
Перечень вопросов по хирургии 
(к экзамену для допуска к осуществлению медицинской деятельности на должностях 

среднего медицинского персонала)

1) Типы инфекций: внутрибольничная, госпитальная и ятрогенная.
2) Виды современной антисептики (механическая, физическая, химическая, 

биологическая и смешанная).
3) Антисептические средства: галогены и их соединения, окислители, кислоты и щелочи, 

альдегиды, спирты, красители, детергенты.
4) Классические принципы антибиотикотерапии.
5) Энзимотерапия хирургической инфекции: трипсин, химотрипсин, химопсин.
6) Осложнения при применении антибиотиков. Аллергические реакции. 

Анафилактический шок. Токсические: ото- и нефротоксические, токсический гепатит. 
7) Дисбактериоз: кандидамикоз и стафилококкоз.
8) Сульфаниламидные препараты.
9) Антибиотики.
10) Источники инфекции: эндогенная и экзогенная инфекция (воздушная, капельная, 

контактная, имплантационная).
11) Профилактика воздушной и капельной инфекции.
12) Уборка операционной и перевязочной. Применяемые антисептические растворы для 

дезинфекции предметов туалета, обработки рук санитарок и постовых сестер, мытья 
полов и стен в палатах, туалетах.

13) Современная подготовка к стерилизации хирургических инструментов. 
14) Современная обработка хирургических инструментов после операции.
15) Стерилизация перевязочного материала и операционного белья.
16) Автоклав. Схема устройства и работа.
17) Современные методы подготовки рук к операции.
18) Стерилизация перчаток, шприцев, цистоскопов и мочеточниковых катетеров.
19) Стерилизация кетгута, капрона, лавсана.
20) Показания и противопоказания к наркозу. Премедикация. 
21) Клиническое течение эфирного наркоза. Стадии наркоза по Гведелу.
22) Клиника нейролептаналгезии.
23) Механизм остановки кровотечения и восстановления кровопотери.
24) Осложнения интубации и эндотрахеального наркоза. Меры устранения.
25) Способы местной анестезии (поверхностная, инфильтрационная, перидуральная, 

проводниковая). 
26) Местная анестезия: показания, противопоказания, опасности, осложнения.
27) Местное обезболивание по А.В. Вишневскому.
28) Кровотечение: понятие, классификация. 
29) Клиника кровотечения.
30) Временные и окончательные методы остановки кровотечения. 
31) Принципы инфузионно-трансфузионной терапии. 
32) Способы определения ОЦК у здоровых людей.
33) Изогемагглютинация и группы крови.
34) Методы определения групп крови.
35) Консервирование крови, компоненты крови, сроки хранения. 
36) Определение годности крови для переливания.
37) Препараты крови и плазмы.
38) Резус-фактор и его определение.
39) Осложнения при переливании крови. Гемотрансфузионный шок. Клиника и лечение.
40) Кровезамещающие жидкости, кровезаменители:

1) гемодинамические (противошоковые), 2) детоксикационные, 3) для парентерального 
питания.

41) Хирургическая операция. Определение. Предоперационное заключение.
42) Предоперационный период. Обследование больного. 
43) Подготовка органов и систем больного перед плановыми и экстренными операциями.
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44) Наблюдение за больным во время операции и физиологические методы контроля за 
его состоянием.

45) Послеоперационный период. Режим, диета, медикаментозная терапия.
46) Послеоперационный период: парентеральное и энтеральное питание, физиотерапия 

и ЛФК.
47) Осложнения в послеоперационном периоде со стороны нервной системы, органов 

дыхания, кровообращения, органов пищеварения, операционной раны.
48) Обморок. Определение. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение.
49) Коллапс. Определение. Классификация. Патогенез. Клиника. Лечение.
50) Травматический шок. Патогенез гиповолемического шока.
51) Эректильная и торпидная фазы шока. Классификация торпидной фазы шока по Киту.
52) Лечение шока: первая помощь и алгоритм оказания помощи в стационаре.
53) Повреждение мягких тканей (ушибы, растяжения).
54) Черепно-мозговая травма. Патогенетические факторы. Классификация. 
55) Методы диагностики черепно-мозговой травмы.
56) Сдавление головного мозга. Клиника. Лечение.
57) Повреждение груди. Патогенез. 
58) Пневмоторакс: открытый, закрытый, клапанный (напряженный), наружный и 

внутренний. Клиника. Лечение.
59) Переломы ребер, "реберный клапан". Диагностика. Клиника. 

Лечение.
60) Повреждения легкого. Зоны повреждения: безопасная, угрожающая, опасная. 

Клиника. Лечение.
61) Ранения сердца. Диагностика (вероятные и достоверные признаки). Лечение.
62) Повреждение живота. Классификация.
63) Открытые повреждения паренхиматозных органов брюшной полости. Диагностика. 

Клиника. Лечение.
64) Закрытые повреждения паренхиматозных органов брюшной полости. Диагностика. 

Клиника. Лечение.
65) Последовательность приемов оживления. Закрытый и открытый массаж сердца. 
66) Понятие о механизме вывихов. Клиника.
67) Переломы костей. Классификация.
68) Клинические признаки переломов костей. 
69) Осложнения травматических переломов: шок, жировая эмболия, острая кровопотеря, 

развитие инфекции. Профилактика.
70) Первая помощь при открытых и закрытых переломах.
71) Ожоги термические. Классификация. 
72) Химические ожоги.
73) Оказание первой помощи при ожогах. Клиника ожога 1, 2, 3 и 4 степени.
74) Электротравма. Петли тока. Реакция организма на электротравму. Местные 

изменения в местах входа и выхода тока. Оказание ПМП. Лечение.
75) Отморожения. Классификация. Симптомы в дореактивном и реактивном периодах. 

Осложнения отморожений.
76) Современные взгляды на патогенез отморожений. Клиника отморожения 1, 2, 3 и 4 

степени. Первая помощь.
77) Раны. Клиника. Классификация. Патогенез раневого процесса. 
78) Понятие о проникающих, множественных, сочетанных и комбинированных ранениях.
79) Виды заживления ран: первичным натяжением, вторичным натяжением и заживление 

под струпом.
80) Классификация швов.
81) Стадии воспалительного процесса: инфильтрация, абсцедирование, секвестрация. 

Общая и местная реакции организма на внедрение инфекции.
82) Флегмона. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. Флегмона новорожденных.
83) Абсцесс. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение.
84) Рожа. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника. Осложнения. Лечение и 

профилактика.
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85) Флебит. Тромбофлебит. Артериит. Лимфангиит. Лимфаденит.
86) Мастит. Классификация. Клиника (лактостаз, серозный, инфильтративный, 

абсцедирующий, флегмонозный и гангренозный мастит). Диагностика и лечение.
87) Остеомиелит. Классификация. Этиология. Патогенез. Патанатомия.
88) Анаэробная инфекция группы четырех. Возбудители. Диагностика. Клинические 

формы АИ: простая форма; анаэробный целлюлит; мионекроз. Клиника: 4 стадии 
развития. Лечение. "Амстердамская схема" организации помощи. Профилактика.

89) Язвы. Патогенез. Клиника. Лечение.
90) Первая помощь при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости.
91) Виды нарушений жизнедеятельности организма у хирургических больных: острая 

дыхательная, сердечно-сосудистая, почечная и печеночная недостаточность.
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