
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Свердловский областной медицинский колледж»

Специальность 
060101 Лечебное дело 

СПО углубленной подготовки 
Форма обучения -  очная

Рассмотрено на заседании 
кафедры
«Л  20 г.

Завкафедрой

И.М. Курбатова

Вопросы ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

экзамену 
МДК.01.03 Диагностика 
хирургических болезней.

МДК 02.02. Лечение 
пациентов хирургического 

профиля

ерждено ЦМ( 
2

Заместитель директора ] 
учебной работе

4ч\ о где;
Л.А. Бушу

• 'о »

1. Диагностика острых тромбозов и эмболий сосудов конечностей.
2. Ножевое проникающее ранение. Диагностика. Лечение.
3. Рожистое воспаление лица. Диагностика. Дифференциальный диагноз.
4. Послеоперационный инфильтрат. Диагностика. Лечение.
5. Диагностика гидраденита. Дифференциальный диагноз.
6. Неущемленная пахово-мошоночная грыжа. Диагностика. Лечение.
7. Подросток, катаясь с горы на санках, ударился животом о ледяную горку. Он 

почувствовал сильные боли в животе. Поставьте диагноз и проведите 
дифференциальную диагностику.

8. «Злокачественный» фурункул лица.
9. Диагностика острого тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей.
10. Больному 35 лет. Обратился в здравпункт к фельдшеру с жалобами на внезапно 

появившиеся боли в животе, похожие на "кинжальные". Окажите медицинскую 
помощь и назначьте лечение.

11. Диагностика кровотечений из желудка и 12-перстной кишки.
12. На ФАП обратился пациент 30 лет с жалобами на боли ноющего характера в правой 

подвздошной области. При пальпации в правой подвздошной области отчетливо 
определяется плотное неподвижное образование, размером 12 х 8 см, болезненное. 
Окажите медицинскую помощь и назначьте лечение.

13. Общие и местные признаки воспаления. Особенности течения гнойных ран. Общие 
принципы лечения.

14. Мужчина 40 лет. На работе травмировал правое бедро. Фельдшер здравпункта при 
осмотре выявил резаную рану бедра, которая сильно кровоточит. Кровь пульсирует, 
алого цвета. Проведите остановку кровотечения применительно к ситуации.

15. К фельдшеру здравпункта обратился рабочий с жалобами на резкую слабость, 
головокружение, тошноту. Больной бледен, кожа влажная. Пульс 102 уд/мин., 
ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 90/60 мм рт.ст. Больной страдает 
язвенной болезнью желудка. Живот мягкий, передняя брюшная стенка участвует в 
акте дыхания. Перитонеальных симптомов нет. Обоснуйте диагноз.



16. Облитерирующий атеросклероз. Клиника. Диагностика. Принципы лечения.
17. К вам обратилась соседка с жалобами на постоянные боли в правой подвздошной 

области в течение 6 часов. Была однократная рвота. Живот мягкий, в правой 
подвздошной области выявлено напряжение мышц, симптом Ровзинга 
положительный. Обоснуйте диагноз.

18. Принципы лечения острого панкреатита.
19. Больной 42 лет поступил в ЛПУ с жалобами на боли в животе через 2 часа от начала 

заболевания. В анамнезе язвенная болезнь 12-перстной кишки.
20. Больной лежит на правом боку с приведенными к животу ногами. Живот 

доскообразный, печеночная тупость отсутствует. Пульс 70 уд/мин, ритмичный, 
удовлетворительного наполнения. Обоснуйте диагноз.

21. Осложнения при переливании кровезаменителей. Оказание первой медицинской 
помощи.

22. Пациентка 25 лет с жалобами на боли в правой подмышечной области. Больна 3 дня. 
Объективно: в подмышечной области болезненный инфильтрат размером 1x1,5 см. 
Кожа над ним гиперемирована. В центре инфильтрата участок размягчения. Проведите 
дифференциальный диагноз данного состояния.

23. Принципы лечения абсцессов и флегмон.
24. Дифференциальная диагностика фаз течения раневого процесса.
25. Пациентка 54 лет страдает ожирением 2 степени. Жалобы на сильные боли в правом 

подреберье, многократную рвоту желчью, симптом Ортнера положительный. 
Назначьте лечение.

26. Диагностика анаэробной инфекции.
27. Рабочий завода обратился в здравпункт с жалобами на плохое самочувствие, озноб, 

появление уплотнения и боли в области верхней губы.
28. При осмотре: отек верхней губы распространяется выше по лицу, захватывая веки. Над 

верхней губой гиперемированный, плотный, болезненный инфильтрат, в центре 
которого желтоватая корочка. Назначьте лечение.

29. Диагностика острого аппендицита. Особенности диагностики у детей, беременных и 
пожилых.

30. 17-летняя девушка во время купания в реке наступила на ржавый гвоздь. Рану стопы 
обработала зеленкой. Через 3 дня почувствовала боли в стопе, судороги вблизи раны 
стопы. При осмотре выявлен тризм. Назначьте лечение.

31. Диагностика различных форм панариция.
32. Пациент 27 лет жалуется на сильную слабость, головокружение, тошноту. При 

осмотре: бледен, липкий холодный пот. Пульс 110 уд/мин. АД 100/70 мм рт.ст. 
Накануне вечером у него отмечался жидкий стул черного цвета. Обоснуйте лечение 
пациента.

33. Диагностика различных видов грыж.
34. Повар при разделке рыбы наколола I палец левой кисти. Через 1 день появились 

пульсирующие боли в области ногтевой фаланги I пальца и отек. Обоснуйте лечение.
35. Диагностика столбняка.
36. Пациентка 70 лет обратилась к фельдшеру скорой помощи с жалобами на 

схваткообразные боли в животе, рвоту, вздутие живота. В течение 3,5 суток не было 
стула, перистальтика кишечника не выслушивается. Назначьте лечение.

37. Диагностика варикозного расширения вен нижних конечностей.
38. Пациентка 53 лет обратилась на ФАП с жалобами на повышение температуры тела до 

39,3°С, головную боль, слабость, тошноту, жжение в области левой голени. 
Объективно: На левой голени по передней поверхности гиперемия кожи с четкими 
неровными контурами 20,0 х 12,0 см. В области гиперемии пузырек с серозным 
содержимым. Назначьте лечение.

39. Диагностика кишечной непроходимости.



40. У кормящей женщины через 2 недели после родов появились ноющие боли в правой 
молочной железе, температура тела повысилась до 38,50С, снизился аппетит. При 
обследовании кожа железы гиперемирована, пальпируется инфильтрат, в центре 
флуктуация. Назначьте лечение.

41. Диагностика повреждения паренхиматозных органов.
42. Больная 55 лет. Предъявляет жалобы на приступообразные боли в правом подреберье. 

Приступ боли сопровождается рвотой, иктеричностью склер, повышением 
температуры до 38,00С. Амилаза крови 512 ЕД. лейкоцитоз 18,0 х10 9/л При 
пальпации живота в правом подреберье пальпируется болезненный желчный пузырь. 
Обоснуйте лечение.

43. Диагностика повреждения полых органов брюшной полости.
44. Больной 47 лет. За последние 4 месяца стал худеть, потеряла 11 кг массы тела. 

Отмечает отвращение к мясной пище, слабость, потерю аппетита. Назначьте 
дифференцированное лечение.

45. Диагностика острого панкреатита.
46. У больного 22 лет в течение 2 лет периодически появляется грыжевое выпячивание в 

правой паховой области. В правой паховой области пальпируется болезненное, 
опухолевидное, невправимое образование. Газы не отходят. Обоснуйте лечение.

47. Диагностика перитонита.
48. Пациент 35 лет жалуется на боли в области ануса, усиливающиеся во время 

дефекации. Пальпаторно здесь определяется разлитая припухлость, гиперемия кожи. 
Пальпируется плотный болезненный инфильтрат. Температура тела 390С. Назначьте 
лечение.

49. Диагностика перфоративной язвы 12-перстной кишки и желудка.
50. Женщина 40 лет получала инъекции диклофенака внутримышечно по назначению 

врача. Через 6 дней после третьей инъекции почувствовала боль в правой ягодичной 
области, уплотнение. Отмечался подъем температуры до 39,2°С, озноб. Местной: в 
ягодичной области пальпируется плотный болезненный инфильтрат, кожа над ним 
гиперемирована. Обоснуйте лечение.

51. Диагностика рожистого воспаления лица.
52. У больного 45 лет, злоупотреблявшего алкоголем, внезапно появилась сильная боль в 

надчревной области. Боль опоясывающего характера. Рвота многократная, не 
приносящая облегчения. Живот мягкий, болезненный в эпигастральной области. 
Симптом Мейо-Робсона положительный. Назначьте лечение.

53. Диагностика переломов.
54. При падении с высоты 2,5 м на правую руку подросток почувствовал сильную боль в 

правом плечевом суставе. Активные и пассивные движения в плечевом суставе 
невозможны, головка плеча расположена в подмышечной ямке. Окажите первую 
медицинскую помощь, назначьте лечение.

55. Диагностика мочекаменной болезни.
56. У мужчины в области левого предплечья и левого плеча 2 дня назад появились 

красные полосы. Был озноб, температура повысилась до 38,3ОС. На II пальце в области 
средней фаланги резаная рана до 1 см, края ее плотные, гиперемированы. 
Подмышечные лимфатические узлы увеличены, болезненны. Назначьте лечение.

57. Диагностика ожогов.
58. Пострадавший лежит без сознания, бледен. Дыхание и пульс на сонной артерии 

отсутствуют. В правой руке сжат оборванный провод. Окажите медицинскую помощь, 
назначьте лечение.

59. Диагностика выпадения прямой кишки.
60. Пациент 61 года упал на улице на вытянутую левую руку. Жалуется на боли в области 

левого предплечья. Нижняя треть предплечья "штыкообразно" деформирована,



болезненна. Пульс на левой лучевой артерии 80 уд/мин., ритмичный, 
удовлетворительного напряжения. Назначьте лечение.

61. Диагностика геморроя. Продемонстрируйте инструменты для соединения тканей.
62. У пациентки 39 лет ночью внезапно возникли боли в правой поясничной области, 

иррадиирующие в паховую область и бедро, учащенные позывы к мочеиспусканию. 
Позже появилась тошнота, рвота. Симптом Пастернацкого справа резко 
положительный. Назначьте необходимое лечение.

63. Диагностика стадий ожоговой болезни.
64. Фельдшер прибыл на место происшествия в составе бригады скорой медицинской 

помощи. Женщина 44 лет попала в аварию. Жалуется на боли в средней трети левого 
бедра. Стонет, встать не может. При пальпации бедра выявлена крепитация. Окажите 
первую медицинскую помощь и назначьте лечение.

65. Диагностика острой кишечной непроходимости.
66. К пациентке 50 лет вызвана машина скорой помощи. При опросе выяснено, что она в 

течение 10 лет страдает варикозной болезнью нижних конечностей. В течение 3 дней 
беспокоят боли в правой голени, повысилась температура тела. Боли усилились после 
появления плотного болезненного тяжа в проекции подкожной вены. При осмотре: 
кожа над тяжем гиперемирована, гиперемия распространяется на правое бедро. 
Назначьте лечение.

67. Диагностика острого холецистита.
68. Пострадавший мужчина сбит машиной. Жалуется на боли в области таза. Ноги 

поднять не может. Состояние тяжелое. Кожа бледная. Пульс 124 уд/мин. АД 85/60 мм 
рт. ст. Сдавление таза с боков вызывает резкую боль, выявлена крепитация при 
пальпации. Окажите первую медицинскую помощь, назначьте лечение.


