Вопросы при подготовке к зачетному занятию
по производственной практике «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И
НЕОТЛОЖНАЯ И ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ»

1. Медицинская профилактика в профессиональной деятельности врача
общей практики (семейного врача)
2. Оценка здоровья населения. Формирование здорового образа жизни,
профилактика заболеваний – государственная задача.
3. Правовое регулирование в сфере охраны здоровья населения.
4. Современные технологии обеспечения профилактической работы в
ЛПУ. Школы профилактики.
5. Первичная и вторичная профилактика.
6. Специфическая профилактика. Роль вакцинации.
7. Клинические проявления и диагностика неотложных состояний у
больных и пострадавших разных возрастов;
8. Стандарты оказания скорой и неотложной помощи у больных и
пострадавших разных возрастов;
9. Положения о правильном использовании необходимых предметов
медицинского оснащения и лекарственных препаратов при оказании
скорой и неотложной медицинской помощи в зависимости от возраста
пациента; нозологическая и синдромна
10.Обеспечение инфекционной безопасности пациентов на ИВЛ;
11.Прогноз, перспектива профилактики, диагностики и терапии
синдрома
внезапной смерти у детей и взрослых (СВС);
12.Современные концепции диагностики и лечения бронхиальной астмы,
способы доставки и механизмы действия различных препаратов
13.Программы ведения астмы (GINA) у взрослых и детей, клиническая
фармакологию используемых лекарственных средств;
14.Современные международные программы сердечно-легочной
реанимации (СЛР) (ILCOR 2010): базисная СЛР (PBLS), продленная
СЛР (PALS);
15.Инструкции об адекватности медицинских действий и значении
бездействия при окончании жизни;
16.Инструкции о правилах проведения, отказе от начала, продолжения и
прекращения СЛР;
17.Юридические и медицинские аспекты смерти мозга; ‒ этические и
юридические аспекты эвтаназии;
18.Современные представления о ССВО, сепсисе, септическом шоке и
полиорганной недостаточности, а также, международные
рекомендации по их лечению.
19.Современные представления о синдроме длительного сдавления;
20.Нарушене регуляции дыхания у детей и взрослых и методы
купирования ассоциированных жизнеугрожающих состояний;
21.Алгоритм диагностики и лечения синкопальных состояний;

22.Современные представления и методы купирования нарушений
сердечного ритма и проводимости у детей на догоспитальном этапе;
23.Жизнеугрожающие аритмии у взрослых. Диагностика. Принципы
оказания помощи.
24.Синдром Морганьи- Эдемса -Стокса. Диагностика. Принципы
оказания помощи.
25.Алгоритм действий при внезапном повышении артериального
давления
гипертоническом кризе у детей и взрослых на догоспитальном этапе.
26.Оценка риска пациентов. Определение Показаний к амбулаторному и
стационарному лечению.
27.Принципы врачебной деонтологии и медицинской этики;
28.Методы оформления необходимой медицинской документации;
29.Оценка эффективности проводимых неотложных медицинских
мероприятий
30.Неотложная помощь при кровотечении
31.Критерии диагностики тяжелой пневмонии.
32.Острый коронарный синдром. Принципы оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
33.Тактика врача при подозрении на «острый живот»
34.Печеночная кома.
35.Диагностика. Принципы оказания помощи на догоспитальном этапе.
36.Принципы оказания Неотложной помощи при отравлениях.
37.Оказание первой врачебной помощи при травме глаза.
38.Оказание первой врачебной помощи при травмах.

