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

 
Экзамен проводится в  форме собеседования по билету. Задание билета 

включает в себя два теоретических  вопроса, клиническую  задачу, практическую  
манипуляцию. 

 
Теоретические вопросы 

1. Понятие о хирургии. Основные этапы развития мировой и отечественной 
хирургии. Роль Н.И. Пирогова в развитии русской хирургии. 

2. Организация хирургической помощи в РФ. Основные виды хирургических 
отделений и учреждений. Хирургическая деятельность медсестры. 

3. Организация хирургической помощи в РФ. Основные виды хирургических 
отделений и учреждений. Хирургическая деятельность медсестры. 

4. Понятие о дезинфекции и стерилизации. Виды стерилизации. Методы контроля 
стерильности. 

5. Понятие о дезинфекции и стерилизации. Виды стерилизации. Методы контроля 
стерильности. 

6. Способы обработки рук хирурга к операции; контроль стерильности. 
Гигиенические требования к содержанию рук хирургического персонала. 

7. Способы обработки операционного поля. 
8. Организация работы хирургического отделения стационара и поликлиники; 

виды уборки операционно-перевязочного блока. 
9. Кровотечения; их виды и классификация. Симптомы острой анемии. 

Осложнения кровотечения, первая помощь при них.  
10. Способы временного и окончательного гемостаза при различных видах 

кровотечений.  
11. Переливание крови в современной медицине. Понятие о группах крови и резус-

факторе. Показания и противопоказания к донорству и переливанию крови. 
12. Способы переливания крови. Источники получения крови, условия ее 

хранения. Признаки годности крови к переливанию. 
13. Методы определения группы крови и резус-фактора у человека. 
14. Методика проведения проб нарезус-совместимость перед переливанием крови. 
15. Методика проведения проб на индивидуальную и биологическую 

совместимость перед переливанием крови. 
16. Осложнения при переливании крови. Их профилактика и принципы лечения. 

Наблюдение и уход за больными после переливания крови. 
17. Кровезамещающие жидкости. Классификация. Показания к применению. 
18. Ингаляционный наркоз, его виды. Показания и противопоказания к наркозу. 

Основные препараты, применяющиеся для наркоза, нейролептанальгезия; 
понятие о миорелаксантах. Подготовка пациента к наркозу. Осложнения 
посленаркозного периода 

19. Неингаляционный наркоз, его виды. Препараты для наркоза. Показания и 
противопоказания; подготовка пациента к наркозу; профилактика осложнений 
послеоперационного периода.  

20. Местная анестезия, ее виды. Препараты для местной анестезии; возможные 
осложнения 

21. Предоперационный период, его цели и задачи. Виды операций. Подготовка 
пациентов к плановым и экстренным операциям. 



22. Послеоперационный период, его цели и задачи. Возможные ранние  и поздние 
послеоперационные осложнения и меры их профилактики. Роль среднего 
медперсонала в проведении послеоперационного периода. 

23. Сепсис: классификация, причины. Клиническая картина, принципы лечения. 
24. Острая хирургическая инфекция: фурункул, карбункул, фурункулез. Причины 

возникновения; клиника; принципы лечения. 
25. Острая хирургическая инфекция: фурункул, карбункул, фурункулез. Причины 

возникновения; клиника; принципы лечения. 
26. Острая хирургическая инфекция: рожа, виды, причины, клиника, принципы 

лечения. 
27. Острая анаэробная инфекция: столбняк. Клиника; диагностика; профилактика; 

принципы лечения и особенности ухода за больными столбняком. 
28. Острая анаэробная инфекция: газовая гангрена. Клиника; диагностика; 

профилактика; принципы лечения; особенности ухода за больными.  
29. Заболевания сосудов  нижних конечностей: варикозное расширение вен.  

Причины возникновения; клиника; диагностика; принципы лечения. 
30. Заболевания сосудов  нижних конечностей: облитерирующий эндартериит.  

Причины возникновения; клиника; диагностика; принципы лечения. 
31. Врожденная хирургическая патология шеи и методы ее коррекции. 
32. Ранения шеи; клиника; первая помощь; транспортировка; принципы лечения; 

послеоперационный уход за больными. 
33. Инородные тела дыхательных путей; клиника; первая помощь; принципы 

лечения 
34. Инородные тела пищевода; клиника; первая помощь; принципы лечения. 
35. Инородные тела пищевода; клиника; первая помощь; принципы лечения. 
36. Мастит. Причины возникновения. Клиника. Диагностика. Принципы лечения и 

меры профилактики. 
37. Понятие об «остром животе»; клиника; первая помощь; транспортировка; 

методы диагностики и принципы лечения. 
38. Ранения брюшной стенки; клиника; первая помощь; транспортировка; методы 

диагностики; принципы лечения. 
39. Перитонит; клиника, первая помощь, транспортировка, методы диагностики, 

принципы лечения,  особенности ухода за пациентом в послеоперационном 
периоде. 

40. Перфоративная язва желудка: клиника; первая помощь; методы диагностики; 
принципы лечения 

41. Хирургические осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки; 
кровоточащая язва; клиника; первая помощь; методы диагностики; принципы 
лечения. 

42. Хирургические осложнения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки: 
рубцовый стеноз привратника и малигнизация. Клиника. Методы диагностики, 
принципы лечения. 

43. Хирургические заболевания и травмы грудной клетки и органов грудной 
полости. Гемоторакс. Пневмоторакс, виды, клиника, первая помощь, принципы 
лечения. 

44. Ущемленная грыжа; причины; первая помощь; принципы лечения, особенности 
ухода за пациентом после грыжесечения. 



45. Острый холецистит; клиника; первая помощь; принципы лечения; 
предоперационная подготовка; послеоперационный уход. 

46. Желчекаменная болезнь; клиника; диагностика; принципы лечения; возможные 
осложнения в послеоперационном периоде. 

47. Острый панкреатит; клиника; первая помощь; диагностика; принципы лечения. 
48. Острый аппендицит; клиника; первая помощь; методы диагностики; принципы 

лечения. Особенности течения у детей, пожилых людей и беременных женщин. 
49. Кишечная непроходимость; классификация; клиника; первая помощь; 

принципы лечения. 
50. Заболевания прямой кишки: трещина прямой кишки, выпадение прямой 

кишки, клиника, методы диагностики, первая помощь, основные принципы 
лечения. 

51. Геморрой; причины; клиника; принципы лечения. Особенности 
предоперационной подготовки и послеоперационный уход. 

52. Парапроктит: причины, клиника, принципы лечения. Особенности 
предоперационной подготовки и послеоперационный уход. 

53. Свищи заднего прохода. Причина, клиника, методы диагностики и лечения. 
54. Мочекаменная болезнь; причины; клиника; принципы лечения. 
55. Почечная колика. Причины. Клиника. Первая помощь. Принципы лечения. 
56. Врожденная урологическая патология: крипторхизм; клиника; принципы 

лечения. 
57. Врожденная урологическая патология: фимоз. Клиника; осложнения; 

принципы лечения. 
58. Аденома предстательной железы; клиника. Острая задержка мочи; первая 

помощь. Правила катетеризации мочевого пузыря; уход за цистостомой. 
59. Рак молочной железы. Общие принципы ранней диагностики. Принципы 

лечения и профилактики. 
60.  Рак желудка. Общие принципы ранней диагностики. Принципы лечения и 

профилактики. 
 
 

Примеры  клинических  задач 
 

ЗАДАЧА № 1 
      В результате автоаварии у водителя имеется рана левого плеча с обильным 
кровотечением алой, пульсирующей струей. Пострадавший бледен, испуган, пульс 
частый, АД 100 и 60 мм рт. ст. 
       Диагноз. Первая помощь. Принципы лечения. 
 
ЗАДАЧА № 2 
       После инъекции сернокислой магнезии больной с гипертонией на 3 сутки в 
области ягодицы появились гиперемия, болезненность. При осмотре: температура 
37,80, в области правой ягодицы имеется гиперемия, отек. В центре гиперемии – 
участок наибольшей болезненности и размягчения.  
        Диагноз, принципы лечения. 
 
ЗАДАЧА № 3 
       Больной Е. 5 лет во время игры нечаянно проглотил пластмассовую пуговицу. 
Внезапно возник приступ удушья и резкого кашля, появилось слезотечение, лицо 



стало сине-багровым, на нем выражение ужаса, дыхание стало затрудненным, 
сопровождается свистящим шумом. 
        Диагноз. Первая помощь. Принципы лечения. 

 
ЗАДАЧА № 4 
        Во время дорожно-транспортного происшествия больной получил рану правой 
половины грудной клетки. Рана "дышит", кровь вокруг нее пенистая, у 
пострадавшего имеется одышка, цианоз, тахикардия, снижение АД. Больной 
заторможен, вял, апатичен.  
        Диагноз. Первая помощь. Принципы лечения. 
 
 
ЗАДАЧА № 5 
        Больной С., 62 лет вчера упал дома и ударился левым боком о ступеньку 
крыльца. Беспокоит боль в левой половине грудной клетки. При пальпации имеется 
разлитая болезненность в проекции VI-VII ребер по средне-ключичной линии слева, 
отек и кровоподтек здесь же. Боль усиливается при глубоком дыхании и кашле. 

   Диагноз, принципы лечения. 
 

 
ЗАДАЧА № 6 
        Пострадавший получил удар ногой в живот. Лежит в вынужденном положении, 
изменения положения туловища усиливают боли в животе. Кожные покровы серо-
землистого цвета, пульс 110 в 1 минуту. АД 90 и 50 мм рт. ст. Живот напряжен, 
болезненный больше в нижних отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга 
положительный во всех отделах. Помочиться самостоятельно не может, хотя не 
мочился в течение 6 часов до травмы и после нее.  
        Ваш диагноз и лечебная тактика. 

 
ЗАДАЧА № 7 
       Больной В. 35 лет предъявляет жалобы на сильные «кинжальные» боли в 
эпигастральной области, которые появились внезапно. Больной бледен, лицо 
осунувшееся, язык обложен грязно-белым налетом, пульс учащен, АД снижено, 
живот втянут, имеется местное, защитное напряжение мышц живота, положительный 
симптом Щеткина-Блюмберга.  
        Ваш диагноз и лечебная тактика. 

 
ЗАДАЧА № 8 
        Больной В. 27 лет жалуется на боли в правой подвздошной области, которые 
вначале появились в эпигастральной области, а затем локализовались в правой 
подвздошной области, тошноту, рвоту. Кожные покровы бледные, язык обложен 
грязно-белым налетом, пульс 100 ударов в минуту, АД 110\75 мм рт.ст, имеется 
защитное напряжение мышц в правой подвздошной области, положительный 
симптом Щёткина-Блюмберга, Ситковского, разница аксилярной и ректальной 
температур более 1 градуса, лейкоцитоз 10300. 

Ваш диагноз и лечебная тактика. 
 

ЗАДАЧА № 9 
      Больной А. 49 лет поступил в хирургическое отделение с жалобами на 
затрудненное глотание пищи, икоту, рвоту, чувство прилипания пищи к пищеводу, 



боли в области пищевода тянущего характера, отдающие в спину. Болен 3 месяца. За 
это время похудел на 6 кг.  

Диагноз, необходимые дополнительные исследования, принципы лечения. 
 

 
ЗАДАЧА № 10 
       В урологическое отделение больницы поступил пациент 67 лет с жалобами на 
невозможность помочиться, боли в животе, плохой сон. При осмотре: пульс 82 удара 
в 1 минуту, АД – 140 и 80 мм рт. ст., живот при пальпации мягкий, над лоном 
определяется переполненный мочевой пузырь. 

Ваш диагноз и лечебная тактика. 
 
 

Перечень практических манипуляций 
 

1. Провести пальцевое прижатие сонной артерии 
2. Провести пальцевое прижатие подключичной артерии 
3. Наложить жгут при повреждении сонной артерии 
4. Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю треть плеча 
5. Наложить жгут – закрутку на нижнюю  треть  плеча 
6. Наложить повязку «чепец» 
7. Наложить повязку "уздечка" 
8. Наложить крестообразную повязку на затылок 
9. Наложить повязку Дезо 
10. Наложить крестообразную повязку на грудную клетку. 
11. Наложить спиральную повязку на грудную клетку 
12. Наложить расходящуюся черепашью повязку на локтевой сустав 
13. Наложить повязку на оба глаза 
14. Наложить колосовидную повязку на плечевой сустав     
15. Наложить повязку  на  кисть  «перчатка» 
16. Наложить возвращающуюся повязку на кисть – «варежку» 
17. Наложить восьмиобразную  повязка  на  лучезапястный  сустав 
18. Наложить спиральную повязку  на  предплечье 
19. Наложить пращевидную  повязку  на  подбородок 
20. Наложить косыночную повязку на кисть 
21. Наложить косыночную повязку на голову 
22. Наложить косыночную повязку для фиксации верхней конечности 
23. Составить набор инструментов для снятия швов 
24. Составить набор инструментов для наложения швов 
25. Составить набор  инструментов  для  ПХО  раны 
26. Составить набор инструментов для вскрытия гнойной полости 
27. Провести транспортную иммобилизацию шинами Крамера при переломе 

предплечья 
28. Провести транспортную иммобилизацию шинами Крамера при переломе 

голени  
29. Провести транспортную иммобилизацию  полиуретановой  шиной  при 

переломе  предплечья 
30. Провести транспортную  иммобилизацию полиуретановой  шиной  при  

переломе  голени. 
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