о профилактике хирургической внутрибольничной инфекции. Опишите
антисептику, ее определение и методы.
7. Дайте определение ПХвБИ. Назовите пути проникновения инфекции в рану.
8. Назовите перечень заболеваний, изучаемых предметом «хирургия».
9. Дайте определение термину «гемостаз». Назовите классификацию кровотечений.
ыО. Дайте определение_термину «гемостаз». Назовите осложнения кровотечений.
11. Дайте определение термину «гемостаз». Назовите временные способы остановки
кровотечения.
12. Дайте определение термину «гемостаз». Назовите окончательные способы остановки
кровотечения.
13.
14.
15.
16.

Расскажите об основах трансфузиологии. Назовите группы крови и резус-фактор.
Назовите основы трансфузиологии. Расскажите о методах переливания крови.
Расскажите об основах трансфузиологии и способах переливания крови.
Расскажите об основах трансфузиологии. Назовите посттрансфузионные
осложнения.

17. Расскажите об основах
крови.

трансфузиологии. Назовите методы определения

группы

18. Расскажите об основах анестезиологии и ингаляционном наркозе.
19. Расскажите об основах анестезиологии, неингаляционном наркозе.
20. Расскажите об основах анестезиологии, местной анестезии.
21. Расскажите об основах анестезиологии. Опишите стадии течения эфирного наркоза.
22. Расскажите об основах анестезиологии, осложнения наркоза.
23. Назовите группы хирургического инструментария.

24. Опишите предоперационный период. Расскажите о подготовке больного к
операции.
25. Опишите предоперационный период. Расскажите о премедикации и психологической
подготовке.
26. Опишите интраоперационный период. Расскажите об этапах хирургической
операции.
27. Опишите предоперационный период. Расскажите о подготовке операционного поля.
28. Опишите интраоперационный период, виды операций.
29. Опишите послеоперационный период, фазы течения.
30. Опишите послеоперационный период, ранние и поздние его осложнения.
31. Назовите воспалительные
заболевания
челюстно
лицевой
околочелюсгные абсцессы и флегмоны.
32.
33.
34.
35.

области,

Расскажите о нарушениях периферического кровообращения. Опишите свищи.
Опишите облитерирующий эндартериит.
Опишите варикозное расширение вен и/конечностей.
Опишите острый тромбофлебит и/конечностей.

36. Опишите анатомическое строение зубов. Назовите зубную формулу.
37. Опишите местную хирургическую патологию. (Раны).
38. Опишите хронический гнойный средний отит. Назовите методы лечения.
39. Опишите методы лечения опухолей печени.
40. Расскажите о начальном кариесе зубов. Методах лечения и профилактике.
41. Опишите клинику и лечение опухолей поджелудочной железы.
42. Опишите конъюнктивит, его лечение.
43. Дайте определение термину «десмургия». Назовите жёсткие повязки.
44. Опишите острый средний отит и его лечение.
45. Назовите методы лечения опухолей н/губы.
46. Расскажите о воспалительных заболеваниях челюстно - лицевой области. Опишите
периоститы.
47. Назовите методы лечения опухолей женских половых органов.
48. Опишите острый фарингит и методы его лечения.
49. Расскажите о транспортной иммобилизации при повреждении конечностей.
50. Опишите блефарит. Назовите методы лечения блефарита.
51. Расскажите о транспортной
таза.

иммобилизации

при

повреждении

позвоночника

и

52. Назовите методы лечения опухолей молочной железы.
53. Опишите воспалительные заболевания челюстно - лицевой области, остеомиелиты.
54. Назовите методы лечения опухолей почек.
55. Опишите кератит. Назовите методы лечения кератита.
56. Назовите методы лечения опухолей мужских половых органов.
57.
58.
59.
60.

Назовите методы лечебной иммобилизация при повреждении конечностей.
Опишите вазомоторный ринит. Назовите методы лечения ринитов.
Назовите методы лечения опухолей лёгкого.
Опишите острый катаральный ларингит, его лечение.

61. Дайте определение термина «Транспортная
транспортной иммобилизации.

иммобилизация».

Назовите виды

62. Расскажите об операции удаления зуба, показания, противопоказания, подготовка
больного.
63.
64.
65.
66.

Назовите методы лечения опухолей желудка.
Назовите методы лечения фолликулярной ангины.
Назовите методы лечения глаукомы.
Назовите воспалительные
заболевания
челюстно
околочелюстные абсцессы и флегмоны.

лицевой

области,

67. Назовите методы лечения опухолей щитовидной железы.
68. Опишите острый стеноз гортани и методы его лечения.
69. Назовите методы лечения иридоциклита.
70. Назовите методы
лечения
переломов - гипсовыми
вытяжением, оперативное, функциональное, курортное.

повязками, скелетным

Праt(ТИЧССl(Ие навыки

1. Наложите бинтовую повязку на обе молочные железы.
2. Наложите бинтовую повязку, расходящуюся (черепашью) на правый локтевой
сустав.
3. Составьте набор инструментов для трепанации черепа.
4. Составьте набор инструментов для скелетного вытяжения.
5. Составьте набор инструментов для трахеостомии.
6. Составьте набор инструментов для операций на брюшной полости.
7. Наложите бинтовую повязку, сходящуюся (черепашью) на левый коленный сустав.
8. Составьте набор инструментов для реанимационных (столика анестезиста)
мероприятий.
9. Наложите бинтовую повязку «рыцарская перчатка» на левую кисть.
1 О. Составьте набор инструментов для костных операций.
11. Наложите бинтовую повязку «варежка» на правую кисть.
12. Составьте набор инструментов для первичной хирургической обработки (П.Х.О.)
тканей.
13. Наложите косыночную повязку на правую молочную железу.
14. Составьте набор инструментов для наложения и для снятия швов.
15. Наложите косыночную повязку по типу «Дезо» справа.
16. Наложите косыночную повязку на таз: Т-образная, «трусы» спереди, «трусы»
сзади.
17. Наложите бинтовую повязку «грация».
18. Наложите косыночную повязку на кисть, стопу, культю.
19.
20.
21.
22.

Наложите бинтовую повязку - колосовидная на левый плечевой сустав.
Наложите бинтовую повязку «Дезо» на правый плечевой сустав.
Наложите бинтовую повязку на оба глаза.
Наложите бинтовую повязку на левый глаз.

23.
24.
25.
26.

Наложите бинтовую повязку на голову - крестообразная на затылок.
Наложите бинтовую повязку на голову - «уздечка».
Наложите бинтовую повязку на голову - «чепец».
Наложите давящую повязку на рану правого предплечья.

27. Наложите жгут с противоупором на шею слева.
28. Наложите закрутку на левое бедро.
29. Наложите резиновый жгут на правое плечо.
30. Покажите пальцевое прижатие артерии на протяжении.
31. Проведите максимальное сгибание в суставах как метод временной остановки
артериального кровотечения.
32. Подготовьте бикс к стерилизации и уложите в него перевязочный материал.
33. Оденьте стерильный халат и перчатки на хирурга.
34. Оденьте стерильный халат и перчатки без посторонней помощи.
35. Накройте стерильный стол для хирургических инструментов.
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