Вопросы для собеседования по учебной практике по терапии специальность
«Лечебное дело»
1.
Методы диагностики и пульмонологии, кардиологии.
2.
Аускультация легких.
3.
Аускультация сердца.
4.
Перкуссия легких.
5.
Пальпация живота.
6.
Определение периферических отеков и асцита.
7.
Пальпация и перкуссия печени и селезенки.
8.
Правила осмотра пациентов.
9.
Правила осмотра пациента.
10. Оказание неотложной помощи при:
● острой дыхательной диагностики
● при приступе удушья при бронхиальной астме
● легочном кровотечении
●гипертоническом синдроме
● тромбоэмболии легочной артерии
● пневмотороксе
● сердечной астме, гипертонических кризах
● ангинозном статусе при инфаркте миокарда
● внезапной коронарной смерти, нарушениях ритма сердца
● острой сердечной – сосудистой недостаточности
●
кардиогенном,
анафилактическом,
инфекционно-токсическом,
геморрагическом шоке.
11. организация работы в кабинете ЭКГ. Техника снятия ЭКГ.
12.Подготовка
пациентов
к
проведению
бронхоскопии,
ФГДС,
колоноскопии.
13. Подготовка пациентов к УЗИ сердца, ОБП. Устройство и работа
кабинетов УЗИ.
14. Организация работы приемного отделения. Санитарная обработка
пациентов.
15. Организация работы клинической лаборатории.
16. Диагностическое значение лабораторных исследований мочи.
17. Диагностическое значение лабораторных исследований крови.
18. Подготовка пациентов к бронхографии, R- графии желудка и кишечника,
холецистографии, ирригоскопии, экскреторной урографии, обзорной, , Rграфии почек.
19. Организация работы в терапевтическом отделении больницы.
Порядок выписки и хранения лекарственных средств в терапевтическом
отделении, порядок раздачи лекарств больным.
20. Проведение текущей и генеральной уборки процедурного кабинета.
Работа с документацией процедурного кабинета.

21. Приказы-ПРИКАЗ МЗ РБ № 768 от 05.07.2012 «Об утверждении клинических
протоколов и признании утратившим силу
отдельного структурного
элемента приказа МЗ РБ от 19.05.2005 №274»
-Постановление совета министров РБ № 11 от 08.01.2010 г. «О
государственной программе «Туберкулез» на 2010-2014 г.г. Приказ МЗ РБ №
106 от 04.07.2002 г. «О совершенствовании диспансерного наблюдения и
выявления больных туберкулезом в Республике Беларусь».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 МЗ РБ от 06.02.2013 г. Санитарные нормы и
правила «Требования к организации и проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения и распространения вирусных гепатитов»
-Постановление МЗ РБ № 50 от 01.06.2017«Экстренная медицинская помощь
пациентом с анафилаксией». «Диагностика и лечение системной токсичности
при применении местных анестетиков»
-Постановление Министерства здравоохрания Республики Беларусь от
06.06.2017 № 59 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ диагностики и лечения
заболеваний системы кровообращения
-Постановление МЗ РБ № 117 от 30.12.2014 «Об утверждении некоторых
клинических протоколов диагностики и лечения заболеваний органов
кровообращения»
-Постановление МЗ РБ № 54 от 01.06.2017 «Клинический протокол
диагностики и лечения пациентов с заболеваниями органов пищеварения»
-Закон РБ «О здравоохранении» от 18.06.1993г. в редакции Закона
Республики Беларусь от 20.06.2008г.
-Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» 18 июня
2003 г. (внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О
физической культуре и спорте» 29 ноября 2003 г. № 251 — 3);
-Закон Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года "О санитарноэпидемическом благополучии населения", в редакции Закона Республики
Беларусь от 23 мая 2000 года.
-ПРИКАЗ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
30.09.2010 N 1030"Об утверждении клинического протокола оказания скорой
(неотложной) медицинской помощи взрослому населению
-ПРИКАЗ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
10.11.2011г №1092 «Об организации оказания паллиативной медицинской
помощи взрослому населению Республики Беларусь»
- ПРИКАЗ МЗ РБ от 03.09.2011 № 225 «О совершенствовании организации
выявления, динамического наблюдения и лечения больных с артериальной
гипертензией»
- Приказ МЗ РБ от 04.07.2002г № 106 «О совершенствовании диспансерного
наблюдения и выявления больных туберкулезом в Республике Беларусь».

- Приказ МЗ РБ от 21.12.2010г № 1350 «О мерах совершенствования работы
по раннему выявлению онкологических заболеваний».
- Приказ МЗ РБ № 13 «О создании системы реабилитации больных и
инвалидов в РБ от 25.01.1993г».
- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
2016 г №96"Об организации диспансерного наблюдения населения
Республики Беларусь".
- Постановление МЗ РБ от 12.10.2009 № 110. Об утверждении инструкции о
порядке организации деятельности службы скорой (неотложной)
медицинской помощи.
-Постановление МЗ РБ от 18.07.2016г № 88 клинический протокол
«Экстренная медицинская помощь пациентам с анафилаксией».
- Постановление № 272 от 28 декабря 2005г. об утверждении Инструкции
«Организация
централизованных
стерилизационных
отделений
в
организации
здравоохранения»
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 от 5.07.2017 г. Об утверждении Санитарных
норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и
проведению
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
по
профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях».
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 7.02.2018г. Об утверждении Санитарных норм
и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами»
- Приложение 5 к приказу № 351 от 16.12.1998г. «О пересмотре
ведомственных нормативных актов, регламентирующих вопросы по
проблеме ВИЧ/СПИД».
- Инструкция «Переливание донорской крови и ее компонентов» от
1.02.2003г.
- Методические рекомендации по первичной рабочей документации для
процедурных кабинетов.
- Инструкция № 113-0801 от 5 сентября 2001г. «Гигиеническая и
хирургическая антисептика кожи рук медицинского персонала».
- Приказ № 179 «Об учете и регистрации внутрибольничных инфекций».
- Приказ № 341 от 21.12.2005г. «Об утверждении методических
рекомендаций по работе приемных отделений стационарных лечебнопрофилактических учреждений, подведомственных управлению охраны
здоровья Минского облисполкома».
- Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий по профилактике гнойно-септических инфекций в отделениях
хирургического профиля №02330/0133233 от 30.04.2004г.

- Приказ № 165 от 25.11.2002г. «Дезинфекция, Предстерилизационная
очистка и стерилизация изделий медицинского назначения»
- Инструкция № 113-0801 от 5 сентября 2001г. «Гигиеническая и
хирургическая антисептика кожи рук медицинского персонала».
- Сборник официальных документов по санитарно-гигиеническому и
противоэпидемическому
содержанию
лечебно-профилактических
организаций.
- Приказ № 66 от 20 апреля 1993г. «Профилактика посттрасфузионных
гепатитов (ПТГ)».
- Приложение к приказу № 351 «Внутрибольничная инфекция».
- Постановление № 51 от 28 декабря 2004г. «Об утверждении инструкции о
порядке приобретения, хранения, реализации и использования наркотических
средств и психотропных веществ в медицинских целях».
- Постановление № 16 от 24 июня 2005г. «Об утверждении перечня
лекарственных средств списка «А» и правил хранения лекарственных средств
списка «А».

● Методы диагностики и пульмонологии, кардиологии.
_____________________________________________________
●Аускультация легких.
____________________________________________________________
●Аускультация сердца.
_______________________________________________________________
●Перкуссия легких.

---------------------------------------------------------------------●Пальпация живота.
___________________________________________________
●Определение периферических отеков и асцита.
_______________________________________________
●Пальпация и перкуссия печени и селезенки.
________________________________________________●Правила осмотра пациентов.
______________________________________________________
●Правила осмотра пациента.
●Оказание неотложной помощи при:
- острой дыхательной диагностики
__________________________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
- при приступе удушья при бронхиальной астме

●Оказание неотложной помощи при:
- легочном кровотечении
________________________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
-гипертоническом синдроме
____________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
- тромбоэмболии легочной артерии
___________________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
- пневмотороксе
________________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
-сердечной астме, гипертонических кризах
_______________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
- ангинозном статусе при инфаркте миокарда
____________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
- внезапной коронарной смерти, нарушениях ритма сердца
_____________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
- острой сердечной – сосудистой недостаточности
_________________________________________
●Оказание неотложной помощи при:
кардиогенном,
анафилактическом,
геморрагическом шоке.

инфекционно-токсическом,

●Организация работы в кабинете ЭКГ. Техника снятия ЭКГ.
______________________________________________________
●Подготовка пациентов к проведению бронхоскопии, ФГДС, колоноскопии.
________________________________________________________________
●Подготовка пациентов к УЗИ сердца, ОБП. Устройство и работа кабинетов
УЗИ.
_______________________________________________________________
●Организация
пациентов.

работы

приемного

отделения.

Санитарная

обработка

___________________________________________________________
●Организация работы клинической лаборатории.
__________________________________________________________
●Диагностическое значение лабораторных исследований мочи.
_______________________________________________________●Диагностическое значение лабораторных исследований крови.
___________________________________________________________
●Подготовка пациентов к бронхографии, R- графии желудка и кишечника,
холецистографии, ирригоскопии, экскреторной урографии, обзорной, , Rграфии почек.
_______________________________________________________________
●Организация работы в терапевтическом отделении больницы. Порядок
выписки и хранения лекарственных средств в терапевтическом отделении,
порядок раздачи лекарств больным.
________________________________________________________________
●Проведение текущей и генеральной уборки процедурного кабинета.
Работа с документацией процедурного кабинета.

●Постановление № 107 от 28.10.13г. «Санитарные нормы, правила,
гигиенические нормативы».
________________________________________________________
●Приказ № 165 от 25.11.2002г. «О проведении дезинфекции и стерилизации
учреждениями здравоохранения».
______________________________________________________________
●Приказ № 147 «Об утверждении санитарных правил и норм 2.1.7.14-20-2005
«Правила обращения с медицинскими отходами»».
__________________________________________________________
●Инструкция МЗ РБ от 25.11.200г «Гигиеническая и хирургическая
антисептика кожи рук медицинского персонала».
__________________________________________________________
●Приказ № 165 от 25.11.2002г. «О проведении дезинфекции и стерилизации
учреждениями образования».
____________________________________________________
●Приказ №1030 от 30.09.2010г. «Об утверждении клинических протоколов
оказания неотложной медицинской помощи».
__________________________________________________________
●Приказ № 51 от 28.12.2004г. «Об утверждении инструкции о порядке
приобретения, хранения, реализаций и использования наркотических средств
и психотропных веществ в медицинских целях».
●Приказ № 477 от 29.08.2005г. «Об усилении мероприятий по профилактике
эндемического сыпного тифа и борьба с педикулезом».
________________________________________________________
●Приказ « 351 от 16.12.98г. «О пересмотре ведомственных нормативных
актов, регламентирующих вопросов по проблеме ВИЧ/СПИД».
●Постановление № 19 от 21.03.2011г. «О внесении дополнений и изменений
в Санитарные нормы правила и гигиенические нормативы».

