ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ТЕМАТИКЕ
«Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи»
1. История развития паллиативной медицинской помощи и хосписов в
России.
2. Хоспис. Особенности работы медицинского персонала в хосписе,
оснащение хосписов, штаты. Показания

для

госпитализации

в

стационарное отделение хосписа, порядок госпитализации.
3. Паллиативная медицинская помощь (ПМП). Понятие, цель, принципы
ПМП, провозглашенные ВОЗ. Основные критерии, определяющие
необходимость оказания пациенту ПМП.
4. Паллиативная медицинская помощь (ПМП). Понятие, цель, задачи
ПМП. Отличия ПМП от сестринского ухода.
5. Организация оказания паллиативной медицинской помощи (ПМП) в
России. Формы организации ПМП в амбулаторных и стационарных
условиях. Отличия ПМП взрослому населению и детям.
6. Нормативные документы, определяющие организацию паллиативной
медицинской помощи (ПМП) в России. Определение ПМП в
Федеральном законе 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
7. Особенности

оказания

паллиативной

медицинской

помощи

умирающему больному (последние 48 часов жизни).
8. Выездная патронажная служба хосписа. Задачи и особенности работы
выездной патронажной службы хосписа.
9. Отделения паллиативной медицинской помощи и отделения/дома
сестринского ухода. Цели, задачи. В чем различия между этими двумя
формами организации медицинской помощи больным?
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10.Кабинет паллиативной медицинской помощи (ПМП) территориальной
поликлиники. Цели, задачи, контингент больных, особенности работы
медицинской сестры кабинета ПМП.
11.Эмоциональные стадии горевания. Сестринские вмешательства на
различных этапах адаптации пациента к психической травме.
12.Потери, смерть и горе. Стадии переживания горя по Кюблер-Росс.
Процесс переживания тяжелой утраты, роль медицинской сестры при
оказании поддержки.
13.Хроническая боль. Определение, методы оценки боли. Факторы,
повышающие и снижающие порог боли.
14.Основные

принципы

купирования

хронической

боли.

Роль

медицинской сестры в оценке интенсивности боли и лечении пациентов
с хронической болью.
15.Нейропатическая боль. Особенности проявления нейропатической
боли,

диагностика.

Препараты

выбора

для

купирования

нейропатической боли.
16.Хроническая боль у онкологических больных. Принципы купирования
хронической

боли

в

онкологии.

Трехступенчатая

лестница

обезболивания ВОЗ.
17.Опиоидные анальгетики, применяемые для купирования сильной
хронической боли. Принципы назначения анальгетиков.
18.Основные правила, которые необходимо соблюдать при использовании
трансдермальной терапевтической системы (пластыря) с фентанилом
при купировании сильной хронической боли.
19.Побочные

реакции/осложнения

при

применении

опиоидных

анальгетиков и их профилактика. Задачи медицинской сестры при
оказании помощи больному, принимающему опиоидные анальгетики.
20.Роль медицинской сестры в оказании помощи и обучении пациентов,
принимающих опиоидные анальгетики, и их родственников.
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21.Профилактика и лечение запоров у пациентов, получающих опиоидные
анальгетики.
22.Эвтаназия как важнейшая проблема современной биоэтики. Правовые,
социальные и этические проблемы эвтаназии. Отношение общества к
проблеме эвтаназии.
23.Психологические проблемы неизлечимого больного (например, в
онкологии).

Особенности

общения

медицинской

сестры

с

неизлечимыми больными.
24.Искусственное питание и гидратация в терминальной стадии болезни, в
последние сутки жизни больного.
25.Уход за пациентом с трахеостомой. Обучение пациента уходу за
трахеостомой.
26.Проблемы пациента и организация сестринского ухода при недержании
мочи и кала.
27.ПМП больным при ВИЧ-инфекции/СПИДе.
28.Организация

сестринского

ухода

при

возникновении

проблем

связанных с кормлением.
29.Организация

сестринского

ухода

при

рвоте

и

нарушении

физиологических отправлений.
30.Проблемы пациента и особенности ухода за пациентами со стомами.
31.Цистостома. Уход за кожей вокруг цистостомы.
32.Проблемы

пациента

и

организация

сестринского

ухода

при

сестринского

ухода

при

заболеваниях бронхолегочной системы.
33.Проблемы

пациента

и

организация

заболеваниях сердечно - сосудистой системы, застойной сердечной
недостаточности.
34.Проблемы пациента и организация сестринского ухода при почечной
недостаточности.
35.Проблемы

пациента

и

организация

сестринского

ухода

при

недостаточности функции печени.
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36.Пролежни. Причины образования. Лечение. Особенности ухода за
пациентом.
37.Сестринские вмешательства при риске развития пролежней. Обучение
родственников тяжелобольного пациента элементам профилактики
пролежней.
38.Проблема

сообщения

информации

о

диагнозе

и

прогнозе

инкурабельным больным. Роль медицинской сестры в этом процессе.
39.Уход за пациентом с постоянным мочевым катетером. Уход за
пациентом с недержанием мочи.
40.Организация сестринского ухода при кахексии.
41.Паллиативная медицинская помощь больным с декомпенсированной
сердечной недостаточностью.
42.Колостома, илеостома. Виды калоприемников. Обучение пациента
уходу за кожей вокруг колостомы.
43.Оксигенотерапия. Цели и методы оксигенотерапии. Особенности
оксигенотерапии в терминальной стадии болезни.
44.Особенности сестринского ухода за умирающим больным.
45.Лимфатические

отеки.

Профилактика,

лечебная

гимнастика.

Особенности ухода за пациентами.
46.Запоры у лежачих больных. Принципы профилактики и лечения.
47.Основы сестринского ухода за умирающим больным.
48.Особенности общения с неизлечимыми больными и их родственниками
при оказании ПМП.
49.Принципы лечения гнойных ран. Особенности ведений распадающихся
ран/дезодорация.
50.Психологические проблемы инкурабельных больных и их близких.
Психологическая и духовная поддержка пациентов хосписа.
51.Основные принципы лечения ран у больных с генерализованными
формами онкологического заболевания.
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НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО
ТЕМАТИКЕ
«Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи»
1. Понятие клинической и биологической смерти. Критерии констатации
смерти.
2. Непрямой

массаж

сердца.

Техника

проведения.

Критерии

эффективности. Продолжительность.
3. Искусственное

дыхание.

Техника

проведения.

Критерии

эффективности. Продолжительность.
4. ЧМТ. Симптомы, неотложная помощь.
5. Переломы

конечностей,

позвоночника.

Иммобилизация.

Транспортировка.
6. Общее охлаждение. Тактика оказания помощи.
7. Особенности оказания помощи при утоплении.
8. Отморожения. Степени. Тактика оказания помощи.
9. Тепловой и солнечный удары. Неотложная помощь.
10.Электротравма. Особенности поражения

организма. Неотложная

помощь. Необходимость госпитализации.
11.Ожоги. Степени. Оказание помощи.
12.Гипертермия.

Особенности

оказания

медикаментозной

и

немедикаментозной помощи детям и взрослым. Физические методы
борьбы с гипертермией.
13.Наружные

кровотечения.

Виды.

Техника

наложения

жгута

и

продолжительность в разное время года.
14.Гемотрансфузионный

шок.

Определение,

причины,

неотложная

помощь
15.Геморрагический шок. Определение, причины, неотложная помощь.
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16.Анафилактический шок. Действия медсестры.
17.Травматический шок. Определение, причины, неотложная помощь.
18.Синдром длительного сдавления. Симптомы. Оказание помощи.
19.Отравление хлором и аммиаком. Симптомы. Оказание помощи.
20.Гипертонический криз. Симптомы. Неотложная помощь.
21.Инфаркт миокарда и

приступ

стенокардии. Дифференциальная

диагностика на этапе оказания помощи.
22.Острая сосудистая недостаточность. Классификация. Неотложная
помощь при обмороке.
23.Приступ бронхиальной астмы. Симптомы. Оказание помощи.
24.Оказание помощи при западении языка в послеоперационном периоде.
25.Почечная колика. Клиника. Неотложная помощь.
26.Внутреннее

кровотечение.

Симптомы,

возможные

причины,

неотложная помощь.
27.Острый живот. Возможные причины. Действия медицинской сестры
на догоспитальном этапе.
28.Гипогликемическое состояние. Причины. Симптомы. Помощь.
29.Гипергликемическая кома. Причины. Симптомы. Помощь.
30.Наркотическое

опьянение.

Алкогольное

отравление.

Дифференциальная диагностика. Оказание помощи.
31.Судорожный синдром. Симптомы. Оказание помощи.
32. Аллергические реакции. Клинические проявления. Неотложная
помощь.
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ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО
ТЕМАТИКЕ
«Актуальные вопросы паллиативной медицинской помощи»
1. Дайте понятие ВИЧ инфекции и СПИДа. Возбудитель. Механизмы и пути
передачи.

Факторы

передачи.

Группы риска (профессиональные и

среди населения).
2. Назовите признаки (жалобы) в изменении состояния здоровья человека,
являющиеся

основанием

к

тестированию

на

ВИЧ.

С

какими

диагнозами и симптомами обследуют на ВИЧ больных? Назовите коды,
используемые в Вашем отделении.
3. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. Назовите маркеры ВИЧинфекции. Понятие «серонегативного окна». Меры личной защиты.
4. Состав аптечки при аварийных ситуациях.

Обработка слизистых и

поврежденных кожных покровов после контакта с инфицированным
материалом. Дальнейшая тактика медработника. Условия нахождения ВИЧинфицированного в отделении.
5. Какие гемоконтактные инфекции Вы знаете? Механизм и пути передачи.
Факторы

риска.

Группы

риска

(профессиональные

и

среди

населения).
6. Назовите манипуляции риска в ЛПУ опасные для больного в отношении
заражения

гемоконтактными

инфекциями.

Против

каких

гемоконтактных инфекций есть вакцина? Есть ли различия в интенсивности
способов передачи названных Вами гемоконтактных инфекций?
7. Что является исходом острых и хронических гемоконтактных гепатитов?
Какой гепатит склонен к наибольшей хронизации
гепатит

называют

«гепатитом

процесса?

Какой

наркоманов», «ласковым убийцей»?

Почему?
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8. Кто должен вакцинироваться против гепатита «В» в обязательном и
рекомендательном порядке? Схема вакцинации медработников. От какого
еще гепатита дополнительно защищает вакцина против гепатита «В»?
Лабораторная диагностика и маркеры гепатитов «В» и «С».
9. Какие

гнойно-септические

Вашего отделения

инфекции

внутрибольничными?

у

больных

являются

для

Что

является

мероприятиями

по их профилактике?
10. Правила забора материала от больного на микрофлору в рабочее и
нерабочее время. Условия хранения и доставки материала в баклабораторию.
Пути

передачи

и

факторы

риска

гнойно-септических

ВБИ

в

онкостационарах.
11. Педикулез.

Определение.

Виды

вшей и их

эпидемиологическое

значение. Возбудителей каких инфекций способны переносить вши? Краткая
сравнительная характеристика сыпного тифа и болезни Брилла (кто болеет,
как заражается, опасность для окружения). Профилактика педикулеза в
отделениях и стационаре. Борьба с педикулезом. Отличия гниды от перхоти.
12. Туберкулез.
риска.

Определение.

Профилактика

среди

Возбудитель.
населения.

Пути

передачи.

Медицинские

Группы
осмотры

медработников. На какие инфекции Вы обследуетесь?
13. Грипп. Определение. Возбудитель. Пути передачи. Группы риска.
Какие вакцины Вы знаете? Противопоказания к вакцинации. Клиника
гриппа. Осложнения.
14. Воздушная

стерилизация.

Параметры.

Правила

проведения.

Контроль за параметрами и качеством стерилизации.
15. Этапы

обработки

мединструментария.

Особенности

использования дезинфектантов нового поколения.
16. Дезинфекция и предстерилизационная очистка мединструментария.
Методы, используемые в Вашем отделении. Особенности контроля за
качеством обработки

мединструментария

при

использовании

различных методов предстерилизационной очистки.
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17.

Методы

контроля

за

качеством

обработки

мединструментария,

применяемые реактивы. Сроки хранения реактивов. Алгоритм постановки
пробы на скрытую кровь. Окрашивание в зависимости от реактива.
Количество проверяемого инструментария.
18. Паровая

стерилизация.

Параметры.

Условия

стерилизации.

Контроль за параметрами и качеством стерилизации.

Сроки хранения

стерильного материала в биксах (вскрытых и невскрытых, а также в
зависимости от упаковочного материала). Доставка биксов из автоклавной.
19.

Правила

личной

безопасности

при

работе

с

использованными

одноразовыми шприцами. Дезинфекция одноразовых шприцев. Асептика и
антисептика при проведении инъекций. Время обработки рук, и места
инъекции кожным антисептиком.
20. Текущая и

генеральная уборки процедурного и

перевязочного

кабинетов. Общие принципы и отличия.
21. Обеззараживание воздуха в процедурном и перевязочном кабинетах
(краткое изложение Руководства по работе бактерицидных ламп).
22. Обработка предметов медназначения на посту и в санитарной комнате.
Порядок осмотра и перевязки прооперированных больных с чистыми и
гнойными ранами (процессами). Обработка
сестрами

и

врачами

при

перчаток,

используемых

различных манипуляциях. Порядок

использования персоналом спецодежды для работы в перевязочном
(смотровом) кабинете.
23. Медицинские осмотры медработников. На какие инфекции Вы
обследуетесь? Какие прививки получает медработник

в процессе своей

профессиональной деятельности?
24. Классификация отходов ЛПУ.
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