
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ  
ИНФЕКЦИЙ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 
2015-2016 уч. год 

 
Общая часть. Эпидемиология внутрибольничных инфекций 

1. Определение понятий "внутрибольничные инфекции". 
2. Причины, условия возникновения и распространения внутрибольничных инфекций. 
3. Значение внутрибольничных инфекций (медицинское, социально-экономическое, 

морально-этическое). 
4. Учение об эпидемическом процессе. Определение понятия. 
5. Эпидемический очаг внутрибольничной инфекции. Определение понятия. 
6. Биологические подсистемы эпидемического процесса. Теория саморегуляции паразитарных 

систем. 
7. Движущие силы эпидемического процесса. 
8. Условия развития эпидемического процесса при внутрибольничных инфекциях.  
9. Определение понятия «источник инфекции».  
10. Виды бактерионосительства. 
11. Особенности эпидемического процесса при внутрибольничных инфекциях. 
12. Теория механизма передачи инфекции Л.В. Громашевского. 
13. Характеристика источников и механизмов передачи инфекции. 
14. Пути и факторы передачи внутрибольничных инфекций. 
15. Природная очаговость отдельных инфекционных болезней. 
16. Принципы классификации инфекционных болезней. 
17. Классификация внутрибольничных инфекций. 
18. Система мероприятий по борьбе с инфекционными болезнями. 
19. Противоэпидемические мероприятия в эпидемическом очаге (основная и дополнительная 

группировка). 
20. Противоэпидемические мероприятия в отношении источника инфекции. 
21. Противоэпидемические мероприятия в отношении механизма передачи инфекции. 
22. Противоэпидемические мероприятия в отношении контактных лиц. 
23. Варианты наблюдений за контактными в эпидемических очагах. 
24. Особо опасные инфекции (общее понятие). 
25. Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации 

очага ООИ. 
26. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим учреждений здравоохранения 

различного профиля. 
27. Санитарно-гигиенические требования к строительству и эксплуатации учреждений 

здравоохранения. 
28. Гигиенические требования к водоснабжению, учреждений здравоохранения, к питанию 

пациентов и сотрудников. Внебольничные источники питания пациентов. Требования к 
приёму и хранению продуктов. 

29. Личная гигиена сотрудников. Медицинские осмотры и диспансеризация сотрудников. 
30. Дезинфекция, виды и способы.  
31. Химический способ дезинфекции. Группы химических веществ для дезинфекции. 
32. Правила приготовления и хранения дезинфицирующих веществ. 
33. Асептика и антисептика. Значение в профилактике внутрибольничных инфекций. 
34. Стерилизация, её цели и задачи. Способы стерилизации и контроль стерильности. 
35. Дезинсекция. Виды и методы. Роль дезинсекции в профилактике внутрибольничных 

инфекций. 
36. Дератизация. Виды и методы. Роль дератизации в профилактике внутрибольничных 

инфекций. 
37. Причины роста внутрибольничных инфекций на современном этапе. Роль медицинской 

сестры в профилактике внутрибольничных инфекций. 
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Этиология. Клиника, диагностика, лечение и профилактика внутрибольничных инфекций 

38. Характеристика возбудителей инфекционных болезней по типу питания. 
39. Этиология внутрибольничных инфекций. Инфекции, вызванные облигатными паразитами. 
40. Внутрибольничные инфекции, вызванные факультативными паразитами. 
41. Общая характеристика условно-патогенных микроорганизмов (основных возбудителей 

внутрибольничных инфекций). 
42. Условия формирования и характеристика госпитальных штаммов и эковаров возбудителей 

внутрибольничных инфекций. 
43. Основные отличия госпитальных и внебольничных штаммов и эковаров. 
44. Этиологическая структура внутрибольничных инфекций в родильных домах и отделениях. 
45. Этиологическая структура внутрибольничных инфекций в детских стационарах 

(отделениях). 
46. Этиологическая структура внутрибольничных инфекций в отделениях терапевтического 

профиля. 
47. Этиологическая структура внутрибольничных инфекций в отделениях хирургического 

профиля. 
48. Особенности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций в детских 

отделениях. 
49. Особенности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций в родильных домах и 

отделениях. 
50. Особенности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций в отделениях 

терапевтического профиля. 
51. Особенности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций в отделениях 

хирургического профиля. 
52. Особенности эпидемического процесса внутрибольничных инфекций в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии. 
53. Категории источников внутрибольничных инфекций. 
54. Роль медицинского персонала как источника внутрибольничной инфекции. 
55. Роль основного патологического процесса в активации вторичной флоры. Особенности 

саногенеза при внутрибольничной инфекции. 
56. Влияние предрасполагающих факторов на течение внутрибольничной инфекции. 
57. Нозопаразитизм как вариант внутрибольничных инфекций. 
58. Клиника  локализованных форм внутрибольничных инфекций. 
59. Клиника  генерализованных форм внутрибольничных инфекций. 
60. Связь внутрибольничной инфекции с медицинскими манипуляциями, пребыванием в 

стационаре. 
61. Критерии разграничения внутрибольничных и внебольничных инфекций. 
62. Методы лабораторной диагностики внутрибольничных инфекций. 
63. Бактериологическая диагностика внутрибольничных инфекций. 
64. Паразитологический метод в диагностике внутрибольничных инфекций. 
65. Вирусологический и вирусоскопический методы в диагностике внутрибольничных 

инфекций. 
66. Серологические методы в диагностике внутрибольничных инфекций. 
67. Методы ПЦР в диагностике внутрибольничных инфекций. Преимущества и недостатки. 
68. Организация и правила забора, хранения и доставки материала от пациентов с 

внутрибольничными инфекциями. 
69. Лабораторный контроль за внутрибольничными инфекциями. 
70. Виды контроля за внутрибольничными инфекциями. 
71. Контроль качества дезинфекции, стерилизации, контаминации лекарственных средств. 
72. Контроль за циркуляцией возбудителей внутрибольничных инфекций. 
73. Роль главной медицинской сестры в выявлении внутрибольничных инфекций и ликвидации 

эпидочага. 
74. Этиотропная терапия внутрибольничных инфекций. 
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75. Режимно-профилактические мероприятия в процессе лечения внутрибольничных 
инфекций.  

76. Применение медикаментозной терапии для предупреждения возникновения 
внутрибольничных инфекций (превентивная терапия). 

77. Организация санитарно-противоэпидемического надзора за внутрибольничными 
инфекциями. 

78. Эпидемиологический анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями. 
79. Профилактика внутрибольничных инфекций в родильных домах и отделениях 

новорожденных. Противоэпидемические мероприятия при их выявлении. 
80. Профилактика внутрибольничных инфекций в детских стационарах. 

Противоэпидемические мероприятия при их выявлении. 
81. Профилактика внутрибольничных инфекций в хирургических стационарах. 

Противоэпидемические мероприятия при их выявлении. 
82. Профилактика внутрибольничных инфекций в терапевтических стационарах. 

Противоэпидемические мероприятия при их выявлении. 
83. Понятие об обсервационном госпитале. Сроки изоляции контактных при особо опасных 

инфекциях. 
84. Действия медицинского работника в случае выявления пациента или подозрительного на 

особо опасную инфекцию. 
85. Определение понятия «чрезвычайные ситуации». Особенности эпидемического процесса 

при чрезвычайных ситуациях.  
86. Создание противоэпидемических барьеров по недопущению завоза и распространения 

инфекционных болезней из зон экстремальных ситуаций и наоборот. 
87. Организация выявления ВИЧ-инфицированных. Организационные мероприятия по 

профилактике инфицирования медицинского персонала.  
88. Экстренная помощь при случайном инфицировании ВИЧ. 
89. Специфическая профилактика инфекционных болезней. Организация прививочного дела. 

Роль медицинской сестры. 
90. Понятие о специфической профилактике по эпидемическим показаниям. 
91. Классификация видов иммунитета. 
92. Виды бактериальных препаратов, применяемых для иммунопрофилактики. 
93. Плановые прививки. Определение понятия «календарь профилактических прививок. 
94. Специфическая профилактика особо опасных инфекций. 
95. Серопрофилактика. 
96. Фагопрофилактика. 
97. Организационные основы профилактики внутрибольничных инфекций. 
98. Правила госпитализации и критерии выписки инфекционных пациентов. 
99. Организационные меры по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима работы 

приёмных отделений стационаров различного профиля. 
100. Санитарно-гигиенические требования и сестринский контроль за соблюдением личной 

гигиены пациентами. 
101. Роль санитарного просвещения в профилактике внутрибольничных инфекций. 

 
Зав. кафедрой инфекционных болезней,  
профессор        Цыркунов В.М. 

 


