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Перечень вопросов для подготовки к модульному контролю. 
 

I. Ожоги. Ожоговая болезнь. 

 

1) Что такое ожоги? Дайте определение. Какие классификации ожогов вам известны? 

2) Как ожоги разделяются по глубине поражения? Какие анатомические структуры при 

этом поражаются и на основании каких клинических признаков делают заключение о 

глубине поражения? 

3) Какие методы определения площади ожогов вы знаете и как они применяются на 

практике? 

4) В чем заключается первая помощь при ожогах? Какие методы местного лечения при 

ожогах следует проводить на госпитальном этапе в соответствии с градацией глубины 

поражения? 

5) В чем заключается общее лечение пациентов при ожогах, в том числе в зависимости 

от глубины поражения? 

6) Что такое ожоговая болезнь? Какие стадии ожоговой болезни выделяют и какие 

патологические процессы происходят в организме пострадавшего на каждой стадии? 

7)  Какие лечебные мероприятия следует проводить у пациента с ожоговой болезнью в 

зависимости от стадии заболевания?  

 

 

II. Общее переохлаждение. Отморожения. 

 

1) Что такое общее переохлаждение? Дайте определение. Какие стадии общего 

переохлаждения выделяют и какой объективный критерий лежит в основе данной 

градации? 

2) Какие патологические процессы протекают при общем переохлаждении в стадии 

компенсации и субкомпенсации? Какие клинические проявления характерны для 

данных стадий? 

3) Какие патологические процессы протекают при общем переохлаждении в стадии 

декомпенсации и терминальной стадии? Какие клинические проявления характерны 

для данных стадий? 

4) Какие неотложные лечебные мероприятия следует провести с пациентов с общим 

переохлаждением? Какие лечебные мероприятия проводят пациенту после 

нормализации базальной температуры?  

5) Что такое отморожение? Как отморожения разделяются по глубине поражения? Какие 

анатомические структуры при этом поражаются? 

6) Какие клинические проявления отморожений в дореактивный и реактивный периоды 

характерны для отморожения в зависимости от ее степени? 

7) Какие методы местного лечения при отморожениях следует использовать в первые 

несколько суток после получения травмы? Какие методы лечения используются в 

отдаленном периоде после получения отморожения? 

 

 

III. Диагностика и лечение гнойной инфекции кожи и мягких тканей. 

 

1) Дайте определение понятиям фурункул и фурункулез. Какие атомические структуры 

поражаются при данном заболевании? Опишите типичные клинические проявления 

фурункула. Какое местное лечение используется при фурункуле? В чем заключается 

хирургическое лечение при фурункуле? В каких клинических ситуациях фурункул 

требует системного лечения и в чем оно заключается? 
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2) Дайте определение понятию карбункул. Какие атомические структуры поражаются 

при данном заболевании? Опишите типичные клинические проявления карбункула. 

Какое хирургическое вмешательство выполняется при карбункуле и в чем его 

особенность? Какие методы местного лечения рационально использовать после 

хирургического пособия? Какое системное лечение проводят при карбункуле? 

3) Дайте определение понятию гидраденит. Какие атомические структуры поражаются 

при данном заболевании? Опишите типичные клинические проявления гидраденита. 

Какое хирургическое вмешательство выполняется при гидрадените? Какие методы 

местного лечения рационально использовать после хирургического пособия? Какое 

системное лечение проводят при данной патологии? 

4) Дайте определение понятию лимфаденит и лимфангит. Какие атомические структуры 

поражаются при данной патологии? Опишите типичные клинические проявления 

лимфаденита и лимфангита. При каких патологических состояниях наблюдается 

лимфаденит и лимфангит? Какие методы лечения применяют при данной патологии? 

5) Дайте определение понятию рожистое воспаление. Какие формы рожистого 

воспаления выделяют и какие клинические проявления для них характерны? Какие 

методы местного лечения используют при рожистом воспалении? Какое системное 

лечение проводят при данной патологии? 

6) Дайте определение понятию абсцесс. Перечислите типичных возбудителей. Какие 

стадии воспаления характерны для абсцесса и какие клинические проявления 

характерны для каждой стадии? Какое хирургическое вмешательство выполняется при 

абсцессе? Какие методы местного лечения рационально использовать после 

хирургического пособия? Какое системное лечение проводят при данной патологии? 

7) Дайте определение понятию флегмона. Перечислите типичных возбудителей. Какие 

стадии воспаления характерны для флегмоны и какие клинические проявления 

характерны для каждой стадии? Какое хирургическое вмешательство выполняется при 

флегмоне? Какие методы местного лечения рационально использовать после 

хирургического пособия? Какое системное лечение проводят при данной патологии? 

 

 

IV. Диагностика и лечение гнойных заболеваний пальцев и кисти. 

 

1) Что такое панариций? Дайте определение. Какие возбудители наиболее часто являются 

причиной их развития? Расскажите клиническую классификацию панарициев. 

2) Какие патологические состояния относятся к поверхностным формам панариция. 

Какие клинические признаки характерны для каждой из этих форм?  

3) Какие патологические состояния относятся к глубоким формам панариция. Какие 

клинические признаки характерны для каждой из этих форм и какие дополнительные 

методы исследования используются с целью их верификации? 

4) Опишите возможные варианты распространения микробно-воспалительного процесса 

в смежные анатомические зоны при поверхностных и глубоких формах панариция. 

5) Какие особенности проведения оперативных вмешательств при поверхностных и 

глубоких формах панариция? Какие компоненты местного лечения и системной 

консервативной терапии при панарициях вам известны?  

6) Что такое флегмона кисти? Дайте определение. Какие возбудители наиболее часто 

являются причиной их развития? Расскажите клиническую классификацию флегмон 

кисти. Какие клетчаточные пространства при этом поражаются? 

7) Какие особенности проведения оперативных вмешательств при флегмонах кисти? 

Какие компоненты местного лечения и системной консервативной терапии при 

флегмонах кисти вам известны? 
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V. Диагностика и лечение гнойной инфекции серозных полостей. Перитонит. 

 

1) Что такое перитонит? Дайте определение. Какие классификации перитонита вам 

известны? 

2) Что такое первичный, вторичный и третичный перитонит, в каких клинических 

ситуациях он развивается? Какая микрофлора приводит к развитию первичного, 

вторичного и третичного перитонита? 

3) Какие ведущие звенья патогенеза перитонита вам известны? 

4) Какие типичные клинические признаки перитонита (общие и местные) вам известны? 

5) Какие лабораторные и инструментальные методы исследования позволяют уточнить 

наличие у пациента перитонита? 

6) Какие компоненты предоперационной подготовки распространенного перитонита вам 

известны? 

7) Каковы этапы хирургического вмешательства при распространенном перитоните и как 

они реализуются? 

8) Какие компоненты консервативной терапии послеоперационного периода 

распространенного перитонита вам известны и как они реализуются? 

 

 

VI. Диагностика и лечение некротизирующих инфекций мягких тканей. 

 

1) Что входит в понятие анаэробная раневая инфекция? Какие основные виды анаэробной 

раневой инфекции выделяют и что лежит в основе этой классификации? При каких 

условиях (общих и местных) возрастает вероятность развития данной патологии? 

2) Какие возбудители клостридиальной анаэробной инфекции вам известны? Какие 

особенности имеет течение заболевания в зависимости от конкретного возбудителя 

клостридиальной инфекции? 

3) Какие типичные клинические признаки клостридиальной раневой инфекции (общие и 

местные) вам известны? 

4) Какие лабораторные и инструментальные методы исследования позволяют уточнить 

наличие у пациента клостридиальной раневой инфекции? 

5) В чем особенность организации медицинской помощи пациенту с клостридиальной 

раневой инфекцией? Какие особенности имеет оперативное пособие, выполняемое при 

данном виде патологии? В каких клинических ситуациях выполняется ампутация 

конечности? 

6) Какие компоненты консервативной терапии при клостридиальной раневой инфекции 

вам известны? 

7) Какие возбудители неклостридиальной анаэробной инфекции вам известны? Какие 

методы микробиологической диагностики используются при данном виде инфекции? 

8) Какие типичные клинические признаки неклостридиальной раневой инфекции (общие 

и местные) вам известны? 

9) Какие основные принципы лечения неклостридиальной раневой инфекцией? Какие 

особенности имеет оперативное пособие, выполняемое при данном виде патологии? 

10) Что входит в понятие гнилостной инфекции? Каков микробиологический пейзаж при 

данной патологии? При каких условиях (общих и местных) возрастает вероятность 

развития данной патологии? Какова особенность течения раневого процесса? 

 

 

VII. ССВР и сепсис. 

 

1) Что является причиной генерализации специфической и неспецифической инфекции? 

Какие группы факторов влияют на развитие системных воспалительных реакций при 
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неспецифической инфекции? Является ли бактериемия специфическим признаком 

генерализованной инфекции? 

2) Что является основной мишенью повреждающего действия цитокинов и ключевым 

звеном патогенеза системных воспалительных реакций? В чем причина развития 

полиорганной недостаточности при ССВР? Дисфункция каких органов наиболее 

быстро развивается при ССВР?  

3) Назовите критерии диагностики ССВР. Только ли при инфекционных заболеваниях 

может развиваться ССВР? 

4) Дайте определения сепсиса, органной дисфункции и септического шока, принятые в 

2015г международным консенсусом по сепсису. 

5) Как диагностировать полиорганную недостаточность по шкале qSOFA? В чем ее 

отличие от шкалы SOFA и можно ли пользоваться ею у пациентов реанимационных 

отделений? Какой лабораторный показатель необходимо определить для диагностики 

септического шока? 

6) Опишите клиническую картину сепсиса. Является ли появление вторичных очагов 

инфекции обязательным признаком сепсиса и от чего зависит возможность их 

появления? 

7) Перечислите необходимые лечебные мероприятия при сепсисе. В чем особенности 

оперативного лечения пациентов с хирургическим сепсисом? 

8) Какова тактика антимикробной терапии при сепсисе? Какие антимикробные 

препараты используются при лечении сепсиса у пациентов с гнойными заболеваниями 

мягких тканей и при абдоминальном сепсисе? 

9) Каковы цели интенсивной терапии сепсиса и какими методами они достигаются? 

Какие инфузионные среды и препараты для имуннокоррекции применяют при лечении 

сепсиса?  
 

VIII. Диагностика и лечение гнойных заболеваний костей, суставов и 

железистых органов. 

 

1) Дайте определение остеомиелита. Какие классификации остеомиелитов вам известны?  

2) Каковы причины развития острого гематогенного остеомиелита? Какова 

последовательность поражения анатомических структур при остром гематогенном 

остеомиелите? Как он диагностируется? Какие инструментальные методы необходимо 

использовать в диагностике и когда появляются инструментальные признаки острого 

гематогенного остеомиелита? 

3) В чем заключается лечение острого гематогенного остеомиелита? Какие 

антибактериальные препараты следует использовать при лечении? Какие виды 

операций применяются при лечении острого гематогенного остеомиелита? 

4) Каковы причины развития острого посттравматического остеомиелита? Какова 

последовательность поражения анатомических структур при остром 

посттравматическом остеомиелите? Как он диагностируется? Какие 

инструментальные методы необходимо использовать в диагностике и когда 

появляются инструментальные признаки острого посттравматического остеомиелита? 

5) В чем заключается лечение острого посттравматического остеомиелита? Какие 

антибактериальные препараты следует использовать при лечении? Какие виды 

операций применяются при лечении острого посттравматического остеомиелита? 

6) В чем причина частой хронизации процесса при остеомиелите? Каковы особенности 

течения хронического остеомиелита? В чем заключается лечение хронического 

остеомиелита? 

7) Дайте определение гнойного бурсита. Приведите причины, клинические признаки и 

методы лечения гнойного бурсита. 
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8) Дайте определение гнойного артрита. Приведите причины, клинические признаки и 

методы лечения гнойного артрита. 

9) Приведите определение и классификацию маститов. Перечислите причины, 

клинические признаки и методы лечения мастита. 

10) Приведите определение паротита. Перечислите причины, клинические признаки и 

методы лечения паротита. В чем особенности операции при этом заболевании? 

11) Приведите определение и классификацию парапроктитов. Перечислите причины, 

клинические признаки и методы лечения парапроктита. 
 


