Перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме
квалификационного экзамена
по профессиональному модулю ПМ.05 «Общая практика»
1. Реформа по организации первичной многопрофильной медицинской помощи по
принципу общей врачебной практики/семейной медицины, ее необходимость.
Преимущества оказания первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей
практики/семейной медицины. Основные нормативные документы, регламентирующие
работу медицинского персонала в области общей врачебной практики семейной
медицины.
2. Кабинет врача общей практики. Оснащение. Организация врачебного приема совместно
с медицинской сестрой.
3. Различия в работе врача общей практики (семейного врача) и участкового терапевта.
Уровень компетенции, контингент и численность обслуживаемого населения. Основные
аспекты деятельности медсестры общей практики, функциональные обязанности.
4. Понятие о семье. Комплексная медико-социальная характеристика семьи. Типы семей.
Функции семьи. Значение семьи в формировании здоровья и патологии ее членов.
5. Медико-социальные проблемы семьи. Медико-социальная помощь семье: понятие,
учреждения по оказанию медико-социальной помощи. Взаимодействие в работе
медицинских и социальных служб. Роль семейного врача и семейной медицинской сестры
в их решении.
6. Семья как объект психологической работы. Особенности психологической работы
врача и медицинской сестры общей практики с семьей в зависимости от ее типа и периода
существования.
7. Основные виды деятельности медицинской сестры общей практики в процессе оказания
ПМСП.
8. Профилактические аспекты деятельности семейной медсестры. Виды профилактики
(первичная, вторична и третичная; медицинская и социальная). Факторы риска основных
хронических неинфекционных заболеваний.
9.Основные факторы риска важнейших неинфекционных заболеваний, рекомендации
по немедикаментозной коррекции факторов риска. Противоэпидемическая работа в семье.
10.Сестринская помощь пациенту на дому. Организация и осуществление патронажа
взрослых пациентов. Обучение пациента основным приемам самоухода и ухода за
больными в зависимости от тяжести состояния пациента и особенности заболевания.
11.Должностные обязанности семейной медсестры. Манипуляции и процедуры,
осуществляемые семейной медсестрой в амбулаторно-поликлинических условиях.
Способы ведения лекарственных средств.
12. Понятие о стационарозамещающих технологиях. Состояния, требующие пребывания
в дневном стационаре поликлиники, стационаре на дому.

13. Профилактика в первичном звене здравоохранения. Диспансеризация населения
прикрепленного участка.
14. Понятие о восстановительной медицине, ее принципы и методы в семейной медицине.
15. Объем работы, выполняемой семейной медсестрой в амбулаторно-поликлинических
условиях. Организация врачебного приема пациентов (запись на прием, приемные часы,
санитарно-противоэпидемический режим в кабинете, ведение документации).
16. Различия в работе врача общей практики (Семейного врача) и участкового терапевта.
Уровень компетенции, контингент и численность обслуживаемого населения. Основные
аспекты деятельности медсестры общей практики, функциональные обязанности.
17. Понятие о паллиативной медицинской помощи. Роль медицинской сестры в оказании
паллиативной помощи. Особенности подхода и общения с онкологическими больными.
18. Понятие о паллиативной медицинской помощи. Роль медицинской сестры в оказании
паллиативной помощи. Особенности подхода и общения с онкологическими больными.
19. Понятие о семье. Комплексная медико-социальная характеристика семьи. Типы семей.
Функции семьи. Значение семьи в формировании здоровья и патологии ее членов.
20. Особенности работы в семье с инфекционными больными. Противоэпидемические
мероприятия в очаге инфекции.
21. Семья и реабилитация пациента. Понятие о восстановительной медицине, ее
принципы и методы.
22. Основные задачи семейной медицинской сестры в работе за пациентом подросткового
возраста.
23. Стратегия сохранения здоровья и профилактика болезней у мужчин и женщин.
Понятие о климактерическом периоде.
24. Противоэпидемическая работа в семье. Мероприятия по вакцинопрофилактике,
календарь прививок.
25. Классификация основных типов личности пациента по отношению к болезни. Вопросы
медицинской этики и деонтологии в семейной практике.
26. Фармако и диетотерапия в деятельности медицинской сестры общей практики.
27. Организация работы медицинской сестры общей практики на дому.
28. Понятие о «малой хирургии». Перечень вмешательств, выполняемых в кабинете врача
общей практики в рамках « малой хирургии».
29. Государственная Единая медицинская информационно - аналитическая система
города Москвы ЕМИАС. Использование медицинской карты ЕМИАС в работе
медицинской сестры общей практики.
30. Должностные обязанности семейной медсестры. Манипуляции и процедуры,
осуществляемые семейной медсестрой в амбулаторно-поликлинических условиях.

