
Объективный структурированный клинический экзамен (ОСКИ) 

хирургия 

Памятка для студента 

 

При подготовке к экзамену целесообразно использовать рекомендованные кафедрами 

источники информации, а также лекционный и методический материал. 

Сценарии заданий для станций построены на основе опубликованных на сайте 

клинических задач. 

 

Станция 1 

Диагностика неотложного состояния и оказания неотложной помощи 

Студент должен: 

• ознакомиться с условием клинической задачи и вопросам к ней 

• обратить внимание на характер и глубину описанных нарушений (сознания, сердечной 

деятельности, дыхания, гемодинамических, обменных показателей и т.д.) 

• на основе предоставленной информации установить диагноз неотложного состояния 

• предложить необходимую коррекцию: медикаментозную и, при необходимости, 

инструментальную (восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ, 

оксигенотерапия, промывание желудка и т.д. - в зависимости от ситуации) 

• записать ответы на вопросы. 

 

Станция 2 

Установления диагноза и определения тактики лечения травматологического 

пациента 

Студент должен: 

• ознакомиться с условием клинической задачи 

• прочитать рентгенограмму 

• на основе предоставленной информации установить диагноз 

• предложить хирургическую тактику и маршрут пациента 

• записать ответы на вопросы 

 

Станция 3 

Установление диагноза и определения тактики лечения при ургентных состояниях и 

врожденных пороках развития в детской хирургии 

Студент должен: 

• ознакомиться с условием клинической задачи 

• на основе предоставленной информации (жалобы родителей и ребенка, анамнез 

заболевания и жизни, результаты физикального и дополнительных методов) установить 

диагноз 

• предложить хирургическую тактику и маршрут пациента 

• записать ответы на вопросы 

 

Станция 4 

Установления диагноза и определения тактики лечения хирургического больного. 

Студент должен: 

• ознакомиться с условием клинической задачи 

• ознакомиться и предоставить трактовку результатов лучевой или инструментальной 

диагностики в виде краткого описания или заключения 

• указать на отклонения в результатах лабораторной диагностики (без перечисления 

нормальных показателей) 

• установить диагноз 



• предложить хирургическую тактику (в т.ч. - указать на необходимость госпитализации, 

хирургического вмешательства, его вид) 

• дать необходимые медикаментозные назначения в виде рецептов (из перечня 

предложенных для подготовки к экзамену или других препаратов соответствующих 

групп) 

• записать ответы на вопросы 


