
Вопросы к экзаменам 2022 

Квалификационный экзамен  

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

СД – 201, 202, 203 

 

Теоретические вопросы по МДК.01.01, МДК.01.02, МДК.01.093 

 

МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение 

1. Дать определение, что такое здоровье. Перечислить критерии здоровья.  
2. Здоровый доношенный ребенок. Определение. Перечислить признаки доношенности 
(внешние и функциональной зрелости). 
3. Шкала Апгар. Цель ее применения. 
4. Транзиторные (физиологические, пограничные) состояния у новорожденных. 
Определение, причины. Краткая характеристика. 
5. Провести беседу с матерью новорожденного ребенка об особенностях раннего 
неонатального периода и тактике ведения при транзиторных состояниях. 
5. Грудной (младенческий) период. Определение, продолжительность этого периода. 
6. Физическое развитие: определение, параметры в педиатрии. Прибавка по основным 
антропометрическим показателям за первый год жизни. Оценка физического развития 
ребенка первого года жизни. 
7. Виды вскармливания детей первого года жизни, их характеристика. Сроки, цели, 
правила введения прикормов детям до года, находящимся на естественном 
вскармливании. 
8. Провести беседу с родителями о рациональном вскармливании детей первого года 
жизни. 
9. Планирование семьи. Определение, цели. Основные направления работы службы 
«Планирования семьи». 
10. Контрацепция. Определение, классификация методов контрацепции. Выбор метода 
контрацепции в зависимости от возраста. 
11. Диагностика беременности. Три группы признаков беременности. Краткая 
характеристика 
12. Рекомендации беременной женщине по режиму дня, питанию, физической нагрузке. 
13. Роды. Определение, предвестники родов. Краткая характеристика периодов родов 
14. Климактерический период. Определение, варианты течения и стадии климакса. 
Климактерический синдром. 
15. Провести беседу на тему: «Режим дня. Питание, гигиена женщины в 
климактерическом периоде». 
16. Выделить периоды жизни человека, связанные со старением. 
17. Перечислить анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у 
лиц пожилого и старческого возраста. 
18. Дать определение: «старение», «старость».  Перечислить анатомо-физиологические 
особенности нервной системы в пожилом и старческом возрасте. 
 

МДК 01.02 Основы профилактики 

19. Здоровье. Определение. Методы и способы укрепления здоровья. 
20. Здоровый образ жизни. Определение. Структура. Основные составляющие ЗОЖ. 
Принципы формирования здоровья. 



21. Рекомендации пациентам об организации режима труда и отдыха согласно принципам 
ЗОЖ (по ситуации). 
22. Дать определение: репродуктивное здоровье, сексуальное здоровье, репродуктивная 
система.  Перечислить факторы окружающей среды, влияющие на репродуктивное 
здоровье населения. 
23. Профилактика. Определение. Уровни профилактики. Виды профилактики. 
24. Виды профилактического осмотра. Факторы риска, ведущие к нарушению здоровья. 
25. Определение факторов риска при заболеваниях органов дыхательной системы, 
почек. 
26. Знать формулу расчета ИМТ (индекс массы тела) и оценку этого показателя у 
мужчин и женщин. 
 
 

МДК 01.03 СД в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

27. Понятие: «предболезнь» и «болезнь». Перечислить   основные факторы риска 
неинфекционных    заболеваний. 
28. Перечислить группы здоровья детей. 
29. Профилактика, определение. Уровни профилактики. Виды профилактики. 
30. Диспансеризация взрослого населения. Определение.  Цели, задачи.  
31. Диспансерные группы взрослого населения. Этапы диспансеризации. 
32. Понятие: «Школа здоровья». Определение, цели, задачи, критерии эффективности 
«Школы здоровья». 
33. Понятие «Центр здоровья». Перечислить основные принципы и функции «Центра 
здоровья». 
34. Понятие: «Медицинская помощь», «Поликлиника». Задачи работы поликлиники. 
Задачи и функции медицинского регистратора. 
35. Понятие: «Кабинет медицинской статистики». Перечислить основные задачи 
медицинской статистики.  
36. Функциональные обязанности медицинского статистика. 
37. Понятие «Временная нетрудоспособность». Перечислить функции справки о 
временной нетрудоспособности, формы освобождения от работы (учебы) по справке. 
38. Перечислить оснащение прививочного кабинета поликлиники. Перечислить 
осложнения, связанные с нарушением правил асептики. 
39. Понятие: Холодовая цепь. Вакцинопрофилактика. Перечислить типы вакцин. 
40. Дать определение понятия: «Трудоспособность».  
41. Перечислить функции и пути выдачи листка нетрудоспособности. 
  

Практические вопросы: 

1. Продемонстрировать обработку пупочной ранки новорожденному ребенку по 
алгоритму. 
2. Продемонстрировать технику пеленания новорожденного ребенка в домашних 
условиях по алгоритму (закрытый способ). 
3. Продемонстрировать подготовку и технику кормления ребенка первого года жизни из 
бутылочки по алгоритму 
4. Продемонстрировать технику проведения антропометрии детям первого года жизни 
на манекене по алгоритму (определение длины тела, массы тела, окружности головы, 
грудной клетки). 
5. Продемонстрировать на манекене технику проведения самообследования молочных 
желез по алгоритму. Цель самообследования. 
6. Продемонстрировать на манекене технику определения окружности живота беременной 
женщины по алгоритму. 



7. Продемонстрировать на манекене технику определения высоты стояния дна матки 
беременной женщины по алгоритму. 
8. Продемонстрировать по алгоритму технику определения частоты дыхания у лиц 
зрелого и пожилого возраста. 
9. Продемонстрировать по алгоритму технику определения частоты пульса у лиц 
пожилого и старческого возраста. Характеристика пульса. 
10. Продемонстрировать по алгоритму технику измерения артериального давления у лиц 
пожилого и старческого возраста. 
11. Продемонстрировать тактику действий медицинской сестры по алгоритму при 

развитии анафилактического шока у пациента. 
12. Продемонстрируйте последовательность действий медицинской сестры после 

проведения прививки. 
13. Заполнить статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) 
диагнозов. Объяснить цель и правила заполнения статистического талона. 
14. Заполнить справку временной нетрудоспособности (форма № 095/у). 
15. Заполнить титульный лист медицинской карты амбулаторного больного (форма № 

025/у-04). 
16. Заполнить титульный лист листка нетрудоспособности. 
17. Заполнить схему динамического наблюдения на участке за лицами, подлежащими 
диспансеризации при гипертонической болезни. 
18. Провести беседу о влиянии образа жизни на здоровье человека. 
19. Провести беседу с девушкой о необходимости психофизической регуляции организма. 
20. Провести беседу по вопросам устранения факторов риска и дородовой охране здоровья 
матери и плода. 
21. Составить примерный план беседы по профилактическим мероприятиям в домашних 
условиях при бронхиальной астме. 
22. Составить примерный план беседы по профилактическим мероприятиям на дому при 
заболевании почек. 
23. Составить план и тезисы индивидуальной беседы с пациентом «О вреде 
табакокурения». 
24. Составить план беседы с молодым мужчиной о здоровом образе жизни. 
25. Составить памятку по основным принципам закаливания детей. 
26. Составьте памятку по подготовке ребенка к прививке (до прививки, в день прививки). 
27. Составить памятку пациентке по обучению вопросам здорового питания. 
28. Составить примерный план беседы с мужчиной, выполняющим большую физическую 
активность по правильному рациональному питанию. 
29. Составить памятку для пациента по питанию при заболевании артериальной 

гипертензией. 
30. Составить памятку пациенту по обучению вопросам здорового питания и 
двигательной активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


