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Раздел 1 Лечение пациента хирургического профиля 

Раздел 2 Лечение пациента с заболеваниями ЛОР-органов 

Раздел 3 Лечение пациента с заболеваниями зрения 

 

1. Понятие о внутрибольничной хирургической инфекции, путях ее 

распространения и профилактике. 

2. Лечение острого ринита. 

3. Нистагм. Лечение. 

4. Методы стерилизации. Методы контроля стерильности. 

5. Лечение острого ринита у грудных детей. 

6. Лечение заворота век (спастического, рубцового). 

7. Хирургическая обработка рук. 

8. Лечение острого синусита. 

9. Лечение выворота век (спастического, паралитического, 

аптионического, рубцового). 

10. Виды антисептики. 

11. Лечение острого фарингита. 

12. Лечение абсцесса век. 

13. Понятие о группах крови и резус-факторе. Определение группы крови с 

помощью цоликлонов анти-А и анти-Б. 

14. Лечение острого тонзиллита. 

15. Лечение флегмоны глазницы. 

16. Понятие о резус-факторе, методы его определения. 

17. Диспансеризация при хроническом тонзиллите. 

18. Блефарит, классификация, лечение. 

19. Методика проведения проб на совместимость перед переливанием 

крови. 

20. Лечение подскладочного ларингита. 

21. Ячмень. Халазион. Лечение. 

22. Критерии годности крови к переливанию, особенности хранения и 

транспортировки. 

23. Остановка носового кровотечения. 

24. Лечение больных с острым конъюнктивитом. 

25. Посттрансфузионные реакции и осложнения, первая доврачебная 

помощь при них. 

26. Инородные тела гортани и трахеи. Тактика фельдшера. 

27. Лечение вирусных конъюнктивитов. 



28. Компоненты и препараты крови. Кровезаменители и гемокорректоры. 

29. Удаление серной пробки. 

30. Лечение хламидиозного конъюнктивита. 

31. Понятие об общем обезболивании. Виды общего обезболивания. 

Препараты, используемые для наркоза. Стадии наркоза. Подготовка 

пациента к общему обезболиванию. 

32. Инородное тело слухового прохода, тактика фельдшера. 

33. Лечение трахомы, паратрахомы. 

34. Виды местной анестезии и роль фельдшера в её проведении. Препараты, 

использующиеся для местной анестезии. Новокаиновые блокады. 

35. Лечение острого евстахиита (трубного катара). 

36. Лечение аллергического и аутоиммунного конъюнктивитов. 

37. Возможные осложнения при проведении общей и местной анестезии и 

их профилактика. 

38. Лечение острого среднего отита. 

39. Пингвекула. Птеригиум. Лечение. 

40. Премедикация: цели проведения, основные компоненты. 

41. Особенности лечения отита у грудных детей. 

42. Новообразование конъюнктивы. Лечение. 

43. Понятия о десмургии. Основные виды повязок (по назначению, по 

способу закрепления перевязочного материала, по типу наложения 

повязок, по цели иммобилизации). Общие правила наложения мягких 

повязок. Критерии правильности наложения повязки. 

44. Лечение фурункула слухового прохода. 

45. Лечение ползучей язвы роговицы. 

46. Современный хирургический инструментарий, группы. 

47. Лечение острого ринита. 

48. Лечение туберкулёзных кератитов. 

49. Техника наложения и снятия швов.  

50. Лечение острого ринита у грудных детей. 

51. Лечение паренхиматозного сифилитического кератита. 

52. Понятие об операции. Виды операций. 

53. Лечение острого синусита. 

54. Лечение герпетического заболевания роговицы. 

55. Предоперационный период. Подготовка больного к плановым и 

экстренным операциям. 

56. Лечение острого фарингита. 

57. Лечения синдрома «сухой глаз». 

58. Понятие о послеоперационном периоде, его целях и задачах. Основные 

этапы послеоперационного периода и возможные осложнения в каждом 

из них. Признаки неосложненного течения послеоперационного 

периода. 

59. Лечение острого тонзиллита. 

60. Лечение заболеваний склеры. 

61. Понятие о хирургической инфекции и её видах. 



62. Диспансеризация при хроническом тонзиллите. 

63. Лечение кридоцинита. 

64. Возбудители хирургической инфекции, пути распространения. Местная 

и общая реакция организма на инфекцию. Принципы местного и общего 

лечения воспалительного процесса. 

65. Лечение подскладочного ларингита. 

66. Лечение хориодита. 

67. Сепсис, его виды. Принципы лечения сепсиса, особенности ухода за 

больными. 

68. Остановка носового кровотечения. 

69. Лечение врождённых катаракт. 

70. Местная аэробная хирургическая инфекция, ее виды, принципы 

возникновения, принципы лечения и ухода за больным в зависимости от 

стадии течения заболевания.  

71. Инородные тела гортани и трахеи. Тактика фельдшера. 

72. Лечение приобретённых катаракт. 

73. Анаэробная хирургическая инфекция; газовая гангрена, столбняк. 

Особенности течения анаэробной инфекции; принципы общего и 

специфического лечения. Специфическая профилактика анаэробной 

инфекции. 

74. Удаление серной пробки. 

75. Лечение старческих катаракт. 

76. Принципы оказания неотложной помощи и лечения при нарушениях 

кровообращения. Принципы лечения и меры профилактики омертвений. 

77. Инородное тело слухового прохода, тактика фельдшера. 

78. Лечение врождённой глаукомы. 

79. Общие и местные принципы лечения и профилактика острого и 

хронического нарушения кровообращения нижних конечностей. 

80. Лечение острого евстахиита (трубного катара). 

81. Диф. диагностика между кридоциклитом и признаком острого приступа. 

Лечение. 

82. Врожденные и приобретенные деформации, дефекты головы, лица, 

полости рта. Патологии головы (деформации, дефекты, воспалительные 

заболевания), особенности их лечения. Особенности лечения гнойно-

воспалительных заболеваний головы; лица, полости рта. 

83. Лечение острого среднего отита. 

84. Лечение глаукомы. 

85. Виды врожденной хирургической патологии шеи, трахеи, пищевода и 

методы её коррекции. Заболевания пищевода: ожог и рубцовый стеноз, 

методы и цели лечения. 

86. Особенности лечения отита у грудных детей. 

87. Классификация глауком по ВГД. Лечение. 

88. Инородные тела трахеи и пищевода, методы и цели лечения.  

89. Лечение фурункула слухового прохода. 

90. Острый приступ глаукомы. Лечение. 



91. Пневмоторакс: понятие, виды, причины возникновения. ПМП и 

доврачебная помощь при открытом и напряженном пневмотораксе. 

92. Лечение острого ринита.  

93. 3 основных направления глаукомы. 

94. Гемоторакс: понятие, виды, причины возникновения. ПМП и 

доврачебная помощь при гемотораксе. 

95. Лечение острого синусита. 

96. Непроникающий ровреусден. конъюнктив роговицы. 

97. Доврачебная помощь при травмах прямой кишки и промежности, 

выпадении слизистой прямой кишки, кровотечении, выпадении и 

ущемлении геморроидальных узлов; транспортировка больных, 

принципы лечения. 

98. Лечение острого фарингита. 

99. Проникающие ранения глазного яблока. Лечение. 

100. Транспортная иммобилизация при травмах, виды твердых повязок. 

Осложнения при наложении гипсовых повязок и неотложная помощь 

при них. Использование подручных средств для транспортной 

иммобилизации. Подготовка больных к лечебной иммобилизации. 

101. Лечение острого тонзиллита. 

102. Тупые травмы глаза. Контузии. 

103. Синдром длительного сдавления (травматический токсикоз). Объем 

скорой медицинской помощи. 

104. Лечение подскладочного ларингита. 

105. Ожоги глаза. Классификация. Лечение ожогов. 

106. Раны: понятие, виды. Заживление ран первичным и вторичным 

натяжением. Хирургическая помощь при ранах, общее и местное 

лечение ран; осложнения ран. 

107. Остановка носового кровотечения. 

108. Острый дакреоденит. Лечение. 

109. Скорая медицинская, доврачебная помощь пострадавшим при 

травматическом шоке. 

110. Инородные тела гортани и трахеи. Тактика фельдшера. 

111. Дакриоцистит. Лечение. 

112. Понятие о группах крови и резус-факторе. Определение группы крови с 

помощью цоликлонов анти-А и анти-Б. 

113. Инородное тело слухового прохода, тактика фельдшера. 

114. Флегмона слёзного мешка. 

115. Понятие о внутрибольничной хирургической инфекции, путях ее 

распространения и профилактике. 

116. Особенности лечения отита у грудных детей. 

117. Дакриоцистит новорожденных. Лечение. 

118. Виды местной анестезии и роль фельдшера в её проведении. Препараты, 

использующиеся для местной анестезии. Новокаиновые блокады. 

119. Лечение фурункула слухового прохода. 

120. Проф. гонобленореи по Матвееву новорожденных. Лечение. 


