
Перечень вопросов и практических манипуляций 

для дифференцированного зачёта 

по итогам производственной практики ПМ02 

                                  МДК0201 Сестринский уход в хирургии 
 

1. Уметь наложить повязки: 
 На культю 

 «Уздечку» 

 на лучезапястный сустав 

 на один и оба глаза 

 колосовидную на плечевой сустав 

 «чепчик» 

 Дезо  

 на молочную железу 

 На локтевой сустав 

 «рыцарская перчатка» 

 голеностопный сустав 

 косыночная 

 окклюзионная 

2. Собрать наборы инструментов для: 
 Первичной хирургической обработки ран 

 Вскрытия абсцесса 

 Скелетного вытяжения 

 Для местной анестезии 

 Трахеостомии 

 Ампутации конечности 

 Трепанации черепа 

3. Уметь: 
 Провести определение группы крови 

 Определить резус- фактор экспресс - методом 

 Провести индивидуальную пробу на совместимость крови донора и 

реципиента 

 Провести пробу на резус- совместимость 

 Приготовить гипсовый бинт 

 Приготовить гипсовую лангету 

 Наложить шину Крамера при переломах плеча, костей голени и предплечья 

 Приготовление салфеток, шариков, турунд 

 Накрыть стерильный столик 

 Облачение в стерильный халат медсестры и врача 

 Обработать операционное поле по методу Гроссиха- Филончикова 

 Обработка рук по Спасокукоцкому – Кочергину 

 Провести профилактику столбняка 

 Предстерилизационная обработка инструментов, перчаток, контроль за 

стерильностью 

 Универсальная укладка бикса 

 Наложить жгут при артериальном кровотечении 

 Наложить шину Дитерихса при переломе бедра 

 

Перечень вопросов: 

 Сестринский уход при местной хирургической инфекции 

 Сестринский уход при общей, хронической, анаэробной хирургической инфекции 

 Сестринский уход при проведении анестезии 

 Сестринский уход при раневом процессе 



 Сестринский уход при кровотечении 

 Сестринский уход при гемотрансфузии 

 Сестринский уход при оперативной хирургии 

 Сестринский уход в периоперативном  периоде 

 Сестринский уход при травмах конечностей 

 Сестринский уход при травмах позвоночника и таза 

 Сестринский уход при термических ожогах, электротравме, отморожении 

 Сестринский уход при заболеваниях сосудов 

 Сестринский уход при повреждении и заболеваниях головы 

 Сестринский уход при повреждении и заболеваниях органов шеи 

 Сестринский уход при травмах  и заболеваниях   грудной клетки 

 Сестринский уход при заболеваниях и травмах брюшной полости 

 Сестринский уход при «остром животе» 

 Сестринский уход при заболеваниях и травмах мочевыводящих путей и почек 

 Сестринский уход при заболеваниях и травмах прямой кишки 

 Сестринский уход при онкологических заболеваниях 

 Сестринский уход при раке желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника 

 Сестринский уход при раке гортани, щитовидной железы, лёгкого 

 Сестринский уход при раке почки, мочевого пузыря, простаты 

 Сестринский уход при предраке и раке молочной железы, меланоме, раке нижней губы 

1. Подготовить больного к: 

 Рентгеноскопии желудка 

 Ирригоскопии 

 ректороманоскопии 

 ФГС 

 Лапароскопии 

 Бронхоскопии 

 Ультразвуковому исследованию 

 Экскреторной и обзорной урографии. 

 

 

Оснащение 
1. Бинты эластические и обычные. 

2. Перчатки хирургические. 

3. Мешок Амбу, роторасширители, языкодержатели, воздуховоды, интубационные трубки. 

4. Пузыри для льда. 

5. Фантомы для иньекций. 

6. Шприцы, зонды для промывания желудка.  

7. Салфетки, шарики, тампоны. 

8. Жгуты. 

9. Медицинские косынки. 

10. Шины Крамера, Дитерихса, пневматические. 

11. Инструменты и наборы для: 

- трахеостомии,  

- коникотомии, 

- первичной хирургической обработки ран, 

- ампутации конечностей, 

- вскрытия абсцесса, 

- наборы на скелетное вытяжение, 

- набор для трепанации черепа. 

  

 


