
десмургия 
Задача №1 

Больной С-в 24-х лет получил травму правого плеча. Жалуется на резкие боли в 

правом  плечевом суставе, отсутствие движений. При исследовании обнаружен вывих 

правого плеча. Вывих плеча вправлен по Кохеру. Какую повязку можно наложить в данном 

случае для иммобилизации правой верхней конечности? 

1.Ответ:  

 

Задача №2 

    Больному А-ва 57-ми лет в порядке экстренной хирургической помощи выполнена 

операция ушивания перфоративной язвы желудка. Какую повязку и с какой целью 

необходимо наложить на лапаротомную рану? 

2.Ответ:  

  

Задача №3 

Вы врач бригады скорой медицинской помощи прибыли на место аварии. При 

обследовании пострадавшего обнаружена рана, проникающая в плевральную полость. Какую 

повязку необходимо наложить? 

3.Ответ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Десмургия 

 

Задача №1 

Больной С-в 24-х лет получил травму правого плеча. Жалуется на резкие 

боли в правом  плечевом суставе, отсутствие движений. При исследовании 

обнаружен вывих правого плеча. Вывих плеча вправлен по Кохеру. Какую 

повязку можно наложить в данном случае для иммобилизации правой верхней 

конечности? 

 

Задача №2 

    Больному А-ва 57-ми лет в порядке экстренной хирургической помощи 

выполнена операция ушивания перфоративной язвы желудка. Какую повязку и 

с какой целью необходимо наложить на лапаротомную рану? 

  

Задача №3 
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Задача№4 

 Женщина с 10-летним мальчиком обратилась к Вам в связи с тем, что 

ребенка беспокоят боли в правом локтевом суставе. Мальчику 6 часов назад в 

поликлинике на инфицированную ссадину по задней поверхности локтевого 

сустава после ее обработки была наложена повязка. 

 При осмотре определяются легкая синюшность правого предплечья и 

кисти, выбухание подкожных вен, даже при поднятии руки кверху. 

 Что случилось? Как помочь ребенку? Какой бинтовой повязкой 

закрепляется перевязочный материал на локтевом суставе? 

 

Задача№5 

На прием обратился мужчина 40 лет, которого беспокоит зуд левого 

-II степени. На 

предплечье была наложена асептическая повязка. 

 При осмотре установлено, что повязка на тыльной поверхности средней 

трети предплечья намокла желтовато-серым отделяемым, сухая. 

 Как снять повязку? 

 

Задача №6 

У больной, 68 лет, на внутренней поверхности нижней трети правой 

голени имеется трофическая язва размерами 1,5 x 2 см с некротическим дном, 

гиперемией кожи и болезненностью вокруг. 

 Язва обработана раствором антисептика, осушена, прикрыта салфеткой с 

мазью «Ируксол». 

 Какую закрепляющую бинтовую повязку Вы наложите? 

 



Задача№7 

В приемный покой доставлен мужчина 34 лет с резаной раной ладонной 

поверхности средней трети правого предплечья. Со слов пострадавшего, 1,5 

часа назад рану нанес ножом неизвестный на улице. 

 Произведен туалет раны, наложены первичные швы. Медсестра 

перевязочный материал на ране закрепила повязкой, завязав концы бинта в узел 

над раной. После этого она ввела больному подкожно 0,5 мл столбнячного 

анатоксина и 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки. 

 Какая ошибка допущена в технике наложения повязки? 

 

Задача №8 

Больной, вследствие варикозного расширения подкожных вен в стадии 

субкомпенсации, произведена венэктомия большой подкожной вены на правом 

бедре и голени. Раны ушиты, обработаны 1% раствором йодоната, закрыты 

салфетками. 

 Какую бинтовую повязку следует наложить на нижнюю конечность для 

закрепления перевязочного материала? 

 

Задача №9 

Больному К., 20 лет, в связи с травмой шейного отдела позвоночника и 

повреждением спинного мозга, в целях декомпрессии его произведена 

неотложная ламинэктомия. Рана на задней поверхности шеи ушита, закрыта 

марлевыми салфетками. 

 Какую бинтовую повязку Вы наложите для закрепления перевязочного 

материала? 

 

Задача №10 

Вы – врач скорой помощи, Вас вызвали к больному с проникающим 

ранением грудной клетки справа. 

 Состояние пострадавшего тяжелое. Он инстинктивно прикрывает рану 

рукой, наклонившись в правую сторону. При осмотре раны отмечается 

засасывание воздуха через нее в момент вдоха, а при выдохе воздух с шумом 

выходит из нее. 

 Ваши действия? 

 

Задача №11 

Больному С., 28 лет, произведено вскрытие гнойного локтевого бурсита. 

Суставная сумка промыта раствором антисептика, дренирована турундой, 

смоченной гипертоническим раствором натрия хлорида, прикрыта марлевой 

салфеткой. 

 Как Вы закрепите перевязочный материал? 

 

 

 

 



Задача №12 

Больной С., 36 лет, пострадал во время автодорожного происшествия. 

Имеется резаная, обильно кровоточащая рана в правой височной области и 

обширная рублено-рваная рана по наружной поверхности правого плечевого 

сустава. Признаков перелома плеча нет. 

 Какие повязки следует наложить больному при оказании первой помощи? 

 

Задача №13 

Вы – случайный свидетель несчастного случая: ребенок ошпарил 

кипятком правую кисть, кричит от боли. На тыльной поверхности пальцев и 

кисти появились волдыри. 

 В домашней аптечке имеются раствор фурацилина (1 : 5000) и в упаковке 

стерильный бинт. 

 В целях оказания первой помощи какую повязку следует наложить 

пострадавшему? 

 

Задача №14 

В сельскую участковую больницу доставлен 52-летний рабочий совхоза с 

ушиблено-рубленой раной правой теменной области, которую пострадавший 

сам прикрывает сложенным носовым платком. 

 Какой объем медицинской помощи должен быть оказан больному? 

 

Задача №15 

Как участковый педиатр Вы, осмотрев на дому ребенка, порекомендовали 

наложить ему на правое ухо согревающий компресс. Мать ребенка, сославшись 

на неумение выполнить эту процедуру, попросила  Вас помочь. 

 Как наложить согревающий компресс на ухо и с помощью какой повязки 

укрепить его? 

 

Задача №16 

К врачу сельской амбулатории обратился мальчик 11 лет, который около 

часа назад во время игры в хоккей получил удар клюшкой по области левого 

глаза. Сразу была оказана первая помощь в виде наложения на этот глаз снега. 

 Визуально определяются умеренная гиперемия глазного яблока, эрозия 

роговицы. При пальпации глаз болезнен. 

 Установлен диагноз: тупая травма левого глаза. 

 Какой объем первой врачебной помощи должен быть оказан ребенку? 

 

Задача №17 

После вправления травматического вывиха правого плеча у 

пострадавшего необходимо иммобилизировать правую верхнюю конечность в 

среднем на 1 – 1,5 недели. 

 Какую бинтовую иммобилизирующую повязку Вы наложите? 

 

 



Задача №18 

Мужчина, 47 лет, упал с велосипеда. Жалуется на боли в области правого 

надплечья. 

 Визуально отмечаются припухлость, деформация, болезненность и 

крепитация в проекции средней трети правой ключицы. Пульс на правой 

лучевой артерии удовлетворительный. 

 Какой вы поставите диагноз и какую бинтовую иммобилизирующую 

повязку наложите? 

 

 


