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Семестр 6

1.

Дайте определение «Медицинская помощь». Назовите виды

медицинской помощи.
2.

Назовите формы оказания медицинской помощи и правовые основы

оказания медицинской помощи в Российской Федерации.
3.

Опишите организацию и условия оказания первичной медико-

санитарной помощи.
4.

Назовите учреждения, оказывающие первую медицинскую помощь.

5.

Дайте определение «Поликлиника». Назовите структуру и основные

задачи поликлиники.
6.

Назовите особенности оказания первой медицинской помощи

работникам промышленных предприятий, сельским жителям.
7.

Опишите организацию первичной медицинской помощи по принципу

врача общей практики (семейного врача). Назовите формы организации.
8.

Дайте определение «Адаптационные возможности». Назовите типы

адаптационных возможностей организма человека.
9.

Назовите группы населения, подверженные риску развития

заболеваний.
10.

Перечислите целевые программы предупреждения неинфекционных

заболеваний (государственные и региональные).
11.

Назовите основные факторы риска развития неинфекционных

заболеваний.
12.

Дайте определение «Диспансеризация». Назовите основные цели.

13.

Опишите этапы диспансеризации населения.

14.

Назовите группы состояния здоровья и уровни здоровья человека.

15.

Дайте определение «Профилактическое консультирование». Назовите

варианты профилактического консультирования.
16.

Назовите задачи медицинской сестры при проведении

диспансеризации.
17.

Назовите основные критерии эффективности диспансеризации

населения.
18.

Дайте определение «Вакцина». Назовите виды вакцин, дайте им

характеристику.
19.

Расскажите о компенсации, субкомпенсации, декомпенсации.

20.

Назовите принципы профилактических, целевых и декретных

осмотров.
21.

Расскажите о дополнительной диспансеризации лиц трудового

возраста.
22.

Дайте определение «Коллективный договор». Назовите основные

принципы коллективного договора.
23.

Дайте определение «Социальное партнѐрство». Назовите принципы и

формы социального партнерства.
24.

Дайте определение «Противоэпидемические мероприятия». Назовите

группы и основные противоэпидемические мероприятия.
25.

Назовите основные противоэпидемические мероприятия при

возникновении эпидемического очага.
26.

Опишите организацию работы прививочного кабинета поликлиники.

27.

Назовите возрастные особенности иммунитета. Расскажите об

особенностях активного иммунитета.
28.

Дайте характеристику санитарно-эпидемиологической разведке.

Назовите ее основные задачи.
29.

Назовите группы риска детей при проведении вакцинации.

30.

Назовите основные задачи медицинской сестры прививочного

кабинета.

