
Материалы для подготовки к экзамену (квалификационному) 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

 

 

Перечень тем, подлежащих изучению по ПМ. 01 

МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение. 

1. Анатомо-физиологические особенности новорожденного. 

2. Основные проблемы периода новорожденности. 

3. Преимущества грудного вскармливания. 

4. Правила введения прикорма и докорма. 

5. Антропометрия грудного ребенка. 

6. Принципы создания безопасной окружающей среды для детей грудного возраста. 

7. Закаливание ребенка грудного возраста. 

8. Особенности ребенка преддошкольного возраста. 

9. Рекомендации по режиму дня, выбору игрушки для детей преддошкольного и 

дошкольного возраста. 

10. Рекомендации по адаптации ребенка в детском дошкольном учреждении. 

11. Анатомо-физиологические особенности детей старшего школьного возраста. 

12. Антропометрия ребенка школьного возраста. 

13. Факторы риска, влияющие на репродуктивное здоровье. 

14. Преимущества и недостатки различных методов контрацепции. 

15. Признаки беременности. 

16. Средства контрацепции. 

17. АФО беременной женщины. 

18. Рекомендации по подготовке женщины к запланированной беременности. 

19. Рекомендации беременной женщине по режиму дня, питанию. 

20. Подготовка беременной женщины к родам 

21. Предвестники родов. 

22. Изменения в организме женщины в послеродовом периоде. 

23. Возможные проблемы женщин в климактерическом периоде. 

24. Рекомендации мужчине и женщине в климактерическом периоде по режиму дня, 

питанию. 

25. АФО органов зрения и слуха людей пожилого и старческого возраста. 

26. АФО дыхательной системы людей пожилого и старческого возраста. 

27. АФО пищеварительной системы людей пожилого и старческого возраста. 

 

МДК.01.02. Основы профилактики 

1.   Понятие «образ жизни».  

2.   Структура образа жизни.  

3.   Влияние факторов образа жизни на здоровье. 

4. Влияние питания и двигательной активности на здоровье. 

5. Сестринские технологии в профилактической медицине.  

6. Профилактика табакокурения, алкоголизации и наркомании 

7. Профилактика онкологических заболеваний.  

8. Профилактика болезней органов дыхания.   

9. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

10. Профилактика нарушений эндокринной, нервной системы.  

11. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

12. Факторы риска развития сахарного диабета 2 типа у пациентки. 

13. Рекомендации по самоконтролю при гипертонической болезни. 

14. Ведение пищевого дневника при бронхиальной астме 

15. Основные мероприятия по борьбе с эпидермальными аллергенами. 



16. Факторы риска развития остеопороза. 

17. Факторы риска, которые могут оказать отрицательное влияние на репродуктивное 

здоровье.   

18. Факторы риска при ожирении. 

19. Вторичная профилактика артериальной гипертензии. 

20. Расчет индекса массы тела. 

21. План обучения в Школе сахарного диабета для пациентов с СД 1 типа. 

22. План обучения в астма – школе (образовательные программы для родителей детей с 

бронхиальной астмой и пациентов-подростков. 

23. План и тезисы индивидуальной беседы о вреде алкоголя. 

 

МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи 

населению 

1. Организация и структура учреждения первичной медико-санитарной помощи. 

2. Гигиеническое обучение населения. 

3. Требования к составлению памяток и инструкций для пациентов. 

4. Профилактические медицинские осмотры. 

5. Роль медицинской сестры в проведении диспансеризации. 

6. Целевые программы предупреждения заболеваний 

7. Профилактика инфекционных заболеваний. 

8. Организация работы прививочного кабинета поликлиники. Права пациентов.  

9. Основные требования к медсестре, участвующей в иммунопрофилактике. 

10. Составление индивидуальных планов иммунопрофилактики. 

11. Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности. 

12. Понятие «социальное партнерство». 

 

Перечень манипуляций 

1. Составьте рекомендации мужчине в климактерическом периоде по режиму дня, 

питанию, поддержанию безопасности. 

2. Составьте рекомендации по адаптации ребенка в детском дошкольном учреждении. 

3. Составьте примерное меню для ребенка грудного возраста, находящегося на грудном 

вскармливании. 

4. Составьте рекомендации женщине в климактерическом периоде по режиму дня, 

питанию, поддержанию безопасности. 

5. Составление рекомендаций беременной женщине по режиму дня, питанию. 

6. Обучение беременной основным приемам, способствующим уменьшению болевых 

ощущений во время родов. 

7. Составьте рекомендации по режиму дня, выбору игрушки для детей преддошкольного 

и дошкольного возраста. 

8. Проведите беседу о гигиене климактерического периода. 

9. Проведите антропометрию ребенку школьного возраста. 

10. Проведите беседу о преимуществах грудного вскармливания. 

11. Обучите подростка принципам здорового образа жизни. 

12. Составьте рекомендации по адекватной физической нагрузке, рациональному режиму 

дня, обеспечению безопасности окружающей среды для людей пожилого и 

старческого возраста. 

13. Составьте рекомендации по подготовке к запланированной беременности. 

14. Проведите антропометрию грудного ребенка. 

15. Обучите родителей принципам создания безопасной окружающей среды для детей 

грудного возраста. 

16. Составьте рекомендации по закаливанию грудного ребенка. 



17. Произведите расчет индекса массы тела. Объясните, что означает полученный 

результат. 

18. Составьте памятку по вторичной профилактике при артериальной гипертензии. 

19. Составьте памятку по уменьшению воздействия бытовых аллергенов в квартире 

пациента. 

20. Составьте памятку о том, как избежать воздействия на организм пациента пищевых 

аллергенов. 

21. Составьте план обучения в астма – школе (образовательные программы для родителей 

детей с бронхиальной астмой и пациентов-подростков). 

22. Составьте план обучения в Школе сахарного диабета для пациентов с СД 1 типа. 

23. Составьте памятку для пациента «О вреде табакокурения». 

24. Составьте план и тезисы индивидуальной беседы со студентом, убедите его, что не 

только, пробовать, но даже смотреть на наркотики не надо! Будьте убедительны, ведь 

речь идет о судьбе Вашего друга. 

25. Составить план и тезисы индивидуальной беседы о вреде алкоголя. 

26. Составьте памятку по вторичной профилактике при остеопорозе. 

27. Составьте памятку  «О вреде  табакокурения при беременности». 

28. Составьте памятку о ЗОЖ (здоровом образе жизни) для пациента 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской 

документацией, лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися 

на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

Задание 1 

- решите профессиональную задачу: 

Вы участковая медсестра на патронаже у новорожденного ребенка 7 дней. Ребенок 

находится на грудном вскармливании, грудь сосет активно. При осмотре кожных 

покровов отмечается гиперемия кожных складок. Мама нервничает, она не знает правил 

ухода за кожей новорожденного ребенка. 

Дайте рекомендации маме по уходу за кожей новорожденного ребенка с учетом анатомо-

физиологических особенностей кожи новорожденного. 

 

 

Задание 2. 

- решите профессиональную задачу: 

 На приеме в кабинете доврачебного контроля женщина 40 лет. 

Антропометрические данные: рост – 1,75м, масса тела – 110 кг. 

Произведите расчет индекса массы тела пациента. Оцените результат. 
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1. Рекомендации маме по уходу за кожей новорожденного ребенка с учетом анатомо-

физиологических особенностей кожи новорожденного. 

 ПРОБЛЕМЫ: 

Настоящие: 

 гиперемия кожных складок, 

 обеспокоенность мамы, 

 дефицит знаний у мамы о правилах ухода за кожей новорожденного ребенка.  

Потенциальные: 

 риск присоединения инфекции.  

Приоритетные проблемы: 

 гиперемия кожных складок, 

 дефицит знаний у мамы о правилах ухода за кожей новорожденного ребенка. 

ЦЕЛЬ: мама умеет проводить уход за кожей новорожденного ребенка.  
ПЛАН СЕСТРИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА МОТИВАЦИЯ 

1. Медсестра проведет беседу с мамой. Для уменьшения беспокойства, создания 

доверительных отношений. 

2. Медсестра обучит маму технике проведения гигиенической 

ванны  (по алгоритму), технике обработки естественных 

складок (по алгоритму), технике подмывания ребенка после 

акта дефекации (по алгоритму) и проконтролирует ее умения. 

С целью формирования навыков ухода за 

кожей новорожденного ребенка. 

3. Медсестра порекомендует необходимую литературу. С целью коррекции дефицита знаний о 

правилах ухода за кожей новорожденного 

ребенка. 

2. Расчет индекса массы тела.  
 Рост- 1,75 м, масса тела -110 кг. Индекс массы тела рассчитывают по формуле: 

I= m:h2 

где: m-масса тела в килограммах, h-рост в метрах и измеряется в кг/м2 

I=110:1,752=110:3, 06=35,9 

Индекс массы тела  

Соответствие между массой человека и его ростом 

18—25  

Норма 

35—40  

Ожирение второй степени.   

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: Проведение контрольного кормления 
 

Дата «___» ____________201__г.    Группа_____ курс_____ 

Обучающийся _______________________________________________________________ 

ФИО 

 

№ Алгоритм действия Форма 

представ- 

ления 

Отметка о 

выполнении 

ДА (НЕТ) 
1. I. Подготовка к процедуре:   

1.1. Идентификация пациента выполнить  

1.2. Получить добровольное информированное согласие выполнить  

1.3. Подготовить необходимое оснащение: набор для пеленания с памперсом; 

набор для подготовки матери к кормлению; чашечные весы; 

дезинфицирующий раствор, ветошь. 

выполнить  

1.4. Вымыть и осушить руки. Надеть нестерильные перчатки.  выполнить  

1.5.  Надеть на ребенка подгузник (памперс) и запеленать. выполнить  

1.6. Подготовить мать к кормлению грудью. выполнить  

2. Выполнение процедуры:   

2.1. Взвесить ребенка и зафиксировать полученную массу. выполнить  

2.2. Передать ребенка матери для  кормления грудью в течение 20 мин. выполнить  

2.3. Повторно взвесить ребенка (не меняя пеленок в случае мочеиспускания и 

дефекации) и зафиксировать результат. Определить разницу полученных  

данных  (при взвешивании ребенка до  и после кормления). 

выполнить  

3. Окончание процедуры:   

3.1. Передать ребенка маме или положить в кроватку. выполнить  

3.2. Протереть весы дезраствором. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. выполнить  

3.3.  Рассчитать необходимое ребенку количество молока на одно  кормление 

(объемным или  калорийным  методом). 

выполнить  

3.4. Оценить соответствие фактически высосанного молока ребенком 

долженствующему количеству. 

выполнить  

3.5. Используемые материалы отправить в отходы класса Б. выполнить  

3.6. Обработать кушетку дезинфицирующим средством выполнить  

3.7. Снять перчатки, утилизировать в отходы класса Б. выполнить  

3.8. Вымыть и осушить руки. выполнить  

3.9. Сделать запись полученных результатов. выполнить  

 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – 5 (отлично) 

80 % выполнено –4 (хорошо) 

70 % выполнено – 3 (удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 
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Основные источники: 

1. Крюкова Д.А., Л.А.Лысак Л.А., Фурса О.В. Здоровый человек и его окружение - Ростов 
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