
1. Перечень практических заданий для подготовки студентов 3 курса 

к зачету по производственной практике по дисциплине 

«Сестринский уход в хирургии»: 

2. Подберите набор инструментов для операций на органах брюшной 

полости.  

3. Наложите повязки «Дезо» и «Вельпо».  

4. Наложите лестничную шину Крамера для иммобилизации при 

переломе костей предплечья. 

5. Наложите давящую повязку на предплечье.  

6. Наложите повязки «Рыцарская перчатка» и «Варежка». 

7. Наложите транспортную шину Дитерихса.  

8. Наложите «Косыночную» повязку на плечевой сустав и «черепашью 

сходящуюся» и «черепашью расходящуюся» повязки на коленный 

сустав.  

9. Наложите повязки «Чепчик» и «Шапочка Гиппократа». 

10. Накройте малый стерильный стол с набором для проведения обработки 

операционного поля. 

11. Наложите повязку «на один» и «на оба глаза» 

12. Наложите «колосовидную» повязку на область правого плечевого 

сустава и «спиральную с перегибами» на область предплечья.  

13. Наложите на рану «простой узловой шов» и снимите его, с 

соблюдением техники снятия хирургических швов.  

14. Наложите кровоостанавливающую закрутку. Выполните максимальное 

сгибание конечности при кровотечении из бедренной артерии.  

15. Оденьте стерильный халат «на себя» и «на хирурга». 

16. Уложите пациента с переломами костей таза в соответствующую позу 

для транспортировки его в стационар.  

17. Наложите кровоостанавливающий жгут на предплечье при 

артериальном кровотечении.  

18. Подготовьте набор для проведения перевязки чистой 

послеоперационной раны.  

19. Наложите лестничную шину Крамера пациенту с переломом 

большеберцовой кости. 

20. Отберите общий набор медицинского инструментария.  

21. Продемонстрируйте точки пальцевого прижатия артерий к 

подлежащим костным выступам на протяжении.  

22. Проведите иммобилизацию пациента при переломах позвоночника, 

костей таза. 

23. Проведите иммобилизацию пациента при переломе костей бедра или 

шейки бедра. 

24. Наложите повязку «на грудную клетку», «на молочную железу», «на 

обе молочные железы». 



25. Наложите шину Крамера при переломе костей кисти. 

26. Остановите кровотечение из сонной артерии при помощи 

кровоостанавливающего жгута.  

27. Наложите повязку на голеностопный сустав; «восьмиобразную» 

(крестообразную) - на коленный сустав. 

28. Подберите набор инструментов для вскрытия и дренирования 

гнойника.  

29. Придайте необходимое транспортное положение пациенту с травмой 

груди; уложите бикс для отправки на стерилизацию в автоклав. 

30. Подготовьте все необходимое для наложения полуспиртового 

компресса пациенту с начальной стадией абсцесса, прокомментируйте. 

31. Наложите косыночную повязку. Соберите набор инструментов для 

проведения ПХО. 

32. Осуществите бинтование конечности эластичным бинтом у пациента с 

варикозным расширением вен; проведите иммобилизацию пациента 

при переломах позвоночника, костей таза.  

33. Наложите кровоостанавливающий жгут при артериальном 

кровотечении в проксимальном отделе бедра.  

34. Осуществите обработку рук на хирургическом уровне, 

прокомментируйте ваши действия.  

35. Подберите набор инструментов для трепанации черепа.  

36. Наложите давящую повязку на ладонную (внутреннюю) поверхность 

кисти.  

37. Наложите пациенту воротник Шанца. Осуществите временную 

остановку венозного кровотечения из ладонной области кисти.  

38. Выполните максимальное сгибание конечности при кровотечении из 

бедренной артерии, из плечевой артерии 


