
Перечень вопросов
по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий

для подготовки к аттестационному испытанию
по восстановлению и переводу

на 3-ий курс на базе среднего общего образования очно-заочная форма
специальности «Сестринское дело»

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение

1. Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья.

2. Понятие здоровье, образ жизни, качество жизни.

3. Факторы, влияющие на здоровье.

4. Факторы риска здоровью.

5. Внутриутробный период и период новорожденности:

закономерности роста и развития человека во внутриутробном периоде.

6. Анатомо-физиологические особенности детей разного возраста

(новорожденных, грудной, преддошкольный, дошкольный, младший

школьный, юношеский)

7. Потребности детей разного возраста (новорожденных, грудной,

преддошкольный, дошкольный, младший школьный, юношеский)

8. Основные проблемы периода детей разного возраста

(новорожденных, грудной, преддошкольный, дошкольный, младший

школьный, юношеский)

9. Факторы, влияющие на эмбриональное развитие и здоровье плода.

10. Основные потребности ребёнка, способы их удовлетворения,

возможные проблемы.

11. Виды вскармливания детей грудного возраста.

12. Оценка физического развития детей разного возраста

(новорожденных, грудной, преддошкольный, дошкольный, младший

школьный, юношеский).

13. Оценка психического и нервно-психического развития детей

разного возраста (новорожденных, грудной, преддошкольный,

дошкольный, младший школьный, юношеский).



14. Принципы создания безопасной окружающей среды для детей

младшего школьного возраста.

15. Анатомо-физиологические, психологические и социальные

особенности и различия мужчин и женщин зрелого возраста.

16. Основные проблемы человека зрелого возраста, способы их

удовлетворения, возможные проблемы.

17. Понятия семьи. Типы, этапы жизненного жизненного цикла,

основные функции семьи. 18. Характеристика основных функций

семьи.

19. Права членов семьи. Значение семьи в жизни человека.

20. Возможные медико-социальные проблемы семьи.

21. Планирование беременности, последствия искусственного

прерывания беременности.

22. Анатомо-физиологические, психологические и социальные

особенности беременной.

23. Признаки беременности. Дородовые патронажи.

24. Понятие геронтология, старость, старение. Основные гипотезы

старения.

25. Анатомо-физиологические, психологические и социальные

особенности лиц пожилого и старческого возраста.

25. Проблемы, возникающие при старении связанные изменениями

возможности удовлетворять универсальные потребности, способы их

решения.

26. Экономические и социальные аспекты одиночества в старости.

МДК 01.02. Основы профилактики

1. Профилактика. Понятие, виды, формы.

2. Болезни, занимающие основное место в структуре заболеваемости,

ранней инвалидности и преждевременной смертности. Чем

определяется рост указанных видов патологии?



3. Основные факторы риска, оказывающие влияние на развитие

хронических неинфекционных заболеваний.

4. Дайте определение понятию «Межсекторальное взаимодействие».

Для чего оно необходимо?

5. Роль Центров здоровья в гигиеническом обучении и воспитании

населения в области здорового образа жизни? Какими направлениями

оно осуществляется?

6. Школы здоровья. Их роль в профилактике хронических

неинфекционных заболеваний и формировании здорового образа

жизни?

7. Основные элементы и задачи ЗОЖ.

8. Физическая активность как элемент здорового образа жизни.

Гиподинамия. ОФК.

9. Рациональное питание. Основные принципы рационального питания.

12 шагов к рациональному питанию.

10. Курение табака и его вред для здоровья.

11. Алкоголь и связанные с ним проблемы.

12. Наркотические вещества и их влияние на здоровье.

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-

санитарной помощи населению

1. Медицинская помощь. Первичная медико-санитарная помощь,

определение, понятие. Виды медицинской помощи.

2. Организация и структура учреждений здравоохранения,

оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

3. Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная

помощь организуются по территориально-участковому принципу.

4. Организация деятельности кабинета врача общей практики

(семейного врача). Основные принципы семейной медицины.

5. Организация медицинской помощи на дому, дневной стационар.

6. Организация деятельности фельдшерско-акушерского пункта.



ПМСП женщинам.

8. Организация деятельности центра здоровья. Основные задачи

(СПИД-центр, туберкулезный диспансер и др.).

9. Понятие «здоровье», «предболезнь», «болезнь». Адаптационные

возможности организма.

10. Основные факторы риска развития неинфекционных заболеваний,

группы населения подверженные риску развития заболевания.

11. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий

при работе с людьми разного возраста.

12. Роль медицинской сестры в проведении диспансерных осмотров,

диагностических обследований.

13. Гигиеническое воспитание и обучение населения.

14. Медицинские осмотры, диагностическое обследование,

диспансеризация, группы здоровья. Диспансерное наблюдение.

15. Организация «Школ здоровья» для пациентов. Актуальность

проблемы. Задачи «Школ здоровья».

16. Социальное партнерство в медицине, отношения между

образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения.

17. Здоровый образ жизни. Активное участие в трудовой,

общественной, семейно-бытовой, досуговой формах

жизнедеятельности человека.

18. Предмет и задачи экспертизы временной нетрудоспособности.

Порядок выдачи документов, удостоверяющих временную

нетрудоспособность.

19. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.

Национальный календарь прививок.

20. Допуск к вакцинации. Медицинские отводы от вакцинации.

16. Возрастные особенности иммунитета, основы активной

иммунизации.



20. Обеспечение безопасности иммунизации. Получение, «Холодовая

цепь», хранение.

21. Подготовка и введение МИБП (медицинских иммуно-

биологических препаратов). Поствакцинальное наблюдение.

Осложнения. Первая помощь.


