
 



 
 

 

 

 

 



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 оптимизировать свою 

профессиональную деятельность с учетом новых законодательных 

документов, регламентирующих порядок оказания медицинской помощи 

населению; 

ПК 2. - способностью и готовностью использовать знания современной 

структуры медицинских организаций соответствующего профиля, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений анестезиолого-

реанимационного профиля, применить современные алгоритмы 

диагностического поиска по выявлению заболеваний и патологических 

состояниях с нарушением жизненно важных функций организма, 

использовать в своей ежедневной профессиональной деятельности новые 

методики диагностики заболеваний и патологических состояниях в практике 

неотложных и критических состояний на догоспитальном этапе; 

ПК 3. - способностью и готовностью применить дифференцированный 

подход к назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии как 

профильным больным с неотложными и критическими состояниями, так и 

больным с инфекционными заболеваниями в соответствии с современными 

рекомендациями, 

ПК 4. - способностью и готовностью оптимизировать комплекс 

профилактических и реабилитационных мероприятий по профилактике 

заболеваний и патологических состояниях при критических нарушениях 

функций органов и систем на догоспитальном этапе; 

2.2.знать: 

-основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

-организацию работы службы скорой и неотложной помощи; 

-оборудование машин скорой помощи; 

-тактические и лечебные мероприятия врача скорой помощи в условиях 

массового поражения; 

-синдромную терапию в условиях скорой и неотложной помощи; 

-ингаляционную и неингаляционную анестезию; 

-клиническую фармакологию современных ингаляционных и 

неингаляционных анестетиков, наркотических и ненаркотических 

аналгетиков; 



-наркозную и дыхательную аппаратуру; 

-анестезиологический инструментарий; 

-методику масочного ингаляционного  закисью азота с кислородом; 

-осложнения неингаляционного наркоза; 

-классификацию и клинику терминальных состояний у детей; 

-синдром внезапной смерти у детей; 

-мероприятия по профилактике гипоксии мозга и метаболических 

расстройств при терминальных состояниях; 

-классификацию, клинику и терапию дыхательной недостаточности; 

-методы оксигенотерапии; 

-принципы аэрозольной терапии; 

-особенности шока и коллапса у детей; 

-клиническую фармакологию адренэргии, холинэргии, нейролептиков; 

-лечение травматического шока, особенности догоспитального этапа; 

-лечение ожогового шока, особенности догоспитального этапа; 

-лечение других видов шока; 

-клиническую фармакологию сердечных гликозидов, противоаритмических 

средств и диуретиков быстрого действия; 

-лечение отека легких; 

-терапию гипосистолии; 

-терапию острых нарушений сердечного ритма; 

-этиологию, патогенез, клинику токсикозов у детей; 

-этиологию, классификацию ком, первую врачебную помощь; 

-противосудорожную терапию; 

-терапию гипертермического состояния; 

-принципы лечения острых отравлений; 

-диагностику и лечение наиболее часто встречающихся отравлений. 

2.3.уметь: 
Уметь использовать: 

-этиологию, патогенез, клинические проявления неотложных и критических 

состояний; 

-симптомы и синдромы жизнеугрожающих состояний; 

-клинические и инструментальные методы исследования на догоспитальном 

этапе; 

-лечебно-эвакуационную тактику при неотложных и критических 

состояниях; 

-тактику бригад скорой медицинской помощи по ликвидации медицинских 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

-тактику бригад скорой медицинской помощи при особо опасных инфекциях. 

изменить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки острого состояния или заболевания; 

-оценить тяжесть состояния больного, причину его патологического 

состояния и принять необходимые меры для выведения больного из этого 

состояния; определить объем и последовательность реанимационных 

мероприятий; 



-оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, 

массаж сердца, иммобилизацию конечности при переломе, остановку 

кровотечения, перевязку и тампонаду раны, промывание желудка при 

отравлении); 

-определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с 

состоянием больного; 

-провести дифференциальную диагностику основных острых состояний и 

заболеваний у взрослых и детей, обосновать клинический диагноз; 

обосновать схему, план и тактику ведения больных на догоспитальном этапе; 

-оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

Уметь оказывать необходимую первую помощь при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

-острые хирургические заболевания органов грудной клетки, брюшной 

полости и забрюшинного пространства; 

-синдром "напряжения" в грудной полости у детей; 

-химические ожоги пищевода; 

-острый аппендицит, в том числе у детей до 3 лет; 

-острая кишечная непроходимость, в т.ч. инвагинация; 

-ущемленные грыжи; 

-острые кровотечения из пищеварительного тракта; 

-острые хирургические заболевания органов брюшной полости у 

новорожденных; 

-ургентная урология; 

-принципы диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний кожи 

и подкожной клетчатки у детей; 

-травматология; 

-повреждения костей и суставов, мягких тканей; 

-политравма; 

-повреждения грудной клетки; 

-закрытые повреждения органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; 

-черепно-мозговая и спинальная травма; 

-инородные тела верхних дыхательных путей; 

-инородные тела и повреждения глаз; 

-острые инфекционные заболевания; 

-острые желудочно-кишечные инфекции; 

-нейроинфекции; 

-менингококковая инфекция, менингококкцемия; 

-вирусные гепатиты; 

-воздушно-капельные инфекции (вирусные и бактериальные); 

-зоонозные, трансмиссивные и особо опасные инфекции; 

-неотложная педиатрия; 

-острый бронхит и бронхиолит; 

-пневмонии; 



-острые плевриты; 

-острый отит; 

-ангины; 

-острые заболевания сердечно-сосудистой системы; 

-острые миокардиты; 

-острые нарушения сердечного ритма; 

-основы электрокардиографической диагностики нарушений ритма и 

коронарного кровотока; 

-гипертонический криз; 

-острые заболевания желудочно-кишечного тракта; 

-экстренная нефрология; 

-острые гемолитические состояния; 

-острые геморрагические синдромы; 

-бронхиальная астма; 

-отек Квинке; 

-гигантская крапивница; 

-лекарственная аллергия; 

2.4.владеть: 
-составление плана обследования больных с неотложными и критическими 

состояниями; 

-выявление симптомов угнетения основных жизненно важных функций, 

объединение их в синдром, постановка нозологического диагноза; 

-оценка степени тяжести состояния больного и построение алгоритма 

неотложных диагностических и лечебных мероприятий; 

-осуществление мониторного наблюдения за состоянием больного, 

находящегося в критическом состоянии; 

-проведение комплекса интенсивной терапии неотложных и критических 

состояний и решение вопроса о дальнейшей лечебно-диагностической 

тактике – срочной госпитализации, динамическом наблюдении или передаче 

вызова участковому врачу; 

-проведение медицинской сортировки при ликвидации медицинских 

последствий массовых происшествий; 

-проведение расширенного комплекса сердечно-легочной реанимации; 

-регистрация электрокардиограммы с расшифровкой жизнеопасных 

изменений; 

-обеспечение проходимости и защиты дыхательных путей; 

-проведение респираторной поддержки; 

-остановка кровотечения; 

-осуществление транспортной иммобилизации; 

-обеспечение рационального обезболивания на догоспитальном этапе; 

-обеспечение рациональных доступов для введения лекарственных 

препаратов и проведение инфузионной терапии; 

-проведение первичнойдетоксикации на догоспитальном этапе; 

-проведение акушерского пособия на догоспитальном этапе. 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

«Острые хирургические заболевания и травмы органов груди и  

живота» 

 

Категория слушателей: врач скорой медицинской помощи; старший врач 

станции (отделения) скорой медицинской помощи; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской организации - врач скорой медицинской 

помощи; 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 «Скорая медицинская 

помощь».Профессиональная переподготовка по специальности «Скорая 

медицинская помощь» при наличии подготовки в ординатуре по одной из 

специальностей«Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Терапия», «Педиатрия», «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 «Скорая медицинская помощь» 

«Острые хирургические заболевания и травмы органов груди и  

живота» 

 

№ 

п.п. 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

1. 

Модуль 1. «Острые 

хирургические заболевания 

и травмы органов груди и  

живота» 

29 14 15  

1.1. 
Тема 1.1. Общие вопросы 

хирургии. 
2 2 -  

1.2. 

Тема 1.2. Острые 

хирургические заболевания 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

4 2 2  

1.3. 
Тема 1.3. Острые 

хирургические заболевания 

желчевыводящих путей 

4 2 2  

1.4. 
Тема 1.4. Острые 

хирургические заболевания 

поджелудочной железы 

4 2 2  

1.5. 
Тема 1.5. Острые 

хирургические заболевания 

кишечника 

5 2 3  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 

Модуль 1. «Острые 

хирургические заболевания и 

травмы органов груди и  

живота» 

29   

- 

 

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36     



1.6. 
Тема 1.6. Сочетанные и 

множественные травмы груди 

и живота 

6 2 4  

1.7. Тема 1.7. Синдром «острый 

живот». 
4 2 2  

2. Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 15 21  

 

 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации  

по специальности«Скорая медицинская помощь» 

 

««Острые хирургические заболевания и травмы органов груди и  

живота»» 

 

№ 

п/п. 
Наименование модулей, тем Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 

Модуль 1. ««Острые 

хирургические заболевания 

и травмы органов груди и 

живота»» 

(29 часов) 

 

1.1. 

Тема 1.1. Общие вопросы 

хирургии. 

Лекция – 2 часа 

Понятие о хирургических операциях, обезболивании 

(анестезии) при операциях, хирургических болезнях, 

хирургии. Организация хирургической помощи. 

Особенности диагностики в хирургии и наблюдения 

за больными. Особенности заполнения медицинской 

документации.Основы диагностики хирургических 

заболеваний. 

1.2. 

Тема 1.2. Острые 

хирургические заболевания 

желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Лекция – 2 часа 

Язвы желудочно-кишечного тракта и их 

осложнения. Перфорации полых органов полости 

живота. Стенозы выходного отдела желудка и 12-

перстной кишки. Пенетрация язвы. Малигнизация 

язвы. Пищеводные, желудочные и кишечные 

кровотечения.  

Практическое занятие –2 часа Основные принципы диагностики острых 

хирургических заболеваний органов брюшной 

полости на догоспитальном этапе. Тактика врача 

скорой медицинской помощи. Решение 

ситуационных задач. 



1.3. 

Тема 1.3. Острые 

хирургические заболевания 

желчевыводящих путей 

Лекция – 2 часа 

Желчнокаменная болезнь и её осложнения. Желчная 

колика. Холециститы. Водянка желчного пузыря. 

Холедохолитиаз. Механическая желтуха. Холангит. 

Стенозирующийпапиллит. Папиллостеноз. 
Практическое занятие – 2 часа Основные принципы диагностики острых 

хирургических заболеваний желчевыводящих путей 

на догоспитальном этапе. Тактика врача скорой 

медицинской помощи. Решение ситуационных 

задач. 

1.4. 

Тема 1.4. Острые 

хирургические заболевания 

поджелудочной железы 

Лекция – 2 часа 

Острые заболевания и повреждения поджелудочной 

железы: основные клинические признаки. 

Принципы диагностики острых хирургических 

заболеваний поджелудочной железы на 

догоспитальном этапе.Тактика врача скорой 

медицинской помощи. 

Практическое занятие – 2 часа Решение ситуационных задач. Разбор клинических 

случаев. 

1.5. 

Тема 1.5. Острые 

хирургические заболевания 

кишечника 

Лекция – 2 часа 

Острая кишечная непроходимость: виды, 

клиническая картина, диагностические критерии. 

Ущемление грыжи. Виды грыж. Клинические 

формы ущемлений грыжи. Диагностические 

критерии ущемления грыжи. Тактика врача скорой 

помощи. 

Практическое занятие – 3 часа Основные принципы диагностики острых 

хирургических заболеваний кишечникана 

догоспитальном этапе. Объем помощи на 

догоспитальном этапе. Решение ситуационных 

задач. 

1.6. 

Тема 1.6. Сочетанные и 

множественные травмы груди 

и живота 

Лекция – 2 часа 

Частота, классификация, клинические проявления, 

диагностика повреждений черепа и конечностей. 

Медицинская помощь. Частота и классификация 

ранений и закрытых повреждений груди. 

Клинические проявления и диагностика различных 

видов ранений и повреждений груди. Частота и 

классификация ранений и повреждений живота. 

Симптомы проникающих ранений живота.  

Практическое занятие -4 часа Механизмы развития острой дыхательной 

недостаточности, принципы лечения различных 

видов пневмоторакса, тактика при гемотораксе, 

неотложная помощь на догоспитальном этапе, 

методика проведения и показания к ней на ДЭ 

пункции плевральной полости при клапанном 

пневмотораксе. 

Диагностика и тактика при закрытой травме органов 

брюшной полости. Решение ситуационных задач. 

1.7. 

Тема 1.7. Синдром «острый 

живот» 

Лекция – 2 часа 

Понятие «острый живот»: этиология, патогенез 

неотложных состояний; причины, клиническая 

картина. Проведение клинического обследования 

при неотложных состояниях на догоспитальном 

тапе.Определения тяжести состояния  пациента. 

Токсические агенты, способные вызвать клинику 

«острого  живота». Показания к госпитализации. 



Правила, принципы и виды транспортировки 

пациентов в лечебно-профилактическое учреждение. 

Правила заполнения медицинской документации. 

Практическое занятие – 2 часа Основные принципы диагностики перитонита на 

догоспитальном этапе. Алгоритм действия врача 

при возникновении неотложных состояний на 

догоспитальном этапе в соответствии со 

стандартами оказания скорой медицинской помощи. 

Определения тяжести состояния  пациента. Решение 

ситуационных задач. 

2. Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

Моделирование и решение ситуационных 

клинических задач. Организация работы команды по 

оказанию неотложной медицинской помощи 

пациентам при неотложных состояниях в хирургии 

и травматологии. Отработка практических навыков 

оказания неотложной помощи на манекенах. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь [Текст] : руководство / А. Л. 

Верткин. -М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. -400 с. : ил. 

2. Вялов,С. С. Неотложная помощь [Текст] : практ. рук. / С. С. Вялов. -5-е изд. -М., 

2014. -192 с. : ил. -Библиогр.: с. 181-182. -Предм. указ.: с. 183-189 

3. Интенсивная терапия. Национальное рукодство : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А. И. Салтанова. – Т. 1. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 960 с. 

4. Интенсивная терапия. Национальное рукодство + CD : В 2-х т. / Под ред. Б. Р. 

Гельфанда, А. И. Салтанова. – Т. 2. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 784 с. 

5. Кардиология: клинические рекомендации / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. 

Оганова. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 912 с. 

6. Клиническая хирургия. Национальное руководство: в 3-х т. / Под ред. В. С. 

Савельева, А. И. Кириенко. Т. 3. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 1008 с. 

7. Лихтерман Л. Б. Черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение : руководство 

для врачей. – М. : ГЭОТАР-медиа, 2014. – 488 с. 

8. Неотложная терапия: Практ. руководство (пер. с англ.) М.: Гэотар Медицина , 

2000. 

9. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии : пер. с нем. / В. Дистлер, А. 

Рин; Под ред. В.Е. Радзинского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с. 

10. Руководство по скорой медицинской помощи:учебник /С.Ф. Багненко, 

А.Л.Верткин, А.Г. Мирошниченко, М.Ш. Хубутия ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 816 с. 

11.  Травматология. Национальное руководство / Под ред. Г. П. Котельникова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 1104 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Верткин А.Л.: Скорая медицинская помощь. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005 

2. Гитун Т.В., Елисеев А.Г., Подколзина В.А. и др. Экстремальная медицина. Полный 

справочник. – М.: Эксмо, 2006. 

3. Д.Спригингс, Дж.Чамберс Экстренная медицина: пер. с англ./Под ред. Д.Спригингса. 

– М.: Мед.лит., 2006. 

4. Неотложная помощь в педиатрии.Под ред. Э.К. Цыбулькина - Л.: Медицина, 1987. 

5. Руководство по амбулаторной хирургической помощи / Под ред. П. Н. Олейникова. – 

М. ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 904 с. 



6. Садчикова Т.Д.: Справочник по скорой медицинской помощи. - М.: Дрофа, 2008 

7. Сумин С.А. Неотложные состояния (6-е изд.). М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2006. 

8. Хронический панкреатит, стеатоз поджелудочной железы и стеатопанкреатит. / 

ИвашкинВ.Т., Шифрин О.С., Соколина И.А. - М. :Литтерра, 2014. - 240 с 

 
 

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). 

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. «Острые 

хирургические 

заболевания и травмы 

органов груди и  

живота» 

Способность: 
использовать знания современной структуры 

медицинских организаций соответствующего 

профиля, управленческой и экономической 

деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской 

помощи, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений анестезиолого-

реанимационного профиля, применить 

современные алгоритмы диагностического 

поиска по выявлению заболеваний и 

патологических состояниях с нарушением 

жизненно важных функций организма, 

использовать в своей ежедневной 

профессиональной деятельности новые 

методики диагностики заболеваний и 

патологических состояниях в практике 

неотложных и критических состояний на 

Тестирование 

 



догоспитальном этапе; 

Знание: 

- диагностику и тактику при остром 

аппендиците, особенности диагностики у 

беременных, в детском и старческом 

возрасте; 

- диагностику и тактику при ущемленных 

грыжах, наиболее часто встречающиеся 

осложнения; 

- диагностику и тактику при острой 

кишечной непроходимости, основные 

расстройства гомеостаза и методы их 

коррекции; 

- диагностику и тактику при закрытой травме 

органов брюшной полости, клинику ранений 

паренхиматозных и полых органов, 

особенности диагностики при закрытых 

повреждениях органов брюшной полости; 

- диагностику и неотложную помощь при 

повреждениях груди; 

- особенности диагностики, принципы 

травматогенеза при сочетанных 

повреждениях, лечебные мероприятия на 

догоспитальном этапе; 

Умение: 

- проведение обследования пациента на 

догоспитальном этапе неотложных состояний 

в хирургии и травматологии; 

- определять тяжесть состояния пациента 

неотложных состояний в хирургии и 

травматологии; 

- выделение ведущего синдрома неотложных 

состояний в хирургии и травматологии; 

- проведение дифференциальной диагностики 

неотложных состояний в хирургии и 

травматологии; 

- оказание экстренной медицинской помощи 

при различных видах повреждений 

- оценивание эффективности оказания 

неотложной медицинской помощи 

неотложных состояний в хирургии и 

травматологии; 

- контроль основных параметров 

жизнедеятельности; 

- осуществление фармакотерапии на 

догоспитальном этапе неотложных состояний 

в хирургии и травматологии; 

- определение показания к госпитализации и 

осуществление транспортировки пациента 

при неотложных состояниях в хирургии и 

травматологии 

- осуществление мониторинга на всех этапах 



догоспитальной помощи 

Владение: 
- работа с портативно диагностической и 

реанимационной аппаратурой неотложных 

состояний в хирургии и травматологии; 

- методикой проведения сердечно-легочной 

реанимации; 

Модуль 2. 

«Симуляционный цикл» 

Владение: 

- организация работы команды по оказанию 

неотложной медицинской помощи пациентам 

при неотложных состояниях в хирургии и 

травматологии. 

Тестирование 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

1. При формировании компетентности слушателей применяются слайд-

лекции, видеофильмы, мониторинги работы с текстами, индивидуальные 

компьютерные тренинги, коллективные тренинги. 

2. Инновационные способы изложения учебного материала, которые 

обеспечивают визуальное, слуховое и моторное восприятие информации 

в виде видео-лекций, тестирования с применением компьютерных 

технологий. 

3. Моделирующие технологии, используемые на краткосрочных 

образовательных программах, предполагают моделирование различных 

реальных ситуаций, а так же анализ их решений (клинические задачи). 

 
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. К прободению органа и развитию такого грозного осложнения как перитонит 

наиболее часто ведет  

 а) острый аппендицит  

 б) острый холецистит  

 в) язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки  

 г) болезнь Крона  

 д) острый гепатит  

 

002. Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, которое может 

привести в прободению язвы, наиболее часто встречается  



 а) зимой и летом  

 б) весной и летом  

 в) осенью и зимой  

 г) осенью и весной  

 д) летом и весной  

 

003. Для обострения язвенной болезни наиболее типичны следующие симптомы  

 а) озноб, тошнота, живот мягкий, слегка болезненный при пальпации  

 б) боль в эпигастральной области, язык обложен белым налетом, влажный или 

суховат  

 в) резкие "кинжальные" боли в эпигастрии, рвота  

 г) боли по всему животу, рвота, притупление в отлогих местах  

 д) боль в эпигастрии, иррадиирующая в поясницу, рвота  

 

004. Причиной прободения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки наиболее часто 

является  

 а) обострение язвенной болезни  

 б) нарушение режима питания  

 в) травма  

 г) желудочные кровотечения  

 д) повышение давления в желудке при напряжении, кашле  

 

005. Наиболее часто прободение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки встречается  

 а) у женщин в возрасте 20-40 лет  

 б) у мужчин в возрасте 20-40 лет  

 в) у пожилых людей старше 50 лет  

 г) у детей и подростков  

 д) у беременных  

 

006. Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки как причина перитонита, 

требующая экстренной госпитализации и операции, встречается  

 а) в 20% случаев  

 б) в 40% случаев  

 в) в 50% случаев  

 г) в 60% случаев  

 д) в 70% случаев  

 

007. В течении прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки выделяют 

следующие периоды  

 а) перитонита, интоксикации, реконвалесценции  

 б) болевой, шока, перитонита  

 в) шока, мнимого благополучия, перитонита  

 г) перитонита, мнимого благополучия, шока  

 д) эндотоксикоза, шока, мнимого благополучия  

 

008. Боли при прободении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки носят характер  

 а) схваткообразных  

 б) "кинжальных"  

 в) острых, с иррадиацией в область пупка  

 г) ноющих  

 д) постепенно нарастающих  

 



009. Сразу после перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной кишки появляется  

 а) озноб и повышение артериального давления  

 б) тахикардия и снижение артериального давления  

 в) брадикардия и повышение артериального давления  

 г) озноб и брадикардия  

 д) озноб и тахикардия  

010. Для периода шока не характерно  

 а) тахикардия  

 б) брадикардия  

 в) гипотония  

 г) напряжение мышц передней брюшной стенки  

 д) симптом Щеткина - Блюмберга  

011. Наиболее характерным симптомом при перфоративной язве желудка  

 и двенадцатиперстной кишки является симптом  

 а) Воскресенского  

 б) Образцова  

 в) Кохера  

 г) Ражбо - Ортнера  

 д) Щеткина - Блюмберга  

 

012. При подозрении на перфорацию язвы желудка и двенадцатиперстной кишки врачу 

скорой помощи следует ориентироваться на следующие признаки (симптомы)  

 а) язвенный анамнез, рвота, постепенно нарастающие боли  

 б) тошнота, рвота, напряжение мышц передней брюшной стенки  

 в) тошнота, рвота, резкие боли, локализованные в области пупка и эпигастрии  

 г) резкие боли, возникшие внезапно в эпигастральной области, напряжение мышц 

брюшной стенки, язвенный анамнез  

 д) тошнота, боли в животе, снижение артериального давления, брадикардия  

 

013. Трудности диагностики прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в 

период мнимого благополучия обусловлены  

 а) нарастанием лихорадки, ознобом, уменьшением мышечного напряжения передней 

брюшной стенки  

 б) уменьшением боли, напряжения мышц передней брюшной стенки, относительно 

спокойным поведением больного  

 в) появлением озноба, рвоты, уменьшением боли  

 г) уменьшением болезненности при пальпации передней брюшной стенки, 

гипотонией  

 д) наличием отрицательного симптома Щеткина - Блюмберга  

 

014. В стадии перитонита основным симптомом, подтверждающим диагноз прободной 

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, является симптом  

 а) Кохера  

 б) Щеткина - Блюмберга  

 в) Ситкевского  

 г) Образцова  

 д) Мейо - Робсона  

 

015. При прободной язве желудка и двенадцатиперстной кишки печеночная тупость, 

определяемая перкуторно,  

 а) не изменяется  

 б) увеличивается  



 в) исчезает  

 г) исчезает и появляется в стадии перитонита  

 д) смещается вниз на 1-2 поперечных пальца  

 

016. Отсутствие печеночной тупости свидетельствует, что у больного  

 а) острый гепатит  

 б) прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки  

 в) перфорация и/или разрыв тонкой кишки  

 г) острый аппендицит  

 д) травма печени  

 

017. Для язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, локализующейся на задней стенке 

желудка и пенетрирующей в забрюшинное пространство, не характерно  

 а) повторяющаяся рвота, боли в области 10-12-го грудных позвонков  

 б) иррадиация болей в спину  

 в) нарастающие симптомы интоксикации  

 г) мягкий безболезненный живот  

 д) наличие перитонеальных явлений  

 

018. При перфорации язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, локализующейся на 

передней стенке и пенетрирующей в брюшное пространство (передняя брюшная стенка), 

характерным симптомом будет  

 а) выраженные перитонеальные симптомы  

 б) подкожная эмфизема передней брюшной стенки  

 в) напряженный, доскообразный живот  

 г) отек, гиперемия передней брюшной стенки  

 д) вздутый живот, исчезновение печеночной тупости  

 

019. Тактика врача скорой помощи при диагностике прободения язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки  

 а) обязательная госпитализация больного в хирургическое отделение стационара  

 б) введение обезболивающих препаратов и наблюдение  

 в) при отказе больного от госпитализации оказать помощь и оставить за собой "актив"  

 г) при отказе больного от госпитализации промыть желудок, ввести обезболивающие 

препараты и обеспечить "актив" в поликлинику  

 д) консервативное лечение язвенной болезни на дому, холод на живот, 

медикаментозная терапия  

 

020. При отказе от госпитализации больного с подозрением на прободную язву желудка и 

двенадцатиперстной кишки врачу скорой помощи следует  

 а) положить холод на живот, ввести аналгетики  

 б) положить грелку на живот, назначить антибиотикотерапию  

 в) сообщить диспетчеру (старшему врачу) о случившемся и уехать  

 г) предложить госпитализацию повторно  

 д) объяснить ситуацию и настоять на госпитализации  

 

021. Острый холецистит наиболее часто встречается  

 а) у полных женщин (блондинок) в возрасте 20-40 лет  

 б) у худых женщин в возрасте 20-40 лет  

 в) у полных мужчин в возрасте 20-40 лет, ведущих малоподвижный образ жизни  

 г) в пожилом возрасте  

 д) в молодом возрасте (до 20-30 лет)  



 

022. Наиболее характерными признаками острого холецистита следует считать  

 а) боли в животе, эпигастральной области с иррадиацией в правое подреберье, рвота 

"желчью"  

 б) боли в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, лопатки, тошнота, рвота, 

пальпация увеличенного болезненного желчного пузыря, повышение температуры  

 в) боли в правом подреберье, высокая температура, гипотония  

 г) напряжение мышц в правом подреберье, кинжальные боли, рвота  

 д) боли в правом подреберье, рвота, боли с иррадиацией в поясничную область, 

частый жидкий стул  

 

023. Наиболее характерными симптомами для приступа острого холецистита являются 

симптомы  

 а) Ражбо - Ортнера, Ровзинга, Образцова, "Френикус"-симптом  

 б) Воскресенского, Курвуазье, Мейо - Робсона, Мари  

 в) Грекова, Кохера, Захарьина, Мари  

 д) Мейо - Робсона, Образцова, Мерфи, Ортнера  

 

024. Наиболее частым путем проникновения инфекции в желчный пузырь является  

 а) из желудочно-кишечного тракта по общему желчному и пузырному протоку  

 б) гематогенный  

 в) лимфогенный  

 г) из полости брюшины  

 д) из внутрипеченочных желчных ходов  

 

025. К неосложненному холециститу относятся все перечисленные формы, за 

исключением  

 а) катарального (простого) 

 б) флегмонозного 

 в) прободного 

 г) гангренозного  

 д) флегмонозно-язвенного  

 

026. К осложненным формам острого холецистита относятся все перечисленные виды, 

исключая  

 а) прободение с развитием местного перитонита  

 б) прободение с развитием разлитого перитонита  

 в) водянку желчного пузыря  

 г) эмпиему желчного пузыря  

 д) флегмонозно-язвенный холецистит  

 

027. При нарастании интоксикации при осложнении острого холецистита отмечаются все 

перечисленные симптомы, за исключением  

 а) высокой (38-39°С), иногда гектической температуры  

 б) иктеричности, желтушности склер, слизистых оболочек, кожи  

 в) усиления боли в правом подреберье  

 г) ослабления боли в правом подреберье  

 д) симптомов острого перитонита  

 

028. Тактика врача скорой пмощи при диагностике острого холецистита  

 а) холод на живот, спазмолитики, транспортировка в хирургический стационар в 

положении лежа  



 б) холод на живот, инфузионная терапия, введение антибиотиков  

 в) инфузионная терапия, наркотические аналгетики, госпитализация  

 г) быстрая транспортировка в стационар  

 д) обезболивание, инфузионная терапия, "актив" в поликлинику  

 

 

029. Острый холецистит наиболее часто следует дифференцировать  

 а) со стенокардией, прободной язвой, энтероколитом  

 б) с острым панкреатитом, аппендицитом, почечной коликой, прободной язвой 

желудка и двенадцатиперстной кишки  

 в) с почечной коликой, энтероколитом, раком желудка  

 г) с тромбозом мезентериальных сосудов, острым аппендицитом, желчной коликой  

 д) острым панкреатитом, дизентерией, острым аппендицитом  

 

030. Основными факторами, предрасполагающими к развитию острого панкреатита, 

являются все перечисленные, исключая  

 а) нарушение жирового обмена - тучные больные  

 б) чрезмерное употребление алкоголя  

 в) желчно-каменную болезнь  

 г) гепатит  

 д) алиментарные факторы  

 

031. Основными факторами острого панкреатита являются  

 а) острый отек поджелудочной железы  

 б) катаральный панкреатит  

 в) флегмонозный панкреатит  

 г) геморрагический некроз  

 д) гнойный (некротический) панкреатит  

 

032. Для развития острого панкреатита характерны все перечисленные симптомы, 

исключая  

 а) резкие боли в верхних отделах живота с иррадиацией в правое подреберье  

 б) иррадиацию болей в поясницу, опоясывающие боли  

 в) появление болей после злоупотребления алкоголем, приема жирной пищи  

 г) умеренную болезненность и напряжение мышц передней брюшной стенки  

 д) резкие "кинжальные" боли  

 

033. При тяжелых формах острого панкреатита возможны все перечисленные симптомы, 

исключая  

 а) вздутие живота, напряжение мышц в эпигастральной области и правом подреберье, 

слабо выраженный симптом Щеткина - Блюмберга  

 б) положительный симптом Мейо - Робсона  

 в) положительный симптом Курвуазье  

 г) симптомы эндотоксикоза с повышением температуры до 38-39°С  

 д) иктеричность склер, возбуждение, бред, нарушение сознания  

 

034. Острый панкреатит наиболее часто встречается в возрасте  

 а) до 20 лет  

 б) 20-40 лет  

 в) 41-50 лет  

 г) 51-60 лет  

 д) свыше 60 лет  



 

035. Острый панкреатит в первую очередь следует дифференцировать  

 а) с инфарктом миокарда, холециститом, аппендицитом  

 б) с холециститом, аппендицитом, тромбозом сосудов брыжейки  

 в) с острым холециститом, кишечной коликой, гепатитом  

 г) с язвенной болезнью, инфарктом миокарда, аппендицитом  

 д) с болезнью Крона, холециститом, стенокардией  

 

036. Основными клиническими признаками гнойно-некротического панкреатита являются  

 а) эндотоксикоз, длительное тяжелое состояние, резкие боли и перитонеальные 

явления в верхних отделах живота  

 б) рвота, иктеричность склер, высокая температура  

 в) боль в эпигастрии, рвота, субфебрилитет  

 г) резкая боль в животе ("кинжальная"), высокая температура, рвота  

 д) боль с иррадиацией в поясницу, рвота, субфебрильная температура  

 

037. Тактика врача скорой помощи на догоспитальном этапе при гнойно-некротическом 

панкреатите заключается во всем перечисленном, кроме  

 а) исключения приема пищи и жидкости, желудок не промывать  

 б) холода на живот, спазмолитиков, инфузионной терапии  

 в) введения обезболивающих, инфузионной терапии  

 г) инфузионной терапии, госпитализации  

 д) введения спазмолитиков, "актива" участкового врача  

 

038. Причинами острого аппендицита являются  

 а) гематогенная инфекция  

 б) энтерогенное инфицирование кишечными микроорганизмами  

 в) наличие закрытой полости и застой кишечного содержимого  

 г) лимфогенный путь инфицирования  

 д) перепады давления в тощей и слепой кишке  

 

039. Острый аппендицит чаще всего встречается  

 а) у беременных  

 б) в возрасте 20-50 лет  

 в) у стариков  

 г) у детей и подростков  

 д) у полных женщин в возрасте 20-40 лет  

 

040. Боли при остром аппендиците наиболее часто возникают  

 а) в области пупка и перемещаются в правую подвздошную область  

 б) в правой подвздошной области, не иррадиируют  

 в) в правой подвздошной области, иррадиируют в пах, правое яичко  

 г) в правом подреберье и перемещаются в правую подвздошную часть  

 д) в правой подвздошной области, иррадиируют в поясницу  

 

041. При остром аппендиците боли иррадиируют  

 а) в мошонку  

 б) в правое подреберье и правую лопатку  

 в) в поясничную область  

 г) в область эпигастрия  

 д) иррадиация не характерна  

 



042. Для острого аппендицита характерны все перечисленные симптомы,  

за исключением симптома  

 а) Курвуазье  

 б) Щеткина - Блюмберга  

 в) Ровзинга  

 г) Образцова  

 д) Воскресенского  

 

043. К осложнениям острого аппендицита относятся все перечисленные, за исключением  

 а) аппендикулярного инфильтрата  

 б) перфорации и местного перитонита  

 в) калового свища  

 г) гангренозного аппендицита  

 д) разлитого перитонита  

 

044. Аппендикулярный инфильтрат - это  

 а) воспалительный инфильтрат в области червеообразного отростка с переходом на 

брюшную полость  

 б) конгломерат органов и тканей, спаянных вокруг червеобразного отростка  

 в) сочетание аппендицита и болезни Крона  

 г) спаечный процесс в области илеоцекального узла с вовлечением аппендикса  

 д) образование, возникшее в результате прикрытия перфоративного отверстия 

аппендикса петлями тонкой кишки  

 

045. Для аппендикулярного инфильтрата характерно  

 а) малоболезненное, мягкое, без четких границ образование  

 б) плотный, безболезненный инфильтрат  

 в) плотный, резкоболезненный инфильтрат  

 г) возникновение постоянно нарастающих болей ноющего характера без иррадиации  

 д) появление резких схваткообразных болей  

 

046. Для неблагоприятного течения аппендикулярного инфильтрата характерно  

 а) снижение температуры, уплотнение инфильтрата, рвота  

 б) повышение температуры, увеличение инфильтрата, рвота  

 в) повышение температуры, уменьшение инфильтрата и перитонеальных явлений  

 г) уменьшение инфильтрата, болей, снижение температуры  

 д) усиление болей, повышение температуры, уменьшение размеров инфильтрата  

 

047. Тактика врача скорой помощи при диагностике острого аппендицита  

 а) холод на живот, обезболивающие, наблюдение  

 б) введение спазмолитиков, холод на живот, наблюдение  

 в) срочная госпитализация  

 г) при отказе больного от госпитализации разъяснение ситуации и настояние на 

госпитализации  

 д) госпитализация после введения спазмолитиков и обезболивающих  

 

048. При аппендикулярном инфильтрате  

 а) госпитализация обязательна в срочном порядке  

 б) госпитализация не обязательна  

 в) госпитализация обязательна после введения спазмолитиков  

 г) при отказе от госпитализации - констатация в сопроводительном листе, проведение 

дезинтоксикационной терапии  



 д) госпитализация по согласованию с больным  

 

049. Наличие рубца в правой подвздошной области и положительные симптомы острого 

аппендицита  

 а) служат показанием к госпитализации в срочном порядке  

 б) служат показанием к госпитализации после введения обезболивающих и 

наблюдения  

 в) не обязательно служат показанием к госпитализации  

 г) не служат показанием к госпитализации, если в анамнезе указано на 

аппендэктомию  

 д) служат показанием к госпитализации, но после динамического наблюдения и 

"актива"  

 

050. Для опухоли слепой кишки характерно  

 а) боли в правой подвздошной области без признаков раздражения брюшины  

 б) внезапное возникновение болей в правой подвздошной обасти, усиливающихся 

после еды  

 в) мягкий, малоболезненный инфильтрат без четких границ  

 г) плотный, безболезненный, смещаемый инфильтрат  

 д) плотный, болезненный инфильтрат  

 

051. К механической непроходимости кишечника ведут следующие 3 причины  

 а) копростаз  

 б) обширная забрюшинная гематома  

 в) спаечная болезнь  

 г) рак толстой кишки  

 д) туберкулез брюшины  

 

052. Типичными признаками острой кишечной непроходимости являются  

 а) многократная рвота  

 б) схваткообразные, часто повторяющиеся боли в животе  

 в) симптом "шум плеска"  

 г) постоянные боли в животе  

 д) повышение температуры, однократная рвота  

 

053. Причинами развития паралитической непроходимости могут быть все перечисленные, 

исключая  

 а) пищевую интоксикацию  

 б) тромбоз мезентериальных сосудов  

 в) перитонит любой этиологии  

 г) забрюшинную гематому  

 д) острый панкреонекроз  

054. Основными клиническими признаками диффузного перитонита являются все 

перечисленные, исключая  

 а) ослабление и отсутствие перистальтики  

 б) вздутие живота, эндотоксикоз  

 в) положительный симптом Щеткина - Блюмберга  

 г) гипотонию, тахикардию  

 д) боль при пальпации в эпигастральной области  

 

055. Симптом "шум плеска" при острой кишечной непроходимости свидетельствует  

 а) о скоплении жидкости и газа в приводящих петлях кишечника  



 б) о наличии жидкости в брюшной полости  

 в) о наличии воздуха (газа) в брюшной полости  

 г) о скоплении жидкости в отводящих петлях кишечника  

 д) о скоплении газа в отводящих петлях кишечника  

 

056. Для клиники паралитической кишечной непроходимости характерно  

 а) симптом Валя  

 б) резкое вздутие живота  

 в) задержка стула и газов  

 г) отсутствие перистальтики  

 д) схваткообразные боли в животе  

 

057. При ущемлении грыжи наиболее страдает  

 а) передняя стенка желудка  

 б) приводящий отдел кишки  

 в) отводящий отдел кишки  

 г) приводящий и отводящий отделы кишки одинаково  

 д) семенной канатик  

 

058. Наиболее характерными симптомами для ущемленной грыжи являются  

 а) наличие грыжевого выпячивания, боль, тахикардия  

 б) наличие грыжевого выпячивания, положительный кашлевой толчок, боль  

 в) наличие грыжевого выпячивания и его невправимость, отсутствие кашлевого 

толчка, боль  

 г) боль в животе, невправимость грыжевого выпячивания, повышение температуры  

 д) все перечисленные симптомы  

 

059. Патогномоничным признаком ущемленной грыжи является  

 а) отсутствие кашлевого толчка в области грыжевого выпячивания  

 б) резкая боль в месте ущемления  

 в) увеличение грыжевого выпячивания, боль  

 г) появление и пальпация грыжевого выпячивания, которое не вправляется  

 д) увеличение выпячивания, положительный симптом кашлевого толчка  

 

060. Наиболее часто ущемление следует подозревать при грыже  

 а) паховой  

 б) бедренной  

 в) пупочной  

 г) диафрагмальной  

 д) белой линии живота  

 

061. Ущемленную бедренную грыжу чаще всего необходимо дифференцировать со всеми 

перечисленными заболеваниями, исключая  

 а) бедренный лимфаденит  

 б) тромбофлебит варикозного узла в устье большой подкожной вены  

 в) ущемленную паховую грыжу  

 г) аневризму подвздошной артерии  

 д) паховый лимфаденит  

 

062. Для ущемленной грыжи не характерен  

 а) отрицательный симптом кашлевого толчка  

 б) положительный симптом кашлевого толчка  



 в) боль в области грыжевого выпячивания  

 г) напряжение грыжевого выпячивания  

 д) невправимость грыжи  

 

063. Осложнениями, присущими грыжам, являются  

 а) невправимость грыжевого выпячивания  

 б) кишечное кровотечение  

 в) флегмона передней стенки желудка  

 г) флегмона грыжевого выпячивания  

 д) ущемление грыжи  

 

064. Грыжа Литтре характеризуется  

 а) ущемлением червеобразного отростка  

 б) ущемлением большого сальника  

 в) ущемлением тонкой кишки  

 г) ретроградным ущемлением  

 д) пристеночным ущемлением  

 

065. Тактика врача скорой помощи при диагностике ущемленной грыжи  

 а) введение спазмолитиков, попытка вправить грыжу, госпитализация в 

хирургическое отделение  

 б) спазмолитики, холод на живот, наблюдение  

 в) транспортировка и госпитализация без введения спазмолитиков и обезболивающих  

 г) обезболивание, холод на живот, "актив" участкового врача 

 д) спазмолитики, холод на живот, госпитализация 

 

066. Тактика врача скорой помощи в случае, когда грыжа была вправлена больным до 

приезда врача  

 а) осмотр, при мягком животе - обезболивание, наблюдение  

 б) обязательная госпитализация  

 в) при наличии болей - обезболивание, спазмолитики, вызов участкового врача  

 г) обезболивание, предложение госпитализации  

 д) предложение обратиться к хирургу в поликлинику  

 

067. Выраженные схваткообразные боли в животе, рвота съеденной пищей, усиленная 

перистальтика кишечника, задержка стула и газов характерны  

 а) для прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки  

 б) для острого холецистита  

 в) для острого панкреатита  

 г) для острого гепатита  

 д) для острой непроходимости кишечника  

 

068. Наиболее вероятными признаками проникающей раны живота являются  

 а) эвентерация, истечение из раны содержимого кишечника  

 б) боли, вздутие живота  

 в) боли в животе, тошнота, рвота  

 г) кровотечение из раны живота  

 д) схваткообразные боли в животе, притупление в отлогих местах, больше в правом 

кармане брюшной полости  

 

069. Для исключения повреждения забрюшинной части двенадцатиперстной кишки при 

тупой травме живота необходимо  



 а) исследовать больного per rectum  

 б) провести пальпацию поясничной области  

в поисках подкожной эмфиземы  

 в) при пальпации живота определить локальную болезненность и симптомы местного 

перитонита  

 г) произвести пальпацию передней брюшной стенки в поисках подкожной эмфиземы  

 д) выявить симптомы раздражения брюшины  

 

070. Отсутствие печеночной тупости при тупой травме живота характерно  

 а) для разрыва селезенки  

 б) для травмы поджелудочной железы  

 в) для разрыва полого органа (желудок, кишечник)  

 г) для острого аппендицита  

 д) для апоплексии яичников  

 

071. Симптом "Ваньки-встаньки" патогномоничен разрыву  

 а) желудка  

 б) мочевого пузыря  

 в) селезенки  

 г) печени  

 д) фаллопиевых труб  

 

072. При тупой травме живота с повреждением паренхиматозного органа характерны все 

перечисленные симптомы, за исключением  

 а) тахикардии  

 б) гипотонии  

 в) притупления при перкуссии в отлогих местах брюшной полости  

 г) бледности кожных покровов  

 д) исчезновения печеночной тупости  

 

073. При тупой травме живота с повреждением полого органа характерны все 

перечисленные симптомы, за исключением  

 а) притупления в отлогих местах брюшной полости  

 б) болезненного, напряженного живота  

 в) исчезновения печеночной тупости  

 г) перитонеальных явлений  

 д) эндотоксикоза  

 

074. При тупой травме живота и подозрении на повреждение внутренних органов врач 

скорой помощи должен  

 а) начать инфузионную терапию, обезболить наркотическими аналгетиками, 

транспортировать больного  

 б) госпитализировать больного  

 в) провести обезболивание, инфузионную терапию, вызвать реанимационную бригаду  

 г) провести инфузионную терапию, обезболивание ненаркотическими аналгетиками 

короткого действия,  госпитализацию  

 д) провести инфузионную терапию, наблюдение  

 

075. В отличие от легочного кровотечения для кровохарканья характерно  

 а) темно-красный цвет крови  

 б) выкашливаемая кровь алого цвета  

 в) часть крови пенистая  



 г) продолжительность несколько часов  

 д) кратковременность кровотечения  

 

076. Основными причинами легочного кровотечения являются все перечисленные, 

исключая  

 а) туберкулез легких  

 б) абсцесс и гангрену легких  

 в) бронхоэктатическую болезнь  

 г) опухоль легких  

 д) силикоз легких  

 

077. Основными признаками, позволяющими диагностировать легочное кровотечение 

туберкулезной этиологии, являются все перечисленные, кроме  

 а) контакта с туберкулезными больными  

 б) кашля, одышки, субфебрилитета  

 в) предшествующего кровохарканья  

 г) потливости, снижения аппетита, похудания  

 д) болей в грудной клетке, усиливающихся при дыхании  

 

078. Неотложная помощь при наличии легочного кровотечения туберкулезной этиологии 

не предполагает  

 а) введение кровозаменителей при гипотонии  

 б) кровоостанавливающей терапии  

 в) энзимотерапии  

 г) госпитализации в туберкулезное отделение или больницу  

 д) транспортировки на носилках в возвышенном положении  

 

079. Аспирационная пневмония с выраженной гипертермией при легочном кровотечении 

обычно наступает  

 а) сразу после начала кровотечения  

 б) к концу первых суток  

 в) на 2-3-и сутки  

 г) через 3-5 суток  

 д) в конце 1-й недели  

 

080. Тактика врача скорой помощи при диагностике у больного аспирационной 

пневмонией  

 а) антибиотикотерапия, наблюдение на дому  

 б) дезинтоксикационная, антибактериальная терапия, "актив" участковому врачу  

 в) госпитализация с обеспечением адекватного дыхания и аналгезии во время 

транспортировки  

 г) тактика зависит от тяжести заболевания  

 д) введение викасола, антибиотиков, наблюдение терапевта по месту жительства  

 

081. Наибольший процент диагностических ошибок на догоспитальном этапе выявляется  

 а) при переломе хирургической шейки плеча  

 б) при переломе грудины  

 в) при переломе шейного отдела позвоночника  

 г) при разрыве лонного сочленения  

 д) при закрытом переломе верхней трети бедра 

 

082. Ложно-абдоминальный симптом наиболее характерен  



 а) при закрытой травме груди и наличии "окончатого" перелома ребер  

 б) при переломе ребер в области нижней зоны  

 в) при переломе тела грудины  

 г) при гематоме средостения  

 д) при переломе грудного отдела позвоночника  

 

083. Тактика врача скорой помощи при оказании экстренной медицинской помощи 

пострадавшим с напряженным пневмотораксом  

 а) дача кислорода  

 б) интубация трахеи  

 в) инфузионная трансфузионная терапия  

 г) создание декомпрессии внутри плевры на стороне повреждения  

 д) вагосимпатическая блокада  

 

084. Симптомы повреждения груди логично разделить  

 а) на местные  

 б) на смешанные  

 в) на комбинированные  

 г) на общие  

 д) на специфические  

 

085. Характерными симптомами разрыва легкого при закрытой травме груди являются  

 а) одышка, цианоз, акроцианоз  

 б) острая легочно-сердечная недостаточность  

 в) подкожная, мышечная эмфизема  

 г) кровохарканье  

 д) отсутствие дыхания на стороне повреждения  

 

086. Наиболее высокая смертность на догоспитальном этапе сохраняется  

 а) при сочетанной черепно-мозговой травме  

 б) при сочетанной травме опорно-двигательного аппарата  

 в) при сочетанной спинно-мозговой травме  

 г) при тяжелой сочетанной травме груди  

 д) при сочетанных повреждениях органов брюшной полости  

 

087. Сочетанная травма отличается от комбинированной  

 а) по тяжести и объему повреждений  

 б) по обширности и глубине повреждения  

 в) по этиологическому фактору  

 г) по тяжести сопровождающих осложнений  

 д) поражением двух и более областей  

 

088. Наиболее характерными симптомами проникающих колото-резаных ранений с 

повреждением сердца являются  

 а) боли в месте ранения  

 б) подкожная эмфизема  

 в) нестабильность гемодинамики  

 г) проникающий характер ранения в "опасной" зоне  

 д) цианоз, одышка, акроцианоз  

 

089. Особо опасными ранениями груди следует считать ранения  

 а) области сердца  



 б) в верхнем отделе грудной клетки  

 в) лопаточной линии  

 г) в нижних отделах грудной клетки  

 д) левой среднеаксиллярной линии  

 

090. На догоспитальном этапе наиболее типичными симптомами, характерными для 

спонтанного пневмоторакса, являются  

 а) отсутствие дыхания при аускультации на стороне заболевания  

 б) жесткое дыхание и масса разнокалиберных влажных хрипов на стороне 

заболевания  

 в) боли за грудиной с иррадиацией влево и вниз  

 г) чувство страха, возбуждение  

 д) кашель с мокротой  

 

091. Источниками внутриплеврального кровотечения при закрытой травме груди чаще 

всего являются  

 а) межреберные артерии  

 б) сосуды поврежденного легкого  

 в) внутренняя грудная артерия  

 г) крупные сосуды средостения  

 д) коронарные артерии  

 

092. На догоспитальном этапе при тяжелой закрытой торако-абдоминальной травме 

наиболее часто не диагностируются  

 а) разрыв диафрагмы  

 б) ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника  

 в) разрыв желудка, гемоперикард  

 г) травмы почек и забрюшинная гематома  

 д) травма поджелудочной железы  

 

093. Для ушиба сердца в остром периоде закрытой травмы груди характерно  

 а) боли в области сердца  

 б) возникновение экстрасистолии  

 в) наличие изменений на ЭКГ  

 г) развитие мерцательной аритмии  

 д) все перечисленное  

 

094. Для травматической тампонады сердца не характерны  

 а) резкое падение артериального давления, слабый частый пульс  

 б) значительное повышение ЦВД, набухание шейных вен  

 в) ЭКГ-признаки электромеханической диссоциации  

 г) глухость сердечных тонов  

 д) отсутствие эффекта быстрой коррекции артериальной гипотензии с помощью 

инфузионной терапии  

 

095. При подозрении на травматическую тампонаду сердца на догоспитальном следует  

 а) экстренно госпитализировать пострадавшего в стационар  

 б) начать инфузионную терапию и госпитализировать пострадавшего  

 в) произвести пункцию перикарда, получить кровь, дренировать полость перикарда, 

проводить инфузионную терапию, при необходимости госпитализировать пострадавшего  

 г) начать инфузионную терапию с введением вазопрессоров  



 д) произвести пункцию перикарда и при получении крови осуществить торакотомию 

с перикардиотомией, начать введение вазопрессоров и инфузионную терапию, 

госпитализировать больного  

 

096. При огнестрельном проникающем ранении груди может развиться  

 а) напряженный пневмоторакс  

 б) тампонада сердца  

 в) перфорация пищевода  

 г) ранение спинного мозга  

 д) все перечисленное  

 

097. Синдром сдавления груди (травматической асфиксии) характеризуется  

 а) бледностью, синюшностью кожных покровов,  

  множественными петехиями, поверхностным учащенным дыханием, 

  болевым синдромом, гипотонией, тахикардией  

 б) болевым синдромом, кровохарканьем, напряженным пневмотораксом,  

  подкожной эмфиземой  

 в) гемопневмотораксом, флотацией средостения, тахикардией,  

  гипотонией, кровотечением  

 г) крепитацией ребер, болью, подкожной эмфиземой, тахикардией,  

  гипертензией, парадоксальным дыханием  

 д) болью, деформацией грудной клетки, брадипноэ, гипотонией,  

  тахикардией  

 

098. Наиболее характерными признаками  

 закрытого напряженного пневмоторакса являются  

 а) подкожная эмфизема и эмфизема средостения,  

  отсутствие дыхания на стороне поражения, тахикардия  

 б) наличие воздуха в полости плевры, тимпанит,  

  отсутствие дыхания на стороне поражения,  

нет вздутия яремных вен, ОДН  

 в) отсутствие при аускультации дыхания на стороне поражения, тахипноэ, 

тахикардия, коробочный звук, вздутие яремных вен  

 г) воздух в плевральной полости, тимпанит, притупление перкуторного тона на 

стороне поражения, тахипноэ, тахикардия  

 д) цианоз, выраженная ОДН, взбухшие шейные вены, тахипноэ, гипотония  

 

099. Характерными признаками "открытого" пневмоторакса являются  

 а) наличие раны, тимпанит, тахикардия, тахипноэ  

 б) тахипноэ, наличие раны, притупление перкуторного тона, гипотония  

 в) наличие раны, свистящее дыхание с втягиванием воздуха на вдохе и наличием 

пузырьков воздуха, тахипноэ  

 г) наличие раны, глухость сердечных тонов, тахикардия, гипотония, тахипноэ  

 д) наличие раны, высокое стояние диафрагмы  

 

100. При оказании помощи больному с "открытым" пневмотораксом  

 в первую очередь необходимо  

 а) произвести плевральную пункцию  

 б) обеспечить ИВЛ  

 в) наложить окклюзионную повязку  

 г) обезболить больного, провести оксигенотерапию  

 д) наложить дренаж по Бюлоу  



 

101. Характерными признаками "клапанного" пневмоторакса являются  

 а) боль, тахипноэ, быстро нарастающая подкожная эмфизема,  

  ослабленное везикулярное дыхание  

 б) боль, отсутствие дыхания на стороне поражения, ОДН,  

  нарастание подкожной эмфиземы, вздувшиеся яремные вены  

 в) усиление "голосового дрожания", затрудненное дыхание,  

  притупление перкуторного тона  

 г) боль, одышка, тахипноэ, тахикардия,  

  повышение артериального давления  

 д) боль, отсутствие дыхания на стороне поражения,  

  отсутствие подкожной эмфиземы, нормальные яремные вены  

 

102. Для напряженного (разновидность "клапанного") пневмоторакса  

 характерно  

 а) одышка  

 б) цианоз  

 в) тахикардия  

 г) признаки смещения средостения  

 д) все перечисленное  

 

103. Основными причинами возникновения ОДН при клапанном пневмотораксе являются 

все перечисленные, исключая  

 а) появление подкожной эмфиземы  

 б) болевой синдром  

 в) коллабирование легкого  

 г) смещение средостения  

 д) высокое стояние диафрагмы  

 

104. Наиболее рациональной тактикой догоспитального лечения пострадавших с 

напряженным пневмотораксом является  

 а) быстрая госпитализация  

 б) проведение оксигенотерапии, внутривенное ведение обезболивающих препаратов, 

госпитализация  

 г) пункция грудной полости на стороне повреждения, проведение оксигенотерапии, 

госпитализация  

 д) интубация трахеи, проведение инфузионной терапии  

 

105. Нарушение дыхания при травмах груди может быть обусловлено  

 а) гемотораксом  

 б) пневмотораксом  

 в) ушибом легкого  

 г) нарушением реберного каркаса при множественных или флотирующих переломах 

ребер  

 д) всем перечисленным  

 

106. Причинами повреждения пищевода могут быть все перечисленные, исключая  

 а) ножевое ранение в область шеи или груди  

 б) попытки интубации трахеи  

 в) зондирование желудка  

 г) глотание крупных предметов  

 д) лапароскопию  



 

107. Действия врача скорой помощи при подозрении на ранение пищевода  

 а) введение обезболивающих, госпитализация в торакальное или общехирургическое 

отделение, инфузионная терапия по показаниям  

 б) введение препаратов, усиливающих свертываемость крови, антибиотикотерапия  

 в) рекомендация обратиться к хирургу  

 г) госпитализация после остановки кровотечения  

 д) инфузионная терапия, наблюдение  

 

108. Основным признаком двойного перелома ребер считается  

 а) парадоксальные дыхательные движения в месте травмы  

 б) отставание дыхания травмированной половины грудной клетки  

 в) крепитация костных отломков  

 г) нарастающая подкожная эмфизема  

 д) отсутствие дыхания в прикорневой зоне  

 

109. Множественные переломы ребер при нахождении больного в бессознательном 

состоянии позволяют диагностировать следующие признаки  

 а) нарастающая подкожная эмфизема  

 б) тахипноэ, бледность кожных покровов  

 в) локальная боль, увеличивающаяся при осевой нагрузке  

 г) костная крепитация, деформация грудной клетки  

 д) парадоксальное дыхание  

 


