
Перечень вопросов  для подготовки к  дифференцированному зачѐту 

по  практике по профилю специальности по  ПМ.03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК.03.01.01. Основы реаниматологии 

Специальность 34.02.01. Сестринское дело базовой подготовки 

 Курс IV, VII семестр, группы 41С, 42С 

 

1. Изготовление перевязочного материала: салфеток, турунд, ватных шариков, 

тампонов и дренажей. 

2. Составление набора инструментов для проведения инфильтрационной, 

проводниковой, спинномозговой анестезии. 

3. Подготовка больного к общему обезболиванию и наблюдение за больным. 

4. Применение воздуховода. 

5. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

6. Пальцевое прижатие артерии. 

7. Наложение давящей повязки. 

8. Применение холода для остановки кровотечений. 

9. Максимальное сгибание конечности с целью остановки кровотечения. 

10. Наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе. 

11. Наложение эластичных бинтов и чулок на нижние конечности. 

12. Определение признаков непригодности компонентов крови к трансфузии. 

13. Составление наборов и определение групповой принадлежности крови, резус-

фактора. 

14. Составление наборов и проведение проб на индивидуальную совместимость 

крови донора и реципиента. 

15. Составление набора инструментов для венесекции, катетеризации подключичной 

вены. 

16. Проведение инфузионной терапии в периферическую и центральную вены. 

17. Осуществление ухода за катетером в центральной вене. 

18. Наложение и снятие кожных швов. 

19. Осуществление перевязок больных с «чистыми» и гнойными ранами. 

20. Осуществление туалета раны. 

21. Составление набора инструментов для: трахеостомии, дренировании 

плевральной полости, пункции суставов, спинномозговой пункции, вскрытия 

гнойника, ПХО,  некрэктомии, новокаиновой блокады, интубации трахеи. 

22. Осуществление ухода за дренажами. 

23. Проведение ИВЛ, СЛР. 

24. Катетеризация  мочевого пузыря мужчин и женщин. 

25. Подсчет ЧСС, ЧДД, измерение АД. 

26. Выполнение подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций (на 

фантоме).  

                               

Образцы составления набора инструментов 

 

Набор для трахеостомии 
1. Скальпель (остроконечный, брюшистый). 

2. Ножницы. 

3. Кровеостанавливающие зажимы (Бильрота, Кохера, типа «Москит»). 



4. Пинцеты анатомический, хирургический, зубчато-лапчатый. 

5. Трахеорасширитель Труссо. 

6. Однозубый крючок. 

7. Трахеостомические трубки 1-2. 

8. Иглодержатель, иглы, шовный материал. 

9. Крючки 3-зубчатые острые. 

10. Цапки. 

11. Корнцанг. 

12. Йодонат, спирт. 

13. Стерильный перевязочный материал: шарики, салфетки 

Набор для венесекции 
1. Скальпель. 

2. Ножницы. 

3. Кровеостанавливающие зажимы. 

4. Пинцеты анатомический, хирургический. 

5. Иглодержатель, иглы, шелк, кетгут. 

6. Игла Дешана. 

7. Острозубые и пластинчатые крючки. 

8. Катетер для введения в вену. 

9. Корнцанг. 

10. Цапки 

11. Спирт, йодонат. 

12. Гепарин. 

13. Стерильный перевязочный материал: шарики, салфетки, пеленки. 

14. Капельная система для в/в введения 
Набор для постановки подключичного катетера 

1. Йодонат, спирт. 

2. 0,5% раствор новокаина. 

3. Шприц, иглы. 

4. Игла с широким просветом со срезом под углом 45
0
 длиной 10-15 см. 

5. Стерильный, длительного срока хранения набор для катетеризации 

подключичной вены: полиэтиленовый катетер, леска-проводник, 2-3 

резиновые колпачки-заглушки. 

6. Иглодержатель, игла, шелк. 

7. Корнцанг. 

8. Цапки. 

9. Стерильный перевязочный материал: шарики, салфетки, пеленки 

Набор для люмбальной пункции 
1. Стерильные марлевые шарики и салфетки. 

2. Флаконы с 70% раствором спирта, 1% раствором йодоната, 0,25% раствор 

новокаина, клеол. 

3. Пинцет анатомический. 

4. Стерильные простыни. 

5. Бельевые цапки. 

6. Шприцы 5 мл с иглами. 

7. Иглы для спинномозговой пункции (Бира) – 2. 

8. Стерильные пробирки – 2. 

9. Стеклянная трубка – манометр. 


