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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»  

Настоящая программа повышения квалификации представляет собой 

совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в 

должности медицинской сестры хирургических отделений (палатной).   

Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г «Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»); 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ №1183н от 20.12.2012 г. 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности    среднего    профессионального    образования    34.02.01 

Сестринское дело, утвержденный приказом Минобразования и науки 

РФ №502 от 12.05.2014 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
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дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»  

Наименов

ание 

цикла 

 

Требования к 

квалификации 

Наименовани

е  

должности 

Срок 

обучен

ия 

Форма 

обучен

ия 

Срок 

реализац

ии 

Наименован

ие 

специальнос

ти 

Сестринс

кое дело в 

хирургии 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

по 

специальности 

«Лечебное 

дело», 

«Акушерское 

дело», 

«Сестринское 

дело» 

медицинская 

сестра 

хирургическо

го отделения 

(палатная) 

144 часа очная 1 месяц Сестринское 

дело  

 



III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»  

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

- оказание населению квалифицированной сестринской помощи для 

сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: 

- пациент и его окружение; 

- здоровое население; 

- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

- первичные трудовые коллективы.  

3.3. Медицинская сестра/медицинский брат осуществляет 

следующие виды профессиональной деятельности:  

- проведение профилактических мероприятий; 

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

- оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»  

 

Медицинская сестра хирургических отделений (палатная) должна 

знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

 теоретические основы сестринского дела;  

 основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;  

 правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 

  правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений;  
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 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 основы валеологии и санологии;  

 основы медицины катастроф;  

 правила ведения учетно-отчетной документации структурного  

подразделения, основные виды медицинской документации;  

 медицинскую этику и деонтологию;  

 психологию профессионального общения;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Медицинская сестра хирургических отделений (палатная) должна 

уметь:  

 осуществлять уход и наблюдение за больными на основе принципов 

медицинской деонтологии; 

  принимать и размещать в палате больных, проверять качество 

санитарной обработки вновь поступивших больных; 

  проверять передачи больным с целью недопущения приема 

противопоказанной пищи и напитков; 

 участвовать в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, 

докладывать о состоянии больных, фиксировать в журнале назначенное 

лечение и уход за больными, следить за выполнением больными назначений 

лечащего врача; 

  осуществлять санитарно-гигиеническое обслуживание физически 

ослабленных и тяжелобольных; 

 выполнять назначения лечащего врача; 

 организовывать обследование больных в диагностических кабинетах, у 

врачей-консультантов и в лаборатории; 

 немедленно сообщать лечащему врачу, а в его отсутствие - 

заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном ухудшении 

состояния больного; 

 изолировать больных в агональном состоянии, вызвать врача для 

проведения необходимых реанимационных мероприятий; 

 подготавливать трупы умерших для направления их в 

патологоанатомическое отделение; 

 принимая дежурство, осматривать закрепленные за нею помещения, 

проверять состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого 
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инвентаря, медицинского оборудования и инструментария, медикаментов; 

  расписываться за прием дежурства в дневнике отделения; 

 контролировать выполнение больными и их родственниками режима 

посещений отделения; 

 следить за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а 

также личной гигиеной больных, за своевременным приемом гигиенических 

ванн, сменой нательного и постельного белья; 

 следить, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты; 

 вести медицинскую документацию; 

 сдавать дежурство по палатам у постели больных; 

 обеспечивать строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в 

специальных шкафах; 

 осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

 осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 

 

Медицинская сестра хирургических отделений (палатная) должна 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и 

службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 
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изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и  

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»  
 

Программа повышения квалификации «Сестринское дело в хирургии» 

предусматривает изучение следующих модулей: 

 универсальный модуль №1 «Коммуникационное взаимодействие 

и информационные инновации в профессиональной деятельности»; 

 универсальный модуль №2 «Участие в обеспечении безопасной 

среды медицинской организации»; 

 специальный модуль №3 «Сестринское дело в хирургии»; 

 универсальный модуль №4 «Оказание доврачебной медицинской 

помощи при экстренных и неотложных состояниях 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ»  

Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме экзамена. 
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VII. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

№ Наименование модулей Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Универсальный модуль №1 

Коммуникационное взаимодействие и информационные 

инновации в профессиональной деятельности 

 

14 

 

10 

 

4 

2 Универсальный модуль №2 

Участие в обеспечении безопасной среды медицинской 

организации 

 

12 

 

8 

 

4 

3 Специальный модуль №3 

Сестринское дело в хирургии 

 

96 

 

56 

 

40 

4 Универсальный модуль №4  

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях 

 

16 

 

12 

 

4 

6 Экзамен 6 6 - 

 ИТОГО 144 92 52 

 

VIII. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

Наименование модуля Недели 

1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

Универсальный  модуль 

№1 

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

    

Теоретические занятия 10    

Практические занятия   4  

Универсальный  модуль 

№2 

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

    

Теоретические занятия 8    

Практические занятия    4  
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Специальный модуль №3 

Сестринское дело в 

хирургии 

    

Теоретические занятия 18 36 2  

Практические занятия    14 26 

Универсальный  модуль 

№4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

    

Теоретические занятия   12  

Практические занятия     4 

Итоговая аттестация - 

экзамен 

   6 

Итого  36 36 36 36 

 

Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу 
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IX. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 1  

«КОММУНИКАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 1  

Коммуникационное 

взаимодействие и 

информационные 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 10 4 14 

Тема  1.1  

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации 

1. Понятие о системах здравоохранения. 2 - 2 

2. Основы медицинского страхования. 

3. Система организации медицинской помощи населению. 

4. Перспективы развития здравоохранения в России. 

5. Приоритеты концепции развития здравоохранения Российской 

Федерации. 

6. Сестринское дело - прикладная наука и  вид деятельности. 

7. История развития сестринского дела в России. 

8. Сестринское образование в Российской Федерации. 

9. Государственная система аттестации специалистов со средним 

медицинским образованием. 

Тема  1.2  

Основы законодательства в 

1. Охрана здоровья граждан. 2 - 2 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан. 
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здравоохранении 3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

4. Права и обязанности пациентов. 

5. Права и обязанности медицинских работников. 

Тема 1.3  

Основы права в 

здравоохранении 

1. Уголовная ответственность медицинских работников. 2 - 2 

2. Административная ответственность медицинских работников. 

3. Дисциплинарная  ответственность медицинских работников. 

4. Гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 

Тема 1.4 

Основы медицинской 

психологии 

1. Основы медицинской психологии. 2 - 2 

2. Личностные качества медицинской сестры и ее основные функции. 

3. Принципы деятельности медсестры. 

4. Функции медицинской сестры. 

Тема 1. 5 

Информационные 

технологии в 

здравоохранении 

1. Понятие медицинской автоматизированной информационной системы. 2 - 2 

2. Классификации МИС. 

3. Принципы создания и структура МИС. 

4. Понятие облачных технологий Облачные технологии в здравоохранении. 

5. Применение компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Практическое занятие: 

Организация файлового документооборота. Использование офисных программ: создание и обработка 

текста, создание таблиц данных, проведение расчетов, подготовка презентаций.  

- 2 2 

Практическое занятие: 

Работа с почтовыми сервисами. Обзор облачных хранилищ. 

- 2 2 
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X. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 2 

«УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 2  

Участие в обеспечении 

безопасной среды 

медицинской организации 

 8 4 12 

Тема  2.1  

Санитарно-

противоэпидемический 

режим ЛПУ 

 

1. Определение инфекционной безопасности и инфекционного 

контроля. 

2 - 2 

2. Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима приемного отделения стационара. 

3. Санитарно-гигиенический режим в отделении.  

4. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря. 

5. Бельевой режим.  

6. Личная гигиена больных и обслуживающего медицинского 

персонала. 

7. Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным 

отделениям. 

8. Роль среднего медицинского персонала в организации санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима ЛПУ. 

9. Регламентирующие приказы и инструкции. 

Тема 2.2  

Профилактика ВБИ 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции. 2 - 2 

2. Структура ВБИ. 

3. Пути передачи. 
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4. Причины роста внутрибольничной инфекции. 

5. Роль медицинской сестры в профилактике внутрибольничной 

инфекции. 

6. Нормативные документы по профилактике внутрибольничной 

инфекции.  

Практическое занятие: 

Работа по обеспечению  инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинского учреждения; изучение системы взаимодействия лечебно-

профилактического учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля, разработка 

противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага инфекции, иммунопрофилактика. 

Отработка манипуляций. 

- 2 2 

Тема  2.3  

Обработка изделий 

медицинского назначения 

1. Понятие о дезинфекции. 2 - 2 

2. Виды дезинфекции. 

3. Новые средства дезинфекции, используемые на территории 

Российской Федерации. 

4. Требования к выписке, хранению, приготовлению дезрастворов. 

5. Этапы предстерилизационной очистки изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

6. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения. 

7. Роль медицинской сестры. 

8. Режимы стерилизации. 

9. Методы стерилизации. 

10. Особенности дезинфекции и стерилизации изделий многоразового и 

однократного применения, предметов ухода. 

 11. Роль медицинской сестры в организации и проведении качественной 

обработки изделий медицинского назначения и предметов ухода за 

больными. 
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12. Приказы, регламентирующие обработку изделий медицинского 

назначения и предметов ухода. 

Тема  2.4  

Профилактика вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции 

1. Этиология вирусных гепатитов. 2 - 2 

2. Эпидемиология вирусных гепатитов с фекально-оральным 

механизмом передачи (А, Е). 

3. Профилактика и противоэпидемические мероприятия в очагах 

гепатитов с фекально-оральным механизмом передачи. 

4. Вирусные гепатиты с парентеральной передачей (В, дельта, С). 

5. Профилактика гепатита В и других посттрансфузионных гепатитов. 

6. Контингенты, подлежащие обследованию на HBS-антиген.  

7. Возбудитель ВИЧ-инфекции. Пути передачи. Причины роста. 

Эпидемиология, клиника, профилактика, лечение. 

8. Правила работы с пациентами при подозрении на ВИЧ-инфекцию. 

9. Санитарно-просветительная работа. 

10. Основные регламентирующие документы, определяющие работу по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

11. Федеральная программа по предупреждению распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекция). 

12. Федеральный закон и другие нормативные документы. 

Практическое занятие: 

Сестринский уход за больными СПИД, правила безопасности при работе с больными СПИДом. 

Отработка алгоритмов действий при возникновении аварийных ситуаций. Профилактика заражения 

гепатитом и ВИЧ-инфекцией. Правила техники безопасности при работе с биологическими жидкостями. 

- 2 2 
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XI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 3 

«СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ» 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 3 

Сестринское дело в 

хирургии 

 56 40 96 

Тема 3.1 

Философия и этика 

сестринского дела 

1. История развития сестринского дела в России. Понятие о философии 

сестринского дела. 

2 - 2 

2. Основные аспекты философии сестринского дела. 

3. Взаимодействие медицинской сестры и пациента. 

4. Профессиональная этика. Деонтология. 

5. Психологические аспекты работы с пациентом. 

6. Психология процесса общения с пациентами. 

7. Психология общения в стрессовых ситуациях. 

8. Понятие о сестринском диагнозе. 

9. Сестринская история болезни. 

10. Понятие о здоровом образе жизни. 

11. Классификация основных человеческих потребностей. 

12. Роль сестринского персонала в территориальных программах 

оздоровления населения. 

13. Влияние образа жизни и социокультурного окружения на здоровье. 

14. Сестринский уход и здоровье. 

Тема 3.2 

Компетентностный подход 

1. Компетенции медицинского работника. 2 - 2 

2. Компетентностный подход в решении проблем пациента. 
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в решении проблем 

пациента 

Тема 3.3 

Диагностические и лечебные манипуляции 

   

Практическое занятие №1: 

Методика пункции периферических сосудов, внутривенных струйных и капельных вливаний 

новорожденному. Максимальный объем и скорость введения жидкости при внутривенном струйном и 

капельном вливании. Осложнения инфузионной терапии и их предупреждение. 

- 2 2 

Практическое занятие №2: 

Функции медицинской сестры при проведении катетеризации пупочной и подключичной вены, 

осложнения, уход за катетером. Методика постановки гепаринового «замка». Определение группы крови, 

постановка проб на совместимость при переливании крови и плазмы. Уход, наблюдение и обследование 

ребенка после переливания крови или плазмы.  

- 2 2 

Практическое занятие №3: 

Заменное переливание крови – инструментарий, медикаменты, требования к качеству и подготовка крови, 

подготовка ребенка, функции медицинской сестры во время операции, сестринский уход после операции. 

Люмбальная пункция, значение, подготовка ребенка, оснащение, функции медицинской сестры при 

проведении люмбальной пункции. Правила забора и транспортировки ликвора для клинических, 

биохимических и бактериологических исследований. Диагностическое значение, оснащение, функции 

медицинской сестры при проведении диафаноскопии черепа. 

- 2 2 

Тема 3.4 

Антисептика 

1. Понятие о хирургической инфекции, ее виды.  2 - 2 

2. Пути проникновения микробов в рану, организм. 

3. Местная и общая реакция организма на внедрение инфекции. 

4. Понятие о внутрибольничной инфекции, ее особенностях. 

5. Меры профилактики внутрибольничной инфекции. 

6. Антисептика. 

7. Определение, ее виды. 

Тема 3.5 

Асептика 

1.    Асептика. Определение. Методы асептики. 2 - 2 

2. Роль медицинской сестры в профилактике экзогенного и эндогенного 
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путей инфицирования. 

3. Защита пациента и медицинского персонала от хирургической инфекции 

при выполнении манипуляций. 

4. Принципы обучения пациента правилам самозащиты и обучение 

родственников. 

Тема 3.6 

СЭР хирургического 

отделения и операционного 

блока 

1. Особенности СЭР хирургического отделения, перевязочной, 

процедурного кабинетов и отдельных зон операционного блока.  

2 - 2 

2. Этапы обработки хирургических инструментов. 

3. Дезинфекция: определение, цель, способы. 

4. Современные дезинфицирующие средства. 

5. Особенности дезинфекции при туберкулезе и вирусных инфекциях. 

6. Контроль качества дезинфекции. 

7. Виды уборок хирургического отделения и операционного блока. 

8. Предстерилизационная обработка: цель, способы, контроль качества. 

9. Стерилизация: определение, цель, методы, режимы, контроль 

стерильности. 

10. Значение бактериологического контроля качества стерильности в 

хирургическом отделении. 

11. Сроки хранения стерильных медицинских объектов. 

12. Защита медицинского персонала. 

13. Современные правила работы с биологическими средствами. 

14. Меры профилактики в случае возникновения угрозы заражения при 

нарушении правил техники безопасности или несчастном случае на рабочем 

месте. 

15. Нормативные документы, приказы, регламентирующие СЭР: № 720 1978 г.; 

№ 408 1989 г.; № 170 1994 г.; ОСТ 42-25-2-85. 

Практическое занятие: 

Разбор методов  антисептики и асептики. Современные способы хирургической антисептики рук. Виды 

- 2 2 
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шовного материала и его стерилизация. 

Стерилизация эндоскопических инструментов и оптических приборов. Современные методы обработки 

операционного поля. 

Работа в операционной и перевязочной, процедурном кабинете. Способы подачи инструментов хирургу 

при операциях, перевязках. 

Планирование действий медицинской сестры при решении проблем пациента во время перевязок, 

выполнения инъекций. Информирование пациента и его родственников о безопасности проводимых 

манипуляций. 

Знакомство с организацией работы перевязочной, процедурного кабинета: расположение, распорядок дня, 

очередность перевязок, выполнение манипуляций (забор крови на исследования, инъекции). 

Знакомство с СЭР операционного блока: соблюдение принципов зональности, проветривание, 

вентиляция, кварцевание; виды уборок, ношение спецодежды; хранение стерильных биксов, их маркировка. 

Порядок и подготовка столов для перевязок и операций, их маркировка. 

Участие в подготовке перевязочного материала, белья, перчаток и укладке их в биксы для стерилизации. 

Маркировка биксов, правила их транспортировки. 

Анализ результатов наблюдения за работой персонала ЛПУ в процедурном, перевязочном кабинетах, 

операционной по соблюдению СЭР и сопоставление их с требованиями ОСТа. 

Тема 3.7 

Организация работы 

хирургического отделения 

стационара и поликлиники 

1. Определение понятия сестринское дело в хирургии.  2 - 2 

2. Формы работы современной медицинской сестры по специальности 

Сестринское дело. 

3. Организация хирургической помощи в России. 

4. Структура и организация работы хирургического стационара и 

хирургического отделения поликлиники. 

5. Оснащение. Документация. Учеба персонала. Техника безопасности. 

6. Учет сильнодействующих препаратов, наркотиков, спиртов, перевязочных 

средств. 

7.  Приказы № 330 1997 г.; №  747 1987 г.; № 55 1987 г.; № 743 1987 г.; № 

245 1991 г. 

8. Функциональные обязанности медицинских сестер хирургического 
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профиля: старшей отделения, палатной, перевязочной, процедурной, 

заведующего медицинским и здравпунктом (Приказ № 249 1997 г.). 

Тема 3.8 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

кровотечениями 

1. Анатомия и физиология кровеносной системы.  2 - 2 

2. Кровотечение: определение, классификация. Признаки острой анемии 

(геморрагического шока). 

3. Классификация по степени тяжести. 

4. Лабораторная диагностика. 

5. Осложнения острой кровопотери. 

6. Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 

7. Ведущие симптомы и алгоритмы оказания неотложной доврачебной 

помощи при наружных и внутренних (открытых и закрытых) кровотечениях. 

8. Использование моделей сестринского дела при уходе за пациентами с 

разными видами кровотечений. 

Тема 3.9 

Организация сестринского 

ухода в трансфузиологии 

1. Краткая история переливания крови.  2 - 2 

2. Организация трансфузиологической службы в  России. 

3. Учение о группах крови и резус-факторе. 

4. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее компонентов. 

5. Участие медицинской сестры в хранении крови и ее компонентов. 

6. Роль медицинской сестры в проведении серологических проб и 

подготовке пациента к трансфузии. 

7. Участие медицинской сестры в профилактике посттрансфузионных 

осложнений и оказании неотложной помощи. 

8. Особенности сестринского ухода за пациентом после трансфузии. 

9. Понятие о кровезаменителях, их классификация. 

10. Показания к переливанию. 

11. Участие медицинской сестры в венепункции, венесекции, уходе за 

подключичным катетером. 

12. Характеристика возможных проблем пациента при проведении 
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трансфузии, инфузии: боли за грудиной, озноб, снижение АД, повышение t 

тела, изменение цвета мочи и др. 

Практическое занятие:  

Работа в доклиническом кабинете. Отработка практических навыков пальцевого прижатия артерий на 

протяжении височной, общей сонной, подключичной, плечевой, подмышечной, лучевой, бедренной, задней 

большеберцовой, тыла стопы. 

Отработка техники максимального сгибания конечностей в суставах. 

Отработка техники наложения артериального жгута, закрутки, давящей повязки. 

Решение профессиональных ситуационных задач по этапам сестринского процесса: 

 оценка состояния пациента с кровотечением – проведение объективного и субъективного 

обследования; 

 анализ результатов обследования, сестринская диагностика, определение проблем пациента; 

 оценка клинического анализа крови, расчет шокового индекса Алговера-Грубера; 

 планирование действий по оказанию неотложной помощи; 

 оценка результата действий медицинской сестры. 

 Знакомство с кабинетом или отделением переливания крови. Работа в процедурном кабинете. 

Подготовка наборов для определения групп крови, резус-фактора. Знакомство с техникой проведения 

серологических проб. 

 Анализ работы медицинской сестры по соблюдению инфекционной безопасности пациента и 

медицинского персонала при работе с кровью. 

 Решение профессиональных задач по оказанию неотложной доврачебной помощи при 

посттрансфузионных осложнениях. 

 Проведение сестринской диагностики и выявление проблем пациента, планирование 

сестринского ухода, выбор модели ухода. 

- 2 2 

Тема 3.10 

Современные методы 

обследования в 

сестринской практике и 

1.    Принципы обследования и подготовки пациента к операции. 2 - 2 

2.    Виды оперативных вмешательства по сроку и исходу. 

3. Показания к операции. 

4. Предоперационный период: определение, задачи, этапы. 
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сестринский уход при 

подготовке пациентов к 

операции 

5. Виды предоперационной подготовки. 

6. Роль дополнительных методов обследования в диагностике 

хирургических заболеваний. 

7. Основные виды и методы исследования:  лабораторные, 

инструментальные, функциональные, рентгенологические, эндоскопические, 

ультразвуковые, радиоизотопные,  биопсия и др. 

8. Роль медицинской сестры в подготовке пациентов к операции. 

9. Особенности предоперационной подготовки детей, ослабленных и 

пациентов пожилого и старческого возраста. 

10. Участие медицинской сестры в непосредственной подготовке к 

операции: подготовка операционного поля; опорожнение желудка, кишечника 

и мочевого пузыря; премедикация; транспортировка в операционную. 

11. Характеристика возможных проблем пациентов,  планирование 

действий для их решения. 

Тема 3.11 

Планирование и оценка 

сестринского ухода в 

послеоперационном 

периоде 

1. Понятие о послеоперационном периоде, его задачи и стадии. 2 

 

 

 

 

- 2 

2. Характеристика   не осложненного («гладкого») послеоперационного 

периода по системам и принципы сестринского ухода за пациентом. 

3. Роль медицинской сестры в профилактике и своевременном выявлении 

послеоперационных осложнений. 

4. Особенности послеоперационного ухода за детьми и пациентами 

пожилого и старческого возраста. 

5. Возможные проблемы пациентов. 

6. Использование моделей сестринского дела при планировании 

сестринского ухода. 

7. Современные препараты для лечения хирургических больных и роль 

медицинской сестры в выполнении лекарственных назначений. 

Тема 3.12 

Современные препараты 

1. Краткая характеристика лекарственных средств, используемых в 

хирургии: химические антисептики, антибиотики, сыворотки и анатоксины, 

2 - 2 
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для лечения хирургических 

больных и роль 

медицинской сестры в 

выполнении лекарственных 

назначений  

антигистаминные препараты, анестетики, наркотики, транквилизаторы, 

антикоагулянты, дыхательные аналептики, сердечно-сосудистые, гормоны, 

витамины.  

2. Основные фармакологические свойства, показания и противопоказания к 

применению. 

3. Правила выписки, хранения и использования лекарственных средств. 

4. Лекарственные препараты, несовместимые в одном шприце. 

5. Алгоритм действий медицинской сестры в обращении с лекарственными 

средствами. 

6. Возможные проблемы пациента: боль, недостаток информации о 

лекарственном средстве, страх инфицирования при парентеральном введении 

препарата. 

Практическое занятие:  

Знакомство с работой медицинской сестры на посту. Правила ведения документации. Правила хранения, 

выписки и учета наркотических и сильнодействующих лекарственных веществ. 

Планирование сестринского ухода при решении конкретных проблем пациентов: отсутствие информации 

об обследовании, объеме операции, страх перед операцией, дефицит самообслуживания и др. Оценка 

сестринского ухода. 

Соблюдение инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента. 

Работа в палатах хирургического отделения и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Уход за 

пациентами с дренажами, подключичным катетером, трахеостомой. 

Оценка послеоперационного состояния пациента: возможность общаться, выявление проблем, сбор 

информации. Осмотр пациента: цвет кожных покровов, подсчет пульса, измерение АД, состояние повязки в 

области послеоперационной раны. Оценка возможности самоухода. Обучение пациента и/или его 

родственников методам ухода за повязкой, кожей, соблюдением правил личной гигиены. 

Планирование действий медицинской сестры при решении проблем пациента. Соблюдение 

инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента. 

Работа на медицинском посту и в процедурном кабинете хирургического отделения. Знакомство с 

документацией по выписке, хранению и учету лекарственных средств, включая сильнодействующие и 

- 2 2 
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наркотические препараты. Анализ лекарственных средств, несовместимых в одном шприце. Проведение 

внутривенной и внутрикожной проб на переносимость диагностических и лекарственных препаратов. 

Оценка состояния пациента на введение лекарственных средств: сбор информации, выявление причин и 

факторов риска. Осмотр пациента: внешний вид, состояние кожных покровов, исследование пульса, 

измерение АД и ЧДД. Анализ собранной информации и выделение приоритетных проблем пациента: 

кожный зуд, одышка, отеки на лице, падение АД и др. 

Тема 3.13 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

механическими травмами 

1.    Понятие «травматизм», его виды.  2 - 2 

2. Организация травматологической помощи в России. 

3. Понятие «травма», ее классификация. 

4. Травматический шок: определение, причины, симптомы по фазам и 

стадиям. 

5. Механические травмы. 

6. Причины, ведущие клинические симптомы. 

7. Алгоритм оказания доврачебной помощи и способы транспортировки с 

учетом характера и локализации повреждения. 

8. Роль медицинской сестры в лечении и уходе за пострадавшим с 

механическими травмами. 

9. Ведущие проблемы пациента: боль, отек, изменение длины конечности, 

деформация, падение АД, тахикардия, снижение температуры тела и др. 

Практическое занятие:   

Знакомство с устройством травматологического отделения, пункта, гипсовой комнаты. Демонстрация 

больных и рентгенограмм с травмами конечностей. Разбор различных методов лечения вывихов, переломов 

конечностей. Участие слушателей в уходе за больными со скелетным вытяжением, аппаратом Илизарова, с 

гипсовыми повязками. Проведение профилактики пролежней, пневмоний.  

Анализ собранной информации и выделение проблем пациента. Составление и реализация плана 

сестринского ухода. Обучение родственников уходу за пострадавшими на всех этапах лечения. Решение 

профессиональных ситуационных задач. 

- 2 2 

Тема 3.14 1. Закрытые травмы мягких тканей: ушибы, растяжения, разрывы, СДС. 2 - 2 
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Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

повреждениями мягких 

тканей 

 

2. Причины, ведущие клинические симптомы. 

3. Алгоритм оказания доврачебной помощи и способы транспортировки с 

учетом характера и локализации повреждения. 

4. Роль медицинской сестры в лечении и уходе за пострадавшим с 

механическими травмами. 

5. Ведущие проблемы пациента: боль, отек, изменение длины конечности, 

деформация, падение АД, тахикардия, снижение температуры тела и др. 

Тема 3.15 Организация 

сестринского ухода за 

пациентами с 

повреждениями костей 

конечностей 

 

1. Повреждения костей конечностей. 2 - 2 

2. Причины, ведущие клинические симптомы. 

3. Алгоритм оказания доврачебной помощи и способы транспортировки с 

учетом характера и локализации повреждения. 

4. Роль медицинской сестры в лечении и уходе за пострадавшим с 

повреждениями костей конечностей 

5. Ведущие проблемы пациента: боль, отек, изменение длины 

конечности, деформация, падение АД, тахикардия, снижение температуры 

тела и др. 

Практическое занятие:   

Разбор различных методов лечения повреждений мягких тканей, костей конечностей. Участие слушателей 

в уходе за больными со скелетным вытяжением, аппаратом Илизарова, с гипсовыми повязками. Отработка 

техники наложения транспортных шин на конечности, бинтовых и косыночных повязок. 

Анализ собранной информации и выделение проблем пациента. Составление и реализация плана 

сестринского ухода. Обучение родственников уходу за пострадавшими на всех этапах лечения. Решение 

профессиональных ситуационных задач. 

 Обеспечение инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента.  

- 2 2 

Тема 3.16 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

ранами 

1. Классификация ран.  2 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

2. Фазы раневого процесса. 

3. Клинические симптомы ран. 

4. Виды заживления ран. 
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5. Местное и общее лечение ран.  

 

 

 

 

 6. Осложнения ран, профилактика осложнений. 

7. Клинические симптомы чистой раны.  

8. Клинические симптомы гнойной раны.  

9. Осложнения ран, профилактика осложнений. 

10. Инструментальная перевязка гнойной раны. 

11. Обработка инструментов. 

Тема 3.17 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

ожогами 

1. Ожоги, классификация ожогов, определение площади ожоговой 

поверхности.  

2 

 

 

- 2 

2. Ожоговая болезнь. 

3. Клинические симптомы, первая помощь, лечение. 

4. Сестринский уход в ожоговом отделении. 

Практическое занятие:   

Устройство и принцип работы ожогового отделения. 

Демонстрация пострадавших с ожогами. 

Уход за пациентами с ожогами.  Помощь врачу при наложении  повязок. Участие в перевязках ожоговых 

ран. Выполнение назначений врача. Решение ситуационных задач. 

- 2 2 

Тема 3.18 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

холодовой и электрической 

травмами 

1. Холодовая травма: определение, причины, предрасполагающие факторы, 

классификация.  

2 - 2 

2. Замерзание: определение, стадии, алгоритм оказания доврачебной 

помощи. 

3. Отморожение: определение, местные проявления дореактивного периода, 

характеристика  стадий реактивного периода, алгоритм оказания доврачебной 

помощи. 

4. Ведущие проблемы пациента: потеря чувствительности, снижение 

температуры тела, потеря сознания, снижение АД и др. 

5. Планирование и реализация сестринского ухода. 

6. Электротравма: определение, причины, ведущие симптомы по степеням, 
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алгоритм оказания доврачебной помощи. 

7. Ведущие проблемы пациента: судороги, потеря сознания, остановка 

сердца, остановка дыхания. 

8. Планирование и реализация доврачебной помощи. 

Практическое занятие:   

Демонстрация пострадавших с отморожениями и электрическими травмами. 

Уход за пациентами с отморожениями и электрическими травмами.  Помощь врачу при наложении  

повязок. Участие в перевязках ран. Выполнение назначений врача. Решение ситуационных задач.  

- 2 2 

Тема 3.19 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

острой гнойной 

хирургической инфекцией 

1. Хирургическая инфекция: определение, виды, возбудители, пути 

проникновения в организм.  

2 - 2 

2. Общая и местная реакция организма на инфекцию. 

3. Основные принципы общего и местного лечения хирургической 

инфекции. 

4. Сепсис: причины, классификация, ведущие клинические симптомы, 

принципы лечения. 

5. Характеристика отдельных видов острой аэробной хирургической 

инфекции (карбункул, абсцесс, мастит, рожистое воспаление и др.): ведущие 

клинические симптомы, принципы лечения и профилактики. 

6. Анаэробная хирургическая инфекция: определение, виды. 

7. Клостридиальная инфекция (газовая гангрена, столбняк): возбудители, 

ведущие клинические симптомы, современные  методы лечения и 

профилактики, особенности сестринского ухода. 

8. Роль медицинской сестры в осуществлении СЭР при появлении больного 

с клостридиальной инфекцией. 

9. Гнилостная инфекция: возбудители, ведущие клинические симптомы, 

принципы лечения и профилактики. 

Тема 3.20 

Организация сестринского 

1. Хроническая хирургическая инфекция, ее классификация.  2 - 2 

2.    Хронический остеомиелит: причины, ведущие клинические симптомы, 
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ухода за пациентами с 

хронической 

хирургической инфекцией 

осложнения, принципы лечения. 

3.    Хирургический туберкулез: причины, характеристика симптомов 

отдельных клинических форм, принципы лечения. 

4. Ведущие проблемы пациента: боль, отек, повышение температуры 

(местное, общее), нарушение функции, намокание повязки, наличие дренажа, 

дефицит самоухода. 

5. Использование моделей сестринского дела в уходе за пациентом. 

Практическое занятие: 

Знакомство с устройством и организационными принципами работы гнойно-септического отделения. 

Профилактика столбняка, газовой гангрены. Работа в гнойной перевязочной. Оценка состояния пациентов с 

разными формами хирургической инфекции: сбор информации, выявление жалоб, причин возникновения 

заболевания. Локальный осмотр раны: наличие признаков воспаления для определения стадии 

воспалительного процесса и выбора лекарственных средств для инструментальной перевязки. 

Анализ собранной информации и выделение проблем пациента. Планирование действий  медицинской 

сестры по решению этих проблем. Обеспечение инфекционной безопасности медицинского персонала и 

пациента. 

- 2 2 

Тема 3.21 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями и травмами 

головы, шеи 

    1.  Черепно-мозговая травма: определение, классификация.  2 - 2 

2. Принципиальное отличие открытой и закрытой ЧМТ. 

3. Травмы головного мозга, их виды, ведущие симптомы. 

4. Алгоритм оказания доврачебной помощи при ЧМТ. 

5. Виды хирургических вмешательств на черепе. 

6. Основные клинические признаки повышения внутричерепного давления. 

7. Роль медицинской сестры в подготовке пациента к операции на черепе и 

уходе в послеоперационном периоде. 

8. Травмы лицевого черепа: ведущие симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

9. Ранения шеи, ожоги пищевода: причины, ведущие симптомы, алгоритм 

оказания доврачебной помощи. 
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10. Рак пищевода. Особенности сестринского ухода за больными после 

радикальной и паллиативной операции на пищеводе. 

11. Инородные тела  верхних дыхательных путей, пищевода: причины, 

ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

12. Способы удаления инородных тел из  верхних дыхательных путей. 

13. Особенности сестринского ухода за трахеостомой. 

14. Заболевания щитовидной железы. 

15. Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного 

ухода. 

16. Ведущие проблемы пациента: боль, кровотечение, рвота, потеря 

сознания, остановка дыхания, кашель, страх инвалидизации и др. 

Практическое занятие: 

Работа на нейрохирургическом и хирургическом отделениях. Знакомство с палатой интенсивной терапии 

и реанимации для больных с ЧМТ. Участие в оценке состояния пациента по данным мониторирования. Уход 

за полостью рта, трахеостомической трубкой. Подготовка пациентов к спинно-мозговой пункции. Участие в 

перевязках после операции на щитовидной железе, уход за дренажами. Отработка практических навыков по 

теме. 

Выявление приоритетных проблем пациентов. Составление и реализация плана сестринского ухода. 

Решение ситуационных задач. 

Обеспечение инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента. 

- 2 2 

Тема 3.22 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями и травмами 

груди 

1. Классификация повреждений грудной клетки. Ранения сердца, алгоритм 

оказания неотложной помощи. 

2 - 2 

2. Закрытые травмы груди: ушибы, сдавления грудной клетки, вывихи и 

переломы ключицы, переломы ребер и грудины. 

3. Ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной 

помощи. 

4. Особенности транспортировки пострадавших. 

5. Открытые травмы груди, их виды. 

6. Пневмоторакс: определение, виды, симптомы, алгоритм оказания 
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доврачебной помощи. 

7. Виды окклюзионных повязок. 

8. Понятие о гемотораксе. 

9. Заболевания легких: абсцесс, рак, туберкулез. Ведущие симптомы. Виды 

хирургических вмешательств. 

10. Методы дренирования плевральной полости. 

11. Особенности сестринского ухода за дренажами в плевральной полости. 

12. Особенности подготовки пациентов к операциям на грудной клетке и 

послеоперационного ухода. 

13. Опухоли молочной железы, их виды, ведущие симптомы. Ранняя 

диагностика. Виды хирургического лечения. 

14. Роль медицинской сестры в подготовке пациенток к операции и 

послеоперационном уходе. Профилактика рака молочной железы. 

15. Мастит: определение, классификация, ведущие симптомы. Современные 

методы лечения с учетом стадии воспалительного процесса. 

16. Ведущие  проблемы пациентов: боль, одышка, кашель, ограничение 

подвижности грудной клетки; вынужденное положение, наличие дренажа, 

дефицит самоухода, риск инвалидизации и др. 

Практическое занятие: 

Работа на посту, в процедурном кабинете, перевязочной в хирургическом и травматологическом 

отделениях, отделении торакальной хирургии. Участие в инструментальных перевязках, плевральной 

пункции, уходе за дренажами в плевральной полости и по Редону. Наблюдение за больными с дренажами: 

положение пациента в постели; оценка и регистрация количества, характера отделяемого; смена повязок 

вокруг дренажных трубок; обеспечение асептики. 

Участие в проведении пролонгированных новокаиновых блокад; наложении лейкопластырных повязок по 

Белеру, гипсовых повязок по Вайнштейну. Отработка практических навыков по наложению повязок: Дезо; 

поддерживающей на молочную железу, косыночной. 

Сбор информации у пациентов, их осмотр, выявление проблем. Формулировка целей сестринского ухода, 

его планирование и реализация с использованием моделей сестринского дела. Обучение родственников 

- 2 2 
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уходу за пациентами на всех этапах лечения. Решение профессиональных ситуационных задач. 

Тема 3.23 Организация 

сестринского ухода за 

пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями и травмами 

позвоночника и костей таза 

1. Травмы позвоночника, классификация.  2 - 2 

2. Понятие о спинальной травме, ее социальная значимость. 

3. Перелом позвоночника: определение, виды, ведущие симптомы, 

осложнения, алгоритм оказания доврачебной помощи, особенности 

транспортировки пострадавших. 

4. Современные методы лечения переломов. 

5. Роль медицинской сестры в уходе за больными с повреждениями 

позвоночника и проведении реабилитационных мероприятий. 

6. Ведущие  проблемы пациентов: боль, дефицит самоухода, парезы и 

параличи конечностей, непроизвольные мочеиспускание и дефекация, риск 

инвалидизации и др. 

7. Использование моделей сестринского дела в решении проблем пациента. 

8. Травмы костей таза, классификация. 

9. Ведущие клинические симптомы с учетом локализации повреждения. 

10. Причины высокой летальности при тяжелых переломах  костей таза. 

11. Алгоритм оказания доврачебной помощи. 

12. Современные методы лечения. 

13. Роль медицинской сестры в уходе за больными с переломами  костей 

таза и проведении реабилитационных мероприятий. 

14. Ведущие  проблемы пациента: боль, кровотечение, дефицит самоухода, 

риск инвалидизации, наличие мочевого свища и др. 

Практическое занятие: 

Работа в отделении травматологии на посту, в перевязочной. 

Участие в уходе за пациентами при функциональном и оперативном методах лечения переломов 

позвоночника, костей таза: проведение гигиенических мероприятий, кормление, постановка газоотводной 

трубки, обработка и смена повязок вокруг мочевого свища, профилактика анкилозов голеностопных 

суставов. 

- 2 2 
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Сбор информации у пациентов, осмотр больных, выявление проблем. Составление и реализация 

сестринского ухода за пациентом по этапам сестринского процесса. Обучение родственников и близких 

уходу за пациентами на всех этапах лечения. Решение профессиональных ситуационных задач. 

Обеспечение инфекционной безопасности медицинского персонала, родственников и пациента. 

Тема 3.24 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями и травмами 

передней брюшной стенки 

и органов брюшной 

полости 

1. Классификация повреждений живота.  2 - 2 

2. Закрытые и открытые травмы передней брюшной стенки и органов 

брюшной полости: определение, виды, ведущие симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

3. «Острый живот»: определение, причины, симптомы, тактика 

медицинской сестры на догоспитальном этапе. 

4. Особенности  предоперационной подготовки к экстренной лапаротомии. 

5. Послеоперационные осложнения и их профилактика. 

6. Ведущие проблемы пациентов: боль, напряжение мышц передней 

брюшной стенки, тошнота, рвота, жажда, вынужденное положение и др. 

7. Планирование действий медицинской сестры при решении проблем 

пациентов. 

Практическое занятие: 

Работа в хирургическом отделении: на посту, в послеоперационной палате, в перевязочной. Демонстрация 

пациентов. Участие в подготовке пациентов к экстренной операции на органах брюшной полости; уходе за 

послеоперационной раной, дренажами, мочевым катетером. Отработка практических навыков по теме. 

Сбор информации у пациентов, их осмотр, выявление проблем. Составление и реализация плана 

сестринского ухода по этапам сестринского процесса. Решение профессиональных ситуационных задач. 

Обеспечение инфекционной безопасности медицинской сестры и пациента. 

- 2 2 

Тема 3.25 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

воспалительными 

заболеваниями брюшины, 

1. Перитонит: определение, виды, причины, характеристика клинических 

симптомов по стадиям. Зависимость исхода заболевания  от времени и 

правильности оказания первой доврачебной помощи. 

2 - 2 

2. Острый аппендицит: определение, виды, ведущие клинические 

симптомы, особенности течения у детей, беременных, лиц пожилого возраста. 
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органов брюшной полости 3. Острый холецистит: определение, причины, ведущие клинические 

симптомы, осложнения. Участие медицинской сестры в консервативном 

лечении. 

4. Острый панкреатит: определение, виды, особенности течения, ведущие 

клинические симптомы, методы лечения. 

5. Лабораторные и инструментальные методы диагностики, используемые 

при патологии органов брюшной полости. Роль медицинской сестры в 

подготовке пациентов к исследованиям. 

6. Особенности предоперационной подготовки к экстренным и плановым 

операциям на органах брюшной  полости. 

7. Виды оперативных вмешательств при хирургических заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

8. Особенности послеоперационного ухода за пациентами в зависимости от 

заболевания и объема хирургического вмешательства. 

9. Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных 

осложнений: несостоятельности швов, нагноения послеоперационной раны, 

кровотечения, эвентрации и др. 

10. Ведущие проблемы пациентов: боль, вздутие живота, задержка стула и 

газов, тошнота, рвота, расхождение краев раны, задержка мочи, дефицит 

самоухода, дефицит знаний о заболевании и др. Формулировка целей, 

планирование и реализация сестринского ухода. 

Практическое занятие: 

Работа в хирургическом отделении: на посту, в процедурном кабинете, перевязочной, послеоперационной 

палате. Участие в подготовке пациентов к лабораторным, рентгенологическим, эндоскопическим, 

радиоизотопным и др. методам исследования. Проведение премедикации. Осуществление ухода за 

послеоперационной раной, дренажами, стомами, подключичным катетером. 

Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности медицинской 

сестры и пациента. 

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация плана 

- 2 2 
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сестринского ухода. Решение профессиональных задач. 

Тема 3.26 

Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

невоспалительными 

заболеваниями брюшной 

полости  

1. Острая кишечная непроходимость: определение, классификация, 

причины, ведущие клинические симптомы. Участие  медицинской сестры в 

консервативном лечении. 

2 - 2 

2. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: определение, 

классификация язв, ведущие клинические симптомы, осложнения. 

3. Рак желудка: виды, клинические симптомы, осложнения. Современные 

методы лечения злокачественных опухолей. 

4. Грыжа: определение, причины, локализация, строение. Понятие 

наружной и внутренней грыжи. Основное осложнение – ущемленная грыжа. 

5. Лабораторные и инструментальные методы диагностики, используемые 

при патологии органов брюшной полости. Роль медицинской сестры в 

подготовке пациентов к исследованиям. 

6. Особенности послеоперационного ухода за пациентами в зависимости 

от заболевания и объема хирургического вмешательства. 

7. Роль медицинской сестры в профилактике послеоперационных 

осложнений: несостоятельности швов, нагноения послеоперационной раны, 

кровотечения, эвентрации и др. 

Практическое занятие: 

Работа в хирургическом отделении: на посту, в процедурном кабинете, перевязочной, послеоперационной 

палате. Участие в подготовке пациентов к лабораторным, рентгенологическим, эндоскопическим, 

радиоизотопным и др. методам исследования. Проведение премедикации. Осуществление ухода за 

послеоперационной раной, дренажами, стомами, подключичным катетером. 

Отработка практических навыков по темам. Обеспечение инфекционной безопасности медицинской 

сестры и пациента. 

Сбор информации у пациентов, проведение осмотра, выявление проблем, составление и реализация плана 

сестринского ухода. Решение профессиональных задач. 

- 2 2 

Тема 3.27 

Организация сестринского 

1. Травмы прямой кишки: причины, ведущие симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи, принципы лечения.  

2 - 2 
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ухода за пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями и травмами 

прямой кишки 

2. Классификация хирургических заболеваний прямой кишки. 

3. Возможные осложнения и меры их профилактики. 

4. Невоспалительные заболевания прямой кишки. Геморрой, трещина 

заднего прохода, выпадение прямой кишки: определение, 

предрасполагающие факторы, ведущие симптомы. Принципы оказания 

доврачебной помощи и лечения. Возможные осложнения и меры их 

профилактики. 

5. Воспалительные заболевания прямой кишки. Парапроктит, свищи: 

определение, причины, ведущие симптомы, современные методы лечения, 

профилактика. 

6. Опухолевые заболевания прямой кишки (полипы, рак): ведущие 

симптомы, современные методы лечения, профилактика. 

7. Участие медицинской сестры в подготовке проктологических пациентов 

к рентгенологическим, инструментальным методам обследования. 

8. Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного 

ухода. 

9. Роль медицинской сестры в уходе за колостомами. 

10. Ведущие проблемы пациентов: боль, кровотечение, запоры, поносы, 

дефект кожи (стомы), недостаток информации о заболевании, дефицит знаний 

о диете, брезгливость, страх и др. 

11. Составление плана сестринского ухода за пациентами и его реализация. 

Практическое занятие: 

Работа на проктологическом отделении. Самостоятельное выполнение этапов сестринского процесса: 

оценка состояния пациента, выявление проблем, планирование и осуществление сестринского ухода. Оценка 

возможностей самоухода. Обучение пациента и родственников уходу при решении проблем с данной 

патологией. Рекомендации по профилактике заболеваний прямой кишки, сущность лечебного питания. 

Отработка практических навыков. Обеспечение инфекционной безопасности медицинского персонала и 

пациентов. 

- 2 2 

Тема 3.28 1. Основные принципы обследования урологических пациентов.  2 - 2 
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Организация сестринского 

ухода за пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями и травмами 

мочевыделительной системы 

и органов малого таза 

2. Травмы органов мочевыделительной системы (ушиб почки, разрыв почки 

и мочевого пузыря): ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной 

помощи. 

3. Воспалительные урологические заболевания. Цистит, простатит, орхит, 

эпидидимит: ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи, 

основные принципы лечения. 

4. Мочекаменная болезнь, почечная и мочевая колика: ведущие симптомы, 

алгоритм оказания доврачебной помощи. 

5. Опухоли предстательной железы: виды, ведущие симптомы, принципы 

лечения, профилактика. 

6. Роль медицинской сестры в подготовке урологических пациентов к 

операции и в послеоперационном уходе. 

7. Ведущие проблемы пациентов: боль, расстройство мочеиспускания, 

дефект кожи (цистостома), риск возникновения мацерации кожи, намокание 

повязки, риск вторичного инфицирования раны, дефицит знаний о 

заболевании и др. 

8. Планирование сестринского ухода и его реализация по моделям 

сестринского дела. 

9. Острая гинекологическая патология. Маточные кровотечения: причины, 

ведущие симптомы. Характеристика стадий аборта, его осложнения. 

Алгоритм оказания доврачебной помощи. Понятие «острый живот» в 

гинекологии. 

10. Кистомы яичника, острый пельвиоперитонит, гинекологический сепсис: 

ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

11. Внематочная беременность: определение, ведущие симптомы, 

осложнения. Алгоритм оказания доврачебной помощи. 

12. Ведущие проблемы пациенток: схваткообразная боль внизу живота, 

тошнота, рвота, падение АД, тахикардия, страх и др. 

13. Планирование сестринского ухода и его реализация по моделям 
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сестринского дела. 

Практическое занятие: 

Работа в хирургическом, урологическом, гинекологическом отделениях. При общении с пациентами 

самостоятельное выполнение этапов сестринского процесса: оценка состояния пациента с заболеваниями 

мочеполовой системы, выявление их проблем, планирование и реализация сестринского ухода по моделям 

сестринского дела. Оценка возможностей самоухода пациента. Обучение пациентов и членов семьи уходу 

для решения проблем: боль, затрудненное мочеиспускание, изменение цвета мочи, острая задержка мочи, 

страх возникновения боли, страх половой близости и др. Рекомендации по профилактике острых 

заболеваний мочеполовой системы. Отработка манипуляций при реализации плана сестринского ухода. 

- 2 2 

Тема 3.29 

Организация 

сестринского ухода за 

пациентами с 

хирургическими 

заболеваниями 

периферических сосудов, 

костей и суставов 

конечностей 

1. Краткая характеристика специальных методов и проб исследования 

сосудов конечностей.  

2 - 2 

2. Факторы, вызывающие нарушение крово- и лимфообращения: 

механические, термические, гнойно-воспалительные и др. 

3. Варикозная болезнь: определение, причины, клинические симптомы, 

осложнения. Виды хирургического лечения. Особенности подготовки 

пациентов к операции и послеоперационного ухода. Роль медицинской 

сестры в профилактике варикозной болезни. 

4. Тромбофлебит: определение, причины, клинические симптомы, виды 

хирургического лечения. Особенности послеоперационного ухода. 

5. Виды артериальной недостаточности. Острая артериальная 

недостаточность: причины, ведущие симптомы по стадиям, алгоритм 

оказания доврачебной помощи, виды хирургического лечения, особенности 

послеоперационного ухода. 

6. Хроническая артериальная недостаточность: причины, ведущие 

симптомы, сравнительная характеристика облитерирующего атеросклероза и 

эндартериита, виды хирургического лечения, особенности 

послеоперационного ухода. Роль медицинской сестры в профилактике этих 

заболеваний. 
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7. Лимфедема: определение. Причины, клинические симптомы, виды 

хирургического лечения. Ведущие проблемы пациентов с заболеваниями 

периферических сосудов конечностей: боль в ногах, отеки, судороги 

икроножных мышц, изменение цвета кожи, отсутствие пульса на артериях 

конечностей, дефицит самоухода, риск инвалидизации, дефект кожи 

(трещины, язвы) и др. 

8. Ревматоидный полиартрит: определение, причины, клинические 

симптомы, принципы лечения, профилактика. 

9. Периартриты: определение, причины, виды, клинические симптомы в 

зависимости от локализации, принципы лечения. 

10. Деформирующий артроз: определение, причины, виды, клинические 

симптомы по стадиям. Специфические симптомы в зависимости от 

локализации процесса: коксоартроз, гонартроз, артроз голеностопного 

сустава. Роль медицинской сестры в консервативном и хирургическом 

методах лечения артрозов. 

11. Особенности ухода за пациентом после эндопротезирования. 

12. Остеомиелит костей конечностей: причины. Характеристика 

отдельных видов с учетом локализации процесса, виды хирургического 

лечения. 

13. Участие медицинской сестры в профилактике инфекционных 

осложнений и травм. 

14. Ведущие проблемы пациентов с заболеваниями костей конечностей: 

боль, отеки, деформация, вынужденное положение, дефицит самоухода, 

намокание повязки, риск инвалидизации и др. 

15. Планирование и реализация сестринского ухода по этапам 

сестринского процесса. 

Практическое занятие: 

Работа в хирургическом, травматологическом, ортопедическом отделениях стационара и поликлиники. 

Демонстрация пациентов и рентгенограмм с заболеваниями сосудов, костей и суставов конечностей. 

- 2 2 
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Участие слушателей в инструментальных перевязках, наложении бинтовых и гипсовых повязок, 

подготовке пациентов к операции и послеоперационном уходе. 

Сбор информации у пациентов, осмотр, выделение приоритетных проблем. Планирование и реализация 

сестринского ухода. 

Составление планов бесед с пациентами о профилактике заболеваний сосудов, суставов конечностей. 
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XII. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4  

«ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ»  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы 

Содержание  Кол-во часов 

теория практика Всего  

Модуль 4 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

 12 4 16 

Тема 4.1 

Медицинское обеспечение 

населения в чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах 

1. Определение понятий «чрезвычайная ситуация» и «медицина 

катастроф». 

2 - 2 

2. Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

мирного и военного времени. 

3. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликидации 

последствий ЧС. 

5. Служба медицины катастроф как функциональное звено РСЧС: ее 

задачи и структура на федеральном, региональном и территориальном уровне. 

6. Основные принципы организации медицинского обеспечения 

населения при ЧС. 

7. Этапы медицинского обеспечения. 

8. Формирование экстренной медицинской помощи. 

9. Обязанности медицинских работников при чрезвычайных ситуациях в 
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зависимости от фазы развития ЧС. 

10. Виды медицинской сортировки, характеристика сортировочных групп. 

Тема 4.2 

Основы сердечно-легочной 

реанимации. Доврачебная 

помощь  особенности 

поведения реанимационных 

мероприятий при 

экстремальных 

воздействиях 

1. Понятие «терминальные состояния». 2 - 2 

2. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 

3. Определение понятия «сердечно-легочная реанимация» 

4. Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

5. Методика сердечно-легочной реанимации. 

6. Дальнейшая тактика о отношению к больным, перенесшим 

реанимацию на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

7. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при тепловом ударе и общем охлаждении. 

8. Диагностические критерии теплового удара и общего охлаждения и 

неотложная помощь при них. 

9. Основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавших с отморожениями и ожогами. 

10. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения. 

Практическое занятие: 

Обследование пострадавших с терминальными состояниями. Приемы восстановления проходимости 

дыхательных путей, техника искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Критерии 

эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Утопление, удушение, электротравмы: особенности в проведении спасательных работ и реанимационных 

мероприятий.  

- 2 2 

Тема 4.3. 

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях в клинике 

внутренних болезней. 

Особенности оказания 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

1. Угрожающие жизни неотложные состояния и острые заболевания: 

острая коронарная, острая сердечная, острая сосудистая и острая дыхательная 

недостаточность, гипертонический криз, судорожный синдром, острые 

хирургические заболевания брюшной полости – диагностические критерии, 

неотложная помощь и дальнейшая тактика. 

2 - 2 

2. Объем помощи пострадавшим на 1 этапе лечебно-эвакуационного 

обеспечения при развитии угрожающих жизни неотложных состояниях в 

условиях ЧС.  
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Тема 4.4 

Первая помощь 

пострадавшим с 

кровотечениями, 

геморрагическим шоком и 

коматозным состоянием. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке 

1. Виды кровотечений.   2 - 2 

2. Способы остановки наружных кровотечений, применяемых в условиях 

ЧС на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения. 

3. Геморрагический шок: основные механизмы его развития, клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь. 

4. Коматозное состояние, стандарт оказания доврачебной помощи 

больному в коматозном состоянии. 

5. Определение понятия «травма». Виды травм. 

6. Травматический шок: основные механизмы развития, клиническая 

картина, диагностические критерии, профилактика травматического шока и 

его лечение на 1 этапе лечебно-эвакуационного обеспечения при ЧС. 

7. Объем помощи пострадавшим с травмами опорно-двигательного 

аппарата, ЧМТ, травмами грудной клетки и живота, травмами глаз и ЛОР-

органов, ампутационной травме и синдроме длительного сдавливания. 

Практическое занятие: 

Обследование больных с кровотечениями. Оценка тяжести кровопотери. Наложение 

кровоостанавливающего жгута закрутки и пальцевое прижатие магистральных артерий. Наложение 

бинтовых повязок на различные части тела. 

Обследование больных с травмами, диагностические критерии травм опорно-двигательного аппарата, 

ЧМТ, Травма грудной клетки и живота. Иммобилизация при травмах опорно-двигательного аппарата и 

особенности транспортировки. 

- 2 2 

Тема 4.5 

Неотложная помощь при 

острых отравлениях. 

Помощь при острых 

аллергических реакциях 

1. Определение понятия «острое отравление». 2 - 2 

2. Пути поступления яда в организм человека. 

3. Стадии острого отравления. 

4. Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями. 

5. Методы активной детоксикации, применяемые на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения при при ЧС. 

6. Посиндромная помощь при острых отравлениях.  

7. Особенности организации медицинской помощи населению,  

пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

8. Клинические формы острых аллергических реакций. 
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9. Основные патологические механизмы, лежащие в основе их развития. 

10. Клиническая картина, диагностические критерии и неотложная 

помощь при различных клинических вариантах анафилаксии. 

11. Профилактика острых аллергических реакций. 

Тема 4.6 

Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях в 

терапии 

1. Неотложные состояния при заболеваниях органов пищеварения и 

почек (приступ желчной, почечной колики,  желудочно – кишечное 

кровотечение). Сущность неотложных состояний.  Причины.  

2 - 2 

2. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 

3. Основные направления  доврачебной помощи при неотложных 

состояниях у пациентов с заболеваниями органов пищеварения и почек. 
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XIV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

Основные источники: 

1. Глухов А.А., Андреев А.А. и др. Основы ухода за хирургическими 

больными. Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 288 с.  

2. Колотилова И.А. Сестринское дело в хирургии. Краткие лекции. -

 Спб.: СПМК №1, 2006. — 57 стр. 

3.  Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Уход за хирургическими больными. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 288 с. 

4. Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии. - М.: АНМИ, 1999. — 464 

с. 

5. Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии. - Учебное пособие для 

медицинских училищ и колледжей. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 720 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

         1. Волков Л.А., Зюзько А.С.и др. Основы ухода за больными 

хирургического профиля. Учебное пособие для студентов II курса. – 

Благовещенск: АГМА, 2010. – 236 с. 

2. Галкин Р.А., Двойников С.И. Сестринское дело в хирургии. - Учебник 

для студентов факультетов высшего сестринского образования медицинских 

ВУЗов, студентов медицинских колледжей и училищ России / МЗ 

Российской Федерации. – Самара : ГП "Перспектива", 1999. – 352 с 

3. Комаров Б.Д. Справочник операционной и перевязочной сестры. - М. : 

Медицина , 1985.— 480 с Издание 2-е, переработанное и дополненное. 

4. Ларичев А.Б. Уход за больными в отделении хирургической 

инфекции. -  

Ярославль: ЯГМА, 2000. - 16 с. 

5. Ларичев А.Б. Уход за больными при лечении ожогов и отморожений. - 

Ярославль: ЯГМА, 2000. - 16 с. 

6. Ларичев А.Б. Уход за больными при лечении переломов. - Ярославль: 

ЯГМА, 2000. - 16 с.  

7. Сергеев И.Н. Глоссарий по хирургии. - Учебное пособие для 

студентов медколледжей. — Оренбург: 17 с. 

8. Шевченко А.А. Клинический уход за хирургическими больными. - 

"Уроки доброты": Учебное пособие. M. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 416 c. 

 

 

http://www.twirpx.com/file/1635471/
http://www.twirpx.com/file/1635471/
http://www.twirpx.com/file/1020532/
http://www.twirpx.com/file/1226080/
http://www.twirpx.com/file/1107453/
http://www.twirpx.com/file/1578977/
http://www.twirpx.com/file/958432/
http://www.twirpx.com/file/958432/
http://www.twirpx.com/file/958432/
http://www.twirpx.com/file/1376204/
http://www.twirpx.com/file/1844622/
http://www.twirpx.com/file/952297/
http://www.twirpx.com/file/952297/
http://www.twirpx.com/file/952295/
http://www.twirpx.com/file/952288/
http://www.twirpx.com/file/703634/
http://www.twirpx.com/file/1010154/
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XV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

15.1. Профессиональное развитие педагогических работников ДПО. 

15.2. Консультативная поддержка слушателей по вопросам обучения и 

охраны труда. 

15.3. Особенности организации процесса реализации программы ДПО: 

- занятия проводятся в свободное от работы время; 

- занятия организуются на добровольных началах всех сторон; 

- создание комфортных условий пребывания слушателей на занятиях. 

15.4. Использование современных педагогических технологий в сфере 

ДПО: 

- педагогика сотрудничества; 

- групповая технология; 

- технология проблемного обучения; 

- технология практического обучения.  

15.5. Материальное обеспечение процесса реализации программы ДПО:  

 
Аппаратура, приборы 

Манипуляционный столик 2 2   

Кушетка 2 2   

Фантом стом 2 2   

Фантом головы с желудком 3 3   

Фантом для в/м инъекции 2 2   

Фантом для катетеризации женщины 1 1   

Фантом для катетеризации мужчины 1 1   

Накладки на руку для в/в инъекции 2 2   

Фантом руки 1 1   

Биксы 1 1   

Бикс с фильтром     

Таз эмалированный 1 1   

Судно пластмассовое 1 1   

Лотки эмалированные 4 4   

Лотки пластмассовые 3 3   

Лотки пластмассовые (маленькие) 3 3   

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(белые) 

4 4   

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(голубые) 

4 4   

Штатив для в/в капельного вливания 2 2   

Жгут кровоостанавливающий венозный 2 2   

Жгут артериальный 1 1   

Косынки 3 3   

Стаканы для пинцетов 2 2   

Емкости для дезинфекции игл 3 3   

Тонометры  5 5   
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Планшет для определения группы крови 

(пластмассовый) 

    

Планшет для определения группы крови 

(металлический) 

    

Шина Крамера     

Шина Дитерихса     

Шина пневматическая (комплект)     

Грелка 6 6   

Пузырь 4 4   

Баллон грушевидный  2 2   

Экран защитный 4 4   

Перчатки стерильные (уп.) 10 10   

Наконечник для кружки Эсмарха 2 2   

Кружка Эсмарха 3 3   

Катетер для вливания в малые вены     

Внутривенный катетер     

Шпатель деревянный 13 13   

Устройство – маска для ИВЛ 1 1   

Крафт - пакеты ВИНАР 11 11   

Маски одноразовые 4 4   

Салфетка одноразовая голубая 5 5   

Пакеты для удаления мед.отходов 5 5   

Бинты разных размеров  10 10   

Бинт сетчато-трубчатый     

Бинт гипсовый     

Бинт эластический     

Зонд желудочный 4 4   

Катетер Нелатона 2 2   

Катетер резиновый 2 2   

Катетер отсасывающий     

Шовный материал (уп.)     

Инструменты 

Пинцет анатомический     

Пинцет хирургический 6 6   

Пинцет лапчатый     

Цапки     

Скальпель брюшистый     

Иглодержатель     

Однозубый крючок     

Острый однозубый крючок     

Двузубчатый крючок     

Трехзубчатый крючок     

Четырехзубчатый крючок     

Кровоостанавливающие зажимы     

Распатор реберный     

С-образные крючки Фарабефа     

Игла Дешана     

Зонд желобоватый     

Кусачки костные     

Шпатель металлический 4 4   
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Ножницы 1 1   

Щипцы ложечные     

Костная ложка     

Щипцы геморроидальные      

Гинекологическое зеркало     

Зажим Люэра     

Пинцет полимерный     

Пинцет зажимный одноразовый     

Скарификаторы     

Учебно-методическая документация 

УМК тем  по «СУ в хирургии»:     

 «Черепно-мозговая травма» - - + + 

 «Хирургическая операция» - - + + 

 «Перевязочный материал - - - + 

 «Внутрибольничная инфекция» - - - + 

 «Асептика» - - - + 

Учебно-наглядные пособия 

Таблицы:     

Переломы лодыжек и стопы     

Лечение переломов диафиза бедра     

Лечение переломов позвоночника     

Скелетное вытяжение     

Лечение переломов костей кисти и ключицы     

Переломы костей голени     

Смещение отломков     

Лечение переломов костей голени и стопы     

Лечение переломов костей предплечья     

Переломы плечевой кости и ключицы     

Вправление вывиха плеча по Кохеру     

Вправление передневнутреннего вывиха бедра 

по Кохеру 

    

Способы экспираторного искусственного 

дыхания 
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Экспираторная ИВЛ с помощью 

приспособлений и респираторов 

    

Методы кислородной терапии     

Интубация трахеи     

Удаление инородных тел из дыхательных 

путей 

    

Восстановление проходимости дыхательных 

путей 

    

Укладывание больного с тяжелой травмой     

Положения больных в зависимости от вида 

оперативного вмешательства 

    

Гипертрофия предстательной железы     

Надлобковый пузырный свищ     

Разрыв печени     

Эхинококк печени     

Супрадуоденальная холедохотомия     

Холецистэктомия от дна     

Уход за гастростомой     

Ранения грудной клетки     

Непроходимость кишечника     

Виды гипсовых повязок     

Гнойные заболевания     

Острый стоматит     

Виды панарициев     

Бедренная грыжа     

Пупочная грыжа     

Операция по поводу бедренной грыжи     

Невправимая и ущемленная паховые грыжи     
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Косая грыжа     

Венная и внутрикостная анестезия     

Проводниковая анестезия при операциях на 

кисти 

    

Лечение водой     

     

Аппаратура, приборы 

Манипуляционный столик 2 2 2 2 

Кушетка 1 1 1 1 

Фантом стом 1 1 1 1 

Фантом головы с желудком 1 1 1 2 

Фантом для в/м инъекции 1 1 1 1 

Фантом для катетеризации женщины 1 1 1 1 

Фантом для катетеризации мужчины 1 1 1 1 

Накладки на руку для в/в инъекции       2        2 2 2 

Фантом руки       1        1 1 1 

Биксы       6        6 6 6 

Бикс с фильтром       1        1 1 1 

Таз эмалированный 1 1 1 1 

Лотки эмалированные 4 4 4 5 

Лотки пластмассовые        3        3 3 3 

Лотки пластмассовые (маленькие)        3        3 3 6 

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(белые) 

2 2 2 2 

Емкости пластмассовые для дезинфекции 

(голубые) 

1 1 1 1 

Штатив для в/в капельного вливания 1 1 1 1 

Жгут кровоостанавливающий венозный 2 2 2 2 
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Жгут артериальный 8 8 8 8 

Косынки 4 4 4 4 

Стаканы для пинцетов 2 2 2 2 

Емкости для дезинфекции игл 2 2 2 2 

Тонометры  5 5 5 5 

Планшет для определения группы крови 

(пластмассовый) 

1 1 1 1 

Планшет для определения группы крови 

(металлический) 

2 2 2 2 

Часы песочные - - 1 1 

Шина Крамера 5 5 5 5 

Шина Дитерихса 1 1 1 1 

Шина пневматическая (комплект) - - 2 2 

Носилки мягкие - - 1 1 

Тренажеры для ИВЛ - - 5 5 

Тренажер «Витим» 1 1 1 1 

Подставка для тазов (в комплекте с тазом) - - - 1 

Грелка 1 1 1 1 

Пузырь 1 1 1 1 

Баллон грушевидный  2 2 2 1 

Очки защитные пластмассовые 4 4 4 4 

Перчатки стерильные (уп.) 3 3 3 - 

Кружка Эсмарха 1 1 1 1 

Бинт эластический 1 1 1 1 

Катетер резиновый 1 1 1 1 

Шовный материал (уп.) 1 1 1 1 

Инструменты  

Пинцет анатомический 2 2 2 2 
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Пинцет хирургический 4 4 4 4 

Пинцет лапчатый 1 1 1 1 

Цапки 10 10 10 10 

Скальпель брюшистый 16 16 16 16 

Иглодержатель 6 6 6 6 

Однозубый крючок 3 3 3 3 

Острый однозубый крючок 1 1 1 1 

Двузубчатый крючок 1 1 1 1 

Трехзубчатый крючок 1 1 1 1 

Четырехзубчатый крючок 2 2 2 2 

Кровоостанавливающие зажимы 20 20 20 20 

Распатор реберный 4 4 4 4 

С-образные крючки Фарабефа 15 15 15 15 

Игла Дешана 3 3 3 3 

Зонд желобоватый 1 1 1 1 

Кусачки костные 1 1 1 1 

Шпатель металлический 4 4 4 4 

Ножницы 1 1 1 1 

Щипцы ложечные 2 2 2 2 

Костная ложка 2 2 2 2 

Щипцы геморроидальные  3 3 3 3 

Гинекологическое зеркало 1 1 1 1 

Зажим Люэра 3 3 3 3 

Пинцет полимерный 3 3 3 3 

Пинцет зажимный одноразовый 14 14 14 14 

в) видеофильмы (-аудио,dvd ) 

«Раны» 1 1 1  
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XVI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» 

 

Вид аттестации: экзамен 

Форма аттестации: тестирование, устные ответы и решение задач по 

билетам.  

 

1 вариант 

 

1. Обязательное медицинское страхование работающего населения 

осуществляется за счет: 

Выберите один вариант ответа  

а) отчислений из местного бюджета 

б) страховых взносов предприятий и учреждений 

в) личных средств граждан 

г) все ответы верные 

2. Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем 

вид деятельности: 

Выберите один вариант ответа  

а) лицензия 

б) приказ 

в) сертификат 

г) диплом 

3. Компоненты сестринского процесса: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) оценка 

б) интерпретация сестринских проблем 

в) планирование 

г) координация усилий 

4. Независимые сестринские вмешательства включают:  

Выберите один вариант ответа  

а) кормление пациента 

б) запись ЭКГ 

в) в/м инъекции 

г) постановку капельницы 

5. В системный блок компьютера входят: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) центральный процессор  

б) постоянно-запоминающее устройство 

в) дисплей 

г) оперативно-запоминающее устройство 

6. При ВИЧ-инфекции в первую очередь поражаются: 

Выберите несколько вариантов ответа  
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а) макрофаги 

б) Т-лимфоциты 

в) эритроциты 

г) тромбоциты 

7. Асептика — это комплекс мероприятий по:  

Выберите один вариант ответа  

а) борьбе с инфекцией в ране 

б) профилактике попадания инфекции в рану 

в) дезинфекции инструментов 

г) стерилизации инструментов 

8. Дезинфекция — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану 

б) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих 

в) уничтожение патогенных микробов 

г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий 

медицинского назначения 

9. Операционное белье стерилизуют в режиме: 

Выберите один вариант ответа  

а) 180°С — 60 мин 

б) 120°С — 1,1 атм. — 45 мин. 

в) 160°С — 180 мин 

г) 132°С — 2,0 атм. — 20 мин 

10. Наркозно-дыхательная аппаратура дезинфицируется раствором: 

Выберите один вариант ответа  

а) 96% этилового спирта — 10 мин 

б) 10% формальдегида — 10 мин 

в) 1% хлорамина — 60 мин 

г) 3% перекиси водорода — 60 мин 

11. В операционном блоке посевы воздуха производят: 

Выберите один вариант ответа  

а) 4 раза в месяц 

б) 1 раз в месяц 

в) 1 раз в 3 месяца 

г) 1 раз в 2 месяца 

12. Для решения проблемы венозного кровотечения из раны 

медсестра: 

Выберите один вариант ответа  

а) проведет ПХО раны 

б) наложит давящую повязку 

в) наложит артериальный жгут 

г) наложит лигатуры на сосуд 

13. Способ временной остановки наружного артериального 

кровотечения: 



54 

 

Выберите один вариант ответа  

а) наложение давящей повязки 

б) местное применение холода 

в) пальцевое прижатие сосуда к кости 

г) приподнятое положение конечности 

14. С опасностью воздушной эмболии связано кровотечение из: 

Выберите один вариант ответа  

а) пищевода 

б) вен голени 

в) крупных вен шеи 

г) плечевой артерии 

15. Больного с массивной кровопотерей транспортируют: 

Выберите один вариант ответа  

а) полусидя 

б) лежа на животе 

в) лежа с опущенными ногами 

г) лежа с приподнятым ножным концом 

16. Эритроцитарная масса применяется с целью: 

Выберите один вариант ответа  

а) увеличения объема циркулирующей крови 

б) парентерального питания 

в) дезинтоксикации 

г) лечения анемии 

17. При переливании крови состояние больного ухудшилось, 

появилась боль в пояснице и за грудиной. Это указывает на: 

Выберите один вариант ответа  

а) геморрагический шок 

б) цитратный шок 

в) гемотрансфузионный шок 

г) пирогенную реакцию 

18. Основная задача предоперационного периода: 

Выберите один вариант ответа  

а) провести санацию очагов инфекции 

б) обследовать сердечно-сосудистую систему 

в) улучшить состояние пациента 

г) подготовить больного к операции 

19. При появлении признаков нагноения послеоперационной раны 

необходимо: 

Выберите один вариант ответа  

а) наложить сухую стерильную повязку 

б) наложить повязку с ихтиоловой мазью 

в) снять несколько швов, дренировать рану 

г) ввести наркотический анальгетик 

20. Для борьбы с послеоперационным парезом кишечника применяют: 
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Выберите один вариант ответа  

а) в/в введение физраствора 

б) п/к введение прозерина 

в) п/к введение атропина 

г) рациональное обезболивание 

21. Иглы Дешана применяются для: 

Выберите один вариант ответа  

а) укрепления белья вокруг операционной раны 

б) ушивания раны 

в) проведения лигатуры под сосуд 

г) наложения швов на сосуд 

22. Независимое действие медицинской сестры в стационаре в связи с 

болью у пациента при термической травме: 

Выберите один вариант ответа  

а) введение 50% раствора анальгина 

б) создание  удобного положения в постели 

в) применение ванночки с раствором перманганата калия 

г) обеспечение приема внутрь анальгетиков 

23. У пациента с синдромом длительного сдавления может развиться: 
Выберите один вариант ответа  

а) почечная колика 

б) острая почечная недостаточность 

в) панкреатит 

г) холецистит 

24. Абсолютный признак перелома костей: 

Выберите один вариант ответа  

а) деформация сустава 

б) деформация мягких тканей 

в) отек 

г) патологическая подвижность костных отломков 

25. Характерный признак отморожения II степени: 

Выберите один вариант ответа  

а) некроз всей толщи кожи 

б) образование пузырей 

в) обратимая сосудистая реакция 

г) мраморность кожи 

26. Типичное проявление перелома основания черепа: 

Выберите один вариант ответа  

а) кровотечение и ликворея из носа и ушей 

б) отек век 

в) подкожная эмфизема 

г) двоение в глазах 

27. Колотые раны наиболее опасны тем, что возможно повреждение: 

Выберите один вариант ответа  
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а) нервов 

б) костей 

в) внутренних органов 

г) сосудов 

28. Первичная хирургическая обработка раны — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) иссечение краев, дна и стенок раны  

б) промывание раны 

в) удаление из раны сгустков крови и инородных тел 

г) наложение на рану вторичных швов 

29. Репозиция отломков производится при: 

Выберите один вариант ответа  

а) интерпозиции 

б) любом смещении отломков 

в) поднадкостничных переломах 

г) открытых переломах 

30. Острую гнойную хирургическую инфекцию чаще всего вызывает: 

Выберите один вариант ответа  

а) столбнячная палочка 

б) стафилококк 

в) стрептококк 

г) кишечная палочка 

31. При размягчении воспалительного инфильтрата следует: 

Выберите один вариант ответа  

а) наложить компресс с мазью Вишневского 

б) наложить пузырь со льдом 

в) наложить грелку 

г) произвести широкий разрез и дренирование 

32. Возбудитель газовой гангрены: 
Выберите один вариант ответа  

а) синегнойная палочка 

б) клостридия 

в) столбнячная палочка 

г) протей 

33. Столбнячный анатоксин вводится для: 

Выберите один вариант ответа  

а) снятия симптомов воспаления 

б) предупреждения сепсиса 

в) создания активного иммунитета 

г) создания пассивного иммунитета 

34. Приоритетная проблема пациента с облитерирующим 

эндартериитом: 

Выберите один вариант ответа  

а) трофические нарушения кожи конечностей 
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б) отсутствие пульсации на тыльной артерии стопы пораженной конечности 

в) боль в конечности 

г) зябкость дистальных отделов конечности 

35. Обработку кожи для профилактики пролежней производят: 

Выберите один вариант ответа  

а) 10% нашатырным спиртом 

б) 96% этанолом 

в) 3% перекисью водорода 

г) 10% камфорным спиртом 

36. Злокачественная опухоль: 

Выберите один вариант ответа  

а) ограничена капсулой 

б) не прорастает в соседние ткани 

в) прорастает в соседние ткани 

г) раздвигает ткани  

37. Злокачественная опухоль из соединительной ткани: 
Выберите один вариант ответа  

а) фиброма 

а) киста 

в) саркома 

г) рак 

38. Необходимое сестринское обследование при подозрении на «острый 

живот»: 

Выберите один вариант ответа  

а) определение тургора тканей 

б) пальпация живота 

в) перкуссия грудной клетки 

г) аускультация сердца 

39. Опоясывающая боль характерна для: 

Выберите один вариант ответа  

а) панкреатита 

б) холецистита 

в) травмы селезенки 

г) перфоративной язвы желудка 

40. Синдром, характерный для повреждения паренхиматозных органов 

брюшной полости: 

Выберите один вариант ответа  

а) острого перитонита 

б) нарушения функции желудочно-кишечного тракта 

в) внутреннего кровотечения 

г) острой дыхательной недостаточности 

41. Неотложная помощь при кровотечении из геморроидальных узлов: 

Выберите один вариант ответа  

а) холод на область заднего прохода 
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б) очистительная клизма 

в) повязка с фурацилиновой мазью 

г) газоотводная трубка 

42. Цель сестринского ухода за пациентом с цистостомой: 
Выберите один вариант ответа  

а) сохранение привычного режима физиологических отправлений 

б) отсутствие дискомфорта у пациента 

в) восстановление функции мочевого пузыря 

г) обучение правилам пользования внешним катетером 

43. Основными признаками клинической смерти являются: 

Выберите один вариант ответа  

а) нитевидный пульс, расширение зрачков, цианоз 

б) потеря сознания, расширение зрачков, цианоз 

в) потеря сознания, отсутствие пульса на лучевой артерии, расширение 

зрачков 

г) потеря сознания, отсутствие пульса на сонной артерии, остановка дыхания, 

широкие зрачки без реакции на свет 

44. Мероприятия неотложной помощи при легочном кровотечении: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) обеспечение полного покоя 

б) пузырь со льдом на область грудной клетки 

в) введение викасола и хлористого кальция 

г) ингаляция кислорода 

 

2 вариант 

 

1. Виды медицинского страхования: 

Выберите несколько вариантов ответа  

а) обязательное 

б) добровольное 

в) индивидуальное 

г) коллективное 

2. Документ, разрешающий медицинскому учреждению указанный в нем 

вид деятельности: 

Выберите один вариант ответа  

а) лицензия 

б) приказ 

в) сертификат 

г) диплом 

3. Цель сестринского процесса: 

Выберите один вариант ответа  

а) диагностика и лечение заболеваний 

б) обеспечение максимально возможного качества жизни пациента 

в) решение вопросов об очередности мероприятий по уходу 
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г) активное сотрудничество с пациентом 

4. Зависимые сестринские вмешательства включают: 

Выберите один вариант ответа  

а) подготовку пациента к исследованию 

б) в/м, в/в, п/к инъекции 

в) мероприятия по личной гигиене тяжелобольных 

г) кормление больных 

5. Клавиша «Enter» обозначает:  

Выберите один вариант ответа  

а) окончание ввода команды или выбор из меню 

б) отмену любой команды или выход из программы 

в) переключение алфавита клавиатуры (русский/латинский) 

г) удаление символа слева от курсора 

6. При попадании ВИЧ-инфицированного биологического материала на 

кожу необходимо: 

Выберите один вариант ответа  

а) обмыть кожу водой и обеззаразить 70% спиртом 

б) обработать 70% спиртом, обмыть водой с мылом и повторно протереть 

70% спиртом 

в) протереть 3% раствором перекиси водорода 

г) протереть 3% раствором хлорамина 

7. Антисептика — это комплекс мероприятий по: 

Выберите один вариант ответа  

а) борьбе с инфекцией в ране 

б) профилактике попадания инфекции в рану 

в) дезинфекции инструментов 

г) стерилизации инструментов 

8. Стерилизация — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану 

б) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих 

в) уничтожение патогенных микробов 

г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий 

медицинского назначения 

9. Изделия из резины и пластмасс стерилизуют в режиме: 

Выберите один вариант ответа  

а) 180°С — 60 мин 

б) 120°С — 1,1 атм. — 45 мин 

в) 160°С — 180 мин 

г) 132°С — 2,0 атм. — 20 мин 

10. Для контроля качества предоперационной обработки рук 

используют: 

Выберите один вариант ответа  

а) термоиндикаторы 
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б) бактериологический контроль 

в) фенолфталеиновую пробу 

г) амидопириновую пробу 

11. Режим стерилизации эндоскопической аппаратуры:  

Выберите один вариант ответа  

а) в 3% растворе хлорамина 30 мин 

б) в 6% растворе перекиси водорода 360 мин 

в) в 10% растворе перекиси водорода 60 мин 

г) в 70 спирте 10 мин 

12. Сестринское вмешательство при кровотечении из бедренной 

артерии: 

Выберите один вариант ответа  

а) применение гемостатической губки 

б) тампонада раны 

в) наложение артериального жгута 

г) наложение давящей повязки 

13. Физический метод окончательной остановки кровотечения: 

Выберите один вариант ответа  

а) переливание плазмы 

б) протезирование сосуда 

в) электрокоагуляция 

г) наложение шва на сосуд 

14. Биологический препарат общего действия для остановки 

кровотечения: 

Выберите один вариант ответа  

а) нативная плазма 

б) дицинон 

в) гемостатическая губка 

г) тромбин 

15. Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к: 

Выберите один вариант ответа  

а) углу нижней челюсти 

б) ключице 

в) VI шейному позвонку 

г) I ребру 

16. Реинфузия — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) переливание плацентарной крови 

б) переливание аутокрови 

в) переливание консервированной крови 

г) прямое переливание крови 

17. При геморрагическом шоке в первую очередь следует перелить 

больному: 

Выберите один вариант ответа  
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а) цельную кровь 

б) плазму 

в) полиглюкин 

г) тромбоцитарную массу 

18. Вид санитарной обработки, выполняемой перед экстренной 

операцией: 

Выберите один вариант ответа  

а) полная санитарная обработка 

б) частичная санитарная обработка 

в) только бритье операционного поля 

г) обработка не проводится 

19. Профилактика послеоперационных тромбозов заключается в: 

Выберите один вариант ответа  

а) соблюдении строгого постельного режима 

б) применении баночного массажа на грудную клетку 

в) применении солевых кровезаменителей 

г) активном послеоперационном ведении больного, применении 

антикоагулянтов 

20. Положение пациента после проведения спинномозговой анестезии в 

первые часы после операции: 

Выберите один вариант ответа  

а) лежа с опущенным головным концом 

б) лежа с приподнятым головным концом 

в) лежа на боку 

г) лежа на спине, голова повернута на бок 

21. В набор для ПХО раны мягких тканей входит: 
Выберите один вариант ответа  

а) проволочная пила Джигли 

б) роторасширитель 

в) лопатка Ревердена 

г) пинцет хирургический 

22. При осмотре пациента с тяжелой термической травмой медицинская 

сестра в первую очередь оценит: 

Выберите один вариант ответа  

а) общее состояние пациента 

б) состояние непораженной кожи и слизистых оболочек 

в) положение в постели 

г) температуру тела пациента 

23. Приоритетная проблема пациента с ранением на этапе неотложной 

помощи: 

Выберите один вариант ответа  

а) кровотечение 

б) дефицит движений 

в) дефицит самоухода 
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г) угроза инфицирования 

24. Абсолютное укорочение конечности характерно для: 

Выберите один вариант ответа  

а) растяжения связок 

б) перелома костей 

в) ушиба 

г) разрыва суставной капсулы 

25. Оптимальное обезболивание при оказании неотложной помощи 

пострадавшему с травматическим шоком: 

Выберите один вариант ответа  

а) внутривенное введение тиопентала натрия 

б) наркоз закисью азота 

в) применение промедола 

г) введение анальгина с димедролом 

26. Неотложная помощь при черепно-мозговой травме заключается в 

применении: 

Выберите один вариант ответа  

а) наркотиков 

б) противорвотных препаратов 

в) пузыря со льдом на голову 

г) кордиамина 

27. Характеристика резаной раны: 

Выберите один вариант ответа  

а) края ровные, зияние 

б) большая глубина, точечное входное отверстие 

в) края неровные, вокруг кровоизлияние 

г) края неровные, зияние 

28. Условия для заживления раны первичным натяжением: 

Выберите один вариант ответа  

а) края ровные, хорошо соприкасаются 

б) края неровные, между ними значительный промежуток 

в) нагноение раны 

г) инородное тело в ране 

29. Интерпозиция — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) образование ложного сустава 

б) смещение костных отломков 

в) ущемление мягких тканей между отломками костей 

г) винтообразный перелом 

30. Ограниченное скопление гноя в тканях — это: 
Выберите один вариант ответа  

а) гематома 

б) флегмона 

в) абсцесс 
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г) атерома 

31. Пандактилит — это воспаление: 

Выберите один вариант ответа  

а) кожи пальца 

б) сухожильного влагалища 

в) межфаланговых суставов 

г) всех тканей пальца 

32. Осложнение сепсиса: 

Выберите один вариант ответа  

а) анафилактический шок 

б) септический шок 

в) септицемия 

г) септикопиемия 

33. Для внутрикожной пробы применяется противостолбнячная 

сыворотка в разведении: 

Выберите один вариант ответа  

а) 1:500 

б) 1:1000 

в) 1:100 

г) 1:10 

34. Долгосрочная цель в плане сестринского ухода за пациентом с 

облитерирующим эндартериитом: 

Выберите один вариант ответа  

а) отказ от курения 

б) полное восстановление физической активности 

в) уменьшение зябкости конечностей 

г) полное восстановление пульсации на мелких артериях стоп 

35. Возможное осложнение варикозного расширения вен нижних 

конечностей: 

Выберите один вариант ответа  

а) кровотечение 

б) перемежающаяся хромота 

в) сухая гангрена 

г) отек тканей 

36. Доброкачественная опухоль: 

Выберите один вариант ответа  

а) растет медленно, не прорастает в окружающие ткани 

б) рецидивирует 

в) метастазирует 

г) вызывает кахексию 

37. Злокачественная опухоль из эпителиальной ткани: 

Выберите один вариант ответа  

а) саркома 

б) рак 
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в) гемангиома 

г) нейросаркома 

38. Зависимое сестринское вмешательство при подозрении на острое 

хирургическое заболевание органов брюшной полости: 

Выберите один вариант ответа  

а) применение анальгетиков 

б) создание пациенту удобного положения 

в) срочная транспортировка в стационар 

г) применение пузыря со льдом 

39. Эвентрация — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) воспаление брюшины 

б) ущемление кишечника в спайках 

в) выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку 

г) выделение кишечного содержимого из раны 

40. Характер и локализация болей при перфоративной язве желудка: 

Выберите один вариант ответа  

а) постоянные, сильные, в правой подвздошной области 

б) постоянные, резкие, в правом подреберье 

в) опоясывающие, тупые 

г) «кинжальные», в эпигастрии 

41. Парапроктит — это: 

Выберите один вариант ответа  

а) воспаление вен прямой кишки 

б) выпадение прямой кишки 

в) воспаление околопрямокишечной клетчатки 

г) воспаление прямой кишки 

42. Проблема пациента с постоянным катетером в мочевом пузыре: 

Выберите один вариант ответа  

а) нарушение привычного режима физиологических отправлений 

б) риск развития инфекции мочевых путей 

в) невозможность самостоятельно осуществлять гигиенические мероприятия 

г) ограничение  приема жидкости 

43. Шок – это: 

Выберите один вариант ответа  

а) острая сердечная недостаточность 

б) острая сердечно-сосудистая недостаточность 

в) острое нарушение периферического кровообращения 

г) острая сердечно-легочная недостаточность 

44. Запах ацетона изо рта характерен для комы: 

Выберите один вариант ответа  

а) гипогликемической 

б) гипергликемической 

в) уремической 
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г) мозговой 
 

Эталоны ответов 

1 вариант 

 

1 Б 12 Б 23 Б 34 А 

2 А 13 В 24 Г 35 Г 

3 А,Б,В 14 В 25 Б 36 В 

4 А 15 Г 26 А 37 В 

5 А,Б,Г 16 Г 27 В 38 Б 

6 А,Б 17 В 28 А 39 А 

7 Б 18 Г 29 Б 40 В 

8 В 19 В 30 Б 41 А 

9 Г 20 Б 31 Г 42 Г 

10 Г 21 В 32 Б 43 В 

11 Б 22 Б 33 В 44 А,Б,В 

 

2 вариант 

 

1 А,Б 12 В 23 А 34 А 

2 А 13 В 24 Б 35 А 

3 Б 14 А 25 Б 36 А 

4 Б 15 Г 26 В 37 Б 

5 А 16 Б 27 А 38 А 

6 Б 17 В 28 А 39 В 

7 А 18 Б 29 В 40 Г 

8 Б 19 Г 30 В 41 В 

9 Б 20 Б 31 Г 42 Б 

10 Б 21 Г 32 Б 43 В 

11 Б 22 А 33 В 44 Б 
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Вопросы 

для подготовки к экзамену 

1. Структура и организация работы хирургического стационара и 

хирургического отделения поликлиники. 

2. Учет сильнодействующих препаратов, наркотиков, спиртов, 

перевязочных средств.  

3. Функциональные обязанности медицинских сестер 

хирургического профиля: старшей отделения, палатной, перевязочной, 

процедурной, заведующего медицинским и здравпунктом (Приказ № 249 

1997 г.). 

4. Понятие о хирургической инфекции, ее виды. Пути 

проникновения микробов в рану, организм. Местная и общая реакция 

организма на внедрение инфекции. Понятие о внутрибольничной инфекции, 

ее особенностях. Меры профилактики внутрибольничной инфекции. 

5. Антисептика. Определение, ее виды. 

6. Асептика. Определение. Методы асептики.  

7. Особенности СЭР хирургического отделения, перевязочной, 

процедурного кабинетов и отдельных зон операционного блока.  

8. Дезинфекция: определение, цель, способы.  

9. Современные дезинфицирующие средства. Особенности 

дезинфекции при туберкулезе и вирусных инфекциях. Контроль качества 

дезинфекции.  

10. Меры профилактики в случае возникновения угрозы заражения при 

нарушении правил техники безопасности или несчастном случае на рабочем 

месте. Нормативные документы, приказы, регламентирующие СЭР: № 720 1978 

г.; № 408 1989 г.; № 170 1994 г.; ОСТ 42-25-2-85. 

11. Кровотечение: определение, классификация. Признаки острой 

анемии (геморрагического шока). Классификация по степени тяжести. 

12. Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 

Ведущие симптомы и алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи 

при наружных и внутренних (открытых и закрытых) кровотечениях. 

13. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее 

компонентов. 

14. Понятие о кровезаменителях, их классификация. Показания к 

переливанию. 

15. Принципы обследования и подготовки пациента к операции. 

Виды оперативных вмешательства по сроку и исходу. Показания к операции. 

16. Предоперационный период: определение, задачи, этапы. 

17. Основные виды и методы исследования:  лабораторные, 

инструментальные, функциональные, рентгенологические, эндоскопические, 

ультразвуковые, радиоизотопные,  биопсия и др. 
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18. Понятие о послеоперационном периоде, его задачи и стадии. 

Характеристика   не осложненного («гладкого») послеоперационного 

периода по системам и принципы сестринского ухода за пациентом. 

19. Краткая характеристика лекарственных средств, используемых в 

хирургии: химические антисептики, антибиотики, сыворотки и анатоксины, 

антигистаминные препараты, анестетики, наркотики, транквилизаторы, 

антикоагулянты, дыхательные аналептики, сердечно-сосудистые, гормоны, 

витамины. 

20. Понятие «травма», ее классификация. Травматический шок: 

определение, причины, симптомы по фазам и стадиям. 

21. Закрытые травмы мягких тканей: ушибы, растяжения, разрывы, 

СДС.  

22. Механические травмы конечностей: вывихи, переломы. 

Причины, ведущие клинические симптомы. Алгоритм оказания доврачебной 

помощи и способы транспортировки с учетом характера и локализации 

повреждения. 

23. Рана: определение, классификация, симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи. Учение о раневом процессе. Виды заживления ран. 

Принципы ПХО раны. Виды кожных швов. «Классическое» лечение гнойных 

ран по фазам и стадиям раневого процесса. Участие медицинской сестры в 

профилактике раневых осложнений: нагноения, столбняка, бешенства 

24. Термические ожоги. Характеристика местных проявлений по 

степеням. Способы определения площади и глубины ожога. Алгоритм 

оказания доврачебной помощи. Краткая характеристика периодов ожоговой 

болезни. Особенности ожогового шока. Понятие о химических, лучевых 

ожогах. Алгоритм оказания доврачебной помощи. Холодовая травма: 

определение, причины, предрасполагающие факторы, классификация. 

Замерзание: определение, стадии, алгоритм оказания доврачебной помощи.  

25. Отморожение: определение, местные проявления дореактивного 

периода, характеристика  стадий реактивного периода, алгоритм оказания 

доврачебной помощи.  

26. Электротравма: определение, причины, ведущие симптомы по 

степеням, алгоритм оказания доврачебной помощи.  

27. Хирургическая инфекция: определение, виды, возбудители, пути 

проникновения в организм. Общая и местная реакция организма на 

инфекцию. Основные принципы общего и местного лечения хирургической 

инфекции. 

28. Сепсис: причины, классификация, ведущие клинические 

симптомы, принципы лечения. 

29. Характеристика отдельных видов острой аэробной 

хирургической инфекции (карбункул, абсцесс, мастит, рожистое воспаление 

и др.): ведущие клинические симптомы, принципы лечения и профилактики. 

30. Анаэробная хирургическая инфекция: определение, виды. 

Клостридиальная инфекция (газовая гангрена, столбняк): возбудители, 
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ведущие клинические симптомы, современные  методы лечения и 

профилактики, особенности сестринского ухода.  

31. Гнилостная инфекция: возбудители, ведущие клинические 

симптомы, принципы лечения и профилактики. 

32. Хроническая хирургическая инфекция, ее классификация. 

Хронический остеомиелит: причины, ведущие клинические симптомы, 

осложнения, принципы лечения. 

33. Черепно-мозговая травма: определение, классификация. 

Принципиальное отличие открытой и закрытой ЧМТ. Травмы головного 

мозга, их виды, ведущие симптомы. Алгоритм оказания доврачебной помощи 

при ЧМТ. Виды хирургических вмешательств на черепе. 

34. Травмы лицевого черепа: ведущие симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

35. Ранения шеи, ожоги пищевода: причины, ведущие симптомы, 

алгоритм оказания доврачебной помощи.  

36. Рак пищевода. Особенности сестринского ухода за больными 

после радикальной и паллиативной операции на пищеводе. 

37. Инородные тела  верхних дыхательных путей, пищевода: 

причины, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

Способы удаления инородных тел из  верхних дыхательных путей. 

Особенности сестринского ухода за трахеостомой; 

38. Заболевания щитовидной железы. Особенности 

предоперационной подготовки и послеоперационного ухода. 

39. Классификация повреждений грудной клетки.  

40. Закрытые травмы груди: ушибы, сдавления грудной клетки, 

вывихи и переломы ключицы, переломы ребер и грудины. Ведущие 

симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

Особенности транспортировки пострадавших.  

41. Открытые травмы груди, их виды. Пневмоторакс: определение, 

виды, симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. Виды 

окклюзионных повязок. Понятие о гемотораксе. 

42. Ранения сердца, алгоритм оказания неотложной помощи. 

43. Заболевания легких: абсцесс, рак, туберкулез. Ведущие 

симптомы. Виды хирургических вмешательств. Методы дренирования 

плевральной полости. Особенности подготовки пациентов к операциям на 

грудной клетке и послеоперационного ухода. 

44. Опухоли молочной железы, их виды, ведущие симптомы. Ранняя 

диагностика. Виды хирургического лечения. 

45. Мастит: определение, классификация, ведущие симптомы. 

Современные методы лечения с учетом стадии воспалительного процесса. 

46. Травмы позвоночника, классификация. Понятие о спинальной 

травме, ее социальная значимость. Перелом позвоночника: определение, 

виды, ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной 

помощи, особенности транспортировки пострадавших. 
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47. Травмы костей таза, классификация. Ведущие клинические 

симптомы с учетом локализации повреждения. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

48. Классификация повреждений живота. Закрытые и открытые 

травмы передней брюшной стенки и органов брюшной полости: 

определение, виды, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной 

помощи. 

49. «Острый живот»: определение, причины, симптомы, тактика 

медицинской сестры на догоспитальном этапе. Особенности  

предоперационной подготовки к экстренной лапаротомии. 

Послеоперационные осложнения и их профилактика. 

50. Перитонит: определение, виды, причины, характеристика 

клинических симптомов по стадиям.  

51. Острый аппендицит: определение, виды, ведущие клинические 

симптомы, особенности течения у детей, беременных, лиц пожилого 

возраста. 

52. Острый холецистит: определение, причины, ведущие 

клинические симптомы, осложнения.  

53. Острый панкреатит: определение, виды, особенности течения, 

ведущие клинические симптомы, методы лечения.  

54. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: 

определение, классификация язв, ведущие клинические симптомы, 

осложнения. 

55. Рак желудка: виды, клинические симптомы, осложнения. 

Современные методы лечения злокачественных опухолей. 

56. Грыжа: определение, причины, локализация, строение. Понятие 

наружной и внутренней грыжи. Основное осложнение – ущемленная грыжа. 

57. Острая кишечная непроходимость: определение, классификация, 

причины, ведущие клинические симптомы.  

58. Виды оперативных вмешательств  при хирургических 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

59. Травмы прямой кишки: причины, ведущие симптомы, алгоритм 

оказания доврачебной помощи, принципы лечения. Возможные осложнения 

и меры их профилактики. 

60. Невоспалительные заболевания прямой кишки. Геморрой, 

трещина заднего прохода, выпадение прямой кишки: определение, 

предрасполагающие факторы, ведущие симптомы. Принципы оказания 

доврачебной помощи и лечения. Возможные осложнения и меры их 

профилактики. 

61. Воспалительные заболевания прямой кишки. Парапроктит, 

свищи: определение, причины, ведущие симптомы, современные методы 

лечения, профилактика. 

62. Опухолевые заболевания прямой кишки (полипы, рак): ведущие 

симптомы, современные методы лечения, профилактика. 
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63. Травмы органов мочевыделительной системы (ушиб почки, 

разрыв почки и мочевого пузыря): ведущие симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

64. Воспалительные урологические заболевания. Цистит, простатит, 

орхит, эпидидимит: ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной 

помощи, основные принципы лечения. 

65. Мочекаменная болезнь, почечная и мочевая колика: ведущие 

симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

66. Опухоли предстательной железы: виды, ведущие симптомы, 

принципы лечения, профилактика. 

67. Острая гинекологическая патология. Маточные кровотечения: 

причины, ведущие симптомы. Характеристика стадий аборта, его 

осложнения. Алгоритм оказания доврачебной помощи. Понятие «острый 

живот» в гинекологии. 

68. Кистомы яичника, острый пельвиоперитонит, гинекологический 

сепсис: ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной 

помощи. 

69. Внематочная беременность: определение, ведущие симптомы, 

осложнения. Алгоритм оказания доврачебной помощи. 

70. Варикозная болезнь: определение, причины, клинические 

симптомы, осложнения. Виды хирургического лечения.  

71. Тромбофлебит: определение, причины, клинические симптомы, 

виды хирургического лечения. Особенности послеоперационного ухода.  

72. Виды артериальной недостаточности. Острая артериальная 

недостаточность: причины, ведущие симптомы по стадиям, алгоритм 

оказания доврачебной помощи, виды хирургического лечения, особенности 

послеоперационного ухода.  

73. Хроническая артериальная недостаточность: причины, ведущие 

симптомы, сравнительная характеристика облитерирующего атеросклероза и 

эндартериита, виды хирургического лечения, особенности 

послеоперационного ухода. Терминальные состояния: определение, 

причины, характеристика стадий. Понятие «клиническая смерть»: главные и 

второстепенные признаки.  

74. Этапы СЛР: восстановление проходимости ВДП, проведение 

ИВЛ и ЗМС. Оценка эффективности СЛР. Особенности проведения СЛР у 

детей разного возраста. 

75. Ишемическая болезнь сердца: определение, механизмы 

патологического процесса, причины острых проявлений (острый инфаркт 

миокарда, стенокардия, сердечная астма, отек легких, кардиогенный шок), 

симптомы. 

76. Кома: определение, причины, схема осмотра пациента, 

клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: потеря сознания, 

изменение величины зрачков, одышка, падение АД, изменение цвета кожных 

покровов, рвота и др. Алгоритм оказания доврачебной помощи 
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77. Бронхиальная астма: определение, причины, классификация, 

клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента: экспираторная 

одышка, свистящий удлиненный выдох, вынужденное положение и др. 

Алгоритм оказания доврачебной помощи. 

78. Анафилактический шок: определение, причины, клинические 

симптомы. Ведущие проблемы пациента: расстройство дыхания, головная 

боль, тошнота, онемение языка, зуд ладоней, крапивница и др. Алгоритм 

оказания доврачебной помощи. 

79. Укусы змей, перепончатокрылых насекомых: клинические 

симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

80. Острое отравление: определение, классификация, пути 

поступления ядов в организм, ведущие симптомы отдельных отравлений, 

алгоритм оказания доврачебной помощи в зависимости от вида яда. 

81. Катастрофа: определение, классификация, актуальность. 

Основные критерии оценки состояния пострадавшего, алгоритм проведения 

спасательных работ. Характеристика видов медицинской помощи в очаге ЧС. 

Медицинская сортировка пострадавших. 

82. Характеристика химического очага. Ведущие симптомы при 

отравлениях АХОВ. 

83. Алгоритм оказания доврачебной помощи с учетом вида 

отравляющего вещества. 

 

Билеты к экзамену 

Билет № 1 

1. Учет сильнодействующих препаратов, наркотиков, спиртов, 

перевязочных средств.  

2. Травмы головного мозга, их виды, ведущие симптомы. Алгоритм 

оказания доврачебной помощи при ЧМТ. Виды хирургических вмешательств 

на черепе. 

3. Задача. 

      В приемный покой гинекологического отделения доставили 

женщину с предварительным диагнозом: остро прервавшаяся внематочная 

беременность. 

Жалуется на головокружение, слабость, потемнение в глазах, боли внизу 

живота. 

Внезапные острые боли внизу живота появились в момент обследования 

в женской консультации, по поводу задержки менструации.  

Объективно: состояние тяжелое, лицо бледное, холодный пот, АД - 

80/50 мм рт. ст., пульс100 уд/мин. 

      Задания 
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1.  Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.  Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.  Осуществите ПК 2.4.  Подготовьте набор инструментов для 

проведения пункции заднего свода влагалища. 

 

Билет № 2 

1. Функциональные обязанности медицинских сестер 

хирургического профиля. 

2. Ранения шеи, ожоги пищевода: причины, ведущие симптомы, 

алгоритм оказания доврачебной помощи.  

3. Задача. 

      Пациентка 40 лет доставлена машиной скорой помощи в приемный 

покой гинекологического отделения с предварительным диагнозом: острый 

живот, перекрут ножки кисты. 

Больную беспокоят резкие, нарастающие боли в животе, которые 

иррадиируют в паховую область и бедро, тошнота и рвота. 

Объективно: положение больной вынужденное, состояние средней 

тяжести, лицо бледное, АД 110/70 мм рт. ст., пульс 90 уд/мин, ритмичный. 

Живот вздут, напряжен, резко болезнен при пальпации. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику влагалищного 

спринцевания. 

Билет № 3 

1. Понятие о хирургической инфекции, ее виды. Пути 

проникновения микробов в рану, организм. Местная и общая реакция 

организма на внедрение инфекции. 

2. Рак пищевода. Особенности сестринского ухода за больными 

после радикальной и паллиативной операции на пищеводе. 

3. Задача. 

      В мед. пункт доставили женщину, 40 лет, с носовым кровотечением, 

страдающую гипертонической болезнью II степени. Кровь течет струей из 

одной половины носа. Состояние больной средней тяжести из-за сильной 

головной боли. Носовое кровотечение началось 30 мин. назад. 
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      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5.  Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику передней 

тампонады носа. 

 

Билет № 4 

1. Понятие о внутрибольничной инфекции, ее особенностях. Меры 

профилактики внутрибольничной инфекции. 

2. Инородные тела  верхних дыхательных путей, пищевода: 

причины, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

3. Задача. 

      В цехе химического предприятия разорвался шланг, и струя раствора 

каустической соды попала в оба глаза рабочего. Он обратился за помощью в 

здравпункт с жалобами на боли век, светобоязнь, слезотечение, снижение 

зрения. 

Объективно: на коже век обоих глаз пузыри, отек и поверхностный 

некроз слизистой оболочки с наличием легкоснимаемых беловатых пленок, 

поверхностное повреждение роговицы с точечными помутнениями. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте технику закладывания 

мази за веки. 

 

Билет № 5 

1. Антисептика. Определение, ее виды. 

2. Закрытые травмы груди: ушибы, сдавления грудной клетки, 

вывихи и переломы ключицы, переломы ребер и грудины. Ведущие 

симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

Особенности транспортировки пострадавших.  

3. Задача. 

      При выполнении лабораторных исследований в клинико-

диагностической лаборатории сыворотка крови попала на открытый участок 

кожи лаборанта. 
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       Задания 

1.   Осуществите ПК 1.3.  Расскажите, какими инфекционными 

заболеваниями может заразиться лаборант. Назовите пути передачи ВИЧ-

инфекции и какой путь является приоритетным при данной ситуации. 

2.   Осуществите ПК 2.1.  Сформулируйте и обоснуйте проблемы 

медицинского работника. 

3.   Осуществите ПК 1.3.  Составьте план действий медицинского 

работника по профилактике заболевания ВИЧ-инфекций при контакте с 

биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного пациента. 

4.   Осуществите ПК 2.4.   Продемонстрируйте технику обработки рук 

при попадании на них биологических жидкостей пациента. 

 

Билет № 6 

1. Асептика. Определение. Методы асептики.  

2. Открытые травмы груди, их виды. Пневмоторакс: определение, 

виды, симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. Виды 

окклюзионных повязок. Понятие о гемотораксе. 

3. Задача. 

      В хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи 

поступило трое больных на экстренную операцию. Один из них состоит на 

учете как ВИЧ-инфицированный. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 1.3.  Определите очередность проведения операции 

этим пациентам. Перечислите элементы специальной одежды при работе с 

ВИЧ-инфицированными пациентами. 

2.   Осуществите ПК 1.3.  Составьте план действий сестринского 

персонала в операционной после оперативного вмешательства ВИЧ-

инфицированному пациенту. 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Расскажите, как вы обработаете халат, 

загрязненный кровью. 

 

Билет № 7 

1. Особенности СЭР хирургического отделения, перевязочной, 

процедурного кабинетов и отдельных зон операционного блока.  

2. Ранения сердца, алгоритм оказания неотложной помощи. 

3. Задача. 

      В приемное отделение доставлена пациентка с жалобами на 

возникшую после употребления жареной пищи сильную боль в правом 
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подреберье, иррадиирующую в правое плечо, периодическую рвоту желчью, 

сухость и горечь во рту. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела 36,6 С, ЧДД 

16 в мин., пульс 90 в мин. удовлетворительных качеств, АД 130/80 мм рт. ст., 

живот мягкий, резко болезненный в правом подреберье, симптом 

Пастернацкого отрицателен с обеих сторон. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 1.1.  Расскажите о профилактике данного 

заболевания. 

 

Билет № 8 

1. Дезинфекция: определение, цель, способы.  

2. Опухоли молочной железы, их виды, ведущие симптомы. Ранняя 

диагностика. Виды хирургического лечения. 

3. Задача. 

      Медсестру, проживающую по соседству, пригласили к пациенту, 

страдающему мочекаменной болезнью. 

Пациент 42 лет вечером за ужином съел большую порцию жареного 

мяса. Ночью у него появились резкие боли в поясничной области с 

иррадиацией в паховую область, частое болезненное мочеиспускание. 

Объективно: поведение беспокойное, мечется, стонет. Кожные покровы 

обычной окраски, влажные, ЧДД-22 в минуту, пульс 100 в минуту, живот 

вздут, мягкий, умеренно болезненный при пальпации, симптом 

Пастернацкого резко положительный  справа. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 1.1.  Расскажите о профилактике данного 

заболевания. 

 

Билет № 9 

1. Современные дезинфицирующие средства. Особенности 

дезинфекции при туберкулезе и вирусных инфекциях. Контроль качества 
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дезинфекции.  

2. Мастит: определение, классификация, ведущие симптомы. 

Современные методы лечения с учетом стадии воспалительного процесса. 

3. Задача. 

      У пациента, госпитализированного сутки назад с диагнозом: 

“Обострение язвенной болезни желудка”, внезапно возникла резкая слабость, 

рвота “кофейной гущей”.   

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, 

влажные, дыхание везикулярное, тоны сердца ритмичные, пульс 100 в  мин. 

малого наполнения и напряжения, АД 100/60 мм рт. ст., живот мягкий, 

болезненный в эпигастрии. 

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 

2.   Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 2.4.  Продемонстрируйте применение пузыря со 

льдом. 

 

Билет № 10 

1. Кровотечение: определение, классификация. Признаки острой 

анемии (геморрагического шока). Классификация по степени тяжести. 

2. Травмы позвоночника, классификация. Понятие о спинальной 

травме, ее социальная значимость. Перелом позвоночника: определение, 

виды, ведущие симптомы, осложнения, алгоритм оказания доврачебной 

помощи, особенности транспортировки пострадавших. 

3. Задача. 

      На амбулаторный прием обратилась пациентка Д., 54 л., с диагнозом 

МКБ, оксалатные камни. Жалобы на периодические приступообразные боли 

в поясничной области, боли в конце мочеиспускания после употребления в 

пищу квашеной капусты, клюквы, лимонов, черной смородины. Последний 

раз на приеме была год назад, диету не соблюдает, лекарств никаких не 

принимает. 

Объективно: рост 165 см, вес 90 кг, ЧСС – 80 в мин, АД – 150/100 мм 

рт. ст. (р.д – 140/90 мм рт. ст.), ЧДД – 18 в мин.  

      Задания 

1.   Осуществите ПК 2.2.  Определите неотложное состояние, 

развившееся у пациента. 
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2.   Осуществите ПК 2.5. Составьте алгоритм оказания неотложной 

помощи и обоснуйте каждый этап. 

3.   Осуществите ПК 1.1.  Расскажите о профилактике данного 

заболевания. 

 

Билет № 11 

1. Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 

Ведущие симптомы и алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи 

при наружных и внутренних (открытых и закрытых) кровотечениях. 

2. Травмы костей таза, классификация. Ведущие клинические 

симптомы с учетом локализации повреждения. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

3. Задача. 

      Дежурную медицинскую сестру пригласили в палату к пациентке, 

прооперированной по поводу острого аппендицита четыре дня тому назад. 

На фоне полного стихания болей у нее вновь появились дергающие боли в 

области послеоперационной раны. При осмотре – края раны отечны, 

гиперемированы. Температура тела 38оС, пульс 78 ударов в минуту, АД 

120/80 мм рт.ст. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Назовите осложнение и его причину. Какой 

анализ может подтвердить данное осложнение? Перечислите, 

удовлетворение каких потребностей нарушено у пациентки. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 12 

1. Показания и противопоказания к переливанию крови и ее 

компонентов. 

2. «Острый живот»: определение, причины, симптомы. 

Особенности  предоперационной подготовки к экстренной лапаротомии. 

Послеоперационные осложнения и их профилактика. 

3. Задача. 

      Медицинская сестра по дороге на работу стала свидетельницей 

автомобильной катастрофы. Работник ГИБДД обратился к ней с просьбой 

оказать помощь пострадавшему, нижние конечности в течение двух часов 

сдавлены опрокинувшимся автомобилем. Больной слегка заторможен, на 
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вопросы отвечает неохотно, жалуется на умеренную боль и чувство тяжести 

в ногах. Общее состояние удовлетворительное, пульс 90 ударов в мин., 

удовлетворительного наполнения, не напряжен, АД 110/80 мм рт. ст. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 13 

1. Понятие о кровезаменителях, их классификация. Показания к 

переливанию. 

2. Перитонит: определение, виды, причины, характеристика 

клинических симптомов по стадиям.  

3. Задача. 

       В медицинский пункт школы обратился ученик с жалобами на 

резкую, постоянную боль в левом плечевом суставе, из-за которой ребенок 

вынужден придерживать больную руку здоровой. Из анамнеза известно, что 

во время перемены мальчик упал на согнутую в локтевом суставе левую 

руку. При осмотре движения в левом плечевом суставе отсутствуют, имеется 

ступенчатое западение в проекции сустава, головка плеча прощупывается в 

подмышечной впадине. Пульс на левой лучевой артерии несколько ослаблен, 

ритмичный, 80 ударов в мин. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 14 

1. Принципы обследования и подготовки пациента к операции. 

Виды оперативных вмешательства по сроку и исходу. Показания к операции. 

2. Острый аппендицит: определение, виды, ведущие клинические 
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симптомы, особенности течения у детей, беременных, лиц пожилого 

возраста. 

3. Задача. 

      В травматологический пункт обратилась студентка с жалобами на 

боль в нижней трети правого предплечья. Со слов пострадавшей, 

медицинская сестра травматологического пункта выяснила, что девушка 

упала на вытянутую руку и не может ею пользоваться. После осмотра 

пациентки и рентгеновского снимка врач обнаружил деформацию в нижней 

трети правого предплечья и распорядился готовить больную к операции. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 15 

1. Предоперационный период: определение, задачи, этапы. 

2. Классификация повреждений живота. Закрытые и открытые 

травмы передней брюшной стенки и органов брюшной полости: 

определение, виды, ведущие симптомы, алгоритм оказания доврачебной 

помощи. 

3. Задача. 

       В хирургическое отделение поступила больная с жалобами на боль в 

животе, которая держится в течение суток. При осмотре общее состояние 

средней тяжести, язык сухой, покрыт белым налетом, температура 38оС, 

разлитая  болезненность при пальпации живота. Врач установил диагноз 

острый аппендицит и отдал распоряжение готовить больную к экстренной 

операции. При общении с пациенткой медицинская сестра выяснила, что 

больная отказывается от операции, так как считает, что боль самостоятельно 

исчезнет. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 
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3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 16 

1. Понятие о послеоперационном периоде, его задачи и стадии. 

Характеристика   не осложненного («гладкого») послеоперационного 

периода по системам и принципы сестринского ухода за пациентом. 

2. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: 

определение, классификация язв, ведущие клинические симптомы, 

осложнения. 

3. Задача. 

      В послеоперационной палате находится пациент с диагнозом 

«ущемленная правосторонняя паховая грыжа». Больной жалуется на боли в 

области послеоперационной раны и внизу живота. При осмотре медицинская 

сестра выявила: температура 37,6оС,  пульс 80 ударов в мин., ритмичный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения, АД 130/80 мм рт. ст. 

Пациент самостоятельно не мочится в течение четырех часов. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 17 

1. Понятие «травма», ее классификация. Травматический шок: 

определение, причины, симптомы по фазам и стадиям. 

2. Острый холецистит: определение, причины, ведущие 

клинические симптомы, осложнения.  

3. Задача. 

      В отделении гнойной хирургии находится больная с диагнозом 

«облитерирующий эндоартериит левой нижней конечности. Влажная 

гангрена левой стопы».  При осмотре левая стопа и голень отечны, бледные, 

пульсация на тыле стопы не определяется. Имеется участок с пузырями, 

заполненными геморрагическим содержимым, − в центре мокнущая 

поверхность со зловонным запахом. 
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Общее состояние тяжелое, пациентка заторможена, пульс 116 ударов в 

мин., слабого наполнения, АД 110/60 мм рт. ст., температура 39,2оС, 

олигурия. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 18 

1. Закрытые травмы мягких тканей: ушибы, растяжения, разрывы, 

СДС.  

2. Грыжа: определение, причины, локализация, строение. Понятие 

наружной и внутренней грыжи. Основное осложнение – ущемленная грыжа. 

3. Задача. 

      В стационар поступил больной с температурой 40оС  и  колотой 

раной стопы. Из анамнеза выяснилось, что 5 дней назад наступил на ржавый 

гвоздь, обработал рану йодом, наложил повязку, Но состояние ухудшилось, 

местно – боль, гиперемия, отек. Общее состояние средней тяжести, 

тахикардия, одышка, рот открывает с трудом, глотание затруднено, судороги 

лицевых мышц. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 19 

1. Механические травмы конечностей: вывихи, переломы. 

Причины, ведущие клинические симптомы. Алгоритм оказания доврачебной 

помощи и способы транспортировки с учетом характера и локализации 

повреждения. 

2. Рак желудка: виды, клинические симптомы, осложнения. 



82 

 

Современные методы лечения злокачественных опухолей. 

3. Задача. 

      В хирургический кабинет поликлиники обратилась женщина с 

жалобами на сильные боли в области правой молочной железы. Кормит 

грудью, ребенку две недели. 

При осмотре определяется болезненный 6 см в диаметре инфильтрат в 

верхней половине железы, над ним гиперемия, увеличены и болезненны 

подмышечные лимфоузлы, повышение температуры до 39о С. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 20 

1. Рана: определение, классификация, симптомы, алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

2. Травмы прямой кишки: причины, ведущие симптомы, алгоритм 

оказания доврачебной помощи, принципы лечения. Возможные осложнения 

и меры их профилактики. 

3. Задача. 

      В здравпункт обратился пострадавший с жалобами на головную боль, 

тошноту, шум в ушах. Со слов сопровождающего, пациент упал со стремянки, 

ударился головой о пол, была потеря сознания в течение нескольких минут. 

Сам пострадавший обстоятельств травмы  не помнит.  

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Больной бледен, 

пульс 90 ударов в мин., ритмичный. АД 120/80 мм рт. ст. Дыхание 

поверхностное, 24 дыхательных движений в минуту. Температура тела 36,80С. 

Из носовых ходов выделяется капли СМЖ розового цвета. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Определите характер повреждения, 

объясните его особенности. Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 
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сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 21 

1. Учение о раневом процессе. Виды заживления ран. Принципы 

ПХО раны. Виды кожных швов. «Классическое» лечение гнойных ран по 

фазам и стадиям раневого процесса. 

2. Воспалительные заболевания прямой кишки. Парапроктит, 

свищи: определение, причины, ведущие симптомы, современные методы 

лечения, профилактика. 

3. Задача. 

      В палату хирургического отделения из операционной доставлен 

пациент после паллиативной операции по поводу рака пищевода III-IV 

степени. Пациент угнетен, не представляет, как будет существовать дальше. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. На передней 

брюшной стенке в эпигастральной области – гастростома, в которую введена 

резиновая трубка, пережатая зажимом. Вокруг стомы – клеоловая повязка. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.1.  Назовите возможные осложнения. 

Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 22 

1. Термические ожоги. Характеристика местных проявлений по 

степеням. Способы определения площади и глубины ожога. Алгоритм 

оказания доврачебной помощи. 

2. Мочекаменная болезнь, почечная и мочевая колика: ведущие 

симптомы, алгоритм оказания доврачебной помощи. 

3. Задача. 

      В травматологическое отделение поступила больная с жалобами на 

боль в правой половине грудной клетки. Боль резко усиливается при 

дыхании, кашле, чихании. Со слов пострадавшей – упала на лестнице и 

ударилась грудной клеткой о ступени. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. АД 140/80 мм рт.ст., 

пульс 76 ударов в мин., ритмичный. Дыхание поверхностное, 18 

дыхательных движений в мин. Правая половина грудной клетки отстает в 
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дыхании. При пальпации резкая болезненность в области VI-VIII ребер по 

средней подмышечной линии. Сжатие грудной клетки усиливает боль. 

      Задание: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Предполагаемый диагноз с обоснованием. 

2. Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у 

пациентки. 

3. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

4. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 23 

1. Краткая характеристика периодов ожоговой болезни. 

Особенности ожогового шока. Понятие о химических, лучевых ожогах. 

Алгоритм оказания доврачебной помощи. 

2. Опухолевые заболевания прямой кишки (полипы, рак): ведущие 

симптомы, современные методы лечения, профилактика. 

3. Задача. 

      В хирургическое отделение поступила больная, 40 лет, для плановой 

операции. Месяц назад обнаружила уплотнение в левой молочной железе. 

Объективно: в верхнем наружном квадранте левой молочной железы 

пальпируется плотное малоподвижное образование размером 3х4 см. Кожа 

над ним имеет вид "лимонной корки", при надавливании из соска появляются 

кровянистые выделения. В левой подмышечной впадине прощупывается 

плотное образование округлой формы размером 1х1 см. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Предполагаемый диагноз с обоснованием. 

Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациентки. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 24 

1. Холодовая травма: определение, причины, предрасполагающие 

факторы, классификация. Замерзание: определение, стадии, алгоритм 

оказания доврачебной помощи.  

2. Острая гинекологическая патология. Маточные кровотечения: 

причины, ведущие симптомы. Характеристика стадий аборта, его 
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осложнения. Алгоритм оказания доврачебной помощи. Понятие «острый 

живот» в гинекологии. 

3. Задача. 

      В послеоперационной палате находится пациент после резекции 

желудка по поводу язвенной болезни. К концу первых суток состояние 

больного ухудшилось, жалуется на усиление боли в животе, икоту. 

Объективно: общее состояние средней тяжести. Язык суховат, покрыт 

белым налетом. Живот вздут, дыхание затруднено, перистальтика кишечника 

не прослушивается, газы не отходят.  

      Задание: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Назовите осложнение, возникшее у 

пациента. Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у 

пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 25 

1. Отморожение: определение, местные проявления дореактивного 

периода, характеристика  стадий реактивного периода, алгоритм оказания 

доврачебной помощи.  

2. Этапы СЛР: восстановление проходимости ВДП, проведение 

ИВЛ и ЗМС. Оценка эффективности СЛР. Особенности проведения СЛР у 

детей разного возраста. 

3. Задача. 

      В хирургическое отделение доставлен пациент с диагнозом острый 

аппендицит. Больной осмотрен хирургом, который дал распоряжение о 

подготовке к экстренной операции. При беседе с пациентом медицинская 

сестра выявила, что больной возбужден, боится операции и не дает на нее 

согласие. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. Перечислите этапы подготовки 

пациента к операции. 



86 

 

Билет № 26 

1. Электротравма: определение, причины, ведущие симптомы по 

степеням, алгоритм оказания доврачебной помощи.  

2. Кома: определение, причины, схема осмотра пациента, 

клинические симптомы. Ведущие проблемы пациента. Алгоритм оказания 

доврачебной помощи 

3. Задача. 

      В проктологическое отделение поступил пациент с жалобами на 

боли в области заднего прохода, усиливающиеся при дефекации, запоры, 

стул в виде "ленты", на каловых массах алая кровь. 

      При локальном осмотре определяется дефект слизистой оболочки 

заднего прохода в виде неглубокой трещины на 6 часах. Края трещины 

мягкие, кожа вокруг с небольшим отеком, гиперемирована.  

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Назовите причины возникновения трещин. 

Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 27 

1. Хирургическая инфекция: определение, виды, возбудители, пути 

проникновения в организм. Общая и местная реакция организма на 

инфекцию. Основные принципы общего и местного лечения хирургической 

инфекции. 

2. Тромбофлебит: определение, причины, клинические симптомы, 

виды хирургического лечения. Особенности послеоперационного ухода.  

3. Задача. 

      В проктологическое отделение поступил пациент с жалобами на 

умеренные боли в нижней половине живота, крестце, тенезмы, запоры, 

чередующиеся с поносами. При осмотре стула медицинская сестра 

обнаружила в нем примесь слизи, гноя и крови. Из анамнеза выяснилось, что 

пациент болен в течение трех месяцев и похудел на 7 кг. При 

фиброколоноскопии выявлен рак прямой кишки III-IV степени. Пациенту 

предложена паллиативная операция. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Дайте определение паллиативной 

операции. Название паллиативной операции при раке прямой кишки. 
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Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 28 

1. Сепсис: причины, классификация, ведущие клинические 

симптомы, принципы лечения. 

2. Терминальные состояния: определение, причины, характеристика 

стадий. Понятие «клиническая смерть»: главные и второстепенные признаки.  

3. Задача. 

      В послеоперационной палате находится пациент, 80 лет, с 

эпицистостомой, наложенной по поводу аденомы предстательной железы. 

При осмотре м/с  установила, что повязка промокла мочой и отклеилась. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Перечислите, удовлетворение каких 

потребностей нарушено у пациента. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 29 

1. Характеристика отдельных видов острой аэробной 

хирургической инфекции (карбункул, абсцесс, мастит, рожистое воспаление 

и др.): ведущие клинические симптомы, принципы лечения и профилактики. 

2. Острая кишечная непроходимость: определение, классификация, 

причины, ведущие клинические симптомы.  

3. Задача. 

      В здравпункт обратился пациент с жалобами на боль, зуд в головке 

полового члена, болезненное мочеиспускание, нарушение сна. При осмотре 

м/с установила: в области полового члена отек, гнойные выделения из 

крайней плоти, «залупить» (обнажить) головку полового члена невозможно. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Предполагаемый диагноз с обоснованием. 

Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациентки. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 
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3. Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте цель и составьте план 

сестринского вмешательства с мотивацией. 

 

Билет № 30 

1. Структура и организация работы хирургического стационара и 

хирургического отделения поликлиники. 

2. Черепно-мозговая травма: определение, классификация. 

Принципиальное отличие открытой и закрытой ЧМТ. 

3. Задача. 

      К слушателю медицинского училища повышения квалификации 

обратилась соседка с жалобами на учащенное мочеиспускание, 

сопровождающееся резкой болью. Неделю назад простудилась. Общее 

состояние удовлетворительное, температура тела 36,90  С, моча мутная. 

      Задания: 

1. Осуществите ПК 2.2.  Предполагаемый диагноз с обоснованием. 

Перечислите, удовлетворение каких потребностей нарушено у пациентки. 

2. Осуществите ПК 2.2.  Определите проблемы пациентки, 

выделите приоритетную. 

Осуществите ПК 2.4.  Сформулируйте  

 

Эталоны ответов к билетам 

Билет № 1 

1.   В результате остро прервавшейся внематочной беременности у 

женщины возникло внутреннее кровотечение. 

      Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное 

состояние: 

 имеется головокружение, слабость, потемнение в глазах; 

 АД - 80/50 мм рт.ст., пульс 100 уд/мин.; 

 имеется бледность лица, холодный пот. 

2. Алгоритм действий медсестры:  

 вызов дежурного врача по телефону для подтверждения диагноза и  

оказания неотложной помощи; 

 придать больной горизонтальное положение, опустить головной конец, 

с целью предупреждения гипоксии мозга; 

 положить на низ живота пузырь со льдом, с целью уменьшения 

кровотечения; 

 определить АД и пульс, наблюдать за состоянием женщины до прихода 
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врача, с целью контроля состояния. 

 

Билет № 2 

1. В результате перекрута ножки кисты у пациентки развился острый 

живот. 

      Информация, позволяющая заподозрить медсестре неотложное 

состояние: 

 резкие, нарастающие боли в животе с иррадиацией в паховую область и 

бедро; 

 тошнота, рвота; 

 вынужденное положение больной; 

 резкая болезненность при пальпации живота. 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 вызвать врача по телефону, с целью определения дальнейшей тактики 

при обследовании и лечении пациентки; 

 уложить больную на кушетку, для придания удобного положения; 

 измерить АД, подсчитать пульс, измерить температуру тела, для 

контроля за состоянием пациентки; 

 провести беседу с пациенткой, с целью убеждения ее в благополучном 

исходе заболевания и создания благоприятного психологического климата; 

 наблюдать за пациенткой до прибытия врача, с целью контроля 

состояния больной. 

3. Студент демонстрирует на фантоме технику влагалищного 

спринцевания: одевает перчатки, готовит кружку Эсмарха с раствором 

(перманганата калия, отвара ромашки, фурацилина) в количестве 1-1,5 литра. 

Левой рукой разводит большие и малые половые губы, правой рукой вводит 

наконечник по задней стенке во влагалище на глубину 5-6см, открывает 

кран. После окончания процедуры вынимает наконечник. 

 

Билет № 3 

1. Струйное носовое кровотечение на фоне гипертонической 

болезни.  

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 придать пациенту возвышенное положение, склонив при этом голову к 

груди; 

 прижать крыло носа к носовой перегородке; 

 ввести в преддверие носа шарик (ватный или марлевый, смоченный 3% 

перекисью водорода, вазелиновым маслом, синтомициновой эмульсией); 
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 положить холод на переносье и затылок; 

 измерить АД и принять меры по его нормализации; 

 ввести гемостатические средства: 1% раствор викасола 2,0 мл в/м, 10% 

раствор хлорида кальция 10,0 в/в, 12,5% дицинона 4,0 мл в/м или в/в (на 

физрастворе); 

 при неэффективности принятых мер произвести переднюю тампонаду 

носа. 

     3. Техника передней тампонады носа: 

 бинт в виде турунды длиной 50-70 см пропитать вазелиновым маслом, 

синтомициновой эмульсией или другими гемостатиками, отжать его между 

браншами пинцета; 

 ввести в кровоточащую половину носа отжатый тампон, петлеобразно 

наполняя всю полость носа от преддверия до хоан; 

 тампонировать можно и короткими влажными турундами, длинной 15 - 

20 см, вкладывая их в первоначальную “петлю”, которая должна 

располагаться в задних отделах носа; 

 эффективность передней тампонады носа проверяется осмотром задней 

стенки глотки, после чего на нос накладывается пращевидная повязка. 

Передний тампон в носу находится в течение 1 суток, при отсутствии 

кровотечения за этот период тампон необходимо удалить, предварительно 

размочив его. 

 

Билет № 4 

1. Химический ожог (щелочью) II степени век, конъюктивы и роговицы 

обоих глаз. 

Заключение основано на данных: 

 анамнеза; струя раствора каустической соды попала в глаз рабочего, 

появились боли, отек век, светобоязнь, слезотечение, снижение зрения; 

 объективного обследования: на коже век обоих глаз пузыри, отек и 

поверхностный некроз слизистой оболочки с наличием легкоснимаемых  

беловатых пленок, поверхностное повреждение роговицы с точечными 

помутнениями. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры.  

 вызвать скорую помощь с целью транспортировки больного в глазную 

клинику; 

 открыть веки порознь; промыть глаза в течение 10-15 минут слабой 

струей воды до полного удаления из конъюнктивального мешка  остатков 

обжигающего вещества; 
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 удалить с кожи и конъюнктивы частицы извести и другие 

поверхностно лежащие инородные тела с помощью увлажненного ватного 

тампона; 

 промыть глаза раствором фурацилина 1:5000 или 2-3% раствором 

борной кислоты, открыв веки порознь; 

 закапать в глаза 30% раствор сульфацил-натрия; 

 заложить за веки и смазать кожу век 1% тетрациклиновой мазью; 

 по назначению врача ввести столбнячный анатоксин и 

противостолбнячную сыворотку по Безредке. 

 

Билет № 5 

      1. Лаборант рискует при данной ситуации заразиться такими 

инфекционными заболеваниями, как ВИЧ-инфекция, парентеральные 

гепатиты, сифилис и т.д. 

      2. Пути передачи при ВИЧ-инфекции: половой, парентеральный, 

внутриутробный, интранатальный (при прохождении ребенка через родовые 

пути) и постнатальный (при кормлении грудным молоком). При данной 

ситуации парентеральный путь (через кровь) является приоритетным. 

      3. Проблемы медицинского работника: 

Настоящая и приоритетная проблема: боязнь заразиться 

парентеральными инфекциями. 

Потенциальная проблема: ВИЧ-инфицирование и связанные с этим 

социальные проблемы, страх «скорой» смерти. 

 4. План действий медицинского работника по профилактике 

заболевания ВИЧ-инфекцией при контакте с биологическими жидкостями 

ВИЧ-инфицированного: 

 при попадании биологических жидкостей: 

 на кожу – следует в течение двух минут обработать ее раствором 

антисептика (70% раствором спирта), не втирая, через 5 минут вымыть 

теплой водой с мылом двукратно и повторить обработку антисептиком;  

 на слизистые оболочки – промыть водой и обработать 0,05% раствором 

перманганата калия, рот и горло можно прополоскать 70% раствором спирта;  

 при уколах и порезах – кровь выдавить или дать истечь, края раны 

обработать 5% раствором йода; 

 о произошедшей аварийной ситуации сообщить руководителю и 

зафиксировать в специальном журнале; 

 обратиться к врачу-инфекционисту для консультации и наблюдаться у 

него в течение 12 месяцев; 
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 пройти лабораторное обследование на наличие антител к ВИЧ; 

 как можно быстрее начать химиопрофилактику антиретровирусными 

препаратами (азидтимидином). 

 

Билет № 6 

1. Операцию ВИЧ-инфицированному пациенту проводят в обычном 

операционном зале, по возможности после выполнения всех 

запланированных операций. 

2. Работая с ВИЧ-инфицированными пациентами, следует быть одетыми 

в:  

 хирургический халат; 

 шапочку; 

 сменную обувь; 

 на лице – маска, очки или щитки; 

 клеенчатый или резиновый фартук. 

3. После оперативного вмешательства ВИЧ-инфицированному пациенту 

в операционной следует провести внеплановую генеральную уборку, 

биоматериал после дезинфекции уничтожить, факт уничтожения отразить в 

истории болезни, медицинский инструментарий подвергнуть тщательной 

обработке, согласно ОСТа 42-21-2-85. 

4. При попадании крови на халат, загрязненный участок обрабатывают 

тампоном, смоченным дезинфицирующим раствором (3% раствор 

хлорамина, 2% раствор виркона и т.д.). Затем снимают и подвергают 

дезинфекции (кипятят в 2% растворе кальцинированной соды или 

замачивают в 3% растворе хлорамина в течение двух часов). После этого 

стирают и автоклавируют. 

5. Режимы физического метода стерилизации изделий медицинского 

назначения. 

воздушный – в электровоздушных стерилизаторах: 

 180˚С - 60 минут, 160˚С - 150 минут для колющих, режущих 

инструментов; 

паровой – в автоклавах: 

 2 атмосферы 132˚С - 20 минут для текстиля, инструментов, 

 1,1 атмосферы 120˚С - 45 минут для резины, полимеров. 

Билет № 7 

Желчная колика. 

Информация, позволяющая м/с распознать неотложное состояние: 

 сильная боль в правом подреберье, иррадиирующая в правое плечо 
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 периодическая рвота желчью и горечь во рту 

 появление данных жалоб после употребления жирной жареной пищи 

 живот мягкий, резко болезненный в правом подреберье 

      Алгоритм действий медсестры: 

 Вызвать врача для оказания квалифицированной помощи. 

 Пациентку уложить набок или на спину. 

 Применить приёмы словесного внушения и отвлечения 

 Наблюдать за пациенткой до прихода врача с целью контроля 

состояния. 

 Приготовить препараты для купирования желчной колики: 

 баралгин 

 платифиллин 

 но-шпа 

 метацин 

 

Билет № 8 

1. В результате несоблюдения диеты у больного развился приступ 

почечной колики. 

      Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное 

состояние: 

 резкие боли в поясничной области с иррадиацией в паховую область 

 частое болезненное мочеиспускание 

 беспокойное поведение  

 симптом Пастернацкого резко положительный справа 

2. Алгоритм действий медсестры: 

 вызвать бригаду скорой помощи с целью оказания неотложной помощи 

(вызов скорой помощи возможен с помощью третьего лица) 

 применить теплую грелку на поясницу, уменьшающую болевой 

синдром 

 использовать приемы словесного внушения и отвлечения 

 контроль пульса, ЧДД, АД, 

 наблюдать за пациентом до прибытия врача с целью контроля общего 

состояния 

 

Билет № 9 

Желудочное кровотечение. 

      Информация, позволяющая м/с распознать неотложное состояние: 

 рвота “кофейной гущей” 
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 резкая слабость 

 кожные покровы бледные, влажные 

 снижение АД, тахикардия 

 обострение язвенной болезни желудка в анамнезе 

      Алгоритм действий медсестры: 

 Вызвать дежурного врача-терапевта и врача-хирурга для оказания 

экстренной помощи (вызов возможен с помощью третьего лица). 

 Пациента уложить на спину, повернув голову набок, для 

предупреждения аспирации рвотных масс. 

 На эпигастральную область положить пузырь со льдом для 

уменьшения интенсивности кровотечения. 

 Запретить пациенту двигаться, разговаривать, принимать что-либо 

внутрь для предупреждения увеличения интенсивности кровотечения. 

 Наблюдать за пациентом; периодически определять пульс и АД до 

прихода врача с целью контроля состояния. 

 Приготовить кровоостанавливающие средства: 

 5% раствор -аминокапроновой кислоты, 

 10 мл 10% кальция хлорида, 

 викасол,  

 желатиноль. 

3. Демонстрация применения пузыря со льдом на эпигастральную 

область проводится по алгоритму данной манипуляции. 

 

Билет № 10 

Настоящие проблемы. 

 Дискомфорт, связанный с дизурией и с болями. 

 Неадекватное отношение к состоянию своего здоровья. 

 Дефицит информации о питании. 

      Потенциальные проблемы: 

 Риск развития пиелонефрита и др. гнойных осложнений. 

 Риск развития почечной колики и ОПН. 

 Риск развития гидронефроза почки. 

      Приоритетная проблема: 

 Неадекватное отношение к состоянию своего здоровья. 

Цель: пациентка продемонстрирует понимание необходимости 

соблюдения рекомендаций врача, знания об особенностях режима и диеты 

при ее заболевании к концу беседы с м/с. 
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Цель Мотивация 

1. Режим – амбулаторный, щадящий. 

Избегать подъема тяжестей, 

вибрации, работы в наклон. 

Предупредить 

возникновение почечной колики. 

2. Диета № 8. 

   Исключить продукты, богатые 

щавелевой и аскорбиновой кислотой: 

яблоки, кислую капусту, кислые ягоды и 

т.д.. 

    Питьевой режим – количество 

жидкости увеличить до 2 – 2,5 литра в 

день, но строго следить за АД, при 

повышении на 10 –15 мм рт. ст. от 

рабочего – жидкость ограничивать по 

диурезу.  

Ограничить калорийность, 

снизит массу тела. 

Уменьшить кристаллурию и 

риск образования оксалатных 

камней. 

 

Уменьшить концентрацию 

мочи, предупредить дальнейшее 

образование оксалатных камней, 

но не допустить развития 

гипертонического криза. 

3. Побеседовать с пациенткой и ее 

родственниками о необходимости 

соблюдения режима и диеты. 

Включить в процесс лечения 

и выздоровления, не допустить 

развития осложнений. 

4. Контроль диуреза, Т, АД, ЧСС, 

ЧДД. 

Контроль динамики 

состояния. 

 

Билет № 11 

У пациентки послеоперационное осложнение со стороны раны – 

инфильтрат. 

Причина – вторичное инфицирование раны. 

      Информация, позволяющая заподозрить осложнение: 

 дергающая боль в области раны 

 отек и гиперемия краев раны 

 повышение температуры 

Подтверждение данного осложнения – клинический анализ крови 

(лейкоцитоз) 

У пациентки нарушено удовлетворение потребностей быть здоровой, 

поддерживать состояние, температуру тела, работать. 

      Проблемы пациентки: 

настоящие: 

 Дергающая боль. 

 Повышение температуры. 

 Покраснение и отек краев раны. 
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Приоритетная проблема:  

 отек и покраснение краев раны. 

Цель: снять явления воспаления: 

 

№ Планирование Мотивация 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

4.  

 

5. 

Пригласите врача 

Обеспечьте соблюдение СЭР на 

отделении 

Под руководством врача, 

выполните инструментальную 

перевязку: обработайте края раны 

антисептиком, снимите швы, 

наложите повязку с гипертоническим 

раствором хлорида натрия 

Проведение курса 

антибиотикотерапии, по назначению 

врача 

Обеспечение наблюдения за 

больным (измерение пульса, АД, 

ЧДД) 

для назначения лечения 

для предотвращения 

распространения инфекции 

 

 

 

 

для снятия признаков 

воспаления 

контроль за состоянием 

пациентки 

 

Билет № 12 

      У пациента – синдром длительного сдавливания. Особенности этого 

повреждения : характерные симптомы развиваются после освобождения от 

сдавливания. 

У пациента нарушено удовлетворение потребностей  быть здоровым, 

избегать опасности, двигаться, одеваться, раздеваться, работать. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 сдавливание ног тяжелым предметом 

 боль в ногах 

 дефицит самоухода 

 потенциальные: 

 риск возникновения шока 

 олигурия 

 альбуминурия 

 гематурия 

 риск возникновения обширного некроза 
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Приоритетная:  

 сдавливание тяжелым предметом. 

Цель: освободить нижние конечности от сдавливания. 

№ Планирование Мотивация 

1. 

 

 

2.  

 

3.  

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

Введение обезболивающих 

препаратов (ненаркотические или 

наркотические анальгетики) 

Наложение жгутов на обе ноги 

выше места сдавливания 

Освобождение пострадавшего из-

под автомобиля 

Снятие жгутов и тугое 

бинтование ног от периферии к центру 

Выполнение транспортной 

иммобилизации (аутоиммобилизация) 

Охлаждение нижних конечностей 

(полиэтиленовые мешки со снегом, 

льдом, холодной водой) 

Проведение простейших 

противошоковых мероприятий 

(обильное питье: содово-солевой 

раствор, горячий чай с добавлением 

алкоголя, укрыть одеялом 

Вызов бригады «скорой помощи» 

предупредить усиление 

боли 

 

 

предупредить всасывание 

продуктов распада 

прекращение действия 

повреждающего фактора 

предупреждение 

всасывания продуктов распада 

создание покоя для 

нижних конечностей 

замедление процессов 

всасывания продуктов распада 

 

предупреждение развития 

шока 

 

 

 

доставка пациента в ЛПУ 

для оказания 

квалифицированной помощи и 

лечения 

 

Билет № 13 

По данным анамнеза и осмотра, можно заподозрить вывих левого плеча 

в плечевом суставе. 

      Абсолютные симптомы вывиха – постоянная сильная боль, 

усиливающая при попытке движения, деформация в области сустава, полное 

отсутствие активных движений в суставе и резкое ограничение пассивных, 

«пружинищая фиксация», изменение длины конечности. 

      У пациента нарушено удовлетворение потребностей быть здоровым, 

избегать опасности, одеваться, раздеваться. 
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Проблемы пациента: 

 настоящие: 

 боль в левом плечевом суставе 

 деформация в области плечевого сустава 

 дефицит самоухода 

          потенциальная:  

 риск возникновения привычного вывиха. 

Приоритетная: резкая постоянная боль в плечевом суставе. 

Цель – уменьшить боль в течение 20 мин. 

 

№ Планирование Мотивация 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Дача анальгетика (таблетки 

анальгина, баралгина) 

Выполнение транспортной 

иммобилизации шиной Крамера от 

кончиков пальцев до внутреннего 

края здоровой лопатки в 

вынужденном положении 

Простейшие противошоковые 

мероприятия (горячий чай, содово-

солевой раствор, тепло укрыть) 

Вызов врача «скорой помощи» 

 

уменьшение боли 

 

создание функционального 

покоя 

 

 

профилактика 

травматического шока 

 

доставка пациента в 

травматический пункт для 

оказания квалифицированной 

помощи и лечения 

 

Билет № 14 

По данным анамнеза и осмотра пациентки, можно заподозрить перелом 

костей правого предплечья в нижней трети со смещением. 

      У пациентки нарушено удовлетворение потребностей быть здоровой, 

избегать опасности, есть, одеваться, раздеваться. 

      Проблемы пациентки: 

настоящие: 

 Боль в правом предплечье. 

 Деформация предплечья. 

 Дефицит самоухода. 

потенциальные: 

 Угроза возникновения отека и побледнение пальцев правой кисти. 

 Вынужденное положение правой руки. 
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 Нарушение целостности гипсовой лонгеты. 

Приоритетная проблема: боль в правом предплечье. 

Цель: уменьшить боль в правом предплечье через 20-30 мин. 

 

Планирование Мотивация 

Изготовление гипсовой лонгеты, 

по назначению врача 

Приготовление к проведению 

местной анестезии (10 мл 1% 

новокаина, шприц, стерильные 

перчатки и перевязочный материал, 5% 

раствор йода) 

Помощь врачу в проведении 

местной анестезии 

Помощь врачу в проведении 

одномоментной репозиции (фиксация 

правого плеча, надплечья) 

Помощь врачу в наложении и 

моделировании гипсовой лонгеты (от 

головок пястных костей до верхней 

трети правого плеча) 

Дать пациентке рекомендации по 

уходу за гипсовой повязкой в 

домашних условиях 

подготовка к репозиции 

 

обеспечение профилактики 

инфицирования 

 

 

уменьшение боли 

 

восстановление анатомической 

целостности костей предплечья 

 

создание функционального 

покоя 

 

предупреждение возможных 

осложнений 

 

Билет № 15 

У пациентки нарушено удовлетворение потребностей быть здоровой, 

есть, пить, работать, поддерживать состояние и температуру, двигаться. 

Проблемы пациентки: 

 настоящие: 

 Боль в животе. 

 Дефицит самоухода. 

 Страх перед предстоящей операцией. 

 Повышение температуры. 

потенциальная:  

 риск смерти от перитонита. 

Приоритетная проблема: страх перед предстоящей операцией 
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Цель: к моменту операции пациентка будет ощущать себя в 

безопасности.  

 

Планирование Мотивация 

Проведение индивидуальной 

беседы с пациенткой о необходимости 

операции 

Ознакомление пациентки с 

методами обезболивания, планом 

предоперационной подготовки, 

оперативного вмешательства, течением 

послеоперационного периода 

Проведение индивидуальной 

беседы с родственниками 

Оценка цели 

убедить пациентку, что 

операция – единственный способ 

лечения 

вселить уверенность в 

благополучный исход операции 

 

 

обеспечить психологическую 

поддержку пациентке 

пациентка даст согласие на 

операцию 

 

Подготовка пациентки к экстренной операции, по назначению врача 

 Термометрия, измерение А/Д, пульса. 

 Общий анализ крови, мочи. 

 Определение группы крови и резус-фактора. 

 Частичная санитарная обработка передней брюшной стенки. 

 Сухое бритье надлобковой области. 

 Короткая премедикация. 

 

Билет № 16 

      У пациента нарушено удовлетворение потребностей: выделять, 

поддерживать состояние и температуру тела. 

      Проблемы пациента: 

 настоящие: 

 Боли в области послеоперационной раны и внизу живота. 

 Повышение температуры тела. 

 Острая задержка мочи. 

Приоритетная проблема: 

 острая задержка мочи. 

Цель: устранить острую задержку мочи в течение 20 мин. 

 

Планирование Мотивация 

Изоляция пациента (ширма), вызов рефлекторного 
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постановка грелки на область мочевого 

пузыря, включение крана с водой 

Приглашение врача 

 

Приготовление стерильных 

перчаток, мягкого катетера, пинцета, 

теплых растворов антисептиков для 

подмывания, стерильного вазелинового 

масла и шариков, емкости для мочи 

Помощь врачу в катетеризации 

мочевого пузыря 

Ежедневное измерение количества 

мочи в течение 3-4 дней 

мочеиспускания 

 

получение рекомендаций и 

назначений 

профилактика 

инфицирования мочевого пузыря 

 

 

 

опорожнение мочевого 

пузыря 

 

предупреждение острой 

задержки мочи 

 

Билет № 17 

       У пациентки нарушено удовлетворение потребностей быть 

здоровой, двигаться, выделять, спать, поддерживать состояние и температуру 

      Проблемы пациентки: 

настоящие: 

 Боль в области левой стопы. 

 Повышение температуры тела. 

 Уменьшение количества мочи. 

 Страх перед предстоящим лечением. 

 Дефицит самоухода. 

потенциальные: 

 Риск прогрессирования омертвения и ампутации стопы. 

 Риск инвалидизации. 

Приоритетная проблема:  

 боль в левой стопе. 

Цель: уменьшить боль в левой стопе в течение 2-3  дней. 

 

Планирование Мотивация 

Вызов врача 

 

Ежедневные инструментальные 

перевязки (промывание раны 3% 

раствором перекиси водорода, 

решение вопросов лечения 

и назначений 

перевод влажного некроза 

в сухой 
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дренирование, повязки с водными 

растворами антисептиков) 

Наложение съемной задней гипсовой 

лонгеты от кончиков пальцев стопы до 

коленного сустава 

Введение антибиотиков, по 

назначению врача 

 

Введение большого количества 

жидкостей парэнтерально (реополиглюкин, 

электролитные растворы, маннитол), по 

назначению врача 

Наблюдение за состоянием пациента 

(измерение АД, пульса, количества 

введенной и выведенной жидкости 

 

 

обеспечение 

функционального покоя 

обеспечение 

антибиотикотерапии 

(уничтожение болезнетворных 

микробов) 

обеспечение 

дезинтоксикационной терапии 

своевременное выявление 

осложнений 

 

Билет № 18 

У больного появились симптомы столбняка. Заболевание развивается по 

нисходящему типу. 

      У пациента нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, 

поддерживать состояние и температуру, есть, пить, двигаться, работать, 

общаться. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 Нарастающая интоксикация. 

 Судороги. 

 Нарушение глотания. 

 Высокая температура. 

 Боль в области раны. 

потенциальные: 

 Риск смерти из-за расстройства дыхания. 

Приоритетная проблема: судороги. 

Цель: устранить судороги. 

Планирование Мотивация 

Обеспечить лечебно-охранительный 

режим 

По назначению врача: аминазин, 

хлоралгидрат в клизме, анальгин, димедрол 

профилактика 

судорожных приступов, 

противосудорожные 

литическая смесь, 
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По назначению врача: 

противостолбнячную сывородку 150-200 

тыс. МЕ 

Обеспечить парэнтеральное питание 

Провести катетеризацию мочевого 

пузыря и опорожнение кишечника 

Экстренная профилактика столбняка 

проводится при:  

 случайных ранах 

 ожогах, отморожениях с нарушением 

целостности кожи 

 родах и абортах на дому 

 операциях на ЖКТ 

 укусах животных 

оказывает и седативное 

действие 

специфическое лечение 

 

невозможность глотать 

затруднение 

мочеиспускания и дефекации 

 

 

 

 

 

Билет № 19 

У больной  появились симптомы лактационного мастита. 

      Нарушено удовлетворение потребностей: выделять молоко, 

поддерживать свое состояние, поддерживать температуру тела, быть 

здоровым, работать. 

      Проблемы пациентки: 

настоящие: 

 Боль в правой молочной железе. 

 Повышение температуры. 

 Голодный ребенок. 

 Застой молока. 

потенциальные: 

 Риск возникновения абсцесса молочной железы. 

Приоритетная проблема: боль, застой молока. 

Цель: уменьшить боль, восстановить лактацию. 

 

Планирование Мотивация 

Антибиотик в сосок, 

разведенный в новокаине 

Массаж железы, сцеживание 

молока 

Фонофорез 

снять воспаление, обезболить 

 

уменьшить застой, боль 

снять спазм молочных протоков 

улучшить лактацию 



104 

 

Препарат лактин 

Препарат парлодел 

Поддерживающую повязку на 

молочную железу 

уменьшть выработку молока 

создать покой и уменьшить боль 

 

 

Билет № 20 

Открытая ЧМТ, перелом основания черепа, предположительно в области 

передней черепно-мозговой ямки. 

      У пациента нарушено удовлетворение потребностей быть здоровым, 

двигаться, общаться, работать, поддерживать состояние. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 Головная боль. 

 Ринорея с примесью крови. 

 Тошнота. 

потенциальные: 

 Риск повторной потери сознания. 

 Риск возникновения рвоты. 

 Риск вторичного инфицирования мозговых оболочек и вещества 

головного мозга. 

Приоритетная: ринорея с примесью крови, головная боль. 

Цель: уменьшить ринорею, облегчить головную боль. 

 

Планирование Мотивация 

М/с уложит пациента на спину, 

приподнимет голову на 10 см, повернет ее 

на бок 

М/с проведет беседу о состоянии 

пациента 

 

М/с наложит асептическую повязку 

на нос 

 

 

М/c расстегнет воротник рубашки 

 

М/с подвесит пузырь со льдом над 

головой пострадавшего 

для создания покоя, 

профилактики асфиксии 

для создания 

психологического покоя 

для профилактики 

вторичного инфицирования 

оболочек и вещества головного 

мозга 

для освобождения шеи от 

сдавления, облегчения дыхания 

для уменьшения головной 

боли 

 

для профилактики шока 
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М/c укроет пострадавшего одеялом, 

поставит грелки к ногам, даст горячее 

питье (содово-солевой раствор) 

М/с вызовет скорую помощь 

М/c будет измерять пульс, АД, ЧДД, 

температуру тела каждые 10 мин. 

 

 

для госпитализации 

пациента 

для контроля за состоянием 

пациента 

 

Билет № 21 

      У пациента возможны осложнения: острый паротит, мацерация кожи 

вокруг стомы, выпадение резиновой  трубки, вторичное инфицирование 

раны. 

      У пациента нарушены потребности: быть здоровым, чистым, есть, 

пить, общаться, работать, поддерживать состояние. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 Неестественность питания 

 Депрессия 

 Боль в области послеоперационной раны 

 Намокание повязки 

 Дефицит самоухода. 

потенциальные: 

 Риск выпадения трубки. 

 Риск возникновения мацерации кожи вокруг стомы. 

 Риск вторичного инфицирования раны. 

 Риск возникновения воспаления околоушной слюнной железы. 

Приоритетная:  неестественность питания. 

Цель: осуществлять кормление пациента, адаптировать его к новому 

способу приема пищи. 

 

Планирование Мотивация 

Пригласить врача 

Провести беседу с пациентом о 

правилах кормления через гастростому, 

познакомить со стомированным 

пациентом 

Осуществлять кормление пациента 

с помощью воронки или шприца Жанэ, 

присоединяемых к резиновой трубке, 

Для получения назначений и 

рекомендаций 

Для пополнения дефицита 

знаний о своем состоянии и 

психологической поддержки 

Для регулярного питания 

пациента 

Для предупреждения 
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механически щадящей, теплой пищей 

Заканчивать каждое кормление 

промыванием трубки водой и 

пережатием ее зажимом 

Следить за прочностью фиксации 

трубки (особенно во время кормления) к 

туловищу с помощью бинта 

Обеспечить уход за полостью рта 

 

Ежедневно менять повязку вокруг 

стомы: 

снять повязку; провести туалет 

кожи водным антисептиком; высушить 

кожу и обработать спиртовым 

антисептиком; нанести слой защитной 

мази; наложить асептическую марлевую 

салфетку в виде штанишек "вокруг 

трубки"; фиксировать повязку клеолом 

или лейкопластырем. 

засорения трубки и вытекания 

содержимого желудка 

 

 

 

 

Для предупреждения 

выпадения трубки 

 

Для предупреждения 

воспаления околоушной слюнной 

железы 

Для предупреждения 

вторичного инфицирования раны и 

мацерации кожи 

 

 

Билет № 22 

Множественный перелом ребер VI-VIII справа, т.к. правая половина 

грудной клетки отстает в дыхании, боль усиливается при движениях грудной 

клетки, при пальпации ощущается крепитация, сжатие грудной клетки 

усиливает боль. 

      У пациентки нарушены потребности быть здоровой, дышать, 

двигаться, работать, общаться, спать. 

      Проблемы пациентки: 

настоящие: 

 Боль в грудной клетке. 

 Кашель. 

 Вынужденное положение. 

 Затрудненное дыхание. 

 Дефицит самоухода. 

потенциальные: 

 Риск возникновения пневмо- и гемоторакса, пневмонии. 

 Депрессия из-за вынужденного положения. 
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Приоритетная: боль в правой половине грудной клетке, 

усиливающаяся при дыхании. 

Цель: уменьшить боль в грудной клетке в течение 2-3 суток. 

Планирование Мотивация 

Вызвать врача 

 

Приготовить постель с 

приподнятым головным концом 

Приготовить иглы, шприц, 1-2 % 

раствор новокаина, стерильный 

перевязочный материал, спиртовые 

антисептики  

Приготовить лейкопластырь, 

оказать помощь врачу в наложении 

фиксирующей повязки 

Пузырь со льдом на правую 

половину грудной клетки 

Ингаляции увлажненного 

кислорода, проветривание палаты, 

дыхательная гимнастика 

Дача отхаркивающих препаратов, 

постановка банок, горчичников, по 

назначению врача 

Измерение ЧДД, пульса, АД 

для получения назначений и 

рекомендаций по лечению 

для облегчения дыхания 

 

для проведения 

проводниковой новокаиновой 

блокады, для профилактики 

вторичного инфицирования 

для лечебной иммобилизации 

 

для уменьшения боли, 

профилактики гематомы 

для профилактики пневмонии 

 

для профилактики пневмонии 

 

контроль за состоянием 

пациентки 

 

Билет № 23 

Рак молочной железы, что подтверждается наличием малоподвижного 

плотного образования в наружном квадранте левой молочной железы, 

изменением кожи ("лимонная корка"), выделениями из соска, увеличенным 

лимфаузлом в левой подмышечной впадине. 

      У пациентки нарушены потребности: быть здоровой, чистой, 

работать, общаться, поддерживать состояние. 

      Проблемы пациентки: 

настоящие: 

 Эмоциональный страх перед операцией. 

 Страх косметического дефекта. 

 Дефицит знаний о характере операции. 

потенциальные: 
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 Риск нагноения послеоперационной раны. 

 Риск возникновения отека левой руки. 

 Риск образования обезображивающего послеоперационного рубца. 

 Риск рецидива опухоли. 

Приоритетная:  страх перед предстоящей операцией. 

Цель: уменьшить эмоциональную напряженность пациентки к моменту 

операции. 

Планирование Мотивация 

Ознакомить пациентку с планом 

лечения, вселить уверенность в 

благополучный исход операции 

Провести беседу с родственниками, 

с разрешения врача 

Обеспечить взятие и выполнение 

анализов: 

клинического крови 

общего мочи 

группы крови и резус-фактора 

Провести подготовку к операции, по 

назначению врача: 

накануне: очистительная клизма, 

гигиеническая ванна, смена нательного 

белья 

в день операции: сухое бритье левой 

подмышечной впадины 

вечерняя и утренняя премедикация 

Дать рекомендации пациентке по 

уходу за послеоперационным рубцом и 

левой рукой в домашних условиях 

Измерение пульса, АД, ЧДД, 

температуры перед операцией 

для психологической 

адаптации пациентки 

 

для моральной поддержки 

пациентки 

для подготовки к операции, 

предупреждения осложнений во 

время и после операции 

 

для подготовки 

операционного поля и 

опорожнения кишечника 

 

 

 

 

 

 

для подготовке к наркозу 

для своевременной 

реабилитации 

 

для контроля за состоянием 

пациентки 

 

Билет № 24 

      У пациента парез кишечника − метеоризм 

      У пациента нарушены потребности: быть здоровым, выделять, есть, 

работать, поддерживать состояние, общаться. 

      Проблемы пациента: 
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настоящие: 

 Боль в животе. 

 Икота. 

 Задержка газов и стула. 

потенциальные:  

 риск развития стойкой атонии кишечника. 

Приоритетная: боль в животе, задержка газов. 

 Цель: уменьшить боль в животе, добиться отхождения газов. 

 

Планирование Мотивация 

Вызвать врача 

Приподнять головной конец кровати 

(положение Фовлера) 

Проводить дыхательную гимнастику 

 

Ввести назогастральный зонд в 

желудок и промыть его 2 % раствором 

соды (50-100 мл) 

Ввести в/в гипертонический раствор 

хлорида натрия, в/м прозерин 

Поставить гипертоническую клизму, 

затем газоотводную трубку 

Помочь врачу выполнить 

околопочечную новокаиновую блокаду 

(0,25 % раствор новокаина по 80 мл с 

каждой стороны) 

Вести наблюдение за 

назогастральным зондом, газоотводной 

трубкой 

для получения назначений  

для облегчения дыхания 

 

для ликвидации застойных 

явлений в легких 

для отсасывания 

содержимого желудка 

 

для стимуляции работы 

кишечника 

для отхождения газов и 

каловых масс 

для улучшения 

перистальтики кишечника 

 

для контроля за состоянием 

пациента 

 

Билет № 25 

      У пациента нарушены потребности: быть здоровым, двигаться, 

работать, есть, пить, поддерживать состояние. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 Страх перед операцией. 

 Дефицит знаний о заболевании. 

потенциальные: 
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 Риск развития перитонита. 

 Риск летального исхода. 

Приоритетная:  страх перед операцией. 

 Цель: успокоить  пациента, получить согласие на операцию. 

 

№ Планирование Мотивация 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

Успокоить пациента 

 

Провести беседу о плане 

подготовки к операции 

(премедикация, подготовка 

операционного поля, необходимые 

анализы)  

Провести беседу о ходе 

операции, необходимости ее 

выполнения и полной безопасности 

 

для доказательства 

безосновательности его страха 

пополнить дефицит знаний 

пациента о предоперационном 

периоде 

 

 

доказать, что операция – 

единственный метод лечения 

данного заболевания 

 

      Этапы подготовки пациента к операции: 

 Клинический анализ крови, мочи. 

 Термометрия. 

 Частичная санитарная обработка передней брюшной стенки. 

 Сухое бритье. 

 Короткая премедикация, по назначению врача (промедол, димедрол, 

атропин), за 30 минут до операции 

 Предложить пациенту помочиться (освободить мочевой пузырь). 

 Транспортировать пациента в операционную. 

 

Билет № 26 

      Причины возникновения трещин заднего прохода: запоры, 

механические травмы, геморрой, физическое напряжение, инфекционные 

заболевания, ректальные инструментальные исследования. 

      У пациента нарушены потребности: быть здоровым, чистым, 

выделять, двигаться, спать, работать, поддерживать состояние. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 Боль в области заднего прохода, усиливающаяся при дефекации 

 Кровотечение из прямой кишки. 
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 Нарушение акта дефекации. 

потенциальные: 

 Риск инфицирования трещины заднего прохода. 

 Риск возникновения анемии. 

Приоритетная: боль в области заднего прохода, усиливающаяся при 

дефекации. 

Цель: уменьшить боль в области заднего прохода. 

Планирование Мотивация 

Вызвать врача 

 

Провести беседу с пациентом о 

принципах лечения заболевания, 

предполагаемом исходе лечения 

Обеспечить пациенту диету с 

достаточным количеством клетчатки и 

продуктов, обладающих послабляющим 

действием 

Обеспечить гигиенический туалет в 

области заднего прохода после каждого 

акта дефекации и при перевязках 

Обеспечить наложение 

асептической повязки с лекарственными 

препаратами 

Сделать пациенту очистительную 

или гипертоническую клизму, по 

назначению врача 

Наблюдать за повязкой, 

соблюдением диеты пациентом, стулом 

для получения назначений и 

рекомендаций 

психологически успокоить 

пациента, пополнить его знания о 

заболевании, ознакомить с планом 

лечения 

для нормализации стула 

 

 

для профилактики 

инфицирования трещины 

 

для уменьшения 

травматизации трещины и 

дополнительного инфицирования 

для облегчения акта 

дефекации 

 

контроль состояния пациента 

и эффективности лечения 

 

Билет № 27 

Паллиативная операция – временно улучшающая состояние пациента, 

но не излечивающая его. При раке прямой кишки накладывается колостома 

на сигмовидную кишку. 

      У пациента нарушены потребности: быть здоровым, выделять, есть, 

работать, поддерживать состояние, общаться. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 Страх перед операцией. 
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 Беспокойство за исход операции. 

 Нарушение акта дефекации. 

 Резкая потеря веса. 

потенциальные: 

 Дефицит самоухода после операции. 

 Дефицит знаний о жизни с колостомой. 

 Боязнь одиночества. 

Приоритетная:  страх перед операцией, беспокойство за ее исход. 

Цель: успокоить  пациента, получить согласие на операцию. 

 

Планирование Мотивация 

Перед операцией ежедневно 

проводить беседы с пациентом о 

единственно возможном исходе операции 

Ознакомить пациента с 

соответствующей литературой, 

современными калоприемниками 

Пригласить психолога для 

консультации больного 

Ознакомить с ходом операции и 

особенностями послеоперационного ухода 

психологически 

подготовить к наложению 

колостомы 

 

для психологической 

адаптации к новому состоянию 

жизни 

для психологической 

поддержки 

 

для ознакомления с планом 

лечения 

 

Билет № 28 

У пациента нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, 

чистым, поддерживать состояние, общаться. 

      Проблемы пациента 

настоящие:  

 Промокание повязки. 

 Дефицит самоухода. 

 Чувство дискомфорта. 

потенциальные: 

 Риск вторичного инфицирования раны. 

 Риск возникновения мацерации кожи. 

Приоритетная: промокание повязки. 

Цель: предупредить намокание повязки. 
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Планирование Мотивация 

М/с пригласит врача 

М/с проведет смену промокшей 

повязки: 

 снимет намокшую повязку 

 обработает кожу вокруг дренажа 

водным раствором антисептика, 

высушит ее, обработает 

спиртсодержащим антисептиком  

 нанесет на кожу пасту Лассара 

 наложит стерильные салфетки (по 

типу штанишек) и закрепит клеоловой 

повязкой 

М/с обеспечит наблюдение за 

цистостомой у пациента (состояние 

повязки, дренажа, количество 

выделенной мочи, ее качества) 

М/с проведет беседу с пациентом и 

родственниками 

для получения назначений 

обеспечение доступа к 

цистостоме 

профилактика 

инфицирования окружающей 

кожи 

для защиты кожи от 

мацерации 

для предупреждения 

дополнительного инфицирования 

 

 

 

 

для своевременного 

выявления осложнений в случае 

их возникновения 

для обеспечения ухода за 

цистостомой в домашних 

условиях 

 

Билет № 29 

У пациента нарушено удовлетворение потребностей: быть здоровым, 

чистым, выделять, работать, поддерживать состояние. 

      Проблемы пациента: 

настоящие: 

 Зуд и боль в головке полового члена. 

 Затрудненное мочеиспускание. 

 Гнойные выделения из крайней плоти. 

потенциальная: 

 Риск возникновения рецидива заболевания. 

Приоритетная: зуд и боль в головке полового члена. 

Цель: уменьшить явления воспаления в течение 3-4 дней. 

 

Планирование Мотивация 

М/с проведет беседу с пациентам 

о причинах возникновения 

для пополнения знаний 

пациента о заболевании и 
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заболевания и способах лечения 

М/с обеспечит консультацию 

уролога 

 

М/с научит пациента правилам 

приготовления и выполнения ванночек 

для полового члена 

М/с введет с помощью щприца 

(без иглы) раствор антибиотика или 

бисептола под крайнюю плоть 

М/с, по назначению врача, 

проведет курс антибиотикотерапии 

выполнении назначений 

 

для получения назначений о 

лечении и режиме 

для снятия явлений воспаления 

 

 

для снятия явлений воспаления 

 

 

для профилактики рецидива 

заболевания 

 

Билет № 30 

      Цистит. Причина возникновения – проникновение микробов, 

вирусов в мочевой пузырь гематогенным, лимфогенным или контактным 

путем. 

       У пациентки нарушено удовлетворение потребностей: быть 

здоровой, чистой, выделять, спать, работать, общаться, поддерживать 

состояние. 

      Проблемы пациентки: 

настоящие:  

 Боль при мочеиспускании. 

 Учащенное мочеиспускание. 

 Нарушение сна. 

 Мутная моча. 

потенциальные: 

 Риск перехода заболевания в хроническую форму 

 Риск инфицирования мочевыводящих путей по восходящему типу 

Приоритетная: боль при мочеиспускании. 

Цель: уменьшить боль при мочеиспускании. 

Планирование Мотивация 

Слушатель медицинского училища 

проведет беседу с пациенткой о причинах 

возникновения заболевания и методах 

лечения 

Слушатель медицинского училища 

дает рекомендации: 

для пополнения знаний 

пациентки о заболевании и 

выполнении назначений 

для уменьшения болевого 

синдрома 

для уменьшения 
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соблюдать постельный режим 

поставить  грелку на низ живота 

по сбору мочи на анализ и сдачи ее в 

лабораторию 

соблюдать питьевой режим 

(обильное питье витаминизированное) 

соблюдать молочно-растительную 

диету (исключить острое, соленое, 

алкоголь) 

вызвать врача на дом или посетить 

поликлинику на следующий день. 

воспалительных явлений 

для уточнения диагноза 

 

для выведения продуктов 

жизнедеятельности микробов 

 

для уменьшения 

раздражения слизистой мочевого 

пузыря 

для получения назначений 

по лечению заболевания 

 


