ВОПРОСНИК К ЗАДАЧАМ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПМ 02 Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах
МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
Раздел Сестринская помощь при нарушениях здоровья в хирургии и
травматологии
специальность 34.02.01 "Сестринское дело",
очная и очно-заочная форма обучения
1. Хирургическая инфекция и пути ее распространения.
2. Профилактика экзогенной и эндогенной инфекции.
3. Участие медсестры в проведении санитарно-эпидемических
мероприятий.
4. Понятие о боли и механизме ее возникновения.
5. Подготовка пациента к обезболиванию.
6. Возможные осложнения, связанные с обезболиванием, их
распознавание и профилактика.
7. Определение кровотечения, причины, классификация.
8. Осложнения кровотечений.
9. Выявление и решение проблем пациента с кровотечением и
кровопотерей.
10.Понятие гемотрансфузии.
11.Понятие о действии перелитой крови на организм.
12.Участие медсестры в операции гемотрансфузии.
13.Выявление и решение проблем пациента при гемотрансфузии.
14.Общие правила наложения мягких повязок.
15.Проблемы пациента, возникающие при наложении различных повязок.
16.Понятие о ранах, клинические признаки ран.
17.Фазы лечение раневого процесса. Виды заживления ран, возможные
осложнения.
18.Участие медсестры в лечении ран. Принципы ПХО раны.
19.Осуществление этапов сестринского процесса у пациентов с
различными ранами.
20.предоперационный период, его цели и задачи.
21.Выявление и решение проблем пациента, связанных с предстоящей
операцией.
22.Понятие о видах хирургической операции, обеспечение инфекционной
безопасности пациента и персонала во время операции.
23.Послеоперационный период, его цели и задачи.
24.Сестринский процесс у пациентов после операции, его особенности.
25.Определение травмы. Понятие об изолированных, сочетанных,
комбинированных травмах, политравме.
26.Закрытые механические травмы:
ушиб
растяжение

разрыв
сотрясение
вывих
перелом
синдром длительного раздавливания.
27.Понятие о черепно-мозговой травме, повреждения грудной клетки,
позвоночника, таза.
28.Понятие о травматическом шоке.
29.Перая медпомощь при открытых и закрытых механических травмах и
термических поражениях.
30.Сестринский процесс у пациентов с травмами на разных этапах
лечения.
31.Местная и общая реакция организма на инфекцию. Стадии течения
гнойно-воспалительного процесса.
32.Принципы местного и общего лечения воспалительного процесса.
33.Отдельные виды гнойной инфекции:
фурункул
карбункул
абсцесс
флегмона
мастит
панариций
рожистое воспаление
лимфаденит
гидроденит
лимфангит
остеомиелит.
34.Особенности течения и специфическая профилактика анаэробной
инфекции:
газовая гангрена
столбняк.
35.Сепсис-общая гнойная хирургическая инфекция.
36.Сеситринский процесс у пациентов с отдельными видами острых
гнойных заболеваний.
37.Факторы, вызывающие омертвение. Виды омертвений:
инфаркт
сухая и влажная гангрена
язвы
свищи
пролежни.
38.Сестринский процесс у пациентов с синдромом нарушения
кровообращения.
39.Принципы оказания неотложной помощи при острых нарушениях
кровообращения.

40.Понятие об опухоли и онкологии.
41.Выявление и решение проблем пациентов с опухолями, обучение
пациента по вопросам самоухода.
42.Знать основные клинические признаки:
рака молочной железы
рака желудка
рака прямой кишки.
43.Понятие о прокталогии. Основные виды хирургической патологии
прямой кишки:
повреждения
воспалительные заболевания
геморрой
выпадение прямой кишки
трещина заднего прохода.
44. Определение понятия «Острый живот».
45. Основные группы заболеваний и повреждений при синдроме «Острый
живот»:
острый аппендицит
острый гнойный холецистит
острый панкреатит
острая кишечная непроходимость
прободение язвы желудка
внутреннее кровотечение
внематочная беременность
закрытые и открытые повреждения органов брюшной полости.
46.Выявление и решение проблем, осуществление сестринского процесса
у пациентов с острыми заболеваниями и повреждениями органов
брюшной полости в периоперативном периоде.
47.Понятие об урологии, основные виды урологической патологии,
вызывающие нарушение мочеотделения:
пороки развития органов мочевыделения
открытые травмы уретры, мочевого пузыря, почек
мочекаменная болезнь и ее осложнения
острый цистит
острый гнойный пиелонефрит.
48.Сестринский процесс в периоперативном периоде у урологических
пациентов. Своевременное выявление, профилактика осложнений:
кровотечения
пиурия
олигурия
анурия
инфицирование.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПМ 02 Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах
МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
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очная и очно-заочная форма обучения
1. Изготовление перевязочного материала: салфетки, турунды, шарики,
тампоны.
2. Укладка в биксы операционного белья, одежды перевязочного материала,
перчаток.
3. Облачение в стерильный халат и перчатки себя и врача.
4. Накрывание стерильного стола.
5. Осуществление контроля за стерильностью с помощью
термоиндикаторов.
6. Подготовка столика для проведения общей и местной анестезии.
7. Составление набора инструментов для проведения инфильтрационной,
проводниковой, спинномозговой анестезии.
8. Наблюдение за больным в ходе обезболивания.
9. Осуществление транспортировки больных в операционную и обратно.
10.Оказание помощи больному при механической асфиксии.
11.Применение воздуховода.
12.Осуществление временной остановки кровотечения методом наложения
кровоостанавливающего жгута.
13.Наложение давящей повязки.
14.Применение холода для остановки кровотечений.
15.Применение пальцевого прижатия при артериальном кровотечении.
16.Наложение мелких повязок на голову, шею, туловище, конечности:
«Чепец»
«Уздечка»
на один и оба глаза
пращевидную повязку на нос
крестообразную на затылок
колосовидную на плечо
«Дезо»
повязку на грудную железу
«Рыцарская перчатка»
«Варежка»
повязки на культю
повязки на голень.
17.Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе.
18.Приготовление гипсовых бинтов и лонгет.

19.Оказание помощи врачу при наложении и снятии гипсовых повязок.
20.Наложение эластичных бинтов и чулок на нижние конечности.
21.Определение признаков непригодности крови к переливанию.
22.Составление наборов и принадлежности для определения группы крови,
резус-фактора, для проведения проб на совместимость.
23.Составление набора инструментов для венесекции, катетеризации
подключичной вены.
24.Проведение инфузионной терапии в периферическую и центральную
вены.
25.Осуществление ухода за катетером в центральной вене.
26.Снятие кожных швов.
27.Осуществление перевязки «гнойной» раны.
28.Подача стерильного перевязочного материала и инструментов врачу.
29.Участие при введении пациентам противостолбнячной сыворотки,
столбнячного анатоксина, антиробической сыворотки.
30.Составление наборов для:
первичной хирургической обработки раны
инструментальной перевязки «гнойной» раны
вскрытия поверхностного гнойника
трахеостомии
скелетного вытяжения
лапароцентеза
аппендэктомии
лапаротомии
пункции мягких тканей
плевральной пункции
дренирования плевральной полости
операции на костях.
31.Составление набора для новокаиновых блокад.
32.Выполнение транспортной иммобилизации при:
переломе поясничного и грудного отдела позвоночника
костей верхней конечности
костей нижней конечности
переломе костей таза
переломе ребер
черепно-мозговой травме
33.Осуществление катетеризации мочевого пузыря мягким катетером.
34.Осуществление обработки пролежней.
35.Осуществление ухода за свищем
36.Проведение первичной реанимации при клинической смерти.

