
Перечень вопросов для подготовки студентов 3 курса медико-

профилактического факультета к курсовому экзамену по дисциплине «Общая хи-

рургия, оперативная хирургия, анестезиология, урология» 

 

 

1. Асептика. Источники и пути распространения хирургической инфекции. 

Экзогенная и эндогенная хирургическая инфекции. Профилактика эндогенной 

хирургической инфекции. Внутрибольничная (госпитальная) инфекция. 

 

2. Организационные формы обеспечения асептики. Планировка и принципы работы 

операционного блока. Асептика оснащения и оборудования. Профилактика воздушной 

инфекции. 

 

3. Профилактика контактной инфекции. Методы тепловой стерилизации. Оценка 

эффективности различных методов тепловой стерилизации. Стерилизация перевязочного 

материала, операционной одежды, белья, хирургических перчаток.  

 

4.  Стерилизация хирургических инструментов, игл, шприцов, систем для инфузий, 

дренажей и др. Контроль эффективности стерилизации.  

 

5. Стерилизация ионизирующим излучением. Ультрафиолетовая и ультразвуковая 

стерилизация. Методы химической стерилизации. Химические средства стерилизации и 

их применение. 

 

6. Профилактика имплантационной инфекции. Стерилизация шовного материала, 

протезов. Газовая химическая стерилизация. Хранение стерилизованных материалов. 

Применение материалов и инструментов однократного использования. 

 

7. Асептика участников операции и операционного поля. Профилактика воздушно-

пылевой и воздушно-капельной инфекции. Способы обработки рук перед операцией. 

Техника и правила обработки рук. Подготовка и обработка операционного поля. 

Облачение в стерильную одежду, одевание, ношение и смена резиновых перчаток. 

Правила работы в условиях строгой асептики. 

 

8. Механическая антисептика. Комплекс хирургической обработки ран. 

Дренирование ран. Физическая антисептика (высушение, облучение раны, применение 

гипертонических растворов, гигроскопических материалов и др.).  

 

9. Химическая антисептика. Основные группы антисептических средств и 

механизм их действия. Способы и методы антибиотикотерапии. Биологическая 

антисептика. Методы воздействия на иммунные силы организма. Пассивная и активная 

иммунизация. Энзимотерапия хирургической инфекции. 

 

10. Понятие о повязке и перевязке. Сущность лечебного значения повязок. 

Основные перевязочные материалы. Виды повязок: по назначению, по способам 

закрепления перевязочного материала, по локализации. Бинтовые повязки. Типы 

бинтования. Общие правила наложения повязок.  

 

11. Транспортная иммобилизация - цели, задачи и принципы. Виды транспортной 

иммобилизации. Стандартные шины. 

 



12. Понятие о гипсовых повязках. Определение качества гипсового порошка. 

Приготовление гипсовых бинтов и лангет. Гипсовые бинты фабричного приготовления. 

Основные правила наложения гипсовых повязок. Основные виды гипсовых повязок. 

Инструменты и техника снятия гипсовых повязок. 

 

13. Оснащение для пункций, инъекций и инфузии. Общая методика проколов. 

Профилактика осложнений при проколах. Плевральная пункция, показания и 

противопоказания, техника пункции, извлечение газа или жидкости из плевральной 

полости.  

 

14. Оснащение для пункций, инъекций и инфузии. Общая методика проколов. 

Профилактика осложнений при проколах Пункция брюшной полости и лапароцентез - 

показания и противопоказания, методика проведения.  

 

15. Оснащение для пункций, инъекций и инфузии. Общая методика проколов. 

Профилактика осложнений при проколах. Пункция мочевого пузыря. 

 

16. Общая методика инъекций. Подготовка инструментария и больного. 

Анатомические основы выбора мест для инъекций. Внутрикожные инъекции. Подкожные 

инъекции. Внутримышечные инъекции. Показания, техника, возможные осложнения.  

 

17. Венепункция. Кровоизвлечение из вены. Техника внутривенного вливания. 

Возможные осложнения. Катетеризация периферических и центральных вен. Техника 

длительных инфузии. Измерение центрального венозного давления. 

  

18. Типы дренажей и тампонов из перевязочного материала. Виды трубчатых 

дренажей. Пассивное и активное дренирование с помощью трубчатых дренажей. 

Аппаратура для активной аспирации. Способы промывочно- аспирационного 

дренирования ран. Принципы и техника дренирования ран. Вакуумный дренаж раны.  

 

19. Принципы и техника дренирования грудной полости. «Подводный» дренаж по 

Бюлау. Принципы и техника дренирования брюшной полости. Дренирование полости 

суставов. Дренажи-микроирригаторы для введения медикаментов, постановка их, уход за 

ними. 

 

20. Понятие о кровотечении и кровопотере. Классификация кровотечений. 

Клиническая картина внутреннего и наружного кровотечения. Отдельные виды 

кровоизлияний и кровотечений. Лабораторная диагностика кровопотери. Значение 

специальных методов диагностики кровотечения. Оценка тяжести кровопотери и 

определение ее величины.  

 

21. Спонтанная остановка кровотечения. Методы временной остановки 

кровотечения, Методы окончательной остановки кровотечения. Остановка кровотечения с 

применением адгезивных средств. Химические методы остановки кровотечения. 

Биологические методы остановки кровотечения.  

 

22. Осложнения кровотечений. Первая помощь при кровотечениях. Принципы 

лечения осложнений и последствий кровотечений. Транспортировка больных с 

кровотечением и кровопотерей. 

 

23. Переливание крови. Иммунологические аспекты трансфузиологии. Основные 

системы антигенов-антител человека. Система групп крови АВО и система резус, их 



определение. Современные правила переливания крови по группам системы АВО и 

системы резус. Проба на совместимость крови донора и реципиента перед переливанием. 

Понятие об индивидуальном подборе крови. Документация переливания крови. 

 

24. Организация службы крови и донорства в России. Правила обследования 

доноров крови и ее препаратов. Организация диагностических исследований на ВИЧ и 

другие инфекции, передаваемые трансмиссивным путем, в службе крови. Заготовка, 

консервирование крови и ее компонентов.  

 

25. Препараты крови и плазмы. Компонентная гемотерапия. Виды и методы 

переливания крови, ее компонентов и препаратов: показания и техника. Осложнения при 

переливании крови, их профилактика и лечение. Реинфузия, аутотрансфузия крови и ее 

компонентов. 

 

26. Кровозамещаюшие жидкости. Классификация растворов для инфузионной те-

рапии.  Растворы с волемическим эффектом: солевые растворы, растворы декстрана, рас-

творы желатины. Растворы с дезинтоксикационным эффектом. Корректоры водно-

электролитных нарушений. Инфузионные растворы для парентерального питания. Ос-

ложнения при переливании кровезаменителей. Первая помощь и лечение этих осложне-

ний. 

 

27. Виды наркоза. Ингаляционный наркоз - масочный и эндотрахеальный. 

Основные вещества, применяемые для наркоза. Аппаратура для наркоза. Принципы и 

правила работы с наркозными аппаратами и респираторами. Системы циркуляции 

дыхательной смеси во время наркоза.  

 

28. Основные компоненты современной комбинированной общей анестезии. 

Премедикация и ее выполнение. Общая схема проведения типичного комбинированного 

эндотрахеального наркоза. Клиническая картина современной общей анестезии: оценка 

глубины наркоза по стадиям. Осложнения наркоза и ближайшего посленаркозного 

периода, их профилактика и лечение. 

 

29. Виды местного обезболивания: фармакохимическая (терминальная, 

инфильтрационная, регионарная) и физическая. Медикаменты для местной 

фармакохимической анестезии. Показания и противопоказания к местной анестезии. 

Техника местной анестезии. Местная анестезия смазыванием и распылением анестетика. 

Простая инфильтрационная анестезия, инфильтрационная анестезия по А. В. 

Вишневскому.  

 

30. Проводниковая эпидуральная, внутрикостная, внутривенная анестезия. Местная 

анестезия охлаждением. Новокаиновые блокады: показания к применению, техника, 

растворы. Возможные осложнения местной анестезии и пути их предупреждения. 

 

31. Определение раны и симптоматика раны. Виды ран. Понятие об одиночных, 

множественных, сочетанных и комбинированных ранах. Фазы течения раневого процесса. 

Виды заживления ран. Принципы оказания первой помощи при ранениях. Первичная 

хирургическая обработка ран, ее виды. Вторичная хирургическая обработка. Закрытие 

раны методом кожной пластики. 

 

32. Гнойные раны первичные и вторичные. Общие и местные признаки нагноения 

раны. Лечение гнойной раны в зависимости от фазы течения раневого процесса. 



Применение протеолитических ферментов. Дополнительные методы обработки гнойных 

ран. 

 

33. Понятие о травме. Виды травматизма и классификация травм. Понятие об 

изолированных, множественных, сочетанных и комбинированных повреждениях. 

Медицинская профилактика травматизма. Общие принципы организации догоспитальной 

и стационарной травматологической помощи.  

 

34. Виды механических травм: закрытые (подкожные) и открытые (раны). 

Закрытые механические травмы мягких тканей: ушибы, растяжения и разрывы 

(подкожные), сотрясения и сдавления, синдром длительного сдавления. Первая 

медицинская помощь и лечение закрытых травм мягких тканей. 

 

35. Виды пневмоторакса: открытый, закрытый, клапанный (напряженный) на-

ружный и внутренний. Первая помощь и особенности транспортировки при напряженном 

пневмотораксе, кровохарканье, инородных телах легких, открытых и закрытых 

повреждениях легких, сердца и магистральных сосудов. Особенности огнестрельных 

ранений груди, первая помощь, транспортировка пострадавшего. 

 

36. Повреждения живота с нарушением и без нарушения целостности брюшной 

стенки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Задачи первой помощи 

при травме живота. Особенности первой помощи и транспортировки при выпадении в 

рану органов брюшной полости. Особенности огнестрельных ранений живота.  

 

37. Ожоги. Классификация ожогов. Распознавание, глубины ожогов. Определение 

площади ожога. Прогностические приемы определения тяжести ожога. Первая помощь 

при ожогах. Первичная хирургическая обработка ожоговой поверхности: анестезия, 

асептика, хирургическая техника.  

 

38. Методы лечения местного лечения ожогов: открытые, закрытые, смешанные. 

Пересадка кожи. Антимикробная терапия (сульфаниламиды, антибиотики, сыворотки). 

Амбулаторное лечение ожогов: показания, противопоказания, методы. Восстановительная 

и пластическая хирургия послеожоговых рубцовых деформаций. 

 

39. Ожоговая болезнь: 4 периода ее развития и течения. Общие принципы 

инфузионной терапии различных периодов ожоговой болезни, энтерального питания и 

ухода за больными. 

 

40. Виды холодовой травмы: общие - замерзание и ознобление; местные - 

отморожения. Профилактика холодовой травмы в мирное и военное время. Симптомы 

замерзания и ознобления, первая помощь при них и дальнейшее лечение. Классификация 

отморожений по степеням. Клиническое течение отморожений: дореактивный и 

реактивный периоды болезни. Первая помощь. Общее и местное лечение.  

 

41. Электротравма. Действие электротока на организм человека. Понятие об элек-

тропатологии. Местное и общее действие электрического тока. Первая помощь при элек-

тротравме. Особенности дальнейшего обследования и лечения местной и общей патоло-

гии. Поражения молнией. Местные и общие проявления. Первая помощь. 



 

42. Химические ожоги. Воздействие едких химических веществ на ткани. 

Особенности местного проявления. Первая помощь при химических ожогах кожи, 

полости рта, пищевода, желудка. Осложнения и последствия ожогов пищевода. 

 

43. Понятие, о хирургической инфекции. Классификация хирургической инфекции: 

острая и хроническая гнойная (аэробная), острая анаэробная, острая и хроническая 

специфическая. Понятие о смешанной инфекции. Местные и общие проявления гнойно-

септических заболеваний. Гнойно-резорбтивная лихорадка. Особенности асептики в 

гнойно-септической хирургии. Современные принципы профилактики и лечения гнойных 

заболеваний.  

 

44. Местное неоперативное и оперативное лечение. Общие принципы техники 

оперативных вмешательств. Современные методы обработки гнойного очага и способы 

послеоперационного ведения. Общее лечение при гнойных заболеваниях: рациональная 

антибактериальная терапия, иммунотерапия, комплексная инфузионная терапия, гормоно- 

и ферментотерапия, симптоматическая терапия. 

 

45. Острая аэробная хирургическая инфекция. Основные возбудители. Пути 

заражения. Патогенез гнойного воспаления. Стадийность развития гнойно- 

воспалиельных заболеваний. Классификация острых гнойных заболеваний. Местные 

проявления. Хроническая аэробная хирургическая инфекция. Причины развития. 

Особенности проявления. Осложнения: амилоидоз, раневое истощение. 

 

46. Острая анаэробная хирургическая инфекция. Понятие о клостридиальной и 

неклостридиальной анаэробной инфекции. Основные возбудители. Условия и факторы, 

способствующие возникновению анаэробной гангрены и флегмоны. Комплексная 

профилактика и лечение клостридиальной анаэробной инфекции. Применение 

гипербарической оксигенации. Предупреждение внутрибольничного распространения 

анаэробной инфекции. 

 

47. Место неклостридиальной анаэробной инфекции в общей структуре хи-

рургической инфекции. Возбудители. Эндогенная анаэробная инфекция. Частота 

анаэробной неклостридиальной инфекции. Наиболее характерные клинические признаки: 

местные и общие. Профилактика и лечение (местное и общее) анаэробной хирургической 

инфекции. 

 

48. Острая специфическая инфекция. Понятие о специфической инфекции, 

Основные заболевания: столбняк, сибирская язва, бешенство, дифтерия ран. Столбняк - 

острая специфическая анаэробная инфекция. Пути и условия проникновения и развития 

столбнячной инфекции. Инкубационный период. Клинические проявления. Профилактика 

столбняка: специфическая и неспецифическая. Значение ранней диагностики столбняка. 

Комплексное симптоматическое лечение столбняка. 

 

49. Понятие о хронической специфической инфекции. Хирургический туберкулез у 

детей и взрослых. Формы хирургического туберкулеза. Наиболее частые формы костно- 

суставного туберкулеза. Особенности туберкулезного натечного (холодного) абсцесса 

Диагностика и комплексное лечение костно-суставного туберкулеза. Местное лечение 

натечных абсцессов и свищей. Туберкулезный лимфаденит. 

 

50. Флегмоны шеи. Аксиллярная и субпекторальная флегмоны. Субфасциальные и 

межмышечные флегмоны конечностей. Флегмоны стопы. Гнойный медиастинит. 



Гнойный паранефрит. Причины возникновения, симптоматика, диагностика, принципы 

местного и общего лечения. 

 

51. Гнойные бурситы. Гнойные артриты. Причины, клиническая картина, 

принципы лечения. Остеомиелит. Классификация. Понятие об экзогенном 

(травматическом) и эндогенном (гематогенном) остеомиелите. Симптоматика острого 

остеомиелита. Понятие о первично-хронических формах остеомиелита. Хронический 

рецидивирующий остеомиелит. Диагностика различных форм остеомиелита. Принципы 

общего и местного (оперативного и неоперативного) лечения остеомиелита. 

 

52. Понятие о сепсисе. Виды сепсиса. Этиопатогенез. Представление о входных во-

ротах, роли макро- и микроорганизмов в развитии сепсиса. Клинические формы течения и 

клиническая картина сепсиса. Диагностика сепсиса. Лечение сепсиса: хирургическая са-

нация гнойного очага, общая заместительная и корригирующая терапия. 

 

53. Абсолютные и относительные показания к операции в плановой и экстренной 

хирургии.. Понятие о противопоказаниях к операции. Оценка операционного риска, пути 

его снижения. Подготовка больного к операции. Цели подготовки. Деонтологическая 

подготовка. Медикаментозная и физическая подготовка больного. Роль физической 

подготовки в профилактике послеоперационных инфекционных осложнений. Подготовка 

полости рта, подготовка желудочно-кишечного тракта, кожных покровов. Выбор 

обезболивания и подготовка к нему. Подготовка к экстренным операциям. 

 

54. Понятие о хирургической операции. Виды хирургических операций: плановые, 

срочные, экстренные, радикальные и паллиативные. Типы операций: с удалением 

патологического очага, восстановительные (реконструктивные) и пластические операции. 

Элементы хирургической операции: анестезия, разъединение тканей, остановка 

кровотечения, удаление инородного тела или патологически измененных тканей, 

соединение тканей, дренирование операционной раны. 

 

55. Подготовка к операции операционных помещений и оборудования. 

Операционный стол, положение больного на нем. Аппарат для диатермокоагуляции, 

«электронож», «лазерный скальпель». Электроотсосы. Централизованное газоснабжение 

операционного зала (кислород, закись азота, вакуум). Распределение обязанностей между 

всеми участками операции в период анестезии и операции. Контроль за состоянием 

больного во время операции. 

 

56. Наблюдение за областью хирургического вмешательства. Диагностика 

осложнений в области раны и дренажей: послеоперационное кровотечение, эвентрация, 

нагноение раны - первая помощь и лечение. Местное лечение операционной раны.  

 

57. Проведение общехирургического лечения. Послеоперационный режим, диета, 

медикаментозная терапия и парентеральное питание, физиотерапия и лечебная 

физкультура.  

 

58. Амбулаторная карта и карта стационарного больного - их лечебное, научное и 

юридическое значение. Другая хирургическая документация. 

 

59. Принципы лечения острого и хронического пиелонефрита, мочекаменной бо-

лезни. Принципы диетического питания. Определение и контроль гидробаланса. Оказание 

медицинской помощи при почечной колике. Организация ухода за больными. Показания и 

противопоказания к госпитализации. Прогноз. Оформление медицинской документации. 



 

60. Острая задержка мочи. Причины. Клиническая картина. Диагностика и диффе-

ренциальная диагностика острой задержки мочи  на догоспитальном этапе. Оказание не-

отложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Выполнение 

лечебных вмешательств.  


