
 
 



 
 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области хирургии, грамотной 

интерпретацией результатов дополнительных методов исследования при 

различных травмах;  

ПК 2 - способность и готовность плановой и экстренной хирургической 

помощи больным с травматическими повреждениями, с учетом современных 

достижений хирургии и травматологии; 

2.2. знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- организация хирургической помощи в стране, организация работы скорой и 

неотложной помощи; 

- основы топографической анатомии передней брюшной стенки и брюшной 

полости, забрюшинного пространства, таза, груди, шеи, конечностей; 

- основные вопросы нормальной и патологической физиологии органов 

пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем; 

- взаимосвязь функциональных систем организма и уровня их регуляции; 

- этиология опухолей, морфологические  проявления  предопухолевых 

процессов, морфологическая  классификация опухолей, механизмы 

канцерогенеза на уровне клетки, органа, организма; 

- профилактика и терапия шока и кровопотери; 

- закономерности течения раневого процесса и принципы его терапии; 

- основные разновидности доброкачественных и злокачественных опухолей 

различной локализации, их клиническая симптоматика, диагностика, 

принципы лечения и профилактики; 

- важнейшие разновидности предраковых состояний и заболеваний, их 

клиническая симптоматика и способы диагностики; 

- физиология и патология системы гемостаза, коррекция нарушений 

свертывающей системы крови, показания и противопоказания к переливанию 

крови и её компонентов; 

- основы водно-электролитного обмена и кислотно-основного состояния 

крови, возможные типы их нарушений и принципы лечения; 

- общие и специальные методы исследования в основных разделах хирургии; 

- основы применения эндоскопии и методов лучевой диагностики в 

различных разделах хирургии; различные способы гистологического и 

цитологического исследования в онкологии; 



- основные принципы асептики и антисептики в хирургии; 

- основы иммунологии и генетики в хирургии; 

- принципы, приемы и методы обезболивания в  хирургии, основы ин-

тенсивной терапии и реанимации; 

- основы инфуэионной терапии в хирургии, характеристика препаратов крови 

и кровезаменителей; 

- основы фармакотерапии в хирургии и смежных областях медицины; 

- принципы предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

больных, методы реабилитации; 

- основы патогенетического подхода при лечении в хирургии и смежных 

областях медицины; 

- основы физиотерапии и лечебной физкультуры, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

- основы рационального питания и принципы диетотерапии в хирургической 

клинике; 

вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой 

экспертизы в хирургии и смежных областях; 

- основы организации и проведения диспансеризации в хирургии; 

- особенности санэпидрежима в хирургических отделениях общего и 

специального профиля, в операционном блоке и диагностических кабинетах; 

- оборудование и оснащение операционных и палат интенсивной терапии, 

техника безопасности при работе с аппаратурой, хирургический 

инструментарий, применяемый при открытых, эндоскопических и 

транскутанных оперативных вмешательствах; 

- основы юридического права в хирургии.  

2.3. уметь: 

- получить информацию о развитии и течении заболевания; 

- выявить факторы риска развития того или иного хирургического 

заболевания, дать рекомендации в отношении мер профилактики его 

возникновения и прогрессирования; 

- применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки хирургического заболевания; 

- оценить тяжесть состояния больного, определить необходимость, объем и 

последовательность лечебных, в том числе, реанимационных мероприятий; 

- оказать необходимую срочную помощь при неотложных состояниях; 

- определить необходимость и последовательность применения специальных 

методов исследования (лабораторных, рентгенологических, 

эндоскопических, функциональных), интерпретировать полученные данные; 

- определить показания к госпитализации больного, определить ее срочность, 

организовать госпитализацию в соответствии с состоянием пациента; 

- составить дифференцированный план обследования и лечения больного, 

проводить его коррекцию в динамике; 

- разработать план подготовки больного к экстренной, срочной или плановой 

операции, определить степень нарушения гомеостаза, осуществить 

подготовку всех функциональных систем организма к операции; 



- определить группу крови и выполнить внутривенное или 

внутриартериальное переливание крови, реинфузию; выявить возможные 

трансфузионные осложнения и провести необходимые лечебно-

профилактические мероприятия; 

- оценить критерии выбора адекватного метода обезболивания; 

- решить вопрос о трудоспособности больного; 

- вести медицинскую документацию, осуществлять преемственность между 

лечебно-профилактическими учреждениями; 

- проводить диспансеризацию и оценивать её эффективность; 

- проводить анализ основных показателей деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

- проводить санитарно-просветительную работу. 

2.4. владеть: 

- методами  диагностики и оказания необходимой помощи при следующих 

неотложных состояниях: острая кровопотеря, профузное кровотечение в 

хирургических или гинекологических заболеваниях, травматических 

повреждениях; перитонит различной этиологии; травма головы и 

позвоночника, повреждения конечностей, в том числе с переломами костей, 

признаками повреждения магистральных кровеносных сосудов и нервов; 

открытый или закрытый, в том числе, напряженный пневмоторакс и 

гемоторакс; асфиксия различной природы, острая дыхательная 

недостаточность; острая сердечно-сосудистая недостаточность; коматозные 

состояния различной природы. 

Операции и манипуляции: 

- первичная хирургическая обработка ран; 

- наложение сосудистого шва; 

- экстренная торакотомия и лапаротомия; ушивание открытого 

пневмоторакса; ушивание ран легкого и сердца; 

- декомпрессивная трепанация черепа; 

- ушивание ран и резекция кишки при повреждениях кишечника и брыжейки, 

ушивание ран печени, спленэктомия; 

- дренирование плевральной, брюшной полостей и средостения; 

- аппендэктомия при остром и хроническом аппендиците; 

- грыжесечение при плановой и ущемленной паховой, бедренной или 

пупочной грыже; 

- холецистэктомия и холецистостомия при остром холецистите; 

- ушивание перфоративной язвы желудка и 12-перстной кишки; 

- наложение гастростомы и колостомы; 

- удаление геморроидальных узлов; 

- трахеостомия и трахеотомия; 

- удаление инородных тел из мягких тканей: 

- вскрытие гнойников: абсцесса, флегмоны, парапроктита, панариция и др.; 

- обработка термических ожогов всех степеней; 

- остановка кровотечения при повреждениях магистральных сосудов; 

временное шунтирование артерий; 



- операция при нарушенной внематочной беременности; 

- удаление поверхностно расположенных доброкачественных опухолей 

мягких тканей; 

- пункция плевральной полости, перикарда, брюшной полости и крупных 

суставов; 

- репозация переломов, транспортная иммобилизация при повреждениях 

конечностей и позвоночника; 

- вправление вывихов костей; 

- паранефральная, вагосимпатическая и регионарная блокада; 

- катетеризация и надлобковая пункция мочевого пузыря; 

- эпицистостомия; 

- наложение гипсовых повязок при различной локализации переломов и 

других повреждениях. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Хирургия» 

«Актуальные вопросы хирургии повреждений» 

 

Категория слушателей: врач-хирург; судовой врач; заведующий 

(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-хирург; врач 

приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 

при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в 

интернатуре/ординатуре по специальности «Хирургия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/ 36 баллов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 



 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Хирургия» 

«Актуальные вопросы хирургии повреждений» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Модуль 1. « Актуальные 

вопросы хирургии 

повреждений » 

29 10 19 
- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  11 25  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия 
Форма контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. « Актуальные 

вопросы хирургии 

повреждений » 

29 10 19  

1.1. 

Тема 1.1. 

Повреждения головы, 

лица и шеи 

6 2 4  

1.2. 

Тема 1.2. 

Повреждения грудной 

клетки 

6 2 4  

1.3. 
Тема 1.3. 

Травмы живота 
6 2 4  

1.4. 

Тема 1.4. 

Повреждения спинного 

мозга 

6 2 4  

1.5. 
Тема 1.5. 

Инородные тела ЖКТ 
3 - 3  

1.6. 

Тема 1.6. 

Анестезиология. 

Обезболивание и наркоз в 

хирургии 

2 2 -  

2. Модуль 2. «Обучающая 6 - 6  



 

 

Учебная программа 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Хирургия» 

«Актуальные вопросы хирургии повреждений» 

стажировка» 

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого 36 11 25  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 
Всего, час. 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. « Актуальные вопросы хирургии повреждений » (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. 

Повреждения головы, лица и шеи 

Лекция -2 часа 

Хирургические заболевания и повреждения 

головы. Особенности исследования больного с 

хирургической патологией лица, головы, 

полости рта. Диагностика и лечение 

повреждений шеи. 

Практическое занятие - 4 часа Ранения и закрытые повреждения головы и шеи, 

требующие хирургического лечения. Разбор 

клинических случаев. 

1.2. 

Тема 1.2. 

Повреждения  грудной клетки и 

органов грудной полости 

Лекция -2 часа 

Классификация , методы диагностики и лечения 

травм грудной клетки. Повреждения органов 

грудной клетки и брюшной полости и 

хирургические операции на них. 

Практическое занятие - 4 часа Диагностика и хирургическое лечение травм 

грудной клетки и живота с повреждением 

диафрагмы. Разбор клинических случаев. 

1.3. 

Тема 1.3. 

Травмы живота 

Лекция -2 часа 

Травма живота. Закрытая и открытая травма 

живота. Классификация. Алгоритм диагностики. 

Оперативные и неоперативные методы лечения. 

Роль лапароскопии как диагностического и 

лечебного метода. 

Практическое занятие -4 часа Лечебно-диагностическая тактика при тяжелой 

сочетанной травме живота (на клинических 

примерах). 

1.4. 

Тема 1.4. 

Повреждения спинного мозга 

Лекция -2 часа 

Травматическая болезнь спинного мозга. 

Этиология и патогенез, клиническая картина 

повреждения спинного мозга. Хирургическое 

лечение повреждений позвоночника и спинного 

мозга. 

Практическое занятие -4 часа Новые методы реконструктивной 

микрохирургии на спинном мозге. Клинические 

примеры. Техники операций. 

1.5. 

Тема 1.5. 

Инородные тела ЖКТ 

Практическое занятие -3 часа 

Тактика обследования и хирургического 

лечения  

больных с инородными телами желудочно-

кишечного тракта. 



 

 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 
 

1.6. 

Тема 1.6. 

Анестезиология. Обезболивание и 

наркоз в хирургии 

Лекция -2 часа 

Анестезиологическое обеспечение 

микрохирургических операций. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Цель стажировки – совершенствование 

компетенций по организации оказания 

медицинской помощи пациентам при различных 

травматических повреждениях. 

 В процессе стажировки специалист хирург 

получит новые знания по диагностике, 

комплексному лечению политравм и оказанию 

медицинской помощи с применением 

современных технологий. Навыки выполнения 

различных методик эндоскопического и 

оперативного лечения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Ключевский В.В. Хирургия повреждений: Руководство для травматологов, хирургов 

районных больниц, врачей участковых больниц, фельдшеров ФАП и здравпунктов. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 880 с.: 

2. Крылов В.В., Гринь А.Л. Травматическая болезнь спинного мозга. Этиология и патогенез, 

клиническая картина повреждения спинного мозга. Хирургическое лечение повреждений 

позвоночника и спинного мозга // Реабилитация больных с травматической болезнью 

спинного мозга / Под общ. ред. Г.Е. Ивановой, В.В. Крылова, М.Б. Цыкунова, Б.А. Поляева. - 

М.: ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2010. - 640 с. 

3. Степанов Г.А. Новые методы реконструктивной микрохирургии спинного мозга при 

тяжелой травме. - М: «САЙНС-ПРЕСС», 2011. - 120 с. 

4. Тактика хирурга при инородных телах желудочно-кишечного тракта /В. З. Маховский, Ю. 

Б. Кириллов. Ставрополь Кн. изд-во 1980-128 с. 

Дополнительная литература: 

1. Петров С.В. Общая хирургия : Учебник / С.В. Петров . - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

768 с. 

2.Хирургические болезни : Учебник : в 2 т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т.I.-608 с. 
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5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия; 

- алгоритмы обследования пациента по системам; 

- алгоритмы оказания неотложной помощи; 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Актуальные вопросы 

хирургии 

повреждений» 

Способность: 

-  выполнять основные лечебные мероприятия 

при хирургических повреждениях Знание:  

- основные клинические нозологии 

хирургических повреждений; 

- возможности современной хирургии в 

устранении повреждений, а также необходимые 

мероприятия для предупреждения осложнений; 

 

Умение:  

- назначать (выбирать) медикаментозное и 

оперативное  лечение конкретному пациенту при 

хирургических повреждениях; 

 

Владение:  

- навыком выбора медико-экономического 

стандарта лечения исходя из нозологической 

формы хирургического повреждения у 

конкретного пациента 

Тестирование 

 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение:  

- современными методами оперативного 

вмешательства при различных повреждениях 

Тестирование 

 
 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 

 

 

 



 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
001. В определение общественного здоровья, принятого в ВОЗ, входят элементы 

 а) физическое, социальное и психологическое благополучие 

 б) возможность трудовой деятельности 

 в) наличие или отсутствие болезней 

 г) наличие благоустроенного жилища 

 

002. Правовой базой обязательного медицинского страхования являются документы 

 а) закон РФ "О медицинском страховании граждан" 

 б) дополнения и изменения к "Закону о медицинском страховании" 

 в) "закон о санитарно-экономическом благополучии населения" 

 г) основы законодательства об охране здоровья граждан 

  

 

003. Информированное добровольное согласие пациента (или доверенных лиц) является 

необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

 а) всегда 

 б) в особых случаях 

 в) не всегда 

 

004. К показателям, определяющим эффективность диспансеризации, относятся 

 а) среднее число больных, состоящих на диспансерном наблюдении (ДН) 

 б) показатель систематичности наблюдения 

 в) показатель частоты рецидивов 

 г) полнота охвата ДН 

 д) заболеваемость с временной утратой нетрудоспособности у состоящих на 

ДН 

 

005. Организация работы стационара включает в себя следующие показатели 

 а) среднее число дней работы койки 

 б) среднее число занятых и свободных коек 

 в) оборот койки 

 г) средние сроки пребывания больного в стационаре 

 д) все вышеназванные показатели 

 

 

 



009. В состав сосудисто-нервного пучка шеи входят следующие нервы 

 а) блуждающий нерв 

 б) нисходящая ветвь подъязычного нерва 

 в) промежуточный нерв 

 г) пограничный симпатический ствол 

 д) правильно а) и б) 

 

010. Гиперемия лица при проведении ваго-симпатической блокады объясняется 

 а) блокадой блуждающего нерва 

 б) усилением кровотока 

 в) блокадой симпатического ствола 

 г) блокадой нисходящей ветви подъязычного нерва 

 д) правильно а) и б) 

 

011. При скоплении жидкости в плечевом суставе пункция его наиболее рациональна 

 а) с передней стороны сустава 

 б) с задней стороны сустава 

 в) с верхней стороны сустава 

 г) со стороны медиальной части сустава 

 

012. Пункция лучезапястного сустава производится 

 а) с тыльно-радиальной поверхности кисти 

 б) с тыльной поверхности кисти 

 в) с тыльно-ульнарной поверхности кисти 

 г) с ладонной поверхности кисти 

 

013. Сосудом, сдавливающим нижнюю часть 12-перстной кишки и нарушающим ее 

проходимость, является 

 а) верхняя брыжеечная артерия и вена 

 б) верхняя брыжеечная артерия и нижняя брыжеечная вена 

 в) средняя артерия ободочной кишки 

 г) левая артерия ободочной кишки 

 

014. Питание органов таза осуществляет 

 а) внутренняя подвздошная артерия 

 б) наружная подвздошная артерия 

 в) передняя ветвь внутренней подвздошной артерии 

 г) задняя ветвь внутренней подвздошной артерии 

 

015. Тампонирование подпеченочного пространства после холецистэктомиинаиболее 

показано 

 а) при остром деструктивном холецистите 

 б) при неушитом ложе удаленного желчного пузыря 

 в) при неуверенности в окончательном гемостазе 

 г) при редких швах ложа удаленного желчного пузыря 

 д) правильно а) и б) 

 

016. Для распознавания рака поджелудочной железы можно применить все 

перечисленные методы, кроме 

 а) ретроградной холангиопанкреатографии 

 б) ультразвукового скенирования 

 в) компьютерной томографии 



 г) холецистографии 

 д) ангиографии и изотопной сцинтиграфии 

 

017. При выполнении чрезкожной чрезпеченочной холангиографии могут возникнуть 

следующие осложнения 

 а) кровотечение 

 б) желчеистечение 

 в) повреждение полого органа с последующим развитием перитонита 

 г) обострение холангита или развитие острого панкреатита 

 д) все перечисленное 

 

018. Перкуторно и рентгенологически выявляется смещение тени средостения в 

здоровую сторону.Это соответствует 

 а) тотальной пневмонии 

 б) скоплению жидкости в плевральной полости или напряженному 

пневмотораксу 

 в) гипоплазии легкого 

 г) ателектазу легкого 

 

019. Эндоскопическими признаками, характерными для геморрагического 

панкреонекроза, являются все перечисленные,  за исключением 

 а) геморрагической имбибиции большого сальника 

 б) наличия темного выпота с геморрагическим оттенком 

 в) выбухания желудка и расширения его вен 

 г) возникновения в отдельных случаях расслаивающей аневризмы аорты 

 д) иногда появления забрюшинной гематомы 

 

020. Вливание 1 л физиологического раствора хлористого натрия увеличит объем 

циркулирующей крови 

 а) на 1000 мл 

 б) на 750 мл 

 в) на 500 мл 

 г) на 250 мл 

 д) менее 250 мл 

 

021. Лечение острой кровопотери в начальных этапах начинают с переливания 

 а) эритромассы 

 б) донорской крови 

 в) кристаллоидных растворов 

 г) коллоидных растворов 

 д) правильно в) и г) 

 

022. Из перечисленных ниже антибиотиков нефротоксическим и ототоксическим 

действием обладает 

 а) окситетрациклин 

 б) полимиксин В 

 в) линкомицин 

 г) цефазолин 

 д) левомицетин 

 

 



023. Длительное нахождение катетера в вене может привести ко всему перечисленному, 

 кроме 

 а) септического флебита 

 б) химического флебита 

 в) тромбоэмболии 

 г) септицемии 

 д) ДВС-синдрома 

 

024. Интенсивная терапия при отеке легких включает все перечисленное, кроме 

 а) внутривенного введения дыхательных аналептиков 

 б) санации трахео-бронхиального дерева, пеногашения 

 в) кислородотерапии, искусственной вентиляции легких 

 г) введения мочегонных и гормонов 

 д) при необходимости - ганглиолитики 

 

025. При утоплении в морской воде следует ожидать развития 

 а) гиперволемии 

 б) гемолиза 

 в) гиперосмолярного отека легких 

 г) повышения калия в крови 

 д) острой почечной недостаточности 

 

026. Время кровотечения удлиняется 

 а) при травмах и размозжениях мышц 

 б) при гемолитических кризах 

 в) при резко выраженной тромбоцитопении 

 г) при асфиксии 

 д) при ожоговой травме 

 

027. Появление фибриногена "Б" свидетельствует 

 а) о претромботическом состоянии и гиперкоагуляции 

 б) о гипофибриногенемии 

 в) о гиперфибриногенемии 

 г) о гипокоагуляции 

 д) о дефиците фактора протромбинового комплекса 

 

028. К инфузионным средствам, не обладающим объемно-замещающей функцией, 

 относятся 

 а) декстраны 

 б) электролитные изотонические растворы 

 в) плазма 

 г) кровь 

 д) изотонические растворы глюкозы 

 

029. Характерными признаками перелома скуловой кости являются 

 а) ограничение открывания рта 

 б) нарушение прикуса 

 в) кровотечение из носа 

 г) асимметрия лица 

 д) диплопия 

 



030. Наиболее характерными признаками для травматического повреждения лучевого 

нерва являются 

 а) факт травмы плеча 

 б) кисть свисает по типу "птичьей лапы" 

 в) гиперстезия в области "анатомической табакерки" 

 г) все перечисленное 

 

031. К особенностям техники ламинэктомии при закрытых повреждениях позвоночника 

и спинного мозга относятся все перечисленные, за исключением 

 а) резекции дужек до суставных отростков 

 б) резекции дужек с захватом суставных отростков для лучшего обзора 

 в) разреза мягких тканей на уровне ламинэктомии 

 г) правильно а) и в) 

 

032. Операция сшивания поврежденного ствола лучевого нерва практически 

невозможна на уровне 

 а) верхней трети плеча 

 б) средней трети плеча 

 в) верхней трети предплечья 

 г) нижней трети предплечья 

 д) правильного ответа нет 

 

033. Наиболее типичными ошибками в хирургии травматических повреждений 

периферических нервов является 

 а) сшивание нерва с артерией 

 б) сшивание нерва с сухожилием 

 в) сшивание нерва с веной 

 г) правильно а) и в) 

 д) все перечисленное 

 

034. Возможными осложнениями после радикальных операций на легких являются 

 а) бронхиальный свищ, эмпиема плевры 

 б) внутриплевральное кровотечение 

 в) сердечно-сосудистая недостаточность и отек легких 

 г) нагноение послеоперационной раны 

 д) все перечисленные 

 

035. Абсолютными показаниями для реторакотомии являются 

 а) коллапс легкого вследствие множественных легочных свищей 

 б) первичная несостоятельность культи бронха 

 в) внутриплевральное кровотечение 

 г) ателектаз легкого 

 д) напряженный пневмоторакс 

 

036. Основными методами лечения неспецифического спонтанного пневмоторакса 

является 

 а) торакотомия  б) плевральная пункция и аспирация воздуха 

 в) торакоскопия с последующим дренированием плевральной полости 

 г) дренирование плевральной полости с активной аспирацией 

 д) наблюдение 

 

 



037. Лечение больного с пиопневмотораксом начинается 

 а) с противовоспалительного лечения 

 б) с ваго-симпатической блокады 

 в) с плевральной пункции 

 г) с дренирования плевральной полости с постоянным промыванием 

плевральной полости 

 д) с торакотомии 

 

038. Для немедленного гемостаза при кровотечении из варикозно расширенных вен 

пищевода следует 

 а) применять массивные гемостатические средства 

 б) применять гипотензивные средства 

 в) вводить малые гемостатические дозы крови 

 г) ввести зонд Блек - Мора 

 д) хирургически прошить кровоточащие сосуды 

 

039. К характерным изменениям сосудов при сахарном диабете относится 

 а) склероз артериол 

 б) петлистый артериальный тромбоз 

 в) развитие синдрома Лериша 

 г) тромбоз бедренной артерии 

 д) акроцианоз 

 

040. Антикоагулянты применяют 

 а) при начинающейся гангрене 

 б) при тромбофлебите 

 в) при лимфангоите 

 г) при эндартериите 

 д) при облитерирующем атеросклерозе 

 

041. Синдром Педжета - Шреттера заключается 

 а) во врожденных множественных артериовенозных фистулах 

 б) в некрозах мышечной оболочки аорты 

 в) в тромбозе подключичной вены 

 г) в одновременной висцеральной и париетальной эмболии 

 д) в остеопорозе, дерматите и артериальном спазме 

 

042. Хронический лимфатический отек верхней конечности обычно развивается 

 а) после радикальной мастэктомии 

 б) метастазирования в подмышечные лимфатические узлы 

 в) в результате подмышечного лимфаденита 

 г) все перечисленное неверно 

 д) все перечисленное верно 

 

043. К пострезекционным синдромам не относится 

 а) синдром малого желудка 

 б) демпинг-синдром 

 в) синдром приводящей петли 

 г) желчный гастрит культи 

 д) сахарный диабет 

 

 



044. У больного с острым расширением желудка не следует применять 

 а) назогастральное дренирование желудка 

 б) инфузионную терапию 

 в) седативную терапию 

 г) антибиотикотерапию 

 д) постоянную декомпрессию желудка 

 

045. Наиболее частой причиной несостоятельности швов культи двенадцатиперстной 

кишки после резекции желудка является 

 а) гипопротеинемия 

 б) гипотензия во время операции 

 в) аксиальный поворот тонкой кишки 

 г) дуоденостаз 

 д) послеоперационный панкреатит 

 

046. При раке желудка имеет место 

 а) ахлоргидрия 

 б) анемия 

 в) полипоз 

 г) атрофический гастрит 

 д) все перечисленное 

 

047. Для хирургического лечения прямой паховой грыжи целесообразнее всего 

применять операцию 

 а) Бассини и Постемского 

 б) Мартынова 

 в) Жирара - Спасокукоцкого 

 г) Руджи - Парлавеччио 

 д) Ру 

 

048. Местными клиническими признаками ущемления грыжи являются 

 а) внезапно возникшие резкие боли в области грыжевого образования 

 б) увеличение в размерах, резкое напряжение и болезненность грыжевого 

выпячивания 

 в) невправимость грыжи 

 г) отрицательный симптом кашлевого толчка 

 д) все перечисленное 

 

049. Неотложный лечебный комплекс при остром панкреатите должен обеспечить все 

перечисленное, кроме 

 а) купирования болевого синдрома 

 б) снятия спазмы сфинктера Одди 

 в) ускорения секвестрации ткани поджелудочной железы 

 г) уменьшения секреторной активности и отека поджелудочной железы 

 д) инактивизации протеаз в крови и детоксикацию 

 

050. Для холангита характерными являются 

 а) лихорадка, проявляющаяся нередко высокой температурой гектического 

типа 

 б) потрясающие ознобы 

 в) повышение потливости, жажда, сухость во рту 

 г) увеличение селезенки 



 д) все перечисленное 

 

051. Диагноз смешанной формы портальной гипертензии ставится на основании всего 

перечисленного, кроме 

 а) анамнеза 

 б) клинико-лабораторных данных 

 в) биопсии печени 

 г) ангиографического исследования портальной системы 

 д) изменения артериального давления 

 

052. При острой кишечной непроходимости возникают  следующие 

патофизиологические нарушения 

 а) нарушение кровоснабжения в стенке кишки и депонирование крови в 

кишечной стенке 

 б) уменьшение объема циркулирующей крови 

 в) развитие тканевой гипоксии 

 г) нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы 

 д) все перечисленное 

 

053. К переломам локтевого сустава относятся 

 а) перелом Мальгеня 

 б) перелом головчатого возвышения плечевой кости 

 в) перелом Монтеджа 

 г) перелом Галеацци 

 д) правильно а) и б) 

 

054. Из переломов надколенника наиболее часто встречаются 

 а) продольные переломы 

 б) поперечные переломы 

 в) оскольчатые переломы 

 

055. При переломах костей таза чаще всего повреждаются 

 а) простата у мужчин и яичники у женщин 

 б) уретра (простатическая ее часть) 

 в) дистальная часть мочеиспускательного канала 

 г) мочевой пузырь 

 д) влагалище у женщин и половой член у мужчин 

 

056. При первичной хирургической обработке огнестрельных ран таза не следует 

производить 

 а) иссечение и рассечение поврежденных мягких тканей 

 б) остановку кровотечения, удаление сгустков крови и инородных тел 

 в) пластическое восстановление поврежденного органа (мочевого пузыря, 

прямой кишки, матки, влагалища и т.д.) 

 г) остеосинтеза сломанных костей таза 

 д) тщательное дренирование ран 

 

057. Для повреждения прямой мышцы живота характерно все перечисленное, кроме 

 а) кровоизлияния в передней брюшной стенке 

 б) разрыва прямой мышцы живота, возникающего, как правило, при прямом 

ударе в момент расслабления брюшного пресса 

 в) резкой боли в области брюшной стенки 



 г) симптомов раздражения брюшины 

 д) напряжения передней брюшной стенки 

 

058. Абсолютным показанием для выполнения ампутации обожженной конечности или 

крупных ее сегментов является 

 а) полная гибель конечности (ее сегментов) в результате травмы 

 б) сдавление конечности циркулярным струпом 

 в) острый гнойный артрит 

 г) ампутация с целью уменьшения общей площади термических поражений и 

снижения интоксикации 

 д) правильно б) и г) 

 

059. Если при исследовании кислотно-щелочного состояния у обожженного в периоде 

ожогового шока ВЕ - 15 мэкв/л, а рН - 7.29, пострадавшему показано ввести 

 а) плазму 

 б) лактосол 

 в) 5% раствор бикарбоната натрия 

 г) маннитол 

 

060. Первым клиническим признаком острой ожоговой токсемии является 

 а) анемия 

 б) нормализация диуреза 

 в) повышение температуры тела 

 г) диспротеинемия 

 

061. К мазям на полиэтиленгликоле относятся все перечисленные, кроме 

 а) пропоцеум 

 б) мафенида 

 в) дермазина 

 г) левосина 

 

062. Геморроидэктомия по Миллигану - Моргану подразумевает 

 а) циркулярное иссечение слизистой анального канала 

 б) иссечение геморроидальных узлов на 2, 5, 8 часах по циферблату 

 в) иссечение геморроидальных узлов на 3, 7, 11 часах по циферблату 

 г) иссечение выпадающих геморроидальных узлов 

 д) иссечение геморроидальных узлов на 3, 7, 11 часах по циферблату с 

восстановлением слизистой анального канала 

 

063. Для диагностики рака прямой кишки в первую очередь необходимо произвести 

 а) пальцевое исследование прямой кишки и ректороманоскопию 

 б) анализ кала на скрытую кровь 

 в) лапароскопию 

 г) ультразвуковое исследование органов малого таза 

 

064. Ишиоректальный парапроктит в типичных случаях характеризуется всем 

перечисленным, кроме 

 а) выделения слизи из ануса и припухлости промежности с гиперемией 

 б) высокой температурой 

 в) отсутствия изменений со стороны кожи промежности 

 г) болей в глубине таза 

 



065. При гнойном воспалении эпителиального копчикового хода более целесообразно 

 а) пункция абсцесса, промывание его и введение антибиотика 

 б) вскрытие абсцесса и дренирование гнойной полости 

 в) иссечение эпителиального хода с ушиванием раны наглухо 

 г) вскрытие абсцесса с иссечением эпителиального хода и открытым ведением 

раны 

 д) вскрытие абсцесса с иссечением эпителиального хода и подшиванием краев 

раны по дну 

 

066. При перфорации дивертикула сигмовидной кишки показаны 

 а) резекция сигмовидной кишки с анастомозом конец в конец 

 б) наложение обходного анастомоза и дренирование брюшной полости 

 в) операция Гартмана 

 г) лапаротомия, дренирование брюшной полости 

 д) дренирование брюшной полости, трансверзостомия 

 

067. Признаками травмы почки при ультразвуковом исследовании являются все 

перечисленные, исключая 

 а) округлое эхонегативное образование с четким контуром в почке 

 б) дилатацию чашечно-лоханочной системы 

 в) эхонегативное образование в паранефрии 

 г) прерывистость контура почки 

 д) ограничение подвижности почки 

 

068. В дифференциальной диагностике острого простатита и острого парапроктита 

решающее значение имеют 

 а) жалобы больного 

 б) анализ крови 

 в) результаты пальцевого ректального исследования 

 г) анамнез 

 д) данные уретрографии 

 

069. Для дифференциальной диагностики паранефрита и параколита необходимо 

произвести 

 а) обзорную экскреторную урографию 

 б) ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства 

 в) рентгеноскопию грудной клетки 

 г) все перечисленное 

 д) только а) и в) 

 

070. Ведущим симптомом при травме уретры является 

 а) макрогематурия 

 б) уретроррагия 

 в) задержка мочеиспускания 

 г) промежностная гематома 

 д) частое болезненное мочеиспускание 

 

071. Наиболее частой причиной внебрюшного разрыва мочевого пузыря является 

 а) ятрогенная травма 

 б) перелом костей таза со смещением 

 в) удар в живот при переполненном мочевом пузыре 



 г) падение с высоты 

 д) переполнение мочевого пузыря 

 

072. При тампонаде мочевого пузыря сгустками крови неотложную помощь 

необходимо начинать 

 а) с катетеризации пузыря металлическим катетером 

 б) с удаления сгустков крови эвакуатором 

 в) с катетеризации пузыря мочеточниковым катетером 

 г) с экстренной цистостомии 

 д) с катетеризации пузыря эластическим катетером 

 

073. Опасностью подкожного панариция 2-й фаланги мизинца может быть все 

перечисленное, кроме 

 а) развития тендовагинита 

 б) некроза сухожилия сгибателя пальца 

 в) развития флегмоны предплечья 

 г) развития флегмоны плеча 

 д) жировой эмболии сосудов легких 

 

074. При вскрытии гнойника пространства Пирогова глубина разреза распространяется 

до 

 а) подкожной клетчатки 

 б) поверхностной фасции предплечья 

 в) квадратного пронатора 

 г) поверхностного сгибателя пальцев 

 д) глубокого сгибателя пальцев 

 

075. Поздняя хирургическая обработка инфицированной раны -это обработка ее после 

ранения в сроки 

 а) 18-24 часа после травмы 

 б) 24-36 часов после травмы 

 в) 36-48 часов после травмы 

 г) 48-72 часа после травмы 

 д) позже 72 часов после травмы 

 

076. Гнойные осложнения чаще возникают при следующих доступах к органам грудной 

полости 

 а) в 3-м межреберье 

 б) в 8-м межреберье 

 в) при стернотомии 

 г) четкой зависимости не отмечается 

 

077. Характерными лабораторными изменениями при остром гематогенном 

остеомиелите являются 

 а) лейкоцитоз 

 б) лимфоцитоз 

 в) нейтрофилия 

 г) моноцитоз 

 д) правильно а) и в) 

 

 

 



078. При свежем ожоге пищевода предпочтение следует отдать 

 а) "слепому" методу бужирования 

 б) через эзофагоскоп 

 в) за нитку 

 г) ретроградному методу бужирования 

 д) не бужировать 

 

079. Основными признаками напряженной водянки оболочек яичка являются 

 а) атрофия яичка 

 б) болевой синдром 

 в) пахивагиналит 

 г) флегмона оболочек яичка 

 д) гипогенитализм 

 

080. На 7-е сутки после аппендэктомии обнаружен плотный тазовый инфильтрат.Живот 

мягкий, безболезненный.Необходимы 

 а) дренирование инфильтрата 

 б) пункция инфильтрата через прямую кишку 

 в) назначение антибиотиков и лечебных клизм 

 г) назначение массивных доз антибиотиков 

 д) наблюдение 

 

081. Ведущим клиническим симптомом пилоростеноза является 

 а) одышка 

 б) беспокойство 

 в) рвота 

 г) судороги 

 д) цианоз 

 

082. К симптомам осложненного гидронефроза относится 

 а) гематурия 

 б) пиурия 

 в) пальпируемая опухоль 

 г) боль 

 д) дизурия 

 

083. При развитии послеоперационного тиреотоксического криза необходимо 

применять все перечисленное, кроме 

 а) кортикостероидов 

 б) сердечных средств  в) жаропонижающих 

 г) внутривенного введения глюкозо-новокаиновой смеси 

 д) антикоагулянтов 

 

084. У больных после субтотальной резекции щитовидной железы, произведенной по 

поводу диффузного токсического зоба, трудоспособность восстанавливается 

 а) до 2 недель 

 б) за 1-2 месяца 

 в) за 2-3 месяца 

 г) за 3-6 месяцев 

 д) за 1 год 

 

 



085. Ведущим симптомом при вторичном гиперпаратиреозе является 

 а) гиперкальциемия 

 б) гиперфосфатемия 

 в) гиперкалиемия 

 г) гипернатриемия 

 д) гиперхлоремия 

 

086. У лиц с подозрением на гиперпаратиреоз с диагностической целью могут 

применяться все следующие пробы, кроме пробы 

 а) с нагрузкой кальцием 

 б) с паратиреоидином 

 в) с нагрузкой фосфором 

 г) Зимницкого 

 д) с нагрузкой глюкозой 

 

087. Для топической диагностики аденомы околощитовидной железы применяются все 

следующие исследования, кроме 

 а) сканирования 

 б) ультразвукового исследования 

 в) артериографии 

 г) обзорной рентгенографии шеи 

 д) пневмомедиастино- и пневмотиреографии 

 

088. Из перечисленных опухолей мягких тканей может быть отнесена к 

радиочувствительным 

 а) фибросаркома 

 б) веретеноклеточная саркома 

 в) синовиальная саркома 

 г) правильно а) и б) 

 д) правильного ответа нет 

 

089. При лечении злокачественных опухолей мягких тканей применение лучевой 

терапии  наиболее целесообразно 

 а) как самостоятельный метод лечения 

 б) в предоперационном периоде 

 в) в послеоперационном периоде 

 г) правильно а) и б) 

 д) правильно б) и в) 

 

090. При лечении опухолевых плевритов и асцитов наиболее эффективны 

 а) системная химиотерапия 

 б) регионарная химиотерапия 

 в) локальная химиотерапия (внутриполостное введение) 

 г) все методы одинаково эффективны 

 

091. Для рака желудка характерна 

 а) повышенная кислотность желудочного сока 

 б) сниженная кислотность 

 в) повышение ранее сниженной кислотности желудочного сока 

 г) правильного ответа нет 

 



092. Ретроградная панкреатохолангиография наиболее информативна при локализации 

опухоли 

 а) в головке поджелудочной железы 

 б) в теле железы 

 в) в хвосте железы 

 г) при всех локализациях информативность метода одинакова 

 д) правильного ответа нет 

 

093. К опухолям АПУД-системы не относится 

 а) гастринома 

 б) инсулома 

 в) хемодектома 

 г) карциноид 

 д) мелкоклеточный рак легкого 

 е) рак поджелудочной железы 

 

094. При клиническом диагнозе меланомы без морфологической верификации может 

быть начато следующее лечение 

 а) хирургическое 

 б) химиотерапевтическое 

 в) лучевое 

 г) иммунологическое 

  

 

095. Дисфагия при раке пищевода может иметь 

 а) рефлекторный характер 

 б) стойкий характер, обусловленный обтурацией опухолью 

 в) смешанный-рефлекторный и механический характер 

 г) все ответы верны 

 

096. В качестве первых проявлений лимфогранулематоза наиболее часто отмечается 

увеличение 

 а) шейно-надключичных лимфоузлов 

 б) медиастальных лимфоузлов 

 в) забрюшинных лимфоузлов 

 г) паховых лимфоузлов 

 д) всех групп лимфоузлов с одинаковой частотой 

 

097. Наиболее прогностически благоприятными морфологическими вариантами 

лимфогранулематоза является 

 а) лимфоидное преобладание, лимфоидное истощение 

 б) лимфоидное преобладание, нодулярный склероз 

 в) нодулярный склероз, смешанноклеточный вариант 

 г) смешанноклеточный вариант, лимфоидное истощение 

 

098. Из перечисленных радионуклидов в настоящее время в организме 

людей,проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, не встречается 

 а) йод 

 б) цезий 

 в) стронций 

 г) плутоний 

 д) радий 



 

099. Единица поглощенной дозы 

 а) Грей 

 б) Зиверт 

 в) Рентген 

 г) Кюри 

 д) Бэр 

 

100. Прерывание беременности по медицинским показаниям можно рекомендовать 

женщине, подвергшейся облучению, в следующем случае 

 а) при поглощенной дозе на плод более 0.10 Гр 

 б) при поглощенной дозе на плод более 0.50 Гр 

 в) при поглощенной дозе на плод более 1.0 Гр 

 г) при облучении в дозе, превышающей допустимый уровень по нормам 

радиационной безопасности 

 


