
Дифференцированный зачет по дисциплине 
«Сестринский уход при инфекционных болезнях» 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. 
Задание билета включает в себя теоретический вопрос и задачу. 

 

Перечень вопросов 

1. Что такое инфекционный процесс, инфекционная болезнь? Каковы 
особенности инфекционных болезней? Назвать периоды, формы 
инфекционных болезней . 

2. Что такое эпидемический очаг? Назвать звенья эпидемиологической цепи. 
Перечислить механизмы передачи инфекции. 

3. Что такое иммунитет? Виды иммунитета. Профилактика инфекционных 
заболеваний. 

4. Этиотропная терапия в лечении инфекционных заболеваний. 
5. Лечебные сыворотки. Схема введения сывороток. Вакцинотерапия. 

Осложнения при серотерапии. Неотложная помощь. 
6. Что такое лихорадка? Типы лихорадок. Профилактика внутрибольничных 

инфекций. Пути прерывания передачи инфекции. 
7. Жизнеугрожающие состояния у инфекционных больных. Доврачебная 

помощь. 
8. Первичные противоэпидемические мероприятия при выявлении больного 

особо опасными инфекциями. Препараты для экстренной профилактики ООИ. 
9. Методика постановки внутрикожной аллергической пробы. 
10. Сестринская помощь при кишечных инфекциях. Методы бактериологического 

исследования. 
11. Вирусные гепатиты, механизмы передачи.  Лабораторная диагностика 

вирусных гепатитов. Профилактика  вирусных гепатитов. 
12. Классификация инфекций дыхательных путей. Пути передачи этих инфекций. 

Мероприятия в очагах инфекций. 
13. Классификация трансмиссивных инфекций. Пути передачи трансмиссивных 

инфекций. 
14. Национальный календарь профилактических прививок. Особенности 

вакцинации. Холодовая цепь. 
15. Клиника острой почечной недостаточности. Сестринская помощь при острой 

почечной недостаточности. 

 

 

 



Пример задачи 

Задача. Больной М., 39 лет, заболел остро: повысилась температура до 38,0 ºС, 
присоединились головная боль, слабость.  
На 3-й день болезни появились умеренная боль в горле при глотании, 
усилилась слабость, сохранялась фебрильная температура.  
К 4-му дню болезни температура снизилась до 37,5 ºС, однако общее 
состояние ухудшилось. 
Объективно: состояние средней тяжести. Температура 37,4 ºС, вялый, 
кожные покровы бледные. В зеве застойно-синюшная гиперемия и отёк 
слизистой миндалин. На миндалинах серо-грязные налёты, выступают над 
поверхностью, с трудом снимаются шпателем, оставляют кровоточащую 
поверхность. Пленка не растирается между шпателями. Подчелюстные 
лимфоузлы увеличены, эластичны, не спаяны между собой. 

Вопросы: 
а) Предположительный диагноз. 
б) Тактика медицинской сестры. 
в) Алгоритм взятия мазка из зева. 


