
ОБЩИЙ УХОД ЗА ДЕТЬМИ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.  
 

Анатомо-физиологические особенности детского возраста и их значение в детской 

хирургии. 

Контрольные вопросы:  

1. Какие предпосылки служат основанием для выделения детской хирургии в 

самостоятельную клиническую дисциплину?  

2. Перечислите возрастные периоды и охарактеризуйте их с точки зрения развития основных 

функциональных систем? 

3. В чем состоят особенности хирургических заболеваний у детей по сравнению со 

взрослыми? 

4. Назовите патологические изменения и осложнения у детей младшего возраста, которые 

могут развиться в результате неумелого и неправильного ухода? 

 

Структура и организация работы детской хирургической клиники.  

Асептика и антисептика. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие основные структурные подразделения детской больницы хирургического профиля 

Вы знаете? 

2. Кого допускают к уходу за детьми в хирургическом стационаре? 

3. Каким образом отделяют больных с хирургической инфекцией от так называемых чистых 

больных? 

4. Перечислите основные мероприятия, проводимые в приемном отделении. 

5. Перечислите основные мероприятия, проводимые в профилированном отделении. 

6. Как оборудуется рабочее место палатной сестры? 

7. Как распределяют детей по палатам?  

8. Каковы требования к оборудованию палат детских хирургических отделений (с учетом 

возраста детей)? 

9. Как проводят свой досуг дети в отделении? 

10. В каких кабинетах делают перевязки и манипуляции, как оснащены эти кабинеты? 

11. Когда проводят текущую и основную уборку палат и других помещений? 

12. В чем заключается прием и сдача дежурств медицинской сестрой? 

13. Какова роль палатной сестры во врачебном обходе? 

14. Какую документацию ведет палатная сестра? 

15. Кому подчиняется палатная медицинская сестра? 

16. Что такое асептика и антисептика? 

17. Что подлежит стерилизации? 

18. Перечислите основные способы стерилизации? 

19. Какие требования предъявляются к перевязочному материалу? 

20. Как осуществляется стерилизация белья и перевязочного материала? 

21. Как контролируется стерильность материала после автоклавирования? 

22. Какие виды хирургического инструментария Вы знаете? 

23. Какие способы применяют для стерилизации хирургического инструментария? 

24. Каковы правила стерилизации кипячением? 

25. Охарактеризуйте последовательность действий при стерилизации шприцев? 

26. Какие способы стерилизации рук Вы знаете? 

27. Опишите стерилизацию рук: 

а) способом Спасокукоцкого — Кочергина, 

б) способом Фюрбрингера. 

28. Как стерилизуют растворы? 

29. Какими способами стерилизуют перчатки? 



30. Перечислите наиболее часто применяемые химические антисептические вещества. 

Какие из них применяются при обработке: 

а) чистых ран 

б) гнойных ран 

в) ожогов 

г) для стерилизации рук в экстренных случаях 

д) для стерилизации инструментария 

е) для дезинфекции рук 

ж) для стерилизации пластмассовых изделий 

з) для промывания полостей 

и) для дезинфекции предметов ухода за больными? 

31. Какие Вы знаете биологические антисептические вещества и как они применяются? 

 

Функциональные обязанности персонала, осуществляющего уход за детьми с 

хирургическими заболеваниями. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные функциональные обязанности персонала, осуществляющего уход за 

больными? 

2. Каковы правила поведения персонала по отношению к больному ребенку с хирургическим 

заболеванием. 

3. Охарактеризуйте правила поведения сестры по отношению к родителям больных детей? 

4. Что такое ятрогенные заболевания? 

5. Как должна поступить сестра при совершенной во время выполнения врачебного 

назначения ошибке? 

6. В чем состоят требования к личной гигиене и внешнему виду персонала, допущенного к 

уходу за больными? 

7. Каковы основные требования эпидемиологического режима детского хирургического 

отделения? 

8. Охарактеризуйте правила уборки: 

а) палат и коридоров; 

б) пищеблока; 

в )  санузла. 

9. Какие требования предъявляют к личной гигиене больного ребенка? 

10. Как производится перестилание постели у тяжелобольных? 

11. Что входит в понятие «лечебно-охранительный режим»? 

12. Какие виды режима больного вы знаете? Охарактеризуйте их. 

13. Какие лечебные столы используют в детских хирургических стационарах? Кто назначает 

диету? 

14. Какие требования предъявляют к содержанию сосок и бутылочек для молока и смесей? 

15. Охарактеризуйте основные направления общего наблюдения за детьми в хирургическом 

стационаре. 

16. Какие параметры общего наблюдения регистрируют в температурном листе? 

17. Техникой каких видов забора материала для анализов должна владеть палатная сестра? 

 

Важнейшие медицинские манипуляции. 

Контрольные вопросы:  

1. Как называется раздел медицины, изучающий виды повязок и способы их наложения? 

2. Какие виды мягких повязок Вы знаете? 

3. Когда применяются клеевые повязки, какие возможны варианты? 

4. В каких случаях применяются и как накладываются пращевидные и контурные повязки? 

5. В чем состоят правила бинтования? 

6. Какие типы бинтовых повязок Вы знаете? Дайте их определение. 



7. Опишите технику наложения повязок: 

а) чепчик; 

б)  восьмиобразная повязка на голеностопный сустав; 

в) повязка Дезо; 

г) повязка на палец стопы, кисти; 

д) повязка на кисть. 

8. Какие виды жестких повязок Вы знаете? 

9. Опишите технику приготовления гипсового бинта и наложения гипсовой лонгеты. 

10. Какие виды клизм Вы знаете, какие существуют показания к ним? 

11. Какова роль сестры при проведении сифонной клизмы? 

12. Перечислите методы физического лечения детей и принципы их воздействия. 

13. Каковы правила хранения медикаментов? 

14. Какие способы введения лекарств Вы знаете? 

15. Опишите технику инъекций:  

а) подкожное введение; 

б) внутримышечное введение; 

в) внутривенное вливание. 

16. Опишите технику заполнения системы для капельного внутривенного введения 

жидкости. 

17. Каковы опасности и осложнения внутривенного введения жидкости и в чем состоят меры 

их профилактики?  

 

Прием детей в хирургический стационар. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова последовательность работы при поступлении больного в приемное отделение? 

2. Каково устройство приемного отделения? 

3. Какие данные заносит медицинская сестра в историю болезни в приемном отделении? 

4. О поступлении, каких больных подается телефонограмма в милицию? 

5. Каким образом осуществляется санитарная обработка тяжелых больных? 

6. Какие антропометрические исследования обязательны в приемном отделении? 

7. Какие существуют способы транспортировки больных из приемного отделения? 

 

 

Подготовка детей к специальным исследованиям. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие специальные исследования не требуют предварительной подготовки? 

2. Как готовить больного к рентгенологическому исследованию желудочно-кишечного 

тракта с контрастной взвесью: 

а) верхних отделов; 

б) толстого кишечника? 

3. Характеристика различных эндоскопических методов исследования? 

4. Как готовить больного к проведению: 

а) эзофагогастродуоденоскопии; 

б) ректо- и колоноскопии; 

в) цистоскопии; 

г) бронхоскопии; 

д) лапароскопии; 

е) ультразвукового сканирования? 

 

 

 

 



 

Подготовка детей к оперативному вмешательству. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова предоперационная подготовка детей к малым плановым операциям? 

2. Как готовить детей к плановым операциям: 

а) в урологическом отделении; 

б) в торакальном отделении; 

в) в гастроэнтерологическом отделении; 

г) в отделении хирургии новорожденных? 

3. Подготовка детей к экстренным абдоминальным операциям. 

4. Как готовить детей к экстренным торакальным операциям?  

5. Какова предоперационная подготовка к экстренным операциям у новорожденных?  

6. Какова предоперационная подготовка больных с кровотечениями? 

7. Как готовить к операции больных с нарушением жизненно важных функций? 

 

Работа в перевязочной и манипуляционных кабинетах. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите и обоснуйте основные правила работы перевязочной. 

2. Назовите основные обязанности обслуживающего и ухаживающего персонала 

перевязочной. 

3. Какие манипуляции и процедуры выполняют в перевязочной? Каковы основные правила 

переливания крови? 

4. Охарактеризуйте особенности работы и обязанности персонала цистоскопического 

кабинета. 

 

 

Работа в операционном отделении. 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте структуру операционного блока и функциональное назначение 

помещений. 

2. Представьте примерный перечень оборудования и оснащения операционной. 

3. Назовите виды и назначение хирургического инструментария и шовного материала. 

4. Какой принцип заложен в основу работы операционной,  и какими путями он реализуется? 

5. Сформулируйте правила поведения в операционной. 

 

 

Уход за хирургическими больными в специализированных отделениях. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы общие принципы ухода за больными после операции? 

2. Как фиксируют больного в постели? 

3. В чем заключается помощь при посленаркозной рвоте? 

4. Каков питьевой режим больного после операции? 

5. Что нужно делать при жалобах ребенка на боли? 

6. Почему важна борьба с болью после операции? 

7. Каков режим питания больных после операций на кишечнике? 

8. Как осуществляется уход за больными с кишечными свищами? 

9. Причины недержания кала у детей. 

10. Уход за больными с недержанием кала: а) при естественном анальном отверстии; б) с 

противоестественным анальным отверстием? 

11. Уход за больными с недержанием мочи. 

12. Эпидемиологический режим в отделении гнойной хирургии, 

13. Как обрабатывают гнойные раны? 



14. Каковы методы аспирации воздуха и жидкости из плевральной полости? 

15. Как осуществляется уход за трахеостомой? 

16. Какова экстренная помощь больному при нарушении дыхания через трахеостому? 

17. Как проводится уход за гастростомой и кормление через гастростому? 

18. Какие дренажи и для чего ставят больным после операций на органах 

мочевыделительной системы? 

19.Как осуществляется уход за дренажами у больных с урологическими заболеваниями? 

20. Как осуществляется уход за цистостомой? 

21. Какие осложнения могут возникать у больных с гипсовыми повязками? 

22. Какие виды вытяжения применяются у детей: младшего возраста? старше 4—5 лет? 

23. Уход за больными, находящимися на лейкопластырном и скелетном вытяжении'? 

24. Как осуществляется уход за больными с компрессионным переломом позвоночника? 

25. Санитарно-эпидемиологический режим в отделении хирургии новорожденных. 

26. Каковы особенности гигиенического ухода за больными в отделении хирургии 

новорожденных? 

27. Как проводится кормление новорожденных в послеоперационном периоде? 

28. Как осуществляются перевязки новорожденных в «чистых» палатах? При некротической 

флегмоне новорожденных? 

29. Какова методика постановки клизм у новорожденных: очистительных? гипертонических? 

30. Как осуществляются внутривенные вливания в отделении хирургии новорожденных? 

31. Какова структура отделения реанимации и интенсивной терапии? 

32. Какой диагностической и лечебной аппаратурой оснащены отделения реанимации и 

интенсивной терапии? 

 

Основные приемы реанимации.  

Оказание помощи больным при неотложных состояниях. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое терминальные состояния? 

2. По каким симптомам диагностируется клиническая смерть? 

3. Как осуществляется искусственная вентиляция легких: 

а) детям раннего возраста; 

б) детям старшего возраста? 

4. Как проводится закрытый массаж сердца: 

а) у детей раннего возраста; 

б) у детей старшего возраста? 

5. Назовите порядок действий при проведении реанимации. 

6. Какие мероприятия проводят при гипертермии у детей? 

7. Чем опасна рвота у детей? Какова неотложная помощь? 

8. Назовите известные вам виды кровотечений и меры неотложной помощи при каждом из 

них. 

9. Какова экстренная помощь при явлениях сердечно-сосудистой недостаточности и падении 

артериального давления? 

10. Каковы симптомы отека мозга у детей? 

11. Какова неотложная помощь при отеке легких? 

12. Назовите клинические признаки и оказание доврачебной помощи при отеке гортани. 

13. Что нужно делать при появлении судорог у ребенка?  

 


