
СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ С КУРСОМ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

Вопросы для устного и письменного опроса  к доклиническим занятиям по темам:  

- Основные принципы лечения инфекционных заболеваний  (5 семестр) 
-  Сестринский уход при ботулизме, ПТИ, сальмонеллёзе, брюшном тифе, паратифах А и В, 

дизентерии, холере, ротавирусной инфекции (6 семестр) 

 

Вопросы 

1.  Какая диета применяется у больных с ОКИ в острой стадии, при диарее? Её принципы? 
2.  Какая диета применяется  у больных с ОКИ в стадии реконвалесценции, при улучшении стула? 
Её принципы? 
3.  В каких случаях при ОКИ назначают антибиотики? Приведите примеры 1-2-х  антибиотиков, 

применяемых для лечения ОКИ.  Каковы пути их введения?  

4.  Назовите одно из антибактериальных средств, применяемых при ОКИ.  Выпишите рецепт. 

5.  В каком случае при ОКИ назначают растворы для оральной регидратации? Почему в этом 

случае нужно пить не воду, а солевые растворы? Приведите примеры 1-2-х растворов для 

оральной регидратации. Каков режим их приёма? 

6.  Показания для внутривенной регидратации? Приведите примеры 1-2-х растворов.  Каков 

способ их введения?   

7.  Rp:  Sol. Disoli 400ml. 

        Sol. Сiprofloxacini 0,2% - 1ml. 

        Sol. Papaverini 2% - 2ml.  
        D.S. Внутривенно капельно  со скоростью 60 капель в минуту.  

 Выше представлен рецепт на «коктейль» (смесь нескольких препаратов) для внутривенного 

капельного введения при ОКИ.  К какой группе относится каждый из трёх препаратов? С какой 

целью пациенту с ОКИ назначен папаверин? 

8.  Как действует бактериофаг?  Назовите несколько кишечных инфекций, против возбудителей 

которых существуют бактериофаги.  Каковы  примерные дозировки и правила применения? 

9.  Что такое энтеросорбенты? Применяются ли они при ПТИ?  Выпишите рецепт на один из них, 

применяемый при отравлении.  Если состояние пациента позволяет ему  регулярно  принимать 

пищу, то каким должен быть интервал между  приёмом энтеросорбента и  едой, а также приёмом 

других лекарств? 

10.  С какой целью при ОКИ применяются обволакивающие средства?  При поражении какого 

отдела ЖКТ они применяются (назовите синдром).  Выпишите рецепт на один из них. 

11.  Как Вы думаете, при высушивании какого органа животных получают панкреатин? Каковы 

правила приёма ферментов? Выпишите рецепт на один из ферментов, содержащих панкреатин. 

12.  С какой целью и  в какой период  ОКИ применяют пре- и пробиотики?  Правила их  

перорального применения? Выпишите рецепт на один из них.   

13.  Назовите группы препаратов для лечения ОКИ, содержащие живые микроорганизмы:                   

а) бактерии;  б) вирусы.  Что общего в правилах их приёма?  

14.  Принципы лечения  ПТИ? 

15.  Принципы лечения ботулизма? 

 

 

 



Материал для справок 

ЛЕЧЕНИЕ     ОКИ  

ДИЕТА 

После прекращения рвоты  -  стол № 4 

Приём пищи – 5-6 раз в день. 

Блюда отварные или приготовленные на пару, в протёртом виде.  

Исключаются: цельное молоко, сладости, бобовые, свежие зелень, овощи, фрукты, ягоды, 

пряности и закуски. 

 Разрешено: белые сухари, слизистые супы на некрепком обезжиренном бульоне или овощных 

отварах. Нежирные  мясо, рыба, курица  в виде отварных котлет, кнелей, фрикаделей, суфле. Яйца 

всмятку. Кальцинированный творог. Рисовая, овсяная, гречневая протёртые каши на воде. Чай, 

кисели, разведённые фруктовые соки (кроме виноградного, абрикосового), отвары сушёных ягод. 

Протёртые сырые яблоки.  

 

При улучшении состояния, нормализации стула – переход к столу  № 2 

 

Приём пищи  - 4-5 раз в день. 

Разрешаются:  нежирные  мясо, рыба, курица и овощи не только в варёном, но и в тушёном. 

Запечённом и жаренном (без панировки и без грубой корочки) виде. Молочные сосиски. Супы с 

мелко шинкованными овощами. Салат из свежих томатов. Из овощей исключаются  фасоль, 

огурцы, сырые редька, редис, лук и чеснок, сладкий перец, грибы, а также соленья и маринады, 

острые блюда.   

Разрешаются:  белый хлеб и мучные изделия  - печенье, ватрушки, пудинги, сухой бисквит  (кроме 

свежевыпеченных, сдобных и приготовленных из слоёного теста).  

Разрешаются: молочнокислые продукты, сыр; цельное молоко и сметана – в небольшом 

количестве, только в блюдо.   

 

 Далее -  постепенно переход на общий стол (№ 15) 

 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ  ТЕРАПИЯ  ОКИ 

АНТИБИОТИКИ 

Применяются только при тяжёлых ОКИ,  как бактериальных (сальмонеллёз,  дизентерия, ОКИ, 

вызванная Эшерихией Коли – кишечной палочкой ),  так и вирусных (ротавирусный гастроэнтерит).  

В тяжёлых случаях  антибиотик назначают  как можно раньше,  до  того, как будут получены  

результаты посевов  и ПЦР кала. Антибиотики вводят перорально (левомицетин в таблетках), 

внутримышечно и внутривенно: струйно и капельно.  Применяются цефалоспорины,  

левомицетин,  тетрациклины,  фторхинолоны.  При ПТИ антибиотики назначают редко. 

СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ  (кристаллоидные растворы)  

При ОКИ человек теряет с рвотой и жидким стулом воду и минеральные соли. Если эти потери 

значительные, может  развиться  обезвоживание (дегидратация).  В этом случае необходима 

регидратация солевыми растворами - восполнение потерь  не только воды, но и минеральных 

солей.  

В более лёгких случаях, при отсутствии частой рвоты применяется оральная регидратация. Для 

неё используются растворы:  Регидрон, Цитраглюкосолан, Оралит, Гастролит, Гидролит, Оральная 

регидратационная соль (ОРС), Хумана электролит. 



Содержимое пакетика растворить в 1 л. тёплой кипячёной воды и выпить в первые 4 часа 500-

1000 мл., небольшими порциями.  Затем, если диарея  не прекратилась, то после каждого 

жидкого стула нужно  выпивать по 200 мл.  

В тяжёлых случаях, при частой рвоте и неэффективности оральной регидратации приходится 

прибегнуть к внутривенной (парентеральной) регидратации. 

 Растворы для парентеральной регидратации: раствор Рингера, Дисоль, Трисоль, Ацесоль… Они 

вводятся  внутривенно капельно.  В тяжёлых случаях начинают со струйного введения, затем 

переходят к капельному. 

При  схваткообразных болях в животе,  а также при тенезмах и ложных позывах при колите 

(дизентерии) – АНТИСПАСТИЧЕСКИЕ препараты : папаверин, платифилин, беладонна, но-шпа.  

 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ  (не относящиеся к антибиотикам) 

Применяются  чаще перорально при ОКИ средней тяжести, как бактериальных, так и вирусных 

(при ротавирусной инфекции). При  тяжёлых  ОКИ применяются в сочетании с антибиотиками.  

При ПТИ применяют редко.   

Rp:  Enterofurili 200,0 

        D.t.d. in caps.gel. № 8 

        S.  По 1 капсуле 4 раза в сутки. 

  

БАКТЕРИОФАГИ 

Для лечения  кишечных инфекций  бактериальной этиологии (дизентерия, сальмонеллёз, 

эшерихиоз – инфекция, вызванная Эшерихией  Коли -кишечной палочкой; стафилококковый 

энтероколит у младенцев) и для экстренной профилактики этих инфекций у контактных  

применяются бактериофаг. Бактериофаг – вирус, уничтожающий бактерии какого-либо вида. 

Выпускается препарат в жидком виде.   

Rp. Bacteriophagi dysenterici 100,0 

       D. S. Принимать внутрь по  2 столовых ложки (30 мл.)   за 30 минут до еды Предварительно, 

перед применением бактериофага, внутрь принимают 25–50 мл 3% раствор бикарбоната 

натрия (питьевой соды).  

 

Бактериофаги применяют также ректально, в клизмах (особенно детям). 

ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ  

Энтеросорбенты – это вещества, связывающие и выводящие из организма патогенные 

микроорганизмы и их токсины, а также  и другие яды, которые могут попасть в кишечник человека 

с недоброкачественной пищей, лекарствами.  

Активированный уголь, карболин, гастросорб, полифепан, лигносорб, фильтрум;  энтеросгель, 

смекта, атоксил. 

 

Rp: Tab. Carbonici activati 0,5 

       D.t.d. № 10 

       S. Принять внутрь 10 таблеток в виде взвеси в 1 стакане воды при отравлении. 

 

Энтеросгель  - паста, готовая к употреблению. Принимают  через 2 часа  после еды и приёма 

других лекарств и за 1-2 часа до следующего приёма пищи и лекарств по 2 столовой ложке (15 г.) 3 

раза в день.  

 



ОБВОЛАКИВАЮЩИЕ 

Применяются для защиты слизистой желудка. 

Rp:  Almageli 170 ml. 

        D.t.d.  № 1 

        S. Принимать  внутрь по одной мерной ложке  3 раза в день.  

 

ФЕРМЕНТЫ 

Препараты панкреатина: Панкреатин, мезим, креон. Препараты, содержащие помимо 

панкреатина другие компоненты: фестал, энзистал, панзинорм, ораза.   

Применяются во время еды. 

Rp.: "Kreon 10 000" 0,15  
       D.t.d.: № 20 in caps.  
       S.: По 1 капсуле во время основного приема пищи. 

ПРЕБИОТИКИ И ПРОБИОТИКИ  

Обычно назначают после окончания курса антибактериальной терапии ОКИ для коррекции 

дисбактериоза, часто возникающего после воспалительных заболеваний ЖКТ и лечения 

антибиотиками. Пре- и пробиотики можно применять в клизмах. 

Пребиотики: Сиропы лактулозы, Дюфалак, Лактофильтрум. 

Пробиотики: (содержат живые бактерии) Бифидобактерин, Лактобактерин, Ацилакт, Аципол, 

Линекс, Бифиформ, Бифилиз, Бификол форте. 

Rp.: Bifidum bacterin sicci 1 d. 

       D.t.d. № 50 in lag. orig.  
       S. 2 дозы 1р/д за 20 мин до еды, растворив в холодной кипячёной воде. 

 
(in lag.orig. означает «в оригинальном флаконе». Запоминать написание не обязательно. 

 

ЛЕЧЕНИЕ  ПТИ – промывание желудка и клизма до чистой воды. Воздерживаться от приёма пищи 

8-12 часов, при этом - обильное питьё часто малыми порциями. При обезвоживании – оральная 

регидратация. В тяжёлых случаях – внутривенная регидратация. Энтеросорбенты. 

 Далее – стол №4, потом - №2.  Иногда  принимают обволакивающие – альмагель.  Ферменеты.  

Про-и эубиотики.  

ЛЕЧЕНИЕ БОТУЛИЗМА – Обязательная госпитализация, строгий постельный режим. Зондовое 

промывание желудка кипячёной водой  (первая порция промывных вод отправляется на анализ).  

Сифонные клизмы.  Введение противоботулинической сыворотки по Безредко. При задержке 

мочеиспускания – катетризация мочевого пузыря. При нарушении глотания – кормление 

зондовое или парентеральное (внутривенное введение питательных растворов).  

Гипербарическая оксигенация. При нарушении дыхания – ИВЛ.  

 

Во всех случаях дозировки препаратов даны для взрослых.  

 

 

 

 

 

 



 

 


