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Аннотация 

Настоящие методические рекомендации содержат основную информацию для 

проведения второго этапа первичной аккредитации и первичной специализированной 

аккредитации специалистов в рамках объективного структурированного экзамена.  

Основной целью станции является обеспечение стандартизованной процедуры 

объективной оценки практических навыков специалистов в соответствии с 

профессиональным стандартом «Врач-торакальный хирург» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 года, регистрационный 

номер № 54303) по реализации трудовой функции А/02.8: Назначение лечения пациентам 

с заболеваниями и (или) состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и органов 

грудной полости, требующими хирургического лечения, и контроль его эффективности и 

безопасности. 

Основной задачей станции является демонстрация аккредитуемым умения 

выполнять дренирование плевральной полости как реализацию принципа практико-

ориентированного обучения по специальности. 

В методических рекомендациях отражены основные организационные моменты 

проведения второго этапа структурированного экзамена в виде полноценной информации 

по обеспечению работы станции как для рабочих мест членов АПК, так и аккредитуемых, 

включая перечень необходимой мебели, медицинского оборудования, расходных 

материалов.  

Аккредитуемому подробно представляется симуляционное оборудование, 

непосредственно позволяющее продемонстрировать практические навыки по проведению 

дренирования плевральной полости на модели туловища взрослого человека со вставкой, 

имитирующей плевральную полость, позволяющую вводить дренажную трубку и 

возможность заполнения жидкостью для имитации плеврального выпота. 

Аккредитуемому для демонстрации практических навыков по проведению 

дренирования плевральной полости предлагается перечень ситуаций (сценариев) станции 

(левосторонний экссудативный плеврит опухолевой и туберкулезной этиологии) с 

информацией (брифинге) для аккредитуемого, симулирующей реальную врачебную 

ситуацию. 

Приведенный в методических рекомендациях алгоритм выполнения практического 

навыка позволяет аккредитуемому использовать его для освоения навыка проведения 

дренирования плевральной полости в ходе подготовки к первичной аккредитации или 

первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения. 

Методические рекомендации включают оценочные листы (чек-листы), 

отражающие основные этапы проведения аккредитуемым врачебной манипуляции 

(дренирование плевральной полости) и использующиеся для оценки действий 

аккредитуемого лица при прохождении станции. 

Методические рекомендации содержат нормативно-методическое обеспечение, 

включающее Приказы МЗ РФ и основные методические разработки, являющиеся для 

аккредитуемого актуальной обучающей базой для освоения и проведения врачебной 

манипуляции дренирование плевральной полости. 

В методических рекомендациях приведена медицинская документация, 

используемая в реальной клинической практике, работа с которой позволяет 

аккредитуемому продемонстрировать навыки работы с ней: основные клинико-



 

лабораторные данные из 2-х клинических историй болезни пациентов с экссудативным 

плевритом туберкулезной и опухолевой этиологии. 

Приведенная в методических рекомендациях справочная информация в 

Приложении 1, включающая методику выполнения врачебной манипуляции 

дренирования плевральной полости, описание определения уровня плеврального выпота, 

использование диагностических методик при обследовании пациента с плевральным 

выпотом, фиксация в истории болезни обязательных данных по проведению 

дренирования плевральной полости у пациента, указание на осложнения при проведении 

манипуляции и сделанные назначения контрольных исследований и лекарственных 

средств пациенту может быть использована аккредитуемым для подготовки к проведения 

второго этапа первичной аккредитации и первичной специализированной аккредитации 

специалистов в рамках объективного структурированного экзамена. 

Разработчиками методических рекомендаций являются: 

Организация-разработчик: 

ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава 

России 

Авторы-составители: 

Токаев К.В. – д.м.н., 

Великая О.В. – д.м.н.,  

Казимирова Н.Е. – д.м.н.,  

Паролина Л.Е. – д.м.н.,  

Поддубный В.В. – к.м.н. 

 

 

  



 

Общие положения. Методические рекомендации для подготовки к практико-

ориентированному экзамену представляют собой методический и справочный материал 

для оценки владения аккредитуемым лицом конкретным практическим навыком 

(умением), и могут быть использованы для оценки уровня готовности специалистов 

здравоохранения к профессиональной деятельности.   

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности 

может быть реализовано через выбор конкретных сценариев.  

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков 

условие задания и чек-лист являются едиными для всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

             Профессиональный стандарт, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года № 140н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач – торакальный хирург»" 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 апреля 2019 года, 

регистрационный номер № 54303). 

            Трудовая функция A/02.8: Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, в том числе травмами, грудной клетки и органов грудной полости, 

требующими хирургического лечения, и контроль его эффективности и безопасности. 

 

2. Продолжительность работы станции 

Общее время выполнения навыка – 10 минут. 

Время нахождения аккредитуемого лица на станции – не менее 8,5 минут (в случае 

досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции 

до голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»). 

Таблица 1 

Тайминг выполнения практического навыка 

Время 

озвучивания 

команды 

Голосовая команда 
Действие аккредитуемого 

лица 

Время 

выполнения 

навыка 

0’ 
Ознакомьтесь с заданием 

станции  

Ознакомление с заданием 

(брифингом) 
0,5' 

0,5' 
Войдите на станцию и 

озвучьте свой логин 
Начало работы на станции 

8,5' 

8,0' 
У Вас осталась одна 

минута 

Продолжение работы на 

станции 

9,0' 
Перейдите на следующую 

станцию 

Покидает станцию и 

переходит на следующую 

станцию согласно 

индивидуальному маршруту 

1' 

 
 

3. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым умения выполнять дренирование плевральной 

полости. 

Оценка навыков общения с пациентом, получения информированного согласия, 

проведения физикального осмотра, обработки рук хирурга, утилизации отходов в рамках 

данной станции не предусмотрена. 

 

4. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены: 

 

 

 

 



 

9 
 

 

4.1. Рабочее место аккредитуемого 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых лиц): 
 

4.1.1. Мебель и прочее оборудование 

Таблица 2 

Перечень мебели и прочего оборудования 

№ 

п/п 
Перечень мебели и прочего оборудования Количество 

1  
Стул для вспомогательного персонала, управляющего 

симуляционным оборудованием 
1 шт. 

2  Стол для размещения тренажера 1 шт. 

3  Раковина с однорычажным смесителем (допускается имитация) 1 шт. 

4  Диспенсер для жидкого мыла (допускается имитация) 1 шт. 

5  Диспенсер для одноразовых полотенец (допускается имитация) 1 шт. 

6  Настенные часы с секундной стрелкой 1 шт. 

 

4.1.2. Медицинское оборудование 

Таблица 3 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1 Негатоскоп для просмотра рентгенограмм 1 шт. 

2 Салфетка впитывающая (для размещения тренажера) 1 шт. 

3 Столик инструментальный 1 шт. 

4 Почкообразный лоток в стерильной упаковке 1 шт. 

5 
Пинцет или зажим (для обработки операционного поля) в 

стерильной упаковке в стакане 
1 шт. 

6 Скальпель остроконечный в стерильной упаковке 1 шт. 

7 Иглодержатель Гегара 1 шт. 

8 Пинцет хирургический 1 шт. 

9 Ножницы тупоконечные изогнутые 1 шт. 

10 
Зажим кровоостанавливающий длинный (или корнцанг) 

изогнутый 
2 шт. 

11 Контейнер для сбора отходов класса А объемом 10 литров 1 шт. 

12 Контейнер для сбора отходов класса Б объемом 10 литров 1 шт. 

13 Контейнер для сбора игл 1 шт. 

14 Защитные очки 1 шт. 
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4.1.3. Расходные материалы  

Таблица 4 

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого лица) 

№ 

п/п 
Перечень расходных материалов 

Количество 

(на 1 попытку 

аккредитуемого 

лица) 

1 Раствор хлоргексидина (имитация) 1 шт. 

2 Упаковка марлевых салфеток в стерильной упаковке 2 шт. 

3 Стерильный ограничитель операционного поля 1 шт. 

4 Перчатки хирургические (трех разных размеров) 
По 1 паре 

каждого размера 

5 
Набор для дренирования плевральной полости (в заводской 

упаковке) или отдельные компоненты: 
1 шт. 

6 
Прозрачная дренажная трубка 28-32F с отверстиями на одном 

из концов 
1 шт. 

7 
Полупрозрачный дренажный мешок /емкость с обратным 

клапаном и градуировкой объема 
1 шт. 

8 Марлевые салфетки 2 шт. 

9 Лейкопластырь 1 шт. 

 

4.1.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Модель туловища взрослого человека в натуральную величину с возможностью 

размещения в вертикальном положении, пальпируемыми ребрами и билатеральными 

заменяемыми вставками в области 6-7 межреберных промежутков по средней 

подмышечной линии. Вставки должны иметь полость достаточного размера для введения 

дренажной трубки и возможность заполнения жидкостью для имитации плеврального 

выпота. 
 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 5 

Перечень ситуаций (сценариев) станции 
№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Левосторонний экссудативный плеврит опухолевой этиологии  

2.  Левосторонний экссудативный плеврит туберкулезной этиологии 

 
Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения второго 

этапа первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения. 
 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

            Вы врач - торакальный хирург. Необходимо выполнить пациенту дренирование 

плевральной полости  слева.  В комнате присутствует процедурная медсестра, которая 

может выполнять ваши указания в рамках своих компетенций. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение  

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 июня 2016 

г. № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов». 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. № 1592н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при плеврите». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

марта 2019 г. № 140н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач - 

торакальный хирург». 

4. Best Practices: Tube Thoracostomy Insertion - Sarah L. Melendez, Mark A. 

Silverberg; November 14, 2012. 

5. Pleural procedures and thoracic ultrasound: British Thoracic Society Pleural Disease 

Guideline 2010. - Havelock T1, Teoh R, Laws D, Gleeson F; BTS Pleural Disease Guideline 

Group. 

 

8. Справочная информация для аккредитуемого (Приложение 1) 

 

9. Информация для конфедерата 

Задачей конфедерата является помощь аккредитуемому в роли процедурной 

медицинской сестры. 

В Вашем распоряжении инструментальный столик с набором инструментов и 

расходных материалов для проведения дренирования плевральной полости. Ваша задача – 

выполнять любые действия только после получения соответствующей команды от 

аккредитуемого, например, вскрывать упаковку стерильных перчаток требуемого размера, 

подавать на зажиме марлевые шарики, смоченные в растворе антисептика, для обработки 

операционного поля, набирать в шприц раствор анестетика, заряжать иглу в 

иглодержатель и т.д. После покидания станции аккредитуемым Вам нужно утилизировать 

использованные инструменты и материалы в соответствующие контейнеры и подготовить 

инструментальный столик для следующего аккредитуемого. 

 

10. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения 

действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок: 

- «Да» – действие произведено; 

- «Нет» – действие не произведено. 

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист. 

11. Алгоритм выполнения навыка 

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для 

освоения данного навыка и подготовки к первичной аккредитации или первичной 

специализированной аккредитации специалистов здравоохранения. 

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

1  Поздоровался  

https://reference.medscape.com/features/slideshow/tubethoracostomy
https://thorax.bmj.com/content/65/Suppl_2/i61.full
https://thorax.bmj.com/content/65/Suppl_2/i61.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havelock%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20696688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teoh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20696688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laws%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20696688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gleeson%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20696688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BTS%20Pleural%20Disease%20Guideline%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=BTS%20Pleural%20Disease%20Guideline%20Group%5BCorporate%20Author%5D
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2  Представился 

3  Обозначил свою роль 

4  Осведомился о самочувствии пациента 

5  Спросил у пациента, сверяя с медицинской документацией: 

6  • фамилию 

7  • имя 

8  • отчество 

9  • дату рождения 

10  • номер палаты 

11  Сообщил пациенту о необходимости выполнить дренирование плевральной полости,  

12  Спросил, выполнялась ли ему ранее данная манипуляция 

13  Спросил, хочет ли пациент узнать подробности о ходе процедуры,  

14  Взял согласие на проведение манипуляции 

15  Спросил, как пациент переносит инъекции 

16  Спросил, нет ли у него аллергии на местный анестетик 

17  
Ознакомился с результатами исследований, представленными в медицинской 

документации 

18  Сделал вывод о наличии показаний и противопоказаний для проведения манипуляции 

19  Убедился, что пациент располагается в требуемом положении  

20  Сделал вывод о необходимости предварительной премедикации 

21  Обработал руки гигиеническим способом  

22  Подготовил все необходимое для манипуляции: 

23  • лоток в стерильной упаковке 

24  • стерильный хирургический пинцет в стельной упаковке в стакане 

25  • нестерильные перчатки 

26  • 2 упаковки марлевых салфеток в стерильной упаковке 

27  • флакон с антисептиком 

28  • стерильный лейкопластырь 

29  • прямой и изогнутый зажимы в стерильных упаковках 

30  • дренажную трубку в стерильной упаковке 

31  • ограничитель операционного поля в стерильной упаковке 

32  • стерильные перчатки 

33  • скальпель в стерильной упаковке 

34  • маску 

35  • защитные очки 

36  • контейнер для сбора отходов класса А объемом 10 литров 

37  • контейнер для сбора отходов класса Б объемом 10 литров 

38  • контейнер для сбора игл 

39  Надел маску 

40  Надел защитные очки 

41  Обработал руки хирургическим способом  

42  Надел стерильный халат  

43  Попросил медсестру вскрыть внешнюю упаковку стерильных перчаток  

44  Надел стерильные перчатки согласно инструкции на упаковке 

45  
Попросил медсестру достать из стерильной упаковки лоток, не нарушая его 

стерильности 

46  
Попросил медсестру выложить в лоток марлевые салфетки, не нарушая их 

стерильности и обработать их антисептиком 
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47  
Обработал широко марлевой салфеткой в пинцете предполагаемое место постановки 

дренажа от центра к периферии  

48  Утилизировал салфетку в контейнер для сбора отходов класса Б 

49  Обработал предполагаемое место дренирования второй марлевой салфеткой в пинцете 

50  Утилизировал салфетку в контейнер для сбора отходов класса Б 

51  Вернул пинцет в стерильную упаковку 

52  
Наложил ограничитель поля таким образом, чтобы предполагаемое место 

дренирования было в центре ограничителя 

53  Провел анестезию предполагаемого места дренирования: (сказать) 

54  • подкожную жировую клетчатку 

55  • мышцы 

56  • надкостницу 

57  • межреберные мышцы 

58  • плевру 

59  Попросил медсестру вскрыть скальпель, не нарушая стерильности  

60  
В пределах анестезированной области выполнить небольшой разрез скальпелем по 

верхнему краю нижележащего ребра 

61  Прижал к месту разреза салфетку 

62  Отложил скальпель на стерильный лоток 

63  Попросил медсестру вскрыть упаковку прямого зажима, не нарушая стерильности 

64  Расширил канал в месте кожного разреза путем разведения браншей прямого зажима  

65  Прижал к месту разреза салфетку 

66  Отложил прямой зажим на стерильный лоток 

67  Ввел указательный палец в сформированный канал  

68  
Вращательно-поступательными движениями произвел тупую диссекцию тканей до 

достижения париетальной плевры 

69  
Попросил медсестру вскрыть дренажную трубку и изогнутый зажим, не нарушая 

стерильности 

70  Наложил прямой зажим на свободный конец дренажной трубки 

71  
Захватил проксимальный (перфорированный) конец дренажной трубки изогнутым 

зажимом 

72  
Ввел через сформированный канал в плевральную полость дренажную трубку 

изогнутым зажимом 

73  Снял изогнутый зажим с проксимального конца, придерживая дренажную трубку 

74  
Продвигал трубку круговыми движениями в направлении кзади и кверху так, чтобы 

все отверстия оказались в плевральной полости 

75  Попросил медсестру подготовить систему для сбора жидкости 

76  Присоединил свободный конец дренажной трубки к системе для сбора жидкости 

77  Снял прямой зажим со свободного конца дренажной трубки 

78  
Убедился, что система для сбора жидкости наполняется содержимым плевральной 

полости (сказать) 

79  Прификсировал дренажную трубку к коже шовным материалом (сказать) 

80  
Попросил медсестру вскрыть упаковку со стерильными салфетками, не нарушая их 

стерильности 

81  Наложил стерильные салфетки на место стояния дренажа 

82  Зафиксировал салфетки пластырем 

83  Правильно утилизировал все использованные материалы 

84  Отправил использованный инструментарий на дезинфекцию (сказать) 

85  Справился о самочувствии пациента 

86  Отправил пациента на рентгенографию органов грудной клетки (сказать) 
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87  Обработал руки гигиеническим способом (сказать) 

88  Сделал отметку в медицинской документации о выполненной манипуляции 
 
 
 
 

12. Оценочный лист  

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции. 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Критерии 

1 Поздоровался, представился, обозначил свою роль √ да     нет 

2 Осведомился о самочувствии пациента √ да     нет 

3 
Спросил у пациента, сверяя с историей: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения и номер палаты 
√ да     нет 

4 

Сообщил пациенту о необходимости выполнить дренирование 

плевральной полости, спросить, выполнялась ли ему ранее данная 

манипуляция 

√ да     нет 

5 
Спросил, хочет ли пациент узнать подробности о ходе процедуры, и 

взять согласие на проведение манипуляции 
√ да     нет 

6 
Спросил, как пациент переносит инъекции, и нет ли у него аллергии 

на местный анестетик 
√ да     нет 

7 

Ознакомился с результатами исследований, представленными в 

медицинской документации, и сделал вывод о наличии показаний и 

противопоказаний для проведения манипуляции 

√ да     нет 

8 Убедился, что пациент располагается в требуемом положении √ да     нет 

9 Сделал вывод о необходимости предварительной премедикации √ да     нет 

10 Обработал руки гигиеническим способом (сказать) √ да     нет 

11 

Подготовил всё необходимое для манипуляции (лоток в стерильной 

упаковке, стерильный хирургический пинцет в стельной упаковке в 

стакане, нестерильные перчатки, 2 упаковки марлевых салфеток в 

стерильной упаковке, флакон с антисептиком, стерильный 

лейкопластырь, прямой и изогнутый зажимы в стерильных 

упаковках, дренажную трубку в стерильной упаковке, ограничитель 

операционного поля в стерильной упаковке, стерильные перчатки, 

скальпель в стерильной упаковке, маску, защитные  очки,  контейнер 

для сбора отходов класса А объемом 10 литров, контейнер для сбора 

отходов класса Б объемом 10 литров, контейнер для сбора игл) 

√ да     нет 

12 Надел маску, защитные очки √ да     нет 

13 Обработал руки хирургическим способом  √ да     нет 

14 Надел стерильный халат (сказать) √ да     нет 

15 

Попросил медсестру вскрыть внешнюю упаковку стерильных 

перчаток и надеть стерильные перчатки согласно инструкции на 

упаковке 

√ да     нет 

16 

Попросил медсестру достать из стерильной упаковки лоток, не 

нарушая его стерильности, выложить в лоток марлевые салфетки, не 

нарушая их стерильности, и обработать их антисептиком 

√ да     нет 

17 

Обработал широко марлевой салфеткой в пинцете предполагаемое 

место постановки дренажа от центра к периферии и утилизироватл 

салфетку в закрепленный пакет для утилизации отходов класса Б 

√ да     нет 

18 

Обработал предполагаемое место дренирования второй марлевой 

салфеткой в пинцете, утилизировать салфетку в закрепленный пакет 

для утилизации отходов класса Б и вернул пинцет в стерильную 

√ да     нет 
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упаковку 

19 
Наложил ограничитель поля таким образом, чтобы предполагаемое 

место дренирования было в центре ограничителя 
√ да     нет 

20 
Провел анестезию предполагаемого места дренирования: ПЖК, 

мышцы, надкостницу, межреберные мышцы, плевру (сказать) 
√ да     нет 

21 Попросил медсестру вскрыть скальпель не нарушая стерильности  √ да     нет 

22 
В пределах анестезированной области выполнил небольшой разрез 

скальпелем по верхнему краю нижележащего ребра 
√ да     нет 

23 
Прижал к месту разреза салфетку, отложить скальпель на 

стерильный лоток 
√ да     нет 

24 
Попросил медсестру вскрыть упаковку прямого зажима, не нарушая 

стерильности 
√ да     нет 

25 
Расширил канал в месте кожного разреза путем разведения браншей 

прямого зажима  
√ да     нет 

26 
Прижал к месту разреза салфетку, отложить прямой зажим на 

стерильный лоток 
√ да     нет 

27 

Ввел указательный палец в сформированный канал и вращательно-

поступательными движениями произвел тупую диссекцию тканей до 

достижения париетальной плевры 

√ да     нет 

28 
Попросил медсестру вскрыть дренажную трубку и изогнутый зажим, 

не нарушая стерильности 
√ да     нет 

29 Наложить прямой зажим на свободный конец дренажной трубки √ да     нет 

30 
Захватил проксимальный (перфорированный) конец дренажной 

трубки изогнутым зажимом 
√ да     нет 

31 
Ввел через сформированный канал в плевральную полость 

дренажную трубку изогнутым зажимом 
√ да     нет 

32 
Снял изогнутый зажим с проксимального конца, придерживая 

дренажную трубку 
√ да     нет 

33 
Продвинул трубку круговыми движениями в направлении кзади и 

кверху так, чтобы все отверстия оказались в плевральной полости 
√ да     нет 

34 Попросил медсестру подготовить систему для сбора жидкости √ да     нет 

35 
Присоединил свободный конец дренажной трубки к системе для 

сбора жидкости 
√ да     нет 

36 Снял прямой зажим со свободного конца дренажной трубки √ да     нет 

37 
Убедился, система для сбора жидкости наполняется содержимым 

плевральной полости (сказать) 
√ да     нет 

38 
Прификсировал дренажную трубку к коже шовным материалом 

(сказать) 
√ да     нет 

39 
Попросил медсестру вскрыть упаковку со стерильными салфетками, 

не нарушая их стерильности 
√ да     нет 

40 Наложил стерильные салфетки на место стояния дренажа √ да     нет 

41 Зафиксировал салфетки пластырем √ да     нет 

42 Правильно утилизировал все использованные материалы √ да     нет 

43 
Отправил использованный инструментарий на дезинфекцию 

(сказать) 
√ да     нет 

44 Справился о самочувствии пациента √ да     нет 

45 
Отправил пациента на рентгенографию органов грудной клетки 

(сказать) 
√ да     нет 

46 Обработал руки гигиеническим способом (сказать) √ да     нет 

47 
Сделал отметку в медицинской документации о выполненной 

манипуляции 
√ да     нет 
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13. Медицинская документация 

 

Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович 

Возраст:  56 лет.                                                                 Дата поступления:27.02.20 г. 

История болезни: №  257                                                 № палаты 9 

Клинический диагноз: 

 Инфильтративный туберкулез легких. МБТ(+) ШЛУ( HRSEPtOfxC)  

Общ. ан. мочи: от 13.02.20 г. - в пределах вариантов нормы.  

Биохимические анализы: от 13.02.20 г. -  общий билирубин-8.8  мкм/л, АЛТ-78 ЕД/л, 

АСТ-48 ЕД/л,. Моевина-2.2 

Группа крови и резус-фактор: A (II), Rh(+), положительный.  

Ан. крови на гепатит В, С, RW, ВИЧ – отрицательные от 13.02.20 г. 

Диаскинтест от 14.02.2020г. Паппула 14мм. 

Инструментальное обследование: 

УЗИ плевральных полостей от 16.01.20г: На момент осмотра в левой плевральной полости 

скопление жидкости в объеме 1400 мл. 

ФВД от 13.02.20 г.: ЖЕЛ-51%. ОФВ-56% 

ФБС от 23.01.2020 г.: Рубцовые изменения среднедолевого бронха слева, катаральный 

бронхит. 

ЭКГ от 13.02.20 г.: Синусовый ритм. ЧСС 71. Нормальное направление ЭОС. Неполная 

блокада правой ножки п.Гиса.  

КУМ 1+ методом Bactec MGIT мокрота № 6791 от 17.02.2020 г. 

КУМ 5+  методом Bactec MGIT мокрота № 6792 от 17.02.2020 г. 

ДНК МБТ обнаружена методом ПЦР-РВ мокрота № 6792 от 17.02.2020 г. 

 

На R-грамме: В левой плевральной полости в проекции переднего отрезка 4 ребра 

определяется уровень жидкости.  Плевра слева неравномерно утолщена, 

фрагментарно  уплотнена. 
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Пример №2.  
 
Ф.И.О.: Иванов Иван Иванович                                   Возраст:  60 лет.                                                                 

Дата поступления:29.02.20 г. 

История болезни: №  2                                                 № палаты 9 

Клинический диагноз: Метастатический плеврит  

Общ. ан. мочи: от 12.03.20 г. - в пределах вариантов нормы.  

Биохимические анализы: от 12.03.20 г. -  общий билирубин-9.8  мкм/л, АЛТ-35 ЕД/л, 

АСТ-23 ЕД/л,. Мочевина-3.2, креатинин-99.8 

Группа крови и резус-фактор: 0 (I), Rh(+), положительный.  

Ан. крови на гепатит В, С, RW, ВИЧ – отрицательные от 13.03.20 г. 

Инструментальное обследование: 

УЗИ плевральных полостей от 12.03.20г: На момент осмотра в левой плевральной полости 

скопление жидкости в объеме 1600 мл. 

ФВД от 14.03.20 г.: ЖЕЛ-61%. ОФВ-66% 

ФБС от 23.01.2020 г.  Без патологии  

ЭКГ от 14.02.20 г.: Синусовый ритм. ЧСС 71. Нормальное направление ЭОС. Неполная 

блокада л.ножки п.Гиса. 
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               Описание рентгенограммы: Левая половина гемиторакса затемнена на большем 

протяжении за счет жидкости и узловатых разрастаний на всем протяжении плевры. 

Органы средостения незначительно смещены влево. Контуры верхнего средостения 

расширены. имеют волнистые контуры. Отмечается аденопатия паратрахеальной 

и  парааортальной групп. В правом легком два округлых образования и одно 

полициклическое образование разного размера однородной структуры с четкими 

контурами. Левый диафрагмальный синус тотально затемнен. Правый диафрагмальный 

синус прозрачный. Видимые костные структуры слева и костные структуры справа без 

изменений.  
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Приложение 1 

Справочная информация 

1. Для проведения дренирования плевральной полости на рынке медицинского 

оборудования существуют различные модификации готовых наборов, можно 

использовать любой из имеющихся в Вашей клинике. При отсутствии готового 

набора для плеврального дренирования необходимо собрать его самостоятельно из 

доступных аналогичных компонентов. 

2. Дренирование может проводиться в условиях процедурного кабинета или 

операционной. Для помощи в проведении процедуры требуется присутствие 1-2 

ассистентов. 

3. При неспособности пациента самостоятельно сидеть может быть использован доступ 

по средней подмышечной линии в положении пациента лежа на спине или по задней 

подмышечной линии – в положении лежа на здоровом боку. 

4. Уровень плевральной жидкости определяется по результатам перкуссии и 

рентгенографии грудной клетки. При достаточном техническом оснащении для 

уточнения локализации выпота используется метод ультразвуковой диагностики. 

5. Обезболивание кожи в месте пункции должно проводиться с образованием 

«лимонной корочки», однако это невозможно продемонстрировать на симуляционном 

оборудовании, поэтому данный пункт может озвучиваться.  

6. При выполнении процедуры следует избегать манипуляций в области нижнего края 

ребра во избежание повреждения сосудисто-нервного пучка. 

7. Для снижения сопротивления тканей при введении дренажной трубки рекомендуется 

предварительное выполнение небольшого кожного разреза с помощью скальпеля в 

пределах анестезированной области. 

8. По окончании процедуры необходимо внести запись в историю болезни, указав: 

• время начала и окончания процедуры 

• показания к проведению 

• ход проведения процедуры 

• тип и размер использованных игл и дренажа 

• объем кровопотери 

• характер отделяемого по дренажу 

• как пациент перенёс процедуру 

• введенные препараты (название, доза, способ и время введения) 

• осложнения (при  наличии) 

• назначения 

9. Следует предупредить пациента о необходимости информировать медицинский 

персонал о появлении боли в грудной клетке или одышки после выполнения 

процедуры (появление кашля после установки дренажа не является поводом для 

беспокойства). 

10. Назначение пероральных НПВС после процедуры не является обязательным (по 

потребности). 

11. Контрольная рентгенография после выполнения дренирования показана в 

следующих случаях: 



 

20 
 

• в ходе процедуры был получен воздух 

• жалобы пациента на боли в грудной клетке, затруднение дыхания 

• диагностирована гипоксемия 

• при проведении процедуры потребовалось несколько проколов 

• пациент без сознания или находится на аппаратной ИВЛ 
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