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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

« О р л о в с к и й  б а з о в ы й  м е д и ц и н с к и й  к о л л е д ж »  
(БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж») 

 

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р  п р и к л а д н ы х  к в а л и ф и к а ц и й  

 

 

ВОПРОСЫ 
 для подготовки к квалификационному экзамену для  

медицинских сестер психиатрических учреждений (ООПБ) 
 

Код цикла: 

15.12 

 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 
V 

1. Задачи сестринского дела в психиатрии. 

2. Структура психиатрической помощи в России. 

3. Закон РФ о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании. 

4. Причины возникновения психических расстройств. 

5. Цели психологического обследования. 

6. Медицинская этика и деонтология. Сестринский процесс, этапы. 

7. Роль медицинского персонала в уходе за психическими больными. 

8. Расстройства восприятия: иллюзии, галлюцинации, псевдогаллюцинации. 

9. Неврологические и неврозоподобные синдромы. 

10.  Галлюцинаторно-бредовые синдромы. 

11.  Виды расстройств памяти: гипермнезия, гипомнезия, амнезия. 

12.  Формы слабоумия. 

13.  Триады маниакальная и депрессивная. 

14.  Понятие о кататонии. 

15.  Клинические проявления делирия, сумеречного расстройства и 

онейроида. 
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16.  Симптомы большого судорожного припадка, малого и абсанса. 

17.  Крепелиновские формы шизофрении. 

18.  Современные представления о формах и типах течения шизофрении. 

19.  Понятие о негативной и позитивной симптоматике при шизофрении. 

20.  Биополярное аффективное расстройство (МДП). 

21.  Понятие о симптоматических психоза. 

22.  Алкогольный делирий и деменции. 

23.  Этиология и патогенез наркомании, токсикомании. 

24.  Причины возникновения органических расстройств с пароксизмальными 

проявлениями. 

25.  Особенности изменения личности и интеллекта больных, страдающих 

эпилепсией. 

26.  Умственная отсталость и ее степени. 

27.  Особенности психозов детского возраста. 

28.  Реактивные психозы: реактивная депрессия, реактивный параноид и др. 

29.  Невротические расстройства: неврастения, невроз навязчивых состояний. 

30.  Динамика и исходы невротических расстройств. 

31.  Клиника и формы расстройств личности (психопатии). 

32.  Классификация личностных и поведенческих расстройств по МКБ Б-10. 

33.  Общая характеристика заболеваний позднего возраста. 

34.  Понятие об атрофическом процессе, старческом психозе и сосудистом 

психозе. 

35.  Биологическая терапия (инсулинотерапия, ЭСТ, пиротерапия). 

36.  Фармакотерапия психических расстройств. 

37.  Побочные действия и осложнения нейролептической терапии. 

38.  Понятие о реабилитации, о терапии средой в психиатрической практике. 

39.  Принципы реабилитации. Этапы реабилитации. 

40.  Проблема пролежней. Причины. Клиническая картина. Профилактика 

пролежней в соответствии с приказом МЗ РФ от 17.04.2002 г. № 123 «Об 

утверждении отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни». 
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

1. Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической и биологической 

смерти. Критерии констатации факта. 

2. Алгоритм проведения непрямого массажа сердца. Продолжительность. 

Критерии эффективности. 

3. Алгоритм действий при ИВЛ. Продолжительность. Критерии эффективности.  

4. Виды наружных кровотечений. Правила остановки кровотечений. 

5. Электротравма. Алгоритм действий медсестры. 

6. ЧМТ. Признаки. Алгоритм действий медсестры. 

7. Переломы конечностей. Признаки. Алгоритм действий медсестры.  

8. Отморожения, признаки, степени, неотложная помощь. 

9. Ожоги, виды, степени, неотложная помощь. 

10.  Гипертермический синдром, последовательность действий медсестры. 

11.  Укусы животными. Правила обработки раны. Дальнейшая тактика. Что 

является специфической и неспецифической профилактикой бешенства? 

12.  Гипертонический криз, алгоритм действий медсестры. 

13.  Инфаркт миокарда, алгоритм действий медсестры. 

14.  Кардиогенный шок. Признаки. Алгоритм действий медсестры. 

15.  Острая сосудистая недостаточность (обморок), алгоритм действий 

медицинской сестры. 

16.  Лекарственная аллергия. Клинические формы. Крапивница. Дальнейшая 

тактика.  

17.  Анафилактический шок. Причины. Время возникновения. алгоритм действий 

медсестры. 

18.  Астматический статус. Клинические проявления. Алгоритм действий 

медсестры. 

19.  Алгоритм действий медсестры при носовом кровотечении. 

20.  Легочное кровотечение. Возможные причины. Алгоритм действий медсестры. 

21.  Симптомы желудочно-кишечного кровотечения, причины, неотложная 

помощь. 
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22.  Острый живот. Возможные причины. Действия медицинской сестры. 

23.  Приступ почечной колики (движение камня), алгоритм действия медсестры. 

24.  Эпилептический статус, алгоритм действий медсестры. 

25.  Гипергликемическое состояние и кома. Признаки, причины. Неотложная 

помощь. 

26.  Гипогликемическое состояние и кома. Признаки, причины. Неотложная 

помощь. 

27.  Отравление суррогатами алкоголя, признаки, неотложная помощь. 

28.  Наркотическое опьянение. Признаки. Неотложная помощь. 

 

ВОПРОСЫ 
по противоэпидемической тематике  

 

1. Какие внутрибольничные инфекции характерны для психиатрических 

стационаров. Какие факторы способствуют их распространению. Источники 

инфекции. Механизмы и пути передачи. Факторы передачи. Контингенты 

риска. Особенности эпидемиологического процесса в психиатрических 

стационарах в сравнении с другими ЛПУ. 

2. Назовите возбудителей кишечных инфекций, которые характерны для 

психиатрических стационаров. Пути заражения больных. Источники 

инфекции. Факторы передачи. Мероприятия по профилактике  заносов ОКИ в 

стационар. Действия персонала при возникновении случая ОКИ у больного. 

Забор материала на ПМКГ. Условия хранения и доставки материала в 

лабораторию в рабочее и нерабочее время. 

3. Какие воздушно-капельные инфекции могут быть внутрибольничными в 

психиатрическом стационаре? Кто является источником инфекции в 

отношении перечисленных Вами заболеваний. 

4. Дифтерия. Определение. Пути заражения. Инкубационный период. 

Клиническая картина дифтерии ротоглотки, токсической формы, дифтерии 

гортани. Осложнения. Профилактика дифтерии в психиатрических 

стационарах. Забор материала на дифтерию. Условия хранения и доставки в 



 5 

лабораторию в рабочее и нерабочее время. Мероприятия при выявлении 

больного и бактерионосителя (токсигенного и нетоксигенного штамма). 

Мероприятия, проводимые среди медицинского персонала по профилактике 

дифтерии. 

5. Туберкулез. Возбудитель. Пути передачи. Группы риска среди населения. 

Изменения в состоянии здоровья, подозрительные на туберкулез. 

Профилактика туберкулеза среди населения. Мероприятия в отделении при 

выявлении у больного туберкулеза. 

6. Грипп. Определение. Инкубационный период. Клиническая картина 

Осложнения. Группы риска среди населения и профессиональные. 

Профилактика гриппа в коллективе больных и персонала ЛПУ. Какие вакцины 

Вы знаете. Показания к вакцинации Противопоказания  к вакцинации. 

7. Какие гемоконтактные инфекции Вы знаете? Механизмы и пути  передачи.  

Факторы передачи. Группы риска (профессиональные и среди населения). 

8. Понятие ВИЧ инфекции и СПИДа. Возбудитель. Механизмы и пути  передачи.  

Факторы передачи. Группы риска (профессиональные и среди населения). 

Обследуются ли больные Вашего отделения (кабинета) на ВИЧ? В случае 

обследования назовите показания и коды. 

9. Понятие ВИЧ инфекции и СПИДа. Изменения состояния здоровья человека, 

подозрительные на ВИЧ. Что такое ВИЧ-деменция? Что является маркером 

ВИЧ-инфекции? Понятие «серонегативного окна». Аптечка антиВИЧ/СПИД. 

Алгоритм действий медицинского работника при профессиональной аварии. 

Может ли находиться ВИЧ-инфицированный в отделении, где Вы работаете? 

(почему?).  

10.  Какие гепатиты относятся к гемоконтактным? Механизмы и пути  передачи.  

Факторы передачи. Группы риска (профессиональные и среди населения). 

Меры личной защиты медработников. Профессии риска среди медработников. 

Обработка поврежденных кожных покровов и слизистых после контакта с 

инфицированным материалом. Дальнейшая тактика медицинского работника.  
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11.  Назовите манипуляции риска в ЛПУ для больных в отношении заражения  их 

гемоконтактными инфекциями. На какие инфекции исследуется кровь донора? 

Понятие «серонегативного окна». 

12.  Вакцинация против гепатита «В». Какие  контингенты прививаются в 

обязательном порядке и по эпидемиологическим показаниям. От какого 

гепатита дополнительно защищает вакцина против гепатита «В»? Схема 

вакцинации против гепатита «В» у медработников. Противопоказания к 

вакцинации. 

13.  Какой гепатит называют «гепатитом наркоманов», «ласковым убийцей»? Есть 

ли вакцина против этого гепатита?  Дайте понятие ко-инфекции и 

суперинфекции «В+Д». Исходы острого и хронического гемоконтактного 

гепатита. Интенсивность хронизации процесса при различных гепатитах. 

Маркеры гепатитов «В» и «С» при скрининговом исследовании в ИФА. 

14.  Медицинские осмотры работников здравоохранения. На какие инфекции 

проводится обследование. Вакцинация медицинских работников плановая и по 

эпидемиологическим показаниям. 

15.  Чесотка. Определение. Пути передачи чесотки. Инкубационный период. 

Контингенты риска. Характерные признаки чесотки. Жалобы больного. Что 

является «зеркалом» чесотки. Типичная локализация элементов чесотки. 

Бывают ли рецидивы чесотки (объясните свой ответ). Мероприятия при 

выявлении чесотки у больного. Алгоритм выполнения лечебной процедуры 

медицинской сестрой с применением спрегаля, бензилбензоата, медифокса. 

16.  Что такое педикулез? Виды вшей. Эпидемиологическое значение вшей. 

Отличие перхоти от гниды. Отличия сыпного тифа от болезни Брилла, общие 

черты этих заболеваний. Мероприятия по профилактике педикулеза в Вашем 

ЛПУ. Меры борьбы с педикулезом. 

17.  Асептика и антисептика при выполнении инъекций. ГС осложнения 

инъекций. Время обработки рук и места инъекции антисептиком. Правила 

личной безопасности при работе с использованными одноразовыми шприцами. 

Дезинфекция одноразовых шприцев. Классификация отходов ЛПУ. 
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18.  Паровая стерилизация. Понятие о методе. Режимы стерилизации. Изделия 

медицинского назначения, подлежащие паровой стерилизации. Правила 

укладки материала в биксы. Сроки хранения стерильного материала в биксах 

(открытых, закрытых, в зависимости от упаковки). Правила доставки биксов в 

отделение из автоклавной.  

19.  Текущая и генеральная уборки процедурного кабинета. Общие принципы и 

отличительные особенности. Дезинфектанты. Уборочный инвентарь. Меры 

личной безопасности. Документация. 

20.  Обеззараживание воздуха процедурного кабинета после уборок (краткое 

изложение Руководства по работе бактерицидной лампы).Меры личной 

безопасности. Документация. 

21.  Обработка предметов медицинского назначения на посту, в санитарной 

комнате. Смена постельного белья. Банные дни. 

 


