
Дифференцированный зачет по МДК.01.01/Диагностика в травматологии 
Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
Дифференцированный зачет проводится в виде собеседования по билету. Задание 

билета включает в себя ситуационную задачу и выполнение практического умения. 
 

1. Ситуационная задача (пример) 
В результате наезда автомобиля женщина получила тяжёлую травму. Жалобы на 

боль в левой ноге, резко усиливающиеся при попытке движения, шум в ушах, 
головокружение, общую слабость. Дыхание 25 циклов в минуту, поверхностное. Зрачки 
узкие, реакция их на свет замедленная, равномерная. ЧСС 118 ударов в минуту, АД 82 и 50 
мм. рт. ст. Со стороны органов живота патологии не выявлено. Левая нижняя конечность 
укорочена на 5 см и имеет деформацию по типу «галифе», в нижней трети бедра имеется 
рана, из которой выбрасывается алая кровь, видны костные отломки. 

Задания к ситуационной задаче: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 
2. Составьте план дополнительного обследования. 

 
2. Перечень практических умений 

1. Наложить пневматическую шину при закрытом переломе правой голени. 
2. Наложить пневматическую шину при закрытом переломе левого лучезапястного 

сустава. 
3. Наложить шину Крамера на нижнюю конечность при закрытом переломе левой 

голени. 
4. Наложить полиуретановую шину при закрытом переломе левой голени. 
5. Наложить полиуретановую шину при переломе предплечья. 
6. Наложить шину Крамера на верхнюю конечность при закрытом переломе правого 

плеча. 
7. Наложить шинку Крамера при закрытом переломе предплечья. 
8. Наложить шину Крамера на нижнюю конечность при закрытом переломе правого 

бедра. 
9. Наложить повязку «Чепец». 
10. Наложить повязку «Дезо». 
11. Наложить повязку «перчатка». 
12. Наложить возвращающуюся повязку на левую кисть. 
13. Наложить кровоостанавливающий жгут на верхнюю треть правого плеча. 
14. Наложить черепашью сходящуюся повязку на левый локтевой сустав. 
15. Наложить жгут с противоупором при повреждении сонной артерии. 
16. Наложить кровоостанавливающий жгут на верхнюю треть левого бедра. 
 

Для подготовки к дифференцированному зачету студент должен освоить основные 
темы рабочей программы ПМ.01, раздела МДК.01.01/Диагностика в травматологии: 
1. Понятие о травме и травматизме. Организация травматологической помощи. 

Методы исследования травматологических больных. 
2. Травматический шок.  
3. Синдром длительного сдавления. 
4. Диагностика механических травм. 
5. Диагностика ран и раневой инфекции. 
6. Диагностика термических повреждений. 
7. Диагностика повреждений черепа, головного мозга, органов шеи. 
8. Диагностика повреждений грудной клетки, позвоночника и таза. 


