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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 врача общей практики (усовершенствование) 
 

Код цикла: 

19.1 

           

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Диспансеризация. Понятие. Этапы. Оценка эффективности. Дополнительная 

диспансеризация в рамках Национального Проекта. Нормативные документы. 

2. Экспертиза трудоспособности. Порядок направления пациентов на МСЭК. 

Нормативная документация. Установление временной нетрудоспособности. 

Документация.. 

3. Инвалидность. Понятие. Группы и степени инвалидности, их характеристика. 

Контингенты, подлежащие оформлению на инвалидность. Сроки экспертизы 

после получения группы. Правовая и социальная защита инвалидов. 

Нормативная документация. 

4. Учетная и отчетная документация кабинета врача общей практики. 

Медицинская документация. Статистическая отчетность. 

5. Уголовный Кодекс РФ. Статьи, регулирующие деятельность медицинских 

работников. Конституция РФ, статьи 38, 39, 41. 

6. Основные положения «Основ Законодательства РФ об охране здоровья 

граждан», имеющие прикладное значение. 

7. Семейный Кодекс РФ. Краткая обзорная характеристика документа. Основные 

положения, имеющие прикладное значение. 
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8. Теория сестринского дела. Сестринский процесс. Этапы сестринского 

процесса. Философия сестринского дела. Этика и деонтология в практике 

работы. Понятие ятрогении, ее причины и профилактика.  

9.  Понятие о фармакокинетике и фармакодинамике. Основные группы и 

лекарственные средства, назначаемые Вашим врачом общей практики. Роль 

медицинской сестры в организации медикаментозной терапии пациентов. 

Знать особенности раздельного и сочетанного приема лекарственных средств, 

перечисленных Вами. 

10. Атеросклероз. Понятие. Причины. Предрасполагающие факторы. Основные 

клинические формы. Возрастные особенности течения. Возможные 

осложнения. Принципы медикаментозного лечения. Диспансеризация и 

реабилитация пациентов. Особенности диетотерапии. Профилактика 

(первичная, вторичная). 

11. Ишемическая болезнь сердца. Понятие. Классификация. Причины, 

предрасполагающие факторы, механизм развития. Клинические формы. 

Возможные осложнения. Схема медикаментозного лечения. Особенности 

диетотерапии. Показания к госпитализации. Диспансеризация и реабилитация 

пациентов. 

12. Инфаркт миокарда. Понятие. Факторы риска. Основные клинические формы и 

варианты течения. Правила госпитализации.  

13. Инфаркт миокарда. Возможные осложнения острой сердечной 

недостаточности. Особенности сестринского процесса за пациентами с 

инфарктом миокарда после выписки их из стационара. Схема 

медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. Диспансеризация и 

реабилитация пациентов. 

14. Гипертоническая болезнь. Дайте понятие. Современная классификация. 

Причины. Факторы риска. Алгоритм измерения АД. Основные группы 

гипотензивных препаратов. 

15. Гипертоническая болезнь. Дайте понятие. Основные клинические симптомы 

различных форм и стадий ГБ. Возможные осложнения. Особенности подбора 
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гипотензивных средств. Принципы диетотерапии. Диспансеризация и 

реабилитация пациентов. 

16. Ревматизм. Дайте понятие. Причины. Факторы риска. Основные клинические 

формы и симптомы. Возрастные особенности течения. 

17. Ревматизм. Дайте понятие. Ревматические пороки сердца. Клинические 

проявления. Принципы медикаментозного лечения ревматизма. Особенности 

диетотерапии. Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

18. Функционально-инструментальные и лабораторные методы исследования, 

применяемые у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Перечислить все известные Вам методы и указать используемые в Вашей 

практической деятельности. Уметь оценить результаты основных методов, 

используемых в личной практике. Порядок снятия ЭКГ, и признаки 

неотложных  состояний на ЭКГ. 

19. Бронхит. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие факторы. Основные 

клинические формы. Особенности течения в детском, подростковом и 

пожилом возрасте. Возможные осложнения. Принципы медикаментозного 

лечения. Диспансеризация пациентов. 

20. Пневмония. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие факторы. Основные 

клинические формы. Симптомы. Особенности течения у больных различного 

возраста. Схема медикаментозного лечения. Диспансеризация и реабилитация 

пациентов. Профилактика. 

21. Рак легкого. Факторы риска. Основные клинические симптомы. Принципы 

лечения. Особенности сестринского процесса. Паллиативная помощь. 

Профилактика заболевания. 

22. Бронхиальная астма. Дайте понятие. Современная классификация. Причины. 

Основные клинические симптомы. Особенности течения у больных 

различного возраста. 

23. Бронхиальная астма. Дайте понятие. Возможные осложнения. Специфическая 

диагностика.   Схема медикаментозного лечения. Диспансеризация и 
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реабилитация пациентов. Особенности сестринского процесса с больными 

различного возраста и членами их семьи. 

24. Нагноительные заболевания легких. Перечислите. Причины, 

предрасполагающие факторы. Основные клинические симптомы. Тактика по 

отношению к больным при подозрении на диагноз. Принципы лечения таких 

больных. Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

25. Функционально-инструментальные и лабораторные методы исследования 

пациентов с заболеваниями  органов дыхания. Подготовка пациентов к 

исследованиям. Уметь оценить результаты основных методов исследования. 

26. Гастриты. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие факторы. Основные 

клинические формы. Особенности течения у разных возрастных категорий. 

Возможные осложнения. Методы диагностики гастрита. Принципы 

медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. Диспансеризация и 

реабилитация пациентов. 

27. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Дайте понятие. 

Причины, предрасполагающие факторы. Классификация язвенной болезнь. 

Клинические формы язвенной болезни. Стадии течения заболевания. 

Возможные осложнения. 

28. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Дайте понятие. 

Основные симптомы. Показания к госпитализации. Схема медикаментозного 

лечения. Особенности диетотерапии. Диспансеризация и реабилитация 

пациентов. Функционально-инструментальные и лабораторные методы 

исследования, используемые для постановки диагноза. 

29. Энтероколиты неинфекционной этиологии. Факторы риска. Основные 

клинические формы и варианты течения. Методы диагностики энтероколита. 

Дайте понятие дисбактериоза. Исследование на дисбактериоз (отбор, хранение 

и доставка материала). Медикаментозное лечение энтероколита. 

Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

30. Гепатит. Определение. Современная классификация. Причины, факторы риска. 

Функционально-инструментальные и лабораторные методы исследования 
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больных с подозрением на гепатит. Оценка результатов лабораторного 

исследования, свидетельствующих о диагнозе. 

31. Гепатит. Определение. Основные клинические симптомы. Возможные 

осложнения. Особенности течения гепатитов у больных различного возраста. 

Принципы медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. 

Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

32. Хронический холецистит. Дайте понятие. Причины, факторы риска. Основные 

клинические симптомы заболевания. Возрастные особенности течения. 

Различные осложнения. Принципы лечения. Схема медикаментозного лечения. 

Особенности диетотерапии. Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

Методы диагностики заболевания. 

33. Желчекаменная болезнь. Дайте понятие. Причины, факторы риска. Основные 

клинические симптомы заболевания. Возрастные особенности течения. 

Различные осложнения. Методы диагностики заболевания. Показания к 

хирургическому лечению. Принципы  медикаментозного лечения. 

Особенности диетотерапии. Диспансеризация и реабилитация пациентов.  

34. Хронический панкреатит. Дайте понятие. Клинические проявления. 

Возможные осложнения. Показания к госпитализации. Методы диагностики 

заболевания. Принципы медикаментозного лечения. Особенности 

диетотерапии. Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

35. Гломерулонефрит. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие факторы. 

Основные формы и варианты течения. Возрастные особенности течения. 

Возможные осложнения. Показания к госпитализации. 

36. Гломерулонефрит. Дайте определение. Рентгенологические, 

инструментальные и лабораторные методы исследования. Оценка результатов 

лабораторных исследований, свидетельствующих о диагнозе. Принципы 

медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. Диспансеризация и 

реабилитация пациентов. 
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37.  Пиелонефрит. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие факторы. 

Основные формы, варианты течения. Возрастные особенности течения. 

Возможные осложнения. Показания к госпитализации. 

38. Пиелонефрит. Дайте определение. Рентгенологические, инструментальные и 

лабораторные методы исследования. Оценка результатов лабораторных 

исследований, свидетельствующих о диагнозе. Принципы медикаментозного 

лечения. Особенности диетотерапии. Диспансеризация и реабилитация 

пациентов. 

39. Острая почечная недостаточность (ОПН). Причины, предрасполагающие 

факторы, механизм развития. Возрастные особенности течения. Общие 

клинические проявления. Оказание помощи больным с ОПН. Понятие о 

гемодиализе, плазмаферезе, гемосорбции. Программа реабилитации. 

40. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Причины, предрасполагающие 

факторы, механизм развития. Возрастные особенности течения. Общие 

клинические проявления. Оказание помощи больным с ХПН. Понятие о 

трансплантации и показания к ней. Программа реабилитации. 

41. Мочекаменная болезнь. Причины, предрасполагающие факторы. Локализация 

и состав мочевых камней. Клинические симптомы. Осложнения. Принципы 

медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. Диспансеризация и 

реабилитация пациентов. 

42.  Цистит, уретрит. Причины, предрасполагающие факторы. Клинические 

симптомы. Возрастные особенности  и особенности течения заболевания у 

мужчин и женщин. Принципы медикаментозного лечения. Особенности 

диетотерапии. Профилактика заболевания.  

43. Рентгенологические, инструментальные, лабораторные методы исследования 

почек и мочевыделительной системы. Подготовка пациентов. Оценка 

результатов лабораторных исследований крови и мочи, свидетельствующих о 

патологии. 
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44. Анемии. Определение. Причины, предрасполагающие факторы. 

Классификация. Основные клинические симптомы и особенности течения 

анемий. Возрастные особенности течения. Возможные осложнения. 

45. Анемии. Определение. Инструментальные, аппаратные и лабораторные 

методы диагностики. Принципы медикаментозного лечения. Особенности 

приема лекарственных средств. Особенности диетотерапии. Диспансеризация 

пациентов. Профилактика. 

46. Лейкозы. Определение. Причины, предрасполагающие факторы. Основные 

клинические симптомы и особенности течения лейкозов. Возрастные 

особенности течения. Возможные осложнения  

47. Лейкозы. Определение. Инструментальные, аппаратные и лабораторные 

методы диагностики. Принципы медикаментозного лечения. Особенности 

приема лекарственных средств. Особенности диетотерапии. Диспансеризация 

пациентов. Выявление групп повышенного риска. 

48. Сахарный диабет. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие факторы. 

Основные клинические формы и симптомы сахарного диабета. Возрастные 

особенности течения. Стадии заболевания. Возможные осложнения. 

49. Сахарный диабет. Дайте понятие. Основные клинические формы. Принципы 

медикаментозного лечения. Особенности приема лекарственных средств. 

Особенности диетотерапии. Методы диагностики. Оценка результатов 

исследования крови и мочи, свидетельствующих о диагнозе. Диспансеризация 

пациентов. Первичная профилактика сахарного диабета. 

50. Диффузно-токсический зоб. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие 

факторы. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 

Показания к госпитализации. Принципы лечения. Лекарственная и 

диетотерапия. Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

Инструментальные, аппаратные, лабораторные методы исследования. Оценка 

результатов лабораторных исследований, свидетельствующих о диагнозе. 

51. Гипотиреозы и микседема. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие 

факторы. Основные клинические симптомы. Возможные осложнения. 
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Показания к госпитализации. Принципы лечения. Лекарственная и 

диетотерапия. Диспансеризация и реабилитация пациентов. 

Инструментальные, аппаратные, лабораторные методы исследования. Оценка 

результатов лабораторных исследований, свидетельствующих о диагнозе. 

52. Ожирение. Причины, предрасполагающие факторы. Степени. Возможные 

осложнения. Принципы поддерживающего медикаментозного лечения. 

Особенности диетотерапии. Диспансеризации и реабилитации. 

53. Понятие об иммунодефицитных состояниях. Причины, предрасполагающие 

факторы. Клинические формы и основные клинические симптомы. Возрастные 

особенности течения. Стадии заболевания. Возможные осложнения. Методы 

диагностики. Принципы лечения. 

54. Аллергозы. Дайте понятие «аллергия». Современная классификация аллергий. 

Виды аллергических реакций. Причины, предрасполагающие факторы 

аллергий. Клинические формы и симптомы перечисленных состояний. 

Принципы медикаментозного лечения. Особенности диетотерапии. 

Диспансеризация и реабилитация пациентов. Методы диагностики аллергозов. 

55. Пролежни. Дайте понятие. Причины, предрасполагающие факторы. 

Клинические проявления. Возможные осложнения. Профилактика, лечение. 

Документация. 

56. Дайте понятие «геронтологии», «гериатрии». Возрастные критерии пожилого 

и старческого возраста. Консультативная помощь медицинской сестры в 

улучшении качества жизни лиц пожилого и старческого возраста (привести 

примеры, соответствия рекомендаций проблемам пациента). 

57.  Острый аппендицит. Определение. Причины, предрасполагающие факторы. 

Клиническая картина. Осложнения. Диагностика. Особенности клинических 

проявлений у детей и пожилых людей. Действия м/с на догоспитальном этапе. 

58.  Грыжи. Определение. Причины, предрасполагающие факторы. 

Классификация. Клиническая картина. Признаки ущемленной грыжи. 

Осложнения.  Действия м/с на догоспитальном этапе. 
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59.  Кишечная непроходимость. Определение. Причины, предрасполагающие 

факторы. Клиническая картина. Осложнения. Диагностика. Действия м/с на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.  

60. Варикозная болезнь. Флебит. Тромбофлебит. Дайте понятие. Симптомы. 

Методы диагностики. Группы риска. Принципы лечения. Лекарственные 

средства. Реабилитация пациентов. 

61. Облитерирующий эндоартериит. Дайте понятие. Диагностика. Симптомы. 

Осложнения. Методы консервативного лечения. Диспансеризация и 

реабилитация пациентов. 

62. Воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки, потовой железы. 

Рожа. Вросший ноготь. Панариций, фурункул, абсцесс, флегмона. Гидраденит. 

Определение. Симптомы. Методы амбулаторного лечения. Показания к 

операции. Подготовка к амбулаторной операции. Лечение в 

послеоперационном периоде. 

63. Геморрой. Дайте понятие. Классификация. Причины, предрасполагающие 

факторы. Симптомы. Осложнения. Принципы лечения. Показания к операции. 

Ведение больного в послеоперационном периоде. 

64. Аденома предстательной железы. Дайте понятие. Причины, 

предрасполагающие факторы. Симптомы. Осложнения. Амбулаторное лечение 

и наблюдение. Показания к операции. Ведение больного в послеоперационном 

периоде. 

65.  Глаукома. Определение. Причины, предрасполагающие факторы. 

Клинические симптомы. Диагностика. Осложнения. Принципы лечения. 

Показания к оперативному лечению. Диспансеризация и реабилитация 

пациентов. 

66. Острые воспалительные заболевания органа зрения (перечислить). Причины. 

Клинические симптомы. Принципы медикаментозного лечения. Показания к 

госпитализации. Осложнения. Профилактика. 
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67. Острые и хронические заболевания наружного и среднего уха. Причины, 

предрасполагающие факторы. Клинические проявления. Диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения. Показания к госпитализации. Профилактика. 

68.  Тонзиллит, фарингит, ларингит. Определение. Причины, предрасполагающие 

факторы. Клинические проявления. Диагностика. Осложнения. Принципы 

лечения. Показания к госпитализации. Профилактика. 

69.  Паратонзиллярный абсцесс, заглоточный абсцесс. Определение. Причины, 

предрасполагающие факторы. Клинические проявления. Диагностика. 

Осложнения. Принципы лечения. Показания к госпитализации. Показания к 

оперативному вмешательству. Профилактика. 

70.  Острые и хронические болезни носа и придаточных пазух. Фурункул носа. 

Определение. Причины, предрасполагающие факторы. Клинические 

проявления. Диагностика. Осложнения. Принципы лечения. Показания к 

госпитализации. Показания к оперативному вмешательству. Профилактика. 

71.  Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Определение. 

Этиология. Симптомы начальных проявлений недостаточности мозгового 

кровообращения. Осложнения. Исходы. Принципы лечения. Диспансеризация 

реабилитация больных.  

72.  Хроническая прогрессирующая недостаточность мозгового кровообращения 

(ХНМК). Расстройства спинального кровообращения. Причины. Клинические 

проявления. Принципы лечения. Исходы. Профилактика нарушений мозгового 

кровообращения.  

73. Проблема пролежней. Причины. Клиническая картина. Профилактика   

пролежней в соответствии с приказом МЗ РФ от 17.04.02 г. № 129. 

 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

1. Понятие клинической и биологической смерти. Критерии констатации факта 

клинической и биологической смерти. 

2. Непрямой массаж сердца. Показания к проведению. Техника выполнения. 

Критерии эффективности, продолжительность. 
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3. Искусственное дыхание. Показания к проведению. Техника выполнения. 

Критерии эффективности, продолжительность. 

4. ЧМТ. Симптомы. Неотложная помощь. 

5. Переломы конечностей, позвоночника. Симптомы. Иммобилизация и 

транспортировка при данных травмах. 

6.  Переломы ребер, костей таза. Симптомы. Иммобилизация и транспортировка 

при данных травмах. 

7. Травматический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь. 

8. Наружные кровотечения. Виды. Способы остановки. Время наложения жгута в 

разное время года. 

9. Геморрагический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь. 

10. Анафилактический шок. Причины. Неотложная помощь. 

11. Травмы груди. Пневмоторакс. Гемоторакс. Причины. Симптомы. Доврачебная 

помощь. 

12. Ожоги. Виды и степени. Площадь поражения, при которой возникает 

ожоговый шок. Неотложная помощь.  

13. Отморожения. Степени. Клиническая картина. Неотложная помощь. 

14.  Общее охлаждение. Симптомы. Неотложная помощь. 

15. Электротравма. Симптомы. Осложнения. Ваши действия. 

16. Тепловой удар. Солнечный удар. Симптомы. Неотложная помощь. 

17. Укусы животными и клещами. Обработка раны. Дальнейшая тактика по 

отношению к больному. 

18. Гипертонический криз. Симптомы. Ваши действия для оценки состояния АД. 

Неотложная помощь. 

19. Острый инфаркт миокарда. Симптомы. Ваши действия для оценки состояния. 

Неотложная помощь. Критерии оценки мероприятий. 

20. Кардиогенный шок. Причины. Симптомы. Неотложная помощь. 

21. Стенокардия. Симптомы. Неотложная помощь. Критерии оценки проводимых 

мероприятий.  
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22. Острая сосудистая недостаточность. Классификация по степени тяжести.   

Неотложная помощь при обмороке. 

23. Астматический статус (бронхиальная астма). Симптомы. Неотложная помощь. 

24. Ишемический инсульт. Признаки, помогающие в диагностике. Доврачебная 

помощь. 

25. Геморрагический инсульт. Признаки, помогающие в диагностике. 

Доврачебная помощь. 

26. Гипертермический синдром. Контрольные цифры оказания медикаментозной 

помощи. Физические методы борьбы с гипертермией.  

27. Гипогликемическая и гипергликемическая комы. Причины. Клиническая 

картина. Транспортировка больного в коме. Неотложная помощь. 

28. Острый живот. Определение. Возможные причины.  Ваши действия. 

29. Внутренние кровотечения. Симптомы желудочного кровотечения. Возможные 

причины. Неотложная помощь. 

30. Почечная колика. Причины. Симптомы. Неотложная помощь. 

31. Судорожный синдром. Ваши действия.  

32. Эпилептический припадок. Ваши действия. 

33. Наркотическое опьянение. Признаки. Неотложная помощь. 

34. Алкогольное отравление. Признаки. Неотложная помощь. 

 

ВОПРОСЫ 
по противоэпидемической тематике  

           

1. Корь. Этиология, эпидемиология. Клиническая картина. Особенности 

клинического течения у детей и взрослых. Осложнения. Принципы лечения. 

Специфическая профилактика. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

2. Краснуха. Этиология, эпидемиология. Клиническая картина. Осложнения. 

Принципы лечения. Специфическая профилактика. Краснуха у беременной. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

3. Ветряная оспа. Этиология, эпидемиология. Клиническая картина. Осложнения. 

Принципы лечения. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 
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4. Эпидемический паротит. Этиология, эпидемиология. Клиническая картина. 

Осложнения. Специфическая профилактика. Принципы лечение. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

5. ГРИПП. Определение. Возбудитель. Пути передачи. Сезонность. Клиническая 

картина. Дифференциальная диагностика с ОРВИ. Группы риска. 

Специфическая профилактика. Лечение. Вакцины. Противопоказания к 

вакцинации. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

6. Дифтерия. Этиология, эпидемиология. Контагиозность. Факторы и группы 

риска. Клинические формы. Симптомы дифтерии зева. Осложнения. Причины 

смерти. Диагностика. Мероприятия по отношению к персоналу, контактному с 

больным, выделившим токсигенный или нетоксигенный штамм возбудителя. 

Принципы лечения. Специфическая профилактика. 

7. Скарлатина. Этиология, эпидемиология. Клиническая картина. Осложнения.  

Принципы лечения. Противоэпидемические мероприятия в очаге.  

8. Коклюш. Этиология, эпидемиология. Клинические симптомы. Осложнения. 

Диагностика. Принципы лечения. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге.  Специфическая профилактика. 

9. Менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология.   Клинические формы 

и симптомы. Особенности клинического течения у детей и взрослых. 

Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге.   

10. Вирусный гепатит А. Этиология, эпидемиология.  Клинические формы и 

симптомы заболевания. Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика.   

11.  Ротавирусная инфекция. Этиология, эпидемиология.  Клинические симптомы 

заболевания. Диагностика. Принципы лечения. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге. Профилактика.   

12. Дизентерия. Этиология, эпидемиология.  Клинические формы и симптомы 

заболевания. Особенности течения у детей и взрослых. Диагностика. 
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Принципы лечения. Противоэпидемические мероприятия в очаге. 

Профилактика.   

13.  Сальмонеллез. Этиология, эпидемиология.  Клинические формы и симптомы 

заболевания. Осложнения. Диагностика. Принципы лечения. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика.   

14.  Пищевая токсикоинфекция. Этиология, эпидемиология.  Клинические  

симптомы заболевания. Диагностика. Принципы лечения. 

Противоэпидемические мероприятия в очаге. Профилактика.   

15.  Ботулизм. Этиология, эпидемиология.  Клинические  симптомы заболевания. 

Осложнения. Причины смерти. Принципы лечения. Профилактика.  

16.  Гемоконтактные гепатиты «В», «С», «Д». Механизмы и пути передачи. 

Факторы передачи. Факторы и группы риска. Клинические проявления. 

Осложнения. Профилактика. Вакцины. Схемы вакцинации. Диагностика. 

Назовите маркеры гепатитов при исследовании в ИФА. 

17. Дайте определение ВИЧ инфекции и СПИДа. .  Механизмы и пути передачи. 

Факторы передачи, группы риска (профессиональные и среди населения). 

Назовите общие изменения состояния здоровья (жалобы), при которых  

назначается тестирование на ВИЧ.  Назовите коды. Понятие «серонегативного 

окна». Диагностика. Назовите маркеры ВИЧ-инфекции при исследовании в 

ИФА? Какие еще лабораторные исследования проводятся для подтверждения 

ВИЧ-статуса? 

18. Перечислите манипуляции риска в ЛПУ, опасные для больного в отношении 

инфицирования гемоконтактными инфекциями. На какие инфекции 

исследуется донорская кровь? Что такое «карантинизация» крови? Обработка  

поврежденных кожных покровов и слизистых после контакта с материалом и 

выделениями больного. Дальнейшая тактика медработника. Аптечка анти 

ВИЧ/СПИД. 

19. ВИЧ-инфекция и СПИД. Стадии СПИДа. Продолжительность состояния 

инфицированности и терминальной стадии. Причины смерти. Возраст и 

продолжительность жизни после заражения. 
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20. Чесотка. Определение. Этиология , эпидемиология. Клинические симптомы. 

«Зеркало» чесотки. Принципы лечения. Противоэпидемические мероприятия в 

очаге. Контингенты, подлежащие осмотру. 

21. Педикулез. Определение. Виды вшей. Эпидемиологическое значение. Отличие 

гнид от перхоти. Контингенты, подлежащие осмотру. Способы борьбы с 

педикулезом. Действия медработника при обнаружении педикулеза. Сроки 

наблюдения за очагом (или больным после обработки). 

22. Сыпной тиф. Возбудитель. Механизм заражения сыпным тифом. Болезнь 

Брилла. Определение. Клиническая картина (кратко). Сравнительная 

характеристика сыпного тифа и болезни Брилла. Противоэпидемические 

мероприятия в очаге.   

23. Туберкулез. Определение. Возбудитель. Пути передачи. Группы риска. 

Изменения состояния здоровья (жалобы больного), подозрительные на 

туберкулез. Профилактика туберкулеза среди населения. Правила забора 

мокроты на исследование. 

24. Асептика и антисептика при выполнении инъекций. Меры личной 

безопасности при работе с одноразовыми шприцами. Дезинфекция и 

утилизация использованных шприцев, перевязочного материала, перчаток. 

25. Дезинфектанты для обработки ИМН многоразового применения. Особенности 

работы с дезинфектантами нового поколения. Контроль качества обработки 

ИМН многоразового применения. Документация. 

26. Текущая и генеральная уборки процедурного, перевязочного кабинетов и 

операционной. Кратность и порядок проведения. Дезинфектанты. Уборочный 

инвентарь. Документация. 

27. Обеззараживание воздуха. Режимы кварцевания и проветривания. Уход за 

бактерицидной лампой. Расчет количества облучателей на помещение. 

Документация. 

28. Иммунопрофилактика. Нормативная документация. Знание Календаря 

прививок. Совместимость прививок. Противопоказания к вакцинации. 
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Понятие «Холодовой цепи». Дополнительная иммунизация населения по 

Национальному проекту. 

29. Внутрибольничная инфекция, дезинфекция, стерилизация, асептика, 

антисептика. Определение. Виды стерилизаций. Воздушная стерилизация. 

Правила проведения. Контроль за стерилизацией. Документация. 

30. Классификация отходов ЛПУ. Нормативная документация. 

31. Правила работы с биксами. Сроки хранения стерильного материала в биксах и 

в других упаковочных материалах .  Правила доставки биксов из автоклавной. 

Контроль за паровой  стерилизацией. Документация. 

32. Работа со стерильным столом. 

33. Медицинские осмотры и вакцинация медицинского персонала общей 

практики. 

 


