
Материалы 
для подготовки к экзамену 

по МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 
специальность 31.02.01 Лечебное дело 

3 курс на базе среднего общего образования (11 классов) 
 
При ответе на поставленные в билете вопросы и решении профессиональных задач 
обучающийся должен уметь: 

− проводить дифференциальную диагностику заболеваний;  
− определять тактику ведения пациента;  
− назначать немедикаментозное и медикаментозное лечение;  
− определять показания, противопоказания к применению лекарственных средств 

пациентам разных возрастных групп;  
− определять показания к госпитализации пациента;  
− назначать лечебно-диагностические манипуляции;  
− планировать уход за пациентами при различных заболеваниях и осложнениях 

заболеваний с учетом возраста;  
должен знать:  

− фармакокинетику и фармакодинамику, побочные действия, характер 
взаимодействия лекарственных препаратов из однородных и различных 
лекарственных групп; 

− особенности применения лекарственных средств у разных возрастных групп. 
 

Перечень тем, подлежащих изучению,  
по МДК.02.02. Лечение пациентов хирургического профиля 

 
1. Основы хирургической деятельности фельдшера. Неоперативная хирургическая 

техника: 
− профилактика хирургической инфекции: 

 асептика: понятие, основные принципы и виды  
 методы стерилизации, методы контроля стерильности 
 профилактика воздушной, капельной, контактной, имплантационной инфекции 
 хирургическая обработка рук  
 способы обработки операционного поля, хирургического инструментария, 

шовного материала 
 антисептика: понятие, виды 
 основные группы антисептических и дезинфицирующих средств, способы 

хирургической дезинфекции 
− основы трансфузиологии: понятие о гемотрансфузии и плазмотрансфузии, группах 

крови и резус-факторе и методах их определения; основные гемотрансфузионные 
среды, методы их введения, критерии годности к переливанию, особенности 
хранения, транспортировки; плазмозаменители 

− посттрансфузионные реакции и осложнения, первая доврачебная помощь при них, 
профилактика осложнений 

− понятие о боли и обезболивании, виды анестезии 
− общее обезболивание: понятие, виды, препараты для наркоза; стадии наркоза; 

подготовка пациента к наркозу  
− осложнения наркоза и посленаркозного периода, их распознавание и профилактика 
− местная анестезия: виды, роль фельдшера в её проведении; препараты для местной 

анестезии; новокаиновые блокады 



2. Оперативная хирургическая техника. Деятельность фельдшера в периоперативном 
периоде: 

− операции: виды, определение срочности операции, показаний к операции, оценка 
функционального состояния организма и систем 

− предоперационный период:  
 понятие, цели, задачи 
 особенности обследования и подготовки лиц разного возраста к различным 

операциям (плановой, срочной, экстренной) 
 премедикация 
 подготовка операционного поля 
 проведение гигиенических процедур пациенту в день операции 
 транспортировка пациента в операционную с учетом его состояния 

− послеоперационный период:  
 понятие, цели, задачи, основные этапы, возможные осложнения в каждом из 

них 
 подготовка палаты и постели 
 транспортировка из операционной 
 положение больного в кровати в зависимости от вида операции и метода 

обезболивания 
− послеоперационные осложнения, их профилактика и лечение 
3. Лечение общей хирургической патологии: 
− хирургической инфекции 
− местной хирургической инфекции: фурункула, карбункула, гидроаденита, абсцесса (в 

т.ч. постинъекционного), флегмоны, рожистого воспаления, лимфаденита, 
лимфангоита, панариция 

− сепсиса 
− анаэробной хирургической инфекции: газовой гангрены, столбняка 
− местных нарушений кровообращения: омертвений 
− нарушений периферического кровообращения: варикозного расширения вен нижних 

конечностей, облитерирующего эндартериита, облитерирующего атеросклероза 
нижних конечностей) 

4. Лечение частных видов хирургической патологии: 
− врожденных и приобретенных деформаций, дефектов головы, лица, полости рта, шеи, 

трахеи, пищевода 
− ожогов и рубцового стеноза пищевода 
− при инородных телах трахеи и пищевода 
− патологии головы: деформаций, дефектов, воспалительных заболеваний 
− послеродовых лактационных маститов 
− осложнений язвенной болезни: гастродуоденального кровотечения, прободения, 

перфорации, стеноза привратника 
− желчнокаменной болезни 
− острого холецистита 
− острого панкреатита 
− острого аппендицита 
− перитонита 
− грыж живота 
− кишечной непроходимости 
− обструктивного пиелонефрита 
− мочекаменной болезни 
− гидронефроза 
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− нефроптоза 
− орхиэпидимита 
− баланопостита 
− простатита 
− повреждений половых органов 
− травм прямой кишки и промежности 
− геморроя 
− кровотечений, выпадения и ущемления геморроидальных узлов 
5. Лечение пациентов травматологического профиля: 
− синдрома длительного сдавления 
− травм живота (открытых, закрытых) 
− травматического шока 
− ран (резаных, колотых, рубленых, рваных, ушибленных, скальпированных, 

отравленных, укушенных, смешанных, огнестрельных) 
6. Лечение пациентов онкологического профиля: 
− злокачественных опухолей кожи 
− дисгормональных гиперплазий молочной железы, мастопатий, кист, внутрипротоковых 

папилом 
− рака молочной железы 
− опухоли почек, почечной лоханки и мочеточника 
− рака мочевого пузыря 
− опухолей яичек 
− рака полового члена 
− рака пищевода 
− рака ободочной кишки 
− рака прямой кишки 
− лимфогранулематоза, гематосаркомы 
− миеломной болезни 
− рака гортани 
− рака щитовидной железы 
− рака печени 
− рака поджелудочной железы 
− опухолей головного мозга 
7. Лечение заболеваний органа зрения: 
− миопия и миопической болезни 
− воспалительных заболеваний век, конъюнктивы, роговой оболочки, склеры и 

сосудистого тракта 
− глаукомы 
− катаракты 
8. Лечение пациентов с заболеваниями ЛОР- органов: 
− носа и околоносовых пазух, глотки и гортани (ринита, синуситов, фарингита, ангины, 

заглоточного абсцесса, ларингита) 
− воспалительных заболеваний уха (отита) 
9. Лечение пациентов стоматологического профиля: 
− заболеваний слизистой полости рта (стоматит), твердых тканей зуба и пульпы 
− болезней десен и пародонта 
− злокачественных опухолей слизистой полости рта 
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РАССМОТРЕНО 
Цикловой методической 
комиссией №4 
(протокол от 09.09.2021 №1) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № ХХ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
__________Н.Е. Баталова 
02.11.2021 

 
Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, муляжами, имитаторами 
лекарственных препаратов, предметами медицинского назначения, имеющимися на специальном 
столе. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

 
Задание 1. 
− сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз; 
− проведите дифференциальную диагностику; 
− назовите дополнительные методы исследования, необходимые для подтверждения 

диагноза; 
− определите тактику ведения пациента; 
− расскажите о принципах лечения и ухода. 
На ФАП обратился фермер с просьбой помочь.  
В течение 12 часов его беспокоит боль в животе, была повторная рвота, температура тела повысилась 
до 38,2°С. Сначала боль беспокоила «под ложечкой», а позже переместились в правую подвздошную 
область. Стула не было. При пальпации живот напряжен и болезненный. 

 
Задание 2. 
− сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз; 
− проведите дифференциальную диагностику; 
− назовите дополнительные методы исследования, необходимые для подтверждения 

диагноза; 
− определите тактику ведения пациента; 
− расскажите о принципах лечения и ухода. 
Больная 64 лет с компрессионным переломом поясничных позвонков лечится в отделении 
вертебрологии методом постоянного вытяжения за подмышечные впадины в положении лежа на 
спине. На обходе заявила, что последнее время чувствует зуд, эпизодическое чувство жжения в 
области поясницы, считает это признаком сращения позвонков.  
При осмотре: в области крестца наблюдается красно-розовая эрозия с отечными краями 
размером 7 х 12 см. По периферии эрозии наблюдаются лоскуты отслоившегося эпидермиса.  
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ЭТАЛОН ОТВЕТА  
НА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 
БИЛЕТ № ХХ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора  
__________Н.Е. Баталова 
02.11.2021 

 
Задание 1. 
Предположительный диагноз: острый аппендицит. 
Обоснование диагноза: основывается на жалобах пациента (боль в животе, была 
повторная рвота), данных анамнеза (боль сначала беспокоила «под ложечкой», а позже 
переместились в правую подвздошную область) и данных объективного обследования 
(гипертермия до 38,2°С. напряжение и болезненность живота при пальпации). 
Дифференциальный диагноз проводится с прободной язвой желудка или ДПК, острым 
панкреатитом, дивертикулом Меккеля, нарушенной внематочной беременностью, 
апоплексией яичника, перекрутом кисты яичника, почечной коликой. 
Тактика фельдшера:  
Оценить состояние пациента для выбора лечебной тактики, провести мероприятия: 
− горизонтальное положение, без подушки; 
− холод на живот (криопакеты); 
− полный голод, питье и аналгетики противопоказаны; 
− контроль АД, PS для оценки состояния гемодинамики пациента; 
− медицинская эвакуация в профильный стационар.  
Транспортировка на носилках. При отказе от госпитализации – актив на «103» через 2 часа. 
При повторном отказе - актив в ОНМП. При катаральной форме острого аппендицита 
медикаментозная терапия на этапе СМП не требуется. 
При деструктивных формах острого аппендицита: 
− обеспечить надежный венозный доступ; 
− раствор Рингера 400 мл в/в во время транспортировки. 
Дополнительные методы обследования, проводимые стационаре: 
− ЭКГ 
− Обзорная рентгенография органов брюшной полости 
− Обзорная рентгенография органов грудной клетки 
− Общий анализ крови 
− Общий анализ мочи 
− Биохимический анализ крови (глюкоза крови, билирубин и фракции, АСТ, АЛТ, 
тимоловая проба, креатинин, мочевина, щелочная фосфатаза, амилаза крови); 
− Микрореакция преципитации 
− Определение группы крови и резус-фактора 
− Коагулограмма (протромбиновый индекс, время свёртываемости, время кровотечения, 
фибриноген, АЧТВ); 



− УЗИ органов брюшной полости (при атипичных случаях, особенно при подозрении на 
абсцесс) 
− ЭФГДС 
− МРТ 
Стационарное лечение: 
Немедикаментозное лечение: Режим 1 (постельный). Диета 0 (исключение приема 
жидкости и пищи). 
Медикаментозное лечение: 
Неосложненный ОА: начать с инфузии солевых растворов типа р-ра Рингера лактата: в/в 
400,0-800,0 мл кап. 
Антибиотикотерапия проводится в течение 24 часов: цефалоспорины 2 поколения 
(Цефазолин, Цефокситин) 1-2 г в/в (перед операцией), затем по 1-2 г в/в каждые 8 часов, 
обычно достаточно 2х-кратно после операции  
Осложненный ОА: начало с инфузии жидкостей в/в кап. Если у пациента признаки шока – 
в/в струйное введение физиологического раствора или Рингера лактата до стабилизации 
пульса и АД. Дозировка зависит от степени гиповолемии и может составлять от 400,0 до 
1000,0 мл. В дальнейшем инфузионная терапия (в/в капельно) продолжается и в 
послеоперационном периоде до тех пор, пока пациент не сможет принимать жидкости и 
пищу перорально. 
Антибиотикотерапия начинается немедленно и продолжается до нормализации 
температуры и уровня лейкоцитов.  
Рекомендуемые схемы антибиотикотерапии  
− цефалоспорин 2 поколения 1-2 г в/в каждые 8 часов; 
− или амоксиклав 3 г в/в каждые 6 часов; 
− или карбопенемы в виде монотерапии, например: меропенем 1 г в/в каждые 8 часов; 
− или сочетание цефалоспоринов 3 поколения с монобактамами, например: цефтриаксон 1-2 
г в/в каждые 24 часа + азтреонам 1-2 г в/в каждые 8-12 часов. 
− или (при более тяжелой инфекции) комбинация аминогликозидов, клиндамицина и 
метронидазола: гентамицин 5-7 мг/кг/сут в/в + клиндамицин 300-900 мг в/в каждые 6-12 
часов + метронидазол 500 мг в/в каждые 8 часов. 
Предоперационная антибиотикопрофилактика снижает риск гнойно-инфекционных 
осложнений.  
За 30 мин до разреза - цефазолин в дозе 1,0 в/в болюсно. Если длительность операции 
составляет свыше 3 часов препарат вводится повторно. 
Предоперационная профилактика тромбообразования: начало через 1-12 часов после 
операции, вводится сразу суточная доза Надропарина кальция 5750 МЕ (0,6 мл), при массе 
тела выше 120 кг суточная доза составляет 7550 МЕ (0,8 мл). 
Показания: пациенты с высоким риском тромботических осложнений: возраст старше 50 
лет, избыточная масса тела, сопутствующая онкопатология, кардиоваскулярные 
заболевания, в том числе инфаркт миокарда, варикозное расширение вен, послеродовый 
период, травматические повреждения; прием гормональных контрацептивов, эритремия, 
системная красная волчанка, генетические патологии (дефицит антитромбина III, 
протеинов С и S и т.д.). 
Хирургическое вмешательство: 
Вид операции: аппендэктомия. 
Открытая аппендэктомия (АЭ) – выполняется разрезом в правой подвздошной области 
(Волковича-Дьяконова) в точке Мак-Берни. 
Открытая АЭ предпочтительна у беременных, в то время как у пациентов с ожирением 
предпочтительна ЛАЭ. 
Лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ) – проводится с использованием троакаров 
(одного 10 мм и двух – 5 мм). 
 



Задание 2.  
Предположительный диагноз: пролежень II ст. 
Обоснование диагноза: основывается на жалобах пациентки (зуд, жжение в области 
поясницы), данных анамнеза (вынужденное положение лежа на спине без возможности 
поворота на бок, отсутствие адекватного ухода) и данных объективного обследования 
(красно-розовая эрозия с отечными краями и отслойкой эпидермиса). II стадия ставится на 
основании полного поражения эпидермиса на всю глубину. 
Дифференциальный диагноз: с отдельными видами рака кожи; трофическими 
нарушениями, вызванными иными причинами. 
Тактика фельдшера:  
Необходимо срочно принять меры по обработке эрозии и добавить в комплекс 
стационарного лечения мероприятия по профилактике образования пролежней в других 
«зонах риска». 
Лечение. 
Лечение всех пролежней, даже небольших и поверхностных, должно проводиться с 
участием врача. Игнорировать пролежень недопустимо, поскольку при таком подходе 
возможно дальнейшее прогрессирование пролежня и развитие тяжелых осложнений.  
Основные принципы лечения пролежней: 
− восстановление кровотока в поврежденной области. 
− мероприятия, способствующие отторжению некротических масс. 
− мероприятия, способствующие заживлению раны. 
Для восстановления кровотока в области пролежня принимают специальные меры 
профилактики, о которых будет рассказано ниже. Для стимуляции отторжения 
некротических масс используют специальные лекарственные препараты 
(клостридиопептидаза + хлорамфеникол). При необходимости в ходе первичной 
обработки участки некроза удаляют с помощью специальных инструментов. 
После того, как рана будет полностью очищена от некротических тканей, 
проводят перевязки с альгинатами (специальный порошок или салфетки для заполнения 
ран), накладывают гидроколлоидные повязки и повязки с ранозаживляющими препаратами. 
При осложнении пролежня бактериальной инфекцией применяют местные антисептические 
и антибактериальные средства. Пожилым пациентам и больным с тяжелыми пролежнями 
проводят антибиотикотерапию. Если после пролежня образовался обширный дефект, 
может потребоваться кожная пластика. 
Профилактика пролежней: 
− ежедневная проверка кожи, обращать особое внимание на области костных выступов и 

зоны риска развития пролежней; 
− каждые 2 часа менять положение больного в постели, использовать специальные 

приспособления (надувные круги и т.д.) и противопролежневые матрасы.  
− использовать мягкое постельное белье и одежду из натуральных материалов, менять по 

мере необходимости, д.б. быть сухим и чистым. При необходимости следует 
использовать специальные гигиенические средства (впитывающие пеленки, памперсы, 
прокладки и т. д.) Желательно, чтобы на одежде не было пуговиц, застежек и других 
элементов, способных создать очаг повышенного давления на кожу;  

− поддерживать в помещении комфортную температуру – не слишком низкую, чтобы 
больной не простудился, и не слишком высокую, чтобы избежать излишнего 
потоотделения и образования опрелостей, которые в последующем могут превратиться 
в пролежни; 

− не использовать сильнопахнущие и спиртосодержащие косметические средства, 
которые могут вызвать аллергию и раздражение кожи. Предпочтительно применять 
специальные щадящие гигиенические средства; 

− следить за тем, чтобы кожа пациента всегда оставалась сухой и чистой: протирать его 
мягким полотенцем при повышенном потоотделении, максимально быстро удалять с 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/open-manipulation-trauma/bedsores
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/open-manipulation-trauma/bedsores
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/open-manipulation-trauma/ligation
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/dermepenthesis/


кожи естественные выделения (кал, мочу), проводить гигиену интимных зон после 
каждой дефекации и мочеиспускания; 

− смену постельного белья выполнять с использованием специальных приемов, 
переворачивая больного и перекатывая его на чистые простыни, но ни в коем случае не 
выдергивая из-под него белье; 

− стимулировать пациента к движению; 
− питание было умеренным, сбалансированным, богатым минеральными веществами и 

витаминами, но относительно некалорийным, поскольку из-за малой подвижности 
количество необходимых калорий в таких случаях уменьшается. 
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