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ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Ключевые

понятия

и

термины,

применяемые

в

наркологии,

их

медицинская и юридическая трактовка (наркотик, психотропный препарат,
наркомания,

наркотизм,

токсикомания,

злоупотребление,

зависимость,

полинаркомания).
2.

Международная классификация наркоманий и токсикоманий по МКБ-10.

Учетно-отчетная документация фельдшера по наркологии.
3.

Юридическая ответственность граждан за незаконное изготовление, ввоз,

хранение и распространение наркотических и психотропных препаратов.
4.

Ответственность

применения

медицинских

наркотических

и

работников

психотропных

за

нарушение

веществ.

правил

Социальные

и

юридические последствия наркоманий и токсикоманий.
5.

Принципы лечения наркоманий и токсикоманий (этапы лечения, основные

группы препаратов, методы психотерапии). Медицинская и немедицинская
реабилитация наркозависимых.
6.

Особенности функционирования головного мозга, влияющие на развитие

наркоманий и токсикоманий и поддержание наркотической зависимости.
Медицинские

последствия

наркоманий

и

токсикоманий

(сравнить

с

алкоголизмом).
7.

Общие группы симптомов, типичные для всех форм наркоманий, и

последовательность их развития у лиц, потребляющих наркотические средства.
Перечислить, дать понятие. Диагностика наркомании и токсикомании.
8.

Основные группы риска по развитию наркоманий и токсикоманий.
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Факторы, повышающие риск развития нарко- и токсикоманий. Наркотическое
опьянение.

Признаки

(субъективные

и

объективные).

Характеристика

расстройств.
9.

Синдром измененной реактивности. Клиническая характеристика.

10. Синдромы

психической

и

физической

последствий

хронической

зависимости.

Клиническая

характеристика.
11. Синдром

наркотизации.

Клиническая

характеристика.
12. Ремиссия при наркоманиях. Типы течения ремиссий.
13. Этапы развития наркомании. Возрастные особенности наркоманий. Клиническая
характеристика этапов наркомании.
14. Особенности развития опиоидной, каннабиоидной наркомании и наркомании,
вызванной употреблением снотворных и седативных средств.
15.Особенности
стимуляторов

развития

наркомании,

амфетаминового

типа,

вызванной

употреблением

галлюциногенов,

табака

и

кокаина,
летучих

растворителей.
16.Эффекты, развивающиеся при остром и хроническом введении этанола. Развитие
толерантности и зависимости от алкоголя. Изменение поведения. Медицинские
последствия злоупотреблением этанолом.
17. Классификация бытового пьянства. Критерии алкогольной зависимости в
соответствии с рекомендациями ВОЗ. Современная классификация алкоголизма по
МКБ-10.
18. Стадии алкоголизма. Клиническая картина. Особенности течения подросткового
алкоголизма, алкоголизма в пожилом возрасте, алкоголизма у женщин.
19. Классификация
классического

алкогольных

алкогольного

психозов.

делирия,

Клиническая

атипичного

картина

делирия,

и

течение

энцефалопатий,

галлюцинаций, бредовых психозов, патологического опьянения.
20.Особенности

течения

алкоголизма

на

фоне

других

нервно-психических

заболеваний (ЧМТ, шизофрении, МДП, эпилепсии, церебрального атеросклероза).
Дифференциальная

диагностика

алкогольных

психозов

с

шизофренией,

осложненных алкоголизмом.
21.Диагностика алкоголизма. Экспертиза алкогольного опьянения. Значение
биохимических

показателей

употребления

этанола

в

диагностике

острой
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интоксикации. Порядок направления и проведения судебнопсихиатрической
экспертизы больных с алкогольными психозами.
22.Основные требования к лечению алкоголизма, принципы лечения, виды лечения
и их характеристика.
23.Острые состояния у больных алкоголизмом. Оказание помощи больному
алкоголизмом на дому. Критерии оценки состояния больного. Критерии оценки
эффективности оказания помощи и необходимости госпитализации.
24. Содержание

реабилитационного

Характеристика

основных

этапа

групп

лечения

больных

алкоголизмом.

фармацевтических

препаратов.

Немедикаментозные методы реабилитации больных алкоголизмом.
25. Соматическая
алкоголизмом

и

и

инфекционная

наркоманией.

патология,

Вопросы

сопровождающие

инфекционной

больных

безопасности

в

профессиональной деятельности фельдшера по наркологии.

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.
3. Искусственное дыхание. Показания к проведению. Техника выполнения.
Критерии эффективности, продолжительность.
4. ЧМТ. Симптомы. Неотложная помощь.
5. Переломы конечностей. Симптомы. Иммобилизация и транспортировка.
6. Травматический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь.
7. Наружные кровотечения. Виды. Способы остановки. Время наложения жгута в
разное время года.
8. Геморрагический шок. Определение. Причины. Неотложная помощь.
9. Анафилактический шок. Причины. Неотложная помощь.
10. Ожоги. Виды и степени. Площадь поражения, при которой возникает ожоговый
шок. Неотложная помощь.
11. Отморожения. Общее охлаждение. Причины. Степени. Неотложная помощь.
12. Электротравма. Симптомы. Осложнения. Ваши действия.
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13. Тепловой удар. Солнечный удар. Симптомы. Неотложная помощь.
14. Укусы животными. Обработка раны. Дальнейшая тактика по отношению к
больному.
15. Гипертонический криз. Симптомы. Ваши действия для оценки состояния.
Неотложная помощь.
16.Острый инфаркт миокарда. Симптомы. Ваши действия для оценки состояния.
Неотложная помощь. Критерии оценки мероприятий.
17. Кардиогенный шок. Причины. Симптомы. Неотложная помощь.
18. Стенокардия. Симптомы. Неотложная помощь. Критерии оценки проводимых
мероприятий.
19. Острая сосудистая недостаточность. Классификация по степени тяжести.
Неотложная помощь при обмороке.
20. Гипогликемическое состояние и кома. Причины. Неотложная помощь.
21. Гипергликемическое состояние и кома. Причины. Неотложная помощь.
22. Астматический статус (бронхиальная астма). Симптомы. Неотложная помощь.
23. Гипертермический синдром. Контрольные цифры оказания медикаментозной
помощи. Физические методы борьбы с гипертермией.
24. Острый живот. Определение. Возможные причины. Ваши действия.
25. Почечная колика. Причины. Симптомы. Неотложная помощь.
26. Внутренние кровотечения. Симптомы желудочного кровотечения. Возможные
причины. Неотложная помощь.
27. Рвота. Возможные причины. Ваши действия.
28. Судорожный синдром. Ваши действия.
29. Эпилептический припадок. Ваши действия.

ВОПРОСЫ

по противоэпидемической тематике
1. Дайте определение внутрибольничной инфекции (ВБИ). Какие ВБИ могут
возникнуть на Вашем рабочем месте при оказании медицинской помощи
пациентам.
2. Педикулез. Дайте определение. Виды вшей. Эпидемиологическое значение.
Отличие гнид от перхоти. Общие и отличительные черты сыпного тифа и болезни
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Брилла. Порядок госпитализации больного с педикулезом.
3. Чесотка. Определение. Способы заражения, жалобы больного, проявления на
коже. Что является «зеркалом чесотки»? Порядок госпитализации больного с
чесоткой. Лечение чесотки.
4. Какие Гемоконтактные инфекции вы знаете? Механизмы, пути передачи,
факторы передачи гемоконтактных гепатитов. Группы риска (профессиональные и
среди населения). Личные меры безопасности персонала на рабочем месте.
5. Перечислите манипуляции риска в ЛПУ, опасные для больного в отношении
инфицирования гемоконтактными инфекциями. На какие инфекции исследуется
донорская кровь?
6. Какие гемоконтактные гепатиты Вы знаете? Группы риска среди населения,
Вакцинация против гемоконтактных гепатитов. Схема вакцинации. От какого еще
гепатита дополнительно защищает вакцина против гепатита «В». Противопоказания
к вакцинации. Медосмотр медработников и гемоконтактные гепатиты. Маркеры
гемоконтактных гепатитов.
7. Какой гепатит называется «гепатитом наркоманов», «ласковым убийцей»? Есть
ли вакцинация против этого гепатита? Для какого гепатита характерна наибольшая
хронизация процесса? Исход хронического гемоконтактного гепатита.
8. Дайте определение ВИЧ инфекции и СПИДа. Назовите общие изменения
состояния здоровья (жалобы), при которых назначается тестирование на ВИЧ.
Тестирование на ВИЧ пациентов и медработников. Назовите коды.
9. Устойчивость ВИЧ к факторам внешней среды. Понятие «серонегативного
окна». Назовите маркер ВИЧ-инфекции, сроки появления. Какие лабораторные
исследования проводятся для определения ВИЧ-статуса?
10.Что происходит в организме ВИЧ-инфицированного? Какие заболевания,
симптомы, появившиеся у ВИЧ-инфицированного, позволяют думать о переходе
состояния инфицирования к стадии СПИДа? От чего и в какие сроки от времени
заражения гибнут больные СПИДом?
11.

Аптечка

для

профилактики

гемоконтактных

инфекций.

Действия

персонала при аварийных ситуациях.
12.

Возбудитель туберкулеза. Группы риска среди населения. Изменения
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состояния здоровья (жалобы больного), позволяющие заподозрить туберкулез.
Профилактика туберкулеза среди населения.
13.

Грипп. Возбудитель. Клиническая картина. Осложнения. Профилактика.

Вакцинация

против

гриппа.

Каким

группам

населения

она

показана.

Противопоказания к вакцинации против гриппа. Назовите вакцины против гриппа,
которые Вы знаете.
14.

Асептика и антисептика при выполнении инъекций. ГС-осложнения после

инъекций. Время обработки рук и места инъекции антисептиками.
15.

Правила

личной

безопасности

при

работе

с

использованными

одноразовыми шприцами. Дезинфекция одноразовых шприцев.
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