
Материалы для подготовки к экзамену (комплексному) 

Перечень тем, подлежащих изучению по ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий 

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.  Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия.  

2.  Виды профилактических мер. Диспансеризация.  

3. Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нарушений состояния 

здоровья.  

4. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.  

5.  Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность.  

6. Концепция сохранения здоровья. 

7.  Сбор информации, анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих 

здоровье.  

8. Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание населения. 

9. Понятие «образ жизни». Структура ЗОЖ.  

10. Формирование здорового образа жизни. 

11. Влияние питания и двигательной активности на здоровье. 

12. Профилактика нарушений эндокринной, нервной системы. Наиболее 

распространенные заболевания эндокринной системы. Устранимые и неустранимые 

факторы риска возникновения заболеваний эндокринной системы. 



13. Понятия и критерии психического здоровья. Профилактика нарушений психического 

здоровья. 

14. Влияние табакокурения, алкоголизации и наркомании на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их последствий. План индивидуальной беседы.  

15. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Контроль артериального 

давления. 

16. Принципы диетотерапии для профилактики заболеваний. Факторы риска при ожирении. 

Расчет индекса массы тела.  

17. Распространенные заболевания дыхательной системы.  

18. Профилактика болезней органов дыхания.  

19.  Факторы риска онкозаболеваний.  Программа профилактики онкологических 

заболеваний. 

20. Понятие репродуктивного здоровья. Основные направления в работе с населением по 

сохранению репродуктивного здоровья.  

21. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 

22. Участие сестринского персонала в работе школ здоровья. 

23. Школа формирования здорового образа жизни.  

24. Школа здоровья для лиц с факторами риска.  

25. Организация школ материнства. Основные цели и задачи школ материнства. Роль 

сестринского персонала в работе школ материнства. 

26. Школы здоровья для пациентов с артериальной гипертонией.  

27. Школы здоровья для пациентов с бронхиальной астмой.  

28. Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом, остеопорозом и другими 

заболеваниями.   

29. Задачи и цели школы здоровья. Роль сестринского персонала в работе школ. 

30. Методы самоконтроля.   

 

  

  



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. 

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 

 

Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 
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по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________В.В. Агинова 

«30» сентября 2021 г 

 

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. 
          Профессиональная задача 

          Вы – медицинская сестра, проведите профилактические мероприятия при осуществлении 

          сестринского ухода 

Задание: 

1. Расскажите, какие изменения происходят в сердечно – сосудистой системе пожилого 

человека 
Задание 2. 
Профессиональная задача 

Вы – медицинская сестра детской поликлиники осуществляете патронаж на дому ребенка 10- 

дневного возраста. Ребенок от 1 беременности, 1 физиологических родов. Выписан из 

родильного дома на 5 сутки в удовлетворительном состоянии. 

Маме 19 лет. Не знает правил ухода за новорожденным ребенком. Со слов мамы, ребенок после 

кормления беспокойный. При осмотре ребенка Вы обратили внимание на гиперемию в области 

шейных и паховых складок. 
Задание: 

1. Определите факторы риска здоровью. Предложите мероприятия по снижению риска 

развития заболевания. 

 

Задание 3. 
Профессиональная задача 
Мужчина 25 лет. Курит с 16 лет, в настоящее время по две пачки сигарет в день. Кашляет постоянно, 

но больше по утрам. Периодически поднимается температура и выделяется гнойная мокрота. Пять 

лет назад был поставлен диагноз – хронический бронхит. Медики рекомендовали бросить курить, 

но он к их советам не прислушался. Мужчина курит чаще всего в квартире, балкона нет. 

Задания: 

1. Проведите мероприятия по профилактике курения.  

2. Расскажите о возможных осложнениях курильщика.  
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Задание 1. Особенности сердечно сосудистой системы 

Признаки старения: С возрастом ухудшается работа сердечной мышцы, увеличиваются размеры сердца. Во 

время физической нагрузки сердце плохо снабжает организм кровью, ткани не обеспечиваются в должной 

мере кислородом, из-за этого значительно уменьшаются физические возможности человека, быстро наступает 

усталость. При физической работе резко повышается артериальное давление. Возникновение одышки, 

нарушение ритма сердца при выполнении физической работы или во время ночного сна. Развиваются отеки, 

варикозное расширение вен нижних конечностей. Артериальное давление с возрастом обычно повышается. 

У пожилых людей при внезапных ситуациях, например испуге, стрессе, артериальное давление может резко 

подняться или, наоборот, резко упасть. Такое случается, например, при ортостатическом коллапсе, когда при 

быстром переходе и горизонтального положения в вертикальное артериальное давление резко падает, что 

может сопровождаться потерей сознания. Особенно часто это бывает у пожилых людей, получающих 

препараты, снижающие артериальное давление, мочегонные и др. 

Задание 2. Факторы риска: Риск развития гнойно-септических заболеваний. Риск гипогалактии у матери. 

Мероприятия по снижению риска развития заболевания: 

 Новорожденный ребенок нуждается в ежедневной гигиенической ванне, ежедневном утреннем 

туалете, и перед каждым кормлением в проведении туалета носа, подмывании, пеленании; 

 Контролировать и помогать матери при патронажах: уход за ребенком, создание благоприятного 

психологического климата в семье, допустимые физические нагрузки, правильность проведения 

грудного вскармливания; 

 Помочь матери организовать режим дня: определить продолжительность дневного и ночного сна, 

прогулок, регулярность приема пищи. 

Задание 3. 
№ Критерии Исходный 

балл 

Полученный балл 

1 Студент полноценно озвучил перечень возможных мероприятий по 

профилактике (вредные привычки, заболевания, осложнения), проводимых на 

государственном уровне и в рамках работы МО. Студент грамотно обосновал 

значимость проведенных мероприятий, расставил в порядке приоритетов.  

1  

Студент полноценно озвучил перечень возможных мероприятий по 

профилактике (вредные привычки, заболевания, осложнения), проводимых на 

государственном уровне и в рамках работы МО. Студент грамотно обосновал 

значимость проведенных мероприятий, не расставил в порядке приоритетов. 

1  

Студент не полноценно озвучил перечень возможных мероприятий по 

профилактике (вредные привычки, заболевания, осложнения). Студент 

попытался, обосновал значимость проведенных мероприятий. 

1  



Студент полноценно озвучил перечень возможных осложнений на фоне вредных 

привычек. Студент грамотно обосновал причину развития осложнений и 

способствующие факторы.  

1  

2 Студент не полноценно озвучил перечень возможных осложнений на фоне 

вредных привычек. Студент затрудняется при обосновании причин развития 

осложнений и способствующие факторы. 

1  

Студент не полноценно озвучил перечень возможных осложнений на фоне 

вредных привычек. Студент не обосновал причину развития осложнений. 

1  

Итого: 6  

 

  



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 ____________________ 



СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 

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

н/Д: Феникс, 2018 

2. Двойников С.И. Проведение профилактических мероприятий: учеб. пособие - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 448 с.: ил. 

 

Дополнительные источники  

1.Кучма В.Р., Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс]: учебник / Кучма 

В.Р., Сивочалова О.В. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 560 с. - ISBN 

978-5-9704-5217-2  

2. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] / Двойников С.И. [и 

др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - ISBN 978-5-9704-4712-3  

 

Законодательные и нормативные акты  

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

 

Интернет- ресурсы  

1. www.rosminzdrav.ru 

2. www.webmedinfo.ru 

3. www.TakZdorovo.ru 
 

 

 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.takzdorovo.ru/

