
ПМ.02. «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах» 

МДК 02.01. 04 «Сестринский уход при инфекционных заболеваниях» 

 

Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 

 

1. Особенности инфекционных болезней, отличающие их от других заболеваний. 

Классификация инфекционных болезней. 

2. Эпидемический процесс. Условия развития эпидемического процесса. 

Противоэпидемические мероприятия. 

3. Иммунитет и его виды. 

4. Клинико-патогенетическая характеристика течения инфекционных болезней. 

5. Методы диагностики инфекционных болезней. 

6. Организация специализированной помощи инфекционным больным. Устройство и режим 

инфекционных отделений и больниц. 

7. Менингококковая инфекция. Мероприятия в очаге. Сестринский уход. 

8. Грипп. Сестринский уход при гриппе. Мероприятия в очаге, профилактика. 

9. Дифтерия. Сестринский уход при дифтерии. Мероприятия в очаге, профилактика. 

10. Инфекционный мононуклеоз. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

11. Острые респираторные вирусные инфекции. Особенности сестринского ухода. 

Мероприятия в очаге, профилактика. 

12. Брюшной тиф. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика 

13. Сальмонеллез. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

14. Пищевые токсикоинфекции. Сестринский уход, профилактика. 

15. Ботулизм. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

16. Шигеллез. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика.  

17. Холера. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. Инфекционная 

безопасность медперсонала. 

18. Вирусный гепатит А. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика 

19. Вирусный гепатит В. Сестринский уход.  Профилактика. Инфекционная безопасность 

медперсонала. 

20. Вирусный гепатит C. Сестринский уход.  Профилактика. Инфекционная безопасность 

медперсонала. 

21. Малярия. Особенности сестринского ухода при малярии. Профилактика. 

22. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Сестринский уход. Профилактика. 

23. Сыпной тиф. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

24. Рожа. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

25.  Бешенство. Сестринский уход. Профилактика. 

26. Столбняк. Сестринский уход. Профилактика. 

27. Псевдотуберкулез. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

28.  Клещевой энцефалит. Сестринский уход. Профилактика. 

29. Сибирская язва. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

30. Чума. Действия медицинского персонала при подозрении на чуму. Мероприятия в очаге.  

31. Бруцеллез. Сестринский уход. Профилактика. 

32. Лептоспироз. Сестринский уход. Профилактика. 

33. Туляремия. Сестринский уход. Мероприятия в очаге, профилактика. 

34. ВИЧ-инфекция. Сестринский уход, профилактика. Инфекционная безопасность 

медперсонала. 

35. Особоопасные и конвенционные (карантинные) инфекции. Мероприятия в очаге.  

36. Лихорадка, сестринский процесс при лихорадке. 

37. Сыпи при инфекционных заболеваний. 

38. Лимфоденопатия при инфекционных заболеваниях. 

39. Гепатолиенальный синдром инфекционных заболеваниях. 

40. Диарейный синдром при инфекционных заболеваниях. 

41. Менингеальный синдром при инфекционных заболеваниях. 

42. Мероприятия, направленные на устранение источника инфекции. 

43. Мероприятия, направленные на разрыв путей передачи возбудителей 

44. Принципы лечения инфекционных болезней. 



45. Инфекционно-токсический шок, сестринская помощь. 

46. Отек мозга, сестринская помощь. 

47. Дегидратационный шок, сестринская помощь 

48. Периоды развития инфекционных болезней. 

49. Характеристика возбудителей инфекционных болезней. 

50. Механизмы, пути и факторы передачи инфекционных болезней 

 

Для решения ситуационных задач Вам необходимо повторить следующие темы: 

1. Основные клинические синдромы при инфекционных заболеваниях и уход при них: 

лихорадка, лимфоденопатия, гепатолиенальный синдром, диарейный и диспепсический 

синдромы, менингеальный, экзантемы.  

2. Основные столы (диеты) лечебного питания в инфекционных больницах. 

3. Принципы лечения инфекционных болезней. 

4. Сестринская помощь и уход при неотложных состояниях в клинике инфекционных 

болезней: инфекционно-токсический шок, острая дыхательная недостаточность, отек 

легкого, отек мозга, анафилактический шок, дегидратационный шок, печеночная кома. 

5. Сестринский процесс. 

6. Алгоритмы:  

 Взятие и посев крови на гемокультуру 

 Взятие испражнений для  бактериологического исследования (на дизентерийную, 

тифопаратифозную, сальмонеллезную бактерии) 

 Взятие испражнений  для бактериологического исследования на холеру (форма 30 

– ф.30) 

 Взятие кала на вирусологическое исследование                                                                                    

(на ротавирусы, полиомиелит) 

 Помощь при рвоте и взятие рвотных масс                                                                                                

для бактериологического исследования 

 Промывание желудка и взятие промывных вод для бактериологического 

исследования 

 Постановка сифонной клизмы  и взятие промывных вод кишечника  для 

бактериологического исследования 

 Взятие мокроты для бактериологического (микроскопического) исследования 

 Взятие содержимого носа, носоглотки и зева для бактериологического 

исследования  

 Взятие содержимого зева  для бактериологического исследования: (на флору, на 

дифтерию - BL) 

 Метод «кашлевых пластинок» 

 Подготовка больного и инструментария к люмбальной  пункции и взятие 

спинномозговой жидкости  (СМЖ) для лабораторного исследования 

 Дробный способ введения сыворотки (по Безредке) 

 Оральная регидратация 

 Противопедикулезная обработка   

 Взятие исследуемого материала (содержимого бубона, карбункула, папулы) для 

бактериологического исследования при подозрении  на конвенционные 

      (ООИ - особо опасные инфекции) 

 Противочумный костюм и порядок его применения  
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