Экзамен по МДК.02.01 / Сестринский уход в хирургии
Специальность 34.02.01.Сестринское дело

Экзамен проводится в форме собеседования по билету. Задание билета
состоит из теоретического вопроса и практической манипуляции.
Перечень вопросов
1.Понятие об антисептике. Виды антисептики. Важнейшие антисептические
средства.
2. Понятие о дезинфекции и стерилизации. Виды стерилизации.
3.Подготовка операционного поля.
4.Способы временного и окончательного гемостаза при различных видах
кровотечений
5.Способы обработки рук хирурга к операции. Гигиенические требования к
содержанию рук хирургического персонала.
6.Методы определения группы крови у человека
7.Местная анестезия, ее виды. Препараты для местной анестезии.
8.Способы переливания крови. Признаки годности крови к переливанию.
9.Предоперационный период, его цели и задачи. Виды операций. Подготовка
пациентов к плановым и экстренным операциям.
10.Послеоперационный период, его цели и задачи. Возможные ранние и поздние
послеоперационные осложнения и меры их профилактики. Роль среднего
медперсонала в проведении послеоперационного периода.
11.Острая хирургическая инфекция: рожистое воспаление, виды, причины,
клиника, принципы лечения.
12.Острая анаэробная инфекция: газовая гангрена. Клиника; диагностика;
профилактика; принципы лечения; особенности ухода за больными.
13.Хирургические заболевания и травмы грудной клетки и органов грудной
полости. Гемоторакс. Пневмоторакс; виды; клиника; первая помощь; принципы
лечения.
14.Острая анаэробная инфекция: столбняк; клиника; диагностика; профилактика;
принципы лечения и особенности ухода за больными столбняком.
15.Кровотечения; их виды и классификация. Осложнения кровотечений, первая
помощь при них.
16.Острый холецистит; клиника; первая помощь, принципы лечения.
17.Острый панкреатит; клиника; первая помощь; диагностика; принципы лечения.
18.Методика проведения проб на индивидуальную и биологическую
совместимость перед переливанием крови.
19.Виды уборки операционно-перевязочного блока.
20.Заболевания сосудов нижних конечностей: облитерирующий эндартериит,
атеросклероз. Причины возникновения, клиника, методы диагностики, принципы
лечения.
21.Ранения брюшной стенки; клиника; первая помощь; транспортировка; методы
диагностики; принципы лечения.

22.Геморрой:
причины,
клиника,
принципы
лечения.
Особенности
предоперационной подготовки и послеоперационный уход.
23.Мочекаменная болезнь; причины, клиника, диагностика, принципы лечения.
24.Травмы почек и мочевого пузыря; клиника; первая помощь; транспортировка;
методы диагностики; принципы лечения
25.Почечная колика; причины; клиника; первая помощь; принципы лечения.
26.Парапроктит: причины, клиника, принципы лечения. Особенности
предоперационной подготовки и послеоперационный уход.
27.Врожденная урологическая патология: фимоз; клиника; осложнения;
принципы лечения.
Перечень практических манипуляций
Наложить косыночную повязку для фиксации верхней конечности
Составить набор инструментов для снятия швов.
Составить набор инструментов для снятия швов.
Составить набор инструментов для наложения швов.
Наложить повязку на лучезапястный сустав.
Наложить расходящуюся черепашью повязку на локтевой сустав.
Провести транспортную иммобилизацию конечности при переломе голени
Наложить спиральную повязку на грудную клетку.
Наложить косыночную повязку на голову.
Провести пальцевое прижатие подключичной артерии.
Провести пальцевое прижатие подключичной артерии.
Наложить повязку «перчатка».
Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю треть плеча
Наложить повязку на оба глаза.
Провести транспортную иммобилизацию конечности при переломе плеча.
Наложить косыночную повязку на стопу.
Наложить жгут-закрутку на плечо.
Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав.
Составить набор инструментов для ПХО раны.
Провести пальцевое прижатие сонной артерии
Наложить крестообразную повязку на затылок
Провести транспортную иммобилизацию конечности при переломе предплечья.
Наложить повязку «чепец»
Наложить давящую повязку на голень
Составить набор инструментов для вскрытия гнойной полости
Наложить крестообразную повязку на грудную клетку.
Наложить жгут при повреждении сонной артерии.
Наложить повязку «варежка»

