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1 билет 

1) История хирургии как самостоятельного направления клинической медицины. 

Хирургия - область медицины, изучающая болезни и травмы всех областей и органов тела. 

В Древнем Египте уровень развития медицины, в том числе хирургии, был довольно высок: за 6000 

лет до н.э. там успешно производились такие операции, как ампутация конечностей, кастрация, 

удаление камней из мочевого пузыря, трепанация черепа, при переломах применялись 

отвердевающие повязки, для лечения ран, использовались различные природные продукты - мёд, 

масло, вино и др. 

В Древней Индии за 1500 лет до н.э. широко применялись хирургические инструменты - скальпели, 

пинцеты, зеркала, шприцы и др. (известно 120 наименований таких инструментов). 

Врач Древней Греции Гиппократ (ок. 460-370 гг. до н.э.) В его трудах нашли отражение основные 

принципы лечения ран с учётом гнойных осложнений, его принцип «Ubipus ibi evacue» («Увидев 

гной, эвакуируй») является основополагающим в лечении гнойно-воспалительных заболеваний и в 

наше время. Использование им гипертонического раствора (морской воды), металлического 

дренажа для лечения гнойных ран предопределило развитие антисептики. Гиппократ рекомендовал 

готовить операционное поле, соблюдать чистоту при операциях, использовать кипячёную дождевую 

воду, при переломах применять иммобилизацию конечности шинами, для сопоставления отломков - 

вытяжение. 

Цельс жил в I веке н.э. и считал себя учеником Гиппократа. В своём энциклопедическом 

сочинении «Искусства» («Artes») в разделах, посвященных хирургии, он описал такие операции, как 

ампутация конечности, удаление катаракты, остановка кровотечения путём перевязки сосуда 

лигатурой. Он первым в Европе описал местные признаки воспаления (опухоль, краснота, 

повышение температуры, боль).  

Гален (ок. 130- 200 гг. н.э.). Заложенные им принципы доминировали в науке в последующие 

несколько столетий. Его колоссальная заслуга как учёного состоит прежде всего в том, что он ввёл в 

медицину экспериментальный метод исследования. 

Абу Али Ибн Сина, известный как Авиценна (980-1037 гг.). Он предложил использовать вино для 

дезинфекции ран, впервые применил шов нерва, использовал для лечения переломов вытяжение, 

гипсовую повязку, описал такие операции, как трахеотомия, удаление камней почек и др. 

Официальное признание хирургия как наука получила в 1719 г., когда итальянский хирург 

Лафранши был приглашён на медицинский факультет Сорбонны для чтения лекций по хирургии. С 

этого периода начинается подготовка дипломированных врачей-хирургов. 

 

2) Сухая гангрена, основные причины, патогенез, клиническая картина, принципы лечения. 

Сухая гангрена характеризуется быстрым высыханием омертвевших тканей (мумифицированием) 

без присоединения инфекции. 

Омертвление тканей начинается с дистальных сегментов конечности и постепенно поднимается до 

места закупорки сосуда. Если хорошо развит коллатеральный кровоток, то гангрена не поднимается 

до места закупорки сосуда. На границе омертвевших и жизнеспособных тканей образуется 

демаркационный вал. В случае присоединения микробной флоры, что особенно опасно в начальных 

стадиях заболевания сухая гангрена может перейти во влажную. Явления интоксикации выражены 

незначительно, ткани высыхают и продукты распада в кровоток не поступают.  
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Клинически начало заболевания сопровождается сильными болями, которые возникают в 

результате спазма магистральных артерий и коллатералий. 

Характерно появление чувства онемения, похолодания, слабости в конечности. Вначале конечность 

бледная, затем появляется мраморный оттенок, наступает контрактура суставов. 

Оперативное лечение – ампутация выполняется после полного отграничения зоны некроза 

демаркационным валом. 

+ направлено на уменьшение зоны погибших тканей и максимальное сохранение органа. 

Местное лечение: обработка антисептиками, применение повязок с этиловым спиртом, борной 

кислотой. После образования четкой демаркационной линии(через 2-3 недели) проводят 

некрэктомию ( резекцию фаланги, ампутацию пальца, стопы), общее лечение: носит этиотропный 

характер., консервативная терапия( улучшение кровообращения), антибиотикотерапия. 

 

3. Общее обезболивание. Ингаляционный наркоз. Препараты для ингаляционного наркоза. 

Наркоз - искусственно вызванное обратимое состояние, при котором временно выключены или 

уменьшены реакции организма на раздражители. При наркозе отключается сознание, подавляются 

болевые ощущения, мышцы расслабляются, исчезают или снижаются рефлексы. Сохраняются 

функции продолговатого мозга, поэтому сохраняются самостоятельное дыхание и работа сердца.  

Стадии:  

1 стадия – стадия анальгезии: наступает через 3 – 5 минут от начала анестезии. Характеризуется 

снижением уровня болевых реакций и потерей сознания (так называемый «рауш-наркоз»). Дыхание 

спокойное, глазные и корнеальные рефлексы сохранены. В этой стадии возможно выполнение 

небольших операций.  

2 стадия – стадия возбуждения: наступает через 6 – 8 минут, длительность 2 – 3 минуты. 

Характеризуется полной потерей сознания, учащением дыхания, тахикардией, повышением 

двигательной активности, тонус мышц повышен, зрачки расширены, реакция на свет сохранена. В 

этой стадии выполнение операций невозможно.  

3 стадия – хирургическая: подразделяется на уровни. Первый уровень (3/1) – возбуждение 

проходит, дыхание спокойное, расслабляются мышцы, зрачки сужены, пульс нормализуется. 

Второй уровень (3/2) – характеризуется поверхностным дыханием, зрачки узкие, реакция на свет 

слабая или отсутствует, давление и пульс стабильные, мышцы расслаблены. Третий уровень (3/3) – 

характеризуется учащенным дыханием, тахикардией, снижением АД, отсутствием рефлексов, 

зрачки расширены. Дальнейшее углубление наркоза угрожает летальным исходом. Поэтому 

оптимальная глубина наркоза – уровни 3/1 и 3/2. 

4 стадия – стадия пробуждения: характеризуется прекращением процессов торможения в коре 

головного мозга. Выход из наркоза напоминает процесс ввода в наркоз, но в обратном направлении.  

По способу введения анестетиков различают ингаляционный и неингаляционный наркоз.  

ИНГАЛЯЦИОННЫЙ - наркоз путем введения анестетика через дыхательные пути:  

а) масочный  

б) интубационный  

Масочный наркоз - используется редко, чаще как этап перед интубационным наркозом, или при 

невозможности интубации трахеи.  

Интубационный наркоз - основан на введении паров или газообразного анестетика в дыхательные 

пути, непосредственно в трахею (эндотрахеальный наркоз) или в один из главных бронхов 

(эндобронхиальный наркоз). 
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Жидкие ингаляционные препараты:  

▪ Эфир для наркоза - обладает широким диапазоном терапевтического действия, малотоксичен.  

▪ Фторотан - в 4 - 5 раз превосходит действие эфира, однако настолько же и токсичен.  

Газообразные ингаляционные препараты:  

Закись азота- применяют в смеси с кислородом в соотношении 4 : 1, малотоксичен.  

Циклопропан - используется в смеси с кислородом. В смеси с закисью азота и кислородом 

взрывоопасен, поэтому применение электрокоагулятора или лазера невозможно 

Задача 2 

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз больного? Подкожный панариций ногтевой фаланги 

второго пальца правой кисти 

2. Какова причина развития болезни? Случайная колотая рана, полученная в быту при которой 

инфекция попала в мягкие ткани пальца с последующим развитием нагноения 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. Нестероидные 

противовоспалительные препараты. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком порядке, в каком 

объеме и под какой анестезией? Показано вскрытие панариция по абсолютным показаниям в срочном 

порядке. Анестезия – проводниковая по Оберсту-Лукашевичу 

Обоснуйте Ваш вариант лечения. Какие осложнения возможны при отказе от хирургического лечения? 

При гнойных процессах в мягких тканях в связи с риском дальнейшего распространения инфекции местно и 

током крови показано активное хирургическое лечение. При отказе от операции есть риски: распространения 

гнойного процесса на сухожилия, кости и. т. д. с развитием более тяжелых форм панариция; генерализации 

инфекции гематогенным путем. 

 

Билет 3 

1. Хирургический стационар. Устройство операционного блока.  

Хирургический стационар включает основные функциональные подразделения: 

1. оперблок,  

2. палаты хирургического профиля,  

3. перевязочные,   

4. процедурные.  

В основе организации стационара лежат принципы соблюдения правил асептики и антисептики. В 

приемном отделении, где проводятся первичный осмотр и обследование поступивших, сразу же 

разделяют поток больных на чистых и гнойных. Гнойных больных госпитализируют в гнойные 

хирургические отделения, которые должны располагаться в отдельном здании. В ПО также 

выполняют санитарно-гигиеническую обработку больных(мытье, переодевание). Из ПО больных 

переводят в хирургическое отделение. Его особенностью должно быть то, что оно должно быть 

приспособлено для тщательной многократной уборки ( влажной с применением антисептических 

средств). Регулярное проветривание, использование кондиционеров позволяют снизить степень 

обсемененности помещений отделения. 

 Оперблок – набор специальных помещений для проведения операций. Он должен располагаться в 

отдельном здании или его крыле. Он отделен от хирургического отделения тамбуром – чаще это 

коридор, входящий в часть общего режима.  

Выделяют функциональные зоны: 
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 -зона абсолютной стерильности ( операционная, предоперационная и стерилизационная) - зона 

относительной стерильности (санпропускник, помещения для хранения инструментов и аппаратов, 

наркозная, кабинет переливания крови)  

-зона ограниченного режима (помещения для обеспечения работы оперблока, лаборатории срочных 

анализов, комната медсестер, комната хирурга, комната для чистого операционного белья)  

-зона общего режима (кабинеты заведующего, старшей медсестры, помещения для грязного белья и 

отходов) Режим работы операционного блока предусматривает ограничение его посещений. В зоне 

стерильного режима должны находиться только участвующие в операции хирурги и их ассистенты, 

операционные сёстры, анестезиологи и анестезисты, санитарка для текущей уборки операционной. В 

зону стерильного режима допускаются студенты и стажирующиеся врачи. Работники операционного 

блока носят специальную одежду: халаты или куртки и брюки, отличающиеся по цвету от одежды 

сотрудников других отделений. Контроль за режимом стерильности операционного блока проводят 

периодически путём бактериологического исследования воздуха операционной, смывов со стен, 

потолка, аппаратов и приборов. Материалы для посева берут 1 раз в месяц; еженедельно, кроме того, 

выборочно делают посев с рук работников блока для контроля стерильности. Стерильный режим в 

операционной достигается за счёт предупреждения занесения сюда из других помещений 

микроорганизмов и их распространения. Специальное устройство операционного блока, 

использование стерильных шлюзов перед входом в операционную, подготовка больного к операции 

(мытьё, смена белья, сбривание волос в области операционного поля), подготовка к операции 

персонала (обязательное переодевание, использование стерильного белья, надевание бахил, шапочек, 

масок, обработка рук) значительно ограничивают проникновение микроорганизмов в операционную. 

 Виды уборки операционной:  

1)предварительная – перед началом работы – убирают осевшую за ночь пыль;  

2) текущая – в течение рабочего дня – удаление упавших на пол салфеток, шариков, инструментов; 

3) заключительная – в конце рабочего дня – уборка всего(стены,потолки и т.д.)  

4) генеральная ( 1 раз в неделю) В операционной должна быть механическая система вентиляции – 

ламинарный тип – приток через потолок через специальные отверстия с фильтрами, вытяжка через 

пол( приток: вытяжка=10:8-6). Для облучения воздуха используют бактерицидные лампы( закрытые, 

открытые, экранированные) 

 

2.  

Первичная хирургическая обработка (ПХО) – это операция, которая проводится с соблюдением 

всех принципов асептики и с применением адекватного обезболивания. Её цель - удалить 

повреждённые, загрязнённые ткани, находящуюся в них микрофлору и тем самым предупредить 

развитие раневой инфекции 

Показания – наличие глубокой случайной раны, если отсутствуют признаки её инфицирования, а с 

момента получения до поступления в стационар прошло не более 24 часов. Профилактическое 

назначение антибиотиков позволяет увеличить этот срок до 48 часов, однако, во всех случаях хирург 

должен руководствоваться клинической картиной, т.к. иногда инфекция бурно развивается раньше 

12 часов.  

В зависимости от сроков выполнения хирургической обработки ран (ХОР) выделяют: 

 1. раннюю ХОР – выполняют в течение первых 24 часов с целью предупреждения инфекции;  

2. отсроченную ХОР – выполняют в течение 48 часов при условии предварительного применения 

антибиотиков;  
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3. позднюю ХОР – производят после 24 часов, а при предварительном использовании антибиотиков 

– после 48 часов, и она направлена уже на лечение развившейся в ране инфекции. В клинике чаще 

всего встречаются резаные и колотые раны. 

 Хирургическая обработка колотой раны имеет особенности, и состоит из 3 этапов: 

 1. рассечение тканей: колотую рану необходимо перевести в резанную;  

2. иссечение краев и дна раны; 

 3. ревизия раневого канала с целью исключения проникающего ранения в полости (плевральную, 

брюшную).  

ХОР завершается наложением швов. Различают:  

1. первичный шов – сразу после ХОР; 

 2. отсроченный шов – после ХОР накладывают швы, но не завязывают, и только через 24–48 часов 

швы завязывают, если в ране не развилась инфекция.  

3. вторичный шов – после очищения гранулирующей раны спустя 10–12 суток.  

Противопоказания  

– признаки развития инфекции, терминальное состояние, шок. 

ПХО не подлежат: - поверхностные раны и ссадины; - множественные поверхностные колотые, 

резаные без признаков кровотечения; - небольшие раны с расхождением краёв менее 10 мм; - мелкие 

множественные раны без повреждения глубоко расположенных тканей (дробовое ранение и др.); - 

сквозные пулевые ранения мягких тканей имеющие точечные входное и выходное отверстия, без 

гематом.  

Лечение асептических (операционных) ран. Во время операции: · бережно обращаться с тканями · 

тщательно производить гемостаз · тщательно сопоставлять края перед наложением швов. В 

послеоперационном периоде: · адекватное обезболивание · профилактика вторичной инфекции 

(контроль за состоянием асептической повязки и за функционированием дренажей) · ускорение 

процессов заживления (1 – 3 сутки – холод, с 3 суток – тепловые физиотерапевтические процедуры) · 

ранняя активизация больных · коррекция нарушений гомеостаза (анемии, гипопротеинемии, 

водноэлектролитного баланса и др.)  

Лечение бактериально-загрязненных (случайных) ран. (профилактика столбняка и бешенства – 

обязательные мероприятия). Туалет раны – позволяет существенно уменьшить количество бактерий 

в ране (на 80 – 90%), и производится при любой перевязке, оказании первой врачебной помощи, а 

также во всех случаях, когда невозможно произвести первичную хирургическую обработку. 1. 

Очищение кожи вокруг раны: · удаление загрязнённой повязки, · обезжиривание и очистка кожи 

вокруг раны (эфир, нашатырный спирт, бензин), · удаление отслоившегося эпидермиса, · 

дезинфекция и дубление кожи вокруг раны спиртовым раствором антисептика (йод, йодонат, 

йодовидон, хлоргексидин, йодопирон, бриллиантовый зелёный). 

 

3.Влажная гангрена, основные причины, патогенез, клиническая картина, принципы лечения. 

Гангрена - некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой.  

Причины 

 А)основные -сдавлении сосудов и воспалении мягких тканей, лёгких, кишечника, кожи, матки или 

молочной железы. Однако основной причиной влажной гангрены является флеботромбоз — 

закупорка венозной системы. - гнилостные микроорганизмы, разлагающие и разжижающие мёртвую 

ткань(анаэробы, бактероиды, дизентерийную амёбу, фузиформные бактерии, палочку путрификус, 

палочку спорогенес и др.) 

 Б)другие ожирение; атеросклероз; декомпенсацию сахарного диабета (повышение уровня глюкозы в 

крови, не поддающееся коррекции); эндокринные и онкозаболевания; облитерирующий 

тромбангиит; хронические заболевания вен (например, варикоз, сосудистые звёздочки, венозная 

мальформация); снижение иммунитета 
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 Механизм развития влажной гангрены примерно такой: 

 • после травмы ноги (или другого фактора) возникает тромбоз и закупорка глубоких вен, по 

которым кровь должна отводиться из конечности; 

 • возникает застой крови в ноге, отёк конечности, боль, цвет кожи или органа сначала становится 

бледным, потом тёмно-синим, появляются дефекты, из которых сочится жидкость, иногда 

присоединяется инфекция; 

 • отёк тканей сжимает и сдавливает артерии, нарушая приток крови и питательных компонентов; • 

развивается некроз клеток, тканей и органов Симптомы влажной гангрены 

 • Вначале возникает сильная боль в пораженной конечности. Она становится бледной, а затем 

приобретает мраморно-синюшный оттенок. 

 • Затем кожа приобретает синюшный, темно-синий, черный с зеленым оттенком цвет. Появляются 

темно-красные пятна.  

• Пораженная конечность отекает, увеличивается в размерах.  

• На коже появляются пузыри, заполненные кровью. 

 • Нет четкой границы между здоровой и пораженной тканью. Постепенно зона некроза (омертвения) 

распространяется (как правило, от стопы выше), так как инфекция поражает все новые ткани. 

 • Обнажаются ткани, имеющие грязно-серый цвет. 

 • Появляется неприятный гнилостный запах. Он обусловлен образованием продуктов распада тканей 

и жизнедеятельности бактерий. 

 • Нарушается общее состояние пациента: повышается температура тела, возникает головная боль, 

слабость, повышенная утомляемость, озноб, бледность и сухость кожи.  

• Пульс становится слабым и частым. 

 Если больному не оказана своевременная помощь, то некроз распространяется на соседние участки, 

захватывает всю конечность, состояние больного становится очень тяжелое. Наступает гибель в 

результате отравления организма токсическими продуктами. 

 Лечение Лечение влажных некрозов: местное лечение- промывание антисептиком(3% перекись 

водорода, переводим в сухой некроз) , вскрытие затеков и карманов, дренирование их, повязки с 

растворами антисептиков, иммобилизация пораженной конечности. 

 

4.Задача 

Вопросы: 

 1. Предположите наиболее вероятный диагноз пострадавшего? Закрытый перелом левого бедра  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Имеется избыточное по силе механическое воздействие 

(приземление на большой скорости). Наблюдаются боль, отек, симптомы кровоизлияния в мягкие 

ткани, нарушение функции конечности, являющиеся косвенными признаками перелома и 

деформация оси конечности, являющаяся достоверным симптомом перелома кости.  

3. Каковы Ваши дальнейшие действия? Каким образом Вы освободили область травмы от 

одежды? Вызвать скорую медицинскую помощь (СМП). До прибытия бригады СМП пациента не 

перемещать (возможны и другие не столь явные травмы, в том числе позвоночника), постараться его 

приободрить, приготовить подручные материалы для транспортной иммобилизации. После 

прибытия помощи провести транспортную иммобилизацию левой нижней конечности штатными или 

подручными материалами и транспортировать пациента в стационар. От одежды в области травмы 

освобождают путем разреза одежды вдоль швов. 

 4. Показано ли дообследование пациента? В условиях стационара показана рентгенография левого 

бедра в двух проекциях для уточнения вида перелома, характера смещения отломков. Возможно 

проведение рентгенографии или компьютерной томографии других частей тела, УЗИ ОБП (и 

лапароскопия при необходимости) при возникновении подозрения на травматизацию других частей 

скелета, внутренних органов и т. д.  

m
edfsh.ru



5. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком порядке, в каком 

объеме и под какой анестезией? Показано оперативное лечение по абсолютным показаниям в 

срочном порядке. Анестезия – спинномозговая или общая. В зависимости от характера перелома и 

смещения объем лечения может варьировать от скелетного вытяжения левого бедра за мыщелки 

бедренной кости (вероятнее всего) до открытой репозиции и фиксации отломков путем 

металлоостеосинтеза. 

 

 

Билет 4 

1.Асептика 

4.Асептика. Профилактика воздушно-капельного пути передачи инфекции 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания микробов в рану. 

Основной принцип асептики гласит: все, что приходит в соприкосновение с раной, должно 

быть свободно от бактерий, то есть должно быть стерильно. Любое оперативное 

вмешательство должно выполняться в стерильных условиях, это относится не только к 

собственно хирургии, но и травматологии, офтальмохирургии, урологии, эндоскопии и другим 

специальностям 

Наибольшее значение имеет экзогенная инфекция, попадающая в рану из внешней среды. 

Выделяют 3 пути передачи экзогенной инфекции:  

1. Воздушно-капельный путь – инфекция попадает в рану из воздуха, с брызгами слюны, при 

кашле, чихании и т.д.  

2. Контактный путь – инфекция попадает в рану с предметов, соприкасающихся с раной. 

 3. Имплантационный путь – инфекция попадает в рану с материалов, оставляемых в организме 

или ране при операции: дренажи, катетеры, шовный материал, сосудистые протезы, 

искусственные материалы и т.д. 

Предупреждение воздушно-капельной инфекции  

прежде всего зависит от правильной организации хирургического отделения, перевязочных, 

операционных. В хирургическом отделении палаты должны быть на 2 – 4 койки, площадь на 1 

койку должна быть не менее 6,5 – 7,5 квадратных метров. Полы, стены, мебель в палатах должны 

легко подвергаться уборке и дезинфекции. В условиях небольших больниц, как районная больница, 

имеется 1 хирургическое отделение, но при этом необходимо разделить «гнойных» от «чистых» 

больных, в идеале иметь 2 перевязочные – для гнойных и чистых перевязок. В перевязочных 

необходимо работать в халатах, чепчиках, масках. 

 Асептика особенно тщательно должна соблюдаться в операционном блоке. Операционный блок 

должен быть отделен от других подразделений больницы. Операционный блок состоит из 

собственно операционных, предоперационных, хозяйственных комнат для персонала. В 

операционной пол и стены должны иметь гладкую поверхность, лучше всего из кафеля, которые 

могут быть легко подвергнуты дезинфекции. Операционная бригада перед операцией полностью 

переодевается в стерильную спецодежду, студенты должны посещать операционные в чистых 

халатах, чепчиках, масках, бахиллах, без шерстяной одежды, с аккуратно спрятанными волосами. В 

операционной должно соблюдаться правило «красной черты». Уборка операционных производится 

влажным способом. Различают: предварительную уборку – перед проведением операции; текущую 

уборку – проводимую во время операции; ежедневную уборку – после окончания операции; 
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генеральную уборку – проводимую 1 раз в неделю. Для уменьшения бактериальной загрязненности 

воздуха операционной используются воздухоочистители, бактерицидные лампы. 

5. Асептика. Профилактика контактного пути передачи инфекции. 

 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания микробов в рану. 

Основной принцип асептики гласит: все, что приходит в соприкосновение с раной, должно 

быть свободно от бактерий, то есть должно быть стерильно. Любое оперативное 

вмешательство должно выполняться в стерильных условиях, это относится не только к 

собственно хирургии, но и травматологии, офтальмохирургии, урологии, эндоскопии и другим 

специальностям.  

Наибольшее значение имеет экзогенная инфекция, попадающая в рану из внешней среды. 

Выделяют 3 пути передачи экзогенной инфекции:  

1. Воздушно-капельный путь – инфекция попадает в рану из воздуха, с брызгами слюны, при 

кашле, чихании и т.д.  

2. Контактный путь – инфекция попадает в рану с предметов, соприкасающихся с раной. 

 3. Имплантационный путь – инфекция попадает в рану с материалов, оставляемых в организме 

или ране при операции: дренажи, катетеры, шовный материал, сосудистые протезы, 

искусственные материалы и т.д. 

Профилактика контактной инфекции К этому разделу относятся обработка рук хирурга и 

операционного поля, стерилизация хирургического инструментария, стерилизация белья и 

перевязочного материала.  

Обработка рук хирурга включает 2 этапа: механическую очистку и дезинфекцию. 

 Механическая очистка заключается в мытье рук под проточной водой с мылом в течение 2 – 5 

минут. Дезинфекция рук может быть осуществлена несколькими способами:  

1. Обработка рук хирурга по Спасокукоцкому - Кочергину: после мытья руки обрабатывают в 2 

тазах с 0,5% раствором нашатырного спирта, по 5 минут в каждом тазу. Затем руки вытирают 

насухо, и обрабатывают 96% спиртом в течение 5 минут. Из-за длительности обработки в 

настоящее время данный метод используется редко.  

2. Обработка рук хирурга хлоргексидином-биглюконатом: после мытья руки высушивают, 

обрабатывают дважды по 3 минуты салфетками, смоченными 0,5% спиртовым раствором 

хлоргексидина-биглюконата.  

3. Обработка рук хирурга раствором первомура (смесь муравьиной кислоты и перекиси водорода): 

после мытья руки обрабатывают в тазу с 2,4% раствором первомура в течение 1 минуты.  

4. Обработка рук хирурга по методу А.С.Давлетова: после мытья руки обрабатывают раствором 

А.С.Давлетова (смесь 0,1 нормального раствора соляной кислоты и 33% спирта).  

5. Ускоренные методы обработки рук хирурга: методы Бруна  и Альфельда  с использованием 

соответственно 96% и 70% спирта.  

После обработки рук любым методом хирург одевает стерильные резиновые перчатки.  
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Обработка операционного поля заключается в гигиенической обработке и дезинфекции кожи в 

области операционного доступа. Гигиеническая обработка заключается в мытье больного, бритье 

волос в зоне предстоящего хирургического вмешательства. Наиболее часто дезинфекция 

операционного поля проводится по Гроссиху-Филончикову: операционное поле широко 

обрабатывается дважды 5% настойкой йода, затем дважды 70% раствором спирта, после чего 

операционное поле обкладывается стерильными простынями. Кроме того, ввиду отказа в последнее 

время от применения настойки йода из-за аллергических реакций, операционное поле может быть 

обработано препаратами йода: йодонатом, йодопироном, а также 0,5% спиртовым раствором 

хлоргексидина-биглюконата и другими разрешенными растворами антисептиков.  

Стерилизация хирургического инструментария состоит из предстерилизационной обработки и , 

подготовка к стерилизации и собственно стерилизации.  

1)Предстерилизационная обработка: загрязненные кровью инструменты после операции 

замачивают в моющем растворе, затем моют под проточной водой щеткой, прополаскивают в 

дистиллированной воде, сушат при температуре 85 градусов.  

Для контроля полноты удаления крови с предметов, прошедших предстерилизационную обработку, 

используют бензидиновую пробу: на предмет наносят по 3 капли 1% раствора бензидина и 

пероксида водорода. Появление сине-зелёной окраски указывает на следы крови, оставшейся на 

предметах. В этом случае необходима повторная обработка. 

2)Подготоака к стерилизации  

Для стерилизации в сухожаровых стерилизаторах инструменты помещают в металлические 

коробки, укладывая их вертикально в один слой. Шприцы в разобранномвиде заворачивают в 2 

слоя специальной плотной бумаги. Крышки от коробок стерилизуют рядом. В последнее время в 

основном применяются шприцы разового пользования, стерилизованные в заводских условиях. 

Для стерилизации паром под давлением в паровых стерилизаторах (автоклавах) инструменты 

заворачивают в вафельное полотенце или хлопчатобумажную ткань в виде пакета и укладывают на 

металлический поднос или сетку. Для конкретных типичных операций набор инструментов 

подготавливают заранее (например, для операций на лёгком, сердце, костях, сосудах), укладывают 

на специальную сетку и заворачивают в простыню в виде пакета. 

3)Стерилизация:  

  Кипячением: производится в специальных стерилизаторах кипятильниках, с добавлением соды. В 

настоящее время используется редко, в основном для стерилизации резиновых, хлорвиниловых и 

силиконовых трубок, нережущих инструментов. Металлические инструменты и стеклянные 

изделия кипятят в течение 20 минут, резиновые изделия – 10 минут.  

   Стерилизация сухим паром: проводится в специальных сухожаровых шкафах при температуре 

180 градусов в течение 60 минут.  

Химический метод: мелкие инструменты (иглы, лезвия скальпелей) и изделия из пластмасс можно 

стерилизовать в 6% растворе перекиси водорода в течение 360 минут при температуре 18 градусов, 

или в течение 180 минут при температуре 50 градусов.  

Обработку эндоскопов, катетеров проводят: в пароформалиновых камерах; окисью этилена 

(газовый метод); растворами типа «Сайдекс»; тройным раствором. 

 Стерилизация операционного белья и перевязочного материала состоит из предстерилизационной 

обработки и , подготовка к стерилизации и собственно стерилизации. 

К перевязочному материалу относятся марлевые шарики, салфетки, тампоны, турунды, бинты. 

Применяют их во время операции и перевязки с целью осушения раны, остановки кровотечения, 

дренирования или тампонады раны. 
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 Операционное белье и перевязочный материал стерилизуют автоклавированием – в специальных 

биксах, которые помещают в автоклавы. Белье и материал стерилизуют при температуре 120 

градусов под давлением пара 1,1 атмосфер в течение 45 минут, или при температуре 132 градуса 

под давлением пара 2 атмосферы в течение 20 минут. 

6. Асептика. Профилактика эндогенных путей передачи инфекции. 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания микробов в рану.  

Микробы в рану могут попасть как изнутри, так и снаружи. Эндогенной называется инфекция, 

находящаяся внутри организма или на кожных покровах и слизистых оболочках. Такая инфекция в 

рану может попасть контактным путем, лимфогенным и гематогенным путем. Источниками 

эндогенной инфекции являются кариесные зубы, очаги хронической инфекции во внутренних 

органах – холециститы, бронхиты, пиелонефриты и т.д 

Например - профилактика эндогенного инфицирования операционной раны проводится в 

соответствии с общими эпидемиологическими принципами: 

 необходимо найти и ликвидировать очаги первичного размножения микробов; 

 воздействовать на пути передачи возбудителей инфекции; 

 устранить возможные субстраты размножения микробов в области выполненной операции. 

При выполнении плановых хирургических вмешательств на этапе предоперационной подготовки 

необходимо обратить особое внимание на выявление и санацию очагов хронической инфекции. 

Подобными очагами могут быть кариозные зубы, хронические воспалительные заболевания верхних 

дыхательных путей, почек, гинекологической сферы. Кроме того, следует обратить внимание на 

возможное наличие гнойничковых поражений кожи. 

Если больной перенес острое инфекционное заболевание (грипп, ангина) или обострение 

хронического (хронический бронхит, холецистит и пр.), то плановую операцию целесообразно 

отложить на 2-4 недели для полного купирования острого воспаления и восстановления иммунного 

статуса. 

При высоком риске развития послеоперационных осложнений (наличие сопутствующих 

заболеваний, большая травматичность операции) целесообразно воздействие на пути передачи 

возбудителя, т.е. кровь и лимфу. Необходимо добиться того, чтобы микробы гибли во внутренних 

средах организма, не успев попасть к местам возможного развития инфекционных процессов. 

7.Асептика. Контроль стерильности. 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания микробов в рану.  

    С целью контроля на наличие остатков моющего раствора проводят амидопириновую или 

фенолфталеиновую пробы, на наличие остатков крови – бензидиновую или орто-толуидиновую 

пробы. При наличии остатков моющего раствора или крови появляется изменение цвета 

контролирующих растворов.  

   Контроль за стерилизацией: основан на изменении цвета тестиндикаторов; на эффекте плавления 

некоторых химических соединений; путем прямой термометрии; путем бактериологического 

контроля. При автоклавировании вместе со стерилизуемыми изделиями в биксы помещают 
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запаянные стеклянные колбочки с химическими соединениями: порошки мочевины, бензойной 

кислоты с фуксином, которые плавятся при температуре выше 120 градусов.  

   При стерилизации в сухожаровых шкафах используют термоиндикаторы, меняющие цвет при 

достижении температуры 180 градусов, или прямую термометрию с помощью термометров, 

встроенных в стерилизаторы. Контроль за стерильностью шовного материала, перевязочного 

материала, белья, рук хирурга и операционного поля проводят путем периодических посевов смывов 

или образцов шовного материала – бактериологический контроль. Бактериологического 

исследования воздуха операционной, смывов со стен, потолка, аппаратов и приборов. Материалы 

для посева берут 1 раз в месяц; еженедельно, кроме того, выборочно делают посев с рук работников 

блока для контроля стерильности. 

   Стерильный режим в операционной достигается за счёт предупреждения занесения сюда из других 

помещений микроорганизмов и их распространения. Специальное устройство операционного блока, 

использование стерильных шлюзов перед входом в операционную, подготовка больного к операции 

(мытьё, смена белья, сбривание волос в области операционного поля), подготовка к операции 

персонала (обязательное переодевание, использование стерильного белья, надевание бахил, шапочек, 

масок, обработка рук) значительно ограничивают проникновение микроорганизмов в операционную. 

   Микроорганизмы в воздухе, на предметах очень редко находятся в изолированном виде - в 

основном они фиксированы на микроскопических частицах пыли. Поэтому тщательное удаление 

пыли, как и пре- дупреждение проникновения её в операционную, уменьшают степень микробного 

загрязнения. 

 

2.  Общее обезболивание. Виды неингаляционного наркоза. 

Неингаляционный – наркоз путем введения анестетиков, минуя дыхательные пути: а) 

внутривенный; б) ректальный; в) внутримышечный; г) нейролептанальгезия; д) атаралгезия. 

1)Внутривенный наркоз – осуществляется введением анестетиков в венозное русло.  

Используют препараты: Производные барбитуровой кислоты: тиопентал-натрия, гексенал. 

Выпускаются в виде порошка по 1 г, перед применением их растворяют в физиологическом 

растворе, готовят 2 – 5% растворы. Вводятся медленно, в дозе 3 – 10 мг/кг веса больного.  

Барбитураты, особенно тиопентал-натрия, могут вызывать бронхоспазм, угнетение дыхательного 

центра. Поэтому при внутривенном наркозе обязательно иметь под рукой аппарат для ИВЛ. 

Используют при небольших операциях, а чаще всего как вводный наркоз перед интубационным 

наркозом. Длительность внутривенного наркоза 10 – 15 минут.  

Пропанидид (сомбревин) – вводят медленно внутривенно в дозе 5 - 10 мг/кг массы тела. 

Длительность 4 – 6 минут. Используют для непродолжительных вмешательств. В последнее время 

используется редко из-за большой частоты аллергических реакций и анафилактического шока.  

Предион (виадрил) – порошок, разводится физраствором до 0,5 – 1,5% раствора. Используют в дозе 

12 – 15 мг/кг веса, длительность наркоза 40 – 60 минут.  

Кетамин – может применяться как внутривенно, так и внутримышечно. Дозировка – 2 мг/кг, 

анестезия наступает через 15 – 30 сек и сохраняется в течение 30 – 40 минут.  

Оксибутират натрия (ГОМК) – используют 20% раствор в дозе от 50 до 200 мг/кг веса больного. 

Анестезия наступает через 10 – 15 минут и длится 2 – 4 часа 

2)Внутримышечный наркоз – путем введения анестетика (чаще всего калипсол) внутримышечно, 

при выполнении небольших операций, особенно в детской практике. Доза калипсола для 

внутримышечного введения – 6-8 мг/кг массы тела. 

3) Ректальный наркоз – путем введения анестетика (в виде свечи) ректально. Применяют при 

обследовании живота у детей с подозрением на острую хирургическую патологию органов брюшной 

полости. 
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4) Нейролептанальгезия – сочетанное введение нейролептиков и анальгетиков. Нейролептик – 

дроперидол, используют 5 – 10 мл 0,25% раствора. Анальгетик – фентанил, это наркотический 

анальгетик, превышает действие морфина в 100 раз, поэтому используют его слабую концентрацию 

– 0,005% раствор, вводят 1 – 2 мл. Продолжительность действия – 15 – 30 минут.  

5)Атаралгезия – это анестезия, в основе которой лежит достижение с помощью седативных, 

транквилизирующих и анальгетических средств состояния атараксии («обездушивание») и 

выраженной анестезии. Используют атарактик – сибазон (диазепам, седуксен, реланиум) в дозе 10 – 

20 мг внутривенно, и анальгетик – дипидолор, в 2 раза сильнее морфина, действует в течение 4 – 6 

часов. 

3. Анаэробная инфекция мягких тканей. Этиология, клиническая симптоматика, 

профилактика 

  Анаэробная инфекция  — грозная раневая инфекция, вызываемая патогенными анаэробами, 

характеризующаяся быстро наступающим и распространяющимся некрозом тканей, их распадом, 

обычно с образованием газов, тяжелой общей интоксикацией и отсутствием выраженных 

воспалительных явлений 

Этиология 

Облигатные возбудители анаэробной инфекции делятся на две группы: спорообразующие 

(клостридии) и неспорообразующие (неклостридиальные) анаэробы (фузобактерии, бактероиды, 

вейллонеллы, пропионибактерии, пептострептококки и др.). Спорообразующие анаэробы являются 

возбудителями клостридиозов экзогенного происхождения (столбняка, газовой гангрены, ботулизма, 

пищевых токсикоинфекций и др.). Неклостридиальные анаэробы в большинстве случаев вызывают 

гнойновоспалительные процессы эндогенной природы (абсцессы внутренних органов, перитонит, 

пневмонию, флегмоны челюстно-лицевой области, отит, сепсис и др.). 

Клиника 

Характерными клиническими признаками анаэробной инфекции служат преобладание симптомов 

эндогенной интоксикации над местными проявлениями, гнилостный характер экссудата, 

газообразующие процессы в ране, быстро прогрессирующий некроз тканей. 

Резкое ухудшение общего состояния больного обычно наступает еще до возникновения локальных 

симптомов. Проявлением тяжелого эндотоксикоза служит высокая лихорадка с ознобами, 

выраженная слабость, тошнота, головная боль, заторможенность. Характерны артериальная 

гипотония, тахипноэ, тахикардия, гемолитическая анемия, иктеричность кожи и склер, акроцианоз. 

При раневой анаэробной инфекции ранним местным симптомом выступает сильная, нарастающая 

боль распирающего характера, эмфизема и крепитация мягких тканей, обусловленные 

газообразующими процессами в ране. К числу постоянных признаков относится зловонный 

ихорозный запах экссудата, связанный с выделением азота, водорода и метана при анаэробном 

окислении белкового субстрата 

Диагностика 

Анаэробная инфекция распознается на основании клинической картины, подтвержденной 

результатами микробиологической диагностики, газожидкостной хроматографии, 

массспектрометрии, иммуноэлектрофореза, ПЦР, ИФА и др. 

Профилактика 

своевременная и адекватная ПХО (поверхностная обработка) ран,  

удалении инородных тел мягких тканей, 

соблюдении требований асептики и антисептики при проведении операций 

При обширных раневых повреждениях и высоком риске развития анаэробной инфекции необходимо 

проведение специфической иммунизации и противомикробной профилактики. 
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Билет 5  

1. Асептика. Профилактика контактного пути передачи инфекции. 

Асептика – мероприятия, направленные на предупреждение попадания микробов в рану. 

Асептика в переводе с греческого означает:– гнойный. Отсюда основной принцип асептики гласит: 

все, что приходит в соприкосновение с раной, должно быть свободно от бактерий, то есть должно быть 

стерильно. Любое оперативное вмешательство должно выполняться в стерильных условиях.  

Микробы в рану могут попасть как изнутри, так и снаружи.  

Эндогенной называется инфекция, находящаяся внутри организма или на кожных покровах и 

слизистых оболочках. Такая инфекция в рану может попасть контактным путем, лимфогенным и 

гематогенным путем. Источниками эндогенной инфекции являются кариесные зубы, очаги 

хронической инфекции во внутренних органах – холециститы, бронхиты, пиелонефриты и т.д. 

Наибольшее значение имеет экзогенная инфекция, попадающая в рану из внешней среды. 

Выделяют 3 пути передачи экзогенной инфекции:  

1. Воздушно-капельный путь – инфекция попадает в рану из воздуха, с брызгами слюны, при 

кашле, чихании и т.д. 

2.  Контактный путь – инфекция попадает в рану с предметов, соприкасающихся с раной. 

3. Имплантационный путь – инфекция попадает в рану с материалов, оставляемых в 

организме или ране при операции: дренажи, катетеры, шовный материал, сосудистые протезы, 

искусственные материалы и т.д. 

 

ПРОФИЛАКТИКА КОНТАКТНОЙ ИНФЕКЦИИ 

К этому разделу относятся обработка рук хирурга и операционного поля, стерилизация 

хирургического инструментария, стерилизация белья и перевязочного материала. 

Обработка рук хирурга включает 2 этапа: механическую очистку и дезинфекцию. 

Механическая очистка заключается в мытье рук под проточной водой с мылом в течение 2 – 5 минут. 

Дезинфекция рук может быть осуществлена несколькими способами: Затем руки вытирают насухо, 

и обрабатывают 96% спиртом в течение 5 минут. Из-за длительности обработки в настоящее время 

данный метод используется редко.  

После обработки рук любым методом хирург одевает стерильные резиновые перчатки. 

1. Обработка рук хирурга по Спасокукоцкому - Кочергину: после мытья руки обрабатывают 

в 2 тазах с 0,5% раствором нашатырного спирта, по 5 минут в каждом тазу. Затем руки вытирают 

насухо, и обрабатывают 96% спиртом в течение 5 минут. Из-за длительности обработки в настоящее 

время данный метод используется редко. 

2. Обработка рук хирурга хлоргексидином-биглюконатом: после мытья руки высушивают, 

обрабатывают дважды по 3 минуты салфетками, смоченными 0,5% спиртовым раствором 

хлоргексидина-биглюконата.  

3. Обработка рук хирурга раствором первомура (смесь муравьиной кислоты и перекиси 

водорода): после мытья руки обрабатывают в тазу с 2,4% раствором первомура в течение 1 минуты. 

 4. Обработка рук хирурга по методу А.С.Давлетова: после мытья руки обрабатывают 

раствором А.С.Давлетова (смесь 0,1 нормального раствора соляной кислоты и 33% спирта).  

5. Ускоренные методы обработки рук хирурга: методы Бруна (H.Braun) и Альфельда 

(J.F.Ahlfeld) с использованием соответственно 96% и 70% спирта. 

Обработка операционного поля заключается в гигиенической обработке и дезинфекции кожи 

в области операционного доступа. Гигиеническая обработка заключается в мытье больного, бритье 

волос в зоне предстоящего хирургического вмешательства. 
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Операционное поле широко обрабатывается дважды 5% настойкой йода, затем дважды 70% 

раствором спирта, после чего операционное поле обкладывается стерильными простынями.  

Стерилизация хирургического инструментария состоит из предстерилизационной 

обработки и собственно стерилизации. 

Предстерилизационная обработка: загрязненные кровью инструменты после операции 

замачивают в моющем растворе, затем моют под проточной водой щеткой, прополаскивают в 

дистиллированной воде, сушат при температуре 85 градусов. 

Стерилизация: 

Кипячением: производится в специальных стерилизаторах кипятильниках, с добавлением соды. 

В настоящее время используется редко, в основном для стерилизации резиновых, хлорвиниловых и 

силиконовых трубок, нережущих инструментов. Металлические инструменты и стеклянные изделия 

кипятят в течение 20 минут, резиновые изделия – 10 минут. 

Стерилизация сухим паром: проводится в специальных сухожаровых шкафах при температуре 

180 градусов в течение 60 минут. 

Химический метод: мелкие инструменты (иглы, лезвия скальпелей) и изделия из пластмасс 

можно стерилизовать в 6% растворе перекиси водорода в течение 360 минут при температуре 18 

градусов, или в течение 180 минут при температуре 50 градусов. 

Обработку эндоскопов, катетеров проводят: в пароформалиновых камерах; окисью этилена 

(газовый метод); растворами типа «Сайдекс»; тройным раствором. 

Стерилизация операционного белья и перевязочного материала 

Операционное белье и перевязочный материал стерилизуют автоклавированием – в 

специальных биксах, которые помещают в автоклавы. Белье и материал стерилизуют при температуре 

120 градусов под давлением пара 1,1 атмосфер в течение 45 минут, или при температуре 132 градуса 

под давлением пара 2 атмосферы в течение 20 минут. 

 

2. Осложнения наркоза. Диагностика, профилактика, лечение. 

1. Осложнения при вводе в наркоз - повреждение надгортанника, голосовых связок, 

интубация пищевода.    

2. Внезапная остановка сердца. Причинами являются нарушения ритма сердца, асистолия, 

фибрилляция желудочков. При остановке сердца необходимо прекратить операцию, начать непрямой 

массаж сердца, внутрисердечно ввести 1 - 2 мл раствора адреналина, 10 мл 10% раствора хлористого 

кальция, провести дефибрилляцию сердца. При неэффективности - прямой массаж сердца путем 

торакотомии или диафрагмотомии (если брюшная полость была уже вскрыта).                                                                                              

3. Острый отек легких - за счет острой левожелудочковой недостаточности. Характеризуется 

учащением дыхания, цианозом кожи и слизистых оболочек, появлением из трахеи пенистой 

жидкости. При остром отеке легких необходимо отсасывание жидкости из трахеи, ингаляция 

кислорода через спирт, ИВЛ, гормонотерапия, мочегонные, наркотические анальгетики. 

 4. Механическая асфиксия с острой гипоксией - возможна за счет обструкции трахеи или 

бронхов рвотными массами, сломанным зубом, зубным протезом, коронкой и другими. 

Характеризуется цианозом кожных покровов, кровь из раны вытекает темная, падает АД. 

Осложнения после наркоза  

1. Острый инфаркт миокарда.  

2. Острая сердечно-сосудистая недостаточность.  

3. Рекураризация - за счет выброса миорелаксантов из депо в кровяное русло, происходит 

повторное расслабление мышц диафрагмы и грудной клетки, возможна остановка дыхания.  

4. Западение языка с асфиксией.  
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5. Синдром Мендельсона - в случае регургитации, то есть попадания кислого содержимого 

желудка в трахеобронхиальное дерево, развивается аспирационная пневмония, тяжело поддающаяся 

лечению.  

6. Гипостатическая пневмония, ателектаз легкого.  

7.Тромбозы, тромбофлебиты.  

8. Тромбоэмболия легочной артерии - за счет отрыва тромба в системе нижней полой вены, с 

полной или частичной окклюзией основного ствола. 

 

3.Трофическая язва.Классификация язв.Этиология,клиническаякартина,лечение 

Трофическая язва – это открытая рана на коже или слизистой, возникшая после отторжения 

омертвевших тканей и не заживающая в течение 6 и более недель. Причина 

развития трофической язвы – местное нарушение кровообращения или иннервации тканей. 

Этиология:  

1. Хроническая венозная недостаточность, с ваикозным расширением вен возникает застой венозной 

крови, что приводит к уменьшению притока артериальной крови, возникает ишемия.  

В участках наибольшего кислородного голодания кожа некротизируется, образуется трофическая 

язва, которая длительно не заживает, так как сохраняется ишемия тканей. 

2. При недостаточности притока арт. Крови: атеросклероз, сахарный диабет. 

3. При нарушение обмена в-в: сах. Диабет 

4.Посттравматические образуются после обширных инфицированных ран.  

Клиника: проходит три фазы течения раневого процесса: 1) воспаления, 2) регенерации, 3) 

рубцевания и эпителизации.  

В 1-й фазе язва имеет грязный цвет, с некрозом краев, гнойным отделяемым, имеется отек и 

гиперемия вокруг язвы. При трофических язвах 1-я фаза протекает длительно, процесс регенерации 

замедлен.  

Во 2-й фазе язва очищается от некротических тканей и гноя, появляются грануляции на дне и по 

краям язвы.  

В 3-й фазе язва рубцуется, эпителизация идет с краев.  

Лечение язв должно быть комплексным: общее лечение, местное воздействие, воздействие на 

причину язвы с её устранением – чаще всего путём оперативного лечения.  

Общее лечение: стимуляторы регенерации (Актовегин, метилурацил и т. д.), полноценное питание, 

лечение основного заболевания (сахарный диабет, атеросклероз).  

Местное лечение включает: возвышенное положение конечности для улучшения оттока венозной 

крови, при варикозной болезни проводится эластическое бинтование.  

В 1-й фазе язву необходимо очистить, для чего проводят перевязки с протеолитическими 

ферментами, водорастворимыми мазями (левосин, левомеколь), облучение язв терапевтическим 

лазером, ультразвуковая обработки.  

Во 2-й фазе защиту грануляции проводят мазями на жировой основе. Стимуляцию регенерации 

проводят гелий-неоновыми терапевтическими лазерами, вакуумной терапией. 

Оперативное лечение показано в тех случаях, когда необходимо устранить причину образования язв: 

при варикозном расширении вен проводят операцию – удаление подкожных расширенных вен. При 

язвах на фоне нарушения артериального кровоснабжения проводят сосудистые операции. При язвах 

со значительным дефектом кожи применяют пластическое закрытие дефекта свободным кожным 

аутолоскутом, или перемещенным лоскутом на ножке, или закрытие пластическими материалами. 

 

Задача (5) 

1. Предположите наиболее вероятный диагноз больной? Лактостаз. Осложнение: Гнойный 

лактационный мастит справа.  
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2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз, патогенез заболевания Причина: застой молока, 

недостаточное опорожнение млечных протоков от молока. Способствовали воспалению 

микроповреждения сосков с попаданием инфекции в молочные протоки..  

3. Какое медикаментозное лечение показано больной? Препараты для подавления лактации, 

антибактериальная терапия, нестероидные противовоспалительные препараты. 4. Какое 

дообследование требуется для уточнения диагноза? Можно провести УЗИ молочной железы, 

диагностическую пункцию – для уточнения локализации формирующегося гнойника.  

5. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком порядке, в каком 

объеме и под какой анестезией? При диагнозе гнойного мастита показано вскрытие и дренирование 

гнойного очага в молочной железе по абсолютным показаниям в срочном порядке. Анестезия – 

наркоз. После операции перевязки с антисептиками. 

 

билет 8 

1. Стерилизация хирургических инструментов. Стерилизация эндоскопической аппаратуры. 

Стерилизация хирургического инструментария состоит из предстерилизационной обработки и 

собственно стерилизации. 

Предстерилизационная обработка: загрязненные кровью инструменты после операции замачивают 

в моющем растворе, затем моют под проточной водой щеткой, прополаскивают в дистиллированной 

воде, сушат при температуре 85 градусов. 

Стерилизация: 

Кипячением: производится в специальных стерилизаторах кипятильниках, с добавлением соды. В 

настоящее время используется редко, в основном для стерилизации резиновых, хлорвиниловых и 

силиконовых трубок, нережущих инструментов. Металлические инструменты и стеклянные изделия 

кипятят в течение 20 минут, резиновые изделия – 10 минут. 

Стерилизация сухим паром: проводится в специальных сухожаровых шкафах при температуре 180 

градусов в течение 60 минут. 

Химический метод: мелкие инструменты (иглы, лезвия скальпелей) и изделия из пластмасс можно 

стерилизовать в 6% растворе перекиси водорода в течение 360 минут при температуре 18 градусов, 

или в течение 180 минут при температуре 50 градусов. 

Обработку эндоскопов, катетеров проводят: Эндоскопическую аппаратуру стерилизуют в газовой 

среде, полученной испарением 17 – 25% раствора формальдегида в воде. Обработку проводят при 40 

– 45єС в течение 60 – 95 минут в термостате. Способ позволяет проводить эффективную стерилизацию 

эндоскопической аппаратуры с сокращением времени ее обработки 

пароформалиновых камерах; окисью этилена (газовый метод); растворами типа «Сайдекс»; тройным 

раствором. 

 

2. Предоперационный период. Особенности подготовки больных к экстренной  операции. 

Предоперационный период - время от момента поступления больного в стационар до начала 

операции.  

Цель: Свести до минимума риск предстоящей операции и уменьшить вероятность развития 

послеоперационных осложнений.  

Задачи:  

1. Установить диагноз путем всестороннего обследования;  

2. Определить показания, срочность и характер операции;  

3. Подготовить пациента к операции. 
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Постановка диагноза: диагноз ставится на основании жалоб пациента, анамнеза жизни и 

болезни, объективного обследования больного. Необходимо уточнить и подтвердить диагноз на 

основании лабораторных данных и методов инструментального обследования. 

 

Показания к операции:  

Жизненные показания: при заболеваниях и травмах, отсрочка операции при которых угрожает 

жизни больного (внутренние и наружные кровотечения).  

Абсолютные показания: излечение больных невозможно без операции, длительная отсрочка от 

операции опасна для жизни больного (злокачественные опухоли).  

Относительные показания: заболевания, не угрожающие жизни больного, но при длительном 

течении могут привести к различным осложнениям (грыжи). 2.2 

 

Противопоказания к операции:  

При операциях, выполняемых по жизненным показаниям, единственным противопоказанием 

может быть предагональное или агональное.  

При операциях, выполняемых по абсолютным показаниям, противопоказаниями являются 

декомпенсирован тные стадии сердечно-сосудистой, дыхательной и почечно-печеночной 

недостаточности;  

Плановые операции не выполняются при любых острых заболеваниях и обострении хронических 

заболеваний которые могут осложнить течение операции или послеоперационного периода.  

  

Подготовка пациента к операции:  

При заболеваниях и травмах, угрожающих жизни больных, подготовка минимальная (сбривание 

волос в области операционного доступа) или иногда даже вообще может не проводиться.  

У больных с острыми хирургическими заболеваниями, требующими операции в течение 

первых нескольких часов от момента поступления, проводятся частичная санитарная обработка 

больного, обработка операционного поля, определение группы крови, противошоковые 

мероприятия, при необходимости - инфузионная терапия.  

Для предупреждения регургитации содержимого желудка в дыхательные пути необходимо перед 

операцией промыть желудок.  

У плановых пациентов проводится полная санитарная обработка, санация всех очагов 

инфекции, лечение сопутствующих заболеваний, полное обследование больных, психологическая 

подготовка больного. 

 

3. Сепсис. Патогенез сепсиса. Формы хирургического сепсиса. Клиническая картина, 

диагностика, лечение. 

Сепсис – это генерализованная воспалительная реакция организма на инфекционный процесс.  

Возникает на фоне наличия первичного гнойного очага (входные ворота, в качестве которых могут 

выступать обширные инфицированные раны, гнойные заболевания мягких тканей, серозных 

оболочек, костей, суставов; послеоперационные инфицированные раны;).  

 

В развитии сепсиса решающее значение имеют 3 фактора:  

1. Наличие первичного гнойного очага (входные ворота). обширные инфицированные раны 

(посттравматические, ожоговые); гнойные заболевания мягких тканей, полостей, костей и суставов; 

послеоперационные инфицированные раны;  

2. Микробный фактор – сепсис развивается при наличии высоковирулентной микрофлоры: 

стафилококки, стрептококки, анаэробная и смешанная флора.  
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3. Реактивность организма – сепсис развивается чаще всего у ослабленных больных, перенесших 

тяжелые заболевания и травматичные операции, у которых снижены иммунные силы . 

Классификации:  

1. По виду возбудителя: стафилококковый, стрептококковый, анаэробный, колибациллярный. 

2. По происхождению:  раневой, аоминальный, гнекологический, уросепсис, послеоперационный, 

имплантационный, криптогенный– источник инфекции («входные ворота») обнаружить не удается.  

 

Для хирургического сепсиса характерно наличие инфекционного начала, послужившего причиной 

развития и прогрессирования синдрома системной воспалительной реакции. 

 О развитии синдрома системной воспалительной реакции можно говорить при наличии минимум 

двух из следующих четырех клинических признаков:  

Температура тела выше 38 или ниже 36 градусов;  

Частота сердечных сокращений свыше 90 в 1 минуту;   

Частота дыхания свыше 20 в 1 минуту;  

Лейкоцитоз свыше 12,0 * 10 9 /л или лейкопения ниже 4,0 * 10 9 /л.  

 

По тяжести течения различают сепсис, тяжелый сепсис и септический шок.  

 

Диагноз сепсиса устанавливают при:  

1. Устойчивой бактеремии (то есть присутствие живых микроорганизмов в крови);  

2. Наличии обширного очага воспалительного процесса.  

Тяжелый сепсис устанавливают при:  

1. Развитии одной из форм органной системной недостаточности (острая почечная недостаточность, 

респираторный дистресс-синдром, кардиогенная недостаточность). 

 2. установленного воспалительного очага.  

3. Наличии двух или более признаков синдрома системной воспалительной реакции.  

 

Септический шок – развитие при установленном сепсисе стойкой гипотонии в условиях адекватно 

восполненного объема циркулирующей крови.  

Клиника: основное забол. имеет затяжное течение с продолжительным некрозом тканей, с 

гнойнымими плохо дренирующими затеками, валями грануляциями в ране. Местный гнойный 

процесс не купируется или прогрессирует. + лимфаденит, лимфангоит, тромбофлебиты.  

Общие проявл.: темп до 39 – 40 градусов постоянного или гектического характера с ознобами, 

общая слабость, адинамия, тахикардия, падает АД, в анализах крови выявляются анемия, 

лейкоцитоз, сдвиг лейкоформулы влево, СОЭ до 25 – 50 мм/час и более. Характерно увеличение 

селезенки, увеличение печени и гипербилирубинемия (токсический гепатит), острая почечная 

недостаточность (олигурия, протеинурия, уремия). Нередко развиваются септическая пневмония, 

септический эндомиокардит, полисерозит, ДВС-синдром.  

Диагностика. на классической клинической картине, подтверждается лабораторными и 

бактериологическими исследованиями. Бактериологическое исследование клин материала; посев 

крови на гемокультуру берется на высоте температуры, и без предварительного введения 

антибактериальных препаратов. При росте микрофлоры из крови сепсис можно считать доказанным.  

Лечение: 

 1. Хирургическая санация  очагов инфекции. раны широко раскрываются, проводится некрэктомия, 

вскрываются гнойные затеки,  гнойная полость широко дренируется, при этом лучше всего 

установить проточно-аспирационную систему дренажей или вести рану открыто. 

2. Тщательная антисептическая обработка гнойного очага. 

3. Антибактериальная терапия. При сепсисе назначаются антибиотики широкого спектра – 
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карбапенемы, глицилциклины, цефалоспорины 4-5 поколений, комбинация антибиотиков. 

Назначаются препараты, воздействующие на анаэробную флору – метронидазол.  

 4. Дезинтоксикационная терапия – включает переливание растворов глюкозы, гемодеза, 

инфузионную терапию на фоне стимуляции диуреза. 

 5. Гемотрансфузионная терапия: при сепсисе возможно переливание по показаниям компонентов 

крови. Эффективно переливание препаратов крови – альбумина, растворов аминокислот.  

6. Иммуностимуляция – используют иммуноглобулин 

 8. Ингибиторы протеаз – при сепсисе необходимо инактивировать освобождающиеся 

протеолитические ферменты. С этой целью назначают октреатид, контрикал, гордокс, трасилол.  

9 Стимуляция функций жизненно важных органов – сердечные препараты, воздействие на легкие, 

гепатопротекторы, , стимуляция деятельности желудочно-кишечного тракта и др.  

10. Гравитационная хирургия – занимает при сепсисе важное место, включает ультрафиолетовое 

облучение крови, внутрисосудистое лазерное облучение крови, гемосорбцию, перитонеальный 

диализ, лимфосорбцию, плазмаферез, ксеногемосорбцию.  

 

Билет 10 

1. Физическая антисептика 

Методы физической антисептики основаны на использовании законов капиллярности, 

гигроскопичности, диффузии, осмоса, принципа сифона, воздействия энергии лазера, ультразвука. 

Дренирование ран, гнойных очагов  предусматривает создание условий для оттока раневого 

отделяемого во внешнюю среду . В качестве дренажа при лечении ран применяют марлевый тампон. 

Тампоны различных размеров готовят из полоски марли и рыхло вводят в рану. Благодаря своей 

гигроскопичности тампон всасывает кровь, экссудат, гной. Дренирующие его свойства проявляются 

до 8 ч, после чего он может превратиться в «пробку», закупоривающую рану и нарушающую отток 

экссудата из неё. Чтобы повысить дренирующие свойства повязки, тампоны смачивают 

гипертоническим (5-10%) раствором хлорида натрия. Это способствует созданию высокого 

осмотического давления, что приводит к увеличению оттока жидкости из раны в повязку.  

Кроме обычного тампона, применяют тампон фон Микулича-Радецкого. В рану вводят большую 

марлевую салфетку с ниткой, пришитой к её середине. Салфетку укладывают на дно и стенки раны, 

образуется «мешок», который заполняют марлевыми тампонами. 

Когда тампоны пропитываются раневым отделяемым, их удаляют, оставляя марлевую салфетку, и 

образованную полость заполняют новыми тампонами. Тампоны меняют несколько раз - до 

прекращения оттока гнойного отделяемого, после чего потягиванием за нить удаляют и салфетку.  

Дренирование можно производить с помощью резиновых, хлорвиниловых и других трубок разного 

диаметра, которые вводят в рану, полость абсцесса, сустава (при гнойном артрите), плевры (при 

гнойном плеврите), в брюшную полость (при гнойном перитоните). Образующийся гной, продукты 

распада тканей, а с ними и микроорганизмы по одному или нескольким дренажам выделяются в 

повязку. Дренаж может быть соединён трубкой с сосудом, в который наливают какой-либо 

антисептический раствор; тогда раневое отделяемое будет выделяться в сосуд, уменьшая тем самым 

загрязнение повязки. Через дренаж в рану или гнойную полость вводят химические антисептические 

средства, антибиотики, протеолитические ферменты. 

Для более эффективного промывания ран и гнойных полостей в них (кроме дренажа для оттока 

раневого отделяемого) вставляют другую трубку, по ней вводят раствор антибактериального 
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препарата, вместе с которым продукты распада тканей, гной, кровь и фибрин удаляются из раны по 

дренажу (рис. 8). Таким образом, комбинируя методы физической и химической антисептики, 

создают условия для проточно-промывного дренирования. Этот метод применяют также при 

лечении гнойного плеврита и перитонита. Для повышения эффективности метода в качестве 

промывающего раствора используют протеолитические ферменты, которые способствуют более 

быстрому расплавлению нежизнеспособных тканей, гноя, фибрина (метод проточного 

ферментативного диализа). 

Если дренируемая полость герметична (рана, зашитая швами, эмпиема плевры, гнойный артрит, 

полость абсцесса), применяют активную аспирацию (вакуумное дренирование). Разрежение в 

системе может быть создано с помощью шприца Жане, которым удаляют воздух из герметичной 

банки с подключённым к ней дренажем, либо с помощью водоструйного отсоса или трёхбаночной 

системы. Это наиболее эффективный метод дренирования, он также способствует уменьшению 

полости раны, более быстрому её закрытию и ликвидации воспаления, а при эмпиеме плевры - 

расправлению поджатого экссудатом лёгкого. 

Асептические условия в ране можно создать, поместив конечность с раной или самого больного (при 

обширных ожогах) в специальную камеру, в которой с помощью установки. 

Лазерное излучение в виде луча малой мощности обладает бактерицидным эффектом и не оказывает 

повреждающего действия на ткани. Применяют в основном углекислотный  лазер, сфокусированный 

луч которого оказывает испаряющее действие на некротизированные ткани и микроорганизмы. На 

стенках и дне раны образуется очень тонкая коагуляционная плёнка, препятствующая 

проникновению в ткани микроорганизмов и их токсинов. Используют лазерное излучение для 

лечения ран. 

Бактерицидное влияние оказывает ультразвук (УЗ) низкой частоты. В жидкой среде (ране, замкнутой 

полости) УЗ проявляет физические и химические свойства. В среде, подвергшейся воздействию УЗ, 

создаётся эффект кавитации - возникают ударные волны в виде коротких импульсов с образованием 

кавитационных пузырьков. Одновременно под воздействием УЗ происходит ионизация воды с 

образованием Н+ и ОН- под влиянием чего в микробной клетке прекращаются окислительно-

восстановительные процессы. УЗкавитацию применяют для обработки ран. 

  

2. Травма – воздействие внешних факторов на организм человека, которое вызывает в тканях и 

органах анатомические и функциональные нарушения.  

Повреждающими внешними факторами могут быть механические, термические, 

электрические, химические и лучевые агенты.  

Классификация травм:  

1. Травмы производственные (промышленные, сельскохозяйственные);  

2. Непроизводственные (транспортные, бытовые, уличные, спортивные, в результате 

природных катастроф);  

3. Умышленные (боевые, нападения).  

По характеру повреждения целостности покровов:  

1. Закрытые – без нарушения целостности кожных покровов и слизистых оболочек (тупая 

травма живота, головы, грудной клетки и др.);  

2. Открытые – с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек (ножевые и 

огнестрельные ранения, открытые переломы костей и др.). При открытых повреждениях имеется 

опасность попадания инфекции.  

По характеру проникновения в полости организма:  
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1. Непроникающие – без проникновения травмирующего агента в полость организма 

(брюшную, плевральную и др.);  

2. Проникающие – травмирующий агент проникает в полость организма, при этом есть угроза 

повреждения внутренних органов.  

Анатомическая:  

1. Повреждения мягких тканей;  

2. Повреждения костей и суставов;  

3. Повреждения внутренних органов.  

По сложности: 1. Простые; 2. Сочетанные; 3. Комбинированные. 

 

Повреждения мягких тканей (сотрясения, ушибы, растяжения, разрывы, сдавления 

мягких тканей) Сотрясение (commotio) – повреждение тканей без нарушения их целостности с 

кратковременным нарушением функции. 

 Боли в поврежденной области, проходящими самостоятельно.  

 Часто повторяющиеся сотрясения мягких тканей могут привести к так называемым 

вибрационной болезни (например, при длительной работе с отбойным молотком).  

Ушиб (contusio) – повреждение мягких тканей и органов без нарушения их целостности, но со 

стойким нарушением функции.  

 Наступает от удара тупым предметом, или от удара тела о тупой предмет, от воздушной 

волны, от контрудара и т.д. 

 Клиника ушиба зависит от локализации поражения; от силы удара; от вида, массы и скорости 

воздействия повреждающего агента.  

 Ушиб характеризуется болью, припухлостью, кровоизлиянием, нарушением функции.  

           - Боль возникает в момент травмы, затем постепенно стихает.  

           - Припухлость обусловлена отеком тканей, и более выражена в тканях с богатой 

клетчаткой, например на лице.  

           - Кровоизлияния в ткани обусловлены повреждением мелких сосудов, большое 

скопление крови приводит к образованию гематом.  

Лечение: В первые часы нужен покой, местная гипотермия (лед, снег, холодный компресс), 

давящая повязка. На 2–3 день после ушиба назначают рассасывающую терапию (физиолечение, 

тепловые процедуры, при больших гематомах производят ее пункцию).  

Растяжение (distorsio) – повреждение тканей без нарушения анатомической непрерывности в 

результате действия двух сил в противоположных направлениях.  

Разрыв (ruptura) – повреждение тканей с нарушением анатомической непрерывности. 

Механизм травмы такой же, как при растяжении. Растяжения и разрывы чаще всего происходят в 

области связочного аппарата суставов, сухожилий мышц, самих мышц.  

 Различают неполный и полный разрыв тканей.  

 Растяжения и разрывы чаще всего возникают при беге, прыжках, падении, неудачных 

движениях, поднятии тяжести и др.  

Лечение: при растяжении и частичном разрыве – покой, давящая повязка, иммобилизация, в 

последующем назначают физиолечение, массаж. При полных разрывах лечение оперативное: 

производят сшивание разорванного органа или его пластику.  

Сдавление (compressio) – это длительное воздействие травмирующего агента на ткани. 

Небольшие сдавления протекают без клинических проявлений.  

 Если сдавленный орган лишается кровообращения, то возникают некрозы кожи и пролежни.  

 Особый вид повреждения тканей развивается при сдавлении тканей с сдавлением крупных 

сосудов (синдром длительного сдавления) 
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3. Разрыв полых органов - желудка, кишечника, жёлчного, мочевого пузыря - сопровождается 

выходом в свободную брюшную полость инфицированного содержимого  с выраженным 

раздражающим действием на брюшину желудочного сока, жёлчи, тонкокишечного содержимого, 

мочи, кала. Распространяясь по свободной брюшной полости, инфицированное содержимое 

вызывает воспаление брюшины - перитонит. 

 

3. Перитонит  

3. Перитонит – воспаление брюшины. 

 

Причины: Перитонит возникает вследствие воздействия инфекционных или химических 

раздражителей вследствие попадания в свободную брюшную полость желудочного содержимого 

(содержащего соляную кислоту), желчи, мочи, крови. 

 

Классификация: 

 По происхождению различают: 

1. Вторичный перитонит: 

– как следствие острого хирургического заболевания; 

– как следствие перфорации повреждения полого органа. 

2. Послеоперационный перитонит: 

– вследствие несостоятельности швов полых органов; 

– вследствие прогрессирования воспалительного процесса. 

3. Криптогенный перитонит: когда источник перитонита не выявлен. 

 По характеру экссудата различают: 

1. Серозный перитонит 

2. Геморрагический перитонит 

3. Фибринозный перитонит 

4. Гнойный перитонит 

5. Гнилостный перитонит 

6. Каловый перитонит 

7. Желчный перитонит 

8. Мочевой перитонит. 

 По распространенности процесса различают: 

1. Местный перитонит (занимает 1–2 смежные анатомические области) 

– неотграниченный (не имеет отграничения от невоспаленной брюшины); 

– отграниченный (инфильтрат или абсцесс брюшной полости). 

2. Диффузный перитонит (занимает 2–3 смежные анатомические области); 

3. Разлитой перитонит (занимает не менее 3 анатомических областей до 2/3 

брюшины, или 1 из этажей брюшной полости); 

4. Общий (генерализованный) перитонит (воспаление всей брюшины). 

 По стадиям развития перитонита выделяют: 

1. Реактивная фаза 

2. Токсическая фаза 

3. Терминальная фаза 

билет 11 

1) хим антисептика 
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ХИМИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА– применение химических препаратов, оказывающих 

бактерицидное действие (задерживающих развитие и размножение микробов). Химических 

антисептиков много, они подразделяются на следующие группы:  

I. Группа галоидов:  

1. хлорамин Б: применяют для промывания гнойных ран 1-2% раствор, для дезинфекции рук – 0,5% 

раствор, для текущей дезинфекции помещений - 2% раствор; 

2. йода спиртовый раствор 5-10%;  

3. препараты йода:йодонат 1% раствор, йодинол 1% раствор, йодопирон 1% раствор.  

II. Окислители:  

1. Раствор перекиси водорода. При контакте с раной перекись водорода разлагается с освобождением 

кислорода, образуется обильная пена. Антисептическое действие перекиси водорода объясняется как 

сильным окислительным действием, так и механической очисткой раны от гноя и инородных тел;  

2. Пергидроль - содержит около 30% перекиси водорода, используется для приготовления раствора 

первомура;  

3. Перманганат калия («марганцовка»): применяют для промывания ран 0,1% раствор, для промывания 

полости рта и желудка 0,01% раствор. Окислители особенно эффективны при анаэробных и 

гнилостных заболеваниях. 

III. Кислоты: 

1. Борная кислота – в виде порошка, и в виде 4% раствора для промывания ран. Особенно эффективен 

при синегнойной инфекции. 

2. Муравьиная кислота – применяется для приготовления раствора первомура (для обработки рук 

хирурга). 

3. Соляная кислота – 0,1% раствор соляной кислоты входит в состав раствора А.С Давлетова. 

IV. Альдегиды:1. формальдегид;2. лизоформ;3. формалин. 

V. Фенолы: 1. карболовая кислота;2. ихтиол, применяемый в виде мази. 

VI. Спирты: спирт этиловый 70% и 96% растворы, для обработки краев ран, обработки рук хирурга и 

операционного поля. 

VII. Гипертонические растворы: 1. Гипертонический раствор (10% раствор хлорида 

натрия); 2. 30% раствор мочевины; 3. 40% раствор глюкозы. Недостатком гипертонических 

растворов является быстрая их инактивация за счет разведения раневым экссудатом. 

VIII. Красители:1. Метиленовый синий 1-3% спиртовый раствор;2. Бриллиантовый зеленый 

(«зеленка»);3. Риванол. 

IХ. Соли тяжелых металлов: 1. Нитрат серебра: 0,1 – 0,03% водный раствор применяют для 

промывания гнойных ран и мочевого пузыря; 1 – 2% растворы и мази используют для прижигания 

грануляций, при лечении свищей.2. Сулема (дихлорид ртути) – сильный яд. Раствор 1:1000 или 1:2000 

применяют для обработки инструментов, перчаток. Из-за токсичности в настоящее время не 

используется.3. Соли серебра: колларгол и протаргол. 

Х. Детергенты: Это сильнодействующие поверхностно-активные соединения. 

1. Хлоргексидина биглюконат. Применяют для обработки рук хирурга 0,5% спиртовый раствор, для 

обработки ран и брюшной полости при перитоните - 5% водный раствор. 

2. Церигель: применяют для обработки рук хирурга. При нанесении на руку образуется пленка, 

которая снимается спиртом. 

3. Роккал 10% и 1% водные растворы. 

ХI. Производные нитрофуранов: 

1. Фурациллин – для обработки ран, инструментов, промывания полостей; 

2. Фурадонин, фуразолидон – уроантисептики; 

3. Фурагин – антисептик для внутривенного введения. 
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2) синдром длительного сдавления\ 

(синонимы: травматический токсикоз, краш-синдром).  

Механизм таких сдавлений:  

1) при длительном вынужденном положении (сидя на корточках, чаще у лиц в состоянии 

алкогольного опьянения) – это так называемая позиционная травма – это состояние организма, 

развивающееся вследствие сдавления магистральных сосудов, приводящего к ишемическому 

некрозу тканей;  

2) развивается после освобождения (декомпрессии) сдавленной части тела от сдавливающего агента 

(при обвалах, землетрясениях).  

Патогенез: сдавленная часть тела ишемизирована, наиболее подвержена ишемии мышечная ткань, 

которая начинает разрушаться с образованием миоглобина. В тканях скапливаются кислые 

продукты, в основном молочная кислота, и продукты распада тканей.  

После освобождения конечности все эти продукты всасываются в кровеносное русло. В 

освобожденных тканях развивается отек, что вновь приводит к сдавлению тканей, то есть 

сохраняется ишемия тканей даже после декомпрессии (после устранения сдавливающего агента).  

Изменения в организме после декомпрессии делят на 4 стадии: 

1) Ранняя стадия (или период мнимого благополучия). В первые часы после декомпрессии общее 

состояние больного удовлетворительное. Больной отмечает боли в поврежденной конечности, 

слабость, появляется тошнота. Конечность бледная, местами покрыта синюшными пятнами, 

нарушена чувствительность кожи.  

2) Стадия травматического шока – развивается через 36 часов после декомпрессии. У больного 

развиваются беспокойство, страх, эйфория, которые сменяются апатией, сонливостью. Развивается 

тахикардия, падение АД. Увеличивается отек конечности. За счет выхода в ткани жидкой части 

крови развивается её сгущение. Местно в конечности травматический отек вызывает сдавление 

тканей и сосудов, что в свою очередь усугубляет ишемию тканей.  

3) Стадия травматического токсикоза – развивается через 1 – 2 суток после декомпрессии. В крови 

накапливаются миоглобин, молочная кислота, продукты распада тканей. Развивается ацидоз, 

миоглобинурия, то есть миоглобин выделяется почками, а так как это крупнодисперсный белок, то 

оседает в почечных канальцах, нарушает фильтрацию мочи. Развиваются олигурия, затем анурия, 

что ведет к накоплению в крови продуктов распада и азотистых шлаков, развивается уремия, то есть 

развивается острая почечная недостаточность (ОПН). В этих условия большая нагрузка выпадает на 

другой дезинтоксикационный орган – печень. Она не способна обезвредить такую концентрацию 

токсических веществ, и развивается острая печеночная недостаточность, появляется желтуха. 

Нарастает температура тела, развивается сердечно-сосудистая недостаточность.  

4) Стадия исхода. Прогрессирование почечно-печеночной недостаточности ведет к гибели больного. 

Если же удается восстановить функцию печени и почек, то больной постепенно выздоравливает.  

Лечение:1-ая помощь: 1) Декомпрессия; 2) Противошоковые мероприятия (анальгетики); 3) 

Иммобилизация конечности; 4) Обработка ран, наложение асептических повязок; 5) Обкладывание 

конечности пузырями со льдом, снегом.  

Лечение в ранней стадии: необходимо уменьшить всасывание токсических веществ: 

иммобилизация конечности, бинтование эластичными бинтами, обкладывание конечности льдом, 

снегом, назначение сосудосуживающих препаратов, футлярные новокаиновые блокады. Назначают 
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наркотические анальгетики, сердечные препараты, антигистаминные препараты, проводится 

гормонотерапия, антибиотикотерапия, местно – хирургическая обработка ран.  

Лечение в стадии травматического шока: назначают противошоковые препараты – увеличивают 

объем инфузионной терапии, назначают полиглюкин, желатиноль, проводят противоотечную 

терапию, при ацидозе назначают бикарбонат натрия. При нарастающем отеке конечности выполняют 

лампасные разрезы – т.е. разрезы вдоль всей конечности с рассечением фасций, чтобы предупредить 

сдавление мышц отечными тканями. Назначают гипербарическую оксигенацию (ГБО). При наличии 

омертвевших тканей выполняют некрэктомию. В крайних случаях, при массивном повреждении 

мягких тканей и костно-суставного аппарата конечности выполняют раннюю ампутацию 

конечности.  

Лечение в стадии травматического токсикоза: увеличивают инфузионную терапию, назначают 

дезинтоксикационные препараты – гемодез; препараты, улучшающие реологию крови – 

реополиглюкин. Для борьбы с ацидозом назначают бикарбонат натрия. Переливают кровь, плазму, 

назначают гепатотропные препараты. Проводят форсированный диурез – назначение мочегонных на 

фоне инфузии большого объема жидкостей (до 3 – 4 л). Назначают антибиотики для предупреждения 

инфекционных осложнений. При нарастании азотемии проводят гемосорбцию, лимфосорбцию, 

плазмаферез. В тяжелых случаях, при полной анурии (ОПН) – подключают искусственную почку – 

гемодиализ. 

 

3) перитонит 

Перитонит – воспаление брюшины, сопровождающееся тяжелыми общими симптомами 

заболевания организма с нарушением функций жизненно важных органов и систем. 

Этиология в результате нарушения целости или проницаемости стенок полых органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства, разрывов кист и дивертикулов, ранений органов брюшной 

полости, недостаточности швов после операций.  

Самой частой причиной перитонитов является острый аппендицит. На 2-м месте -- заболевания и 

повреждения желудка и двенадцатиперстной кишки (прободения, ранения), желчного пузыря и 

поджелудочной железы, перфорация язв и некрозы кишечника, внематочная беременность. 

 

По происхождению различают:  

1. Вторичный перитонит: – как следствие острого хирургического заболевания; – как следствие 

перфорации повреждения полого органа.  

2. Послеоперационный перитонит: – вследствие несостоятельности швов полых органов; – 

вследствие прогрессирования воспалительного процесса.  

3. Криптогенный перитонит: когда источник перитонита не выявлен.  

 

По характеру экссудата различают: 1. Серозный перитонит 2. Геморрагический перитонит 3. 

Фибринозный перитонит 4. Гнойный перитонит 5. Гнилостный перитонит 6. Каловый перитонит 7. 

Желчный перитонит 8. Мочевой перитонит.  

 

По распространенности процесса различают: 

 1. Местный перитонит локализован только в непосредственной близости от источника инфекции 

одной анатом. области живота 

– неотграниченный (не имеет отграничения от невоспаленной брюшины);  

– отграниченный (инфильтрат или абсцесс брюшной полости).  

2. Распростренненфый  Диффузный перитонит (занимает 2–3 смежные анатомические области);  

3. Разлитой перитонит (занимает не менее 3 анатомических областей до 2/3 брюшины, или 1 из 
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этажей брюшной полости);  

4. Общий перитонит (воспаление всей брюшины).  

Клиника:  

1 стадия: Реактивная — неск часов до суток.   боли в животе, температура тела норм или слегка 

повышенной (37 – 37.5°С). Учащается дыхание, тахикард, больной выглядит тревожным, 

усиливается потоотделение. В половине случаев наблюдается рвота, иногда многократная. Сознание 

всегда сохранено, типичным симптомом  является вынужденное положение человека на боку с 

приведёнными к груди конечностями. Живот при пальпации болезненный, присутствует реакция 

напряжения мышц живота (симптом Щёткина-Блюмберга). 

2 стадияТоксическая — длится до 72 часов. Состояние больного тяжёлое. Экссудация жидкости в 

брюшную полость вызывает постоянную жажду, слабость. Кожный покров и видимые слизистые 

бледные, (лицо Гиппократа), акроцианоз. Появляется многократная рвота тёмными массами со 

зловонным запахом, сухость во рту. Учащение пульса до 140 ударов в минуту, снижается 

артериальное давление. Мышцы передней брюшной стенки в постоянном напряжении, пальпация 

крайне болезненна. Определяются положительные симптомы Щёткина-Блюмберга. Почечная 

недостаточность олигурией. Сознание подавлено, угнетено 

3 стадия. Терминальная — длится до 5 суток. Состояние крайней степени тяжести, сознание 

спутано, эйфория, полная дезориентация во времени и пространстве.. Нарастает полиорганная 

недостаточность ,проявляется анурией (отсутствием выделения мочи), ДВС синдром (тромбоз 

сосудов микроциркуляторного русла и ишемия тканей, сменяющаяся внутренними кровотечениями), 

нарушением дыхания, падением артериального давления. Пальпация живота не болезненна, при 

аускультации симптом «гробовой тишины» — полное отсутствие перистальтического шума в 

брюшной полости. Терминальная стадия чаще всего оканчивается выраженной полиорганной 

недостаточностью и смертью. 

 

ДИАГНОСТИКА:  

1.Лаб данные: ОАК: признаки гнойной интоксикации: увеличсоэ,лейкоцитоз, нейтроифлез.  

БХ анализ: повыш билирубина, креатинина, белков острой фазы.  

2. Клиника: симтомщеткнаблюмберга, симптом менделя( перкуссия по передней брюшной стенке 

возникает сильная боль - при прободной язве), френикус симптом ( дифр. нерв раздражается) 

3.Инструментальные: Узи, КТ - свободная жидкост в брюшной полости, отсутствие перистальтики. 

Дигност Лапароскопия - гиперемия брюшины, кишчника, наличие жидкости, спайки( образуются 

очень быстро, т как брюшина хорошо кровоснабжается и происходит массивный выброс белков в 

брюшную полость. ) 

ЛЕЧЕНИЕ. Лечение перитонита только оперативное 

 1. Ликвидация источника перитонита, например: аппендэктомия, холецистэктомия, ушивание 

перфоративного отверстия желудка  

 2. Санация брюшной полости: состоит в эвакуации экссудата, при разлитом и общем перитонитах 

необходимо промывание брюшной полости растворами антисептиков.  

3. Адекватное дренирование отлогих участков брюшной полости: подпеченочного и 

поддиафрагмальныхпространств, боковых каналов, полости малого таза.  

При этом операция может быть выполнена как традиционным лапаротомным доступом, так и 

лапароскопически (эндовидеоскопически).  

После операции проводят инфузионную дезинтоксикационную терапию, антибактериальную 

терапию, стимуляцию моторики желудочнокишечного тракта, стимуляцию защитных сил организма, 

парентеральное питание.  
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Билет 12 

1. Биологическая антисептика. 

 

Основоположником антисептики принято считать английского хирурга Листера, который 

предложил карболовую кислоту для обработки ран, рук хирурга и инструментария. 

Антисептика – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов в 

ране, в патологическом очаге и в организме в целом. Антисептические средства могут создавать либо 

неблагоприятные условия для развития инфекции, либо оказывать губительное действие на 

микроорганизмы. 

Различают механическую, физическую, химическую, биологическую и смешанную 

антисептику. 

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА: Сюда относятся: 

1. Антибиотики; 2. Ферменты; 3. Бактериофаги; 4. Сыворотки; 5. Иммуноглобулины. 

Антибиотики: 

1. Группа пенициллина: бензилпенициллин, бициллин 1, 3, 5. Полусинтетические 

пенициллины: метициллин, оксациллин, ампиокс, карбенициллин. 

2. Группа тетрациклинов: тетрациклин, окситетрациклин, морфоциклин, биомицин. 

3. Группа левомицетина: левомицетин, синтомицин. 

4. Макролиды: эритромицин, олеандомицин, сигмамицин. 

5. Аминогликозиды: канамицин, гентамицин, амикацин, бруламицин, герамицин, сизомицин. 

6. Группа цефалоспоринов: цепорин, кефзол, клофоран, кетацеф. 

7. Рифамицины: рифамицин, рифампицин, рифадин. 

8. Противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин, амфотеррицин. 

9. Другие антибиотики: линкомицин, полимиксин, ристомицин, и другие. 

10. Класс тиенамицинов: новые антибиотики широчайшего спектра действия. Представитель – 

тиенам, эффективен как для грамотрицательных и грамположительных аэробов, так и для анаэробов. 

Ферменты: Оказывают некролитическое, бактерицидное, противовоспалительное действие. К 

ним относятся: 1. Химотрипсин; 2. Трипсин; 3. Химопсин; 4. Террилитин; 

5. Ферменты в мазях: ируксол; 6. Иммобилизованные ферменты – введены в состав 

перевязочного материала, действуют в течение 24 – 48 часов. 

Бактериофаги: Стафилококковый, стрептококковый, синегнойный, протейный, 

комбинированный и т. д. 

Сыворотки: 1. Антистафилококковая; 2. Противостолбнячная (ПСС); 3. Противогангренозна

я и т. д. 

Иммуноглобулины: 1. Гамма-глобулин; 2. Гриппозный; 3. Стафилококковый. 

Препараты природного происхождения: 1. Хлорофиллипт – смесь хлорофиллов;  

2. Эктерицид: получают из рыбьего жира; 3. Бализ: получают из сахаромицетов. 

Сульфаниламиды: 1. Стрептоцид; 2. Сульфадимезин; 3. Сульфален; 4. Уросульфан;   

5. Сульфадиметоксин; 6. Сульфапиридазин; 7. Бисептол. 

Мазевые антисептики: В хирургии используют 2 вида мазей: 1 – на жировой и вазелин-

ланолиновой основе (синтомициновая, мазь Вишневского, фурациллиновая, и др.); 2 – 

водорастворимые мази (левосин, левомиколь). Лучшими при гнойных процессах являются 

водорастворимые мази. Они, во-первых, содержат антибиотик (левомицетин), во-вторых, обладают 

высокой осмотической активностью, превышающей активность гипертонического раствора в 10 - 15 

раз, при этом их активность в ране сохраняется в течение 20 – 24 часов. 
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2. Травмы. Повреждения головы. Клиническая картина, диагностика, первая медицинская и 

врачебная помощь. 

Закрытые повреждения головы в зависимости от силы и локализации удара могут проявляться 

в виде сотрясения, ушиба и сдавления головного мозга. 

Сотрясение головного мозга – это повреждение мозга без выраженных морфологических 

изменений в ткани мозга, имеются лишь мелкоточечные кровоизлияния и умеренный отек мозга. 

Диагностика: кратковременной потерей сознания, может быть ретроградная амнезия. После 

восстановления сознания беспокоит головная боль, головокружение, шум в ушах. Чем длительнее 

была потеря сознания после травмы, тем тяжелее сотрясение мозга и тем выраженнее клинические 

симптомы. Такие больные подлежат стационарному лечению для наблюдения (не пропустить ушиб 

мозга, гематому); постельный режим 1-3 недели в зависимости от тяжести сотрясения. Применяют 

транквилизаторы, при отеке мозга – дегидрационную терапию. 

Ушиб мозга– локальное повреждение участка головного мозга с кровоизлиянием в ткань мозга, 

возможно травматическое размягчение самой ткани, разрушение ее. Различают три степени тяжести 

ушиба. В отличие от сотрясения, при ушибе мозга кроме общих проявлений наблюдается очаговая 

мозговая симптоматика. При ушибе легкой степени потеря сознания продолжается до 1 часа, 

очаговые мозговые симптомы нерезко выражены. Средняя степень тяжести характеризуется потерей 

сознания на несколько часов с последующей заторможенностью. Выражены очаговые симптомы: 

нарушение движений в конечностях, может быть афазия. При тяжелом ушибе сознание утрачивается 

на сутки и более; наблюдаются параличи, парезы, нарушение дыхания и сердечной деятельности, 

сопутствующий посттравматический отек мозга. Постельный режим 2-4 недели в зависимости от 

тяжести состояния. 

Проводится дегидратационная терапия. При сопутствующем переломе костей черепа, 

особенно с истечением ликвора, показана антибиоткотерапия. Размозженные участки мозга – 

мозговой детрит – удаляют оперативным путем (трепанация черепа). 

Сдавление головного мозга возникает при вдавленных переломах свода черепа, нарастающей 

внутричерепной гематоме и выраженном отеке головного мозга после его ушиба. Гематомы 

возникают вследствие повреждения мозговых артерий, чаще средней менингеальной артерии, вен 

мозговых оболочек, венозных синусов, внутрикостных вен. Различают эпидуральную, 

субдуральную, внутрижелудочковую, внутримозговую гематомы. Для возникновения симптомов 

сдавления головного мозга достаточно излияния 40 мл крови. 

Сразу после тяжелой черепномозговой травмы наблюдается потеря сознания, с его 

восстановлением наступает так называемый "светлый промежуток", который может длиться 

несколько часов или суток. Затем вновь нарастает головная боль, тошнота, рвота, угнетается сознание 

с повторной его утратой. Урежается пульс (брадикардия), артериальное давление остается 

нормальным или даже повышается, несмотря на тяжелое общее состояние больного. Этим сдавление 

головного мозга существенно отличается от травматического шока. На стороне гематомы 

расширяется зрачок, а на противоположной стороне определяются парезы и параличи! 

Постельный режим - Седативные препараты - Аналгезирующие препараты - Дегидратационное 

лечение 

3. Медиастинит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, 

лечение.Осложнения, способы их профилактики. 

 

Медиастинит -  асептический или микробный воспалительный процесс в клетчатке 

средостения с острым либо хроническим течением. 

Этиология:  

Перичные: травматические (при открытых травмах органов средостения, при 

инструментальных манипуляциях (интубация трахеи, трахеостомия, желудочное зондирование), 
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послеоперац воспаления клетчатки срдостения, например из-за нарушения герметичности пищеводно 

-желудочных анастомозов.( после резекции пищевода).  

Вторичные осложнение гнойного процесса и развивается при непосредстенном переходе 

воспал на клетчатку средостения. Контактный медиастенит на фоне флегмон шеи, абсцесса и гангрены 

легких. Метастатический медиастенит – если имеется флегмоны конечностей, ангина, рожистое 

воспаление, сепсис.  

МИКРООРГАНИЗМЫ: в основном смешанная микрофлора. анаэробы и аэробы ( стафил, 

стрептококки), грибы.  

 

КЛИНИКА: внезапное начало, интенсивная боль в грудной клетке, которая усилив. при 

глотании и запрокидывании головы назад, высокая лихорадка, одышка.  

При наличии гнойного процесса другой локализации ухудшается общее состояние, нарастает гнойная 

интоксикация. Вынужденное положение - полусидя со склоненной к груди головой, так облегчается 

дыхание и уменьш боль. Возникает отек лица/шеи, расширение поверхн. вен, цианоз кожи. Тяжелая 

интоксикация ->расстроства серд. деятельности (тахикардия, аритмия, снижение АД) 

ДИАГНОСТИКА:  

ОБЪЕКТ. СИМПТОМЫ: усиление болей при поколачивании по грудине, надавливании на остистые 

отростки позвонков, наклоне головы;  

РЕНТГЕН: может выявляться расширение тени шеи и средостения, пнемоторакс, гидроторакс. При 

подозрении на перфорацию пищевода - эзофагоскопия, при вероятности травмы трахеи - 

бронхоскопия.  

ЛЕЧЕНИЕ: Длительная антибиотикотерапия, хирургические вмешательства, которые обеспечивают 

адекватное дренирование гнойных очагов средостения.  

 Если вызвано перфорацией пищевода, то прекращение непрерывного поступления в средостение 

новых порций содержимого, при вторичном одонтогенном или тонзиллогенном медиастините - 

санация первичного очага гнойного воспаления. Передний послеоперационный медиастинит, 

вызванный, как правило, грамположительной кокковой флорой, хорошо поддается лечению 

антибиотиками цефалоспоринового ряда  + иммунностимуирующая терапия.  

ОСЛОЖНЕНИЯ: сепсис, эмпиема плевры, полиорганная недостаточность.  

Профилактика в предупреждении ятрогенных повреждений и интраоперационных  ранений органов 

средостения, своевременной диагностике и рациональном лечении заболеваний, привод к 

медиастениту.  

 

Билет 13 

1. Механическая антисептика. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА – это применение механических методов, 

способствующих удалению из раны инородных тел, нежизнеспособных и некротизированных тканей, 

которые являются хорошей средой для размножения микроорганизмов.  

Любая случайная рана считается инфицированной, но не каждая рана нагнаивается. Это связано 

с тем, что для развития в ране инфекции необходима определенная концентрация микробов: 100000 

(105) микробных тел на 1 г ткани. Это критический уровень загрязнения раны. 

Первичная хирургическая обработка раны заключается в иссечении краев и дна раны. При 

этом микробная обсемененность раны значительно уменьшается. 

Кроме того, к механической антисептике относится обработка раны струей жидкости. Струя 

жидкости под большим напором смывает инородные тела, гной и микроорганизмы. 

К механической антисептике относится также дренирование раны резиновыми полосками и 

трубками, это пассивное дренирование раны, когда гной из раны оттекает самотеком, пассивно. 
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Применение методов активного дренирования ран. В отличие от пассивного дренирования, 

для улучшения оттока из очага применяется источник разрежения: электроотсос, вакуумотсос, 

микрокомпрессор и т. д. Есть две разновидности активного дренирования: во-первых, активно-

аспирационное дренирование, когда дренажная трубка подсоединяется к отсосу; во-вторых, проточно-

аспирационное дренирование, когда по одной трубке в очаг вводится раствор антисептика, другая 

трубка подсоединяется к отсосу, таким образом производится постоянное орошение очага.  

 

2. Травмы. Повреждения органов грудной клетки. Пневмоторакс. Гемоторакс. Клиническая 

картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь. 

Различают закрытые и открытые повреждения грудной клетки.  

Закрытые: переломы рёбер, ушиб грудной клетки, ушиб органов грудной клетки.  

Открытые: непроникающие и проникающие ранения.  

Крайне опасными являются не сами повреждения, а их осложнения: гемоторакс, пневмоторакс, 

плевро-пульмональный шок, повреждения органов грудной клетки.  

Гемоторакс – скопление крови в плевральной полости. Наблюдается как при переломах рёбер, 

так и проникающих ранениях грудной клетки. Гемоторакс проявляется клиникой внутреннего 

кровотечения, одышкой, при аускультации – ослабленное дыхание, при перкуссии – притупление в 

нижних отделах.  

Диагноз устанавливается либо при рентгенографии легких (горизонтальный уровень 

жидкости), либо при диагностической пункции плевральной полости.  

Лечение: при остановившемся кровотечении – пункционное лечение: пунктируют 

плевральную полость и эвакуируют кровь. При продолжающемся кровотечении, особенно при 

ножевых ранениях, показано оперативное лечение - торакотомия, остановка кровотечения, 

дренирование плевральной полости.  

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости. Может быть результатом либо 

проникающего ранения, либо перелома ребер с повреждением ткани легкого. Скопление воздуха в 

плевральной полости приводит к сдавлению легкого. Различают открытый, закрытый и клапанный 

пневмоторакс.  

При закрытом пневмотораксе в плевральную полость воздух попадает одномоментно и в 

небольшом количестве. Лечение – пункционное. 

При открытом пневмотораксе воздух в плевральной полости сообщается с внешней средой 

через раневой канал. Лечение: эвакуация воздуха, прекращение доступа воздуха в плевральную 

полость путем наложения окклюзионной повязки.  

Наиболее опасен клапанный (напряженный) пневмоторакс, когда при каждом вдохе воздух 

попадает в плевральную полость, а при выдохе воздух наружу не выходит. При этом воздух 

постепенно скапливается, сдавливает легкое, органы средостения смещаются в здоровую сторону. 

Клинически у больного выявляется нарастающая дыхательная недостаточность: одышка, цианоз, 

учащение пульса, падение АД. При клапанном пневмотораксе необходима экстренная помощь. На 

догоспитальном этапе – перевод клапанного пневмоторакса в открытый: производится пункция 

плевральной полости толстой иглой во втором межреберье по среднеключичной линии, игла не 

удаляется до доставки пострадавшего в стационар. В стационаре – во втором межреберье 

устанавливается катетер, через который производится постоянная активная эвакуация воздуха. Если 

при этом расправить легкое не удается, то необходимо оперативное лечение – торакотомия, ушивание 

дефекта легкого.  

Ранения сердца – все ножевые ранения передне-боковой поверхности левой половины грудной 

клетки опасны в связи с возможностью ранения сердца. При ранении сердца возможно развитие его 

тампонады, когда скопившаяся в полости перикарда кровь сдавливает сердце и препятствует 
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нормальной его деятельности, вплоть до его остановки. Лечение: экстренная торакотомия, 

перикардотомия, ушивание раны сердца. 

 

3. Парапроктит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. 

Осложнения, способы их профилактики. 

 

Парапроктит – гнойное воспаление параректальной клетчатки. Чаще инфекция 

(колибациллярная, энтерококковая, анаэробная) в параректальную клетчатку попадает при травмах 

промежности и прямой кишки, при воспалении анальных крипт, а также как осложнение ряда 

заболеваний прямой кишки.  

По локализации гнойного процесса различают подкожный, подслизистый, ишио-ректальный, 

ретроректальный, тазово-прямокишечный парапроктиты.  

По течению различают острый, хронический парапроктиты.  

Клиника: заболевание начинается с недомогания, болей в промежности, усиливающихся при 

дефекации. Температура повышается до 38–40 градусов с ознобами. При поверхностных формах 

появляется гиперемия и отек кожи промежности, ягодиц. При глубоких парапроктитах видимых 

изменений нет. При ректальном пальцевом исследовании выявляются резкая боль, инфильтрация и 

выбухание стенок прямой кишки. При несвоевременном обращении или диагностике гнойник может 

вскрываться наружу в промежность или прямую кишку, с формированием свищей. С этого времени 

начинается переход острого парапроктита в хронический, свищи бывают неполные наружные или 

внутренние, и полные, один конец которых имеет сообщение с прямой кишкой, второй конец 

открывается наружу.  

Лечение: при остром парапроктите оперативное лечение – вскрытие гнойника под контролем 

пальца, введенного в прямую кишку. Необходимо следить, чтобы не повредить наружный анальный 

сфинктер. При гнилостных и анаэробных парапроктитах показано широкое вскрытие, некрэктомия, 

дренирование.  

После операции назначаются антибиотикотерапия, гипербарическая оксигенация, 

дезинтоксикационная терапия, бесшлаковая щадящая диета. При хронических парапроктитах – 

выполняют иссечение свищей. 

Острый парапроктит - гнойное воспаление околопрямокишечной клетчатки. 

Возбудители: кишечная палочка, золотистый стафилококки, анаэробы  

Внедрение происходит из-за трещины заднего прохода, воспаление геморроидальных узлов, 

повреждение слизистой оболочки прямой кишки и заднепроходного канала,  Воспалительный процесс 

отличается выраженным отёком и гнойной инфильтрацией рыхлой соединительной ткани. Гнилостная 

инфекция, распространяясь по околопрямокишечной клетчатке либо по лимфатическим путям на 

клетчатку таза 

Различают пять форм ограниченных параректальных гнойников: подкожный, ишиоректальный, 

подслизистый, пельвиоректальный и ретроректальный 

Подкожный парапроктит локализуется под кожей, ощущают резкую боль в области 

заднепроходного канала, особенно при дефекации. Повышается температура тела. Отчётливо 

определяется болезненная припухлость, кожа над ней гиперемирована. При абсцедировании можно 

определить симптом флюктуации. 

Ишиоректальный парапроктит протекает с тяжёлыми общими явлениями. Процесс, захватывая 

глубокие слои клетчатки, распространяется позади прямой кишки на другую сторону. пульсирующая 

боль в области прямой кишки, высокую температуру тела, иногда озноб. Отёк, гиперемия кожных 

покровов при общей интоксикации облегчают диагностику у больных с этой формой парапроктита. 

Однако в начальной стадии заболевания, когда отсутствуют внешние его признаки, необходимо 

произвести бимануальное исследование, вводя палец одной руки в прямую кишку и помещая палец 
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другой руки на припухлость снаружи. При этом можно определить болезненный инфильтрат. 

Подслизистый парапроктит локализуется в подслизистом слое прямой кишки выше 

заднепроходных столбов. боль при подслизистой форме парапроктита менее интенсивная. 

Пельвиоректальный парапроктит -  самая тяжёлая форма околопрямокишечных гнойников. 

Абсцесс формируется выше тазового дна. В начальной стадии характеризуется отсутствием наружных 

признаков воспаления в области заднего прохода, ишиоректальных впадин.  

Ретроректальный парапроктит образуется в результате занесения инфекции в лимфатические узлы 

и отличается от пельвиоректального только тем, что сначала гнойник располагается в клетчатке позади 

прямой кишки, а затем может также спуститься в ишиоректальную клетчатку и вызвать её 

флегмонозное воспаление. 

ЛЕЧЕНИЕ 

В самой начальной стадии применяют консервативные методы лечения: сидячие тёплые ванны с 

раствором перманганата калия, поясничную прокаиновую блокаду, грелки, Все тепловые процедуры 

сочетают с антибиотикотерапией. 

Оперативное лечение путём вскрытия гнойника с удалением гноя и некротизированных тканей, 

обследование полости гнойника пальцем, и дренирование полости. 

Применяют радиальный, полулунный, разрезы Они обеспечивают зияние раны и отток гнойного 

экссудата. Строгий постельный режим. При рефлекторной задержке мочи больным кладут грелку на 

область мочевого пузыря. 

 

Задача 23 

 

1. Ваш предположительный диагноз? Закрытый перелом костей таза. Травматический шок.  

2. Кровезаменители какой группы следует включить в инфузионную терапию? Почему? 

Гемодинамического действия. Они патогенетически оптимальны для купирования симптомов шока.  

3. Какое дообследование требуется провести? УЗИ ОБП, возможно КТ ОБП, при наличии 

свободной жидкости – лапароскопию или лапаротомию.  

4. Какова лечебная тактика предварительно у данного пациента? Купирование шока. 

Гемостатическая и кровезамещающая терапия. При необходимости переливание компонентов крови. 

Репозиция и фиксация отломков тазовых костей.  

5. Как будете проводить переливание эритроцитарной массы? Опишите порядок действий. 

Опередить группу крови пациента. Заказать и получить одногруппную, однорезусную 

эритроцитарную массу. Перепроверить группу крови и резус фактор донорской крови из гемокона. 

Провести пробы на совместимость на плоскости и полиглюкиновую (в пробирке). Собственно 

переливание начинают с того, в присутствии врача вводят по 10-15 мл эритроцитарной масс 

внутривенно струйно трижды с интервалами по 3 минуты. При отсутствии реакции можно продолжать 

переливание капельно без непосредственного наблюдения врача. 

 

 

Билет 14 

 

1.Кровотечения. Классификация, клиника, диагностика.  

Кровотечение – излияние крови из кровеносного русла во внешнюю среду или внутренние органы. 

В норме у человека имеется около 4 – 5 литров крови (50-80 мл/кг веса человека). Классификация: 

 С учётом вида кровоточащего сосуда:  

АРТЕРИАЛЬНОЕ-кровь алого цвета бьёт пульсирующей струёй. Чем крупнее сосуд, тем сильнее 

струя и больше объём теряемой за единицу времени крови.  
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ВЕНОЗНОЕ- темного цвета,истечение крови постоянное, лишь при расположении повреждённой 

вены рядом с крупной артерией возможна передаточная пульсация, вследствие чего струя крови 

будет прерывистой. При повреждении крупных вен в области грудной клетки на струю крови 

передаётся толчок сердца или оказывает влияние присасывающее действие грудной клетки (при 

вдохе кровотечение замедляется, при выдохе - усиливается). Лишь при высоком венозном давлении, 

например, при разрыве варикозно-расширенных вен пищевода, происходит струйное истечение 

крови.  

КАПИЛЛЯРНОЕ-смешанное, происходит истечение артериальной и венозной крови. При этом 

кровоточит вся раневая поверхность, после удаления излившейся крови поверхность вновь 

покрывается кровью.  

ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ-наблюдаются при повреждении паренхиматозных органов: печени, 

селезёнки, почек, лёгких и др. Они являются по сути своей капиллярными, но бывают более 

массивными, трудно останавливаются и более опасны из-за анатомических особенностей строения 

сосудов этих органов.  

По причине: 

 1. Посттравматическое – в результате травмы или ран, в том числе операционных; 

 2. Аррозионное – возникают при нарушении целостности стенки сосудов вследствие прорастания 

опухолью и её распада, при разрушении сосуда распространяющимся изъязвлением в случае некроза, 

деструктивном воспалении, за счет разъедания стенки сосуда патологическим процессом: язва 

желудка, распадающаяся опухоль, гнойное расплавление тканей и стенки сосудов;  

3. Диапедезное – возникают вследствие повышенной проницаемости мелких сосудов (капилляров, 

венул, артериол), наблюдаемой при ряде заболеваний: авитаминозе С, геморрагическом васкулите 

(болезни Шёнляйна-Геноха), уремии, сепсисе, скарлатине, оспе, отравлении фосфором и др. 

Подобное состояние сосудов обусловлено молекулярными, физико-химическими изменениями в их 

стенке.  

По характеру сообщения с внешней средой: различают наружное, внутреннее и скрытое 

кровотечение.  

1. Наружное – кровь истекает непосредственно во внешнюю среду, поэтому его легко 

диагностировать.  

2. Внутреннее – истекающая кровь не имеет сообщения с внешней средой. 

 Разновидности: кровотечение в полости организма и в ткани.  

В полости организма: 

 а) в брюшную полость – гемоперитонеум, связано с ранением и закрытой травмой живота, 

повреждением паренхиматозных органов (печени, селезёнки), сосудов брыжейки, нарушением 

внематочной беременности, разрывом яичника, прорезыванием или соскальзыванием лигатуры, 

наложенной на сосуды брыжейки или сальника, и др. На фоне кровопотери определяются местные 

признаки. Живот ограниченно участвует в дыхании, болезненный, мягкий, иногда определяется 

лёгкая мышечная защита, слабо выражены симптомы раздражения брюшины. В отлогих местах 

живота выявляют притупление перкуторного звука (при скоплении около 1000 мл крови), перкуссия 

болезненна, у женщин можно наблюдать выпячивание заднего свода влагалища, что определяют при 

влагалищном исследовании. 

 б) в плевральную полость – гемоторакс, чаще при переломах ребер или ножевых ранениях; 

Различают малый, средний и большой (тотальный) гемоторакс. При малом гемотораксе кровь 

обычно заполняет только синусы плевральной полости, при среднем она достигает угла лопатки, при 

тотальном - занимает всю плевральную полость. Кровь в плевральной полости, за исключением 

случаев сильного и массивного кровотечения, не свёртывается, так как в крови, истекающей из 

лёгкого, имеются антикоагулирующие вещества. В тяжёлых случаях отмечают беспокойство 

больного, боль в груди, одышку, бледность и цианоз кожи, кашель, иногда с кровью, учащение 
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пульса и понижение АД. При перкуссии определяется тупой звук, голосовое дрожание и дыхание 

ослаблены. Степень анемии зависит от величины кровопотери. Вследствие асептического 

воспаления плевры (гемоплеврита) в плевральную полость поступает и серозная жидкость. При 

инфицировании гемоторакса из повреждённого бронха или лёгкого развивается тяжёлое осложнение 

- гнойный плеврит. 

 в) в полость суставов – гемартроз; возникает при закрытых или открытых травмах суставов 

(переломах, вывихах и т.д.), гемофилии, цинге и ряде других заболеваний. При значительном 

кровотечении функции сустава ограничены, контуры его сглажены, определяется флюктуация, а при 

повреждении коленного сустава - баллотирование надколенника. 

 г) в полость сердечной сумки – гемоперикард, скопление значительного количества крови в 

полости перикарда вызывает сдавление сердца - тампонаду сердца. Отмечают беспокойство 

больного, боль в области сердца, испуганное выражение лица, одышку, тахикардию, частый слабого 

наполнения пульс. АД понижено. Выявляют смещение или исчезновение сердечного толчка, 

расширение границ сердечной тупости, глухость тонов сердца.  

В ткани организма:  

а) кровоизлияние – пропитыванием последних кровью с образованием припухлости. Размеры 

кровоизлияния могут быть различными. Излившаяся в ткани кровь имбибирует (пропитывает) 

межтканевые щели, свёртывается и постепенно рассасывается 

 б) гематома – скопление крови в тканях с образованием полости; Образовавшаяся гематома может 

рассосаться, или вокруг неё образуется соединительнотканная капсула, и гематома превращается в 

кисту. При проникновении микроорганизмов в гематому последняя нагнаивается. Нерассосавшиеся 

гематомы могут прорастать соединительной тканью и обызвествляться. 

 3. Скрытое – истекающая кровь имеет сообщение с внешней средой опосредованно. К скрытым 

относятся кровотечения без клинических признаков. Такое кровотечение можно выявить лишь 

лабораторным методом - исследованием кала на скрытую кровь. Невыявленные длительно 

продолжающиеся скрытые кровотечения могут привести к развитию анемии. Его разновидности:  

а) желудочно-кишечное кровотечение (язвенная болезнь, варикозное расширение вен пищевода, 

эрозивный гастрит, и др) 

 б) легочное кровотечение – проявляется кровохарканьем;  

в) кровотечение из мочевых путей – гематурия. В определенных случаях (при профузном характере 

кровотечения) скрыто кровотечение становится явным  

По времени возникновения: 

 1. Первичное – кровотечение сразу после получения травмы или спонтанного повреждения стенок 

сосудов;  

2. Раннее вторичное – кровотечение в первые часы после травмы сосудов за счет отторжения тромба, 

при повышении АД, в результате соскальзывания или прорезывания лигатур с сосудов; 

 3. Позднее вторичное – кровотечение спустя несколько дней, неделю и даже более после 

повреждения сосуда за счет гнойного расплавления тканей и стенок сосуда.  

Местные симптомы кровотечения. При легочном кровотечении наблюдается кровохарканье или 

изо рта и носа выделяется пенящаяся кровь. При пищеводном и желудочном кровотечении возникает 

рвота кровью или типа «кофейной гущи». Кровотечение из желудка, желчевыводящих путей и 

двенадцатиперстной кишки обычно проявляется дегтеобразным стулом. Малиновая, вишневая или 

алая кровь может появляться в кале при различных источниках кровотечения в толстой или прямой 

кишке. Кровотечение из почек проявляется алой окраской мочи — haematuria. Необходимо отметить, 

что при внутренних явных кровотечениях выделение крови становится очевидным не сразу, а 

несколько позднее, что делает необходимым использование общих симптомов и применение 

специальных методов диагностики. Наиболее сложна диагностика скрытых внутренних 

кровотечений.  
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Местные симптомы при них можно разделить на 2 группы: 

 · обнаружение излившейся крови, 

 · изменение функции поврежденных органов. Обнаружить признаки излившейся крови можно по-

разному в зависимости от локализации источника кровотечения. При кровотечении в плевральную 

полость (haemothorax) отмечается притупление перкуторного звука над соответствующей 

поверхностью грудной клетки, ослабление дыхания, смещение средостения, а также явления 

дыхательной недостаточности. При кровотечении в брюшную полость — вздутие живота, 

ослабление перистальтики, притупление перкуторного звука в отлогих местах живота, а иногда и 

симптомы раздражения брюшины. Кровотечение в полость сустава проявляется увеличением сустава 

в объеме, резкой болезненностью, нарушением функции. Кровоизлияния и гематомы обычно 

проявляются припухлостью и выраженным болевым синдромов. В ряде случаев изменения функции 

органов, возникшие в результате кровотечения, а не сама кровопотеря являются причиной 

ухудшения со-стояния и даже гибели пациентов. Это касается, например, кровотечения в полость 

перикарда. Развивается так называемая тампонада перикарда, что приводит к резкому снижению 

сердечного выброса и остановке сердца, хотя объем кровопотери и невелик. Крайне тяжело для 

организма протекают кровоизлияние в головной мозг, субдуральные и внутримозговые гематомы. 

Кровопотеря здесь незначительна и вся симптоматика связана с неврологическими нарушениями. 

Так, кровоизлияние в бассейне средней мозговой артерии приводит обычно к контрлатеральному 

гемипарезу, нарушению речи, признакам повреждения черепно-мозговых нервов на стороне 

поражения и т. д.  

Общие симптомы кровотечения. Классические признаки кровотечения:  

· Бледные влажные кожные покровы. 

 · Тахикардия. 

 · Снижение артериального давления (АД).  

Выраженность симптомов зависит от объема кровопотери. При более подробном рассмотрении 

клиническую картину кровотечения можно представить следующим образом.  

Жалобы: · слабость, · головокружение, особенно при подъеме головы, · «темно в глазах», «мушки» 

перед глазами, · чувство нехватки воздуха, · беспокойство, · тошнота.  

При объективном исследовании: · бледные кожные покровы, холодный пот, акроцианоз, · 

гиподинамия, · заторможенность и другие нарушения сознания, · тахикардия, нитевидный пульс, · 

снижение АД, · одышка, · снижение диуреза. Клинические симптомы при различной степени 

кровопотери. Легкая – клинические симптомы отсутствуют. Средняя - минимальная тахикардия, 

снижение АД, признаки периферической вазоконстрикции (бледные холодные конечности). Тяжелая 

- тахикардия до 120 в мин, АД ниже 100 мм рт.ст., беспокойство, холодный пот, бледность, цианоз, 

одышка, олигоурия. Массивная - тахикардия более 120 в мин, АД - 60 мм рт. ст. и ниже, часто не 

определяется, ступор, резкая бледность, анурия. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 - диагностические пункции, 

 - эндоскопия,  

- ангиография, 

 - УЗИ, рентгеновское исследование, компьютерная томография (КТ), исследование ядерно-

магнитного резонанса (ЯМР).  

Диагностические пункции применяются при ряде скрытых внутренних кровотечений.  

-Пункция плевральной полости – при подозрении на гемоторакс. 

 - Пункция сустава – при подозрении на гемартроз.  

- Пункция брюшной полости (или лапароцентез) при подозрении на гемоперитонеум  

 - Люмбальная пункция для диагностики внутричерепных кровоизлияний и гематом. 
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 - Пункция заднего свода влагалища – при подозрении на разрыв кисты яичника или нарушенную 

внематочную беременность. Пункции могут использоваться и для диагностики гематом в мягких 

тканях.  

Эндоскопические методы являются основными в диагностике внутренних кровотечений. 

 -При кровотечении в просвет ЖКТ выполняется эзофагогастродуоденоскопия или колоноскопия. 

 - При гематурии – цистоскопия. – 

 При гемартрозе – артроскопия. 

 - При кровотечении в брюшную или грудную полость – лапаро- или торакоскопия состветственно. 

Ангиография является достаточно сложным исследованием и применяется в случае необильной 

кровопотери и неясности в месте и характере повреждения сосуда.  

Так -при забрюшинной гематоме возможно выполнение аортографии. УЗИ, рентгеновское 

исследование, КТ, ЯМР. Все эти методы при определенной локализации кровотечения позволяют 

определить излившуюся кровь. Так 

 - при наличии гемоторакса диагноз можно поставить при обзорной рентгенографии легких - 

гемоперитонеума – при УЗИ, - гематомы и кровоизлияния в полость черепа хорошо 

диагностируются при эхолокации, КТ, ЯМР.  

Лабораторным методом исследования является исследование ОАК: снижение уровня эритроцитов, 

гемоглобина и изменение гематокрита.  

ВТОРИЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ Вторичные кровотечения могут быть ранними (в первые 3 сут) и 

поздними - через большой промежуток времени после ранения (от 3 до нескольких дней, недель). 

Деление на ранние и поздние определяется причинами возникновения вторичных кровотечений (как 

правило, они различаются и по времени проявления). Причиной ранних вторичных кровотечений 

является нарушение правил окончательной остановки кровотечения: не- достаточный контроль 

гемостаза при операции или хирургической обработке раны, слабо завязанные лигатуры на сосудах. 

К кровотечению могут привести повышение АД после операций (если больной или раненый 

оперирован при пониженном давлении), шок, геморрагическая анемия, управляемая артериальная 

гипотензия, когда возможны выталкивание тромбов из крупных или мелких сосудов, соскальзывание 

лигатур. Основные причины вторичных кровотечений - гнойно-воспалительные осложнения в ране, 

развитие некроза, что может привести к расплавлению тромбов. Причиной поздних кровотечений 

могут быть также пролежни сосудов при давлении на них костных или металлических осколков, 

дренажей. Образовавшийся некроз стенки сосуда может привести к его разрыву и возникновению 

кровотечения. Тяжесть состояния больного определяется объёмом кровопотери, зависит от калибра и 

характера повреждения сосуда. Вторичные кровотечения по воздействию на организм более 

тяжёлые, чем первичные, так как возникают на фоне состояния после произошедшей ранее 

кровопотери (вследствие первичного кровотечения или оперативного вмешательства). Поэтому при 

вторичном кровотечении тяжесть состояния больных не соответствует объёму кровопотери. 

Клиническая картина вторичных кровотечений складывается из общих и местных симптомов, как и 

при первичном кровотечении. При наружных кровотечениях в первую очередь наблюдают 

промокание повязки: ярко-красной кровью - при артериальном кровотечении, тёмной - при 

венозном. Кровотечение в рану, закрытую швами, приводит к образованию гематомы, что 

сопровождается появлением болей, ощущением распирания в ране, припухлости. Для внутренних 

вторичных кровотечений характерны прежде всего общие признаки кровопотери: нарастающая 

слабость, бледность кожных покровов, увеличение частоты и уменьшение наполнения пульса, 

снижение АД. По данным лабораторных исследований, происходит снижение концентрации 

гемоглобина и показателя гематокрита. Местные же симптомы определяются локализацией 

кровоизлияния: гемоперитонеум, гемоторакс, гемоперикард. При кровотечении в желудочно-

кишечный тракт возможны кровавая рвота или рвота «кофейной гущей», стул с примесью крови, 

мелена.  
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Остановка вторичного кровотечения  

Принципы остановки вторичного кровотечения такие же, как и первичного. При выявленном 

вторичном кровотечении срочно предпринимают меры по временной его остановке с 

использованием тех же приёмов и средств, что и при первичном кровотечении, - наложение жгута, 

пальцевое прижатие сосуда, давящая повязка, тампонирование. При массивном кровотечении из 

раны производят временную его остановку одним из способов, а затем снимают швы и 

осуществляют тщательную ревизию раны. На кровоточащий сосуд накладывают зажим, затем 

лигируют. При капиллярном кровотечении в ране её туго тампонируют марлевым тампоном или 

гемостатической губкой. Перевязка кровоточащего сосуда в гнойной ране ненадёжна из-за 

вероятности повторения кровотечения вследствие прогрессирования гнойно-некротического 

процесса. В подобных ситуациях применяют перевязку сосуда на протяжении в пределах здоровых 

тканей. Для этого из дополнительного резерва обнажают сосуд проксимальнее, вне места его 

повреждения, и накладывают лигатуру. При окончательной остановке вторичного кровотечения 

следует учитывать общее состояние больного и производить его после выведения больного из 

геморрагического шока. С этой целью осуществляют переливание крови, кровезаменителей 

противошокового действия. При установленном вторичном кровотечении в брюшную, плевральную 

полости, желудочно-кишечный тракт, когда временная остановка невозможна из-за анатомических 

особенностей расположения кровоточащего сосуда, несмотря на тяжесть состояния больного, 

наличие шока, показана экстренная операция - релапаротомия, реторакотомия. Хирургическое 

вмешательство с целью остановки кровотечения и противошоковые мероприятия проводят 

одновременно. При операции определяют источник кровотечения и проводят окончательную его 

остановку - лигирование, прошивание, перевязку сосуда вместе с окружающими тканями, наложение 

швов на кровоточащую паренхиму органа - печени, яичника и др. Кровь, излившуюся в серозные 

полости, если она не загрязнена содержимым желудочно-кишечного тракта и со времени 

кровотечения прошло не более 24 ч, собирают, фильтруют и вливают больному (реинфузия крови). 

После окончательной остановки кровотечения продолжают восполнение кровопотери, 

противошоковую терапию. 

 

2. Травмы. Повреждения органов брюшной полости. Клиническая картина, диагностика, 

первая медицинская и врачебная помощь.  

Травма –воздействие внешних факторов на организм человека, которое вызывает в тканях и органах 

анатомические и функциональные нарушения. Повреждающими внешними факторами могут быть 

механические, термические, электрические, химические и лучевые агенты.  

К повреждениям живота относятся тупые травмы живота, проникающие и непроникающие ранения 

живота, повреждения забрюшинных органов.  

Тупые травмы живота: могут сопровождаться ушибом передней брюшной стенки, а также 

повреждением внутренних органов. Если происходит повреждение паренхиматозных органов 

(разрывы печени, селезенки), то наблюдается клиника внутреннего кровотечения: анемия, боли в 

животе, падение показателей красной крови, тахикардия, падение АД. При повреждении полых 

органов (разрывы тонкой и толстой кишок, разрыв желудка, мочевого пузыря), наблюдается клиника 

перитонита: напряжение мышц передней брюшной стенки, боли в животе, симптомы раздражения 

брюшины, тахикардия, лейкоцитоз, парез кишечника. Все пострадавшие с тупой травмой живота 

подлежат обязательной госпитализации. Диагностика повреждений органов брюшной полости 

нередко затруднена, особенно у поступивших в состоянии алкогольного опьянения или с сочетанной 

травмой. В таких случаях, кроме клиники, необходимы дополнительные методы обследования: 

обзорная рентгенография органов брюшной полости – при разрыве полых органов под куполом 

диафрагмы определяется свободный газ, так называемый симптом «серпа». При подозрении на 

внутрибрюшное кровотечение возможны пункция, лапароцентез, УЗИ. В сомнительных случаях 
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выполняется лапароскопия. Если при этих методах обследования в брюшной полости обнаруживают 

кровь, кишечное содержимое, экссудат, то выполняют лапаротомию с полной ревизией всех органов 

брюшной полости.  

Внутрибрюшное кровотечение 

 При повреждении паренхиматозных органов клинические признаки определяются внутрибрюшным 

кровотечением, раздражением брюшины и травматическим шоком . Больные жалуются на боли в 

животе, слабость, головокружение. Пульс частый, слабого наполнения, АД понижено. При осмотре 

живота можно обнаружить ссадины, кровоизлияния в брюшную стенку. Живот втянут, напряжён, 

пальпация его болезненна. В отлогих местах живота отмечается укорочение перкуторного звука 

вследствие скопления крови. Положение больного может быть вынужденное - полусидячее, так как 

скопление крови в горизонтальном положении вызывает усиление болей под диафрагмой - симптом 

«ваньки-встаньки». Возможен подкапсульный разрыв печени, селезёнки, когда вначале образуется 

подкапсульная гематома, а затем, по мере её нарастания, происходят разрыв капсулы и 

кровоизлияние в свободную брюшную полость. В этих случаях состояние больного после травмы 

удовлетворительное, но через несколько часов или дней внезапно ухудшается, появляются резкие 

боли в животе и развивается клиническая картина внутрибрюшного кровотечения. При подозрении 

на закрытое повреждение паренхиматозных органов брюшной полости для уточнения диагноза 

выполняют пункцию живота или лапароскопию, используют «шарящий» катетер. Установленный 

диагноз внутрибрюшного кровотечения при закрытой травме паренхиматозных органов, разрыве 

сосудов брыжейки определяет показания к экстренной операции - лапаротомии, резекции печени при 

её размозжении, а при разрыве селезёнки - к спленэктомии  

Перитонит 

 Разрыв полых органов - желудка, кишечника, жёлчного, мочевого пузыря - сопровождается выходом 

в свободную брюшную полость инфицированного содержимого с выраженным раздражающим 

действием на брюшину желудочного сока, жёлчи, тонкокишечного содержимого, мочи, кала. 

Распространяясь по свободной брюшной полости, инфицированное содержимое вызывает 

воспаление брюшины - перитонит. Вследствие резкого раздражения брюшины сразу же после 

травмы появляются сильные боли в животе, локализация которых определяется повреждением того 

или иного органа. Так, при разрыве желудка, двенадцатиперстной кишки острая боль вначале 

возникает в верхней половине живота, при разрыве мочевого пузыря - в нижних отделах живота. По 

мере распространения воспаления брюшины боли определяются по всему животу. При сборе 

анамнеза выясняют наличие тупой травмы живота. Из других проявлений возможны тошнота, рвота, 

при обследовании больных определяют учащение пульса, при наличии шока - снижение АД, 

признаки раздражения брюшины - напряжение мышц, положительный симптом Щёткина-

Блюмберга, усиление болей при перкуссии живота. Перкуторно выявляется уменьшение или 

исчезновение печёночной тупости вследствие скопления газа, вышедшего из полого органа, в 

поддиафрагмальном пространстве. При внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря отмечают боли, 

болезненность при пальпации живота и нарушение мочеиспускания, при катетеризации мочевого 

пузыря мочи не получают. При рентгенологическом исследовании определяют наличие свободного 

газа в брюшной полости. При подозрении на повреждение органов живота для уточнения диагноза 

используют лапароскопию.  

Лечение  

повреждений полых органов живота только хирургическое. Операцию выполняют в экстренном 

порядке. Производят тщательный осмотр органов брюшной полости для исключения 

множественных повреждений внутрибрюшных органов, ушивание разрывов или резекцию части 

органа (кишки, желудка при массивных размозжениях, отрыве брыжейки кишки с нарушением 

кровоснабжения в стенке кишки), а также удаление органа (например, жёлчного пузыря при его 

разрыве). Операцию заканчивают тщательной санацией брюшной полости - аспирацией излившегося 
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содержимого, промыванием полости антисептическими растворами и при наличии воспаления - 

дренированием брюшной полости. При внебрюшинном разрыве двенадцатиперстной кишки, 

мочевого пузыря дренируют забрюшинное клетчаточное пространство. После ушивания мочевого 

пузыря в его полость на несколько дней вводят катетер или накладывают надлобковый свищ 

мочевого пузыря для постоянного отведения мочи. 

 

3. Флегмона забрюшинного пространства. Этиология, клиника, диагностика, лечение.  

Флегмо́на — острое разлитое гнойное воспаление клетчаточных пространств; в отличие от абсцесса, 

не имеет чётких границ.  

Этиология и патогенез. Этиологическими моментами служат: – травмы (открытая или закрытая с 

последующей инфекцией); – воспалительные процессы (в области нижних конечностей, брюшной 

стенки, спины, промежности, ягодиц, острый аппендицит, остеомиелит костей таза, позвоночника, 

воспалительные заболевания половых органов, кишечника, желчного пузыря, органов грудной 

полости, паранефрит, параколит, сепсис); примерно у 40% больных первичные очаги остаются 

невыясненными. Гнойные процессы ретроперитонеальной клетчатки по своей природе 

являютсяаденофлегмонами, возникающими в связи с распространением инфекции лимфогенными 

путями.  

Клиника: начало забрюшинной флегмоны наслаивается на течение основного заболевания и 

практически не выявляется. В разгаре болезни появляются боли в поясничных областях, 

вынужденное положение больных с приведенными к животу ногами, постепенное повышение 

температуры тела с ознобами, ухудшение состояния больных после определенного светлого 

промежутка. При обследовании больных выявляют боли в поясничных областях, боли в животе, 

присоединяется парез кишечника.  

Лечение. Большинство больных с забрюшинными острогнойными процессами, до внедрения 

антибиотиков, подвергались оперативным вмешательствам. Консервативное лечение, обычно, не 

приводило к обратному развитию процесса, а способствовало быстрому абсцедированию. Введение в 

практику антибиотиков в корне изменило течение воспалительных процессов в забрюшинной 

клетчатке. Основными методами введения антибиотиков при забрюшинных острогнойных процессах 

являются парентеральный и местный – введение препарата непосредственно в очаг. Показанием к 

оперативному вмешательству служит отсутствие эффективности консервативного лечения: 

ухудшение самочувствия, повышение температуры тела в вечерние часы до 39ОС, ознобы, 

нарастание болезненности, припухлости и контрактуры бедра. Операция должна проводиться при 

первых признаках абсцедирования. При подвздошной локализации гнойников в, собственно, 

ретроперитонеальной клетчатке применяют разрез параллельный верхнему краю пупартовой связки, 

отстоящий от неѐ на 1,5-2,0 см (разрез по Н.И. Пирогову). При наличии контрактуры бедра, в конце 

операции производят максимальное разгибание его с последующей фиксацией гипсовой лонгетой. 

При поясничной локализации гнойника разрез делают непосредственно над гребнем подвздошной 

кости, а при паранефритах – несколько выше, над местом наибольшего скопления гноя в, 

собственно, ретроперитонеальном и околопочечном слоях клетчатки. Для вскрытия параколитов 

разрез производят на боковой стенке живота в пределах передней и задней подмышечных линий, 

соответственно скоплению гноя. Вскрытие гнойников заканчивается введением в их полость 

дренажей. После вскрытия полости гнойника манипуляции в ней должны быть крайне аккуратными 

из-за опасности повреждения стенки толстой кишки, бедренного нерва и др. При дифференциальной 

диагностике этих заболеваний следует учитывать расположение гнойника. Околопочечная клетчатка 

расположена глубже, собственно, ретроперитонеальной, а условием подтверждения диагноза 

паранефрита является возможность ощупывания почки во время операции. При общих процессах 

отмечается болезненность при поколачивании в области поясницы. Боли при паранефритах носят 

обычно локализованный характер. При высоко расположенных поясничных формах гнойных 
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процессов в, собственно, ретроперитонеальной клетчатке болезненность при пальпации 

распространяется до ложных рѐбер и соответствует с локализацией боли при паранефритах. При 

паранефритах, в отличие от острогнойных процессов в, собственно, ретроперитонеальной клетчатке, 

инфильтрат может пальпироваться через брюшную стенку в области подреберья, по краю прямых 

мышц брюшной стенки, а иногда распространяется от подреберья до пупка. Напряжение мышц 

поясницы свидетельствует о воспалительном процессе в, собственно, ретроперитонеальной 

клетчатке, расположенной в непосредственной близости от fascia endoabdominalis, выстилающей 

внутреннюю поверхность мышц спины. Контрактура бедра патогномонична для воспалительных 

процессов в собственно ретроперитонеальной клетчатке. Появление этого симптома при 

паранефрите, с большей степенью вероятности, говорит о распространении процесса за пределы 

околопочечной фасции. 

 

4.задача 

Вопросы:  

1. Ваш предварительный диагноз? Закрытая травма живота. Разрыв полого органа? Перитонит.  

2. Верна ли тактика врача приемного покоя? Тактика врага приемного покоя неверна. 

Необходимо немедленное дообследование пациента для установления более точного диагноза. 3. 

Какие дополнительные методы обследования необходимо провести пациенту? ОАК, для 

выявления лейкоцитоза, уровня эритроцитов и гемоглобина. Обзорная рентгенография органов 

брюшной полости для выявления наличия свободного газа. УЗИ ОБП – для определения 

повреждения паренхиматозных органов, наличия жидкости в брюшной полости. При необходимости 

– диагностическая лапароскопия.  

4. Какие рентгенологические симптомы могут быть выявлены при рентгенографии органов 

брюшной полости? Симптом «серпа» - серповидная полоска просветления под правым куполом 

диафрагмы - свидетельствует о повреждении (перфорации) полого органа 

 5. Какие лечебные мероприятия необходимо провести данному пациенту при обнаружении 

свободного газа в брюшной полости? При наличие свободного газа в брюшной полости, т. есть 

подтверждении диагноза перфорации полого органа, перитонита, показана экстренная операция – 

лапаротомия (определение источника перитонита, ликвидация повреждения, санация и дренирование 

брюшной полости). 

 

Билет 15  

1. Методы временной остановки кровотечения.  

Наложение жгута  

Наиболее надёжный метод - наложение жгута, однако он применяется главным образом в 

области конечностей. 

Кровоостанавливающий жгут представляет собой резиновую ленту длиной 1,5 м, с одной 

стороны заканчивающуюся металлической цепочкой, с другой - крючком. При установленном 

артериальном кровотечении накладывают жгут проксимальнее места повреждения.  

Предполагаемую область наложения жгута обёртывают мягким материалом (полотенцем, 

простынёй и пр.), т.е. создают мягкую прокладку. Жгут растягивают, накладывают ближе к цепочке 

или крючку и делают жгутом 2-3 тура, последующие витки накладывают, растягивая жгут. Затем 

крючок прикрепляют к цепочке (рис. 28). Обязательно указывают время наложения жгута, так как 

сдавление им артерии дольше 2 ч на нижней конечности и 1,5 ч на верхней чревато развитием 

омертвения конечности. Контролем правильности наложения жгута являются прекращение 

кровотечения, исчезновение пульсации периферически расположенных артерий и лёгкая «восковая» 
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бледность кожи конечности. Если транспортировка раненого занимает более 1,5-2 ч, следует 

периодически на короткое время (10-15 мин) снимать жгут до восстановления артериального тока 

крови. При этом повреждённый сосуд придавливают тупфером в ране или производят пальцевое 

прижатие артерии. Затем жгут накладывают вновь, несколько выше или ниже того места, где он 

находился. 

В последующем при необходимости процедуру снятия жгута повторяют: зимой - через 30 мин, 

летом через 50-60 мин.  

Для остановки кровотечения может использоваться специальный армейский жгут или 

импровизированная закрутка  

К наложению жгута на шею (при кровотечении из сонной артерии) с планкой или через 

подмышечную впадину на здоровой стороне прибегают редко. Можно использовать шину Крамера, 

наложенную на здоровую половину шеи, которая служит каркасом (рис. 30). На неё натягивают 

жгут, который придавливает марлевый валик и сдавливает сосуды с одной стороны. При отсутствии 

шины можно в качестве каркаса использовать противоположную руку - её кладут на голову и 

прибинтовывают.  

Наложение жгута для сдавления брюшной аорты опасно тем, что может произойти травма 

внутренних органов. 

 

Пальцевое прижатие артерии Пальцевое прижатие артерии на протяжении при правильном 

выполнении ведёт к прекращению кровотечения, но оно кратковременно, так как трудно продолжать 

прижатие сосуда более 15-20 мин. Прижатие артерии производят на тех участках, где артерии 

располагаются поверхностно и вблизи кости: сонная артерия - поперечный отросток C6, 

подключичная - I ребро, плечевая - область внутренней поверхности плечевой кости, бедренная 

артерия - лобковая кость Хорошо удаётся прижатие плечевой и бедренной артерий, хуже - сонной. 

 

Сгибание конечности в суставе эффективно при условии фиксации согнутой до отказа руки в 

локтевом суставе при кровотечении из сосудов предплечья или кисти, а ноги - в коленном суставе 

при кровотечении из сосудов голени или стопы. При высоких, недоступных наложению жгута 

повреждениях бедренной артерии следует фиксировать бедро к животу при максимальном сгибании 

конечности в коленном и тазобедренном суставах (рис. 34). 

 

Тампонада раны и наложение давящей повязки 

 Тампонада раны и наложение давящей повязки с иммобилизацией при условии возвышенного 

положения конечности являются хорошим методом временной остановки кровотечения из вен и 

небольших артерий, из мягких тканей, покрывающих кости черепа, локтевой и коленный суставы. 

Для тугой тампонады марлевый тампон вводят в рану, туго заполняя её, а затем фиксируют давящей 

повязкой. Тугая тампонада противопоказана при ранениях в области подколенной ямки, так как в 

этих случаях часто развивается гангрена конечности. Давление грузом (мешочком с песком) или в 

сочетании с охлаждением (пузырь со льдом) используют при внутритканевых кровотечениях, а 

также часто применяют как метод профилактики послеоперационных гематом. 

 Прижатие сосуда в ране пальцами  

Прижатие сосуда в ране пальцами осуществляют в экстренных ситуациях, иногда во время 

операции. Для этой цели врач быстро надевает стерильную перчатку или обрабатывает руку 

спиртом, йодом и прижимает или сжимает сосуд в ране, останавливая кровотечение. Наложение 

кровоостанавливающего зажима При кровотечении из повреждённых глубоко расположенных 

сосудов проксимальных отделов конечности, брюшной полости, грудной клетки, когда 

перечисленные выше методы временной остановки кровотечения применить невозможно, 

используют наложение на кровоточащий сосуд кровоостанавливающего зажима в ране. Чтобы 
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избежать травмирования рядом расположенных образований (нервов), нужно вначале попытаться 

остановить кровотечение, прижав сосуд пальцами, а затем наложить зажим непосредственно на 

кровоточащий сосуд, предварительно осушив рану от крови. 122  

Временное шунтирование сосуда 

 Временное шунтирование сосуда - способ восстановления кровообращения при повреждении 

крупных артериальных сосудов. В оба конца повреждённой артерии вводят плотноэластическую 

трубку и концы сосуда фиксируют на трубке лигатурами. По такому временному шунту 

восстанавливается артериальное кровообращение. Шунт может функционировать от нескольких 

часов до нескольких суток, пока не представится возможность окончательной остановки 

кровотечения. Методы окончательной остановки кровотечения  

Методы окончательной остановки кровотечения делят на четыре группы: 1) механические, 2) 

физические, 3) химические и биологические, 4) комбинированные. 

 

Травмы. Раны. Первая медицинская и квалифицированная врачебная помощь при ранах. 

Первичная хирургическая обработка раны. 

Рана (vulnus) – повреждение тканей и (или) органов, сопровождающееся нарушением целостности 

покровных тканей (кожа, слизистые оболочки). 

Классификация ран 

 

По этиологическому принципу: 

а) операционные; 

б) боевые; 

в) случайные. 

 

В зависимости от механизма травмы и характера повреждения тканей. 

• Резаная рана - vulnus incisum (нож, бритва, стекло). 

Окружающие ткани повреждаются незначительно, боли умеренные, кровотечение интенсивное, 

степень зияния зависит от взаимоотношения оси раны и «лангеровских» линий. Возможно 

проникновение ранящего орудия на начительную глубину с повреждением крупных сосудов, нервов, 

полых органов и др. При небольшом объеме повреждений в большинстве случаев заживают 

первичным натяжением. 

• Колотая рана – vulnus punctum (нож с узким лезвием, штык, шило, игла). 

Характеризуется незначительным повреждением кожи, при большой глубине раневого канала, боли 

незначительные, зияние отсутствует, наружное кровотечение часто не наблюдается. Высокий риск 

повреждения важных анатомических структур. Имеется предрасположенность к образованию 

гематом, развитию инфекции за счет затруднений оттока раневого отделяемого по узкому раневому 

каналу. При колотых ранах в ряде случаев имеются значительные трудности диагностики 

проникающего характера ранения и повреждений внутренних органов. 

• Ушибленная рана – vulnus contusum (тупой предмет). 

Характеризуется широкой зоной повреждения предлежащих тканей с пропитыванием их кровью и 

некрозом. Болевой синдром выражен значительно, наружное кровотечение небольшое за счет 

повреждения стенок сосудов на протяжении, что способствует быстрому образованию тромбов. В 

большинстве случаев ушибленные раны заживают вторичным натяжением. 

• Размозжённая рана – vulnus conquassatum (тупой предмет). 

Механизм образования разможенной раны аналогичен таковому при ушибленной, но степень 

повреждения тканей максимальная. Отмечается раздавливание мягких тканей, повреждение костей. 

В отличие от колотых и, особенно, резаных ран, пересечение крупных сосудов возникает достаточно 
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редко. За счет большого объема нежизнеспособных и некротизированных тканей высока вероятность 

развития инфекции. В большинстве случаев раны заживают длительно. 

• Рваная рана – vulnus laceratum (тупой предмет, направленный под острым углом к поверхности 

тела, повреждение кожных покровов изнутри концами сломанных костей). 

Характерны отслойка или скальпирование кожи на значительном протяжении, часто с нарушением 

кровоснабжения и последующим его некротизированием. 

• Рубленая рана – vulnus caesum (сабля, топор). 

Механизм образования и характер повреждения тканей при рубленых ранах сочетают в себе 

особенности резаной и ушибленной ран. Болевой синдром выражен значительно, кровотечение 

умеренное, характерно образование кровоизлияний и обширных очагов некроза. Часто 

повреждаются внутренние органы, кости. 

• Укушенная рана – vulnus morsum (животные, человек). 

Зона повреждения тканей может варьировать в значительных пределах, что определяется видом 

животного, локализацией повреждения и др. Особенностью укушенной раны является максимальная 

степень ее инфицирования вирулентной микрофлорой ротовой полости. 

Укусы ряда животных могут сопровождаться поступлением в рану токсинов и ядов. Возможно 

заражение пострадавшего вирусом бешенства. 

• Огнестрельная рана – vulnus sclopetarium. (пуля, осколок, вторичный снаряд). 

Отличительными особенностями огнестрельных ран являются следующие: наличие трех зон 

повреждения: а) раневого канала, б) зоны травматического некроза и в) зоны молекулярного 

сотрясения; сложный анатомический характер раневого канала; высокая степень бактериального 

загрязнения. 

• Cмешанная рана – vulnus mixtum - объединяет в себе характерные особенности нескольких ран. 

Таким образом, можно выделить колото-резанные раны, рвано-ушибленные и др. 

 

По степени инфицированности: 

• Асептические (операционные) раны – являются следствием хирургического вмешательства 

проведенного в операционной с соблюдением всех норм асептики. 

• Бактериально-загрязнённые – все раны, полученные вне операционной в которых нет признаков 

инфекционного процесса (как правило до 3 суток с момента получения травмы; степень микробной 

контаминации не превышает 105 на 1 г ткани). Контаминация раны происходит за счет попадания в 

нею микроорганизмов с поверхности покровных тканей, ранящего предмета, окружающей среды 

(земля, инородные предметы и др.). Значительная степень бактериального загрязнения наблюдается 

при огнестрельных ранах. 

Первичное загрязнение наступает в момент получения травмы, вторичное – в процессе лечения. 

Однако присутствие бактерий в ране не делает развитие инфекции обязательным. 

• Инфицированные – раны с обозначившимися клиническими и лабораторными признаками 

воспаления (отек, гиперемия тканей, локальная гипертермия и др.), но без выраженного 

некротического и экссудативного компонента. 

• Гнойные – раны с выраженным инфекционно-воспалительным процессом, сопровождающимся 

развитием очагов некроза, появлением гнойного экссудата, интоксикационного синдрома. 

Первичные гнойные раны образуются при вскрытии гнойников, вторичные – образуются в процессе 

заживления ран, например, размозженных. 

 

Первичная хирургическая обработка (ПХО) – это операция, которая проводится с соблюдением 

всех принципов асептики и с применением адекватного обезболивания. 

Показания – наличие глубокой случайной раны, если отсутствуют признаки её инфицирования, а с 

момента получения до поступления в стационар прошло не более 24 часов. Профилактическое 
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назначение антибиотиков позволяет увеличить этот срок до 48 часов, однако, во всех случаях хирург 

должен руководствоваться клинической картиной, т.к. иногда инфекция бурно развивается раньше 

12 часов. 

Противопоказания – признаки развития инфекции, терминальное состояние, шок. 

ПХО не подлежат: 

- поверхностные раны и ссадины; 

- множественные поверхностные колотые, резаные без признаков кровотечения; 

- небольшие раны с расхождением краёв менее 10 мм; 

- мелкие множественные раны без повреждения глубоко расположенных тканей (дробовое ранение и 

др.); 

- сквозные пулевые ранения мягких тканей имеющие точечные входное и выходное отверстия, без 

гематом. 

 

Лечение асептических (операционных) ран. 

Во время операции: 

 бережно обращаться с тканями 

 тщательно производить гемостаз 

 тщательно сопоставлять края перед наложением швов. 

В послеоперационном периоде: 

 адекватное обезболивание 

 профилактика вторичной инфекции (контроль за состоянием асептической повязки и за 

функционированием дренажей) 

 ускорение процессов заживления (1 – 3 сутки – холод, с 3 суток – тепловые 

физиотерапевтические процедуры) 

 ранняя активизация больных 

 коррекция нарушений гомеостаза (анемии, гипопротеинемии, водно-электролитного баланса 

и др.) 

Лечение бактериально-загрязненных (случайных) ран. (профилактика столбняка и бешенства 

– обязательные мероприятия). 

Туалет раны – позволяет существенно уменьшить количество бактерий в ране (на 80 – 90%), и 

производится при любой перевязке, оказании первой врачебной помощи, а также во всех случаях, 

когда невозможно произвести первичную хирургическую обработку. 

1. Очищение кожи вокруг раны: 

 удаление загрязнённой повязки, 

 обезжиривание и очистка кожи вокруг раны (эфир, нашатырный спирт, бензин), 

 удаление отслоившегося эпидермиса, 

 дезинфекция и дубление кожи вокруг раны спиртовым раствором антисептика (йод, йодонат, 

йодовидон, хлоргексидин, йодопирон, бриллиантовый зелёный). 

2. Очищение раневой поверхности: 

 удаление экссудата, сгустков крови с помощью марлевых шариков, 

 промывание раны водным раствором антисептика (фурацилин, гипохлорит натрия, озон, 

перекись водорода и др.), 

 удаление свободно лежащих некротических тканей, 

 удаление инородных тел, 

 наложение асептической повязки 

 

Лимфаденит, лимфангоит. Этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. 

Осложнения, способы их профилактики. 
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Лимфангит – острое или хроническое воспаление лимфатических стволов и капилляров, 

возникающее вторично, на фоне гнойно-воспалительных процессов. 

Клиника Лимфангоит проявляется ярко красной дорожкой, идущей от первичного гнойного очага к 

регионарным лимфоузлам, повышением температуры тела, болями по ходу лимфатических сосудов. 

Лимфангоит следует рассматривать как угрозу развития сепсиса 

Лимфангит сопровождается гиперемией и болезненной припухлостью по ходу воспаленных 

лимфатических сосудов, отеками, регионарным лимфаденитом, высокой температурой тела (39—

40°С), ознобами, слабостью 

Диагностика лимфангита осуществляется на основе ультразвукового ангиосканирования, 

компьютерного термосканирования, выделения возбудителя из первичного гнойного очага. 

Лечение лимфангита включает санацию первичного очага, антибиотикотерапию, иммобилизацию 

конечности, вскрытие сформировавшихся абсцессов и флегмон. При лимфангоите необходим покой 

конечности, для чего выполняют иммобилизацию конечности. Проводится антибактериальная 

терапия, санация первичного гнойного очага, физиолечение. 

Лимфаденит – неспецифическое или специфическое воспалительное поражение лимфоузлов 

Различают стадии: 1. Реактивный (серозный) лимфаденит  

                                    2. Гнойный лимфаденит  

                                    3. Аденофлегмона. 

Клиника Лимфаденит характеризуется местной болезненностью и увеличением лимфатических 

узлов, головной болью, недомоганием, слабостью, повышением температуры тела. 

Диагностика лимфаденита проводится с помощью сбора анамнеза и физикального обследования; 

этиология уточняется путем биопсии измененного лимфоузла. 

Лечение лимфаденита осуществляется с учетом выделенного возбудителя и включает 

антибиотикотерапию, физиотерапию. При формировании абсцесса или аденофлегмоны производится 

их вскрытие и дренирование.  

 

16 билет 

1. Методы окончательной остановки кровотечения. 

Окончательные методы остановки кровотечений: 1. Механические; 2. Физические 

(термические); 3. Химические; 4. Биологические. 

Механические:  

1. Перевязка сосуда в ране;  

2. Прошивание (перевязка) сосуда на протяжении: а) при невозможности перевязки сосуда в 

ране, б) при угрозе гнойного расплавления сосуда в ране;  

3. Длительная тампонада ран;  

4. Сосудистый шов (боковой, циркулярный);  

5. Сосудистая пластика (аутовенозная, синтетический протез). 

Физические (термические): за счет воздействия низких или высоких температур. 

Низких:  

а) пузырь со льдом – при капиллярных кровотечениях; 

б) при желудочных кровотечениях – промывание желудка холодной водой с кусочками льда; 

в) криохирургия – локальное замораживание тканей жидким азотом, особенно при операциях 

на паренхиматозных органах. 

Высоких:  

m
edfsh.ru



а) тампон, смоченный горячим физ. раствором, для остановки паренхиматозного 

кровотечения;  

б) электрокоагулятор;  

в) лазерный скальпель. 

Химические - медицинские препараты: осуществляют свой эффект за счет повышения 

коагуляционных (свертывающих) свойств крови (хлористый кальций, дицинон, викасол), уменьшают 

процессы фибринолиза (эпсилон-аминокапроновая кислота, транексамовая кислота), вызывают спазм 

сосудов (адреналин, питуитрин и др.). 

Биологические: для местного применения: тампонада ран гемостатической губкой, фибриновой 

пленкой, аллогенными материалами «Аллоплант» и «Биоплант», прядью большого сальника, мышцей, 

биоматериалом «Тахокомб», «Surgicel», различные виды биологических клеев.  

Для общего гемостатического действия: переливание крови (особенно свежецитратной, еще лучше 

прямое переливание крови – в настоящее время запрещено), генно-инженерных факторов свертывания 

крови (например, VII фактор – «НовоСэвен»), переливание плазмы, криопреципитата, 

тромбоцитарной массы, фибриногена. 

 

2. Травмы. Раны. Раневой процесс. Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса. 

Травма — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или 

физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего 

воздействия. 

Рана – механическое повреждение тканей с нарушением их целостности.  

Классификация ран:  

1. По характеру повреждения тканей: огнестрельная, колотая, резаная, рубленая, ушибленная, 

размозженная, рваная, укушенная, скальпированная.  

2. По глубине: – поверхностные – проникающие (без повреждения и с повреждением 

внутренних органов).  

3. По причине: – операционные, стерильные, случайные. 

Раневой процесс – это сложный комплекс местных и общих реакций организма, развивающихся в 

ответ на повреждение тканей и внедрение инфекции. По современным данным, течение раневого 

процесса условно подразделяют на 3 основные фазы: 

1 фаза –воспаления; 

2 фаза –  регенерации; 

3 фаза –организации рубца и эпителизации. 

1 фаза – фаза воспаления – делится на 2 периода: А – период сосудистых изменений; Б – 

период очищения раны. В 1 фазе раневого процесса наблюдаются: 1. Изменение проницаемости 

сосудов с последующей экссудацией; 2. Миграция лейкоцитов и других клеточных элементов из 

кровеносного русла; 3. Набухание коллагена и синтез основного вещества; 4. Ацидоз за счет 

кислородного голодания. В 1 фазе наряду с экссудацией идет и всасывание (резорбция) токсинов, 

бактерий и продуктов распада тканей. Процесс резорбции из раны продолжается до закрытия её 

грануляциями. При обширных гнойных ранах резорбция токсинов приводит к интоксикации 

организма, возникает резорбтивная лихорадка. 

2 фаза – фаза регенерации – это формирование грануляций, т. е. нежной соединительной 

ткани с новообразованными капиллярами. 

3 фаза – фаза организации рубца и эпителизации, при которой нежная соединительная ткань 

трансформируется в плотную рубцовую, а эпителизация начинается с краев раны. 

 

Выделяют следующие виды заживления ран:  
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1. Первичное заживление ран (первичным натяжением) – при соприкосновении краев раны 

и отсутствии инфекции, за 6–8 суток. Операционные раны в основном заживают первичным 

натяжением. 

 2. Вторичное заживление (вторичным натяжением) – при нагноении ран или большом 

диастазе краев раны. При этом рана заполняется грануляциями,процесс длительный, в течение 

нескольких недель. 

3. Заживление раны под струпом. Так заживают обычно поверхностные раны, когда они 

покрываются кровью, клеточными элементами, образуется корка. Эпителизация идет под этой 

корочкой 

Лечение 1 фаза.  

1). Дренирование ран: пассивное, активное. 

2). Гипертонические растворы (10% раствор хлорида натрия,  3–5% раствор борной кислоты, 

20% раствор сахара). Гипертонические растворы призваны обеспечить отток раневого отделяемого. 

Однако установлено, что их осмотическая активность длится не более 4–8 часов, после чего они 

разбавляются раневым отделяемым, и отток его прекращается.  

3). Мази. В хирургии применяются различные мази на жировой и вазелинланолиновой основе: 

мазь Вишневского, синтомициновая эмульсия, мази с антибиотиками – тетрациклиновая, 

неомициновая и др. Но такие мазигидрофобны, то есть не впитывают влагу. Новых гидрофильных 

водорастворимых мазей – левосин, левомиколь, и т.п. Такие мази содержат в своем составе 

антибиотики, легко переходящие из состава мазей в рану. Осмотическая активность этих мазей 

превышает действие гипертонического раствора в 10–15 раз, и длится в течение 20–24 часов, 

поэтому достаточно одной перевязки в сутки для эффективного действия на рану. 

4). Энзимотерапия. Для скорейшего удаления омертвевших тканей используют 

некролитические препараты. Широко используются протеолитические ферменты – трипсин, 

химопсин, химотрипсин. Эти препараты вызывают лизис некротизированных тканей, ускоряют 

очищение и заживление ран. Однако эти ферменты имеют и недостатки: в ране ферменты сохраняют 

свою активность не более 4–6 часов.  

5. Использование растворов антисептиков (растворы перекиси водорода, борной кислоты, 

димексида. Из новых антисептиков следует выделить: йодопирон – препарат, содержащий йод, 

используют для обработки ран 0,5– 1% раствор; диоксидин 0,1–1% раствор) 

6. Физические методы лечения.: кварцевание ран, ультразвуковую кавитацию гнойных 

полостей, гипербарическую оксигенацию. 

7. Применение лазера. Умеренно расфокусированным лучом хирургического лазера 

выполняют выпаривание гноя и некротизированных тканей. 

Лечение ран во второй фазе – фазе регенерации раневого процесса. 

а) мази: метилурациловая – для стимуляции регенерации; мази на жировой основе – для 

защиты грануляций от повреждения; водорастворимые мази – оказывают противовоспалительное 

действие и защищают рану от вторичного инфицирования.. 

б) препараты растительного происхождения – сок алоэ, облепиховое и шиповниковое масло, 

коланхоэ, перуанский бальзам и т. д. 

в) применение лазера – в этой фазе раневого процесса используют низкоэнергетические 

(терапевтические) лазеры, обладающие стимулирующим действием. 

Лечение ран в 3-й фазе (фазе эпителизации и рубцевания). 

Задача лечения: ускорить процесс эпителизации и рубцевания ран. С этой целью используют 

облепиховое и шиповниковое масло, аэрозоли, низкоэнергетическое лазерное облучение. При 

обширных дефектах кожных покровов, длительно незаживающих ранах и язвах во 2 и 3 фазах 

раневого процесса можно проводить дермопластику (пересадку кожи) 
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3. Тромбофлебит подкожных и глубоких вен. Этиология, клиническая картина,диагностика, 

лечение. Осложнения, способы их профилактики 

ТРОМБОФЛЕБИТ – воспаление вен с их тромбированием. Развивается при попадании инфекции в 

стенки вен при их травмах, контактно при гнойных процессах в мягких тканях. 

Реже наблюдается асептическое воспаление вен, например, после длительной катетеризации 

вен, или после внутривенных инъекций концентрированных растворов некоторых лекарств. 

Способствуют развитию тромбофлебитов варикозное расширение вен, а также нарушения 

свертывающей системы крови. Различают тромбофлебиты поверхностных и глубоких вен.  

ТРОМБОФЛЕБИТ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН – воспаление подкожных вен, чаще всего варикозно 

расширенных вен голени.  

Клиника: заболевание начинается с болей в голени, гиперемии кожных покровов, повышения 

температуры. При пальпации определяется резкая болезненность по ходу тромбированных вен, 

которые пальпируются в виде плотных тяжей и узлов. Гиперемия кожи распространяется по ходу 

вен. Отек конечности мало выражен.  

Возможные осложнения:  

 септикопиемия – образование гнойников в других органах и тканях в результате отрыва 

кусочков инфицированного тромба;  

 восходящий тромбофлебит – нарастание тромба в проксимальном направлении, головка 

тромба начинает определяться в большой подкожной вене бедра с угрозой ее отрыва;  

 тромбоэмболия легочной артерии – самое грозное осложнение тромбофлебитов, когда в 

результате отрыва тромб попадает и закупоривает основной ствол или ветви легочной 

артерии. Путь перемещения тромба: подкожные вены голени – большая подкожная вена бедра 

– глубокая бедренная вена – нижняя полая вена – правое предсердие – правый желудочек – 

легочная артерия. Тромбоэмболия легочной артерии в большинстве случаев завершается 

летальным исходом.  

Лечение: При остром тромбофлебите необходима госпитализация больных, постельный режим, 

возвышенное положение конечности, антибактериальная терапия, антикоагулянты прямого действия 

– гепарин или фраксипарин, которые меняют затем на антикоагулянты непрямого действия – 

фенилин. Антикоагулянты назначают под контролем протромбинового индекса и/или МНО 

(международное нормализованное отношение). Местно на область воспаленных вен накладывают 

повязки с гепариновой или троксевазиновой мазями.  

Оперативное лечение выполняется:  

 при восходящем тромбофлебите – срочная операция: перевязка большой подкожной вены 

бедра у места ее впадения в глубокую бедренную вену (операция Троянова), направленная на 

предупреждение отрыва тромба с тромбоэмболией легочной артерии;  

 в начальных стадиях острого тромбофлебита подкожных вен – выполняют операцию: 

иссечение воспаленных вен, что значительно сокращает сроки лечения больных.  

ТРОМБОФЛЕБИТ ГЛУБОКИХ ВЕН – тромбоз и воспаление глубоких вен конечности на разном 

уровне: глубоких вен голени, подколенной и глубокой бедренной вен, подвздошной вены.  

Клиника: основное клиническое проявление тромбофлебита глубоких вен – отек конечности, 

сопровождающийся болями распирающего характера, пастозностью кожи конечности, напряжением 

тканей, высокой температурой тела. Гиперемии кожи обычно не наблюдается. Основная опасность 

тромбофлебита глубоких вен – тромбоэмболия легочной артерии.  
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Лечение: При тромбофлебите глубоких вен необходима госпитализация, постельный режим, 

возвышенное положение конечности, эластическое бинтование конечности, препараты 

реологического действия, антикоагулянты прямого и непрямого действия, в тяжелых случаях 

применяют тромболитики – фибринолизин, стрептокиназа и др. Лечение продолжается 2 – 3 недели, 

до организации тромба и реканализации вены.  

Оперативное лечение проводят при угрозе отрыва тромба с опасностью тромбоэмболии легочной 

артерии. В таких случаях производят перевязку вены выше тромба, или установку специальных 

фильтров в нижнюю полую вену (кавафильтр). 

 

Задача (26) 

1. Предварительный диагноз? Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки?  

2. Какое осложнение возможно у больного? Гастродуоденальное кровотечение.  

3. Какие инструментальные и лабораторные методы обследования необходимы для уточнения 

диагноза? Определение группы крови и резус-фактора; ФЭГДС.  

4. Порядок лечебных действий? Медикаментозная гемостатическая терапия. На ФЭГДС установить 

место кровотечения, попытаться остановить кровотечение эндоскопическими методами. При 

неэффективности эндоскопических методов может понадобиться открытое хирургическое 

вмешательство.  

5. Принципы медикаментозной терапии? Кровезаменители - инфузионная терапия; 

гемостатическая терапия, противоязвенная терапия. При наличии показаний переливание – 

компонентов крови. 

 

Билет 17 

 

1. Основные принципы современной трансфузиологии. 

Нормативная база трансфузиологии:  

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н 

"Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов". 

2. Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2002 г. № 363 "Об утверждении Инструкции по 

применению компонентов крови". 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ "О донорстве крови 

и ее компонентов". 

Основные принципы современной трансфузиологии 

1. Считается ошибочным переливание цельной крови, так как переливание крови – это 

операция – трансплантация ткани. Как при любой трансплантации чужих тканей и органов, при 

переливании крови возможны сенсибилизация организма, посттрансфузионные осложнения. Поэтому 

выдвинута новая тактика: компонентная гемотерапия, то есть переливание только тех компонентов 

крови, которые нужны в каждом конкретном случае. Переливание цельной крови оправдано только 

в случаях массивных кровопотерь. 

2. Должен соблюдаться принцип «один донор – один реципиент», то есть для лечения 1 

больного необходимо использовать компоненты крови от 1 или минимального числа доноров, что 

уменьшает вероятность развития трансфузионных осложнений. 

3. Обязательно переливание одногруппной крови, то есть больному переливается кровь той 

же группы и того же резус-фактора. Лишь в исключительных случаях резус-отрицательная кровь 1 

группы может быть перелита больному с любой группой крови в количестве до 500 мл. 
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4. Переливание крови выполняется только врачом: лечащим врачом, дежурным врачом, 

врачом отделения переливания крови, а во время операции – анестезиологом или хирургом, не 

участвующими в проведении наркоза или операции. 

5. Переливаемая кровь должна быть обязательно исследована на ВИЧ, гепатит, сифилис. 

 

Критерии определения годности крови к переливанию 

1.  Наличие на флаконе или пакетике (контейнере) этикетки с полными данными о доноре.  

2. Срок хранения: консервированная кровь хранится в холодильнике при температуре +4 

градуса в зависимости от консерванта 21-35 дней (допустимый срок хранения указан на этикетке).  

3. Макроскопически: кровь должна быть трехслойной: внизу - эритроциты, сверху – плазма, в 

середине – тонкая прослойка лейкоцитов. В плазме не должно быть хлопьев, нитей фибрина. Не 

должно быть гемолиза, то есть красного окрашивания плазмы. При случайном смешивании 3-х слоев 

необходимо отстоять кровь. 

4. Сохранение герметичности флакона или контейнера. Не допускается переливание крови 

из 1 флакона или контейнера нескольким больным, при наличии трещин во флаконе, из вскрытых 

ранее флаконов. 

 

2. Вывихи. Классификация, клиническая картина, диагностика. Осложнения. Тактика лечения, 

способы вправления. 

Вывихи – смещение суставных поверхностей костей по отношению друг к другу. 

Классификации:  

По характеру контакта суставных поверхностей:  

1. Полные – суставные поверхности не контактируют друг с другом.  

2. Неполные (подвывих): суставные поверхности сохраняют частичный контакт.  

По происхождению: 1. Приобретенные. 2. Врожденные. 

Клиника: 1. Боль. 2. Вынужденное положение конечности, при котором боль наименьшая. При 

попытке изменить положение конечность занимает прежнюю позицию – симптом пружинистой 

фиксации. 3. Ограничение объема или полная невозможность движений в суставе. 4. Деформация 

сустава. 5. Изменение длины конечности. 

Диагностика: 1. Клиника. 2. Рентгенография сустава. 

Осложнение: - разрыв мышцы, связки и сухожилия; - повреждение нервов и/или кровеносных 

сосудов в области вывихнутого сустава, сдавливание или разрыв крупного сосуда, что чревато 

большими кровопотерями. Даже небольшое пропитывание синовиальной оболочки кровью в будущем 

может спровоцировать деформирующий артроз. Повреждение нервных стволов вредит двигательной 

активности конечности (параличи и атрофия мышц); - повторный вывих; - 

развитие артрита вывихнутого сустава, 

Лечение: 

1. Вправление под местной анестезией или наркозом. Методы вправления по Кохеру, 

Джанелидзе, Гиппократу.  

2. Фиксация (иммобилизация) конечности на 2 – 3 недели.  

3. Оперативное лечение проводится при застарелых вывихах, при привычном вывихе. 

 

Вправление по Кохеру: предплечье на стороне повреждения сгибают под прямым углом, плечо 

плотно прижимают к туловищу и производят вытяжение по оси плеча. 

Вправление по Джанелидзе: вправление вывихнутого плеча, висящего со стола, при положении 

больного на боку; за согнутое в локте предплечье производится давление вниз с ротационными 

движениями. Каким бы, однако, методом вправления вывиха плеча (плечевого сустава) ни 

пользоваться, — вправление делается лёгким, если производится под наркозом. 
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3. Слоновость. Этиология, патогенез, диагностика, профилактика. 

СЛОНОВОСТЬ (синонимы: элефантиаз, лимфедема) - постепенно прогрессирующий 

диффузный отек части тела, обусловленный нарушением лимфооттока — лимфостазом. 

Поражаются нижние и верхние конечности, реже наружные половые органы, брюшная стенка, лицо. 

Постоянное пропитывание тканей белками вызывает нарастающие фиброзные изменения в подкожной 

клетчатке, которые распространяются на фасцию и кожу. отек и фиброз сдавливают и облитерируются 

мелкие лимфатические сосуды, что ведет к усугублению нарушений лимфооттока.  

Первичная слоновость вызвана недоразвитием или дисплазией лимфатических сосудов. Также 

слоновость может быть при синдроме Шерешевского — Тернера.  

Вторичная слоновость может развиваться при опухолевом поражении лимфатических узлов, 

повреждении лимфатических сосудов и узлов при хирургических операциях, обширных 

повреждениях мягких тканей конечности, вследствие перенесенного воспалительного процесса в 

лимфатических сосудах.  

В странах с жарким, влажным климатом наблюдается слоновость в результате паразитарного 

поражения лимфатических сосудов — филяриатоза. 

 

КЛИНИКА. Слоновость нижних конечностей обычно начинается с отека стопы и нижней трети 

голени, который появляется к вечеру и проходит после ночного сна (ортостатическая, или 

функциональная, стадия). Затем отек становится постоянным, постепенно увеличивается и 

распространяется на проксимальные отделы конечности.  

Форма конечности становится близкой к цилиндрической (стабильная и деформирующая 

стадии). Кожа сначала гладкая, с трудом берется в складку, затем утолщается, на стопе и голени 

появляются гиперкератоз и папилломатоз, присоединяется хронический дерматит, ограничивается 

амплитуда движений в суставах (фиброзная стадия, фибредема). Объем конечности при этим 

увеличивается в несколько раз. При повреждениях кожи возникает длительная лимфорея. 

 

ЛЕЧЕНИЕ. В ортостатической стадии заболевания проводят консервативное лечение, включающее 

бинтование конечности эластичным бинтом, лечебную физкультуру, Массаж, регионарную 

баротерапию, физиотерапевтические процедуры (фонофорез с апизартроном, электрофорез с лидазой 

или трипсином), препараты венодинамического ряда (троксевазин, венорутон), бальнеотерапию 

(углекисло-сернистые минеральные ванны).  

В стабильной и деформирующей стадиях слоновости показано оперативное лечение, которое 

заключается в формировании микрохирургических лимфовенозных анастомозов. 

В фиброзной стадии удаляют пораженные ткани — кожу, подкожную клетчатку, фасции 

(дермолипофасциэктомия) на всем протяжении конечности с реплантацией кожи либо прибегают к 

различным вариантам линейной (лампасной) дермолипофасциэктомии.  

ПРОГНОЗ при правильно проведенном лечении благоприятный, но для достижения стойкого 

выздоровления необходимо длительное реабилитационное лечение, которое включает повторные 

(поэтапные) операции, медикаментозную терапию, массаж, физио- и бальнеотерапию. Профилактика 

заключается в предупреждении и лечении рецидивирующей рожи и других заболеваний, ведущих к 

развитию слоновости. 

 

Задача 27.  

В стационар очевидцами несчастного случая доставлен пострадавший, который упал с 

лестничного пролета жилого дома на ступени около 1 часа назад. Больной жалуется на распирающие 

боли в правой половине грудной клетки, нарастающую одышку.  
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При осмотре: кожные покровы бледные; акроцианоз; правая половина грудной клетки отстает 

при акте дыхания; пальпаторно выявляется болезненность в области IV-V ребер справа, легкое 

выбухание межреберий, крепитации нет; перкуторно – тимпанический звук над всей поверхностью 

проекции правого легкого; аускультативно – слева везикулярное дыхание по всем полям, справа 

дыхательные шумы не слышны.  

Дообследование: Общий анализ крови: Гемоглобин - 121 г/л, СОЭ - 25 мм/ч, эритроциты - 

4,5*1012 /л, лейкоциты - 10,3*109 /л., Тр. 289*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 1, с/я 49, э 2, лимф. 40, мон. 

8 Общий анализ мочи: желтая, прозрачная, уд. вес – 1023, кислая, белок – отр., сахар – отр., эп. – 1-1-

2 в п/зр., эр. – 1-0-1 в п/зр.  

Вопросы:  

1. Предположительный диагноз? Закрытая травма грудной клетки. Закрытый перелом 4-5 ребер 

справа? Клапанный пневмоторакс справа?  

2. Какие мероприятия первой медицинской помощи необходимо оказать данному пациенту? С 

целью перевода клапанного пневмоторакса в открытый и уменьшения нарастающего давления в 

правой плевральной полости больному показано проведение плевральной пункции во втором 

межреберье по среднеключичной линии по верхнему краю нижележащего ребра.  

3. Какое дообследование надо провести пациенту? Обзорная и боковая рентгенография органов 

грудной клетки  

4. Предложите вариант лечения данного пациента. После выполнения плевральной пункции 

необходимо дренировать плевральную полость с активной вакуумной аспирацией или с помощью 

дренажа Бюлау, выполнить контрольную рентгенографию органов грудной клетки, при 

неэффективности (сохранении пневмоторакса) – торакотомия, ушивание раны легкого.  

5. Каков прогноз для пациента при неоказании медицинской помощи? При нарастающем давлении 

на средостении воздухом в плевральной полости возможна рефлекторная остановка кровообращения 

и смерть пациента. 

 

 

19 билет 

1.Препараты крови. Показания к применению. 

Препараты крови: изготавливаются из крови.  

1. Белковые препараты комплексного действия: 

а) альбумин; 

б) протеин; 

Показания: Травматический, операционный, ожоговый шок, кровопотеря (предпочтителен 5% 

раствор), гипопротеинемия различного происхождения, нарушение водного обмена при сердечно-

сосудистой патологии, заболеваниях почек, печени, как средство парентерального питания при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени (предпочтительны 10 и 20% растворы). 

Противопоказания: Тромбозы, гипертония, внутреннее кровотечение 

2. Корректоры свертывающей системы: 

а) криопреципитат (получают из свежезаморож плазмы). Основными медицинскими показаниями 

для трансфузии (переливания) криопреципитата являются гемофилия А и гипофибриногенемия; 

Показания: Гемофилия А, болезнь Виллебранда, дефицит XIII фактора свертывания крови. 

б) фибриноген; 

Показания: Геморрагический диатез, обусловленный дефицитом или молекулярной аномалией 

фибриногена.Фибриноген имеет ограниченное применение: Пригипофибриногенемии, 

обусловленной тромбогеморрагическим синдромом, его замещение, как и других факторов 

свертывания крови, следует проводить свежезамороженной плазмой (потому что очищенный 
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фибриноген может подвергнуться в кровяном русле больного свертыванию, что усиливает легочную 

и почечную недостаточность). 

Тромбин. Показания: Капиллярные кровотечения из органов преимущественно паренхиматозных, 

кровотечения из слизистых оболочек (вместе с 5% аминокапроновой кислотой).Противопоказания: 

Введение в вену и в мышцы не допускается. 

в) фибринолизин для растворения тромбов; 

г) местные препараты: фибриновая пленка, гемостатическая губка, сухой тромбин; 

Местные препаратыприменяютсяместно для остановки наружных кровотечений, возникающих при 

оперативных вмешательствах. Фибринные пленки и губки в силу своих механических свойств 

используются не только для остановки кровотечения, но и как пластический материал, например при 

лечении ожоговой болезни, трофических язв. 

3. Препараты иммунологического действия: это иммуноглобулины (противостолбнячный, 

противогриппозный, противокоревой, антистафилококковый), гамма-глобулин и др. 

Показания: обладают специфической активностью против инфекционных болезней. 

Высокочувствительный иммуноглобулин применяют в терапии идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуры.  

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, наличие антител к IgA , В случаях тяжелого 

сепсиса единственным противопоказанием для введения иммуноглобулина является 

анафилактический шок на препараты крови в анамнезе. 

 

2.Переломы. Принципы лечения. Осложнения переломов, профилактика осложнений. 

Переломы – нарушения анатомической целостности костей.  

Принципы Лечения: 1. Репозиция, 2. Иммобилизация (фиксация), 3. Функциональное лечение, 4. 

Стимуляция образования костной мозоли. 

Репозиция – сопоставление отломков в правильном положении, выполняют после 

рентгенологической оценки характера смещения, хорошего обезболивания (новокаиновая блокада, 

наркоз). Различают одномоментную репозицию и длительную репозицию. Одномоментная 

репозиция: при переломах небольших костей, или при небольших смещениях под углом. При 

переломе больших костей (бедренная, кости голени, плечевая) со смещением костей по длине 

одномоментная репозиция невыполнима из-за сопротивления мышц. В таких случаях выполняют 

длительную репозицию путем скелетного вытяжения. 

Фиксация – обеспечение неподвижности отломков для заживления перелома. Различают 3 вида 

фиксации отломков: гипсовые повязки, вытяжение, оперативный метод. Гипсовая повязка: должна 

фиксировать 2 сустава, при переломе бедренной и плечевой костей – 3 сустава. 

Виды гипсовой повязки: 1. Циркулярная повязка, 2. Лонгетная повязка, 3. Корсетная повязка (на 

туловище). 

Гипсовые повязки не должны сдавливать ткани, не должны нарушать кровообращение (оставляют 

пальцы открытыми для контроля за кровоснабжением). При наличии ран на конечности в гипсовой 

повязке оставляют окно для перевязок. 

Метод вытяжения:  Липкопластырное;  Скелетное. 

Для вытяжения конечность располагают в специальных шинах (шина Белера) и подвешивают груз 

(8-12 кг при переломе бедра, 2-4 кг при переломе голени). Скелетное вытяжение применяют в тех 

случаях, когда одномоментная репозиция отломков невозможна. При вытяжении сохраняется 

подвижность в суставах, что предупреждает атрофию мышц и нарушение трофики. Однако 

скелетное вытяжение имеет недостаток: необходимость соблюдения постельного режима в течение 

длительного времени. Поэтому чаще всего скелетное вытяжение проводят до полной репозиции 

отломков, после чего переходят на гипсовый метод. 
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Функциональное лечение применяется при всех видах перелома и всех методах лечения. Это 

сохранение функциональной активности конечности в период созревания костной мозоли. Сюда 

относятся: сопоставление отломков при физиологически адекватном положении конечности, 

возможность  сохранения функции конечности без ущерба на процесс заживления, что 

предупреждает неправильное сращение переломов, контрактуру, ложный сустав. 

Оперативное лечение переломов. 

1. Интрамедуллярный остеосинтез, когда металлический стержень вводится в костно-мозговой 

канал. 

2. Экстрамедуллярный остеосинтез, когда отломки соединяются вне костномозгового канала, с 

помощью пластин, шурупов, проволоки и др. 

3. Внеочаговый остеосинтез, с использованием аппаратов Илизарова, Гудушаури, аппаротов 

внешней фиксации и др. По другому: компрессионнодистракционный способ, когда стимуляция 

образования костной мозоли достигается дозированной компрессией или дистракцией области 

перелома. 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ.  Непосредственные;  Отдаленные. 

Непосредственные – травматический шок, повреждение отломками мягких тканей, кровотечения, 

повреждения мягких тканей. Отдаленные – неправильное сращение переломов, остеомиелит, 

ложный сустав, анкилоз. 

К нарушениям консолидации переломов относятся: 1. Замедленная консолидация переломов. 2. 

Ложный сустав. Замедленная консолидация переломов – сращение есть, но замедлено по срокам. 

Причины: 1) общие: недостаток витаминов, кальция, пожилой возраст, сопутствующие 

заболевания; 2) местные: недостаточная иммобилизация, частичная интерпозиция мягких тканей 

между отломками. 

Ложный сустав – сращение между отломками полностью отсутствует. Причины: остеомиелит, 

полная интерпозиция мягких тканей между отломками. 

Лечение при замедленной консолидации – необходимо удлинить сроки гипсования, назначается 

общее лечение (препараты кальция, витамины и др.). 

При ложном суставе – лечение оперативное: 1) удаление мягких тканей между отломками; 2) 

резекция пораженных отломков с фиксацией их аппаратом Илизарова. 

 

3.БЕШЕНСТВО, ИЛИ ВОДОБОЯЗНЬ  - острое вирусное заболевание, передающееся через укусы 

инфицированного животного, c поражением нервной системы и развитием тяжелого энцефалита с 

летальным исходом 

Возбудитель болезни - вирус из семейства рабдовирусов рода Lyssavirus  содержит РНК. 

Основным резервуаром и источником инфекции среди диких животных являются волки, лисицы, 

шакалы, летучие мыши, а среди домашних животных - собаки и кошки. Передача 

инфекции осуществляется при укусе или ослюнении поврежденной кожи. Инфицированные 

животные могут быть заразными за 10 дней до появления первых признаков болезни.  

Патогенез. После укуса человека больным животным вирус размножается в мышечной ткани в 

месте укуса, а затем, достигнув окончаний чувствительных периферических нервов, 

распространяется центростремительно, достигая двигательных нейронов. 

В спинном мозге более всего поражаются задние рога. Из ЦНС вирус центробежно по нервным 

стволам достигает слюнных желез, где размножается и выделяется со слюной. 

Клинические проявления.  

Инкубационный период - в среднем около 30-90 дней. При массивном инфицировании через 

обширные раны головы и лица он может укорачиваться до 12 дней.Строго последовательная смена 3 

периодов заболевания: продромального, возбуждения, параличей. 
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Продромальный период  на месте укуса ноющих или тянущих болей, а также болей по ходу нервов. 

В области рубца возможны ощущения жжения, зуда, иногда появляются краснота и отечность, общее 

недомогание, головную боль, тошноту, повышение температуры тела до 37,5-38°С и  повышенная 

рефлекторная возбудимость,  Продромальный период длится 2-3 дня. 

Период возбуждения  появление гидрофобии: при попытке пить, а затем и при виде воды или 

напоминании о ней у больного появляется судорожный спазм глотки и гортани, во время которого он 

с криком отшвыривает кружку с водой, выбрасывает вперед дрожащие руки, запрокидывает назад 

голову и туловище. 

Лицо становится синюшным вследствие спазма дыхательной мускулатуры. Глаза выпячиваются, 

выражают испуг зрачки расширены, вдох затруднен. На высоте приступа возможна остановка сердца 

и дыхания. В дальнейшем приступы судорог мышц гортани и глотки могут возникать даже от 

движения воздуха (аэрофобия), яркого света (фотофобия) или громкого слова (акустикофобия). 

Приступы сопровождаются психомоторным возбуждением, во время которого больной ведет себя, 

как «бешеный» В периоде возбуждения  резко повышается саливация (сиалорея) с невозможностью 

проглотить слюну вследствие спазма мышц глотки ( активация симпатики).  

 

Без адекватного лечения нарастают признаки обезвоживания, черты лица заостряются, масса тела 

снижается. Температура тела повышается до высоких значений. Возможны судороги. 

Продолжительность стадии возбуждения - около 2-3 дней, редко - 4-5 дней. Во время одного из 

приступов обычно наступает летальный исход. Изредка больной доживает до III стадии болезни. 

В периоде параличей прекращаются приступы гидрофобии, больной может пить и глотать пищу, 

сознание ясное. Однако, несмотря на кажущееся благополучие, нарастают вялость, апатия, 

депрессия, вскоре появляются параличи конечностей, расстройство тазовых органов, параличи 

черепных нервов.  

 

Профилактика: 

После обработки раны проводят активно-пассивную иммунизацию. 

Для пассивной иммунизации используют: 

- антирабический иммуноглобулин из плазмы человека, вакцинированного антирабической вакциной  

- гамма-глобулин антирабический из гипериммунной лошадиной сыворотки (Россия, Украина). 

Для активной иммунизации применяют: 

- вакцину антирабическую культуральную инактивированную сухую. Это ослабленный вирус 

бешенства 

- вакцину антирабическую культуральную очищенную инактивированную концентрированную 

сухую (КОКАВ). Ее более высокая активность позволяет сократить курс иммунизации с 24 до 6 

инъекций.)) 

 

 

 

20 билет 

1 гемотрансфуз осложнение 

1. Гемотрансфузионный шок – возникает при переливании крови, эритроцитарной массы, 

несовместимых по групповой системе АВО. Причина в большинстве случаев – невыполнение 

правил переливания крови на одном из этапов. Патогенез: внутрисосудистое разрушение 
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эритроцитов донорской крови приводит к выходу в кровь свободного гемоглобина, активного 

тромбопластина, что приводит к ДВС-синдрому, нарушению микроциркуляции, шоку. Начальные 

признаки гемотрансфузионного шока могут появиться в ходе переливания крови или вскоре после 

него: это возбуждение больных, боли в груди, пояснице. Затем развиваются бледность кожных 

покровов, тахикардия, холодный пот, стойкое падение АД. В более поздние сроки развиваются 

гемоглобинемия, гемолитическая желтуха, острая почечная недостаточночть (ОПН), острая 

печеночная недостаточность. Если шок развивается во время операции, под наркозом, то его 

признаками являются стойкое падение АД, повышенная кровоточивость из операционной раны, 

появление мочи цвета «мясных помоев» (поэтому в случаях переливания крови во время операции 

обязательна катетеризация мочевого пузыря). Лечение: при появлении признаков 

гемотрансфузионного шока необходимо сразу прекратить переливание крови, начать 

противошоковую терапию: полиглюкин, наркотические анальгетики, гепарин, антигистаминные 

препараты, кортикостероидные гормоны. Затем необходимо проведение форсированного диуреза, 

плазмафереза, по показаниям – гемодиализ, при анемии – переливание индивидуально подобранных 

отмытых эритроцитов. 

 2. Резус-конфликт: возникает при несовместимости по резус-фактору. Может произойти в 2-х 

случаях: а) При повторном переливании резус-положительной крови резус-отрицательному 

реципиенту; б) При повторной беременности резус-отрицательной женщины резус-положительным 

плодом. При несовместимости по резус-фактору клинические проявления отличаются от 

гемотрансфузионного шока более поздним началом, менее бурным течением, отсроченным 

гемолизом. Принципы лечения те же, что при гемотрансфузионном шоке.  

3. Негемолитические посттрансфузионные осложнения – за счет сенсибилизации больного к 

антигенам лейкоцитов, тромбоцитов и белков крови в результате проведенных ранее 

гемотрансфузий. Такие осложнения проявляются обычно через 30 минут после гемотрансфузий в 

виде озноба, гипертермии, головной болью, болями в пояснице, крапивницей, кожным зудом, 

одышкой, удушьем, отеком Квинке. Лечение – внутривенно вводят адреналин, антигистаминные 

препараты, кортикостероидные гармоны, хлорид кальция, наркотические анальгетики, 

дезинтоксикационная терапия. 

 4. Синдром массивных трансфузий (синдром гомологичной крови) – развивается при введении 

больному за короткий срок до 3 л цельной крови (т.е. до 40-50% ОЦК) от многих доноров. 

Ведущими проявлениями синдрома массивных трансфузий являются ДВС-синдром, кровоточивость 

ран, кровоизлияния, падение АД, асистолия, брадикардия, фибрилляция желудочков вплоть до 

остановки сердца. Лечение: противошоковая терапия, устранение стаза крови, нарушений 

электролитного баланса, борьба с ОПН и анемией, применение гепарина до 24 тыс. ЕД в сутки, 

плазмаферез с замещением свежезамороженной плазмой, применение реополиглюкина, эуфиллина, 

трентала, контрикала или трасилола по 80-100 тыс. ЕД. 5. Гипокальциемия (цитратная 

интоксикация) – развивается при быстром переливании консервированной крови, вследствие 

связывания кальция больного цитратом натрия донорской крови. Гипокальциемия приводит к 

падению АД, повышению ЦВД, появляются судорожные подергивания мышц, нарушения ритма 

дыхания, затруднения вдоха, во рту появляется привкус металла. Дальнейшее нарастание 

гипокальциемии приводит к тоническим судорогам, нарушениям дыхания вплоть до апноэ, 

брадикардии вплоть до асистолии. Для профилактики на каждые 500 мл консервированной крови 

вводят 10 мл 10% глюконата кальция 

2 ожоги 

Ожоги – это повреждения тканей, вызванные воздействием термической, химической, 

электрической или лучевой энергии. 

Классификация  

По глубине поражения: 
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1 степени – поверхностный ожог, проявляется гиперемией, легкой отечностью кожи; 

II степени – ожог верхнего слоя кожи, проявляется гиперемией, серозными пузырьками, 

отечностью кожи, болевая чувствительность сохранена; 

III-а степени – ожог всей толщи кожи, рана покрыта струпом, по краям – пузыри с мутной 

жидкостью, болевая чувствительность снижена; 

III-б степени – ожог всей толщи кожи с переходом на подкожную клетчатку, рана покрыта 

толстым слоем темно-коричневого струпа; 

IV степени – ожог глубжележащих тканей: сухожилия, мышц, кости, дно раны 

нечувствительно к боли. Поверхностными считаются ожоги I – IIIа степени, глубокими - IIIб – IV 

степени. 

По локализации: 1 – ожоги дыхательных путей; 2 – ожоги слизистых оболочек; 3 – ожоги 

кожных покровов; 4 – сочетанные ожоги. 

Определение площади поражения: 1 – правило «ладони»: поверхность ладони человека 

примерно равна 1% площади тела. 2 – правило «девятки»: участки тела человека кратны девяти. 

Так, голова и шея составляют 9% площади тела, верхние конечности – по 9%, голень и стопа – 9%, 

бедро – 9%, грудная клетка спереди – 9%, сзади – 9%, живот – 9%, поясничная и ягодичная область – 

9% и еще 1% составляет промежность.. 

При ожогах больше 15% тела развивается ожоговая болезнь, протекающая в 4 стадии: 

1 стадия – ожоговый шок, начинается с момента ожога, может длиться до 24 – 48 часов. 

Сопровождается болевым синдромом, гиповолемией, уменьшением ОЦК за счет потери жидкости.  

2 стадия – стадия ожоговой токсемии: с 24 – 48 часов до 1 – 2 недель, за счет массивного 

всасывания в кровеносное русло продуктов распада тканей, что на фоне гиповолемии 

сопровождается токсическим поражением печени и почек, высокой лихорадкой, нарастают анемия, 

лейкоцитоз, ацидоз. При больших площадях ожога развиваются олигурия, анурия, уремия. 

Уменьшение мочи менее 50 мл/час является плохим прогностическим признаком.  

3 стадия – септическая стадия – развивается с 2 – 3 недели. Практически все ожоговые раны 

инфицируются, при этом наиболее опасна синегнойная инфекция, трудно поддающаяся лечению. 

Нередко развивается сепсис, сопровождающийся ознобами, гектической лихорадкой, анемией, 

истощением больных, падает иммунитет.  

4 стадия – стадия восстановления 

Первая помощь – вынос пострадавшего из зоны пламени, погасить огонь из одежды. Ожоговую 

поверхность можно обработать спиртом. По возможности ожоговую поверхность охладить струей 

холодной воды до исчезновения болей. Накладывают стерильные повязки. Для профилактики шока 

вводятся наркотические анальгетики. При ожогах II-IV степени проводится экстренная 

профилактика столбняка. 

Лечение в период шока – возможно раннее начало инфузионной терапии, переливание 

крови, плазмы, кровозаменителей, реополиглюкин, а применяются наркотические анальгетики, 

нейролептанальгезия. 

Лечение в период ожоговой токсемии – дезинтоксикационная терапия, вливание крови, 

плазмы, полиглюкина, реополиглюкина, гемодеза, лактасола, альбумина, кристаллоидов, 

бикарбоната натрия, раствора глюкозы. При явлениях анурии подключаются гемосорбция, 

гемодиализ (искусственная почка), лазикс, контрикал. 

Лечение в септической стадии – назначаются антибиотики широкого спектра, проводится 

коррекция иммунных сил: тималин, Т-активин, гормонотерапия. 

Местное лечение ожогов: Ожоги I степени – не требуют местного лечения. 

Ожоги II-IIIа степени: при локализации на лице – открытое ведение с применением аэрозолей, 

облепихового масла. Ожоги кисти – повязки  «перчатки» с водорастворимыми мазями «Левосин», 

«Левомиколь», «Диоксиколь», «Мафенид-ацетат», которые необходимо менять через 2 – 3 суток. 
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При ожогах туловища, конечностей – перевязки с указанными мазями, при отсутствии нагноения 

менять их через 3 – 5 суток, так как при частой смене повязок повреждаются грануляции. При 

нагноении ран их следует обрабатывать раствором перекиси водорода. Повязки снимают после 

обильного их смачивания растворами антисептиков для предупреждения повреждения 

регенерирующих тканей. 

Глубокие ожоги IIIб-IV степени: в первое время применяют влажные повязки с антисептиками, 

высушивание струпа тепловентиляторами, лампами. При длительном сохранении струпа (2 – 3 

недели) развивается подструпное нагноение, что может привести к септическим осложнениям. Для 

их предупреждения необходимы ранняя (на 4 – 5 сутки), отсроченная (8 – 10 сутки) и поэтапная (2 – 

3 недели) некрэктомии. Некрэктомия выполняется в условиях операционной, под наркозом. 

Образовавшаяся рана закрывается мазевыми повязками, алло- и ксенотрансплантатами, или 

выполняется пересадка кожи. При ограниченных глубоких ожогах ожоговый струп может быть 

удален путем химического некролиза с помощью 40% мази салициловой кислоты. Мазь 

накладывают на 2 суток, после чего отслоенный струп удаляют во время перевязки под наркозом. 

При обширных ожогах туловища ведение больных лучше на специальных кроватях типа 

«Клинитрон» с воздушным потоком. 

 

3 эхинококкоз 

ЭХИНОКОККОЗ -  вызываемое ленточным гельминтом - эхинококком (Echinococcus granulosus). 

Заболевания имеют природную очаговость, и наиболее распространены в Западной Сибири, Средней 

Азии, Кавказе, Урале, в том числе в Республике Башкортостан. 

Этиология и жизненный цикл.  

Возбудитель эхинококкоза – ленточный гельминт Echinococcosus granulosus. Его полный жизненный 

цикл совершается в 2 стадии со сменой 2- х хозяев. Первая стадия происходит в организме 

промежуточного хозяина (овцы, крупного рогатого скота, человека) с развитием личиночной формы 

эхинококка во внутренних органах. Вторая стадия происходит в кишечнике собак, волков, лис и 

других животных, поедающих промежуточных хозяев. Чаще гельминт попадает в организм человека 

через ЖКТ. Возможно заражение через слизистые оболочки дыхательных путей и раневые 

поверхности. Членики гельминта или его яйца внедряются в толщу слизистой оболочки, откуда 

поступают в венозные либо лимфатические сосуды. Током крови они заносятся в воротную вену и 

оседают в печени. Если зародыш проходит через печёночный барьер, он попадает в правые камеры 

сердца, малый круг кровообращения и задерживается в легких. Реже поражаются другие органы.  

Патологическая анатомия.  

Гидатидозная форма эхинококка – киста или кисты, окруженные хитиновой оболочкой и капсулой.  

1. Могут возникать в любом органе, но более чем в 2/3 случаев развиваются в печени. 

а) киста и её выстилка содержит паразитов, в полной мере способных к распространению инфекции. 

б) фиброзная оболочка, формирующаяся в ответ на действие токсина эхинококка, не служит 

источником инфекции, поэтому при удалении кисты её можно оставлять.  

2. Эхинококковые кисты имеют тенденцию к прогрессивному росту и разрыву. При этом возможно 

развитие инфекционно-токсического шока.  

Клиническая картина.  
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Увеличение печени и боль в правом подреберье. Возможна механическая желтуха. При прорыве кист 

возникают признаки перитонита, аллергические реакции. В анамнезе – пребывание в эндемичном 

районе по эхинококкозу, контакт с животными.  

В ходе развития паразитарных кист различают 3 стадии: 1 – бессимптомная стадия; 2 – стадия 

клинических проявлений; 3 – стадия осложнений.  

Клиника: Паразитарные кисты растут медленно, вследствие чего не имеют яркую клиническую 

картину. Больные жалоб не предъявляют, состояние их не ухудшается, поэтому в первой стадии 

кисты можно обнаружить лишь случайно, чаще всего при профилактическом ультразвуковом 

исследовании (УЗИ) или при флюорографии.  

Во 2-й стадии паразитарные кисты проявляются тупыми или распирающими болями, чувством 

тяжести, слабостью, быстрой утомляемостью. Нередко паразитарные кисты сопровождаются 

аллергическими проявлениями. При локализации кист в печени во 2-й стадии можно их определить 

при пальпации в виде опухолевидного образования с гладкой или реже бугристой поверхностью, 

имеющего плотно-эластическую консистенцию. При локализации паразита в задних сегментах и в 

глубине печени, или в других органах, кисты не пальпируются.  

Для 3-й стадии заболевания характерны различные осложнения, наиболее частым из которых 

является нагноение кист. Из-за наличия двух оболочек кисты – хитиновой и фиброзной, 

инфицирование кисты некоторое время клинически может не проявляться, и только по мере 

разрушения фиброзной капсулы появляются симптомы общей интоксикации, гектическая лихорадка 

с ознобами, септическое состояние.  

Не менее опасно развитие механической желтухи, развивающейся вследствие сдавления кистой 

основных желчевыводящих протоков или за счет прорыва кисты в крупные желчные протоки с 

закупоркой их дочерними пузырями и остатками их оболочек. Последствиями желчной гипертензии 

могут стать билиарный цирроз сохраненной паренхимы печени, гнойный холангит. 

Крайне тяжелым осложнением паразитарных кист печени является их разрыв вследствие 

механической травмы или спонтанно. Данное осложнение сопровождается перитонеальными 

симптомами, коллаптоидным состоянием, аллергическими реакциями или даже анафилактическим 

шоком за счет всасывания брюшиной содержимого кист.  

При локализации паразитарных кист в воротах печени возможно сдавление воротной вены, которое 

приводит к портальной гипертензии с варикозным расширением вен пищевода и асцитом.  

В результате гибели паразита возможно обызвествление его оболочек – то есть наступает 

кальцификация кисты. После гибели паразита киста не увеличивается в размерах, однако возрастает 

вероятность ее инфицирования. 

Диагностика.  

1. Эозинофилия, повышение СОЭ.  

2. Иммунологические тесты – реакция связывания комплемента, латекс-агтлютинации и непрямо 

агглютинации с антигенами гельминтов – чувствительные методы диагностики эхинококкоза.  

3. УЗИ, КТ. Если при обзорной рентгенографии органов брюшной полости в околокистозных 

тканях выявляют признаки кальцификации, это означает гибель паразита.  

Лечение.  

1. Следует избегать чрезкожных пункций эхинококковой кисты т.к. высока вероятность 

обсеменения смежных полостей, тканей повреждаемых при пункции.  
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2. После лапаротомии производят изоляцию операционного поля для предотвращения случайного 

попадания сколексов в брюшную полость.  

 Закрытая эхинококкэктомия. Рассекают фиброзную капсулу в месте наиболее близкого 

расположения кисты к поверхности печени (не повреждая хитиновую оболочку!). Осторожным 

надавливанием на печень эхинококковую кисту выделяют из ложа и удаляют. Фиброзную капсулу 

обрабатывают 0,5 % раствором нитрата серебра или 1-2 % раствором формалина и ушивают или 

лазером, плазмой. В полости кисты устанавливают дренаж.  

 Открытая эхинококкэктомия. Все оболочки кисты пунктируют или рассекают и после 

опорожнения её вылущивают из фиброзной капсулы. Далее мероприятия, как и при закрытой 

эхинококкэктомии.  

 Расширенная эхинококкэктомия. Кисту вылущивают вместе с фиброзной капсулой. При краевом 

расположении кист оправдана краевая или клиновидная резекция печени.  

 Сегментарная резекция. Выполняется при множественных расположенных близко друг к другу 

кистах. При полном разрушении доли показана гемигепатэктомия.  

 Марсупиализация. Вскрытие кисты и подшивание её стенок к операционной ране. Производят при 

гигантских и нагноившихся кистах. 

 

23 Билет 

 

1. Кровезаменители. Классификация. Показания к применению кровезаменителей 

гемодинамического действия. 

Кровезамещающей жидкостью называется физически однородная трансфузионная среда с 

целенаправленным действием на организм, способная заменить определённую функцию крови. 

Смеси различных кровезамещающих жидкостей или последовательное их применение могут 

воздействовать на организм комплексно.  

Кровезамещающие жидкости должны отвечать следующим требованиям:  

1) быть схожими по физико-химическим свойствам с плазмой крови;  

2) полностью выводиться из организма или метаболизироваться ферментными системами; 

 3) не вызывать сенсибилизации организма при повторных введениях;  

4) не оказывать токсического действия на органы и ткани; 

 5) выдерживать стерилизацию, в течение длительного срока сохранять свои физикохимические и 

биологические свойства. 

 

Классификация кровезамещающих жидкостей (в зависимости от направленности действия) I. 

Гемодинамические (противошоковые). 

1. Низкомолекулярные декстраны - декстран [ср. мол. масса 30 000- 40 000], Декстран [ср. 

мол.масса 30 000-50 000] + Маннитол + Натрия хлорид. 165 

улучшают капиллярную перфузию, менее длительно циркулируют в крови, быстрее выделяются 

почками, унося избыточную жидкость. Эти свойства используют при лечении нарушений 

капиллярной перфузии, для дегидратации организма и борьбы с интоксикацией благодаря 

удалению токсинов через почки. 

 2. Среднемолекулярные декстраны - декстран [ср. мол. масса 50 000-70 000]. способствуют 

повышению ОЦК и тем самым восстановлению уровня артериального давления. Они способны 

длительно циркулировать в кровеносном русле и привлекать в сосуды межклеточную жидкость. 

Эти свойства используют при шоке, кровопотере. 

3. Препараты желатина.  
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4. Препараты на основе оксиэтилкрахмала - гидроксиэтилкрахмал.  

II. Дезинтоксикационные. Низкомолекулярный поливиниловый спирт. 

 III. Препараты для парентерального питания.  

1. Белковые гидролизаты - Аминокислоты + Пептиды, Аминокислоты + Декстроза + 

Минеральные соли + Пептиды.  

2. Растворы аминокислот - полиамин.  

3. Жировые эмульсии - Соевых бобов масло + Триглицериды.  

4. Сахара и многоатомные спирты - декстроза, сорбитол, фруктоза.  

IV. Регуляторы водно-солевого и кислотно-основного состояния. 

 1. Солевые растворы - изотонический раствор хлорида натрия, раствор Рингера.  

2. Буферные растворы - раствор гидрокарбоната натрия, раствор трометамола. V. Переносчики 

кислорода - перфторан, перфукал. 

 

Декстран [ср. мол. масса 30 000-40 000] - 10% раствор низкомолекулярного (молекулярная масса 

35 000) декстрана в изотоническом растворе хлорида натрия. Способен увеличивать ОЦК, 

каждые 20 мл раствора связывают дополнительно 10-15 мл воды из межтканевой жидкости. 

Препарат оказывает мощное дезагрегирующее по отношению к эритроцитам действие, 

способствует ликвидации стаза крови, уменьшению её вязкости и усилению кровотока, т.е. 

улучшает реологические свойства крови и микроциркуляцию. Обладает сильным диуретическим 

эффектом, поэтому его целесообразно применять при интоксикациях. Декстран [ср. мол. масса 30 

000-40 000] покидает сосудистое русло в течение 2-3 сут, но основное его количество выводится 

с мочой в первые сутки. Показания к применению препарата такие же, как и для других 

гемодинамических кровезаменителей, кроме того его используют для профилактики и лечения 

тромбоэмболической болезни, при посттрансфузионных осложнениях, для профилактики острой 

почечной недостаточности. Доза препарата - 500-750 мл. Противопоказанием для его применения 

являются хронические заболевания почек.  

Желатин - 8% раствор частично гидролизованного желатина в изотоническом растворе хлорида 

натрия. Относительная молекулярная масса 20 000?5000. За счёт коллоидных свойств препарат 

увеличивает ОЦК. В основном используют реологические свойства желатиноля, его способность 

разжижать кровь (снижать вязкость), улучшать микроциркуляцию. Питательной ценностью не 

обладает. Через 2 ч в кровяном русле остаётся лишь 20% препарата, полностью выводится в 

течение 1 сут с мочой. Вводят капельно и струйно внутривенно, внутриартериально, препарат 

используют для заполнения аппарата искусственного кровообращения. Максимальная доза на 1 

введение - 167 2000 мл. Относительными противопоказаниями для его применения служит 

острый и хронический нефрит.  

Трансфузионную терапию в экстренных ситуациях (при шоке, острой кровопотере, острой 

сосудистой недостаточности) следует начинать со средств, способных быстро восстановить ОЦК. 

Использование донорской крови приводит к потере 20-30 мин (время, необходимое для 

определения групп крови, проб на совместимость и др.). По способности восстанавливать ОЦК 

донорская кровь не имеет преимуществ перед коллоидными плазмозаменителями. Кроме того, 

при шоке и выраженном дефиците ОЦК происходит нарушение капиллярного кровотока, 

причинами которого являются увеличение вязкости крови, агрегация форменных элементов и 

микротромбообразование. Указанное расстройство микроциркуляции усугубляется трансфузией 

донорской крови. В связи с этим начинать трансфузионную терапию при шоке и даже при 

кровопотере следует с внутривенного введения противошоковых кровезаменителей - декстрана 

[ср. мол. масса 50 000-70 000] и декстрана [ср. мол. масса 30 000-40 000] 
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2. Гнойные заболевания мягких тканей: фурункул, карбункул, гидраденит. Клиническая 

картина, диагностика, лечение. 

Фурункул – острое гнойное воспаление волосяного фолликула и сальной железы, с вовлечением 

в процесс окружающей жировой клетчатки.  

Клиника: заболевание начинается с образования воспалительного инфильтрата в области 

волосяной сумки. При прогрессировании процесса происходит некроз клетчатки, со скоплением 

гноя и образованием гнойнонекротического стержня в области головки волоса. Исходы и 

возможные осложнения: 

 1. В стадии инфильтрата возможно рассасывание.  

2. Абсцедирование, прорыв гноя, заживление.  

Осложнения: при локализации на лице (выше уголков рта) возможно развитие менингита и 

энцефалита, когда гной прорывается в вены лица, и воспаление через угловую вену глаза 

переходит в вену офтальмика, а оттуда в поверхностный синус твердой мозговой оболочки. 

Диагностика:При осмотре больных в начале заболевания в области воспаления отмечают 

небольшой гнойничок (пустулу) с гиперемией кожи вокруг. Реже можно определить уплотнение 

в толще кожи и гиперемию кожи над уплотнением, гнойничок при этом отсутствует. Из-под 

корки выделяется небольшое количество гноя. После отхождения гноя в центре инфильтрата 

определяется участок ткани зелёного цвета - верхушка некротического стержня.  

Лечение: в стадии инфильтрата лечение консервативное, включает смазывание спиртом, йодной 

настойкой, назначают тепло (УВЧ, УФО), полуспиртовые компрессы и повязки с ихтиоловой 

мазью. В стадии абсцедирования – оперативное лечение: вскрытие гнойника с удалением гнойно- 

некротического стержня, дренирование на 1–3 дня. Категорически запрещается выдавливание 

фурункула, особенно на лице, что может привести к распространению гнойного процесса в 

соседние ткани либо прорыву в вены. 

 Карбункул – острое гнойно–некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов, 

сливающихся в единый инфильтрат, сопровождающееся некрозом кожи и клетчатки. 

Заболевание протекает с выраженной общей интоксикацией организма, особенно у ослабленных 

больных.  

Диагностика:.При обследовании больных, кроме общих признаков гнойного воспаления 

(например, повышение температуры тела, учащение пульса), отмечается сине-багровая 

припухлость в области задней поверхности шеи, спины, поясницы, лица, реже - конечностей.В 

начале заболевания может быть несколько инфильтратов, которые затем сливаются между собой. 

Кожа над инфильтратом напряжённая, лоснящаяся, с наиболее интенсивной сине-багровой 

окраской в центре, она постепенно бледнеет по направлению к периферии.На поверхности 

инфильтрата определяется несколько гнойно-некротических пустул, которые в центре сливаются 

между собой с образованием обширного некроза кожи. Истончённый участок некроза 

прорывается в нескольких местах с образованием отверстий (симптом «сита»), из которых 

выделяется гной.  

Лечение: обычно хирургическое, производят вскрытие гнойника крестообразным разрезом с 

удалением некротизированных тканей – некрэктомия. В последующем проводятся перевязки с 

гипертоническими растворами, водорастворимыми мазями. Используют физиотерапевтические 

лазеры. При образовании больших дефектов кожных покровов выполняется пересадка кожи.  

Гидраденит – острое гнойное воспаление потовых желез. Чаще всего локализуется в 

подмышечных впадинах. 

 Клиника – заболевание начинается с образования болезненного уплотнения в подмышечной 

области, затем появляется гиперемия кожи и формируется гнойник.  

Диагностика: При обследовании больных отмечается болезненная припухлость - чаще в 

подмышечной, реже в паховой или перианальной областях (местах расположения апокринных 
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потовых желёз).При осмотре отмечают припухлость багрово-красного цвета. При вовлечении в 

процесс нескольких потовых желёз узлы сливаются в плотный инфильтрат, который может 

занимать всю подмышечную впадину. Одиночные узлы располагаются поверхностно, спаяны с 

кожей  

Лечение – до абсцедирования возможно консервативное лечение: тепло, УВЧ, обкалывание 

раствором антибиотиков. При абсцедировании – хирургическое лечение: 1. вскрытие и 

дренирование, но при этом может остаться капсула потовой железы, что нередко становится 

причиной рецидивов гидраденита. 2. иссечение воспаленной потовой железы с капсулой и 

окружающей клетчаткой, что исключает вероятность рецидива заболевания. 

 

3. Пластическая хирургия. Основные виды пластических операций. 

 Область хирургии, занимающаяся восстановлением формы и функций тканей и органов. Задача 

пластической хирургии - устранение различных дефектов.  

Виды пластических операций В зависимости от источника трансплантируемых тканей или 

органов существуют следующие виды трансплантации. 

 • Аутогенная трансплантация: донор и реципиент - один и тот же человек. 

 • Изогенная трансплантация: донор и реципиент - однояйцовые близнецы.  

• Сингенная трансплантация: донор и реципиент - родственники первой степени.  

• Аллогенная трансплантация: пересадка от человека человеку.  

• Ксеногенная трансплантация: пересадка от животных человеку.  

• Протезирование органов и тканей с использованием синтетических материалов, металлов или 

других неорганических веществ. Наиболее широко применяют аутопластику, а также 

протезирование органов и тканей. 

 Ксенопластику (биоклапаны сердца, ксенотрансплантаты сосудов, эмбриональные ткани) 

используют редко из-за трудностей преодоления несовместимости тканей.  

Различают несвободную и свободную пластику.  

Несвободная пластика (с сохранением питания от материнского ложа) включает пластику 

местными тканями, лоскутом на ножке, филатовским стеблем и реконструктивные операции, 

связанные с изменением конфигурации участков тела  

Свободная пластика — пересадка тканей, лишенных питания от материнского ложа (кожи, 

слизистой оболочки, жировой клетчатки, фасции, сухожилий, хряща, кости и др.), а также 

тканевых комплексов с реваскуляризацией их на новом месте с помощью микрохирургической 

техники. В зависимости от характера применяемого пластического материала 

 · При аутопластике в качестве материала используют собственные ткани больного. 

Аутопластика может быть несвободной и свободной, остальные пластические материалы 

пересаживают только методом свободной пластики. 

 · Аллопластика (гомопластика) предусматривает трансплантацию тканей, взятых от другого 

человека (донора).  

· Изопластика — пластика тканями от генетически идентичного донора (близнеца). 

 · Ксенопластика — пересадка тканей от животных. Использование материалов 

небиологического происхождения (металлов, пластмасс и др.) называют имплантацией и 

эксплантацией.  

Под термином «реимплантация» подразумевают повторную операцию с целью замены или 

перемещения ранее фиксированного в организме имплантата (материала или приспособления). 

Реимплантацию выполняют для замены имплантата в случае развития осложнений (пролежней, 

инфицирования, дислокации и др.) или угрозе их возникновения, а также при необходимости 

замены в связи с окончанием срока его функционирования 
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Задача 

Вопросы: 

 1. Предположите наиболее вероятные диагнозы больного? Вторичноинсулинозависимый 

сахарный диабет. Синдром диабетической стопы. Окклюзия берцовых артерий справа. Гангрена 

1,2,3 пальцев правой стопы.  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. На основании клинических данных (характерные 

местные симптомы ишемии и некроза, отсутствие пульса на периферических артериях, что 

свидетельствует о нарушении кровообращения), анамнеза (21 год страдает сахарным диабетом, 4 

года на инсулинотерапии).  

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

Коррекция сахаров крови (инсулинотерапия). Препараты для улучшения микроциркуляции в 

конечности (дезагреганты, антикоагулянты).  

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком порядке, в 

каком объеме и под какой анестезией? Показана ампутация правой нижней конечности на 

уровне жизнеспособных тканей по абсолютным показаниям в срочном порядке. Анестезия – 

спинальная.  

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При влажной гангрене конечности в связи с риском 

дальнейшего распространения инфекции местно и током крови, развития сепсиса, 

печеночнопочечной недостаточности, показано активное хирургическое лечение в объеме - 

удаления нежизнеспособной части конечности. Медикаментозная терапия дополняет 

хирургическое лечение, но не заменяет его 

 

 

25 билет 

 

1)шок,степенишока,шоковый индекс Алговера 

Шок – патологический процесс, развивающийся вследствие воздействия чрезвычайных 

внешних или внутренних факторов, проявляющийся перевозбуждением и торможением ЦНС, 

гипотензией, гипоперфузией микроциркуляторного русла, гипоксией органов и тканей. 

По тяжести течения различают 4 степени шока: 

шок 1 степени: состояние больных средней тяжести, пульс 80–100 ударов в минуту, 

систолическое давление 100 мм.рт.ст. 

шок 2 степени: состояние больных тяжелое, пульс 100–110 ударов в минуту, систолическое 

давление 80–100 мм.рт.ст. 

шок 3 степени: состояние больных крайне тяжелое, пульс 110–120 ударов в минуту, 

систолическое давление 60–80 мм.рт.ст. 

шок 4 степени: состояние больных практически предагональное, пульс нитевидный более 120 

ударов в минуту или не определяется на периферических артериях, АД менее 60 мм.рт.ст. или не 

определяется. 

Кроме того, тяжесть шока разделяют на 3 степени по шоковому индексу Алговера (ШИ) – 

это отношение пульса PS к систолическому давлению АД.  

В норме ШИ = 0,5 (РS-60 : АД-120). Шок 1 степени соответствует ШИ = 1,0 (РS-100 : АД-100). 

Шок 2 степени соответствует ШИ = 1,5 (РS-120 : АД-80). Шок 3 степени соответствует ШИ более 1,5 

(РS более 120 : АД менее 80). 

 

2)Рожистоевоспаление,этиология, классификация,клин. картина, диагностика , лечение 
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Рожистое воспаление – острое воспаление  кожи, и в редких случаях – слизистых оболочек. 

Этиология: Стрептококк. Заражение происходит через входные ворота (раны, трещины, 

микротравмы).  

Формы: 

1. Эритематозная – яркая гиперемия кожи с четкими границами и неровными краями. 

2. Буллезная – образование пузырьков (булл), содержащих мутно-серознуюили 

геморрагическую жидкость. 

3. Флегмонозная – образование серозно-гнойного экссудата в подкожной клетчатке. 

4. Некротическая – омертвение кожи и подлежащих тканей. 

Локализация: лицо, конечности, промежность. 

По течению: 1. Острая форма; 2. Рецидивирующая форма; 3. Мигрирующая форма. 

Клиника – преобладают симптомы общей интоксикации с высокой температурой. 

Лечение: При эритематозной форме консервативное: повязки с антисептиками, антибиотики.  

При других формах– хирургическое лечение: при буллезной форме –вскрытие пузырей, при 

флегмонозной форме – широкое вскрытие подкожной клетчатки, при некротической форме – 

некротомия (рассечение тканей) и некрэктомия, пересадка кожи на дефект. 

Осложнения: 1. Трофическая язва; 2. Лимфостаз, слоновость 

 

3)Трансплантология. Основные виды пересадки кожи 

Самым частым видом пересадки тканей является пересадка кожи. Существует большое количество 

разнообразных видов свободной и несвободной (лоскутной) пересадки кожи на поверхность тела 

человека. Однако наибольшее значение имеет свободная пересадка кожи. 

Показания: 1) обширные кожные раны и ожоги; 2) вяло  гранулирующие и длительно не 

заживающие раны и язвы; 3) ожоги III—IV степени (первичная пластика после ранней 

некрэктомии); 4) рубцовые деформации кожи различного происхождения; 5) различные пластические 

операции. 

Предоперационная подготов ка состоит  из  м еро приятий для подготовки поверхности 

раны или язвы к пересадке кожи и из общих, если к этому имеются показания (раневое истощение 

больного, повышение температуры, плохие показатели крови, мочи и др.). 

Местные мероприятия для подготовки гранулирующей раны, язвы или ожоговой поверхности к 

пересадке кожи должны начинаться по возможности с однократного (а еще лучше двукратного) 

бактериологического исследования раневой поверхности. 

За несколько дней до пересадки кожи местно применяют соответствующие антибиотики, а также 

ванны, ультрафиолетовое облучение, витаминизированные мазевые повязки и др. 

Общие мероприятия при соответствующих показаниях состоят обычно в переливании крови, 

эритроцитарной массы или плазмы и во вливаниях белковых гидролизатов. 

Обезболивание, как правило, местное 0,25—0,5%-ным раствором новокаина. При пересадке 

кожи у больных с обширными ожогами необходимо общее обезболивание. 

 

Аллотрансплантацию кожи используют при обширных ожогах или в случаях, когда общее тяжелое 

состояние больного (интоксикация, сепсис и др.) не позволяет применить ту или иную модификацию 

аутопластики. Свежие и консервированные кожные аллотрансплантаты применяют в ранней стадии 

ожоговой болезни (на 14—21-е сутки) или после иссечения некротизированных тканей. 

Кратковременное (на 2- 3 недели) покрытие обширной поверхности трансплантатом улучшает общее 

состояние больного. Нередко аутотрансплантацию комбинируют с алло - и даже 

ксенотрансплантацией. 
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Несвободная кожная пластика предусматривает формирование лоскута кожи и подкожной 

клетчатки, сохраняющего связь с материнской тканью через питающую ножку. Ножка лоскута 

должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить его хорошее кровоснабжение. Ножка не 

должна сдавливаться повязкой, а при перемещении лоскута следует избегать перекрута ножки 

вокруг продольной оси. 

Местная (регионарная) кожная пластика производится с использованием окружающих тканей 

путем их перемещения. Донорский участок закрывают свободным кожным лоскутом или ушивают 

обычным способом. 

Пластика перемещением лоскута с отдаленных участков тела применяется в случаях, когда в 

окружности дефекта нет тканей, подходящих для формирования лоскута. Прямая пересадка кожного 

лоскута с отдаленных участков тела используется, если представляется возможность близко 

сопоставить донорский участок и место дефекта, т.е. произвести одномоментное закрытие дефекта - 

«итальянский» метод. 

Мостовидная пластика, разработанная Н.В. Склифосовским, используется для пластики кожных 

дефектов пальцев, кисти, предплечья. Донорским участком может быть кожный лоскут на животе, в 

области предплечья. В области донорского участка производят 2 параллельных разреза и между 

ними мобилизуют участок кожи — создают «мостик», под которым помещается поврежденный 

фрагмент конечности (палец, предплечье) так, чтобы отслоенный лоскут покрывал дефект. Лоскут 

пришивают к ране. Приживление, как и при «итальянском» методе, наступает на 10—15-е сутки. В 

эти сроки можно отсечь лоскут от питающей ножки.  

Пластика мигрирующим лоскутом предусматривает формирование лоскута в отдаленных частях 

тела, постепенно он «транспортируется» к дефекту.  

Брефопластика — пересадка кожи мертворожденных плодов не старше 6 мес. При этом виде 

аллотрансплантации необходимо учитывать изосерологическую совместимость донора и 

реципиента. 

В настоящее время при больших дефектах кожи все шире применяют свободную трансплантацию 

сегмента кожи и подкожной жировой клетчатки с сосудистым анастомозом с использованием 

микрохирургической техники. При этом обязательно наличие хорошо пульсирующей артерии и как 

минимум одной вены с достаточной дренажной емкостью, сосуды небольшого диаметра сшивают 

под микроскопом. 

 

27 билет 

1. Понятие о смерти мозга, предагония, агония 

Основными этапами умирания организма являются последовательно сменяющие друг друга 

следующие терминальные состояния: предагональное состояние, агония, клиническая и 

биологическая смерть. 

Предагональное состояние - этап умирания организма, характеризующийся резким 

снижением артериального давления; сначала тахикардией и тахипноэ, затем брадикардией и 

брадипноэ; прогрессирующим угнетением сознания, электрической активности мозга и рефлексов; 

нарастанием глубины кислородного голодания всех органов и тканей. С предагональным состоянием 

может быть отождествлена IV стадия шока. 
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Агония — предшествующий смерти этап умирания, который характеризуется последней 

вспышкой жизнедеятельности.  

В период агонии функции высших отделов мозга выключены, регуляция физиологических 

процессов осуществляется бульбарными центрами и носит примитивный, неупорядоченный характер. 

Активизация стволовых образований приводит к некоторому увеличению артериального давления и 

усилению дыхания, которое обычно имеет патологический характер (дыхание Куссмауля, Биота, 

Чейна-Стокса). Переход предагонального состояния в атональное, таким образом, обусловлен прежде 

всего прогрессирующим угнетением центральной нервной системы. 

Агональная вспышка жизнедеятельности весьма кратковременна и заканчивается полным 

угнетением всех жизненных функций - клинической смертью. 

Клиническая смерть - обратимый этап умирания, основное отличие клинической смерти от 

предшествующих ей состояний - отсутствие кровообращения и дыхания. При продолжительности 5-

6 мин повреждения большей части клеток коры головного мозга еще обратимы, что делает возможным 

полноценное оживление организма. Это связано с высокой пластичностью клеток центральной 

нервной системы 

Биологическая смерть - наступает вслед за клинической и представляет собой необратимое 

состояние, когда оживление организма, как целого, уже невозможно. Достоверными признаками 

биологической смерти являются трупные пятна, трупное окоченение и трупное разложение. 

Биологическая смерть на основании традиционных критериев констатируется при 

совокупности следующих признаков: 

1. Прекращение сердечной деятельности, то есть исчезновение пульса на сонных артериях, 

отсутствие сокращения сердца по данным аускультации и ЭКГ, либо фибриллярные осцилляции на 

ЭКГ. 2. Прекращение спонтанного дыхания. 

3. Исчезновение функций центральной нервной системы (отсутствие спонтанных движений, 

отсутствие реакций на звуковые, болевые, проприоцептивные раздражители, максимальное 

расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет, а также отсутствие роговичных рефлексов). 

 

Комплекс клинических критериев, наличие которых обязательно для установления 

диагноза «СМЕРТЬ МОЗГА»:  

1. Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома). 

2. Атония всех мышц.  

3. Отсутствие реакции на сильные болевые раздражители. 

4. Отсутствие реакции зрачков на прямой яркий свет при неподвижных глазных яблоках (при 

этом должно быть известно, что никаких препаратов, расширяющих зрачок, не применялось).  

5. Отсутствие самостоятельного дыхания. 

 

При необходимости производятся дополнительные инструментальные методы 

диагностики: электроэнцефалографический мониторинг (оценка электрической активности мозга) и 

транскраниальная допплерография (оценка наличия кровотока в концевых артериях коры мозга и 

наличие перфузии крови через структуры мозга). 

Диагноз «смерть мозга» устанавливается комиссией врачей в составе реаниматолога и 

невропатолога (со стажем работы специалистов не менее 5 лет). 

2. Флегмона кисти. Этиология, классификация, клиника, диагностика, лечение 

Флегмоны кисти – гнойное воспаление тканей кисти. Разновидности: флегмона тенара; 

флегмона гипотенара;  флегмона тыла кисти; над- и подапоневротические флегмоны ладонной 

поверхности кисти. Причинами флегмон кисти являются: флегмоны тенар – сухожильный панариций 
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1 пальца, флегмоны гипотенар – сухожильный панариций 5 пальца, глубокой подапоневротической 

флегмоны – инфицированные мозоли. Кроме того,флегмоны кисти развиваются при 

инфицированных и укушенных ранах кисти, инородных телах, неэффективно леченных любых 

формах панарициев. Клиника: тыльная и ладонная поверхности кисти отечны, резко болезненны, 

пальцы полусогнуты, разгибание их усиливает боль, высокая температура до 38  

Осложнения: – Лимфангоит, лимфаденит; – Флегмона предплечья (пространства Пирогова-

Парона); – Сепсис. 

Лечение: оперативное, флегмоны кистей вскрывают разрезами с учетом сосудов, нервов и 

сухожилий кисти, дренируют из контрапертур. После операции необходимы иммобилизация кисти и 

предплечья, антибактериальная и дезинтоксикационная терапия 

3. Туберкулёз костей и суставов 

КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 

Наиболее характерное поражение – головка бедренной кости с вовлечением тазобедренного сустава 

(туберкулезный коксит), а также поражение коленного сустава (туберкулезный гонит). Выделяют 3 

фазы костно-суставного туберкулеза: 
1) преартритическую; 

2) артритическую; 

3) постартритическую. 

Преартритическая фаза: Заболевание начинается с эпифиза костей, где развивается туберкулезный 

остеомиелит, с образованием полости с мелкими секвестрами, затем процесс распространяется в 

сторону суставной щели, вовлекается сустав, начинается артритическая фаза. 

При артритической фазе различают синовиальную, фунгозную, костную формы поражения 

суставов.  

 При синовиальной форме в суставе образуется выпот, хрящи набухают, выпадает фибрин. При 

раннем лечении экссудат может полностью рассосаться, при поздней диагностике заболевания 

туберкулезные высыпания на синовиальной оболочке рубцуются, что приводит к ограничению 

движений в суставе. 

 При фунгозной форме суставная полость заполняется грануляционной тканью, объем сустава 

увеличивается, кожа над ним становится бледной и утонченной. При этом отсутствуют местные 

признаки воспаления в суставе. Это так называемая «белая опухоль». Грануляционная ткань 

начинает прорастать в кость, суставная щель сужается - это так называемая костоеда, так как при 

этом разрушаются кость и хрящ. 

 При костной форме процесс развивается в эпифизе, не переходя на синовиальную оболочку, 

отмечается лишь реактивное ее воспаление. При этой форме возможны контрактуры, 

образование наружных свищей. Диагноз основывается на клинике: боли в суставах, ограничение 

движений, нарушение осанки, атрофия мышц. Одновременно с атрофией мышц развиваются 

склероз кожи и подкожной клетчатки с отеком конечности. 

 Складка кожи на больной конечности всегда больше, чем на здоровой – 

 симптом Александрова. 

В поздней, постартритической фазе заболевания характерны остеосклероз, деформация 

конечности, укорочение конечности, изменение осанки, патологические переломы. 

Диагноз костно-суставного туберкулеза подтверждается рентгенологически: наличие полости с 

секвестром, сужение суставной щели, изъеденные контуры суставных поверхностей. Диагноз можно 

уточнить путем пункции сустава и посева экссудата. При затруднении диагноза проводятся 

туберкулиновые пробы, компьютерную томографию. 

Лечение: назначается специфическая терапия: стрептомицин, ПАСК, тубазид, рифадин, этамбутол. 
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Местно: показаны иммобилизация конечности, покой, вытяжение лейкопластырное или манжетное, 

гипсовые повязки и лонгеты. 

Хирургическое вмешательство: пункция полости суставов, резекция суставных поверхностей с 

созданием анкилоза, резекция суставных поверхностей с эндопротезированием для сохранения 

движений в суставе. 

Туберкулезный спондилит – поражение тел позвонков. В основном заболевают дети. В губчатом 

веществе тела позвонков развивается туберкулезный очаг, c казеозным распадом тканей, с 

образованием творожистого экссудата. Экссудат прорывается из позвоночника и распространяется в 

соседние позвонки, либо в сторону спинного мозга с его сдавлением, либо назад, в межмышечное 

пространство. Этот экссудат называют холодным абсцессом, потому что не вызывает местных 

воспалительных изменений. В силу тяжести натечник продвигается вниз, может проникать на 

значительное расстояние от первичного очага, может достигнуть паховой области и даже опустится 

до бедра. Пораженный позвонок сдавливается клиновидно, появляются горб и искривление 

позвоночника – сколиозы, лордозы. 

Клиника: У детей появляются субфебрильная температура, боли в позвоночнике, слабость, быстрая 

утомляемость. Характерна адинамия: дети становятся апатичными, вялыми, отказываются от 

подвижных игр. При длительном течении заболевания возникают искривления позвоночника, горб. 

Диагностика: ставится на основании клинических данных. Уточнить диагноз позволяют: 

рентгенография позвоночника, где определяется разрежение кости, наличие полости распада. В 

анализах крови отмечается увеличение СОЭ, эозинофилия, анемия. При наличии холодных 

натечников производят его пункцию, с бактериологическим исследованием экссудата, где 

обнаруживают туберкулезные палочки. Диагноз подтверждается проведением туберкулиновых проб 

(кожная проба Пирке, внутрикожная проба Манту). 

Лечение туберкулезного спондилита: Назначаются противотуберкулезные препараты: стрептомицин, 

ПАСК, фтивазид. Применяются иммуностимуляторы, переливание плазмы, крови. При появлении 

натечников производят их пункцию, эвакуацию гноя. Вскрытие очага (натечника) не рекомендуется, 

так как это может привести к формированию длительно незаживающих свищей или присоединению 

вторичной инфекции. При искривлении позвоночника или его угрозе проводят остеопластические 

операции с фиксацией позвонков. Применяют гипсовые корсеты. 

 

31 билет 

1. Спинномозговая анестезия 

Спинномозговая анестезия: разновидность проводниковой анестезии, когда раствор 

анестетика вводят в субарахноидальное пространство спинномозгового канала. Спинномозговая 

анестезия применяется при операциях на органах, расположенных ниже диафрагмы: желудке, 

кишечнике, печени, желчных путях, селезенке, органах малого таза, нижних конечностях. Используют 

раствор лидокаина, бупивакаина (теоретически можно использовать любые местные анестетики).  

К абсолютным противопоказаниям относятся: шок, низкое АД, воспалительные явления 

кожи в области пункции, заболевания центральной нервной системы, резко выраженные деформации 

позвоночника. К относительным противопоказаниям относятся декомпенсация сердечной 

деятельности, тяжелое общее состояние, кахексия, ожирение, ранний детский возраст, гипотензия (при 

систолическом АД в пределах 100 мм рт. ст. я ниже), выраженная гипертензия. 

Спинномозговая анестезия, как и любое инвазивное вмешательство может быть опасна, 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ: повреждение спинного мозга, коллапс, при распространении 

анестетика вверх до уровня 4 грудного позвонка возможен паралич межреберных мышц, диафрагмы, 

что может привести к остановке дыхания. Поэтому спинномозговую анестезию выполняют на уровне 

не выше 3 – 4 поясничного позвонков, а у больных с низким АД она противопоказана.  
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Эпидуральная (перидуральная) анестезия: является разновидностью проводниковой 

анестезии. Техника: раствор анестетика вводят в перидуральное пространство – это узкая щель в 

спинномозговом канале, шириной всего 3 – 5 мм, расположенная между внутренней поверхностью 

костного канала и твердой мозговой оболочкой. Через перидуральное пространство выходят 

передние и задние корешки спинномозговых нервов. В качестве анестетика используют 2 – 3% 

раствор тримекаина 10 – 30 мл, 0,3% раствор дикаина 20 – 25 мл. Анестезия наступает через 20 – 30 

минут и длится 1 – 3 часа. Для удлинения анестезирующего эффекта после пункции перидурального 

пространства в нем можно оставить катетер, с последующим дробным введением анестетика. 

Противопоказания: наличие инфекции в зоне перидуральной пункции, низкое АД, шок, заболевания 

ЦНС, патология позвоночника. 

 

2. Атипичные формы остеомиелита 

Протекают как первично-хронические. 

1). Абсцесс Броди: 

 Имеется ограниченный некроз губчатого вещества кости. 

 На рентгенограмме выявляется абсцесс в костной ткани. 

Лечение: 

Производится трепанация костной полости и дренирование (проточно-промывное с помощью 

трубок). При большой полости абсцесса используется пластика мышцей на ножке. 

2). Склерозирующий остеомиелит Гарре: 

 При рентгенографии выявляются склеротические изменения в кости с очагами деструкции. 

 Характерно вялое течение. 

 Межмышечная флегмона и свищи не характерны. 

Лечение: консервативное. Оперативное лечение показано лишь при больших очагах некроза. 

3). Альбуминозный остеомиелит Оллье: 

 В очаге скапливается жидкость, богатая альбумином. 

 Общие симптомы слабо выражены. 

 Секвестрация – возникает редко и развивается очень медленно. 

 Обострения обычно связаны с присоединением гнойной инфекции. 

Лечение: оперативное (как при типичном остеомиелите). 

 

3. Актиномикоз мягких тканей  

Актиномикоз – хроническое специфическое инфекционное заболевание, возбудителем которого 

является лучистый гриб (актиномицет). 

Этот гриб широко распространен в природе на злаковых растениях (ячмень, рожь, и др.). В организм 

человека возбудитель может попадать через дыхательные пути и через желудочно-кишечный тракт. 

В тканях человека грибы образуют плотный инфильтрат, состоящий из колоний грибков, так 

называемые друзы. Строение её напоминает радиально расположенные колбы, отсюда название 
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заболевания – лучистый. По локализации различают шейно-лицевую, легочную, абдоминальную, 

костно-мышечную формы, а также актиномикоз кожи, центральной нервной системы. 

Инфильтрат деревянистой плотности со временем подвергается распаду, формируются свищи, через 

которые выделяются гной и друзы гриба в виде зернышек. 

Лечение: назначается комбинированная терапия: антибиотики (пенициллины, тетрациклины, 

цефалоспорины), переливание крови, рентгенотерапия, актинолизат. Хирургическое лечение 

предпринимают при распаде инфильтрата с нагноением, при сдавлении жизненно-важных органов и 

тканей, при интраабдоминальных осложнениях (непроходимость кишечника), при формировании 

длительно незаживающих свищей и др. 

АКТИНОМИКОЗ - специфическое инфекционное заболевание, вызываемое актиномицетом 

(лучистым грибком), характеризующееся образованием друз и плотных инфильтратов с 

прогрессивным ростом и хроническим течением.  

Патогенез. Заражение человека происходит при попадании на слизистую оболочку рта, глотки 

лучистого гриба при жевании или заглатывании зёрен злаков находится гриб. 

В зависимости от места внедрения развивается шейно- лицевая, кишечная или лёгочная форма 

актиномикоза. 

Возникает продуктивное хроническое воспаление с образованием гранулёмы, отличающейся 

плотностью и прогрессирующим ростом с вовлечением в процесс новых тканей. В глубине 

образовавшегося инфильтрата определяются очаги размягчения, содержащие жидкий гной, которые 

вскрываются с образованием свищей или язв. Прорастание инфильтратом сосудов может привести к 

генерализации инфекции - специфическому актиномикотическому сепсису.  

Клинические проявления. Наиболее частая (50%) локализация - лицо и шея, в области нижней 

челюсти и шеи. 

Заболевание начинается  постепенно, без острых явлений. Очень плотный неподвижный инфильтрат. 

В этот период его следует дифференцировать с туберкулёзным лимфаденитом, опухолью.  

Постепенно в процесс вовлекается кожа в области угла нижней челюсти, шеи. Она приобретает сине-

багровый цвет, в этом месте пальпируется инфильтрат, спаянный с кожей и глубжележащими 

тканями, где в полседующем появляются множественные извитые свищи с гнойным отделяемым. 

Гной жидкий, без запаха, содержит мелкие зёрнышки (друзы гриба).  

Наиболее частая локализация актиномикоза кишечника - слепая кишка и червеобразный отросток. 

Инфильтрат захватывает всю толщу кишки, прорастает брюшину, брюшную стенку. При распаде 

инфильтрата на слизистой оболочке образуются язвы. При пальпации живота инфильтрат 

определяется в виде очень плотного опухолевидного образования, неподвижного при прорастании в 

брюшную стенку или соседние органы. Появившуюся опухоль следует отдифференцировать от 

аппендикулярного инфильтрата: последний развивается сразу же за приступом острого аппендицита 

и под влиянием противовоспалительного лечения быстро подвергается регрессу.  

Актиномикоз лёгкого - гранулёмы в лёгочной ткани. Плотный инфильтрат, разрастаясь, вовлекает в 

процесс паренхиму, плевру, бронхи, сосуды лёгкого. Он может прорастать плевру, грудную стенку, 

распространяться на диафрагму, средостение. Распад инфильтрата приводит к образованию 

абсцессов, каверн, свищей. Гной, содержащий друзы гриба, может отходить с мокротой при 

вскрытии инфильтрата в бронх. Процесс длится месяцами, приводит к тяжёлому пневмосклерозу.  

В начальном периоде напоминает хроническую бронхопневмонию, не поддающуюся 

антибактериальной терапии. Дифференциальную диагностику проводят с опухолью, туберкулёзом 

лёгкого. Наличие инфильтрата в лёгком при рентгенологическом исследовании. Использование 
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рентгенологических методов, компьютерной томографии (рост инфильтрата, его распад, отсутствие 

эффекта от антибактериальной терапии) позволяют исключить туберкулёз, рак лёгкого и поставить 

диагноз актиномикоза. Чрезвычайно большое значение имеет обнаружение друз в мокроте, гное. 

Для лечения актиномикоза применяют препараты йода (йодид калия) в сочетании с 

рентгенотерапией. Актиномикоз лица и шеи легко поддаётся лечению, прогноз даже при 

запущенных формах благоприятный. При актиномикозе кишечника, лёгких проводят аналогичную 

консервативную терапию. В начальных стадиях прогноз благоприятный. При безуспешности 

консервативной терапии показано хирургическое лечение - резекция части кишки или лёгкого в 

сочетании с консервативной терапией. В далеко зашедших случаях, при прорастании в другие 

органы, развитии тяжёлых гнойных осложнений выполняют экстренные паллиативные операции - 

вскрытие флегмоны, дренирование средостения, плевральной полости.  
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