Примерные вопросы к подготовке сдачи итогового государственного
экзамена по дисциплине «Терапия» для студентов 4 курса
специальности 060101 «Лечебное дело»
1. Понятие о внутренних болезнях. История развития терапии. Задачи
терапевтической службы.
2. Понятие о болезни, этиологии, симптомах, профилактике, принципах
лечения и ухода.
3. Сестринский процесс (этапы).
4. Методы обследования пациента с заболеваниями органов дыхания,
основные симптомы заболеваний органов дыхания.
5. Определение ОРВИ, классификация, причины, симптомы, принципы
лечения.
6. Бронхиты: причины, симптомы, лечение, уход.
7. Пневмония: классификация, определение, причины, симптомы,
диагностика, принципы лечения, уход.
8. Бронхиальная астма: определение, причины, симптомы, принципы
лечения, уход.
9. ХОБЛ: определение, причины, симптомы, принципы лечения, уход.
10. Рак легкого: определение, причины, симптомы, паллиативная помощь.
11 .Нагноительные заболевания легких (бронхоэктатическая болезнь,
абсцесс легкого): причины, симптомы, принципы лечения, уход.
Дренаж бронхов.
12. Ревматизм: определение, причины, симптомы, принципы лечения,
уход. Диспансеризация. Роль фельдшера ФАП в профилактике
ревматизма .
13. Понятие о пороках сердца, классификация, причина. Пороки
компенсированные и декомпенсированные. Профилактика пороков
сердца.
14. Атеросклероз: определение, причины, факторы риска, симптомы,
принципы лечения, профилактика.
15. Гипертоническая болезнь: определение, причины, факторы риска,
симптомы, принципы лечения, профилактика.
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52. Неотложная помощь при тяжелом обострении бронхиальной астмы.
53. Неотложная помощь при легочном кровотечении.
54. Неотложная помощь при стенокардии.
55. Неотложная помощь при инфаркте миокарде.
56. Неотложная помощь при обмороке.
57. Неотложная помощь при коллапсе.
58. Неотложная помощь при анафилактическом шоке.
59. Неотложная помощь при крапивнице.
60. Неотложная помощь при отеке Квинке.
61. Неотложная помощь при желчной колике.
62. Неотложная помощь при почечной колике.
63. Неотложная помощь при гипогликемической коме.
64. Неотложная помощь при гипергликемической коме.
65. Неотложная помощь при тиреотоксическом кризе.
66. Неотложная помощь при желудочном кровотечении.
67. Неотложная помощь при спонтанном пневмотораксе.
Литература:
1. Смолева Э.В. «СД в терапии»- 2012 /
2.Чубаков Т.И. «СД в терапии и хирургии Т.1,2» -2007
3. Смолева Э.В. «СД в терапии с курсом первичной медицинской
помощи»- 2009
4. Федюкович Н.И. «Внутренние болезни» - 2011
5. Отвагина Т.В. «Терапия» -2002
6. Обуховец Т.П. «СД в терапии с курсом первичной медицинской
помощи: Практикум»- 2009
7. Отвагина Т.В. «Неотложная медицинская помощь» - 2009
8 . М3 КР «Клинические протоколы» - 2009
ОДОБРЕНО
Решением заседания отделения
«Лечебное дело» МК ИСИТО
от « S o » у о 2018 г
Протокол №
,,
Зав. отделением Ж.Б.Бейшенбекова
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МК ИСИТО отделение «Лечебное дело»

Страница 6

16. Стенокардия: определение, причины, факторы риска, симптомы,
лечение. Купирования приступов стенокардии.
17. Инфаркт миокарда: определение, факторы риска, симптомы, методы
обследования, оказание неотложной помощи.
18.Острая сердечная недостаточность: отек легких, сердечная астма.
Причины, симптомы, неотложная помощь.
19.Хроническая сердечная недостаточность: стадии, причины,
симптомы, лечения, уход.
20.Острая сосудистая недостаточность: обморок, коллапс, шок. Причины,
симптомы, неотложная помощь.
21. Гастрит острый и хронический: причины, основные симптомы,
оказание первой помощи при отравлении. Принципы лечения и
диетотерапии.
22. Язвенная болезнь желудка и 12п. кишки, причины, основные
симптомы, обследование, лечение, осложнение.
23. Рак желудка: причины, основные клинические симптомы,
обследование , принципы лечения, уход, паллиативная помощь.
24. Хронический гепатит: причины, симптомы, лабораторно
инструментальные исследования, медикаментозные лечения и
диетотерапия.
25. Цирроз печени: определение, причины, симптомы, принципы
лечения, уход. Подготовка пациента к лабораторно-инструментальным
методам исследования.
26. Холецистит: причины, симптомы, лечение, уход. Оказание первой
доврачебной помощь при приступе желчно-каменной болезни.
27. Пиелонефриты: причины, симптомы, принципы лечения,
профилактика. Подготовка пациента к лабораторно
инструментальным методам исследования.
28. Гломерулонефрит: причины, клинические варианты, основные
симптомы, принципы лечения. Осложнение (ОПН и ХПН).
Особенности диетотерапии.
29.Острая почечная недостаточность: причины, симптомы, лечение.
30.Хроническая почечная недостаточность: причины, симптомы,
лечение. Гемодиализ
31 .Анемия железодефицитная: определение, основные симптомы.
Принципы лечения, уход. Лабораторные методы исследования.
32. Анемия В 12 - фолиево - дефицитная: определение, основные
симптомы. Принципы лечения и уход. Лабораторные методы
исследования.
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33.Анемия постгеморрагическая: определение, виды, основные
симптомы, принципы лечения, уход. Лабораторные методы
исследования.
34.Острый лейкоз: причины, симптомы, принципы лечения, особенности
ухода.
35. Хронический лейкоз: причины, симптомы, принципы лечения,
особенности ухода.
36. Геморрагические диатезы: классификация, симптомы, принципы
лечения, особенности ухода. Переливание крови.
37. Диффузный токсический зоб: причины, симптомы, принципы лечения,
особенности ухода.
38. Гипотиреоз: причины, симптомы, принципы лечения, особенности
ухода.
39.Эндемический зоб: причины, симптомы, принципы лечения,
особенности ухода. Роль фельдшера в профилактике эндемического
зоба.
40.Сахарный диабет: определение, причины, симптомы, принципы
лечения. Особенности диеты.
41.Осложнение сахарного диабета: острые и хронические.
42. Ревматоидный артрит: определение, причины, симптомы, принципы
лечения и уход. Роль фельдшера ФАП в диспансеризации пациентов с
ревматоидным артритом.
43. Деформирующий остеоартроз: определение, этиология, клиническая
картина, принципы лечения и уход.
44.Острые аллергозы: анафилактический шок - причины, симптомы,
неотложная помощь.
45.Острые аллергозы: Отек Квинке - причины, симптомы, неотложная
помощь.
46.Острые аллергозы: крапивница - определение, классификация,
причины, симптомы, неотложная помощь.
47.Острые аллергозы: сывороточная болезнь - причины, симптомы,
неотложная помощь.
48. Профессиональные заболевания: вибрационная болезнь определение, классификация, причины, симптомы. ПДУ
49. Профессиональные заболевания: пневмокониозы - определение,
причины, симптомы, принципы лечения.
50. Профессиональные заболевания: радиационные поражения (лучевая
болезнь) - определение, классификация, причины, симптомы,
принципы лечения.
51. Неотложная помощь при гипертоническом кризе.
МК ИСИТО отделение «Лечебное дело»
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Примерные вопросы к подготовке сдачи итогового государственного
экзамена по дисциплине «Хирургия» для студентов 4 курса
специальности 060101 «Лечебное дело»
1. Общее понятие о хирургии и хирургических болезнях.
2. Хирургические болезни, при которых оперативное лечение является основным.
3. Понятие о хирургической инфекции.
4. Источники и пути распространение хирургической инфекции.
5. Экзогенная и эндогенная хирургическая инфекция.
6. Антисептика, методы антисептики.
7. Основные антисептические вещества, применяемые в хирургии.
8. Асептика.
9. Понятие о дезинфекции и стерилизации.
10. Кровотечение. Классификация кровотечений.
11. Методы временной остановки кровотечения.
12. Обезболивание. Виды. Отличие общей и местной анестезии.
13. Десмургия. Правила наложения бинтовых повязок.
14. Система групп крови. АВО. Система резус.
15. Показания и противопоказания к гемотрансфузии.
16. Методы определения групп крови.
17. Методы определения резус-фактора.
18. Биологическая проба при переливании крови.
19. Кровезаменители. Классификация кровезаменителей.
20. Дренирование. Виды дренажей. Методы дренирования.
21. Дренирование плевральной полости. Показания к дренированию плевральной
полости.
22. Острая анаэробная раневая хирургическая инфекция.
23. Столбняк.
24. Фурункул.
25. Фурункулез.
26. Карбункул. Осложнения.
27. Гидраденит.
28. Абсцесс. Флегмона.
29. Лимфаденит. Лимфангиит.
30. Рожистое воспаление.
31. Травмы. Понятия о травматизме и травме. Виды травматизма. Виды травм.
32. Ожоги. Классификация. Методы определения площади ожоговой поверхности.
33. Раны. Классификация ран.
34. Отморожения. Классификация.
35. Электротравмы.
36. Местные трофические расстройства: некроз, трофические язвы.
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37. Черепно-мозговая травма. Классификация. Клиника. Диагностика.
38. Сотрясение головного мозга. Клиника. Диагностика.
39. Ушиб головного мозга. Клиника. Диагностика.
40. Травмы груди. Классификация. Клиника. Диагностика.
41. Пневмоторакс. Клиника. Диагностика.
42. Травма живота. Клиника. Диагностика.
43. Осложнения язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки. Клиника.
Диагностика.
44. Острый живот в практике фельдшера.
45. Острый холецистит. Клиника. Диагностика.
46. Острый панкреатит. Клиника. Диагностика.
47. Острая кишечная непроходимость. Клиника. Диагностика.
48. Острый аппендицит. Клинико - диагностические симптомы.
49. Перитонит. Клиника. Диагностика.
50. Повреждение позвоночника и спинного мозга.
51. Повреждение верхний и нижний конечности .
52. Ангиология.
53. Онкология.
Литература:
1.Барыкина Н.В. «СД в хирургии- Практикум» - 2015/
2.Хоронько Ю.В. «Справочник по неотложной хирургии»- 1999
З.Отвагина Г.В. «Неотложная медицинская помощь» -2012
4. Елисеев Ю.Ю. «Первая мед. Помощь: Полный справочник- 2006
5. Быханов А. «Настольная книга фельдшера» - 2009
6. Барыкина Н.В. «Практические руководство по травматологии для фельдшеров» - 2009

8. http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/7524.pdf Медицина катастроф
9. https://helpiks.org/4-55014.htmlOcHOBHbie задачи медицинской службы гражданской
обороны и ее организационная структура
10. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики - vmw.med.kg

ОДОБРЕНО
Решением заседания отделения
«Лечебное дело» МК ИСИТО
от « З У » \ 0 2018 г
Протокол № 2 _
Зав. отделением Ж.Б.Бейшенбекова
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Примерные вопросы к подготовке сдачи итогового
экзамена по дисциплине «Педиатрия» для студентов 4 курса
специальности 060101 «Лечебное дело»
1. Острый гломерулонефрит,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
2. Корь,этиология,клиника,уход за больным.
3. Пиелонефрит,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
4. Перечислите физиологические состояния
новорожденных,причины,уход.
5. Сахарный диабет,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
6. Туберкулез,этиология,клиника,уход за больным.
7. Аллергический дерматит,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
8. Асфиксий новорожденных,этиология,клиника,уход за больным
9. Квашиоркор ,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
10. Ветряная оспа ,этиология,клиника,уход за больным
11. Гастриты,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
12. Родовые травмы:родовая опухоль этиология,клиника,уход за
больным.
13. ЯБЖ ,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
14. Родовые травмы: кефалогемотома,этиология,клиника,уход за
больным.
15. Хронический холецистит,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
16. Календарь профилактических прививок
17.Острый ларингит,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
18. Рахит,этиология,клиника,уход за больным.
19. Железодефицитная анемия,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
20. Потница и Опрелости,этиология,клиника„уход за больным.
21 .Геморрагический васкулит,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
22. Склередема,этиология,клиника,уход за больным.
23. Склеродема,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
24. Недоношенный ребенок,причины невынашиваемости и признаки
недоношенности,уход за детьми.
25. Гемофилия,этиология,клиника,диагностика,уход за больным
2 6. Вскармливание детей до 6 месяцев,преимущества естественного
вскармливания.
МК ИСИТО отделение «Лечебное дело»
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27. Гельминтозы :энтеробиоз ,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
28. Стоматиты,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
29. Искуственное вскармливание детей,определение.Виды искуственных
смесей.
30.Заболевания кожи
новорожденных,этиология,клиника,диагностика,уход за больным
31. Календарь профилактических прививок.
32. Язвенная болезнь,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
33. Пограничные состояний.
34. Болезни органов дыханияо.ринит,ангина,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
35. Техника введения противодифтерийной сыворотки по методу
Безредко.
36. Экссудативно-катаральный
диатез,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
37. Дифтерия, этиология, классификация, клиника, уход.
38..Болезни пупка новорожденнныхомфалит,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
39. Ревматизм, этиология, клиника, уход
40. Хронический тонзиллит,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
41. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы.
42. Пневмония,этиология,клиника,уход.
43. Скарлатина, этиология, клиника, уход. Профилактика. Мероприятия
в очаге.
44. Новорожденный ребенок.Признаки доношенного новорожденного
ребенка.
45 .Коклюш,этиология,эпидемиология,клиника,уход. Профилактика.
46. Гемолитическая болезнь новорожденных,этиология,клиника,уход за
больным
47. Асфиксия новорожденных. Оценка по шкале Апгар.
48. Менингококковая инфекция у детей. Этиология.Клиника Уход.
49. Сепсис. Этиология, клиника. Лечение. Уход.
50. Ветряная оспа у детей. Этиология. Клиника,уход. Лечение.
Профилактика. Мероприятия в очаге.
51. Рахит. Классификация. Этиология, клиника, лечение. Уход и
профилактика.
52.ОРВИ,этиология,клиника,уход за больным.
53.Бронхиальная астма,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
54.Эпидемический паротит,этиология,клиника,уход за больным.
Профилактика.
55.Полиомиелит,этиология,клиника,уход за больным.Профилактика
МК ИСИТО отделение «Лечебное дело»
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56. Ревматизм,этиология,клиника,диагностика,уход за больными.
57. Краснуха,этиология,клиника,уход за больным.
58. Врожденные пороки сердца,этиология,клиника,диагностика,уход за
больными.
59. Корь,этиология,клиника,уход за больным.Профилактика.
60. АФО: костная система
61. АФО: нервная система
62. АФО: эндокринная система
63. АФО: сердечно-сосудистая система
64. АФО: дыхательная система
65. АФО: пищеварительная система
66. АФО: мышечная система
67. АФО: кровь
68. АФО: кожа и ее придатки
69. АФО: органы чувств
70. АФО: мочевыделительная система
71. АФО: половая система
72. АФО: лимфатическая система
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