
Перечень теоретических вопросов 

к дифференцированному  зачёту по производственной практике по ПМ.01 

Проведение профилактических мероприятий 

 

1. Диспансеризация. Определение. Этапы диспансеризации. 

2. Виды медицинских осмотров. Цели медицинских осмотров. 

3. Профилактика заболеваний ССС. 

4. Влияние питания на здоровье. 

5. Первый  этап диспансеризации. Цели. Задачи. 

6. Второй этап диспансеризации. Цели. Задачи. 

7. Группы диспансерного наблюдения. 

8. Профилактика: понятие, виды. 

9. Первичная медицинская профилактика: цели, задачи. 

10.  Вторичная медицинская профилактика: цели, задачи. 

11. Профилактика заболеваний полости рта 

12. Факторы риска здоровья. 

13. Профилактика заболеваний нервной системы. 

14. Профилактика алкоголизма. 

15. Влияние двигательной активности на здоровье. 

16. Профилактика заболеваний органов дыхания 

17. Профилактика табакокурения. 

18. Профилактика наркомании. 

19. Профилактика онкологических заболеваний. 

20. Профилактика заболеваний опорно- двигательного аппарата. 

21. Профилактика нарушений  репродуктивного здоровья. 

22. Профилактика заболеваний эндокринной системы. 

23. Профилактика нарушений психического здоровья. 

24. Профилактика онкологических заболеваний. 

25. Работа медсестры в  кабинете профилактики поликлиники. 

26. Школа здоровья по гипертонической болезни. Цели, задачи, 

принципы организации. 

27. Школа здоровья по бронхиальной астме. Цели, задачи, принципы организации. 

28. Участие сестринского персонала в работе «Школы здоровья». 

29. Школа здоровья по сахарному диабету. Цели, задачи, принципы организации. 

30. Основные направления  работы медицинской сестры в центрах  здоровья. 

 

Перечень манипуляций (простые медицинские услуги) 

к  дифференцированному зачёту по производственной практике 

по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

 

1. Продемонстрируйте манипуляцию: «Антропометрические обследования пациента 

зрелого возраста». 

2. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Обработка пупочной ранки 

новорожденного ребенка». 

 

 

 



3. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме:  «Обработка носовых ходов 

новорожденного ребенка». 

4. Продемонстрируйте манипуляцию: «Измерение артериального давления у 

пациента пожилого возраста».  

5. Продемонстрируйте манипуляцию:  «Исследование   ЧДД у пациента юношеского 

возраста. 

6. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Исследование  пульса у пациента 

пожилого возраста». 

7. Продемонстрируйте манипуляцию: «Определение индекса массы тела 

8. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Определение  уровня глюкозы в 

крови  глюкометром». 

9. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Определение  уровня холестерина 

в крови». 

10. Продемонстрируйте манипуляцию: « Динамометрия  у пациента подросткового 

возраста».    

11. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме:  «Проведение гигиенической ванны 

ребенку грудного возраста». 

12. Продемонстрируйте манипуляцию: «Приготовление 1% раствора аламинола». 

13. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Термометрия  пациента 

старческого возраста». 

14. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Техника проведения 

спирометрии».  

15. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Техника кормления 

новорожденного ребенка грудью». 

16. Продемонстрируйте манипуляцию: «Алгоритм измерения роста пациента зрелого 

возраста». 

17. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: Измерение окружности грудной 

клетки пациента зрелого возраста». 

18. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Контрольное кормление ребенка 

грудного возраста». 

19. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Пеленание  новорождѐнного и 

грудного ребенка». 

20. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Определение размеров большого 

родничка у  ребенка грудного возраста». 

21. Продемонстрируйте манипуляцию: «Измерение массы тела пациента зрелого 

возраста». 

22. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Утренний туалет новорожденного 

и грудного  ребенка». 

23. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Подмывание новорождѐнного и  

грудного ребенка». 

24. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Обработка остатка пуповины». 

25. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме:  «Кормление грудного ребенка из 

бутылочки». 

26. Продемонстрируйте манипуляцию: «Определение водного баланса». 

27. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: « Измерение окружности головы и 

грудной клетки ребенка  раннего возраста». 



28. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Измерение артериального 

давления у детей разного возраста». 

29. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Определение типа  и    частоты 

дыхания  у детей разных возрастных групп». 

30. Продемонстрируйте манипуляцию на фантоме: «Измерение температуры тела в 

паховой складке и подмышечной области у детей». 

 

 



 


