
Вопросы к дифференцированному зачету по учебной практике 
«Ознакомительная» для студентов 1 курса 

 

1. Виды и формы оказания медицинской помощи. 
2. Основные типы больничных организаций здравоохранения. 

Основные типы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. 
3. Основные структурные подразделения больничной организации. 

Структура лечебного отделения. 
4. Характеристика и функции лечебно-диагностической службы 

больничных организаций здравоохранения. Характеристика и функции 
административно-хозяйственной службы больничных организаций 
здравоохранения. 

5. Характеристика и функции учреждений охраны материнства и 
детства 

6. Характеристика и функции станции скорой медицинской помощи. 
Характеристика и функции здравпунктов. 

7. Понятия об этике и деонтологии. 
8. Моральная и юридическая ответственность медицинских 

работников. Правила общения между медицинскими работниками. 
9. Правила медицинского этикета. Нормативные акты. 
10. Правила общения медицинского работника с пациентом. Правила 

общения медицинского работника с родственниками пациента. 
11. Врачебная тайна. 
12. Состав и функции комиссии по этике в организации 

здравоохранения. 
13. Инфекционный процесс: звенья инфекционного процесса, 

источники, факторы передачи, пути заражения, возбудители. 
14. ВБИ: эпидемиология, возбудители, классификация, источники 

инфекции, механизмы, пути передачи. 
15. Понятие об инфекционной безопасности. 
16. Система санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний, связанных с оказанием 
медицинской помощи 

17. Система санитарно-противоэпидемических мероприятий в условиях 
Covid-19. 

18. Понятие о видах и методах дезинфекции. 
19. Современные дезинфицирующие средства 
20. Первая помощь при отравлении химическими средствами 

дезинфекции. 
21. Стерилизация: определение, виды, способы. 
22. Предстерилизационная очистка и контроль ее качества. 
23. Обеззараживание и утилизация использованных изделий и 

материалов медицинского назначения. 
24. Понятие об асептике и антисептике. 
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25. Понятие о ЦСО (центральное стерилизационное отделение). 
26. Личная гигиена медицинского персонала. 
27. Современные антисептики для гигиенической обработки рук. 
28. Правила охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами. 
29. Мероприятия при аварийном контакте с биологическим материалом 

пациента. 
30. Мероприятия при аварийном загрязнении объектов внешней среды. 
31. Аптечка для оказания экстренной медицинской помощи. 
32. Мероприятия при аварийном контакте с кровью. 
33. Последовательность действий при гигиенической обработке рук. 
34. Приемное отделение: структура, организация работы. 
35. Прием пациента, его регистрация, медицинская документация 

приемного отделения. 
36. Антропометрия пациента в приемном отделении. 
37. Осмотр пациента с целью выявления педикулеза, чесотки. Обработка 

пациента при выявлении педикулеза. 
38. Понятие о полной и частичной санитарной обработке пациента. 
39. Потребности организма в белках, жирах, углеводах, витаминах, 

минеральных солях, воде. Понятие о калорийности пищи. 
40. Характеристика основных диет и показания к их назначению. 
41. Понятие о режиме питания. Диетотерапия при ожирении. 
42. Диетотерапия при заболеваниях органов кровообращения. 
43. Диетотерапия при сахарном диабете. 
44. Диетотерапия при язвенной болезни желудка и  
45. Кормление тяжелых пациентов, пациентов пожилого и старческого 

возраста, находящихся в постели.  
46. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в 

больничных организациях здравоохранения, буфетным помещениям. 
47. Понятие об искусственном питании пациентов при помощи зонда и 

парентерально. 
48. Уход за кожей пациента и умывание тяжелобольных пациентов. 
49. Профилактика пролежней. 
50. Смена постельного и нательного белья у тяжелобольных пациентов. 
51. Подача судна и мочеприемника тяжелобольным пациентам. 
52. Причины возникновения пролежней. Места образования пролежней. 

Стадии развития пролежней.   
53. Понятие здоровья и здорового образа жизни, его составляющие. 
54. Мероприятия, проводимые в лечебном учреждении по повышению 

уровня информированности пациентов о формировании здорового образа 
жизни, сохранении и укреплении здоровья, снижении риска неинфекционных и 
распространении инфекционных заболеваний.  


