ВОПРОСНИК К ЗАДАЧАМ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПМ 02 Участие в лечебно - диагностическом и реабилитационном процессах
МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях
Раздел 2.Сестринская помощь при нарушениях здоровья при инфекционных
заболеваниях
специальность 34.02.01 "Сестринское дело",
очная и очно-заочная форма обучения

I. Ответьте на следующие вопросы:
• Основные принципы лечения инфекционных больных. Возможные
осложнения при химио- и иммунотерапии
• Классификация инфекционных болезней
• Национальный календарь прививок. Специфическая профилактика
инфекционных болезней (плановая, экстренная, по эпидпоказателям)
•

Очаг инфекционного заболевания. Противоэпидемические
мероприятия, проводимые в нем.

• Инфекционные болезни. Особенности. Краткая характеристика
периодов клинического течения
• Методы лабораторной и инструментальной диагностики
инфекционных болезней
• Профилактика инфекционных болезней
• Особенности ухода за инфекционными больными в стационаре и на
дому.
• Лихорадка, виды. Типы температурных кривых.
•

Особенности транспортирования, приема, пребывания и выписки
больных из инфекционного стационара

• ПЧК, состав, цель использования каждого типа
• КИЗ. Диспансеризация и реабилитация инфекционных больных
• Синдром сыпи. Примеры заболевания с различными элементами сыпи.
• Правила взятия, хранения и доставки биологического материала в
лабораторию в зависимости от вида исследования
• Первичные противоэпидемические мероприятия при подозрении или
выявлении больного с ООИ
• Дезинфекция. Дератизация. Дезинсекция.
• Предстерилизационная очистка (цель, этапы). Способы контроля
качества.
• Структура и противоэпидемический режим инфекционного стационара
• Требования безопасности при работе с больными КГЛ

• Мероприятия при возникновении биологической аварии при работе с
больными КГЛ
•

Мероприятия при возникновении биологической аварии (ВИЧинфекция и вирусные гепатиты В, С)

•

Экстренная профилактика при возникновении биологической аварии
(ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты В, С)

•

Профилактические и противоэпидемические мероприятия по защите
людей от нападения клещей

•

Особенности питания инфекционных больных. Виды диет

•

Отходы ЛПУ. Правила сбора и утилизации отходов класса "Б"

•

Правила сбора и утилизации отходов класса "Б"

•

Меры предосторожности при работе с дезинфектантами. Первая
помощь при случайных отравлениях

•

Состав аварийной аптечки. Профилактика профессиональных случаев
заражения ВИЧ-инфекцией.

• Противоэпидемический режим инфекционного стационара,
направленный на предупреждение возникновения ВБИ и
распространение инфекции за пределы больницы
•

Характер стула при различных инфекциях, ведение сетки в истории
болезни

II. Дайте определение и расскажите об этиологии,
эпидемиологии, клинике, диагностике, принципах лечения,
особенностях ухода и профилактике следующих заболеваний:
1. Ботулизм.
2. Брюшной тиф.
3. Холера.
4. Грипп
5. Пищевая стафилококковая токсикоинфекция
6. ВИЧ-инфекция
7. Сальмонеллез
8. Менингит
9. Дифтерия
10. Вирусный гепатит "В"
11. Вирусный гепатит "А"
12. Бруцеллез

13. Малярия
14. Парагрипп
15. Бешенство
16. Столбняк
17. Рожа
18. Сыпной эпидемический тиф
19. Эшерихиоз
20. Чума
21. Лептоспироз
22. Сибирская язва
23. Туляремия
24. Крымская геморрагическая лихорадка
25. Дизентерия
26. Аденовирусная инфекция
27. Ротовирусный гастроэнтерит
28. Инфекционный мононуклеоз
29. Клещевой вирусный энцефалит
30. Псевдотуберкулез

III. Продемонстрируйте технику выполнения алгоритмов
следующих манипуляций:
•

Техника взятия крови на ВИЧ-инфекцию

•

Техника забора испражнений на бактериологическое исследование и
посев на плотные питательные среды

•

Техника проведения санитарной обработки при педикулезе

•

Техника сборки, заполнения и постановки системы для капельного
вливания

•

Техника взятия мазка на BL

•

Техника введения противоботулинической сыворотки (типа A,B, E)

•

Техника взятия и посева крови на гемокультуру

•

Техника промывания желудка

•

Техника введения антирабической вакцины

•

Техника надевания и снятия противочумного костюма I типа

•

Техника введения противостолбнячной сыворотки

•

Техника забора материала на ф. 30

•

Техника взятия и посева крови на стерильность

•

Техника постановки аллергологической диагностической пробы с
тулярином

•

Техника взятия и посева крови на менингококк

•

Техника взятия и посева мазка на менингококк

•

Подготовка больного, набора инструментария, лабораторной посуды
для проведения люмбальной пункции

•

Техника взятия крови при крымской геморрагической лихорадке на
вирусологическое исследование

•

Техника взятия пунктата бубона (при чуме)

•

Техника взятия крови при крымской геморрагической лихорадке на
серологическое исследование

•

Техника взятия отделяемого секрета из конъюнктивы

•

Техника постановки сифонной клизмы

•

Техника постановки очистительной клизмы

•

Оформить направление крови от больного на маркеры вирусного
гепатита "B"

•

Заполнить бланк экстренного извещения (у.ф.№058/у) на больного с
диагнозом "Дизентерия"

•

Техника постановки и учет аллергологической диагностической пробы
Бюрне

•

Заполнить бланк экстренного извещения (у.ф.№058/у) на больного при
подозрении на ОКИ

•

Оформить направление патологического материала на
лабораторное исследование от больного с диагнозом "Холера"

• Оформить направление крови на биохимическое исследование от
больного с диагнозом "Вирусный гепатит"

