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1. Развитие хирургии в России. Организация хирургической помощи. 
 

 

Медицинскую помощь в Древней Руси оказывали в монастырях, при которых существовали 

лечебницы. Там делали: прижигание ран, язв, кровопускание, вправление вывихов, вскрытие 

гнойников( выполняли знахари, цирюльники)  

Для лечения хирургических больных было много сделано Петром 1: открытие госпиталей, 

лекарских школ, первого завода медицинских инструментов. 

Учреждение медико-хирургических академий в Москве и Питере(1798), университетов и 

медицинских факультетов при них: в москве 1765г, казани 1804г, харькове 1805г и Киеве 1834г.  

П.А.Загорский медицинский учебник в 1764-1846, И.Буш по хирургии 1771-1843  

В Петербурге основоположником хирургической школы стал И.Ф. Буш, ученики которого 

работали в университетах Вильнюса, Москвы, Петербурга. Одновременно с И.Ф. Бушем в Москве 

работал анатом и хирург Е.О. Мухин (1766—1850). Профессор Московского университета Е.О. 

Мухин создал школу русских врачей и анатомов, ему мы обязаны открытием Н.И. Пирогова, 

гениального учёного и хирурга. 

Н.И. Пирогов (1810—1881) — гений русской науки. Он был лучшим учеником Е.О. Мухина. В 

18 лет он закончил медицинский факультет Московского университета и по рекомендации своего 

учителя был направлен для продолжения образования вначале в профессорский институт в Дерпт, 

затем в Германию. 

В XIX веке самой сильной хирургической школой считалась немецкая. Начав профессорскую 

деятельность в Дерптском университете, где Н.И. Пирогов проработал 6 лет, он уделил большое 

внимание анатомии, создал прикладную (топографическую) анатомию. Используя метод 

замораживания и распила трупов, изучил на срезах взаимоотношение органов в трёх измерениях. В 

эти годы он написал классический труд «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». 

Н.И. Пирогов говорил, что хирург должен заниматься анатомией, так как без знания анатомии 

человеческого тела хирургия не может развиваться, но знания анатомии должны сочетаться с 

хирургической техникой. 

Организация хирургической помощи 

3 основных этапа: доврачебная или первая врачебная помощь, помощь хирурга в амбулаторных 

или стационарных условиях, помощь в специализированных хир.отделениях. 

Первая помощь заключается в выполнении простейших манипуляций, направленных на спасение 

жизни больного, и в последующем в транспортировке больного в стационары для оказания специализиро-

ванной хирургической помощи. 

Поликлиническая хирургическая помощь призвана выявлять больных с хирургической патологией и 

направлять их для планового оперативного лечения в хирургические стационары; проводить реабилитацию 

больных после хирургического лечения; выполнять небольшие по объему оперативные вмешательства в 

амбулаторных условиях. 

Для оказания хирургической помощи в поликлинике предусмотрен кабинет врача-хирурга, рядом с 

которым находится перевязочная, оснащенная так же, как и в хирургическом стационаре. 

В связи с развитием современных технологий и анестезиологии объем оказания хирургической помощи 

в поликлинических условиях значительно возрастает. В некоторых поликлиниках имеются дневные 
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стационары, в состав которых входит операционный блок с послеоперационными палатами и 

анестезиологической службой.  

Основную хирургическую помощь оказывают либо в хирургических стационарах общего профиля, 

либо в специализированных отделениях — кардиологическом, пульмонологическом, гастроэнтерологическом 

и др. 

Существует сеть научно-исследовательских хирургических институтов, где разрабатывают новые 

направления и методы лечения хирургических больных (Институт скорой помощи имени Н. В. 

Склифосовского в Москве, Институт скорой помощи имени Ю. Ю. Джанелидзе в Петербурге, Институт 

хирургии имени А. В. Вишневского и др.). 

На базах хирургических стационаров размещают кафедры хирургии медицинских институтов, которые 

также активно разрабатывают новые методы диагностики и лечения хирургических больных и являются базой 

подготовки хирургических кадров. Результаты исследований, новые методы лечения публикуются в 

медицинской литературе (медицинские журналы, монографии), докладываются на заседаниях хирургических 

обществ. 

2. История хирургии как самостоятельного направления клинической 

медицины  
История хирургии состоит из пяти основных периодов: 

•  эмпирический период, охватывающий время с 6-7-го тысячелетия до нашей эры до конца XVI века 

нашей эры; 

•  анатомо-морфологический период - с конца XVI до конца XIX века; 

•  период великих открытий конца XIX и начала XX века; 

•  физиологический период - хирургия ХХ века; 

•  современная хирургия конца XX и начала XXI века. 

Важнейшим, переломным периодом в развитии хирургии стали конец XIX и начало ХХ века. Именно 

в это время возникли и начали развиваться три хирургических направления, обусловивших 

качественно новое развитие всей медицины. Этими направлениями стали асептика с антисептикой, 

анестезиология и учение о борьбе с кровопотерей и переливании крови. Именно эти три отрасли 

хирургии обеспечили совершенствование хирургических методов лечения и способствовали 

превращению ремесла в точную высокоразвитую и почти всемогущественную медицинскую науку. 

Эмпирический период Хирургия Древнего мира 

Зачатки врачевания возникли на самых ранних стадиях существования человека. И.П. Павлов писал: 

«Медицинская деятельность - ровесница первого человека». 

Что умели люди в древнее время? 

Изучение иероглифов, манускриптов, сохранившихся мумий, про- ведённые раскопки позволили 

составить определённое представление о хирургии, начиная с 6-7-го тысячелетия до нашей эры. 

Необходимость развития хирургии была связана с элементарным желанием выжить, оказать помощь 

раненому сородичу. 

Древние люди умели останавливать кровотечение: для этого применяли сдавление ран, тугие 

повязки, раны заливали горячим маслом, присыпали золой. В качестве своеобразного перевязочного 

материала использовали сухой мох, листья. Для обезболивания применяли спе- циально 

приготовленные мак и коноплю. При ранениях проводили удаление инородных тел. Существуют 

сведения о выполнении в это время первых операций: трепанации черепа, ампутации конечностей, 
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удаления камней из мочевого пузыря, кастрации. Причём, по данным археологов, часть 

оперированных пациентов умирали лишь спустя многие годы после хирургических вмешательств! 

Примером служит обнаруженный скелет неандертальца, имеющий следы прижизненно заживших 

множественных переломов рёбер и тяжёлого ранения с повреждением бедренной кости. 

Прижизненное заживление столь тя- жёлых травм требовало оказания соответствующей помощи и 

длительного ухода. Кроме того, после выздоровления трудоспособность по- терпевших была 

ограничена, и, следовательно, они должны были находиться на иждивении коллектива. 

Наиболее известна хирургическая школа древних индийцев. В дошедших до нас манускриптах 

описана клиническая картина многих заболеваний (оспы, туберкулёза, рожи, сибирской язвы и пр.). 

Древнеиндийские врачи использовали более 120 инструментов, что позволяло им выполнять 

достаточно сложные вмешательства, в частности, кесарево сечение. Особую известность приобрели в 

Древней Индии пластические операции. Интересна в этом плане история «индийской ринопластики». 

За воровство и другие проступки рабам в Древней Индии обычно отрезали нос. В последующем для 

устранения дефекта искусные врачеватели стали замещать нос специальным кожным лоскутом на 

ножке, выкроенным из области лба. Этот способ «индийской пластики» так и вошёл в анналы 

хирургии, его используют до сих пор. 

Также широко известны достижения древних египтян в анатомии и хирургии. 

Военные врачи, сопровождавшие египетское войско в походе, лечили раны, переломы и другие 

травмы. На стенах гробниц Древнего царства сохранились изображения операций на конечностях. В 

одном из древнейших папирусов (относимом к 3000 г. до н.э. и приписываемом врачу Имхотепу, 

впоследствии обожествлённому) содержится описание хирургических операций. 

История древней хирургии не может обойтись без упоминания о первом известном 

враче Гиппократе (460-377 гг. до н.э.). Гиппократ был выдающимся человеком своего времени, от 

него берёт начало вся современная медицина. Поэтому именно клятву Гиппократа произносят люди, 

готовые всю свою жизнь посвятить этой тяжёлой и прекрасной профессии. 

Гиппократ отличал раны, заживавшие без нагноения, и раны, осложнявшиеся гнойным процессом. 

Причиной заражения он считал воздух. При перевязках рекомендовал соблюдать чистоту, 

использовал кипячёную дождевую воду и вино. При лечении переломов Гиппократ применял 

своеобразные шины, вытяжение, гимнастику. До сих пор известен способ Гиппократа для 

вправления вывиха плечевого сустава. Для остановки кровотечения он предлагал возвышенное 

положение конечности. Гиппократ ещё до нашей эры осуществлял дренирование плевральной 

полости. Пожалуй, именно Гиппократ создал первые труды о различных аспектах хирургии, ставшие 

своеобразными учебниками для его последователей. 

По-видимому, именно образ Гиппократа наиболее отвечает прекрасным словам из Илиады Гомера: 

«Стоит многих людей один 

врачеватель искусный: вырежет он и стрелу и рану присыплет лекарством». 

В Древнем Риме наиболее известными последователями Гиппократа были Корнелий Цельс (30 г. до 

н.э.- 38 г. н.э.) и Клавдий Гален (130-210). 

Цельс создал основательный трактат по хирургии, где были описаны многие операции 

(камнесечение, трепанация черепа, ампутация), лечение вывихов и переломов, способы остановки 

кровотечения. Однако мы прежде всего должны быть благодарны Корнелию Цельсу за два основных 

его достижения: 

•  Цельс впервые предложил накладывать лигатуру на кровоточащий сосуд. Лигирование (перевязка) 

сосудов до сих пор остаётся одной из основ хирургической работы. Во время выполнения 
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оперативного вмешательства хирурги порой десятки раз вынуждены перевязывать сосуды 

различного диаметра, отдавая таким образом дань великому хирургу древности. 

•  Цельс впервые описал классические признаки воспаления calor (жар), dolor (боль), tumor (отёк, 

припухлость), rubor (краснота), без которых немыслимы изучение воспалительного процесса и 

диагностика хирургических инфекционных заболеваний. 

Гален, несмотря на идеалистические философские взгляды, стал властителем медицинской мысли на 

многие годы. Он собрал большой материал по анатомии и физиологии, ввёл экспериментальный 

метод исследования. Как хирург предложил операцию при дефекте развития верхней челюсти (так 

называемой «заячьей губе»), использовал для остановки кровотечения метод закручивания 

кровоточащего сосуда. 

Крупнейшим представителем древней Восточной медицины был Ибн-Сина, в Европе больше 

известный под именем Авиценна (980- 1037). Ибн-Сина был учёным-энциклопедистом, сведущим в 

философии, естествознании и медицине, автором приблизительно ста научных трудов. Ибн-Сина 

написал «Канон врачебного искусства» в пяти томах, где изложил вопросы теоретической и 

практической медицины. Эта книга стала основным руководством для врачей на протяжении 

нескольких последующих веков. 

3. Хирургический стационар. Устройство операционного блока. 
Хирургический стационар включает основные функциональные подразделения: оперблок, 

палаты хирургического профиля, перевязочные, 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. 

Оперблок размещается изолированно от других помещений стационара. Он может находиться 

при обслуживаемых им отделениях, занимать целый этаж, отдельное здание или пристройку к 

основному хирургическому корпусу. При размещении оперблока в отдельном здании операционные 

целесообразно размещать на 2—3 этажах, стерилизационную и другие подсобные и хозяйственные 

помещения — на первом этаже. В состав оперблока входят операционные для асептических 

операций. Так называемая гнойная операционная размещается вне оперблока, чаще всего в составе 

гнойного отделения, операционная для экстренных операций — рядом с приемным отделением. 

 

Общие требования к современному оперблоку: 

 

- помещения его должны иметь достаточную кубатуру, 

 

- освещенность, 
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- быть удобными для уборки и мытья; 

 

- отделочные материалы помещений должны быть стойкими к многократной стерилизации хим. 

антисептиками и УФ-лучами; 

 

- отопление и вентиляция должны обеспечивать оптимальные условия для работы персонала 

и здоровья больных, 

 

- оборудование — соответствовать современным требованиям хирургии и анестезиологии и, по 

возможности, находиться вне операционного зала; 

 

- в клиниках в целях преподавания должна быть предусмотрена возможность наблюдения за 

ходом операции через стеклянный потолок со второго яруса или посредством телевизионной 

трансляции в аудиторию; 

 

- необходима надежная связь оперблока с подразделениями лечебного учреждения с помощью 

телефона, сигнализации и системы лифтов. 

 

Назначение и площадь помещений, входящих в оперблок, широко варьируют в зависимости от 

объема и диапазона хирургических вмешательств, а также от объема преподавательской и 

исследовательской работы учреждения. Расположение и взаимосвязь помещений оперблока, 

особенности работы персонала в них определяются прежде всего требованиями асептики. Этим 

требованиям отвечает деление оперблока на зоны с разными режимами работы. 

 

- Первая зона — стерильная; к ней относят операционную и стерилизационную для 

инструментария. Персонал операционной бригады может попасть в эту зону через санпропускник и 

предоперационную, больной поступает из наркозной. В некоторых клиниках границу стерильной 

зоны обозначают красной линией на полу, переступать ее можно только в операционном белье, 

бахилах, маске. 

 

- Вторая зона — строгого режима; к ней относят предоперационную, моечную и наркозную, 

непосредственно связанные с операционной. 

 

- Третья зона — ограниченного режима; к ней относят комнату для хранения крови, 

аппаратную, инструментально-материальную, помещение мед. персонала, экспресс-лабораторию, 

чистую половину санпропускника и др. 

 

- Четвертая зона — общебольничного режима; к ней относят помещения, вход в которые не 

связан с прохождением через предыдущие зоны (кабинеты зав. О. б., старшей операционной 

сестры, комната для использованного белья и др.). 

 

Температура в операционной должна быть в пределах 22—23° без заметных колебаний при 

нормальных показателях влажности воздуха. Более высокая температура воздуха (до 25—30°) 

необходима при операциях у обожженных, а также при длительных операциях на широко вскрытой 

плевральной или брюшной полости. 

Вентиляция операционной по минимальным сан. требованиям должна быть принудительной 

приточно-вытяжной с преобладанием притекающего фильтрованного воздуха над отсасываемым из 

помещений, при 10—20-кратном воздухообмене в час. Окна снабжены фрамугами, которые 

открывают во время уборки помещений. Широкое распространение получили централизованные или 
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местные установки для кондиционирования воздуха с многократным воздухообменом, из которых в 

операционную поступает подогретый, увлажненный стерильный воздух. 

Наиболее эффективна вентиляция в операционных с линейным (ламинарным) потоком 

воздуха (рис.), в которых кондиционированный воздух поступает через вентиляционные отверстия, 

расположенные в стене, а удаляется через вытяжные отверстия, расположенные у пола и потолка на 

противоположной стене. 

4. Асептика. Профилактика контактного пути передачи инфекции 

Контактное инфицирование раны возможно при нарушении техники операции, когда в рану 

могут попасть экссудат, гной, кишечное содержимое, или при переносе микрофлоры на 

инструментах, тампонах, перчатках вследствие несоблюдения мер предосторожности. Из очага 

воспаления, расположенного вне зоны операции, микроорганизмы могут быть занесены с лимфой 

(лимфогенный путь инфицирования) или с током крови (гематогенный путь инфицирования).  

Методами асептики ведут борьбу с экзогенной инфекцией, методами антисептики - с 

эндогенной инфекцией, в том числе проникшей в организм из внешней среды, как это бывает при 

случайных ранениях. Для успешной профилактики инфекции необходимо, чтобы борьба велась на 

всех этапах (источник инфекции - пути инфицирования - организм) путём комбинации методов 

асептики и антисептики.  

Для предупреждения инфицирования окружающей среды при наличии источника инфекции - 

больного с гнойно-воспалительным заболеванием - необходимы в первую очередь организационные 

мероприятия: лечение таких больных в специальных отделениях хирургической инфекции, 

выполнение операций и перевязок в отдельных операционных и перевязочных, наличие 

специального персонала для лечения больных и ухода за ними. Такое же правило существует и для 

хирургии в амбулаторных условиях: приём больных, лечение, перевязки и операции выполняют в 

специальных кабинетах.  

Бациллоносителей (к ним относят людей практически здоровых, но выделяющих в 

окружающую среду патогенную микрофлору, чаще всего из носа, глотки) необходимо отстранить от 

работы в хирургических учреждениях и провести соответствующее лечение, вернуться к работе им 

разрешают лишь после бактериологического контроля.  

5. Асептика. Профилактика воздушно-капельного пути передачи 

инфекции. 
 

Асептика - комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания возбудителей 

инфекции в рану или организм человека. 

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 
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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;  

генеральную уборку – проводимую 1 раз в неделю.  

Для уменьшения бактериальной загрязненности воздуха операционной используются 

воздухоочистители, бактерицидные лампы. 

 

6. Асептика. Профилактика эндогенных путей передачи 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 (H.Braun) и Альфельда (J.F.Ahlfeld) с 

использованием соответственно 96% и 70% спирта.  

После обработки рук любым методом хирург одевает стерильные резиновые перчатки.  

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 

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:  
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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. 

 

 

 

7. Асептика. Контроль стерильности 
 

 Контроль стерильности материала и режима стерилизации в автоклавах проводят прямым и 

непрямым (косвенным) способами.  

Прямой способ - бактериологический: посев с перевязочного материала и белья или 

использование бактериологических тестов. Посев производят следующим образом: в операционной 

вскрывают бикс, маленькими кусочками марли, увлажнённой изотоническим раствором хлорида 

натрия, несколько раз проводят по белью, после чего кусочки марли опускают в пробирку, которую 

направляют в бактериологическую лабораторию. 

 Для бактериологических тестов используют пробирки с известной спороносной непатогенной 

культурой микроорганизмов, которые погибают при определённой температуре. Пробирки 

вкладывают вглубь бикса, а по окончании стерилизации извлекают и направляют в лабораторию. 

Отсутствие роста микробов свидетельствует о стерильности материала. Этот тест проводят 1 раз в 10 

дней.  

Непрямые способы контроля стерильности материала применяют постоянно при каждой 

стерилизации. Для этого используют вещества с определённой точкой плавления: бензойную кислоту 

(120 С), резорцин (119 С), антипирин (110 С). Эти вещества выпускаются в ампулах. Их применяют 

также в пробирках (по 0,5 г), закрытых марлевой пробкой. В бикс между слоями стерилизуемого 

материала закладывают 1-2 ампулы. Расплавление порошка и превращение его в сплошную массу 

указывают на то, что температура в биксе была равна точке плавления контрольного вещества или 

превышала её. Для контроля режима стерилизации в сухожаровых стерилизаторах используют 

порошкообразные вещества с более высокой точкой плавления: аскорбиновую кислоту (187-192 С), 

янтарную кислоту (180-184 С), пилокарпина гидрохлорид (200 С), тиомочевину (180 С).  

Более объективным из непрямых методов контроля режима стерилизации является 

термометрия. В каждый бикс между стерилизуемым материалом укладывают 1-2 термометра. Их 

показатели отражают максимальную температуру, но не указывают время 42 экспозиции (в течение 

какого периода эта температура поддерживалась в биксе), в связи с чем и этот метод не исключает 

прямого контроля стерильности с использованием бактериологических тестов. 
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8. Стерилизация хирургических инструментов. Стерилизация 

эндоскопической аппаратуры. 
 

Этап I - предстерилизационная подготовка 

 Цель предстерилизационной подготовки - тщательная механическая очистка инструментов, 

шприцев, инъекционных игл, систем для трансфузии, удаление пирогенных веществ и уничтожение 

вируса гепатита. Персонал должен работать в резиновых перчатках.  

Бывшие в употреблении, но неинфицированные инструменты тщательно моют проточной 

водой щётками в отдельной раковине в течение 5 мин (инструменты, загрязнённые кровью, моют 

сразу, не допуская высыхания крови) и затем на 15-20 мин замачивают в одном из специальных 

моющих растворов, подогретом до 50 С. Шприцы обрабатывают в разобранном виде. После 

замачивания инструменты моют в том же растворе ершами, щётками (особенно тщательно 

обрабатывают замки, зубчики, насечки), затем в течение 5 мин ополаскивают тёплой водой и в 

течение 1 мин прополаскивают в дистиллированной воде.  

После этого инструменты и шприцы помещают в суховоздушный стерилизатор при 

температуре 85 С для высушивания, после чего они готовы к стерилизации. Инструменты и шприцы, 

загрязнённые гноем или кишечным содержимым, предварительно помещают в эмалированные 

ёмкости с 0,1% раствором диоцида на 30 мин. Затем в этом же растворе их моют ершами, щётками, 

ополаскивают проточной водой и опускают в один из моющих растворов, проводя дальнейшую 

обработку по описанной выше методике.  

Инструменты после операции, проведённой у больного с анаэробной инфекцией, замачивают на 

1 ч в специальном растворе, состоящем из 6% раствора пероксида водорода и 0,5% раствора 

моющего средства, затем моют щёткой в этом же растворе и кипятят 90 мин. Лишь после этого 

инструменты готовят к стерилизации так же, как неинфицированные инструменты. Через 1 сут. 

(время для прорастания спор) их подвергают автоклавированию или кипячению (дробная 

стерилизация). 34 Стерилизацию игл проводят вынужденно, когда нет возможности применить иглы 

разового использования. 

 Пункционные, инъекционные иглы после употребления промывают с помощью шприца тёплой 

водой, а затем 1% раствором натрия гидрокарбоната, канал иглы прочищают мандреном, промывают 

0,5% раствором аммиака и проточной водой. После этого иглу со вставленным мандреном кипятят в 

течение 30 мин в 2% растворе натрия гидрокарбоната, а через 8-12 ч - повторно в дистиллированной 

в течение 40 мин и высушивают, после чего канал иглы просушивают путём продувания диэтиловым 

эфиром или спиртом с помощью шприца либо резиновой груши. Иглы, загрязнённые гноем, 

тщательно моют, просвет промывают проточной водой; затем помещают на 1 ч в дезинфицирующий 

раствор, дополнительно промывая канал с помощью шприца или резиновой груши, и подвергают 

такой же дальнейшей обработке, как не загрязнённые гноем иглы. 

 Системы для трансфузии лекарственных веществ или крови разового пользования, но 

вынужденно применяемые повторно. Проводят тщательную обработку для предупреждения 

посттрансфузионных реакций и осложнений. В современных условиях используют разовые системы 

для трансфузии, стерилизованные в заводских условиях. Систему многоразового использования 

сразу после переливания крови или лекарственного препарата разбирают - разъединяют стеклянные 

части, капельницу и резиновые трубки, тщательно промывают проточной водой, разминая пальцами 

резиновую трубку (для лучшего удаления остатков крови). Части системы опускают на 2 ч в 

подогретый до 60 С специальный раствор, содержащий 1% раствор натрия гидрокарбоната и 1% 

раствор аммиака. Затем части системы промывают проточной водой и кипятят в дистиллированной 

воде 30 мин, вновь промывают водой, разминая резиновые трубки, и повторно кипятят 20 мин в 

дистиллированной воде. После этого систему монтируют и упаковывают для стерилизации. 

Резиновые перчатки. В современной практике используют перчатки разового пользования, 

стерилизованные в заводских условиях. При необходимости повторного использования перчатки, 

загрязнённые кровью, моют, не снимая с рук, проточной водой до полного удаления крови, 

просушивают полотенцем и помещают на 30 мин в 0,5% раствор аммиака либо в моющий и 

дезинфицирующий раствор. Затем тщательно моют проточной водой, вывешивают на веревке для 

просушивания, после чего упаковывают для стерилизации.  
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Резиновые перчатки, загрязнённые гноем или кишечным содержимым, подлежат уничтожению. 

При крайней необходимости их моют в проточной воде и помещают в моющий и дезинфицирующий 

раствор на 1 час, ополаскивают проточной водой и упаковывают для стерилизации. Эти перчатки 

могут использоваться для работы в гнойной перевязочной. 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. 

 Этап II - укладка и подготовка к стерилизации  

Для стерилизации в сухожаровых стерилизаторах инструменты помещают в металлические 

коробки, укладывая их вертикально в один слой. Шприцы в разобранном 35 виде 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.  

Цилиндр и поршень шприца укладывают отдельно в марлевые салфетки и заворачивают в 

кусок хлопчатобумажной ткани в виде пакета, который помещают в стерилизационную коробку 

(бикс). При массовой стерилизации шприцев в автоклавах (централизованная стерилизация) 

используют специальную укладку, сшитую из хлопчатобумажной ткани, с карманами. В карманы 

помещают шприцы в разобранном виде, рядом - иглы и пинцет. В каждой укладке содержится до 5 

шприцев. Укладки заворачивают в хлопчатобумажную пелёнку в виде пакета и помещают в 

стерилизатор.  

Сухие резиновые перчатки пересыпают тальком (снаружи и внутри), прокладывают марлевыми 

салфетками, попарно заворачивают в салфетку и укладывают в отдельный бикс.  

Собранные системы для переливания крови проверяют на прочность резиновых трубок, 

плотность соединения их со стеклянными деталями и соответствие канюлей павильонам иглы. 

Систему сворачивают в виде 2-3 колец, не допуская перегиба резиновых трубок, заворачивают в 

большую марлевую салфетку, затем - в вафельное полотенце и укладывают в биксы.  

Этап III - стерилизация Стерилизацию инструментов, шприцев (с отметкой на шприце 200 

°С), игл, стеклянной посуды проводят в сухожаровых шкафах-стерилизаторах (рис. 4). Предметы 

свободно укладывают на полках стерилизатора в металлических коробках (при снятых крышках) и 

включают подогрев. При открытой дверце доводят температуру до 80-85 °С и в течение 30 мин 

просушивают - удаляют влагу с внутренних поверхностей шкафа и стерилизуемых предметов. Затем 

дверцу закрывают, доводят температуру до заданной (180 °С), поддерживая её автоматически, и 

стерилизуют в течение 60 мин. После отключения системы подогрева и снижения температуры до 

70-50 °С открывают дверцу шкафа и стерильным инструментом закрывают крышками металлические 

коробки с инструментами. Через 15-20 мин (после полного охлаждения стерилизатора) камеру 

разгружают. При работе с сухожаровым стерилизатором необходимо соблюдать меры безопасности: 

аппарат должен быть заземлён, по окончании стерилизации следует открывать дверцу шкафа только 

при снижении температуры до 70 - 50 °С. Запрещается пользоваться неисправным аппаратом. 

 

Стерилизация эндоскопической аппаратуры. 

Проблема инфекции при эндоскопических исследованиях стоит остро в связи с опасностью 

заражения больных и персонала вирулентными микроорганизмами.  

Основные этапы стерилизации эндоскопических приборов и инструментов - их механическая 

очистка, промывание, предстерилизационная обработка и стерилизация, просушивание и хранение.  

Для очистки эндоскопов используют моющие растворы (см. Стерилизация инструментов).  

После окончания эндоскопического исследования с эндоскопа немедленно удаляют загрязнения 

(желудочный, кишечный сок, слизь, кровь и пр.) механическим путём с использованием моющих 

средств: с наружной поверхности - с помощью тканевых салфеток, из каналов (биопсийного, 

операционного) - специальной щёткой, а также путём подачи в них достаточного количества 
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воздуха, воды или раствора нейтрального мыла; жёсткие эндоскопы перед очисткой разбирают на 

комплектующие детали.  

Для обработки эндоскопов применяют 0,5% водный или спиртовой раствор хлоргексидина, 

70% раствор этанола, 2,5% раствор глутарового альдегида, препарат «Сайдекс», 3% и 6% растворы 

пероксида водорода при температуре 20?2 ?С.  

Кроме метода погружения, возможно также 3-кратное протирание салфетками наружной 

поверхности рабочей части эндоскопа (последовательно, сначала одной салфеткой, интенсивно 

смоченной в антисептическом растворе, затем после заполнения каналов эндоскопа раствором на 15 

мин - второй и третьей).  

Части эндоскопа обрабатывают растворами антисептиков путём погружения в эмалированную 

или стеклянную ёмкость, закрытую крышкой, так же погружают детали жёстких эндоскопов (за 

исключением оптических частей приборов и гибких частей фиброэндоскопов). В последние годы 

появились новые, так называемые сверхгерметичные модели фиброскопов, которые можно 

полностью погружать в антисептический раствор. Каналы заполняют этим раствором с помощью 

шприца или электроотсоса 

. Разработаны специальные установки (моющие машины) для предстерилизационной очистки и 

стерилизации гибких эндоскопов, различающиеся объёмом дезинфицирующего средства, 

заливаемого в специальную ванну. Остатки антисептических средств удаляют с эндоскопического 

оборудования с помощью дистиллированной воды, пропуская её через каналы эндоскопа и обмывая 

его снаружи. Затем путём неоднократной подачи воздуха через каналы эндоскопа удаляют остатки 

воды. Стерилизацию эндоскопической аппаратуры можно проводить в камере для газовой 

стерилизации с использованием окиси этилена или смеси окиси этилена и бромида метилена (см. 

Стерилизация инструментов). 44 Эндоскопы, помещённые в стерильные мешки из плотной 

хлопчатобумажной ткани, хранят в вертикальном положении в специальных шкафах. 

 

 

9. Понятие об антисептике. Основные виды антисептики. 
 

Антисептика - комплекс мероприятий, направленных на борьбу с инфекцией в организме человека, 

предупреждение или ликвидацию инфекционного воспалительного процесса. 

Антисептические средства могут создавать либо неблагоприятные условия для развития инфекции, 

либо оказывать губительное действие на микроорганизмы.  

Различают механическую, физическую, химическую, биологическую и смешанную антисептику. 

 

10. Физическая антисептика 
Методы физической антисептики основаны на использовании законов капиллярности, 

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

Дренирование ран, гнойных очагов (абсцессов, эмпием) предусматривает создание условий 

для оттока раневого отделяемого во внешнюю среду (в повязку, специальную посуду с 

антисептическими растворами). 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 
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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 

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. 

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

оказывает повреждающего действия на ткани. Применяют в основном углекислотный 52 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. 

 

11. Химическая антисептика. 
Снижение эффективности антибиотиков в организме определяется рядом условий: 

 • низкая концентрация препарата в очаге воспаления вследствие недостаточности 

проникновения его в ткани из-за низкой органотропности или расстройства микроциркуляции;  

• инактивация препарата медиаторами и продуктами воспаления вследствие нарушения 

окислительно-восстановительных процессов, изменения рН, влияния продуктов воспаления и гибели 

тканей;  

• воздействие различных лекарственных препаратов, используемых в комплексном лечении, из-

за прямого антоганизма или нарушения фармакокинетики антибиотиков. 

 Химические антисептики - вещества, используемые для местного применения, позволяющие 

создать высокую концентрацию антибактериального препарата непосредственно в очаге гнойного 

воспаления. Препараты более устойчивы к воздействию продуктов воспаления или некроза тканей, 

чем антибиотики. Антибактериальную активность антисептиков повышает использование других 
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средств и методов антисептики - физических факторов (дренирования, УЗ, энергии лазера, плазмы), 

некролитических-протеолитических ферментов, гипохлорита натрия, биологических (бактериофагов) 

и др. Положительными качествами антисептиков являются широкий антибактериальный спектр их 

действия, в основном бактерицидный эффект, относительно низкая лекарственная устойчивость 

микроорганизмов к ним с небольшой распространенностью этих форм. Препараты отличает плохая 

всасываемость, стабильность при длительном хранении, редкие побочные действия (раздражающее и 

аллергическое).  

Производные нитрофурана. Препараты эффективны в отношении гноеродной кокковой 

флоры.  

Нитрофурал применяют в водных растворах 1:5000 для промывания гнойных ран во время 

перевязки, полости абсцесса и эмпиемы - через дренажи (например, при гнойном плеврите, гнойном 

свище при остеомиелите) и др.  

Фуразидин используют в виде 0,1% раствора для тех же целей, что и нитрофурал. Препарат 

можно применять и внутривенно в дозе 300 мл.  

Нитрофурал входит в состав плёнкообразующего препарата «лифузоль» (Lifusolum), который 

выпускается в виде аэрозоля и применяется для лечения поверхностных ран, ожогов. Он образует на 

поверхности раны защитную плёнку с антимикробным эффектом. Плёнка сохраняется в течение 5-7 

дней.  

Группа кислот. Для промывания ран, гнойных полостей или гнойных свищей используют 2-

3% водный раствор борной кислоты (Acidum boricum). 

 Кислота салициловая (Acidum salicylicum) оказывает антибактериальное и кератолитическое 

действие. Применяют в виде присыпок, мазей, 1% и 2% спиртовых растворов 

. Окислители. К этой группе относятся пероксид водорода и перманганат калия, которые при 

соединении с органическими веществами выделяют атомарный кислород, обладающий 

антимикробным эффектом. 

 Раствор пероксида водорода (Solutio Hydrogeniiperoxydi diluta) применяют в виде 3% водного 

раствора во время перевязок, для промывания гнойных ран, гнойных свищей, эмпием, абсцессов. 

Обильная пена, образующаяся при промывании, способствует удалению из раны гноя, фибрина, 

некротизированных тканей. Обладает дезодорирующим свойством. Мочевины пероксид 

(Hydroperitum) - комплексный препарат пероксида водорода и мочевины. Выпускается в таблетках. 

Для промывания ран используют 1% раствор (в 100 мл воды растворяют 2 таблетки).  

Калия перманганат (Kaliipermanganas) применяют при лечении гнойных ран (0,1-0,5% раствор), 

ожогов (2-5% раствор), для промывания полостей (0,02-0,1% раствор).  

Красители. Бриллиантовый зелёный (Viride nitens) используют в виде 1-2% спиртового или 

водного раствора для смазывания поверхностных ран, ссадин, лечения гнойничковых заболеваний 

кожи. Метилтиониния хлорид применяют для смазывания поверхностных ран и ссадин (3% 

спиртовой раствор), лечения ожогов (1-2% спиртовой раствор) и промывания гнойных полостей 

(0,02% водный раствор).  

Детергенты. Хлоргексидин (Chlorgexidinum) представляет собой 20% водный раствор 

хлоргексидина биглюконата. Для промывания ран готовят раствор 1:400, для промывания полостей 

тела при гнойном воспалении - 1:1000; 1 мл 20% раствора хлоргексидина разводят соответственно в 

400 и 1000 мл дистиллированной воды. Выраженным антибактериальным действием обладает 

бензилдиметил-миристоиламинопропиламмоний. Спектр действия, как и у хлоргексидина, - аэробы, 

анаэробы, грибы. Применяют 0,01% раствор.  

Производные хиноксиксалина. Гидроксиметилхиноксилиндиоксид обладает широким 

спектром антибактериального действия: эффективен в отношении кишечной и синегнойной палочки, 

вульгарного протея, возбудителей газовой гангрены. Применяют в виде 0,5-1% раствора. 54  

12. Биологическая антисептика 
Биологическая антисептика предусматривает использование средств биологической природы 

для борьбы с инфекцией в организме человека. Диапазон препаратов чрезвычайно широк, пути их 

применения и направленность действия различны. Условно их можно разделить на препараты для 

местного и для общего антибактериального воздействия. К группе биологических антисептиков 
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относят препараты, способные активизировать защитные антимикробные факторы организма 

(иммунитет). Это могут быть как препараты специфического прямого антимикробного действия 

(введение готовых специфических антител - средств пассивной иммунизации), так и препараты, 

стимулирующие воздействие антител. Средства иммунной защиты стимулируют также 

неспецифические иммунные реакции - синтез в организме клеточных факторов иммунитета.   

Антибиотики Среди антибактериальных препаратов важное место занимают антибиотики. 

Применение их в современных условиях представляет значительные трудности, что обусловлено 

изменением видового состава и свойств микробной флоры - распространением микроорганизмов с 

лекарственной устойчивостью. Основные возбудители гнойно-воспалительных заболеваний 

(стафилококки и грамотрицательные бактерии - кишечная палочка, протей, синегнойная палочка и 

др.) приобрели высокую степень антибиотикорезистентности и даже антибиотикозависимости 

вследствие мутагенного действия антибиотиков. Среди возбудителей гнойно-воспалительных 

заболеваний определённое место занимают условно-патогенные микроорганизмы - 

неспорообразующие (неклостридиальные) анаэробы и главным образом бактероиды, которые 

отличаются природной устойчивостью к большинству антибиотиков. Основными антибиотиками, 

применение которых показано для лечения и профилактики воспалительных заболеваний, являются 

следующие.  

Пенициллины. Одним из наиболее активных является бензилпенициллин (природный 

антибиотик). Полусинтетические пенициллины разделяют на две группы: 1) 

пенициллиназоустойчивые (например, оксациллин), активные в отношении грамположительной 

микробной флоры; их применяют при стафилококковой инфекции различной локализации: 

пневмонии, абсцессе, эмпиеме плевры, остеомиелите, абсцессе и флегмоне мягких тканей, при ранах; 

2) полусинтетические пенициллины широкого спектра действия: ампициллин, карбенициллин; эти 

препараты эффективны при лечении ожогов, раневой инфекции.  

Цефалоспорины. К этой группе относятся цефазолин, цефалексин - цефалоспорины I и II 

поколения; препараты III поколения - цефотаксим, цефтазидим, цефтриаксон; IV поколения - 

цефепим. 

 Аминогликозиды. К ним относятся гентамицин, канамицин, сизомицин, тобрамицин, 

амикацин (полусинтетический аминогликозид). Препараты оказывают ото- и нефротоксическое 

действие.  

Макролиды (эритромицин, олеандомицин, азитромицин). 

 Тетрациклины. Эта группа включает тетрациклин, окситетрациклин, полусинтетические 

тетрациклины - доксициклин. 

 Фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин).  

Карбопенемы: имипенем+циластатин, меропенем.  

Линкозамины (линкомицин).  

Гликопептиды (ванкомицин).  

Антибиотиками широкого спектра, воздействующими как на грамотрицательную, так и на 

грамположительную флору, являются полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, 

аминогликозиды, фторхинолоны. 

 

13. Механическая антисептика 
Основа механической антисептики - удаление из инфицированной, гнойной раны, гнойного 

очага нежизнеспособных тканей, гноя, фибрина, являющихся средой обитания и питания микробной 

флоры. Удаление девитализированных тканей, хотя и является не прямым, а опосредованным 

действием на микрофлору, способствует стерилизации раны. 

 Варианты механической антисептики предусматривают первичную хирургическую обработку 

инфицированных ран, целью которой является иссечение краёв, стенок и дна раны в пределах 

здоровых тканей (см. Раны). Вместе с иссекаемыми тканями из раны удаляют кровоизлияния, 

гематомы, сгустки крови, инородные микротела, а также находящуюся в них микрофлору. Чем 

раньше выполнена такая операция, тем больше вероятность добиться стерильности раны.  
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Если же в инфицированной ране начала развиваться микробная флора, что возможно при 

несвоевременной или неполной первичной хирургической обработке, или рана с самого начала носит 

гнойный характер (после вскрытия абсцессов, флегмон), применяют вторичную хирургическую 

обработку раны. Иссечение краёв, стенок, дна раны при этом не производят, а удаляют из неё 

механическим путём (скальпелем, ножницами, вакуумированием, промыванием струёй жидкости под 

давлением) некротизированные ткани, гной, фибрин, вскрывают гнойные карманы, эвакуируют 

затёки. При этом удаляется также микробная флора и, хотя стерильности раны добиться не удаётся, 

количество микрофлоры в ней уменьшается и создаются благоприятные условия для заживления 

раны.   

Любая перевязка раны носит элементы механической антисептики (туалет раны). Удаление 

пропитанных кровью, гноем повязок, тампонов, промывание раны струёй жидкости, удаление 

свободно лежащих некротизированных тканей, секвестров, просушивание раны шариками и 

тампонами способствуют удалению из неё микробной флоры, количество которой уменьшается в 10-

20 раз. 

14. Кровотечения. Классификация, клиника, диагностика.  
Кровотечение (haemorrhagia) - истечение крови из кровеносных сосудов при повреждении или 

нарушении проницаемости их стенки.  

Потеря крови представляет непосредственную угрозу для жизни пострадавшего, и от 

незамедлительных мероприятий по остановке кровотечения зависит его судьба. 

 Классификация кровотечений  

I. В зависимости от причины возникновения:  

а) механические повреждения, разрыв сосудов (haemorrhagia per rhexin);  

б) аррозионные кровотечения (haemorrhagia per diabrosin);  

в) диапедезные кровотечения (haemorrhagia per diapedesin);  

г) нарушение химического состава крови, изменение свёртывающей и противосвёртывающей 

системы крови. 

 II. С учётом вида кровоточащего сосуда:  

а) артериальные;  

б) артериовенозные;  

в) венозные;  

г) капиллярные;  

д) паренхиматозные.  

III. По отношению к внешней среде и по клиническим проявлениям:  

а) наружные;  

б) внутренние; 

 в) скрытые. 

 IV. По времени возникновения: а) первичные; б) вторичные. 

 

Характер кровотечения определяется видом повреждённого сосуда. 

 При артериальном кровотечении кровь алого цвета бьёт пульсирующей струёй. Чем крупнее 

сосуд, тем сильнее струя и больше объём теряемой за единицу времени крови. 

 При венозном кровотечении 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. При повреждении крупных вен шеи или подключичной вены возможно развитие 

тяжёлых осложнений и даже летального исхода, обусловленного воздушной эмболией. Это 

происходит вследствие отрицательного давления в этих венах, возникающего при вдохе, и 

возможного поступления воздуха через повреждён- ную стенку сосуда. Венозная кровь тёмного 

цвета. 
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 Капиллярное кровотечение смешанное, происходит истечение артериальной и венозной 

крови. При этом кровоточит вся раневая поверхность, после удаления излившейся крови поверхность 

вновь покрывается кровью.  

Паренхиматозные кровотечения 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.  

При наружных кровотечениях кровь изливается во внешнюю среду.  

Внутренние кровотечения могут происходить как в полости, так и в ткани. Кровоизлияния в 

ткани происходят пропитыванием последних кровью с образованием припухлости. Размеры 

кровоизлияния могут быть различными, что зависит от калибра повреждённого сосуда, длительности 

кровотечения, состояния свёртывающей системы крови. Излившаяся в ткани кровь имбибирует 

(пропитывает) межтканевые щели, свёртывается и постепенно рассасывается. Массивные 

кровоизлияния могут сопровождаться расслоением ткани с образованием искусственной полости, 

наполненной кровью, - гематомы. 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.  

Особое место занимают кровотечения в серозные полости - плевральную, брюшную. Такие 

кровотечения отличаются массивностью вследствие того, что редко останавливаются 

самопроизвольно. Обусловлено это тем, что кровь, излившаяся в серозные полости, утрачивает 

способность к свёртыванию, а стенки этих полостей не создают механического препятствия для 

изливающейся из сосудов крови. В плевральных 108 полостях, кроме того, из-за отрицательного 

давления создаётся присасывающий эффект. Свёртываемость крови нарушается вследствие 

выпадения из крови фибрина, который осаждается на серозном покрове, при этом процесс 

тромбообразования нарушается. 

 К скрытым относятся кровотечения без клинических признаков. Как пример можно привести 

клинически не проявляющиеся кровотечения из язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Такое 

кровотечение можно выявить лишь лабораторным методом - исследованием кала на скрытую кровь. 

Невыявленные длительно продолжающиеся скрытые кровотечения могут привести к развитию 

анемии. 

 Первичные кровотечения возникают непосредственно после повреждения сосуда, вторичные 

- через какой-то промежуток времени после остановки первичного кровотечения. 

 

Факторы, определяющие объём кровопотери и исход кровотечений 

 

 Причина смерти при кровопотере - утрата функциональных свойств крови (перенос кислорода, 

углекислого газа, питательных веществ, продуктов обмена, детоксикационная функция и др.) и 

нарушение кровообращения (острая сосудистая недостаточность - геморрагический шок). Исход 

кровотечения определяется рядом факторов, но решающее значение имеют объём и скорость 

кровопотери: быстрая кровопотеря около трети ОЦК опасна для жизни, абсолютно смертельна 

острая кровопотеря, составляющая около половины ОЦК. При других неблагоприятных 

обстоятельствах смерть больного может наступить и при потере менее трети ОЦК. 

 Скорость и объём кровопотери зависят от характера и вида повреждённого сосуда. 

Наиболее быстрая кровопотеря происходит при повреждении артерий, особенно крупных. При 

ранении артерий более опасны краевые повреждения сосуда, чем его полный поперечный разрыв, так 

как в последнем случае повреждённый сосуд сокращается, внутренняя оболочка вворачивается 

внутрь, возможность тромбообразования больше и вероятность самостоятельной остановки 

кровотечения выше. При краевом повреждении артерия не сокращается - зияет, кровотечение может 

продолжаться длительное время. Естественно, в последнем случае объём кровопотери может быть 

выше. Артериальные кровотечения более опасны, чем венозные, капиллярные или паренхиматозные. 

На объём кровопотери влияют также нарушения в свёртывающей и противо-свёртывающей системе 

крови. 
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 В исходе кровопотери важное значение имеет общее состояние организма. Здоровые люди 

легче переносят кровопотерю. Неблагоприятные условия возникают при травматическом шоке, 

предшествующей (исходной) анемии, истощающих заболеваниях, голодании, травматичных 

длительных операциях, недостаточности сердечной деятельности, нарушениях в свёртывающей 

системе крови.  

Исход кровопотери зависит от быстрой адаптации организма к кровопотере. Так, при прочих 

равных условиях кровопотерю легче переносят и быстрее адаптируются к ней женщины и доноры, 

поскольку потеря крови при менструациях или постоянное донорство создают благоприятные 

условия для компенсации различных систем, в первую очередь сердечно-сосудистой, к кровопотере.  

Реакция организма на кровопотерю зависит от условий внешней среды, в которой находится 

пострадавший. Переохлаждение, как и перегре  

Такие факторы, как возраст и пол пострадавших, также играют роль в исходе кровопотери. Как 

уже указывалось, женщины легче переносят кровопотерю, чем мужчины. Тяжело переносят 

кровопотерю дети и престарелые. У детей это обусловлено анатомо-физиологическими 

особенностями организма. Так, для новорождённого опасна потеря даже нескольких миллилитров 

крови. У престарелых вследствие возрастных изменений в сердце, сосудах (атеросклероз) адаптация 

сердечно-сосудистой системы к кровопотере значительно ниже, чем у молодых.  

Локализация кровотечения. Даже при небольших кровотечениях может возникнуть 

опасность для жизни пострадавшего, что определяется ролью органа, в который произошло 

кровоизлияние. Так, незначительное кровоизлияние в вещество головного мозга может быть крайне 

опасным вследствие поражения жизненно важных центров. Кровоизлияния в субдуральное, 

эпидуральное, субарахноидальное пространства черепа, даже небольшие по объёму, могут привести 

к сдавлению мозга и нарушению его функций, хотя объём кровопотери не сказывается на состоянии 

кровообращения. Кровоизлияния в сердечную сумку, которые сами по себе, учитывая небольшой 

объём кровопотери, неопасны, могут привести к смерти пострадавшего из-за сдавления и остановки 

сердца вследствие его тампонады. 

 

15. 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» 

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  
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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 

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. 
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16. Методы окончательной остановки кровотечения.  
кровотечения Методы окончательной остановки кровотечения делят на четыре группы: 1) 

механические, 2) физические, 3) химические и биологические, 4) комбинированные.  

 

Механические методы 

 Перевязка сосуда в ране Перевязка сосуда в ране - наиболее надёжный способ остановки 

кровотечения. Для его осуществления выделяют центральный и периферический концы 

кровоточащего сосуда, захватывают их кровоостанавливающими зажимами и перевязывают (рис. 

35).  

Перевязка сосуда на протяжении  

Перевязку сосуда на протяжении применяют, если невозможно обнаружить концы 

кровоточащего сосуда в ране (например, при ранении наружных и внутренних сонных артерий), а 

также при вторичных кровотечениях, когда аррозированный сосуд находится в толще 

воспалительного инфильтрата. В таких случаях, ориентируясь на топографоанатомические данные, 

находят, обнажают и перевязывают сосуд вне раны. Однако этот метод не гарантирует прекращения 

кровотечения из периферического конца повреждённой артерии и коллатералей. 

Вручную сосудистый шов накладывают с помощью атравматических игл. Идеальным является 

соединение сосуда конец в конец. Циркулярный сосудистый шов можно наложить с помощью 

танталовых скрепок, колец Донецкого. Механический шов достаточно совершенен и не суживает 

просвет сосуда. Боковой сосудистый шов накладывают при касательном ранении сосуда. После 

наложения шов укрепляют с помощью фасции или мышцы. Заплаты из биологического материала 

При наличии в стенке большого дефекта, образовавшегося в результате ранения или операции 

(например, после удаления опухоли), применяют заплаты из биологического материала (фасции, 

стенки вены, мышцы). Чаще выбирают аутовену (большую подкожную вену бедра или 

поверхностную вену предплечья). Трансплантаты В качестве трансплантатов в хирургии сосуда 

используют ауто- и аллотрансплантаты артерий или вен, широко применяют протезы из 

синтетических материалов. Реконструкцию производят наложением анастомозов конец в конец или 

вшиванием трансплантата.  

 

Физические методы  

Термические способы остановки кровотечения основываются на свойстве высоких температур 

свёртывать белки и на способности низких температур вызывать спазм сосудов. Большое значение 

эти методы приобретают для борьбы с кровотечением во время операции. При диффузном 

кровотечении из костной раны к ней прикладывают салфетки, пропитанные горячим изотоническим 

раствором хлорида натрия. Прикладывание пузыря со льдом при подкожных гематомах, глотание 

кусочков льда при желудочном кровотечении широко применяют в хирургии.  

Диатермокоагуляция 

 Диатермокоагуляция, основанная на применении переменного тока высокой частоты, - 

основной термический способ остановки кровотечения. Его широко используют при кровотечениях 

из повреждённых сосудов подкожной жировой клетчатки и мышцы, из мелких сосудов мозга. 

Основное условие применения диатермокоагуляции - сухость раны, а при её проведении не следует 

доводить ткани до обугливания, так как это само по себе может вызвать кровотечение.  

Лазер (сфокусированное в виде пучка электронное излучение) применяют для остановки 

кровотечения у больных с желудочным кровотечением (язва), у лиц с повышенной кровоточивостью 

(гемофилия), при онкологических операциях. 

Криохирургия - хирургические методы лечения с местным применением холода при 

операциях на богато васкуляризованных органах (мозге, печени, почках), особенно при 125 удалении 

опухолей. Локальное замораживание ткани может быть произведено без какоголибо повреждения 

здоровых клеток, окружающих участок крионекроза.  

 

Химические и биологические методы  
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Кровоостанавливающие вещества делят на средства резорбтивного и местного действия. 

Резорбтивное действие развивается при поступлении вещества в кровь, местное - при 

непосредственном его контакте с кровоточащими тканями. Вещества общего резорбтивного действия  

Гемостатические вещества общего резорбтивного действия широко используются при 

внутренних кровотечениях. Наиболее эффективно прямое переливание плазмы, тромбоцитарной 

массы, препаратов крови: протромбинового комплекса, антигемофильного глобулина, 

криопреципитата и др. Эти препараты эффективны при кровотечениях, связанных с врождённой или 

вторичной недостаточностью отдельных факторов свёртывания крови при ряде заболеваний 

(пернициозной анемии, лейкозах, гемофилии и др.). Фибриноген получают из донорской плазмы. 

Применяют при гипо-, афибриногенемии, профузных кровотечениях другой природы, с 

заместительной целью.  

В настоящее время широко используют ингибиторы фибринолиза, обладающие способностью 

понижать фибринолитическую активность крови. Кровотечения, связанные с повышением 

последней, наблюдаются при операциях на лёгких, сердце, предстательной железе, при циррозе 

печени, септических состояниях, переливании больших доз крови. Применяют как биологические 

антифибринолитические препараты (например, апротинин), так и синтетические (аминокапроновую 

кислоту, аминометилбензойную кислоту). 

 

Комбинированные методы 

 Для усиления действия гемостаза иногда комбинируют различные способы остановки 

кровотечения. Наиболее распространены окутывание мышечной тканью или смазывание клеем 

сосудистого шва, одновременное применение при паренхиматозном кровотечении различного вида 

швов, биологических тампонов и др. 

17. Основные принципы современной трансфузиологии.  
 

1. Считается ошибочным переливание цельной крови, т.к. переливание крови - это, как сказано 

выше, операция - трансплантация ткани. 

При переливании крови возможны сенсибилизация организма, посттрансфузионные 

осложнения. Поэтому выдвинута новая тактика - компонентная гемотерапия , т.е. переливание 

только тех компонентов крови, которые нужны в каждом конкретном случае. Переливание цельной 

крови оправдано только в случаях массивных кровопотерь. 

2. Принцип "один донор - один реципиент", т.е. для лечения больного необходимо использовать 

компоненты крови от 1 или минимального числа доноров, что уменьшает вероятность 

трансфузионных осложнений. 

3. Переливание одногруппной крови, т.е. 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. 

4. Переливание крови выполняется только врачом: лечащим врачом, дежурным врачом, врачом 

отделения переливания, а во время операции - анестезиологом или хирургом, не участвующим в 

наркозе или операции. 

 

 

18. Компоненты крови. Показания и противопоказания к 

переливанию крови.  
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Кровь состоит из жидкой части – плазмы и находящихся в ней взвешенных клеток, или формен-

ных элементов. Плазма К. соломенно-жёлтого цвета, составляет 46–65% объёма К. Окраска обуслов-

лена присутствием в плазме в осн. каротиноидов и билирубина. Плазма содержит ок. 90% воды (по-

ступает гл. обр. из желудочно-кишечного тракта и почек) и ок. 7% разл. белков – альбуминов (на их 

долю приходится более 50% всех белков плазмы) и глобулинов (в их числе факторы и ингибиторы 

свёртывания К., белки системы комплемента, ферменты, липо- и гликопротеины, церулоплазмин, 

трансферрин). В плазме находятся также углеводы (преим. глюкоза), гормоны, витамины, холесте-

рин  

 
1. Показания к переливанию крови Имеются абсолютные и относительные показания к 

переливанию крови 
Показания считаются абсолютными, если переливание нельзя заменить другими методами 
лечения. К ним относятся. 

•  · Острая кровопотеря, ведущая к острой анемии 
Массивная и быстрая потеря крови может привести к смерти без заметного снижения гемоглобина 
(ниже 25 %), у эритроцитов (до 1 млн). Чем ниже артериальное давление, тем больше опасность 
кровопотери. Если максимальное артериальное давление 80 мл рт. ст. и ниже, то это угрожает 
жизни больного. 
В зависимости от размера кровопотери, доза переливаемой крови может колебаться от 500 мл до 3 
тыс. мл и более. Предварительно должен быть перевязан кровоточащий сосуд. Если же источник не 
найден, а кровотечение угрожает жизни, то вместе с началом операции начинают переливание 
крови малыми дозами (по 100-150 мл) с целью гемостатического действия перелитой крови. 
Массивное переливание крови с заместительной целью возможно только при прекращении 
кровотечения и только одногруппной крови. 

•  · Травматический и операционный шок 
При травматическом шоке наиболее эффективным является переливание крови или плазмы в 
объеме 250 мл до 1 л в сочетании с применением противошоковых жидкостей (250-500 мл), а также 
переливание полиглюкина в дозе от 1 до 3 л. При крайне тяжелом шоке переливание крови должно 
быть внутриартериальное струйное, с последующим переходом на внутривенное. 

•  · Хроническое малокровие на почве истощающих болезней, продолжительных нагноений, 

хронических кровотечений. Кровь переливают малыми дозами. 

•  · Гнойная интоксикация. Переливание крови назначают с целью стимуляции 

иммуннобиологических сил организма по 100-200 мл в сутки. 
При ожоговой болезни в фазе шока переливают до 1 тыс.-2 тыс. мл в сутки плазмы, полиглюкина, 
ЛСБ и др. В фазе интоксикации -- до 2000 мл в сутки плазмы, гидролизатов, БК-8 и других в течение 
3-4 дней. В септической фазе - переливание крови по 100-250 мл каждые 4-5 дней в сочетании с 
переливанием гидролизатов (500 мл) или плазмы (250 мл), в зависимости от степени 
гипопротеинемии и анемизации больного. 

•  · Предоперационная подготовка 
При подготовке больного к операции надо активизировать его иммуннобиологические силы, 
уменьшить признаки анемии, оптимизировать функцию сердечно-сосудистой системы. Для этого 
производят неоднократные гемотрансфузии по 200-250 мл. 
Во время операции, для профилактики острой анемии и травматического шока, прибегают к 
переливанию крови капельно-струйным методом. Доза определяется состоянием больного и 
длительностью операции. 
 
2. Противопоказания к переливанию крови Противопоказания к переливанию крови включают в 
себя: 

•  декомпенсацию сердечной деятельности; 

•  тяжелые нарушения функции печени и почек; 

•  аллергические заболевания (бронхиальную астму, острую экзему, отеки Квинке); 

•  кровоизлияние в мозг, тяжелые сотрясения мозга; 

•  активный туберкулез в стадии инфильтрации. 

 
Однако при наличии жизненных показаний к гемотрансфузии - противопоказания суживаются. 
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19. Препараты крови. Показания к применению.  

Препараты крови — лечебные средства, полученные из крови. 

1. Белковые препараты комплексного действия: 

а) альбумин; 

б) протеин; 

в) Плазма свежезамороженная 

2. Корректоры свертывающей системы: 

а) криопреципитат с целью гемостаза; 

б) фибриноген; 

в) фибринолизин для растворения тромбов; 

г) местные препараты: фибриновая пленка, гемостатическая губка, сухой тромбин; 

3. Препараты иммунологического действия: это иммуноглобулины (противостолбнячный, 

противогриппозный, противокоревой, антистафилококковый), гамма-глобулин и др. 

Альбумин, 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. 

Иммуноглобулины плазмы. 

показания: обладают специфической активностью против инфекционных болезней. В 

клинической практике наиболее широко используют нормальный иммуноглобулин человека 

(гамма-глобулин). Высоким лечебным эффектом обладают специфические иммунные препараты 

направленного действия против гриппа, клещевого энцефалита, столбняка и др. 

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. 

Криопреципитат. 

показания: Гемофилия А, болезнь Виллебранда, дефицит XIII фактора свертывания крови. 

Фибриноген. 

показания: Геморрагический диатез, обусловленный дефицитом или молекулярной аномалией 

фибриногена. 

Фибриноген имеет ограниченное применение: При гипофибриногенемии, обусловленной 

тромбогеморрагическим синдромом, его замещение, как и других факторов свертывания крови, 

следует проводить свежезамороженной плазмой( потому что очищенный 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). 
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Противопоказания: Введение в вену и в мышцы не допускается. 

Местные препараты применяются местно 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. 

 

20. Гемотрансфузионные реакции. Гемотрансфузионные осложнения.  
 

По тяжести клинического течения различают реакции трёх степеней: лёгкие, средние и тяжёлые. 

Лёгкие реакции сопровождаются повышением температуры тела в пре- делах 1 ?С, болями в мышцах, 

конечностях, головной болью, ознобом и недомоганием. Эти явления кратковременны и не требуют 

лечения. 

Реакции средней тяжести проявляются подъёмом температуры тела на 1,5-2,0 градуса, 

нарастающим ознобом, учащением пульса и дыхания, иногда кожной сыпью. 

При тяжёлых реакциях температура тела повышается более чем на 2 градуса, отмечают 

потрясающий озноб, цианоз губ, рвоту, сильную головную боль, боли в мышцах и костях, одышку, 

крапивницу или отёк Квинке. 

В зависимости от причины возникновения и клинического течения различают следующие виды 

реакций: 

• пирогенные; 

• антигенные (негемолитические); 

• аллергические. 

Пирогенные реакции 

Причины развития пирогенных реакций не связаны с иммунобиологической несовместимостью и 

бывают следствием образования в трансфузионной среде пирогенных веществ - продуктов распада 

белков донорской крови или жизнедеятельности микроорганизмов, проникающих в кровь при её 

заготовке, хранении или нарушении правил асептики в момент переливания. 

Клиническая картина заключается в повышении температуры тела, чувстве жара или озноба. 

Возможны головная боль, тахикардия и другие вторичные проявления. 

Лечение. При реакции лёгкой степени особых мероприятий не требуется. При развитии тяжёлой 

реакции или реакции средней тяжести необходимо прекратить гемотрансфузию, ввести 

жаропонижающие средства (метамизол натрий), наркотические анальгетики (тримеперидин), 

антигистаминные препараты (дифенгидрамин, клемастин). 

Профилактика заключается в соблюдении правил заготовки, хранения и переливания крови. С 

применением одноразовых пластиковых контейнеров для заготовки крови и её компонентов и 

одноразовых систем для трансфузий частота таких реакций значительно снижается. 

Антигенные (негемолитические) реакции 

Причины возникновения этих реакций не связаны с бактериальными пирогенами, а обусловлены 

сенсибилизацией антигенами лейкоцитов, тромбоцитов и белков плазмы в результате ранее 

проведённых гемотрансфузий и беременностей. В 50% случаев развитие реакций связано с 

антилейкоцитарными антителами. 

Клиническая картина реакции проявляется через 20-30 мин после окончания гемотрансфузии: озноб, 

повышение температуры тела, 
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развитие брадикардии, головная боль и боль в пояснице. Эти симптомы - следствие высвобождения 

пирогенных, вазоактивных и комплементактивирующих веществ при массовой гибели лейкоцитов. 

Лечение. Возникновение посттрансфузионных реакций негемолитического типа требует энергичной 

терапии с применением антигистаминных средств, сердечно-сосудистых препаратов, наркотических 

анальгетиков, детоксикационных и противошоковых растворов. 

Профилактика состоит в тщательном сборе анамнеза и применении индивидуального подбора 

донорской крови по показаниям. Для профилактики развития посттрансфузионных реакций в 

серологической лаборатории проводят лимфоцитотоксическую пробу и реакцию лейкоагглютинации 

сыворотки больного и лейкоцитов донора. Лицам, имеющим в анамнезе многократные 

гемотрансфузии или беременности, для лечения анемии рекомендуют вливания эритроцитарной 

массы, обеднённой лейкоцитами и тромбоцитами, лишённой лейкоцитарных, тромбоцитарных и 

других плазменных и клеточных иммуноагрессивных факторов. 

Аллергические реакции 

Причины. Аллергические реакции обусловлены сенсибилизацией организма к различным 

иммуноглобулинам. Образование антител к иммуноглобулинам происходит после переливания 

крови, плазмы и криопреципитата. Иногда эти антитела существуют в крови у лиц, не переносивших 

гемотрансфузии и не имевших беременностей. 

Клиническая картина. Тяжесть аллергических реакций может быть различной - от лёгкой степени до 

развития анафилактического шока. При аллергических реакциях возможно развитие крапивницы, 

отёка Квинке, бронхоспазма. В патогенезе анафилактического шока главенствующую роль играет 

реакция «антиген-антитело», при которой выделяются биологически активные вещества, 

повреждающие сосудистую стенку с образованием отёка и резким падением АД; также происходит 

спазм гладких мышц бронхов. Больные становятся беспокойными, жалуются на затруднение 

дыхания. При объективном исследовании: гиперемия кожных покровов, цианоз слизистых оболочек, 

акроцианоз, холодный пот, свистящее дыхание, глухость тонов сердца, отёк лёгких. 

Лечение. При развитии аллергических реакций гемотрансфузию прекращают. Для устранения 

аллергических реакций применяют десенсибилизирующие средства, по показаниям - 

глюкокортикоиды, сердечно-сосудистые и наркотические препараты. 

Больным в состоянии анафилактического шока требуется безотлагательное проведение 

противошоковой терапии. В комплекс лечебных мероприятий необходимо включить струйное или 

капельное введение объёмозамещающих растворов, глюкокортикоидов, антигистаминных средств, 

бронхолитических, сердечных и седативных препаратов. 

+Профилактика аллергических реакций заключается в тщательном сборе анамнеза с целью 

выявления предшествующей сенсибилизации, применении отмытых эритроцитов, индивидуальном 

подборе донорской крови, предварительном введении больным с предрасположенностью к 

аллергическим реакциям антигистаминных препаратов. 
 

 

21. 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. 

 

Классификация кровезамещающих жидкостей (в зависимости от направленности действия) 

 I. Гемодинамические (противошоковые).  
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1. Низкомолекулярные декстраны - декстран, Декстран + Маннитол + Натрия хлорид.  

 2. Среднемолекулярные декстраны - декстран  

3. Препараты желатина.  

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. 

 

Показания к применению кровезаменителей гемодинамического действия. 

Показания к применению следующие: 

 1) шок (травматический, ожоговый, операционный);  

2) острая кровопотеря;  

3) острая циркуляторная недостаточность при тяжёлых интоксикациях (перитонит, сепсис, кишечная 

непроходимость и др.);  

4) обменные переливания крови при нарушениях гемодинамики.  

 

Применение препарата не показано при травме черепа и повышении внутричерепного давления, 

продолжающемся внутреннем кровотечении. 

 

22. Кровезаменители. Показания к применению кровезаменителей 

для парентерального питания.  
 

Кровезамещающей жидкостью называется физически однородная трансфузионная среда с 

целенаправленным действием на организм, способная заменить определённую функцию 

крови. 

 

Показания для применения белковых кровезамещающих растворов и аминокислотных смесей. 

Белковые гидролизаты применяют для подготовки больных к операции.  

Различные патологические состояния (онкологические заболевания, гнойновоспалительные 

процессы, заболевания, сопровождающиеся нарушением естественного питания, - язвенная болезнь 

желудка, стеноз пищевода, антрального отдела желудка и др.) сопровождаются нарушением 

белкового обмена, что приводит к гипо- и диспротеинемии. Это сказывается на устойчивости 

организма к операционной травме, инфекциям, приводит к нарушениям заживления ран после 

операции и развитию осложнений. Применение гидролизатов белка и аминокислотных смесей 

позволяет корригировать диси гипопротеинемию. Использование белковых кровезамещающих 

растворов после операций, особенно на пищеводе, желудке, кишечнике, позволяет поддерживать 

нормальный азотистый баланс организма, обеспечивает более благоприятное течение 

послеоперационного периода.  

Применение белковых гидролизатов показано при гнойно-воспалительных заболеваниях 

(перитоните, эмпиеме плевры, абсцессе лёгкого, обширных флегмонах, остеомиелите) и при 

кишечной непроходимости, которые всегда сопровождаются значительным распадом белка и 

потерей его с экссудатом, гноем, кишечным содержимым. 
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 Большое значение имеет использование белковых кровезамещающих жидкостей при ожоговой 

болезни, которая сопровождается большими потерями белка вследствие ожоговой травмы и 

последующей плазмопотери, а также в случае присоединения гнойновоспалительных осложнений.  

Противопоказаниями для применения белковых кровезамещающих жидкостей служат острые 

расстройства кровообращения (шок, кровопотеря), острая и подострая почечная недостаточность, 

тромбоз, тромбофлебит, тромбоэмболия. 

 Белковые гидролизаты и аминокислотные смеси вводят внутривенно, очень редко - подкожно, 

а также через зонд, проведённый в тонкую кишку во время операции на желудке и пищеводе. 

23. Кровезаменители. Показания к применению кровезаменителей 

дезинтоксикационного действия. 
 

Кровезамещающей жидкостью называется физически однородная трансфузионная среда с 

целенаправленным действием на организм, способная заменить определённую функцию крови. 
3% раствор поливинилового низкомолекулярного спирта в изотоническом растворе хлорида натрия. 

Выпускают во флаконах вместимостью 100, 200 и 400 мл. Хранят при температуре не ниже +10 °С. Разовая 

доза - 250 мл. Препарат вводят дважды с интервалом несколько часов, скорость введения - 20-40 капель в 

минуту. Показаниями к применению служат тяжёлые гнойно-воспалительные заболевания, 

сопровождающиеся гнойнорезорбтивной лихорадкой, гнойный перитонит, кишечная непроходимость, 

сепсис, ожоговая болезнь, послеоперационные и посттравматические состояния. Противоказаниями для 

применения препарата служат тромбофлебиты, тромбоэмболическое состояние (из-за опасности эмболии). 

 

24. Шок. Классификация. Фазы шока. Патогенетическое лечение шока.  

Шок - тяжелый патологический процесс, совокупность нарушений сердечной деятельности, 

дыхания, обмена веществ и нервно-эндокринной регуляции в ответ на сверхсильное раздражение. 

Для состояния шока характерно недостаточное кровоснабжение тканей (или уменьшение 

тканевой перфузии) с нарушением функции жизненно важных органов. Любое нарушение 

кровоснабжения тканей и органов и, соответственно, их функции, возникают вследствие коллапса, 

т.е. острой сосудистой недостаточности, при которой резко понижен сосудистый тонус, снижена 

сократительная функция сердца и уменьшается объем циркулирующей крови. 

Классификация шока. 

1. Травматический шок: а) в результате механической травмы (раны, переломы костей, 

сдавление тканей и др.); б) ожоговый шок (термические и химические ожоги); в) при воздействии 

низкой температуры - холодовой шок; г) в результате электротравмы - электрический шок.  

2. Геморрагический, или гиповолемический, шок: а) кровотечение, острая кровопотеря; б) 

острое нарушение водного баланса - обезвоживание организма.  

3. Септический (бактериально-токсический) шок (распространённые гнойные процессы, 

вызванные грамотрицательной или грамположительной микрофлорой). 

 4. Анафилактический шок. 

 5. Кардиогенный шок (инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность). 

 

 

Патогенетическое лечение шока. 

Интенсивная терапия кардиогенного шока – инотропная стимуляция • Дофамин – 2,5-9 мкг/кг 

веса*мин – инотропное действие + вазотоническое • Добутамин – 2,5-20 мкг/кг*мин – инотропное 

действие • Левосимендан – кардиотоническое и вазодилятирующее действие 
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25. Шок. Степени шока. Шоковый индекс Алговера.  

Шок - тяжелый патологический процесс, совокупность нарушений сердечной деятельности, 

дыхания, обмена веществ и нервно-эндокринной регуляции в ответ на сверхсильное 

раздражение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шок I степени - легкая форма: сознание ясное, может быть заторможенность. 

АД не ниже 100 мм рт. ст. Тахикардия 90-100 Уд в мин. Небольшая бледность. 

 

Шок II степени - средн. тяжести: бледность более выражена. Заторможенность, 

АД до 80 мм рт. ст. частота сердечных сокращений- 110-130 уд в Г, Пульс слабый, пропадает, 

липкий пот, частое поверхностное дыхание. 

 

Шок Ш степени - тяжелая кожные покровы с сероватым оттенком, сознание есть, но больной 

совершенно безучастен, почти не реагирует на боль. АД<75 мм. рт. ст. Пульс>160 в мин., 

нитевидный, Значительные нарушения дыхания.  

Шок IVстепени - предагония крайне тяжелое состояние, сознания нет, пульс и АД не 

определяются. Непроизвольная агония: дефекация и мочеиспускание. Угасает дыхание. 

 

Шоковый индекс Альговера. В качестве экспресс-диагностики шока используется 

определение шокового индекса Альговера (ШИ) - это отношение частоты сердечных сокращений 

за 1 минуту к величине систолического давления. Нормальная величина ШИ = 60/120 = 0.5. 

 

26. Терминальные состояния. Виды. Первая помощь.  
Различают три вида терминальных состояний: преагональное состояние, агония, клиническая 

смерть. 

 • Преагональное состояние. Больной заторможён, отмечается выраженная одышка, кожные 

покровы бледные, цианотичные, АД низкое (60-70 мм рт.ст.) или не определяется совсем, пульс 

слабый частый.  

• Агония. Глубокая стадия процесса умирания, при которой отсутствует сознание, пульс 

нитевидный или исчезает совсем, АД не определяется. Дыхание поверхностное, учащённое, 

судорожное или значительно замедлено. 

 • Клиническая смерть наступает сразу после остановки дыхания и кровообращения. Это 

своеобразное переходное состояние от жизни к смерти, длящееся 3-5 мин.  

m
edfsh.ru



Основные обменные процессы резко снижены и в отсутствие кислорода осуществляются за 

счёт анаэробного гликолиза. Через 5-6 мин развиваются необратимые явления, прежде всего в ЦНС, 

и наступает истинная, или биологическая, смерть.  

Остановка сердца может быть внезапной или постепенной - на фоне длительного хронического 

заболевания, в последнем случае ей предшествуют преагональное состояние и агония. Причинами 

внезапной остановки сердца являются инфаркт миокарда, закупорка (обструкция) верхних 

дыхательных путей инородными телами, рефлекторная остановка сердца, ранение сердца, 

анафилактический шок, электротравма, утопление, тяжёлые метаболические нарушения 

(гиперкалиемия, метаболический ацидоз). 

 Признаки остановки сердца, т.е. наступления клинической смерти: 

 1) отсутствие пульса на сонной артерии;  

2) расширение зрачков с отсутствием их реакции на свет; 

 3) остановка дыхания;  

4) отсутствие сознания; 

 5) бледность, реже цианоз кожных покровов; 

 6) отсутствие пульса на периферических артериях; 

 7) отсутствие АД; 

 8) отсутствие тонов сердца.  

 

Время для установления диагноза клинической смерти должно быть предельно коротким. 

Абсолютные признаки: отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания, расширение 

зрачков с отсутствием их реакции на свет. При наличии этих признаков следует сразу же приступить 

к реанимации. 

Сердечно-лёгочная реанимация  

Существует четыре этапа сердечно-лёгочной реанимации: 

 I - восстановление проходимости дыхательных путей; 

 II - ИВЛ; 

 III - массаж сердца; 

 IV - дифференциальная диагностика, лекарственная терапия, дефибрилляция сердца.  

Первые три этапа могут быть проведены во внебольничных условиях, причём не обязательно 

медицинским персоналом, лицами, имеющими соответствующие навыки по реанимации. IV этап 

осуществляется врачами скорой помощи и реанимационных отделений. 

 

27. Понятие о смерти мозга. Предагония, агония. 
 

Смерть мозга - необратимая потеря функции центральной нервной системы, включая головной мозг, 

ствол мозга, мост, средний мозг и мозжечок. 

Диагноз "смерть мозга" устанавливается при работающем сердце и искусственной вентиляции легких 

и является эквивалентом смерти человека. 

Наиболее частые причины смерти мозга: 

• тяжелая черепно-мозговая травма; 

• массивное аневризматическое субарахноидальное или внутримозговое кровоизлияние; 

• обширное ишемическое нарушение мозгового кровообращения с отеком и дислокацией мозга; 

• массивный отек мозга при фулминантном некрозе печени; 

• гипоксическое и ишемическое повреждение мозга при длительной сердечно-легочной 

реанимации или асфиксии. 

• Преагональное состояние. Больной заторможён, отмечается выраженная одышка, кожные 

покровы бледные, цианотичные, АД низкое (60-70 мм рт.ст.) или не определяется совсем, 

пульс слабый частый.  
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• Агония. Глубокая стадия процесса умирания, при которой отсутствует сознание, пульс 

нитевидный или исчезает совсем, АД не определяется. Дыхание поверхностное, учащённое, 

судорожное или значительно замедлено. 

 

28. Сердечно-легочная реанимация. Непрямой и прямой массаж 

сердца.  
Сердечно-лёгочная реанимация  

Существует четыре этапа сердечно-лёгочной реанимации: 

 I - восстановление проходимости дыхательных путей;  

II - ИВЛ; 

 III - массаж сердца;  

IV - дифференциальная диагностика, лекарственная терапия, дефибрилляция сердца.  

 

Первые три этапа могут быть проведены во внебольничных условиях, причём не обязательно 

медицинским персоналом, лицами, имеющими соответствующие навыки по реанимации. IV этап 

осуществляется врачами скорой помощи и реанимационных отделений. 

 Этап I - восстановление проходимости дыхательных путей  

Причиной нарушения проходимости дыхательных путей могут быть слизь, мокрота, рвотные 

массы, кровь, инородные тела, западение языка.  

Пострадавшего или больного необходимо уложить на спину на твёрдую поверхность, повернув 

голову набок, скрещёнными I и II пальцами левой руки раскрыть рот и очистить полость рта 

носовым платком (салфеткой), намотанным на II или III палец правой руки. Затем голову нужно 

повернуть прямо и максимально запрокинуть назад. При этом одна рука располагается под шеей, 

другая - на лбу, фиксируя голову. При запрокидывании головы назад нижняя челюсть оттесняется 

вместе с корнем языка, в результате проходимость дыхательных путей восстанавливается .Для 

устранения их непроходимости применяют также воздуховоды . 

Этап II - ИВЛ На первых этапах сердечно-лёгочная реанимации осуществляется методами изо 

рта в рот, изо рта в нос и изо рта в рот и нос 

Для проведения искусственного дыхания изо рта в рот оказывающий помощь становится сбоку 

от пострадавшего (а если тот лежит на земле - опускается на колени), одну руку просовывает под 

шею, другую кладёт на лоб, максимально запрокидывает голову назад, I и II пальцами зажимает 

крылья носа, делает вдох и, плотно прижав свой рот ко рту пострадавшего, производит резкий выдох. 

Затем отстраняется до осуществления больным пассивного выдоха. Объём вдуваемого воздуха - от 

500 до 700 мл. Частота дыхания - 12-18 в минуту. 

 Контролем правильности проведения искусственного дыхания является экскурсия грудной 

клетки - раздувание при вдохе и спадение при выдохе. При травматических повреждениях нижней 

челюсти или если челюсти плотно стиснуты, рекомендуют проводить ИВЛ методом изо рта в нос. 

Для этого, положив руку на лоб пострадавшего, запрокидывают его голову назад, другой рукой 

захватывают нижнюю челюсть и плотно прижимают её к верхней, закрывая рот. Губами захватывают 

нос пострадавшего и производят выдох.  

У новорождённых ИВЛ осуществляют методом изо рта в рот и в нос. Голова ребёнка 

запрокинута назад. Своим ртом реанимирующий охватывает рот и нос ребёнка и осуществляет 

вдувание. Дыхательный объём новорождённого составляет 30 мл, частота дыхания - 25-30 в минуту. 

93 ИВЛ описанными методами необходимо осуществлять через марлю или носовой платок, чтобы 

предупредить инфицирование дыхательных путей оказывающего помощь. Медицинский работник 

для ИВЛ может использовать S-образную трубку (воздуховод). Трубка изогнута, удерживает корень 

языка от западения и тем самым предупреждает обтурацию дыхательных путей. Трубку вводят в 

ротовую полость изогнутым концом вверх, скользя по нижнему краю верхней челюсти. На уровне 

корня языка её поворачивают вокруг оси на 180°. Манжетка трубки плотно закрывает рот 

пострадавшего, а его нос зажимают пальцами. Через свободный просвет трубки осуществляют 

дыхание (см. рис. 25, г). ИВЛ можно проводить также лицевой маской с мешком Амбу. 

Зафиксировав голову пострадавшего в запрокинутом положении, на его лицо накладывают маску, 

m
edfsh.ru



закрывая рот и нос. Узкую носовую часть маски придерживают большим пальцем, нижнюю челюсть 

приподнимают вверх тремя пальцами (III, IV, V). II палец фиксирует нижнюю часть маски. 

Ритмичным сжатием мешка свободной рукой производят вдох, пассивный выдох осуществляется 

через особый клапан в атмосферу. К мешку можно подвести кислород. 

 Этап III - массаж сердца Сжатие сердца позволяет искусственно создать сердечный выброс и 

поддержать циркуляцию крови в организме. При этом восстанавливается кровообращение жизненно 

важных органов: мозга, сердца, лёгких, печени, почек. Эффективность искусственного дыхания и 

кровообращения определяют по сужению зрачков, наличию пульсации на сонных и бедренных 

артериях при сдавлении грудной клетки и сердца, уменьшению бледности и цианотичности кожных 

покровов.  

Различают непрямой (закрытый) и прямой (открытый) массаж сердца. На догоспитальном 

этапе, как правило, проводят непрямой массаж, при котором сердце сжимают между грудиной и 

позвоночником. Манипуляцию осуществляют, уложив больного на твёрдую поверхность или 

подложив под его грудную клетку щит. Ладони накладывают одна на другую под прямым углом, 

расположив их на нижней трети грудины и отступив кверху от места прикрепления мечевидного 

отростка к грудине на 2 см. Надавливая на грудину с усилием, равным 8-9 кг, смещают её к 

позвоночнику на 4-5 см. Массаж сердца осуществляют непрерывно ритмичным надавливанием на 

грудину выпрямленными руками с частотой 60 в минуту. У детей до 10 лет массаж сердца 

выполняют одной рукой с частотой 80 надавливаний в минуту. У новорождённых наружный массаж 

сердца проводят двумя (II и III) пальцами, располагая их параллельно сагиттальной плоскости 

грудины. Частота надавливаний - 120 в минуту. 

 Прямой массаж сердца применяют при операциях на грудной клетке, множественных 

переломах рёбер, деформациях грудной клетки и неэффективном непрямом массаже. Для 

осуществления прямого массажа сердца производят вскрытие грудной клетки в четвёртом 

межреберье слева. Руку вводят в грудную полость, четыре пальца подводят под нижнюю 

поверхность сердца, большой палец располагают на его передней поверхности. Проводят массаж 

ритмичным сжатием сердца. При операциях, когда грудная клетка широко раскрыта, массаж сердца 

можно проводить двумя руками. При тампонаде сердца необходимо вскрыть перикард. 

Реанимационные мероприятия могут проводить один или два человека . 

 Если помощь оказывает один человек, он становится сбоку от пострадавшего. После 94 

установления диагноза остановки сердца очищают полость рта и производят 4 вдувания в лёгкие 

методами изо рта в рот или изо рта в нос. Затем последовательно чередуют 15 надавливаний на 

грудину с 2 вдуваниями в лёгкие 

 

29. Местная анестезия. Инфильтрационная анестезия по А.В. 

Вишневскому. Показания, противопоказания. Осложнения.  
Местная анестезия - обратимое устранение болевой чувствительности в определённой части 

тела, вызванное действием специальных лекарственных средств. 

 В настоящее время около 50% операций в хирургии выполняется под местной анестезией.  

Показания к местной анестезии определяются её преимуществами: не требуется специальной 

длительной предоперационной подготовки; её можно применять в случаях, когда имеются 

противопоказания к наркозу; больной не нуждается в постоянном послеоперационном наблюдении, 

как после наркоза. Под местной анестезией выполняют операции в амбулаторных условиях. Местная 

анестезия показана в случаях, когда проведение операции под интубационным наркозом связано с 

большим риском для жизни больного. К этой группе больных относятся лица пожилого и 

старческого возраста, истощённые, страдающие дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточностью. В этих случаях наркоз может быть опаснее самой операции. 

 

Инфильтрационная анестезия по А.В. Вишневскому соединяет в себе положительные 

качества инфильтрационной и проводниковой анестезии.  

Анатомически метод основан на особенностях строения фасциальных образований. Раствор 

анестезирующего вещества, вводимый под давлением в эти футляры, распространяется в них и 
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проникает к нервам и нервным окончаниям. Тугие прокаиновые инфильтраты продвигаются (ползут) 

по футлярам и сливаются между собой, именно поэтому А.В. Вишневский назвал свой способ 

анестезии методом ползучего инфильтрата. 

 Обезболивание проводит хирург в процессе операции, пользуясь попеременно, по мере 

рассечения слоя тканей, шприцем и скальпелем. Инфильтрацию тканей нужно осуществлять до 

вскрытия футляра, так как при рассечении или случайном повреждении последнего раствор 

анестезирующего вещества будет выливаться в рану, вследствие чего создать плотный ползучий 

инфильтрат будет невозможно, а значит, и добиться достаточного обезболивающего эффекта. Тугая 

инфильтрация тканей обезболивающим раствором осуществляет гидравлическую препаровку тканей, 

в инфильтрате легко определяются сосуды, нервы, что позволяет избежать их повреждения, 

облегчает остановку кровотечения. Для инфильтрационной анестезии используют 0,25% растворы 

прокаина или лидокаина с добавлением эпинефрина (3 капли раствора эпинефрина 1:1000 на 100 мл 

раствора анестетика). Для футлярной анестезии расходуется большое количество раствора (до 800 и 

даже 1000 мл), но благодаря низкой концентрации анестетика и вытеканию в рану раствора при 

вскрытии футляров интоксикации в ходе операции происходит.  

Примером может служить обезболивание при операциях на щитовидной железе. Для 

проведения анестезии пользуются 2 шприцами (2- и 5-миллилитровыми или 5- и 10- 

миллилитровыми). Для обезболивания кожи анестезирующий раствор вводят тонкой иглой 

внутрикожно, создавая желвак в виде «лимонной корочки» по всей линии разреза кожи . Каждый 

укол делают у края желвака, образованного предыдущим уколом. Через инфильтрированную кожу 

вводят прокаин в подкожную клетчатку. Достаточная инфильтрация подкожной клетчатки 

определяется приподниманием в виде валика всей области разреза. После рассечения кожи, 

подкожной клетчатки и подкожной мышцы шеи обезболивающий раствор вводят по средней линии, 

инфильтрируя мышцы, и затем - под мышцы в направлении кверху, книзу и в стороны. Нагнетание 

прокаина под мышцы приводит к распространению его под средним листком фасции шеи, при этом 

он в виде футляра охватывает щитовидную железу. После рассечения мышц шеи и вывихивания в 

рану доли щитовидной железы производят дополнительную инфильтрацию обезболивающим 

раствором тканей у верхнего и нижнего полюсов железы и по задней её поверхности. 

 

Опасности и осложнения местной анестезии 

1. Аллергическая реакция на анестетик, вплоть до анафилактического шока. 

Поэтому перед анестезией необходимо хорошо изучить аллергологический 

анамнез. 

2. Токсическое действие анестетика – при передозировке препарата. 

3. Коллапс. 

4. Ошибочное использование вместо анестетика других растворов: гипертонического раствора 

(приводит к некрозу кожи), спирта (приводит к некрозу клетчатки). Для предупреждения данного 

осложнения хирург должен внимательно читать этикетку на флаконе, дату заготовки и 

концентрацию анестетика. Открытые ранее флаконы использовать запрещено. 

5. При попадании анестетиков в сосуды развивается быстрая интоксикация – бледность кожных 

покровов, холодный пот, падение АД, потеря сознания, вплоть до остановки дыхания. 

6. Постинъекционные инфильтраты и абсцессы после новокаиновых блокад – при несоблюдении 

правил асептики. 

 

30. Местная проводниковая анестезия. Новокаиновые блокады. 

Показания, противопоказания. Осложнения.  
Разделяют следующие её виды: анестезия нервных стволов, анестезия нервных сплетений, 

анестезия нервных узлов (паравертебральная), спинномозговая и эпидуральная (перидуральная) 

анестезия. Анестетик вводят пери- или эндоневрально. 
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Новокаиновые блокады. При ряде заболеваний или травмах для хорошего обезболивания показаны 

новокаиновые блокады. Эффект таких блокад зависит от блокады нервных окончаний и стволов, а 

также за счет действия новокаина на регуляторные процессы ЦНС.  

 

Разновидности (основные):  

• Паранефральная блокада по А.В.Вишневскому: 80 – 120 мл 0,25% раствора новокаина вводят в 

паранефральную клетчатку. Выполняется при остром панкреатите, остром холецистите, кишечной 

непроходимости, послеоперационном парезе и параличе кишечника.  

• Шейная вагосимпатическая блокада: выполняется при травмах грудной клетки, при ишемической 

болезни сердца. Блокада круглой связки печени: выполняется при остром холецистите, остром 

панкреатите.  

• Внутритазовая блокада по Школьникову: выполняется при переломах костей таза. Блокада мест 

переломов костей: при переломах костей в зону гематомы вводят 30 – 50 мл 0,5 – 1% раствор 

новокаина. 

 

Блокаду не делают: 

• при нахождении больного в терминальном состоянии; 

• после «созревания» флегмон, абсцессов; 

• при системном инфицировании организма – активный туберкулез и другие; 

• резистентная артериальная гипертензия (повышение артериального давления); 

• беременность и кормление грудью; 

• детский возраст до 12 лет; 

• аллергия на анестетик – опасна развитием не только аллергической сыпи, зуда и 

кратковременных бронхоспазмов, но и более тяжелыми проявлениями: отеком Квинке или 

анафилактическим шоком, который представляет угрозу жизни больного. 

 

Вышеописанные состояния не являются абсолютными противопоказаниями. В большинстве случаев 

новокаиновая блокада в этих случаях бесполезна. Ограничения также действуют: 

 

• при повышенной кровоточивости, нарушении свертываемости крови; 

• стойкое понижение артериального давления; 

• воспаление спинного мозга – миелит различного происхождения; 

• рассеянный склероз; 

• злокачественные новообразования в неоперабельной стадии; 

• декомпенсированная сердечно-сосудистая недостаточность; 

• психические расстройства. 

 

Блокаду откладывают, если у больного лихорадочное состояние – повысилась температура тела или 

обострились хронические заболевания. 

31. Спинномозговая анестезия. Показания, противопоказания. 

Осложнения.  
 

Спинномозговая анестезия выполняется при операциях на нижних конечностях и органах 

малого таза. Используют раствор новокаина 2% – 5 мл, 5% – 2 мл, раствор совкаина 1% до 1 мл. 

Спинномозговая анестезия опасна, возможны 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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Противопоказаниями для спинномозговой анестезии являются травматический шок, тяжёлая 

интоксикация при перитоните, сопровождающаяся артериальной гипотензией, воспалительные 

заболевания кожи в области спины, деформации позвоночника. 

Тяжёлое осложнение спинномозговой анестезии - снижение АД, обусловленное блокадой 

симпатических волокон. Чаще осложнение возникает при анестезии на уровне нижних грудных и 

верхних поясничных сегментов спинного мозга. При обезболивании на уровне нижних поясничных 

сегментов спинного мозга артериальная гипотензия обычно не возникает. Для предупреждения 

гипотензии перед операцией вводят сосудосуживающие препараты, а при появлении осложнения их 

сочетают с переливанием противошоковых кровезаменителей. Для централизации кровообращения 

поднимают и бинтуют нижние конечности. 

 

32. Общее обезболивание. Понятие о наркозе, виды наркоза.  
Наркоз - состояние, характеризующееся временным выключением сознания, всех видов 

чувствительности (в том числе болевой), некоторых рефлексов и расслаблением скелетных мышц 

вследствие воздействия наркотических веществ на ЦНС. 

В зависимости от путей введения наркотических веществ в организм выделяют ингаляционный 

и неингаляционный наркоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Общее обезболивание. Ингаляционный наркоз. Препараты для 

ингаляционного наркоза. 
 

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).  

Препараты для наркоза.  

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:  
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• Закись азота («веселящий газ») – 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.  

 

Стадии ингаляционного наркоза.  

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 

 

34. Общее обезболивание. Этапы интубационного наркоза.  

 

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).  

Этапы интубационного наркоза:  

1 – премедикация (накануне операции с назначения седативных препаратов, в основном это 

барбитураты. За 30 минут до операции назначают: атропин 1 мл – с целью снижения секреции и 

саливации и для профилактики рефлекторной остановки сердца; наркотические анальгетики: 

промедол, омнопон, морфин и другие – для уменьшения болевого порога и снижения количества 

анестетиков, вводимых во время операции; антигистаминные препараты: димедрол, супрастин, 

дипразин и другие – с целью предупреждения бронхоспазма, падения АД, снижения аллергических 

реакций. В экстренных случаях премедикация выполняется непосредственно на операционном столе 

путем внутривенного введения указанных препаратов.) 

2 – вводный наркоз (путем введения анестетиков (гексенал, тиопентал натрия) внутривенно 

(внутривенный наркоз)) 

3 – миорелаксация (расслабление мышц, достигается применением мышечных релаксантов. 

Различают миорелаксанты короткого действия – дитилин (листенон, миорелаксин) 1 – 2% раствор в 

дозе 1,5 мг/кг веса больного, длительность 4 – 5 минут; миорелаксанты длительного действия: 

тубокурарин, диплацин, навулон, ардуан – действие их начинается через 3 – 5 минут и длится 30 – 45 

минут) 

4 – интубация трахеи (выполняется после полного расслабления мышц и прекращения 

самостоятельного дыхания. Для интубации трахеи необходим ларингоскоп, которым отодвигают 
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надгортанник, после чего показывается голосовая щель. Интубационную трубку вводят через 

голосовую щель в трахею, раздувают манжету, которая предупреждает попадание в дыхательные 

пути содержимого желудка) 

5 – базисный наркоз (наркоз может быть поддержан внутривенными анестетиками (тогда через 

интубационную трубку осуществляется только ИВЛ), либо может быть осуществлен путем вдыхания 

анестетика через интубационную трубку) 

6 – экстубация (интубационная трубка удаляется после восстановления самостоятельного 

дыхания.) 

 

35. Общее обезболивание. Виды неингаляционного наркоза. 

Препараты для неингаляционного наркоза.  
Внутривенный наркоз – осуществляется введением анестетиков в венозное русло. 

• 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 (калипсол, кеталар) – может применяться как внутривенно, так и внутримышечно. 

Дозировка – 2 мг/кг, анестезия наступает через 15 – 30 сек и сохраняется в течение 30 – 40 минут. 

Калипсол обладает галюциногенным действием.  

• 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.  

 

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. Ректальный наркоз – 

путем введения анестетика (в виде свечи) ректально.  

Применяют при обследовании живота у детей с подозрением на острую хирургическую 

патологию органов брюшной полости.  

 

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.  

 

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

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

выраженной анестезии.  
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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 

 

36. Осложнения наркоза. Диагностика, профилактика, лечение.  
 

Осложнения при вводе в наркоз: 

1. повреждение надгортанника; 

2. повреждение голосовых связок; 

3. ошибочная интубация пищевода вместо трахеи; 

4. механическая асфиксия с острой гипоксией – возможна за счет обтурации трахеи или 

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

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

 

Осложнения в ходе наркоза: 

1. 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). 

2. 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. 

 

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. 

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. 

 

37. Неотложные состояния. Клиническая картина. Первая помощь.  

Неотложные состояния (несчастные случаи) – происшествия, в результате которых 

наносится вред здоровью человека или появляется угроза его жизни. Неотложное состояние 

характеризуется внезапностью: это может произойти с каждым человеком, в любое время и в любом 

месте. 

• травмы 

• раны 

• термические травмы 

• отравления 

m
edfsh.ru



• укусы ядовитых животных 

• приступы болезней 

• последствия стихийных бедствий 

• радиационные поражения  

 

Комплекс мер, необходимых пострадавшим в каждом из видов неотложных состояний, 

обладает рядом особенностей, которые необходимо учитывать при оказании им помощи. 

 

- Солнечный и тепловой удар (следует начинать с транспортировки пострадавшего в 

защищенное от теплового воздействия место. При этом необходимо уложить пострадавшего таким 

образом, чтобы его голова была выше тела. После этого пострадавшему нужно обеспечить 

свободный доступ кислорода, ослабить его одежду. Для охлаждения кожных покровов можно 

обтереть пострадавшего водой, голову охладить холодным компрессом. Пострадавшему нужно дать 

холодное питье. В тяжелых случаях необходимо делать искусственное дыхание.) 

 

- Обморок (улучшение кровоснабжения мозга = пострадавшего укладывают так, чтобы голова 

его была ниже туловища, а ноги и руки несколько приподняты. Одежду пострадавшего нужно 

ослабить, его лицо спрыскивают водой. Необходимо обеспечить приток свежего воздуха. Для 

возбуждения дыхания можно дать понюхать нашатырный спирт, а для усиления деятельности 

сердца, когда больной придет в сознание, давать горячий крепкий чай или кофе) 

 

- Угар (необходимо вынести из зоны действия угарного газа или проветрить помещение. Затем 

нужно приложить холодный компресс к голове пострадавшего и дать ему понюхать ватку, 

смоченную нашатырным спиртом. Для улучшения сердечной деятельности пострадавшему дают 

горячее питье (крепкий чай или кофе). К ногам и рукам прикладывают грелки или ставят 

горчичники. При обмороке делают искусственное дыхание. После чего немедленно нужно 

обратиться за врачебной помощью.) 

 

- Ожоги (при ожогах первой и второй степени ограничивается наложением на обожженное 

место примочки из спирта, водки или 1–2 %-ного раствора марганцово-кислого калия.  

Ни в коем случае нельзя прокалывать образовавшиеся в результате ожога пузыри! 

Если произошел ожог третьей степени, на обожженное место надо положить сухую 

стерильную повязку. При этом необходимо убрать с обожженного места остатки одежды. Эти 

действия нужно выполнять очень осторожно: сначала одежду обрезают вокруг пострадавшего места, 

затем пострадавший участок промачивают раствором спирта или марганцово-кислого калия и только 

затем удаляют. 

При ожоге кислотой пострадавшую поверхность необходимо немедленно промыть проточной 

водой или 1–2 %-ным раствором соды (половина чайной ложки на стакан воды). После этого ожог 

посыпают толченым мелом, магнезией или зубным порошком. 

При воздействии особо сильных кислот (например, серной) промывание водой или водными 

растворами может вызвать появление вторичных ожогов. В этом случае обработку раны следует 

производить растительным маслом. 

При ожогах едкой щелочью пораженный участок промывается проточной водой или слабым 

раствором кислоты) 

 

- Обморожение (заключается в восстановлении кровообращения в пострадавшем участке. 

Пострадавшее место обтирают спиртом или водкой, слегка смазывают вазелином или несоленым 

жиром и осторожно, чтобы не повредить кожу, растирают ватой или марлей. Не следует растирать 

обмороженное место снегом, так как в снегу попадаются льдинки, которые могут повредить кожу и 

способствовать проникновению микробов) 
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- Утопающему (начинается с извлечения его на твердую поверхность. Особо отметим, что 

спасатель должен быть хорошим пловцом, в противном случае могут утонуть и утопающий, и 

спасатель. 

Если тонущий сам старается удержаться на поверхности воды, его нужно ободрить, бросить 

ему спасательный круг, шест, весло, конец веревки, чтобы он мог держаться на воде, пока его не 

спасут. 

Спасающий должен быть без обуви и одежды, в крайнем случае без верхней одежды. 

Подплывать к тонущему нужно осторожно, лучше сзади, чтобы он не схватил спасающего за шею 

или за руки и не потянул за собой на дно. 

Утопающего берут сзади под мышки или за затылок около ушей и, поддерживая лицо над 

водой, плывут на спине к берегу. Можно обхватить утопающего одной рукой вокруг пояса, только 

сзади. 

На берегу нужно восстановить дыхание пострадавшего: быстро снять с него одежду; 

освободить рот и нос от песка, грязи, ила; удалить воду из легких и желудка. Затем производятся 

следующие действия) 

 

38. Хирургическая операция. Основные виды хирургических 

операций. Осложнения, профилактика осложнений. 
Операция – механическое воздействие на ткани и органы с лечебной или диагностической 

целью. Классификация операций:  

По назначению:  

• Диагностические – операции, выполняемые с целью определения или уточнения характера 

заболевания: биопсия, пункция полостей, эндоскопические методы, лапароскопия, диагностическая 

лапаротомия, зондирование полостей сердца, ангиография.  

• Лечебные – операции, выполняемые с целью устранения последствий заболеваний: 

аппендэктомия, холецистэктомия, резекция желудка и т.д.  

По полноте операций:  

• Радикальные – операции, направленные на полное устранение патологического очага 

(аппендэктомия, грыжесечение, резекция кишки и т.д.).  

• Паллиативные – операции, направленные только на облегчение состояния больного без 

устранения патологического очага (гастростомия при раке пищевода, обходной анастомоз или 

искусственный свищ при опухоли кишечника, чрескожные чреспеченочные дренирующие 

вмешательства желчных протоков при механической желтухе и т.д.).  

По срочности:  

• Плановые – операции, выполняемые в плановом порядке, которые можно отложить без 

ущерба для здоровья больного на неопределенное время. Примеры: грыжесечение при 

неущемленных грыжах, холецистэктомия при неосложненной желчно-каменной болезни и т.д.  

• Срочные – операции, выполняемые в первые сутки после поступления больных; откладывание 

операции на более длительный срок может привести к прогрессированию заболевания и ухудшению 

состояния больных. Пример: приступ острого холецистита, не купирующийся консервативными 

мероприятиями в течение 1–3 суток.  

• Экстренные – неотложные операции, выполняемые в первые часы и даже минуты от 

поступления больных. Примеры: ранения, кровотечения, острый аппендицит, прободная язва, 

ущемленная грыжа и т.д.  

По этапам выполнения:  

• Одноэтапные операции: патологический очаг удаляется за 1 операцию (в 1 этап). Примеры: 

аппендэктомия, резекция желудка. 
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• Многоэтапные операции: из-за тяжести состояния или протяженности патологического 

процесса операция выполняется в 2 и более этапа. Примеры: при толстокишечной непроходимости 

опухолевой этиологии на 1 этапе выполняется операция – ликвидация непроходимости путем 

наложения разгрузочной колостомы, после стабилизации состояния больного выполняют 2 этап – 

резекцию части кишки с опухолью.  

По степени чистоты:  

• Чистые операции – плановые операции без вскрытия просвета полого органа (грыжесечение, 

удаление селезенки, операции при пороках сердца);  

• Условно-чистые операции – плановые операции, при которых вскрывается просвет полого 

органа (резекция желудка, холецистэктомия);  

• Загрязненные операции – операции, сопровождающиеся неминуемым попаданием 

содержимого полого органа в рану (эпицистостомия, гастростомия, илеостомия);  

• Грязные, или первично-инфицированные операции – операции, выполняемые на фоне уже 

имеющейся инфекции в зоне вмешательства (при перитонитах, абсцессах, флегмонах, свищах).  

По кратности выполнения:  

• Первичные операции – излечение больных наступает после одной операции.  

• Повторные операции – вмешательства, выполняемые в связи с развившимися осложнениями в 

раннем послеоперационном периоде (к таким операциям добавляется приставка ”ре-”): 

релапаротомия – повторная лапаротомия в связи с развитием послеоперационных внутрибрюшных 

осложнений; реампутация – повторная ампутация конечности в связи с гангреной или остеомиелитом 

культи.  

• Реконструктивные операции – вмешательства, выполняемые с целью устранения 

неблагополучных исходов первичных операций: повторная резекция желудка при демпинг–

синдроме, билиодигестивные анастомозы при постхолецистэктомическом синдроме.  

По сложности:  

• Простые операции – когда вмешательство проводится на одном органе;  

• Симультанные операции – вмешательство выполняется одновременно на 2-х или более 

органах. Пример: при сочетании язвенной болезни желудка и желчно-каменной болезни выполняют 

резекцию желудка и одновременно холецистэктомию.  

По видам операций:  

1. Томия – рассечение, вскрытие. Примеры: лапаротомия – вскрытие брюшной полости; 

абсцессотомия – вскрытие абсцесса.  

2. Стомия – наружное или внутреннее отведение содержимого полого органа. Наружное 

отведение: холецистостомия – наружное отведение желчи из желчного пузыря; гастростомия – 

наружное отведение содержимого желудка. Внутреннее отведение (или анастомоз): 

гастроэнтеростомия (гастроэнтероанастомоз); илеотрансверзостомия.  

3. Резекция – удаление части органа. Пример: резекция 2/3 желудка при язвенной болезни 12-

перстной кишки. На конечностях выполняются ампутации или дезартикуляции. Ампутация – 

удаление части конечности с пересечением кости. Дезартикуляция – удаление части конечности по 

суставу.  

4. Эктомия – полное удаление органа. Примеры: аппендэктомия – удаление червеобразного 

отростка; спленэктомия – удаление селезенки; гастрэктомия – полное удаление желудка при его раке.  

5. Экстирпация – полное удаление органа с прилежащими тканями и органами. Пример: при 

раке матки производят полное удаление матки с придатками (трубы, яичники). 

 

Осложнения со стороны послеоперационной раны: ранние и поздние. 

Ранние осложнения: кровотечение, гематома, серома, инфильтрат, 

нагноение, флегмона, эвентрация. 
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• Кровотечения из раны: профилактика – тщательное лигирование сосудов подкожной 

клетчатки в ходе операции, местная гипотермия раны в раннем послеоперационном периоде.  

Лечение – прошивание сосуда, 

тампонада раны. 

• Гематома: скопление крови в под апоневрозом или в подкожной клетчатке за счет 

недостаточного гемостаза.  

Лечение – разведение краев раны, эвакуация сгустков крови. 

• Серома: скопление в подкожной клетчатке серозной жидкости за счет лимфореи или отека 

тканей.  

Лечение – эвакуация серозной жидкости пуговчатым или желобоватым зондом. 

• Инфильтрат: воспалительный отек тканей вокруг раны.  

Лечение – ежедневные спиртовые повязки с ревизией раны зондом, УВЧ на рану, 

антибактериальная терапия. 

• Нагноение: вследствие инфицирования раны. При этом рана отечна, края гиперемированы, 

при пальпации отмечается уплотнение и болезненность краев раны, температура тела повышается до 

38 градусов и выше.  

Лечение – необходимо снять 1 или несколько швов с раны, эвакуировать гной, промыть рану 

перекисью водорода или другими антисептиками, дренировать рану. 

• Флегмона: разлитое воспаление клетчатки вокруг раны вследствие развития гнилостной или 

анаэробной инфекции.  

Лечение – необходимо снять все швы с раны, обработать рану антисептиками, произвести 

некрэктомию, 

дренировать рану, ведение раны открытое. 

• Эвентрация: расхождение краев раны с частичным или полным выпадением органов 

брюшной полости наружу. Чаще эвентрация наблюдается при глубоком нагноении всех слоев раны, 

реже – без нагноения, 

у больных с пониженной репарацией тканей, при сильном повышении внутрибрюшного 

давления. Лечение – устранение эвентрации путем освежения краев раны, с наложением П-образных 

швов через все слои раны, которые снимают не ранее 10–12 суток. 

Поздние осложнения: послеоперационная грыжа, келоидные рубцы, лигатурные свищи 

 

39. 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 больного к операции. Установка диагноза: диагноз устанавливается на 

основании жалоб больного, анамнеза жизни и заболевания, объективного обследования больного. 

Уточнить диагноз можно 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, ранения, острый аппендицит, прободная 

язва, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, гнойные заболевания мягких тканей и др.). 
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• абсолютные показания: излечение больных невозможно без операции, длительная отсрочка от 

операции опасна для жизни больного (злокачественные опухоли, механическая желтуха, 

пилоростеноз).  

• относительные показания: заболевания, не угрожающие жизни больного, но при длительном 

течении могут привести к различным осложнениям (грыжи, варикозная болезнь, желчно-каменная 

болезнь). 

Противопоказания к операции:  

• при операциях, выполняемых по жизненным показаниям, единственным противопоказанием 

может быть предагональное или агональное состояние больного;  

• при операциях, выполняемых по абсолютным показаниям, противопоказаниями являются 

декомпенсированные стадии сердечнососудистой, дыхательной и почечно-печеночной 

недостаточности, требующие проведения интенсивной предоперационной подготовки;  

• плановые операции не выполняются при инфаркте миокарда, инсульте, шоке, выраженной 

анемии, несанированных очагах гнойной инфекции кожных покровов и внутренних органов, при 

тяжелых сопутствующих заболеваниях. В таких случаях необходима тщательная подготовка больных 

к операции.  

 

Подготовка больного к операции: при заболеваниях и травмах, угрожающих жизни больных, 

подготовка минимальна (сбривание области операционного доступа) или вообще не проводится. У 

больных с острыми хирургическими заболеваниями, требующими операции в течение первых 2–4 

часов от момента поступления, проводятся частичная санитарная обработка больных, обработка 

операционного поля, определение группы крови, противошоковые мероприятия, при необходимости 

– предоперационная инфузионная терапия. Для предупреждения регургитации содержимого желудка 

в дыхательные пути необходимо перед операцией промыть желудок. У плановых больных 

проводится полная санитарная обработка, санация очагов инфекции, лечение сопутствующих 

заболеваний, полное обследование больных, психологическая подготовка больного. 

 

40. Послеоперационный период. Осложнения, профилактика 

осложнений.  
Послеоперационный период – время от окончания операции до полного выздоровления.  

Различают ранний послеоперационный период – время после операции и до выписки; и 

поздний послеоперационный период – время после выписки до выздоровления.  

В раннем послеоперационном периоде могут наблюдаться нарушения функции нервной 

системы, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, печени и почек, желудочно-

кишечного тракта.  

Нарушения со стороны центральной нервной системы: нередко наблюдаются 

послеоперационные психозы. Психоз может развиться как реакция на наркоз (кратковременно), или 

за счет интоксикации организма (интоксикационный психоз). Интоксикационный психоз чаще всего 

наблюдается при разлитых перитонитах, тотальном пакреонекрозе, влажной гангрене, сепсисе, 

кишечной непроходимости и т.д.  

Лечение: при интоксикационном психозе проводится дезинтоксикационная терапия, методы 

экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, лимфосорбция), назначаются транквилизаторы 

(аминазин, оксибутират натрия).  

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: наблюдаются коллапс, нарушение 

микроциркуляции, сердечная недостаточность, острая ишемия миокарда, тромбофлебиты, 

тромбоэмболия легочной артерии.  

Лечение при послеоперационном инфаркте миокарда: строгий постельный режим, ЭКГ в 

динамике, кардиогенная и противошоковая терапия.  
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Нарушения со стороны дыхательной системы: гипостатическая пневмония (в нижних 

отделах легких), ателектаз (спадение) участка легкого вследствие обтурации бронха, плеврит, 

абсцессы легких, синдром Мендельсона (аспирационная пневмония при попадании кислого 

содержимого желудка в дыхательные пути).  

Профилактика: запрокинутое положение головы для предупреждения западения языка и 

асфиксии, раннее вставание больных, вибромассаж грудной клетки, дыхательная гимнастика.  

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: парезы и параличи желудочно-

кишечного тракта, развивающиеся в результате перераздражения нервных окончаний брюшины при 

лапаротомии. Профилактика и лечение: стимуляция кишечника путем назначения прозерина, 

пентамина, убретида, гипертонической клизмы, струйной инфузии гипертонического раствора, а 

также проверяется зондирование желудка, адекватное обезболивание, паранефральная блокада, 

перидуральная анестезия. 

 

 

41. Травмы. Повреждения мягких тканей. Клиническая картина, 

диагностика, первая медицинская и первая 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.  

 

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:  

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.  
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• 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) 

 

42. Синдром длительного сдавления тканей. Причины. Клиническая 

картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь.  
При землетрясениях, промышленных авариях, боевых действиях встречаются изолированные 

или комбинированные механические травмы со сдавлением мягких тканей нижних и/или верхних 

конечностей. После освобождения конечности (конечностей) пострадавшего из-под завала 

(экспозиция не менее нескольких часов) и восстановления кровотока и лимфообращения в 

травмированных тканях у больного наступает быстрое и значительное ухудшение общего состояния, 

часто с последующим смертельным исходом. Данное патологическое состояние носит 

название синдром длительного сдавления (СДС) 

Патогенез СДС связан с массивным поступлением в кровоток из мест сдавления и/или 

раздавливания тканей миоглобина, гистамина, серотонина, олиго- и полипептидов, калия, что 

обусловливает развитие полиорганной патологии. 

Патогенез СДС складывается из трех компонентов: 
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• болевого раздражения (ведет к развитию симптомокомплекса, характерного для 

травматического шока) 

• травматической токсемии (наступает в результате всасывания токсических продуктов из 

раздавленных мышц) 

• массивной плазмопотери (ведет к сгущению крови и развитию тромбоза мелких сосудов 

поврежденной конечности.) 

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 

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.  
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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. 

 

43. Травмы. Повреждения головы. Клиническая картина, диагностика, 

первая медицинская и врачебная помощь. 
Закрытые повреждения: сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, сдавление мозга, 

переломы костей свода и основания черепа.  

Открытые: проникающие и непроникающие (по отношению к твердой мозговой оболочке) 

ранения.  

Сотрясение головного мозга – травма головного мозга, сопровождающаяся 

непродолжительным нарушением его функции.  

• потеря сознания (или его затемнение), головокружение, головная боль, тошнота, расстройства 

памяти.  

• не помнит события перед травмой – ретроградная амнезия.  

• потеря сознания обычно непродолжительна, несколько минут или часов.  

Лечение: постельный режим в течение 2 – 3 недель, дегидратационная терапия (40% раствор 

глюкозы, гипертонический раствор, 40% раствор уротропина, 25% раствор магнезии), направленная 

на предупреждение и лечение отека мозга. Назначают анальгетики, седативные, снотворные.  

При сильном повышении внутричерепного давления производят люмбальную пункцию.  

 

Ушиб головного мозга – травма головного мозга с повреждением мозгового вещества, 

характеризующаяся более тяжелым нарушением функции мозга. Клиника ушиба мозга проявляется 

как общемозговыми, так и очаговыми симптомами.  

Различают 3 степени ушиба: легкую, среднюю, тяжелую.  

• потеря сознания более продолжительна, чем при сотрясении.  

• наблюдаются тошнота и рвота, брадикардия.  

• могут быть нарушены глазничные, глотательный рефлексы, функции органов малого таза.  

• наблюдаются и очаговые симптомы: парезы и параличи, расстройства чувствительности, 

судороги.  

Лечение: строгий постельный режим не менее 3 недель, сердечные, седативные препараты, 

анальгетики, дегидратационная терапия.  

 

Сдавление головного мозга – вызывается внутричерепной гематомой или костными осколками 

при переломе черепа. Достаточно скопления около 50 мл крови, чтобы вызвать клинику сдавления 

мозга с нарушением его функции.  

• Кровь может скапливаться над твердой мозговой оболочкой (эпидуральная гематома), под 

твердой мозговой оболочкой (субдуральная гематома), в толще мозговой ткани (внутримозговая 

гематома), в желудочках мозга.  

• часто сочетается с ушибом головного мозга.  

Клиника: характерным симптомом сдавления мозга является «светлый промежуток»: 

ухудшение состояния больного спустя некоторое время после травмы.  

• Общими симптомами являются нарастающие головные боли, брадикардия, потеря сознания.  
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• Очаговые симптомы зависят от локализации гематомы: параличи, парезы, выпадение тех или 

иных рефлексов, судороги.  

• Для точного определения локализации гематомы выполняют рентгенографию черепа, 

эхоэнцефалографию, ангиографию, компьютерную томографию.  

Лечение: при клинике сдавления мозга показана срочная операция - трепанация черепа с 

удалением гематомы или костных отломков. После операции проводят лечение как при ушибе мозга. 

 

44. 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. 

 

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. 

Лечение: 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. 

 

Скопление крови в плевральной полости - гемоторакс (haemothorax) - обусловлено кровотечением в 

связи с травмой грудной клетки и лёгких, в том числе операционной, осложнением ряда заболеваний 

лёгких и плевры 

Клиническая картина гемоторакса зависит от интенсивности кровотечения, сдавления и 

смещения лёгких и средостения. В тяжёлых случаях отмечают беспокойство больного, боль в груди, 

одышку, бледность и цианоз кожи, кашель, иногда с кровью, учащение пульса и понижение АД. 
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 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.  

Диагноз гемоторакса подтверждают данными рентгенологического исследования и 

плевральной пункцией.  

Лечение малого и среднего гемоторакса осуществляют плевральными пункциями, при развитии 

большого гемоторакса показана экстренная торакотомия с перевязкой сосуда или ушиванием раны 

лёгкого.  

 

45. Травмы. Повреждения органов брюшной полости. Клиническая 

картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь.  
 

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 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.  

 

Ранения живота: могут быть непроникающими и проникающими в брюшную полость. Для 

уточнения диагноза во всех случаях выполняется хирургическая обработка раны: края раны 

иссекают, рану расширяют, производят ревизию всего раневого канала. Если при ревизии 

обнаруживают, что раневой канал проникает в брюшную полость, то необходима обязательная 

операция – лапаротомия, ревизия всех органов брюшной полости. 
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46. 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 

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). 
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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 

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. 
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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 

 

47. Травмы. Раны. Раневой процесс. Лечение ран в зависимости от 

фазы раневого процесса.  
Заживление ран происходит либо за счёт регенерации повреждённых тканей (эпителий, 

соединительная, костная ткань), либо за счёт заполнения дефекта рубцовой недифференцированной 

тканью, т.е. – репарации (reparore – восстанавливать, исправлять). 

 

I. Фаза воспаления (1 – 5 день). 

а) фаза сосудистых изменений (В ответ на травму развивается спазм сосудов, который 

сменяется их расширением и тромбированием. Плазма выходит во внеклеточное пространство, 

клетки крови проходят через капиллярную стенку и направляются к месту повреждения, развивается 

ацидоз, задержка воды, отёк тканей. Отёк и лейкоцитарная инфильтрация подготавливают рану к 

очищению); 

б) фаза очищения раны от некроза (Нейтрофилы фагоцитируют микроорганизмы, 

некротические массы, лизируют нежизнеспособные ткани (внеклеточный протеолиз), выделяют 

медиаторы воспаления. Макрофаги осуществляют протеолиз, фагоцитоз, участвуют в первичном 

иммунном ответе. При неосложненном течении, к 5 – 6 суткам воспаление купируется). 
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II. Фаза регенерации (6 – 14 день) 

Происходит усиление синтеза основного вещества, коллагеновых волокон фибробластами и 

образование капилляров (т.е. образование грануляций). Содержание воды в тканях уменьшается. 

 

III. Фаза реорганизации рубца и эпителизации (с 15 дня). 

Синтетическая активность фибробластов прекращается и происходит укрепление 

образующегося рубца путём построения сети из эластических волокон и появления поперечных 

связей между пучками коллагена. Клетки эпителия мигрируют от краёв раны на её поверхность, 

закрывая раневой дефект и создавая барьер для микроорганизмов. Рубец сокращается в размерах 

(ретракция). Нарастает прочность рубца. Формирование новых кровеносных сосудов замедляется и 

рубец бледнеет. 
 

48. Вывихи. Классификация, клиническая картина, диагностика. 

Осложнения. Тактика лечения, способы вправления.  
Вывихи – смещение суставных поверхностей костей по отношению друг к другу.  

 

Классификация:  

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.  

 

Привычный вывих – при повреждении связочного аппарата и капсулы сустава. Привычным 

считается вывих более 1 раза в одном и том же суставе.  

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.  

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. 

 

49. Переломы. Классификация, диагностика. Первая медицинская и 

врачебная помощь.  
Переломы – нарушения анатомической целостности костей.  
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Классификация:  

По происхождению:  

1. Врожденные – при внутриутробном 

развитии.  

2. Приобретенные переломы – при родах и 

далее в последующие годы.  

 

По причинам:  

1. Травматические (при падении, ударе, 

компрессии, ротации, отрыве).  

2. Патологические (при остеомиелите, 

опухолях, нарушении обмена веществ).  

 

По состоянию кожных покровов и 

слизистых оболочек:  

1. Закрытые – без повреждения кожи и 

слизистых оболочек.  

2. Открытые – с повреждением кожных 

покровов и слизистых оболочек.  

 

По полноте перелома:  

1. Полные.  

2. Неполные:  

а) трещины;               

б) поднадкостничные (у детей по типу 

«зеленой ветки»).  

 

По локализации:  

1. Диафизарные.  

2. Метафизарные.  

3. Эпифизарные.  

4. Внутрисуставные.  

 

По линии перелома:  

1. Поперечные.  

2. Продольные.  

3. Косые.  

4. Винтообразные.  

5. Оскольчатые.  

6. Отрывные.  

7. Вколоченные.  

8. Компрессионные.  

 

По характеру смещения:  

1. Без смещения.  

2. Со смещением:  

а) по длине: с укорочением и удлинением 

конечности.  

б) под углом: абдукционные – угол обращен 

кнаружи; аддукционные – угол перелома 

обращен вовнутрь.  

в) ротационные – смещение отломков по оси.  

 

По сложности:  

1. Простые.  

2. Комбинированные (переломы нескольких 

костей).  

3. Сочетанные (перелом с другой травмой: 

ожогом и др.).  

 

Осложненные:  

1. Кровотечение.  

2. Травматический шок.  

3. Повреждения головного и спинного мозга.  

4. Повреждения внутренних органов.  

 

Стадии заживления переломов:  

1. Первичная гематома.  

2. Первичная костная мозоль 

(продолжительность в среднем 4-6 недель).  

3. Вторичная костная мозоль 

(продолжительность в среднем 5-6 недель).  

 

Клиника: складывается их косвенных и достоверных признаков.  

Косвенные признаки (могут быть как при переломах, так и других травмах, например – при 

вывихах):  

1. Боль.  

2. Припухлость, гематома.  

3. Деформация.  

4. Нарушение функции.  

5. Изменение длины конечности (укорочение, удлинение).  

 

Достоверные признаки (характерны только для переломов костей):  

1. Ненормальная подвижность.  

2. Крепитация (костный хруст).  
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3. Видимые при осмотре отломки костей (открытый перелом).  

 

Диагностика: основывается на клинической картине и рентгенографии костей в 2-х проекциях. 

 

50. Переломы. Принципы лечения. Осложнения переломов, 

профилактика осложнений. 
Лечение:  

При лечении переломов должны быть соблюдены 4 принципа:  

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 (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) 

Для вытяжения конечность располагают в специальных шинах (шина Белера) и подвешивают 

груз (8-12 кг при переломе бедра, 2-4 кг при переломе голени).  

 

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.  
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Оперативное лечение переломов. Все виды операций при переломах называются 

остеосинтезом, и делятся на 3 группы:  

1. Интрамедулярный остеосинтез, когда металлический стержень вводится в костно-мозговой 

канал.  

2. Экстрамедулярный остеосинтез, когда отломки соединяются вне костномозгового канала, с 

помощью пластин, шурупов, проволоки и др.  

3. Внеочаговый остеосинтез, с использованием аппаратов Илизарова, Гудушаури и др. По 

другому: компрессионно-дистракционный способ, когда стимуляция образования костной мозоли 

достигается дозированной компрессией или дистракцией области перелома.  

 

Осложнения переломов.  

• 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. (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  

Лечение при замедленной консолидации – необходимо удлинить сроки гипсования, назначается 

общее лечение (препараты кальция, витамины и др.) 

 

2. Ложный сустав (сращение между отломками полностью отсутствует.)  

Причины: остеомиелит, полная интерпозиция мягких тканей между отломками.  

Лечение оперативное: 1) удаление мягких тканей между отломками; 2) резекция пораженных 

отломков с фиксацией их аппаратом Илизарова. 

 

 

51. Ожоги. Классификация. Определение площади поражения. Первая 

медицинская и врачебная помощь при ожогах.  
Ожоги – это повреждения тканей, вызванные воздействием термической, химической, 

электрической или лучевой энергии. 

 

Классификация ожогов: 

По глубине поражения: 

• 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.  
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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. 

3 – метод Вилявина – с помощью специальных измерительных сеток. 

 

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 

 

52. Обморожения. Классификация. Определение степени поражения. 

Первая медицинская и врачебная помощь при обморожениях.  
Отморожения – повреждения тканей, вызванные действием низкой температуры. Воздействие 

холода на организм может быть общим или местным. 

 

Местные холодовые повреждения – отморожения тканей. Различают 4 степени отморожений. 

• 1 степень – гиперемия, отек кожи, повышенная чувствительность кожи. Эти изменения обратимы. 

• 2 степень – поражение поверхностных слоев кожи, образуются пузыри с кроваво-серозным 

содержимым, дно пузырей чувствительно к механическому раздражению. 

• 3 степень – поражение кожи и подлежащей жировой клетчатки, образуются крупные пузыри с 

геморрагическим экссудатом, дно их нечувствительно к механическому раздражению. 

• 4 степень – поражение кожи, сухожилий, мышц, костей. Некроз тканей приводит к мумификации 

или влажной гангрене. Линия некроза, или демаркационная зона, формируется в течение 2 недель и 

более. 

 

Отморожение протекает в 2 стадии: 

• 1-я – скрытая стадия – начинается с ощущения холода, жжения в области отморожения, затем 

наступает полная утрата чувствительности отмороженного участка. В этот период невозможно 

определить глубину и 

площадь некроза тканей. 

• 2-я – реактивная стадия – развивается после согревания пораженного участка, и только к концу 

недели удается точно определить границы отморожения. 
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Лечение: согревание больного и отмороженного участка, запрещается растирание снегом 

отмороженных участков. Больному дают горячий чай, для устранения холодового спазма сосудов 

назначают спазмолитики, новокаиновые блокады.  

• Во II-IV степенях отморожения проводят экстренную профилактику столбняка.  

• Местное лечение заключается во вскрытии пузырей, а при отморожениях III-IV степеней 

выполняют некрэктомию после формирования демаркационной зоны. 

 

53. Общее переохлаждение. Первая медицинская и врачебная 

помощь при общем переохлаждении.  
Общее охлаждение – при длительном воздействии холода на организм в целом. В мирное время 

наблюдается при несчастных случаях, в состоянии алкогольного опьянения, у альпинистов и т.д. 

Общее охлаждение протекает в 4 фазы. 

• 1 фаза – отмечается чувство холода, тремор, бледность кожных покровов, «гусиная кожа». 

Температура тела удерживается на уровне +36 +37 градусов. 

• 2 фаза – температура тела снижается на 1 – 2 градуса. При этом отмечается бледность лица, цианоз, 

скованность движений в суставах, кожа ощущает холод, как боль. 

• 3 фаза – температура снижается до +34+27 градусов. При этом болевая чувствительность 

снижается до полного его исчезновения, отмечается брадикардия, развиваются апатия и сонливость, 

мышечный тремор переходит в мышечное окоченение. 

• 4 фаза – температура тела падает ниже +27 градусов. При этом функции органов постепенно 

приостанавливаются, дыхание, пульс, АД едва определяются, рефлексы отсутствуют, боль не 

ощущается. В дальнейшем за счет угнетения деятельности ЦНС наступает смерть. 

 

Лечение: необходимо срочное возмещение теплопотери, для чего пострадавшего помещают в теплое 

помещение, укутывают, внутривенно вводят нагретый до +40 градусов раствор глюкозы, можно 

согревать 

пострадавшего в горячей (t до +40 градусов) ванне. Вводят раствор соды, проводят инфузионную 

терапию, стимуляцию диуреза. 

 

54. Гнойные заболевания мягких тканей: фурункул, карбункул, 

гидраденит. Клиническая картина, диагностика, лечение.  
 

Фурункул - гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающих тканей. 

 

Этиология разнообразна, в основном, определена стафилококком или смешанной микрофлорой. 

Причинами внедрения инфекции являются: растирание кожи, раздражение химическими 

веществами, повышенная фунция потовых и сальных желез, микротравмы, обменные заболевания. 

 

Локализация фурункулов разнообразна, не может быть только в области ладоней и подошв, т.к. там 

нет волосяных фолликулов. Излюбленной локализацией являются: предплечья, голени, шея, лицо, 

ягодичные области.  

 

Диагностика на основании осмотра и пальпации. 

 

Лечение Неосложненные фурункулы в стадию абсцедирования могут лечиться консервативно, 

обычно врачом-дерматологом, с использованием: повязок, содержащих антисептические мази и 

растворы (перспективен «Дегмицид», проникающий через неповрежденную кожу), присыпок 
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аспирина, как кератолитика и др. На 5-6 день гнойно-некротический стержень самостоятельно 

отторгается, полость выполняется грануляциями и гнойник полностью заживает к 8-10 дню с 

образованием небольшого гиалинового рубца. 

 

Хирургическому вмешательству подвергаются только «злокачественные» фурункулы, 

сопровождающиеся: развитием симптома «бессонной ночи», из-за болей, которые не купируются 

аналгетиками; нарастанием отека и гиперемии.  

Вскрытие производят: под местной анестезией по Шлейху-Реклю, линейным разрезом. Гнойно-

некротический стержень - осторожно, чтобы не повредить грануляций, пробуют удалить пинцетом. 

Если он легко отторгается, его убирают (выскабливать нельзя!), полость промывают антисептиком, 

накладывают мазевые антисептические повязки. Если он интимно спаян с тканями, проводят 

химическую некрэктомию присыпкой трипсином или аспирином. Заживление, обычно, происходит в 

течение 3-5 дней. 

 

Особую опасность представляют фурункулы, локализующиеся в средней части лица (от бровей - до 

уголков рта). Венозная кровь из этой зоны поступает через угловые вены лица (vena oftalmika), 

непосредственно в кавернозные синусы черепа, с развитием гнойного менингита. Фурункулы такой 

локализации обязательно должны лечиться в стационаре. Часто, фурункулы лица осложняются 

подчелюстными абсцессами, как исходом лимфаденитов. 

 

Карбункул - острое, гнойно-некротическое воспаление нескольких волосяных фолликулов, 

собственно дермы и подкожной клетчатки, с образованием обширного инфильтрата и некроза. 

Процесс имеет характер флегмонозного и склонен к распространению. 

 

Причинами формирования такого гнойника и его распространения может быть множество 

факторов: постоянное воздействие реактивных сред, истощающих местную резистентность кожи; 

характер и напряжение воздействующей микрофлоры, а она, в большинстве случаев, представлена 

суперинфекцией, с пассажем аллергеноактивных вирусов и грибков; состоянием макроорганизма, 

определяющим общую резистентность организма - иммунодефицит, сахарный диабет, авитаминоз, 

истощение, вызванное различными причинами, пожилой возраст больного; а чаще всего - 

неадекватное лечение первичного фурункула. 

 

Клиника Карбункулы, вызванные современной микрофлорой, отличаются злокачественным 

течением: сопровождаются рвущими болями; развитием синдрома интоксикации; склонны к 

распространению гнойно-некротического процесса, причем, обширному и быстрому; развитию 

осложнений - лимфангоита, лимфаденита, аденофлегмоны, сепсиса, остеомиелита, тромбофлебита и 

др. По осложнениям особенно опасны карбункулы лица. 

 

Лечение карбункулов любой локализации и размеров, проводится только в стационарных условиях, с 

полным обследованием больного. Местное лечение - преимущественно оперативное. 

 

Вскрытие карбункула производят под наркозом, крестообразным разрезом, кожные края 

отсепаровывают и иссекают. Гнойно-нёкротический стержень удаляют только методом химической 

Некрэктомии с использованием энзимотерапии или кератолитиков. Повязки применяют, 

преимущественно, мазевые с активными антисептиками. После очищения карбункула от некроза и 

выполнения грануляциями, производят кожную пластику. Общая терапия обязательна. Объем ее 

зависит: от тяжести процесса, наличия осложнений, состояния больного, имеющихся сопутствующих 

заболеваний - и определяется индивидуально для каждого пациента. 

 

m
edfsh.ru



Дифференциальную диагностику проводят с сибиреязвенным карбункулом. Он развивается при 

контакте с крупным рогатым скотом. Он абсолютно безболезненный, после самостоятельного 

вскрытия, быстро покрывается черным струпом. 

 

Гидраденит — гнойный воспалительный процесс, происходящий в апокриновых потовых железах 

при проникновении в них стафилококковой инфекции. В большинстве случаев происходит 

поражение апокриновых желез подмышечных впадин. Но может встречаться гидраденит 

околопупочной области, паховых складок, ануса, мошонки, больших половых губ 

 

Клиническая картина заболевания полиморфна, т.к. воспалительный процесс захватывает 

множество потовых желез с разными стадиями его развития. Начинается с зуда, отека и гиперемии 

кожи. Через 1-2 дня в толще дермы формируются плотные и болезненные узелки размером 0,5 - 1,0 

см. Кожа над ними становится багрово-красного цвета, спаяна с инфильтратами и воронкообразно 

втягивается в них. К 5-7 дню от начала заболевания, на поверхность кожи открываются 

множественные отверстия, по типу свищей, со зловонным гнойным отделяемым. 

 

Диагностика проводится по характерной клинической картине гидраденита. В клиническом анализе 

крови отмечаются признаки воспаления: ускорение СОЭ, повышенное содержание лейкоцитов. Для 

адекватной антибиотикотерапии гидраденита делают посев отделяемого с определением 

чувствительности к антибактериальным препаратам. При затяжном и рецидивирующем течении 

гидраденита проводят исследование иммунной системы организма — иммунограмму. 

 

Лечение острых форм в начальные сроки, до вскрытия инфильтратов, проводят консервативное: 

обработка кожи спиртовыми антисептиками, наложение антисептических мазевых повязок, лучше с 

кератолитиками или ферментами. Общую антибактериальную терапию не назначают. 

 

Обычно гидроаденит купируется в течение 9-15 дней. Но заболевание склонно к рецидивированию, с 

образованием обширного рубцово-бугристого инфильтрата. В этих случаях показана пластическая 

операция Войно-Ясенецкого, которая заключается: в иссечении кожи подмышечной впадины и 

подкожной клетчатки в пределах здоровых тканей, с последующей пластикой перемещенным 

лоскутом или пересадкой кожи. 

 

55. Гнойные заболевания мягких тканей: абсцесс, флегмона. 

Клиническая картина, диагностика, лечение.  
Абсцесс — - отграниченное скопление гноя в различных тканях и органах вследствие гнойного 

расплавления тканей и образования полости (в отличие от эмпиемы, при которой скопление 

происходит в естественных полостях тела и полых органах). 

 Различают абсцессы клетчаточных пространств шеи, средостения, забрюшинного 

пространства, таза и органов (лёгкого, печени и др.). Подкожный абсцесс - ограниченное скопление 

гноя в подкожной клетчатке. 

 

Абсцессы могут быть: поверхностными и глубокими, расположенными во внутренних органах. 

 

Поверхностные абсцессы: располагаются в мягких тканях - эпиили субфасциально, как правило, 

они благоприятны по течению. 

• Диагностика их проста: развиваются резкие боли, дергающего Характера, с формированием 

симптома «первой бессонной ночи»; отек и гиперемия уменьшаются в размере за счет отграничения. 

При пальпации: инфильтрат резко болезненный, горячий на ощупь, определяются участки 
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размягчения; при больших гнойниках, определяется симптом флюктуации. Общее состояние 

нарушено мало, в основном беспокоят: слабость, разбитость, недомогание, ознобы. 

• Лечение Абсцессы подлежат вскрытию на всю величину инфильтрата, широким разрезом. При 

малых разрезах может развиваться хроническая форма абсцесса, из-за недостаточного оттока гноя. 

После вскрытия абсцесса процесс ведут как гнойную рану. 

 

Глубокие абсцессы располагаются во внутренних органах: головном мозге, легких, печени, почках и 

др. Сопровождаются тяжелым течением, развитием синдрома интоксикации; функциональной 

недостаточностью пораженных органов; и часто имеют неблагоприятный исход.  

• Диагностика их крайне сложна, требует проведения специальных инструментальных 

исследований.  

• Лечебная тактика избирается индивидуально для каждого случая. Эти вопросы подробно 

изучаются в специальных курсах. 

 

Флегмона — это неотграниченное типичное гнойное воспаление. 

 

Флегмоны во всех случаях сопровождаются быстрым распространением гноя по клетчаточным 

пространствам, т.к. отсутствует пиогенное отграничение процесса.  

• Причинами этого могут быть: высокая вирулентность микрофлоры, снижение иммунитета, 

авитаминозы, сахарный диабет и др. Учитывая отсутствие отграничения, токсины и микрофлора из 

гнойника свободно поступают в кровь, что приводит к развитию тяжелой интоксикации и большому 

количеству осложнений. 

 

По локализации различают: подкожную (эпифасциальную), субфасциальную, межмышечную, 

подслизистую, межорганную, забрюшинную, поддиафрагмальную, тазовую флегмоны. 

 

• Клиника  

Местно они проявляются: выраженным, напряженным отеком тканей; разлитой гиперемией, но в 

начальные стадии ее может не быть; наличием симптома флюктуации; болевой контрактурой 

суставов. 

 

• Лечение флегмон Поверхностные флегмоны вскрывают широкими (пампасными) разрезами, 

раскрывают все затеки; при субфасциальном расположении раскрывают и фасциальные листки для 

декомпрессии мышц; затем ведут как типичные гнойные раны. Общее лечение синдрома 

интоксикации проводят в полном объеме, в отделениях гнойно-септической реанимации. Глубокие 

флегмоны рассматриваются в специальных курсах. 

 

• Дифференциальную диагностику необходимо проводить с рожистыми воспалениями, 

вызываемыми особопатогенными штаммами гемолитического стрептококка. Отличительной 

особенностью этого заболевания является: резкая боль и болезненность при пальпации, 

возрастающая к периферии (а не к центру, как при нагноительных процессах); четкая очерченность 

краев гиперемии (при нагноениях, края гиперемии нечеткие, размытые). 

 

56. Рожистое воспаление. Этиология, классификация. Клиническая 

картина, диагностика, лечение.  
Рожа представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое стрептококком группы А, 

преимущественно поражающее кожные покровы и слизистые оболочки, характеризующееся 

возникновением ограниченного серозного или серозногеморрагического воспаления. 
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Клиника Сопровождающегося лихорадкой и общей интоксикацией. Клинически рожа 

характеризуется типичным ярко-красным отечным очагом поражения кожи, имеющим четкие 

границы и признаки лимфостаза. 

 

Диагностика рожи обычно осуществляется на основании клинической симптоматики. Для 

дифференциации рожистого воспаления от других кожных заболеваний может потребоваться 

консультация дерматолога. Лабораторные анализы показывают признаки бактериальной инфекции. 

Специфическую диагностику и выделение возбудителя, как правило, не производят. 

 

Лечение. Рожистое воспаление обычно лечат амбулаторно. В тяжелых случаях, при развитии 

гнойно-некротических осложнений, частых рецидивов, в старческом и раннем детском возрасте 

показано помещение больного в стационар. 

 

• Этиотропная терапия заключается в назначении курса антибиотиков цефалоспоринового 

ряда первого и второго поколений, пенициллинов, некоторых макролидов, фторхинолонов 

длительностью 7-10 дней в среднетерапевтических дозировках. 

Эритромицин, олеандомицин, нитрофураны и сульфаниламиды менее эффективны. 

При частых рецидивах рекомендовано последовательное назначение двух видов антибиотиков 

разных групп: после бета-лактамов применяют линкомицин. 

 

• Патогенетическое лечение включает дезинтоксикационную и витаминотерапию, антигистаминные 

средства. 

При буллезных формах рожи производят вскрытие пузырей и накладывают часто сменяемые 

марлевые салфетки с антисептическими средствами. Мази не прописывают, чтобы лишний раз не 

раздражать кожу и не замедлять заживление. Могут быть рекомендованы препараты местного 

применения: бепантен, дермазин. 

В качестве средства, способствующего ускорению регресса кожных проявлений, рекомендована 

физиотерапия (УВЧ, УФО, парафин, озокерит и т.д.). 

 

 

57. Панариции. Этиология, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение.  
Панариций – острый гнойный воспалительный процесс, локализующийся в тканях пальцев рук 

(реже – пальцев ног) и возникающий на ладонной поверхности пальцев. Гнойные воспаления на 

тыльной поверхности пальцев к панарициям не относятся, за исключением процессов в области 

ногтя. 

 

Классификация панарициев 

С учетом месторасположения и характера пораженных тканей выделяют следующие виды 

панариция: 

• Кожный панариций. Самая легкая форма. Гнойник формируется в толще кожи. Околоногтевой 

панариций (паронихия). Воспаление локализуется в области околоногтевого валика. 

• Подногтевой панариций. Развивается под ногтевой пластинкой. 

Подкожный панариций. Возникает в подкожной клетчатке ладонной поверхности пальцев. 

• Костный панариций. Отличительной особенностью является вовлечение в гнойный процесс кости. 

• Суставной панариций. Развивается в межфаланговых или пястно-фаланговых суставах. 
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• Костно-суставной панариций. Обычно возникает при прогрессировании суставного панариция, 

когда воспаление переходит на суставные концы костей фаланг. Сухожильный панариций. 

Локализуется в области сухожилия. 

 

Клиника 

На начальных стадиях панариция отмечается покраснение, незначительный отек и слабые или 

умеренные болевые ощущения, возможно - жжение. Затем отек увеличивается, боли усиливаются, 

становятся интенсивными, распирающими, дергающими, лишающими сна. 

В области воспаления формируется гнойный очаг, который хорошо виден при поверхностных 

формах панариция. Формирование гнойника может сопровождаться слабостью, утомляемостью, 

головной болью и повышением температуры тела. Симптомы интоксикации ярче выражены при 

глубоких, тяжелых формах панариция (костном, суставном, сухожильном). 

 

Диагностика 

Диагноз выставляется на основании жалоб пациента и клинических симптомов болезни. Для 

определения формы панариция и уточнения локализации гнойника проводится пальпация 

пуговчатым зондом. Для исключения костного и суставного панариция выполняют рентгенографию. 

При этом следует учитывать, что, в отличие от костного панариция, при суставной форме 

заболевания изменения выявляются не сразу и могут быть слабо выраженными. Поэтому для 

уточнения диагноза следует назначать сравнительные рентгенограммы одноименного здорового 

пальца на другой руке. 

 

Лечение 

Лечением панарициев занимаются хирурги. При поверхностных формах пациент может находиться 

на амбулаторном режиме, при глубоких необходима госпитализация. 

• На ранних стадиях пациентам с поверхностным панарицием может быть назначена консервативная 

терапия: дарсонваль, УВЧ, тепловые процедуры.  

• На поздних стадиях поверхностного панариция, а также на всех стадиях костной и сухожильной 

формы заболевания показана операция. Гнойник вскрывают и дренируют так, чтобы обеспечить 

максимально эффективный отток из разделенной на ячейки клетчатки. 

• Хирургическая тактика при костном или суставном панариции определяется степенью сохранности 

пораженных тканей. При частичном разрушении выполняют резекцию поврежденных участков. При 

тотальной деструкции (возможна при костном и костносуставном панариции) показана ампутация. 

• Параллельно проводится лекарственная терапия, направленная на борьбу с воспалением 

(антибиотики), уменьшение болей и устранение явлений общей интоксикации. 

 

58. Флегмоны кисти. Этиология, классификация, клиническая картина, 

диагностика, лечение.  
Флегмона кисти — это острое гнойное воспаление глубоких или поверхностных тканей кисти без 

четких границ. Является результатом реакции на инфицирование раны кисти или внедрение 

инородного материала. 

Может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением других гнойных процессов 

(сепсиса, абсцесса, карбункула и т.д.). Чаще всего флегмона вызывается золотистым стафилококком. 

 

Существует два типа флегмоны: 

• Гнойные. Происходят вследствие непосредственного занесения в рану бактериальной флоры, что в 

свою очередь ведёт к незамедлительно ответной реакции организма – воспаление. 
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• Асептические. Происходят ввиду аутоиммунного ответа организма. Асептические флегмоны могут 

возникать в любой части тела. В таком случае не происходит грозного воспаления, только скромное 

отделяемое (лимфа). 

Клиника 

Повышение температуры тела, нарушение функций воспаленных органов, при остром течении 

процесса могут наблюдаться лихорадочное состояние, боли в местах локализации инфекции и 

головные боли в результате общей интоксикации организма. 

Диагностика 

Главные признаки воспаления - повышение температуры, отек, покраснение и боль – поэтому 

достаточно легко идентифицировать флегмоны кисти. Если симптомы еще не явные и заболевание 

только начинается, врач, возможно, назначит некоторые анализы и дополнительные исследования, 

для уточнения диагноза. Такие как: общий анализ крови, УЗИ области воспаления. 

Лечение 

Поскольку кожа очень устойчива к распространению инфекции, она действует как барьер, часто не 

позволяя гною выйти наружу, заставляя его распространяться вглубь кисти. В таком случае, гною 

необходимо дать отток, выполнив операцию фасциотомию. 

 

 

59. Гнойные заболевания суставов. Артрит. Клиническая картина, 

диагностика, лечение.  
Артрит – воспаление сустава. Различают серозный, геморрагический, гнойный артриты. 

Возбудителем чаще всего является золотистый стафилококк, реже – стрептококки, пневмококки и 

т.д. Артрит может 

развиться при гематогенном инфицировании полости сустава, при переносе инфекции из 

окружающих тканей (остеомиелит, флегмона), вследствие перенесенной травмы. Наиболее часто 

воспаляются коленный сустав (гонит), тазобедренный сустав (коксит), голеностопный, плечевой, 

локтевой суставы. 

 

Клиника: Артрит сопровождается острыми болями, отеком, припухлостью, гиперемией кожи в 

области сустава. Движения в суставе резко болезненны и ограничены, конечность полусогнута, 

повышается 

температура тела. 

  

Диагностика: при рентгенографии сустава можно отметить сужение полости сустава за счет 

утолщения хрящевых поверхностей. 

 

Лечение: показана госпитализация больных, создание покоя конечности, антибактериальная терапия. 

При серозном и геморрагическом артрите производят пункцию полости сустава с удалением 

содержимого и введением раствор антибиотика. При необходимости пункцию повторяют.  При 

гнойном артрите производят артротомию – вскрытие и дренирование 

полости сустава. 

 

Осложнения: 

• Остеомиелит суставных поверхностей костей; 

• Анкилоз сустава; 

• Сепсис. 
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60. Острый остеомиелит. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение.  
Острый остеомиелит – острое воспаление костей, имеет стадийное течение. Вначале развивается 

миелит – поражение костного мозга, затем воспаление переходит в компактную кость – остит, далее 

в надкостницу – периостит. При дальнейшем прогрессировании воспалительного процесса 

развивается флегмона окружающих кость мягких тканей, затем гнойник может прорваться наружу с 

формированием гнойного свища. 

 

Клиника: острый остеомиелит начинается остро, с высокой температуры до 39–40 градусов с 

ознобами, слабостью. Развиваются симптомы общей интоксикации – учащение пульса, сухой язык, 

лейкоцитоз, 

повышение СОЭ. Местно остеомиелит проявляется нарастающими распирающими болями в 

пораженной конечности, отеком тканей и гиперемией кожных покровов, ограничением движений в 

конечности, резкой болезненностью при осевой нагрузке. 

 

Диагноз: основывается на клинической картине. При рентгенографии костей в первые 2 недели 

признаки заболевания не проявляются. Спустя 2 недели появляются рентгенологические признаки 

остеомиелита: остеопороз – разрежение костной ткани, или симптом «тающего сахара», периостит – 

утолщение или отслойка надкостницы, секвестрация – разрушение костной ткани с формированием 

полости распада и наличием в ней некротизированных тканей (секвестров). Дополнительные методы 

диагностики: электротермометрия, термография, исследование с применением жидких кристаллов. 

 

Лечение: выполняется иммобилизация конечности, назначается антибактериальная и 

дезинтоксикационная терапия. Хирургические вмешательства: применяются остеопункция – пункция 

костной иглой в одном или нескольких участках костномозгового канала с эвакуацией гноя; 

трепанация костномозгового канала костной фрезой в одном или нескольких участках с установкой 

дренажей для промывания костномозгового канала. 

 

Профилактика острого остеомиелита заключается в своевременной санации первичных гнойных 

очагов, полноценной хирургической обработке ран при открытых переломах, соблюдении правил 

асептики и антисептики при операции металлоостеосинтезе 

 

61. Хронический остеомиелит. Этиология, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение, профилактика. 
Хронический остеомиелит – чаще всего бывает вторичным, то есть как исход острого остеомиелита. 

Реже встречается первичный хронический остеомиелит, его разновидностями являются:  

1. Абсцесс Броди – отграниченный гнойник в кости, с плотной капсулой;  

2. Альбуминозный остеомиелит Оллье – поражается компактная часть кости с переходом на 

надкостницу;  

3. Склерозирующий остеомиелит Гарре – поражаются все слои кости с выраженным склерозом, 

заращением костномозгового канала, периостальными наложениями, но без образования гнойных 

полостей и секвестров.  

Вторичный хронический остеомиелит характеризуется длительным волнообразным течением, с 

периодами ремиссии и обострения. Для вторичного хронического остеомиелита характерно 

образование гнойной полости со свободно плавающими отторгшимися участками костной ткани 

(секвестры). При обострении процесса гной может прорваться в мягкие ткани, затем наружу с 

формированием гнойного свища.  
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Клиника: в периодах ремиссии клинические проявления отсутствуют. При обострении – появляются 

боли в конечности, усиливающиеся в положении стоя или при ходьбе. При вовлечении в процесс 

мягких тканей появляются отек и гиперемия кожи конечности, высокая температура тела.  

 

Диагностика хронического остеомиелита не вызывает затруднений: типичная клиника, анамнез, 

наличие гнойного свища указывают на наличие остеомиелита. Для уточнения диагноза производят 

рентгенографию кости, где определяют полость в кости с наличием в ней секвестров, заращение 

костномозгового канала, утолщение и деформацию кости. При наличии свища производят 

фистулографию – введение контрастного вещества по ходу свища. По характеру распространения 

контраста судят о размерах и границах поражения. При сомнительных случаях производят 

компьютерную томографию кости.  

 

Лечение хронического остеомиелита оперативное. В стадии обострения производят вскрытие 

флегмон, затеков, дренирование. Радикальную операцию выполняют после стихания острых 

воспалительных изменений, в стадии ремиссии. Радикальная операция заключается во вскрытии 

костно– мозгового канала путем трепанации на всем протяжении поражения, удаления секвестров, 

некротизированных тканей и патологических грануляций – секвестрнекрэктомия. Важное значение 

имеет полноценное удаление всех измененных тканей, для чего костную ткань выскабливают 

специальными ложками до появления «красной росы» – капелек крови на стенках костной ткани. 

Остающаяся после выскабливания костная полость подлежит заполнению – пластике. Среди методов 

пластики остаточной костной полости наиболее распространены:  

– Кожная пластика по Захарову; 

– Мышечная пластика – прилежащими мышцами на ножке; 

– Костная пластика – чаще всего аутотрансплантатом из крыла подвздошной кости;  

– Гемопломба по Шеде – заполнение костной полости аутокровью в надежде на последующее 

замещение сгустка крови костной тканью;  

– Аллопластика – заполнение костной полости аллогенным трупным материалом.  

 

Осложнения остеомиелитов:  

1. Если остеомиелит развивается в детском возрасте, то наблюдается замедление роста пораженной 

конечности и хромота;  

2. При вовлечении в процесс суставов возникает анкилоз – заращение суставной щели и 

неподвижность в этом суставе;  

3. Амилоидоз почек;  

4. Рецидивы остеомиелита;  

5. Патологические переломы;  

6. Сепсис. 

 

62. Атипичные формы остеомиелита. Виды, патогенез, клиническая 

картина, диагностика, лечение. 
Остеомиелит - гнойно-воспалительный процесс, поражающий все элементы кости: костный мозг, 

компактную и губчатую части кости,надкостницу. 

 

Классификация остеомиелита принята рабочая, она включает в себя несколько позиций. 

1.По этиологии. Остеомиелиты делятся на: 

• неспецифические, вызываемые гноеродной микрофлорой;  

• специфические (туберкулезные, сифилитические, паразитарные и др.). 

2.По путям проникновения в кость. Различают:  

• гематогенный, когда инфекция поступает из отдаленных очагов (чаще, из носоглоточного кольца), 

по кровеносным или лимфатическим сосудам;  
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• негематогенный, вызываемый экзогенной инфекцией - при открытых переломах (травматический), 

операциях на костях (послеоперационный); переходный, развивающийся при переходе воспаления с 

мягких тканей или органов на кость. 

3.По клиническому течению. Выделяют: острый, хронический, первично-хронический 

остеомиелиты. 

4.По тяжести течения. Определяют:  

• местную (легкую) форму,  

• септико-пиемическую(тяжелую) форму,  

• токсическую (адинамическую или «молниеносную») формы 

 

Общепринятыми являются 2 теории патогенеза гематогенного остеомиелита. 

1.Эмболическая теория А.А.Боброва (1889) и Э.Лексера (1894), которая основана на том, что 

кровоснабжение костей производится тремя группами сосудов: эпифизарными, метафизарными и 

диафизарными. Сосуды между собой не анастамозируют, заканчиваются слепо, узкие, с 

замедленным кровотоком. При занесении гнойного эмбола из очага эндогенной инфекции в костный 

мозг, в нем создаются идеальные условия для формирования воспаления. 

2.Аллергическая теория С.М. Дерижанова (1937). Основана на том, что при хроническом 

воздействии инфекции развивается сенсибилизация и аллергическая реакция замедленного типа, с 

формированием в костном мозге холодных очагов. При обострении инфекций, переохлаждении, 

травмах в них развивается острый гнойно-воспалительный процесс. 

 

 

63. Некроз, гангрена. Этиология, клиническая симптоматика, 

патогенез, профилактика.  
Некроз (от греч. nekros – мертвый) – это гибель клеток, тканей или органов в живом организме. 

 

Выделяют следующие виды некроза по причине его возникновения: травматический; 

аллергический; токсический; сосудистый; трофоневротический 

 

Среди расстройств кровообращения, приводящих к омертвлению тканей можно выделить: 

• тромбозы и эмболии; 

• облитерирующий эндортериит и атеросклероз; 

• сдавление сосудов; 

• повреждение сосудистой стенки; 

• декомпенсация сердечно-сосудистой деятельности 

 

Трофические нарушения также могут приводить к некрозам. У больных с повреждением спинного 

мозга на теле быстро появляются пролежни. 

 

Скорость развития некроза зависит от ряда факторов, среди которых необходимо выделить 

следующие: 

• анатомо-физиологические особенности (общие и местные); 

• условия окружающей среды; 

• наличие или отсутствие микроорганизмов. 

 

К общим анатомо-физиологическим относятся особенности, характерные для всего организма. 

Это: 

• истощение; 

• авитаминоз; 
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• интоксикация; 

• анемия; 

• СС недостаточность и др. 

 

К местным относятся особенности, характерные для конкретного органа или ткани. Среди них 

можно выделить: 

• строение сосудистой системы; 

• состояние сосудистой стенки; 

• степень дифференциации тканей. 

 

Среди клинико-морфологических форм некроза выделяют: 

• коагуляционный; 

• колликвационный; 

• гангрену; 

• секвестр; 

• инфаркт. 

 

Гангрена - одна из форм некроза, обусловленная первичным нарушением 

кровообращения с развитием омертвения тканей или всего органа. 

 

В зависимости от клинического течения гангрена бывает сухой и влажной. 

 

Лечение некрозов: 

• Лечение сухих некрозов: 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. 

• 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. 

• Общее лечение - антибиотткотерапия, дезинтоксикационная терапия, коррекция функции органов и 

систем, комплекс сосудистой терапии. 

• Хирургическое лечение 

 

64. 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. 

 

65. Влажная гангрена, основные причины, патогенез, клиническая 

картина, принципы лечения. 
При влажной гангрене некроз тканей протекает по типу колликвационного с присоединением 

гнилостной инфекции, что приводит к распаду омертвевших тканей и развитию тяжёлой 

интоксикации. Распадающиеся ткани грязно-зелёного или чёрного цвета, со зловонным запахом. 

 

Влажная гангрена возникает при быстром нарушении кровообращения, чаще в тканях, богатых 

влагой. Этот вид омертвения наблюдается в следующих ситуациях: 

1. у тучных больных; 

2. при омертвении внутренних органов; 

3. при тромбозе крупных вен со слабо выраженными коллатералиями. 

Ее возникновению способствуют нарушение венозного оттока и лимфостаз. 

Омертвевшие ткани подвергаются воздействию гнилостных микроорганизмов, становятся отечными, 

набухают. Продукты распада и токсины микроорганизмов попадают в общий кровоток и вызывают 

выраженную интоксикацию больного. Микроорганизмы ускоряют процессы некроза и 

распространение гангрены, утяжеляя степень интоксикации. 

 

Клиническая картина. В отличие от сухой гангрены, при влажной ткани отечны, появляется 

отслойка эпидермиса с образованием пузырей, заполненных серозно-геморрагической жидкостью. 

Омертвевшие ткани серо-зеленого цвета, издают зловонный запах. Отсутствует тенденция к 

отграничению зоны поражения от здоровых тканей. 

Тяжелая интоксикация приводит к быстрому ухудшению общего состояния и становится причиной 

смерти в случае несвоевременно выполненной операции.  

Ранняя ампутация позволяет спасти жизнь больному и предупредить развитие сепсиса 

 

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. 

66. Анаэробная инфекция мягких тканей. Этиология, клиническая 

симптоматика, профилактика.  
 

Анаэробная инфекция – инфекционный процесс, вызываемый спорообразующими или 

неспорообразующими микроорганизмами в условиях, благоприятных для их жизнедеятельности. 
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Анаэробная инфекция представляет собой тяжелую форму инфекционного процесса, 

сопровождающуюся поражением жизненно важных органов и высоким процентом летальности. 

 

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. 

 

67. Трофическая язва. Классификация язв. Этиология, клиническая 

картина, лечение. 
Трофическая язва - одна из форм некроза, дефект кожи или слизистой оболочки с малой тенденцией 

к заживлению. Язвы образуются после отторжения некротизированной ткани - кожи или слизистой 

оболочки. 

• Атеросклеротические язвы возникают у пожилых людей. Локализованы они в нижней трети 

голени, на стопе, бывают небольших размеров, округлой или овальной формы. Грануляции вялые, 

бледные, края язвы плотные, неровные, отмечают выраженные признаки хронической артериальной 

недостаточности 

• Варикозно-трофические язвы бывают большими, чаще локализованы в области внутренней 

лодыжки. Язвы глубокие, ткани вокруг них склерозированы, уплотнены, кожа с тёмными пятнами. 

Пальпация язв малоболезненна. Всегда отмечают сочетание язв с варикозным расширением 

поверхностных вен, что очень важно для установления диагноза. 
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• Язвы, возникшие на фоне хронической венозной недостаточности при посттромбофлебитическом 

синдроме нижних конечностей, - посттромбофлебитические - локализуются чаще в области 

внутренней лодыжки голени. Язвы могут иметь размеры от незначительных (несколько сантиметров) 

до гигантских. Последние циркулярно (в виде манжеты) охватывают всю нижнюю треть голени. 

Язвы чаще всего поверхностные, с плоскими краями, покрыты вялыми грануляциями. Кожа голени в 

нижней трети, особенно вокруг язв, отёчна, уплотнена, резко склерозирована (индуративный 

целлюлит). 

• Лучевые язвы возникают в результате воздействия ионизирующего излучения - лучевой терапии 

или случайного облучения. Образованию некроза предшествуют изменения кожи: очаговая 

пигментация, яркокрасные телеангиэктазии, выпадение волос, атрофия кожи. Затем развивается 

некроз с возникновением трофической язвы. Такие язвы глубокие, округлой или овальной формы, с 

неровными краями, иногда проникают до мышц и кости. Вокруг язвы определяют зону склерози- 

рованной подкожной клетчатки и атрофичной кожи. 

 

При изъязвлении опухоли обнаруживают плотный инфильтрат, уходящий в глубину, несмещаемый, 

спаянный с окружающими тканями и органами; на нём располагается язва. Последняя имеет 

утолщённые, плотные, бугристые, неровные края, дно покрыто некротическими тканями, часто 

видны участки разрастания по краям язвы (продолжающийся активный рост опухоли). 

Установление диагноза язвы как дефекта тканей не представляет трудностей - важно определить 

причину её возникновения. Для этого необходимо не только знать особенности трофических язв, но и 

тщательно обследовать больного. При длительно существующих трофических язвах с плотными 

омозолелыми краями - каллёзных язвах - обязательно берут для биопсии несколько кусочков тканей 

из краёв и дна язвы, что позволяет определить возможность злокачественного перерождения язвы 

или подтвердить причину язвы (туберкулёз, сифилис, проказа и др.). 

 

Лечение трофических язв комплексное. При его проведении необходимо соблюдать три основных 

принципа. 

Лечение трофических язв должно быть патогенетическим - оно направлено на основные 

патологические процессы, вызвавшие образование язв, на нормализацию трофики тканей: 

восстановление кровообращения (например, иссечение варикозно расширенных вен нижних 

конечностей, пластика артерий), удаление рубцово-изменённых тканей при рубцово-трофических 

язвах. 

 

Проводимое одновременно (или предварительно) местное лечение трофических язв должно быть 

направлено на быстрое их очищение от некротических тканей и ликвидацию инфекции. С этой целью 

применяют протеолитические ферменты, вакуумирование, иссечение язв. Для ускорения регенерации 

тканей используют физиотерапевтическое лечение, повязки с препаратами, улучшающими 

репаративные процессы (например, диоксометилтетрагидропиримидин). Значительно ускоряет 

заживление язв пересадка кожи больного - аутодермопластика 

Важное место в комплексном лечении должно занимать общеукрепляющее лечение: 

витаминотерапия, полноценное питание, усиление анаболических процессов. 

 

68. Свищ. Классификация свищей. Диагностика и лечение свищей.  
Свищ (fistula) - патологический ход в тканях, представляющий собой узкий канал, выстланный 

эпителием или грануляциями и соединяющий орган, естественную или патологическую полость с 

поверхностью тела или полости между собой. 

Свищи классифицируют с учётом причины возникновения, строения, характера отделяемого, по их 

отношению к внешней среде. 
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Причины возникновения свищей различны. Они бывают врождёнными (следствие нарушения 

эмбрионального генеза, т. е. пороки развития) и приобретёнными в результате травмы, опухоли, 

воспалительных заболеваний (патологические свищи), а также операций, заканчивающихся 

формированием внутреннего или наружного свища (искусственные свищи) - окончательным или 

промежуточным этапом операции могут быть гастростома, энтеро- и колостома, эпицистостома и др. 

• По строению выделяют эпителизированные (трубчатые) свищи, стенки которых покрыты 

эпителием; губовидные - эпителий слизистой оболочки полого органа переходит непосредственно на 

кожные покровы; гранулирующие свищи, стенки которых покрыты грануляциями. 

Эпителизированные свищи чаще бывают врождёнными, гранулирующие - приобретёнными, а 

губовидные - искусственными. 

• По отношению к внешней среде свищи разделяют на внутренние (если патологический ход 

соединяет между собой полые органы) и наружные (если свищевой ход соединяет орган с внешней 

средой). 

• По характеру отделяемого свищи могут быть гнойными, слизистыми, слюнными, жёлчными, 

мочевыми, каловыми, ликворными и пр. 

 

У врождённых свищей есть общая особенность строения: их внутренняя поверхность покрыта 

эпителием (эпителизированные трубчатые свищи), а отделяемым может быть слизь (при свище шеи), 

кишечное содержимое (при свище пупка, вызванном незаращением желточного протока), моча (при 

пузырно-пупочных свищах, связанных с незаращением мочевого протока). Образование таких 

свищей связано с патологией развития  

 

Приобретённые свищи внутренних органов формируются в результате механической травмы 

органов: повреждений при эндоскопии, бужировании или зондировании; повреждения инородными 

телами, химическими веществами или лучевым воздействием; вследствие оперативных 

вмешательств, связанных с прямой травмой органа во время операции; нарушения кровоснабжения 

органа в результате операции или разрушения его стенки гнойным процессом, изъязвлением, 

растущей злокачественной опухолью; наличия инородных тел (лигатуры, трансплантата). 

 

Клиника и диагностика: Выделение содержимого внутренних органов через свищевой ход (слюны, 

кишечного содержимого, жёлчи, мочи, пищи, кала и др.) - единственный патогномоничный 

клинический симптом свища. 

Лечение:  

• Местное лечение - лечение раны, предохранение тканей, окружающих свищ, от воздействия 

отделяемого, санация гнойных свищей. Принципы лечения гнойных ран при наличии кишечного 

свища такие же, как при лечении инфицированных ран. Кожу защищают от раздражения и 

переваривающего действия отделяемого свищей (гноя, мочи, жёлчи, кишечного, желудочного 

содержимого и др.) физическими способами, используя различные мази, пасты и присыпки (пасту 

Лассара, клей БФ-2, БФ-6, полимеризующую плёнку, силиконовые пасты и др.), которые 

накладывают вокруг наружного отверстия свища, чтобы препятствовать соприкосновению кожи с 

отделяемым и способствовать его адсорбции. 

 

• Химические способы преследуют цель предупредить раздражение кожи нейтрализацией ферментов 

кишечного отделяемого. Для этого применяют ингибиторы ферментов, сырое мясо и др. 

 

• Механические способы защиты кожи направлены на уменьшение или прекращение выделений из 

свища с помощью различных приспособлений (пелотов, обтураторов, специальных аппаратов). 

Наилучшие обтураторы не только закупоривают свищ, но одновременно обеспечивают нормальный 

пассаж содержимого органов, например кишечного содержимого. 
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69. Трофические язвы. Этиология, клиническая симптоматика, патогенез, 
профилактика. 

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. Трофические язвы развиваются 

на фоне различных заболеваний, отличаются упорным длительным течением и с трудом поддаются 

лечению. Диагностика проводится ультразвуковыми методами (УЗДГ, УЗДС вен). Выздоровление 

напрямую зависит от течения основного заболевания и возможности компенсации нарушений, 

которые привели к возникновению язвы. 

 
Причины 

Возникновение трофических язв может быть обусловлено любым заболеванием поверхностных или 

глубоких вен, сопровождающимся хронической венозной недостаточностью. При постановке 

диагноза очень важна болезнь, которая вызвала образование язвы, поскольку тактика лечения и 

прогноз в значительной степени зависит от характера основной венозной патологии. К развитию 

трофической язвы может приводить: 

• хроническая венозная недостаточность (при варикозном расширении 

вен, посттромбофлебитической болезни); 

• ухудшение артериального кровообращения (при гипертонической болезни, сахарном 

диабете, атеросклерозе); 

• нарушение оттока лимфы (лимфедема); 

• травмы (отморожения, ожоги); 

• хронические заболевания кожи (экзема и т. д.). 

Трофическая язва может развиться при отравлении хромом или мышьяком, 

некоторых инфекционных болезнях, системных заболеваниях (васкулиты), нарушении местного 

кровообращения при длительной неподвижности в результате болезни или травмы (пролежни). Более 

70% всех трофических язв нижних конечностей вызвано болезнями вен. 
Патогенез 

Нарушение венозного кровотока, вызванное заболеваниями венозной системы, приводит к 

депонированию крови в нижних конечностях. Кровь застаивается, в ней накапливаются продукты 

жизнедеятельности клеток. Питание тканей ухудшается. Кожа уплотняется, спаивается с подкожной 

клетчаткой. Развиваются дерматиты, мокнущая или сухая экзема. 

Из-за ишемии ухудшается процесс заживления ран и царапин. В результате мельчайшее повреждение 

кожи при хронической венозной недостаточности может стать причиной развития длительно 

текущей, плохо поддающейся лечению трофической язвы. Присоединение инфекции утяжеляет 

течение заболевания и приводит к развитию различных осложнений. 

 

 

70. Сепсис. Патогенез сепсиса. Формы хирургического сепсиса. 

Клиническая картина, диагностика, лечение.  
Сепсис — это общее неспецифическое инфекционное заболевание нециклического типа, 

возникающее в условиях нарушенной резистентности организма, из-за снижения иммунитета, при 

постоянном или периодическом поступлении из местного очага инфекции в кровеносное русло 

микроорганизмов или их токсинов, с развитием синдрома интоксикации. 

Сепсис делят на 2 группы: вторичный, когда выявлен первичный очаг инфекции(99%), и 

первичный, при невыявленном первичном очаге (криптогенный) - 1%, но доля его постоянно 

уменьшается за счет совершенствования методов диагностики.  

 

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

протейный и т.д. Кроме того, в последние годы в этиологии сепсиса начинают превалировать 

условно-патогенные 

микроорганизмы и смешанная флора. 

2. По происхождению: 

• раневой – при обширных инфицированных ранах; 

• абдоминальный – при перитонитах, абсцессах брюшной полости; 

• гинекологический – при острых воспалительных заболеваниях внутренних женских половых 

органов, после родов; 

• уросепсис – при острой инфекции мочевыводящей системы; 

• послеоперационный – вследствие послеоперационных гнойных осложнений; 

• имплантационный – при инфицировании вводимых или оставляемых в организме материалов 

(конструкции для металлоостеосинтеза переломов, сосудистые катетеры и протезы, клапаны сердца, 

протезы суставов и т.д.); 

• криптогенный – источник инфекции («входные ворота») обнаружить 

не удается. 

3. По локализации первичного очага разделяют на: кожный, хирургический, ангиогенный, 

гинекологический, пупочный, стоматогенный, отогенный, раневой, послеоперационный, ожоговый и 

др. 

4. По течению процесса и выраженности клинических проявлений, сепсис определяют как: 

острый, подострый, хронический, рецидивирующий (sepsis lenta). 

5. По тяжести течения сепсис может протекать в «скрытой», легкой, тяжелой, молниеносной 

формах. 

6. По клиническим проявлениям сепсис может протекать в виде: токсемии (когда нет гнойных 

метастазов); пиемии (когда формируются гнойные метастазы); септикопиемии (смешанная форма 

процесса). 

7. По составу микрофлоры, вызвавшей сепсис, он может быть: грамположительный (вызывается 

кокковой микро-.флорой - стафилококком, стрептококком и др.); грамотрицательный (приосновной 

микрофлоре в виде - кишечной палочки, синегнойной палочки, протея, клебсиелы и др.); сочетанный 

(особо опасная форма, особенно при вирусном пассаже). 

 

Патогенез сепсиса крайне сложен из-за полиморфизма функциональных и органестических 

поражений системного характера. В основе лежит развитие синдрома интоксикации, с поражением 

всех органов и систем токсинами, вначале в виде функциональных изменений, в последующем - 

функционально-Органических нарушений. При неадекватном лечении формируется запредельная 

дисфункция, в виде полиорганной недостаточности, как правило, с летальным исходом. 

 

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. 
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Диагностика. Установка диагноза «сепсис» – это ответственное дело, диагноз устанавливается на 

классической клинической картине, подтверждается лабораторными и бактериологическими 

исследованиями. 

Бактериологическому исследованию подлежат раневое отделяемое, гной из первичных или 

вторичных очагов, кровь больного. Посев крови на гемокультуру берется на высоте температуры, и 

без предварительного введения антибактериальных препаратов. На питательных средах гемокультура 

инкубируется в течение 10 суток. При росте микрофлоры из крови сепсис можно считать 

доказанным. Отсутствие же роста микрофлоры из крови не исключает наличие сепсиса. 

 

Лечение: 

1. Хирургическая санация первичного и вторичных очагов инфекции.  

2. Тщательная антисептическая обработка гнойного очага.  

3. Антибактериальная терапия.  

4. Дезинтоксикационная терапия 

5. Гемотрансфузионная терапия 

6. Иммуностимуляция – используют иммуноглобулин, антистафилококковый 

гамма-глобулин, тималин, ретаболил, кортикостероидные гормоны. 

7. Антигипоксическая терапия  

8. Ингибиторы протеаз 

9. Стимуляция функций жизненно важных органов 

10. Гравитационная хирургия 

 

71. Плеврит. Клиническая картина, диагностика, лечение.  
Плеврит – воспаление плевры. Чаще плеврит носит вторичный характер, как следствие перехода 

воспаления при пневмонии, при абсцессе легкого. Реже встречается как самостоятельное 

заболевание. Отдельно выделяют реактивный плеврит, развивающийся при поддиафрагмальном 

абсцессе, панкреонекрозе, вследствие перехода воспаления через диафрагму. 

Классификация: 

• По характеру экссудата различают: 

1. Серозный плеврит 

2. Геморрагический плеврит 

3. Фибринозный плеврит 

4. Сухой плеврит 

5. Гнойный плеврит 

6. Эмпиему плевры. 

• По распространенности воспаления различают: 

1. Базальный плеврит (воспаление синусов) 

2. Междолевой плеврит 

3. Осумкованный плеврит 

4. Разлитой плеврит. 

• По течению воспалительного процесса выделяют: 

1. Острый плеврит 

2. Хронический плеврит. 

 

Клиника: Плеврит характеризуется болями в грудной клетке, усиливающимися при глубоком вдохе 

и кашле, повышением температуры тела, ознобами. Дыхание становится поверхностным и частым, 

пораженная сторона грудной клетки отстает при дыхании, при аускультации выявляются хрипы и 

ослабление дыхания, при перкуссии определяется притупление в отлогих (нижних) отделах грудной 

клетки. При рентгенографии отмечается гомогенное затемнение, синусы не дифференцируются, 
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экссудат в плевральной полости может определяться в виде горизонтального уровня или как линия 

Дамуазо. Для уточнения диагноза может быть выполнена диагностическая пункция плевральной 

полости. 

 

Лечение: 

1. Пункционный метод: лечебную пункцию выполняют в 7–8 межреберьях, 

по верхнему краю ребра  

2. Пункционно-проточный метод 

3. Закрытый операционный метод: производится торакотомия, санация плевральной полости, 

дренирование плевральной полости с ушиванием торакотомной раны наглухо. 

4. Открытый операционный метод: после торакотомии рана не ушивается, плевральная полость 

оставляется открытым, либо тампонируется. Используется в настоящее время крайне редко, только 

при эмпиемах плевры. 

 

72. Перитонит. Этиология. Классификации. 
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. 

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); 
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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. 

 

73. Перитонит. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения.  
Клиника: признаки перитонита наслаиваются на проявления основного заболевания (острый 

аппендицит, острый холецистит и т.д.). Перитонит характеризуется нарастающими болями в животе, 

симптомами интоксикации, тошнотой и рвотой, вздутием живота, гипертермией.  

• При обследовании больного выявляются сухой язык, тахикардия, живот при пальпации напряжен 

(«доскообразный живот») и болезнен, определяются симптомы раздражения брюшины (симптом 

Щеткина-Блюмберга, симптом Раздольского).  

• В поздние стадии присоединяются стойкий парез и паралич желудочно-кишечного тракта.  

 

Диагностика: В анализах крови отмечается лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 

токсическая зернистость нейтрофилов, увеличивается лейкоцитарный индекс интоксикации, 

повышается СОЭ.  

 

Лечение. Лечение перитонита только оперативное, которое состоит из 3 основных этапов:  

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

перфоративного отверстия желудка и т.д.  

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 

поддиафрагмальных пространств, 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. 

 

74. Медиастинит. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. Осложнения, способы их профилактики.  
Медиастинит — воспаление клетчатки средостения. Это тяжёлая форма хирургической инфекции, 

которая до сих пор сопровождается высокой летальностью. 

Этиология и патогенез 

Медиастиниты могут возникать первично — в результате прямой травмы средостения или после 

операций на органах средостения (чаще на сердце). В редких случаях источник инфекции остаётся 

невыясненным (криптогенный медиастинит). Чаще медиастинит развивается вторично при 

повреждениях органов средостения: открытых и закрытых травматических повреждениях 

средостения, перфорациях и химических ожогах пищевода, при ранениях его во время эндоскопии, 

повреждениях трахеи и крупных бронхов. Вторичный медиастинит может возникнуть, когда 

гнойный процесс распространяется в средостение из прилежащих полостей и образований: клетчатки 

шеи, трахеобронхиальных лимфатических узлов, позвоночника, рёбер, грудины. В литературе 
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имеются сообщения о том, что в крайне редких случаях медиастинит распространяется 

метастатическим (гематогенным) путём. 

Классификация 

В соответствии с анатомическими особенностями средостения, различают передний и задний 

медиастинит. Он может быть верхним, средним, нижним или занимать все отделы средостения 

(тотальный медиастинит). В хирургической практике чаще всего встречаются задний 

медиастинит, обусловленный повреждением стенки пищевода, или передний медиастинит после 

операций, сопровождаемых стернотомией. 

Медиастинит классифицируют также по характеру воспаления: серозный, гнойный, гнилостный, 

гангренозный. Возбудителями медиастинита могут быть различные микроорганизмы: стафилококки, 

пневмококки, кишечная палочка, анаэробы. 

По клиническому течению выделяют четыре формы: молниеносную, острую, подострую и 

хроническую. 

Клиническая картина 

Клиническая картина острого медиастинита характеризуется бурным развитием общих и местных 

симптомов. Отмечается внезапное повышение температуры тела до 40°С, лихорадка гектического 

характера с ознобами и профузным потом. Возникают одышка, тахикардия, снижается АД. Нередко 

имеют место нервно-психические нарушения. 

Местная симптоматика зависит от локализации и вида медиастинита. Постоянный и ранний симптом 

медиастинита — боль. При передних медиастинитах боль носит пульсирующий характер и 

локализуется за грудиной. Боль усиливается при поколачивании по грудине. Может отмечаться 

пастозность в области грудины и яремной ямки. Возможен синдром сдавления верхней полой вены, 

который проявляется цианозом лица и шеи, расширением подкожных вен шеи и груди. Больных 

беспокоят удушье и упорный кашель. Для заднего медиастинита характерна пульсирующая боль в 

груди, иррадиирующая в межлопаточную область и усиливающаяся при надавливании на остистые 

отростки грудных позвонков. Боль усиливается при глотании и дыхании, возможна дисфагия. При 

вовлечении в процесс возвратного нерва появляется осиплость голоса. Для любой формы гнойного 

медиастинита характерны общие проявления интоксикации в виде головной боли и выраженной 

слабости. 

Наиболее частые осложнения медиастинита — пиопневмоторакс, гнойный перикардит, абсцесс мозга 

и сепсис, 

Диагностика 

В диагностике медиастинита помогает полипозиционное рентгенологическое обследование грудной 

клетки. Используют также КТ и УЗИ. При подозрении на повреждение пищевода или трахеи 

проводят соответственно фиброэзофагоскопию или бронхоскопию. 

Лечение 

Для лечения медиастинита необходимо оперативное вмешательство в сочетании с интенсивной 

терапией. 

Хирургическое лечение заключается в широком вскрытии гнойной полости и адекватном её 

дренировании. В зависимости от локализации процесса медиастинотомию производят из различных 

доступов: шейного, трансстернального, чрез- и внеплеврального. Если гнойник находится в верхнем 

средостении, его вскрывают поперечным доступом выше рукоятки грудины. При верхнем заднем 

медиастините, который наиболее часто возникает при повреждениях верхних отделов пищевода, 

используют шейный доступ, предложенный В.И. Разумовским в 1899 г. Разрезом вдоль переднего 

края левой грудино-ключично-сосцевидной мышцы рассекают ткани. Далее сосудисто-нервный 

пучок вместе с грудино-ключично-сосцевидной мышцей отводят кнаружи. После этого, постепенно 

продвигая палец позади пищевода по направлению к заднему средостению, вскрывают гнойник. При 

повреждениях средней трети пищевода используют правосторонний торакотомный доступ. При 

передних медиастинитах, осложняющих послеоперационное течение вмешательств на открытом 

сердце, выполняют продольную рестернотомию. 
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75. Парапроктит. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

диагностика, лечение. Осложнения, способы их профилактики.  
Парапроктит (paraproctitis. греч. para около + prōktos задний проход + -itis) — воспаление 

околопрямокишечной клетчатки, связанное с наличием очага инфекции в стенке прямой кишки. 

Воспалительные процессы околопрямокишечной клетчатки, обусловленные заболеваниями 

предстательной железы, уретры, бульбоуретральных (куперовских) желез, женских половых органов, 

костей таза, позвоночника и др., к парапроктиту относить не следует. 

Различают острый и хронический парапроктит - абсцессы параректальной области и свищи, идущие 

от прямой кишки и открывающиеся на коже перианальной области. 

Этиология. 

Большинство свищей и абсцессов аноректальной области по своей природе бывают 

криптогландулярными. Острое (криптит, папиллит) или хроническое (при геморрое и анальной 

трещине) поражение анальных крипт в зоне зубчатой линий прямой кишки ведет к проникновению 

инфекции (чаще по ходу анальных желез) в клетчаточные пространства таза. 

Классификация абсцессов: 

По глубине: 

1. Глубокие абсцессы, располагающиеся над m.levator ani 

• пельвиоректальные 

• подслизистые 

2. Поверхностные - под m.levator ani: 

• подкожные 

• ишиоректальные 

Симптомы: 

1. Постоянные боли 

2. Затруднения при дефекации, при ходьбе 

3. Пальцевое исследование очень болезненно, часто в связи с болезненным спазмом невозможна 

4. Повышенная температура (субфебрилитет) и недомогание 

Диагностика: 

Пальцевое исследование прямой кишки - основной метод. 

После вскрытия или спонтанной перфорации абсцесса образуется свищ, открывающиеся в 

заднепроходной канал или наружу от заднего прохода. 

Классификация: 

1. полные свищи - свищи, которые открываются своим внутренним отверстием в прямую кишку 

и наружным в перианальной области, 

2. неполные свищи - открываются только внутренним отверстием в прямую кишку или 

перианальную области и заканчиваются слепо. 

По отношению к сфинктеру: 

1. Экстрасфинктерные (канал свища не проходит через анальный сфинктер) 

2. Интрасфинктерные (свищ проходит через мышцу) 

Симптомы: 

1. При полных свищах гнойные выделения из заднего прохода или перианальной области 

2. Боли при дефекации, могут быть постоянные боли 

3. Иногда субфебрилитет 

Диагностика: 

1. Симптомы 

2. Пальцевое исследование 

3. Фистулография 
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Лечение острого парапроктита. 

1. Основное лечение - хирургическое. Операцию необходимо выполнять тотчас после 

установления диагноза. Промедление ухудшает не только общее состояние больного, но и прогноз, 

так как чревато опасностью распространения гнойного процесса, разрушением мышечных структур 

анального сфинктера, тазового дна и стенок прямой кишки. 

2. Операция: вскрытие и дренирование абсцесса, ликвидация внутреннего отверстия гнойника, 

сообщающего его полость с просветом прямой кишки. 

Лечение хронического парапроктита и свищей: 

1. Иссечение внутреннего свища в виде треугольника основанием наружу - операция Габриэля. 

2. При экстрасфинктерных свищах производят иссечение всего свища и низведение слизистой. 

 

76. Флегмона забрюшинного пространства. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение.  
Флегмо́на (от др.-греч. φλεγμονή — жар, воспаление) — 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. 

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. 
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При общих процессах отмечается болезненность при поколачивании в области поясницы. Боли при 

паранефритах носят обычно локализованный характер. При высоко расположенных поясничных 

формах гнойных 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. 

 

77. Лимфаденит, лимфангоит. Этиология, клиническая картина, 

диагностика, лечение. Осложнения, способы их профилактики. 
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.  
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78. 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 (рожистое воспаление, 

флегмона). 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 (венэктомию), что значительно сокращает сроки лечения больных.  

Тромбофлебит глубоких вен – тромбоз и воспаление глубоких вен конечности на разном уровне: 

глубоких вен голени (тромбофлебит суральных вен), подколенной и глубокой бедренной вен, 

подвздошной вены (илеофеморальный тромбоз).  

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.  

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 
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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). 

 

 

  

79. Слоновость. Этиология, патогенез, диагностика, профилактика.  

Хронический лимфостаз (слоновость) - обусловленное нарушением лимфообразования в кожу, п/к 

клетчатки и фасции.  

Различают -врожденные и приобр.  

К его развитию ведут самые разнообразные факторы, ухудшающиеся отток лимфы из конечности. 

Послеоп. рубцы, опухоли мягких тканей, специфические процессы в лимфоузлах и др. Кожа 

становится легко ранимой. Застой лимфы предрасполагает к развитию рожистого воспаления 

рецидивы рожи усиливает расстройство лимфообращения вследствии возникающих Лимфангоитов, 

тромбоза, фиброза кожи.  

• 1 ст. - лимфидемы (отеки у основания пальцев на тыле стопы, голен. суставов. Отек мягкий и к утру 

исчезает).  

• 2 ст. - фибридемы, отек на проксимальные отделы конечностей, плотный, постоянный, не исчезает. 

Функции возможности снижаются. Прямая диифография - ставят диагноз.  

Лечение: консер. терап. лишь на ранних стадиях когда отсутствуют стойкие органические изменения 

мягких тканей дает непродолжительный эффект. Обнадеживающий метод лечения слоновости – 

хирургический. Лечение бинтование эластичное, 

Лимфография – диагностика 

80. Столбняк. Этиология, патогенез, профилактика столбняка.  
Столбняк - раневая инфекционная вызываемая токсином анаэробной спороносной палочки 

Clostridium tetani, характеризующаяся поражением нервной системы с приступами тонических и 

тетанических судорог. 

Этиология, патогенез Столбняк вызывается грамположительной палочкой Clostridium tetani - 

абсолютным спорогенным анаэробом. В зависимости от штамма могут встречаться разбухшие, 

нитевидные клетки и L-формы. Различают десять Н-серологических типов (сероваров). Они очень 

широко распространены в природе. Как в Европе, так и России наиболее часто встречаются 1-й и 3-й 

серовары. 

Вегетативные (взрослые) формы нестойкие в окружающей среде и легко гибнут при воздействии 

повышенной температуры (80°С и выше), антисептиков (особенно галлоидов), радиации и 

ультрафиолетового облучения. Стареющие клетки спонтанно, а молодые при воздействии 

неблагоприятных факторов, формируют споры, которые, как и все анаэробные споры, устойчивы в 

окружающей среде, к воздействию химических и физических факторов. 

Как и все анаэробы, Cl. tetani сапрофируют в кишечнике животных и человека, и с фекалиями 

широко распространяются в окружающей среде, особенно во влажной почве. В организм человека 

проникают только через раны или поврежденные слизистые: при случайных ранениях, ожогах, 

отморожениях, постабортальных повреждениях слизистой полости матки, через пупочные раны и 

т.п. Входными воротами могут быть как обширные повреждения, так и ничтожные ранки, особенно 

если они получены через предметы, загрязненные фекальными массами или унавоженной землей 

(лопаты, тяпки, осколки стекла, гвозди, предметы обихода, нестерильные инструменты при 

криминальных абортах и родовспоможении). Столбняк может развиваться и в сочетании с 

гнойновоспалительными процессами при фурункулах, карбункулах, остеомиелитах и др. 
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Профилактика: 

После перенесенного столбняка иммунитет не формируется. Единственным методом создания 

стойкого иммунитета являются прививки и иммунизация населения. 

Различают плановую и экстренную иммунизацию. 

Плановая иммунизация для профилактики столбняка новорожденных начинается в дородовом 

периоде, с полным комплексом прививок роженице. Через мать у ребенка, хотя и не стойкий, 

продолжительностью до 3 месяцев, но формируется иммунитет против столбняка. После 

трехмесячного возраста всех детей иммунизируют ассоциированной вакциной АКДС против 

коклюша, дифтерии и столбняка. Вакцинизацию проводят трехкратно введением по 0,5 мл препарата 

с интервалом в полтора месяца. Ревакцинацию проводят однократно через 1,5-2 года. Последующее 

поддержание уровня антитоксина проводят вакциной АДС (0,5 мл) в возрасте 6 лет. При этом 

стойкий иммунитет сохраняется до 16 лет. С 16 лет плановая иммунизация проводится анатоксином 

столбнячным (АС) по 0,5 мл только специальному контингенту населения (военнослужащие или 

призывники, некоторые работники сельского хозяйства, строители и др.) в 16 лет; затем 

ревакцинируются каждые 10 лет. Все данные о прививках должны быть документально 

подтверждены (у детей карта прививок в амбулаторной истории, взрослым выдают специальную 

справку о прививках).  

При случайных травмах таким пострадавшим не проводят экстренной профилактики столбняка. Или, 

если после последней прививки прошло менее 5 лет, но более двух, а также детям до 14 лет и 

военнослужащим, производят повышение уровня антитоксина введением 0,5 мл АС. 

Всем остальным проводят полную иммунизацию. Пассивная иммунизация проводится подкожным 

введением 1 мл АС. Активную иммунизацию проводят или ПСЧИ в дозе 250 ME внутримышечно 

(препарат не дает аллергии и не имеет противопоказаний для введения, поэтому он предпочтительнее 

ПСС), или ПСС в дозе 3000 ME no A.M. Безредке (препарат может дать аллергическую реакцию, 

вплоть до анафилаксии). 

 

81. Бешенство. Этиология, диагностика, профилактика бешенства.  
Бешенство – острое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему, 

вызывается вирусом бешенства. Заболевание распространено среди диких (лисы, волки, барсуки) и 

домашних животных (собаки, кошки). Человек может заразиться при укусе животных, ослюнении 

поврежденных кожных покровов (микротрещины), попадании капель в слизистые оболочки глаза, 

носоглотки, ротовой полости.  

Инкубационный период 1 – 3 месяца.  

Клиника: заболевание начинается с головных болей, подергивания мышц, бессонницы, гидрофобии 

(водобоязнь). Затем присоединяются судороги, конвульсии, психомоторное возбуждение, 

агрессивность.  

Исход заболевания – летальный во всех случаях. Специфических методов диагностики бешенства 

нет, поэтому при любом укусе животных должна проводиться обязательная иммунизация. 

Проводится наблюдение за укусившим животным: если оно больно бешенством, то погибает в 

течение 10 суток.  

Первая помощь: укусы, раны и слизистые оболочки, куда попала слюна животных, тщательно 

промывают водой с мылом, раны обрабатывают йодной настойкой, края раны иссекают без 

ушивания раны. Эпидемиологическое обследование случая укуса и выявление контактных лиц 

проводит служба санэпиднадзора.  

Иммунизация проводится в травмпунктах, при их отсутствии – в хирургических кабинетах 

поликлиник. Во всех районах имеется специально подготовленный специалист – рабиолог – из числа 

травматологов или хирургов, который определяет лиц, требующих проведения вакцинации. 

Иммунизация против бешенства проводится антирабической вакциной. Всего выполняют 6 
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инъекций: в день обращения пострадавшего, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 сутки. Пассивная иммунизация 

проводится специфическим иммуноглобулином. 

 

82. Эхинококкоз. Эндемичность в РБ. Этиология, клиническая картина, 

диагностика. Принципы хирургического лечения. Профилактика.  
 

Заболевание имеет природную очаговость, и наиболее распространены в Западной Сибири, 

Средней Азии, Кавказе, Урале, в том числе в Республике Башкортостан 

Заражение человека происходит чаще всего через желудочнокишечный тракт личинками ленточных 

гельминтов: Echinococcus granulosus. Основными хозяевами паразитов являются плотоядные 

животные: собаки, волки, лисицы, в тонком кишечнике которых живут и размножаются эти 

гельминты. Попадая в организм человека (промежуточный хозяин), личинки паразита оседают в 

тканях и внутренних органах – чаще всего в печени, меньше в легких, селезенке, головном мозге, 

мышцах. Из личинки начинают развиваться паразитарные кисты: многокамерный (альвеолярный) 

или однокамерный (гидатидозный) пузырь (киста), имеющий собственную хитиновую оболочку и 

фиброзную соединительнотканную капсулу. Содержимым кист является чаще прозрачная жидкость, 

возможно наличие дочерних пузырей, которые образуются из сколексов, расположенных в 

хитиновой оболочке кисты. 

 

В ходе развития паразитарных кист различают 

3 стадии:  

1 – бессимптомная стадия;  

2 – стадия клинических проявлений (тупые или 

распирающие боли, чувство тяжести, слабость, 

быстрая утомляемость. Нередко паразитарные 

кисты сопровождаются аллергическими 

проявлениями.) 

3 – стадия осложнений (нагноение кист: 

симптомы общей интоксикации, гектическая 

лихорадка с ознобами, септическое состояние.) 

 

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. 

Диагностика: паразитарных кист затруднена, особенно при небольших их размерах. Анализ крови в 

большинстве случаев не имеет отклонений от нормы, лишь у части больных отмечается 

эозинофилия, увеличение СОЭ. Определенное значение имеют специфические тесты – проба Казони, 

реакция агглютинации с латексом, реакция непрямой гемагглютинации, а также иммуноферментный 

анализ (ИФА) на альвеококкоз или эхинококкоз. Но указанные пробы и анализы могут иметь как 

ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. 

Лечение: паразитарных кист только хирургическое. Существует 3 основных способа хирургического 

лечения паразитарных кист:  

1 – радикальные способы (резекция части органа или удаление всего органа вместе с паразитарной 

кистой.) 

2 – органосохраняющие методы (удаляется только паразитарная киста) 

3 – малоинвазивные методы (лапароскопическая эхинококкэктомия, а также 

пункционнодренирующие вмешательства (по строгим показаниям) под УЗИ-контролем.) 
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83. Альвеококкоз. Этиология, клиническая картина, диагностика. 

Принципы хирургического лечения. Профилактика.  
Альвеококкоз — гельминтоз из группы цестодозов, характеризующийся тяжелым хроническим 

течением, первичным опухолевидным поражением печени, нередко с метастазами в головной мозг и 

лёгкие, а также во многие другие органы. Часто заболевание заканчивается летально. 

Этиология: Возбудитель — личинка (онкосфера) ленточного червя Alveococcus 

multilocularis.Личиночная форма альвеококка представляет собой узел состоящий из конгломерата 

микроскопических пузырьков, образующихся путем почкования, плотно прилегающих или 

сросшихся друг с другом. Полость пузырьков заполнена желтоватой вязкой жидкостью или густой 

темной массой.Природный резервуар и окончательные хозяева — собаки (основной окончательный 

хозяин на территории России), песцы, лисы, волки, койоты, кошки. Заражение человека происходит 

при поедании печени заражённых промежуточных хозяев. Яйца выходят наружу с испражнениями, 

возможно активное выползание членика (могут ползать по земле, оставляя за собой яйца), что 

приводит к загрязнению шерсти, окружающей среды (почва, вода) и предметов. Промежуточные 

хозяева (ондатры, мыши-полёвки) заглатывают членики или онкосферы (яйца в особой оболочке), 

проникающие с кровотоком в печень, где вылупившиеся личинки формируют паразитарный узел. 

Наиболее часто человек заражается при разделке туш, шкур инфицированных животных, при 

несоблюдении правил личной гигиены и содержания животных (особенно часто собак). Реже 

отмечают случаи заражения при употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, загрязнённых 

фекалиями животных 

Клиническая картина: Альвеококкоз лёгкого: лёгкое поражается в основном вторично вследствие 

прорастания альвеококкозных узлов из печени через диафрагму. Возможно развитие в лёгких 

самостоятельных метастатических узлов. Больные жалуются на боли в груди, кашель со слизисто-

кровянистой или гнойной мокротой, иногда окрашенной желчью. В ряде случаев возникает эмпиема 

плевры.Альвеококкоз почек характеризуется образованием в почке очагов продуктивно-

некротического воспаления с пролиферацией соединительной ткани в форме узла, который 

макроскопически выглядит как злокачественная опухоль. Редкое заболевание. В ткани узла 

выявляются многочисленные мелкие спавшиеся пузырьки паразита. Первичный очаг находится в 

печени, а почка вовлеклась в процесс вторично за счёт инфильтративного роста по межтканевым 

щелям. 

Прогноз: Серьёзный: без лечения больные умирают от печеночной недостаточности или кахексии, 

реже от метастазов альвеококкоза в головной мозг. 

Диагностика альвеококкозаОбщий анализ крови: выраженная эозинофилия, повышение 

СОЭ.Серологические и иммунологические методы (РИГА, ИФА, РСК, реакция латекс-агглютинации 

с антигеном из жидкости эхинококковых пузырей) дают положительные результаты в 60—90% 

случаев. Также применяют кожно-аллергическую пробу (реакцию Каццони); она наиболее 

информативна при эхинококкозе печени.Рентгенологические методы: кисты в печени или в лёгких 

выглядят как округлые тени с чёткими контурами, вокруг кист в печени часто обнаруживают кольца 

обызвествления.УЗИ, компьютерная томография, ангиография. 

Лечение альвеококкоза Хирургическое удаление паразитарных узлов. До и после операции 

назначают мебендазол курсами по 30 дней в нарастающих суточных дозах от 200 до 600 мг и более. 

 

84. Пороки развития. Классификация. Клиническая картина, 

диагностика, лечение. 
Пороки сердца (vitia cordis) – это врожденные или приобретенные аномалии и деформации клапанов 

сердца, отверстий или перегородок между камерами сердца или отходящих от него сосудов, 
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нарушающие внутрисердечную и системную гемодинамику, предрасполагающие к развитию 

недостаточности кровообращения. 

Классификация пороков сердца 

I. По срокам возникновения 

                       1. Врожденные пороки. 

                       2. Приобретенные пороки. 

II. По характеру поражения клапанов сердца 

                       1. Стенозы отверстий. 

                       2. Недостаточность клапанов. 

                       3. Сочетанный порок (стеноз и недостаточность). 

III. По количеству пораженных клапанов 

                       1. Одноклапанные (простые, сочетанные). 

                       2. Многоклапанные (комбинированные). 

Различают пороки: 

• простые – изолированное поражение одного клапана; 

• сложные – сочетание поражения одного клапана (стеноз и недостаточность). Обычно такие пороки 

обозначают как сочетанные; 

• комбинированные – одновременное поражение двух или более клапанов. 

Выделяют следующие виды пороков сердца: 

• пороки митрального клапана (недостаточность митрального клапана, митральный стеноз, 

митральный порок с преобладанием стеноза, митральный порок с преобладанием недостаточности, 

митральный порок без четкого преобладания недостаточности или стеноза); 

• пороки аортального клапана (недостаточность аортального клапана, стеноз устья аорты, 

аортальный порок с преобладанием стеноза устья аорты, аортальный порок с преобладанием 

недостаточности клапана аорты, аортальный порок без четкого преобладания недостаточности 

клапана аорты или стеноза устья аорты); 

• пороки трикуспидального клапана (недостаточность трикуспидального клапана, стеноз 

трикуспидального клапана, трикуспидальный порок с преобладанием стеноза, трикуспидальный 

порок с преобладанием недостаточности, трикуспидальный порок без четкого преобладания 

недостаточности или стеноза); 

• пороки клапана легочной артерии (недостаточность клапана легочной артерии, стеноз устья 

клапана легочной артерии, порок клапана легочной артерии с преобладанием стеноза, порок клапана 

легочной артерии с преобладанием недостаточности клапана, порок клапана легочной артерии без 

четкого преобладания недостаточности или стеноза). 

К наиболее часто встречающимся порокам развития желудочно-кишечного тракта относятся 

следующие: 

• Атрезия пищевода 

• Аноректальные аномалии 

• Пороки развития передней брюшной стенки 

• Диафрагмальные грыжи 

• Спинномозговые грыжи 

 

Пороки мочевой системы 
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85. Пластическая хирургия. Основные виды пластических операций.  
Пластическая хирургия - область хирургии, которая занимается восстановлением формы и функции 

тканей и органов, называется пластической, или восстановительной, хирургией.  

Задача пластической хирургии является устранение дефектов, которые могут быть врожденными 

или приобретенными, возникать вследствие повреждений, заболеваний, оперативных вмешательств и 

вызывать функциональные или анатомические изменения. 

Виды пластических операций. В зависимости от источника трансплантируемых тканей или органов 

различают следующие виды трансплантации. 

• Аутогенная трансплантация — донор и реципиент являются одним и тем же лицом. 

• Изогенная трансплантация - донор и реципиент являются однояйцовыми близнецами. 

• Сингенная трансплантация - донор и реципиент являются родственниками первой степени. 

• Аллоогенная трансплантация — донор и реципиент принадлежат к одному виду (пересадка от 

человека человеку). 

• Ксеногенная трансплантация — донор и реципиент принадлежат к разным видам (пересадка от 

животных человеку). 

• Протезирование органов и тканей, при котором используют синтетические материалы, металлы 

или другие неорганические вещества 

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.  

m
edfsh.ru



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.  

 

86. Трансплантология. Организация органного донорства в РФ. 

Основные положения регламентирующие пересадку внутренних 

органов.  
Трансплантология  

К настоящему времени в мире насчитывается более полутора тысяч трансплантационных 

центров, в которых выполняются пересадки почек, сердца, печени, костного мозга. Проводятся 

также операции по пересадке комплекса «сердце-лёгкое» и трансплантация поджелудочной железы. 

Основные положения, регламентирующие пересадку внутренних органов. 

 

1. Трансплантация органов может быть применена только в случае, если другие средства не могут 

гарантировать жизнь реципиенту.  

2. Органы человека не могут быть предметом купли-продажи. Указанные действия или их реклама 

влекут за собой уголовную ответственность.  

3. Изъятие органов не допускается, если они принадлежат лицу, страдающему болезнью, 

представляющей опасность для жизни реципиента.  

4. Изъятие органов у живого донора допускается только в том случае, если донор старше 18 лет и 

находится в генетической связи с реципиентом.  

5. Забор органов человека допускается только в государственных учреждениях здравоохранения. 

Сотрудникам этих учреждений запрещено разглашать сведения о доноре и реципиенте.  

6. Изъятие органов у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия 

поставлено в известность, что при жизни данное лицо, либо его близкие родственники, либо его 

законный представитель заявили о своём несогласии на изъятие его органов после смерти для 

трансплантации другому человеку (то есть действует презумпция несогласия).  

7. Заключение о смерти человека даётся на основании смерти мозга 

 

87. Трансплантология. Основные виды пересадок кожи.  
Кожная пластика — наиболее распространенный вид тканевой пластики. Чаще используют 

аутопластику кожи, ее свободный или несвободный вариант.  

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. 

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. 
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Местная (регионарная) кожная пластика производится с использованием окружающих тканей путем 

их перемещения. Рис. 2. В ряде случаев после мобилизации окружающих тканей дефект кожи можно 

ушить обычным способом. Послабляющие разрезы, Рис 2, II произведенные на расстоянии 

нескольких сантиметров от краев дефекта, позволяют сблизить края раны и наложить швы. Z-

образная пластика применяется при деформации кожи грубыми рубцами для восстановления 

нормальных соотношений частей тела, измененных рубцовыми сращениями Рис 2, I. После 

иссечения рубцовых тканей выкраивают и перемещают кожные лоскуты (Рис.2, III ). Вращающийся 

языкообразный кожный лоскут выкраивают на участке здоровой кожи рядом с дефектом и, 

перемещая его, закрывают дефект (например, пластика носа по «индийскому» методу) Рис. 2, ΥΙ. 

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. Стебельчатый лоскут формируют за счет сшивания краев кожного 

лоскута между собой, образуя трубчатый стебель в виде рукоятки чемодана — «филатовский 

стебель». (Рис.3). На передней поверхности живота производят 2 параллельных разреза до мышечной 

фасции, (длина кожных разрезов определяется величиной дефекта), края кожно-жирового лоскута 

сшивают, а место взятия лоскута зашивают. Отношение длины кожного стебля к ширине не более 

3:1. Через 10—14 дней в стебель прорастают кровеносные сосуды, спустя 4 недель конец стебля 

отсекают, подшивают к руке и спустя 10—14 дней вшивают в место дефекта. 

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. 

 

88. Трансплантология. Основные виды пересадок внутренних 

органов. Осложнения при пересадке внутренних органов. способы их 

профилактики.  
Трансплантология – это наука о пересадках органов и тканей. Успехи трансплантологии, 

опирающиеся на достижения современной научно-технической революции, получили признание 

общественности и практических врачей. Наиболее ярко об этом свидетельствует накопленный к 

настоящему времени опыт пересадок почки, сердца, печени и применения искусственных устройств 

для поддержания функции жизненноважных органов.  

• ксенотрансплантация — трансплантация органов и/или тканей от животного другого 

биологического вида; 
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• аллотрансплантация — трансплантация, при которой донором трансплантата является 

генетически и иммунологически другой человеческий организм; 

• искусственные органы 

Осложнения, которые могут возникнуть после трансплантации, включают следующее: 

• Отторжение 

• Инфекции 

• Онкологические заболевания 

• Атеросклероз 

• Проблемы с почками 

• Подагра 

• Реакция «трансплантат против хозяина» 

• Остеопороз 

89. Новообразования. Теории возникновения опухолей. Симптомы, 

классификация доброкачественных новообразований 

Опухоль (tитоr, новообразование, бластома, неоплазма) — патологическое разрастание, 

отличающееся от других патологических разрастаний (гиперплазия, гипертрофия, регенерация 

после повреждения) автономностью, наследственно закрепленной способностью к 

неограниченному, неконтролируемому росту. 

Теории возникновения опухолей: 

1) Физико-химическая теория сводит возникновение опухолей к воздействию различных 

физических факторов (температура, ионизирующие излучение) и химических, так 

называемых канцерогенных веществ (каменноугольная смола, 3, 4 - бензпирен, содержащийся в 

табачном дыме). 

2) Вирусная и вирусно-генетическая теория отводит решающую роль в развитии опухолей 

онкогенным вирусам. 

3) Дисонтогенетическая теория предполагает, что ряд опухолей возникает в результате смещений 

и порочного развития тканей эмбриональных листков. 

4) Политэтиологическая теория объединяет вышеперечисленные причины как возможные в 

образовании опухолей. 

Симптомы: 

Доброкачественные опухоли кожи, опухолевидные пролиферации тканей кожи развиваются в 

большинстве случаев безболезненно в виде одиночных или множественных узлов либо 

разрастаний. Чаще они локализуются в верхних конечностях, на туловище, лице. В большинстве 

случаев новообразования покрыты кожей с нормальной окраской, реже — розового цвета. 

Встречаются образования с различной окраской от желтовато – коричневого цвета до черно-синего. 

Наиболее частым симптомом является неожиданно прощупываемая опухоль, на втором месте стоят 

различного рода болевые ощущения, предшествующие появлению опухоли, и на третьем — 

появление болезненной опухоли. 

Характер болевых ощущений, как правило, умеренный и непостоянный, они не имеют такой 

интенсивности, как при первичных опухолях костей, и чаще всего проявляются при 

функциональных нагрузках или ощупывании опухоли. При прорастании опухоли в кость боли 

становятся постоянными, а при локализации в области крупных нервных стволов может развиться 

картина неврита или плексита. 
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• Фиброма (Исходит из волокнистой соединительной ткани и может встречаться везде. Фибромы 

растут чрезвычайно медленно, четко отграничены от окружающих тканей, подвижны.) 

• Липома (Образуется из жировой ткани. Опухоль часто характеризуется дольчатым строением, 

мягкой консистенцией. Она не спаяна с кожей и подвижна по отношению к окружающим тканям. 

Рост липомы медленный. Размеры ее различные) 

• Миома (Развивается из мышечной ткани. Опухоли растут медленно, имеют плотноэластичную 

консистенцию, подвижны, отграничены от окружающих тканей, безболезненны. Так как миомы 

находятся в толще мышц и не причиняют больным беспокойства, они уже к моменту обращения 

пациентов к врачу обычно бывает довольно значительных размеров.) 

• Гемангиома (Опухоль, исходящую из кровеносных сосудов. Характеризуется двумя основными 

признаками: болью и наличием припухлости. Консистенция ее мягко- или плотноэластичная. 

Плотная консистенция встречается обычно при относительно малом содержании функционирующих 

сосудов в опухоли. При большом количестве функционирующих сосудистых полостей консистенция 

гемангиомы мягкая. Если опухоль связана с крупным артериальным сосудом, то она может 

пульсировать, и тогда над ней определяется сосудистый шум.) 

• Гломусная опухоль (опухоль Барре-Массона) - Излюбленной локализацией опухоли являются 

ногтевые фаланги. Ведущий симптом — резкая жгучая болезненность при надавливании на ткани, в 

которых расположена опухоль. 

• Гигантоклеточная синовиома (Находится в тех местах, где есть синовиальная оболочка. Растет 

гигантоклеточная синовиома медленно в виде бугристого округлого или овального узла умеренно 

плотной консистенции, отграниченного от окружающих тканей. Иногда она состоит из нескольких 

узлов с единой фиброзной капсулой. Изредка опухоль связана с кожей.) 

• Невринома (Возникает из шванновских клеток оболочки нервов. Опухоль плотной консистенции. 

Одним из характерных признаков является болезненность при надавливании.) 

• Нейрофиброма (Развивается из оболочек нервов. Наиболее часто локализуется в области 

межреберных и седалищных нервов. Нейрофибромы растут медленно, имеют округлую форму, 

гладкую поверхность и плотноэластичную консистенцию. Надавливание на опухоль вызывает боль 

по ходу нерва. Размеры нейрофибромы могут быть различными, достигая иногда 15-20 см в 

диаметре.) 

 

 

 

90. Новообразования. Симптомы, классификация злокачественных 

новообразований. Способы лечения при онкологических заболеваниях.  
Злокачественные опухоли характеризуются следующими признаками: 

1. для них характерен как тканевой, так и клеточный атипизм; 

2. для них характерен инфильтрующий рост; 

3. опухоли дают метастазы; 

4. опухоли растут быстро; 

5. общее воздействие на организм выражено. 

Методы лечения рака 

• Хирургическое лечение рака 

• Химиотерапия 

• Лучевая терапия 
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• Гормональная терапия 

• Иммунотерапия 

• Таргетная терапия 

• Генная инженерия в лечении онкологических заболеваний 

 

91. Туберкулез костей и суставов. Этиология, патогенез, 

рентгенологическая и клиническая картина. Лечение.  
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; Заболевание начинается с эпифиза костей, где развивается туберкулезный 

остеомиелит, с образованием полости с мелкими секвестрами, затем процесс распространяется в 

сторону суставной щели 

2) артритическую;  

• синовиальную  образуется выпот, хрящи набухают, выпадает фибрин 

• фунгозную суставная полость заполняется грануляционной тканью, объем сустава увеличивается, 

кожа над ним становится бледной и утонченной 

• костную формы поражения суставов. процесс развивается в эпифизе, не переходя на синовиальную 

оболочку, отмечается лишь реактивное ее воспаление. При этой форме возможны контрактуры, 

образование наружных свищей 

3) постартритическую 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.  

• 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. 

 

92. Туберкулез брюшины. Этиология, патогенез, клиническая картина. 

Диагностика и лечение.  
Абдоминальный туберкулез - возникает при поражении висцеральной и париетальной брюшины. 

При этом на брюшине возникают множественные «просовидные» высыпания.  

Клиника: Постоянным симптомом являются боли в животе, чаще локализующиеся в околопупочной 

области. Больные жалуются на снижение аппетита, периодическую тошноту, рвоту, нарушение 

стула. Как правило, у них обнаруживают гастрит, нарушение функции печени. При осмотре можно 

выявить вздутие живота, болезненность и напряжение брюшной стенки, иногда удается 
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пальпировать конгломераты спаянных брыжеечных лимфатических узлов. При туберкулезном пери-

тоните возможно острое течение с признаками выраженной интоксикации. При накоплении 

экссудата в брюшной полости может быть увеличение живота. 

При присоединении инфекции развивается перитонит. Вокруг высыпаний может развиться 

соединительная ткань – то есть спайки, которые могут вызвать кишечную непроходимость.  

В таких случаях больных оперируют, устраняют непроходимость кишечника, выполняют биопсию 

пораженной брюшины, санируют брюшную полость, а в послеоперационном периоде проводят 

противотуберкулезную химиотерапию. 

Диагностика: при рентгенологическом исследовании отмечаются расширение и стриктуры петель 

тонкой кишки, нарушение моторики желудка и кишечника. Увеличенные лимфатические узлы 

можно выявить при ультразвуковом исследовании и компьютерной томографии. Наличие 

кальцинатов свидетельствует о туберкулезном поражении. 

 

93. Актиномикоз мягких тканей. Этиология, патогенез, клиническая 

картина. Диагностика и лечение. 
 

Актиномикоз – хроническое специфическое инфекционное заболевание, возбудителем которого 

является лучистый гриб (актиномицет). Этот гриб широко распространен в природе на злаковых 

растениях (ячмень, рожь, и др.). 

Этиология. Возбудители актиномикоза – лучистые грибы (бактерии). Культура актиномицетов 

может быть аэробной и анаэробной. При актиномикозе у человека в 90% случаев выделяется 

анаэробная форма лучистых грибов (проактиномицеты), реже – отдельные виды аэробных 

актиномицетов (термофилов) и микромоноспоры. В развитии актиномикоза значительную роль 

играют смешанная инфекция – стрептококки, стафилококки, диплококки и другие кокки, а также 

анаэробные микробы – бактероиды, анаэробные стрептококки, стафилококки и др. Анаэробная 

инфекция помогает проникновению актиномицетов в ткани челюстно-лицевой области и 

дальнейшему распространению их по клеточным пространствам. 

Патогенез. Актиномикоз возникает в результате аутоинфекции, когда лучистые грибы проникают в 

ткани челюстно-лицевой области, и формируется специфическая актиномикозная гранулема или 

несколько гранулем. В полости рта актиномицеты находятся в зубном налете, кариозных полостях 

зубов, патологических зубодесневых карманах, на миндалинах; актиномицеты составляют основную 

строму зубного камня. 

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 

заболевания – лучистый.  

По локализации различают шейно-лицевую, легочную, абдоминальную, костномышечную 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 
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жизненно-важных органов и тканей, при интраабдоминальных осложнениях (непроходимость 

кишечника), при формировании длительно незаживающих свищей и др 
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	1. Развитие хирургии в России. Организация хирургической помощи.
	2. История хирургии как самостоятельного направления клинической медицины
	3. Хирургический стационар. Устройство операционного блока.
	4. Асептика. Профилактика контактного пути передачи инфекции
	5. Асептика. Профилактика воздушно-капельного пути передачи инфекции.
	6. Асептика. Профилактика эндогенных путей передачи инфекции.
	7. Асептика. Контроль стерильности
	8. Стерилизация хирургических инструментов. Стерилизация эндоскопической аппаратуры.
	9. Понятие об антисептике. Основные виды антисептики.
	10. Физическая антисептика
	11. Химическая антисептика.
	12. Биологическая антисептика
	13. Механическая антисептика
	14. Кровотечения. Классификация, клиника, диагностика.
	15. Методы временной остановки кровотечения.
	16. Методы окончательной остановки кровотечения.
	17. Основные принципы современной трансфузиологии.
	18. Компоненты крови. Показания и противопоказания к переливанию крови.
	19. Препараты крови. Показания к применению.
	20. Гемотрансфузионные реакции. Гемотрансфузионные осложнения.
	21. Кровезаменители. Классификация. Показания к применению кровезаменителей гемодинамического действия.
	22. Кровезаменители. Показания к применению кровезаменителей для парентерального питания.
	23. Кровезаменители. Показания к применению кровезаменителей дезинтоксикационного действия.
	24. Шок. Классификация. Фазы шока. Патогенетическое лечение шока.
	26. Терминальные состояния. Виды. Первая помощь.
	27. Понятие о смерти мозга. Предагония, агония.
	28. Сердечно-легочная реанимация. Непрямой и прямой массаж сердца.
	29. Местная анестезия. Инфильтрационная анестезия по А.В. Вишневскому. Показания, противопоказания. Осложнения.
	30. Местная проводниковая анестезия. Новокаиновые блокады. Показания, противопоказания. Осложнения.
	31. Спинномозговая анестезия. Показания, противопоказания. Осложнения.
	32. Общее обезболивание. Понятие о наркозе, виды наркоза.
	33. Общее обезболивание. Ингаляционный наркоз. Препараты для ингаляционного наркоза.
	35. Общее обезболивание. Виды неингаляционного наркоза. Препараты для неингаляционного наркоза.
	36. Осложнения наркоза. Диагностика, профилактика, лечение.
	38. Хирургическая операция. Основные виды хирургических операций. Осложнения, профилактика осложнений.
	40. Послеоперационный период. Осложнения, профилактика осложнений.
	41. Травмы. Повреждения мягких тканей. Клиническая картина, диагностика, первая медицинская и первая врачебная помощь.
	42. Синдром длительного сдавления тканей. Причины. Клиническая картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь.
	43. Травмы. Повреждения головы. Клиническая картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь.
	44. Травмы. Повреждения органов грудной клетки. Пневмоторакс. Гемоторакс. Клиническая картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь.
	45. Травмы. Повреждения органов брюшной полости. Клиническая картина, диагностика, первая медицинская и врачебная помощь.
	46. Травмы. Раны. Первая медицинская и квалифицированная врачебная помощь при ранах. Первичная хирургическая обработка раны.
	47. Травмы. Раны. Раневой процесс. Лечение ран в зависимости от фазы раневого процесса.
	48. Вывихи. Классификация, клиническая картина, диагностика. Осложнения. Тактика лечения, способы вправления.
	49. Переломы. Классификация, диагностика. Первая медицинская и врачебная помощь.
	50. Переломы. Принципы лечения. Осложнения переломов, профилактика осложнений.
	51. Ожоги. Классификация. Определение площади поражения. Первая медицинская и врачебная помощь при ожогах.
	52. Обморожения. Классификация. Определение степени поражения. Первая медицинская и врачебная помощь при обморожениях.
	53. Общее переохлаждение. Первая медицинская и врачебная помощь при общем переохлаждении.
	54. Гнойные заболевания мягких тканей: фурункул, карбункул, гидраденит. Клиническая картина, диагностика, лечение.
	55. Гнойные заболевания мягких тканей: абсцесс, флегмона. Клиническая картина, диагностика, лечение.
	56. Рожистое воспаление. Этиология, классификация. Клиническая картина, диагностика, лечение.
	57. Панариции. Этиология, классификация, клиническая картина, диагностика, лечение.
	58. Флегмоны кисти. Этиология, классификация, клиническая картина, диагностика, лечение.
	59. Гнойные заболевания суставов. Артрит. Клиническая картина, диагностика, лечение.
	60. Острый остеомиелит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение.
	61. Хронический остеомиелит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение, профилактика.
	62. Атипичные формы остеомиелита. Виды, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение.
	63. Некроз, гангрена. Этиология, клиническая симптоматика, патогенез, профилактика.
	64. Сухая гангрена, основные причины, патогенез, клиническая картина, принципы лечения.
	65. Влажная гангрена, основные причины, патогенез, клиническая картина, принципы лечения.
	66. Анаэробная инфекция мягких тканей. Этиология, клиническая симптоматика, профилактика.
	67. Трофическая язва. Классификация язв. Этиология, клиническая картина, лечение.
	68. Свищ. Классификация свищей. Диагностика и лечение свищей.
	70. Сепсис. Патогенез сепсиса. Формы хирургического сепсиса. Клиническая картина, диагностика, лечение.
	71. Плеврит. Клиническая картина, диагностика, лечение.
	72. Перитонит. Этиология. Классификации.
	73. Перитонит. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения.
	74. Медиастинит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. Осложнения, способы их профилактики.
	75. Парапроктит. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение. Осложнения, способы их профилактики.
	76. Флегмона забрюшинного пространства. Этиология, клиника, диагностика, лечение.
	77. Лимфаденит, лимфангоит. Этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. Осложнения, способы их профилактики.
	78. Тромбофлебит подкожных и глубоких вен. Этиология, клиническая картина, диагностика, лечение. Осложнения, способы их профилактики.
	80. Столбняк. Этиология, патогенез, профилактика столбняка.
	81. Бешенство. Этиология, диагностика, профилактика бешенства.
	82. Эхинококкоз. Эндемичность в РБ. Этиология, клиническая картина, диагностика. Принципы хирургического лечения. Профилактика.
	83. Альвеококкоз. Этиология, клиническая картина, диагностика. Принципы хирургического лечения. Профилактика.
	84. Пороки развития. Классификация. Клиническая картина, диагностика, лечение.
	85. Пластическая хирургия. Основные виды пластических операций.
	86. Трансплантология. Организация органного донорства в РФ. Основные положения регламентирующие пересадку внутренних органов.
	87. Трансплантология. Основные виды пересадок кожи.
	88. Трансплантология. Основные виды пересадок внутренних органов. Осложнения при пересадке внутренних органов. способы их профилактики.
	89. Новообразования. Теории возникновения опухолей. Симптомы, классификация доброкачественных новообразований
	90. Новообразования. Симптомы, классификация злокачественных новообразований. Способы лечения при онкологических заболеваниях.
	91. Туберкулез костей и суставов. Этиология, патогенез, рентгенологическая и клиническая картина. Лечение.
	92. Туберкулез брюшины. Этиология, патогенез, клиническая картина. Диагностика и лечение.
	93. Актиномикоз мягких тканей. Этиология, патогенез, клиническая картина. Диагностика и лечение.

