
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ №2 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ПОМОЩНИК ВРАЧА СТАЦИОНАРА» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Симптомы 

1. Дайте определение симптому Кивуля при острой кишечной непроходимости и 

продемонстрируйте его на пациенте или на муляже. 

2. Дайте определение симптому «падающей капли» при острой кишечной непроходимости и 

продемонстрируйте его на пациенте или на муляже. 

3. Дайте определение симптому «шума плеска» при острой кишечной непроходимости и 

продемонстрируйте его на пациенте или на муляже 

4. Дайте определение симптому Ровзинга при остром аппендиците и продемонстрируете его на 

пациенте или на муляже. 

5. Дайте определение симптому Ситковского при остром аппендиците и продемонстрируйте его 

на пациенте или на муляже. 

6. Дайте определение симптому Бартомье-Михельсона при остром   аппендиците и 

продемонстрируйте его на пациенте или на муляже. 

7. Дайте определение симптому Раздольского при остром аппендиците и продемонстрируйте его 

на пациенте или на муляже. 

8. Дайте определение симптому Куллена при остром панкреатите и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже.  

9. Дайте определение симптому Грея-Турнера при остром панкреатите. 

10. Дайте определение симптому Дальримпля при тиреотоксикозе. 

11. Дайте определение симптому Мейо-Робсона при остром панкреатите и                          

продемонстрируете его на пациенте или на муляже. 

12. Дайте определение симптому Воскресенского при перитоните и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже. 

13. Дайте определение симптому Щеткина-Блюмберга при перитоните и продемонстрируйте  его 

на пациенте или на муляже. 

14. Дайте определение симптому Кера при остром холецистите и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже. 

15. Дайте определение симптому Калька при остром холецистите и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже. 

16. Дайте определение симптому  Мерфи при остром холецистите и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже.  

17. Дайте определение симптому Ортнера при остром холецистите и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже. 

18. Дайте определение симптому Мюсси-Георгиевского при остром холецистите  

19. Дайте определение симптому лагофтальма при тиреотоксикозе. 

20. Дайте определение симптому Валя при острой кишечной непроходимости и 

продемонстрируйте его на пациенте или на муляже. 

21. Дайте определение симптому Грефе при тиреотоксикозе. 

22. Дайте определение симптому Керте при остром панкреатите и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже. 

23. Дайте определение симптому Образцова при остром аппендиците и продемонстрируйте его на 

пациенте или на муляже.  

 



 

Практические навыки 

1. Проведите пробу на индивидуальную и биологическую совместимость при переливании крови 

и ее компонентов. 

2. Определите показания к переливанию крови. 

3. Перечислите последовательность действий при проведении гемотрансфузии. 

4. Опишите методику определения группы крови по системе АВ0. 

5. Оцените пригодность крови (ее компонентов) к переливанию. 

6. Назовите показания и опишите методику постановки зонда Блекмора. 

7. Назовите показания и противопоказания  к постановке очистительной клизмы, опишите 

технику постановки. 

8. Назовите показания и противопоказания к пальцевому ректальному исследованию, опишите 

методику выполнения. 

9. Укажите показания к катетеризации мочевого пузыря, опишите технику выполнения. 

10. Укажите показания, противопоказания к проведению лапароцентеза, опишите методику 

выполнения, укажите возможные осложнения. 

11. Укажите показания к пункции плевральной полости, опишите методику выполнения, укажите 

возможные осложнения.  

12. Определите показания к пункции сустава. Опишите методику пункции коленного сустава. 

13. Укажите способы временной остановки наружного кровотечения. Выполните временную 

остановку кровотечения из подключичной артерии. 

14. Опишите методику наложения кожного шва. 

15. Укажите последовательность действий при выполнении ПХО раны. 

16. Опишите методику выполнения внутримышечных инъекций. Укажите возможные 

осложнения при выполнении внутримышечной инъекции.  

17. Опишите технику постановки катетера по Сельдингеру,  

18. Укажите порядок направления больных на КЭК. 

19. Опишите методику перевязки чистой раны. 

20. Опишите методику обработки рук хирурга перед операцией. 

21. Опишите технику выполнения гастроскопии. 

22. Неотложная помощь при желудочно-кишечном кровотечении. 

23. Опишите методику наложения повязки Дезо. 

24. Назовите показания к проведению бронхоскопии, опишите методику выполнения 

исследования. 

25. Назовите показания и противопоказания к проведению ректороманоскопии. Опишите 

методику проведения ректороманоскопии. 

26. Определите задачи КЭК.  

 

 

 

 


