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34.02.01 Сестринское дело 
Комплексный экзамен 

по ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий 
     МДК 01.02 Основы профилактики 

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

1. Продемонстрируйте тактику медицинской сестры перед проведением 
прививки. 

2. Продемонстрируйте технику введения прививки БЦЖ. 
3. Тактика медицинской сестры после проведения прививки и какие 

вакцины не подлежат и использованию. 
4. Продемонстрируйте технику введения вакцины      АКДС. 
5. Расскажите об условиях транспортирования и хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов. 
6. Продемонстрируйте алгоритм введения прививки против АД-М от 

дифтерии.   
7. Тактика медицинской сестры после проведения прививки.   
8. Продемонстрируйте обработку рук на социальном уровне. 
9. Дайте понятие «Центр здоровья». Принципы и функции центра 

здоровья.    
10. Составьте памятку факторы риска при сахарном диабете. 
11. Перечислите условия хранения вакцин в прививочном кабинете. 
12. Продемонстрируйте алгоритм введения прививки против 

полиомиелита.   
13. Перечислите задачи Центра  здоровья.  
14. Продемонстрируйте алгоритм измерения артериального давления. 
15. Дать рекомендации по поведенческим привычкам.  
16. Составьте памятку профилактика артериальной гипертензии. 
17. Дайте понятие «Школа здоровья». Перечислите цели, задачи «Школы 

здоровья».  
18. Составьте памятку о рациональном питании для пациентов с сердечно-

сосудистой недостаточностью. 
19. Роль медсестры в проведении диспансеризации (первый этап, второй 

этап). 
20. Продемонстрируйте алгоритм измерения температуры тела в 

подмышечной области. 
21. Перечислите критерии эффективности Школ здоровья. 
22. Составьте план беседы для пациентов находящихся на хроническом 

гемодиализе с хронической почечной недостаточностью. 



23. Дайте характеристику первой группе здоровья детей. 
24. Перечислите профилактические мероприятия против новой 

короновирусной инфекции COVID-19. 
25. Перечислите группы здоровья по состоянию детского населения и 

охарактеризуйте каждую группу. 
26. Составьте план беседы о факторах риска для пациентов с 

бронхиальной астмой. 
27. Дайте характеристику группам здоровья по состоянию детского 

населения. 
28. Составьте памятку об особенностях питания стомированных пациентов 
29. Дайте характеристику I группе здоровья взрослого населения.  
30. Составьте памятку о рациональном питании для пациентов с 

избыточной массой тела. 
31. Расскажите о методах и способах укрепления здоровья населения. 
32. Составьте памятку по диспансеризации. 
33. Роль медсестры в проведении диспансеризации (третий этап). 
34. Продемонстрируйте алгоритм измерения роста пациента.   
35. Перечислите задачи, функции участковой медицинской сестры.  
36. Продемонстрируйте алгоритм взятия маска из зева.   
37. Перечислите виды временной нетрудоспособности.   
38. Составьте памятку о профилактике гиподинамии для пациентов с 

заболеваниями суставов и позвоночника. 
39. Дайте определение вакцинопрофилактика.   
40. Продемонстрируйте алгоритм набора лекарственного средства из 

ампулы. 
41. Дайте понятие «поликлиника». Классификация поликлиник.   
42. Составьте план беседы о профилактике факторов риска для пациентов 

с ишемической болезни сердца. 
43. Перечислите мероприятия по вакцинации против гепатита В.   
44. Продемонстрируйте алгоритм введения в/м инъекции. 
45. Отделение профилактики. Состав отделения профилактики.   
46. Составьте план беседы «жизнь после инфаркта миокарда». 
47. Дайте понятие «Медицинская помощь». 
48. Составьте план беседы «Жизнь после операций на сердце и 

магистральных сосудах». 
49. Дайте понятие «Кабинет медицинской статистики». Функциональные 

обязанности медицинского статистика. 
50. Составьте план беседы для пациентов с аллергическими заболеваниями 

(аллергошколы). 
51. Дайте понятие медико-санитарное просвещение населения.  
52. Составьте памятку для пациентов по факторам риска и профилактике 

при глаукоме. 
53. Дайте понятие качество профилактической медицинской помощи.  
54. Составьте план беседы для пациентов «Ожирение/избыточная масса 

тела». 



55. Перечислите факторы риска медицинской профилактики.  
56. Составьте план беседы «Рациональное питание для пациентов с 

атеросклерозом». 
57. Перечислите профессиональные вредности в работе медсестры.  
58. Составьте памятку для родителей о профилактике рахита у детей. 
59. Перечислите виды и структуру медицинской профилактики.  
60. Составьте план беседы «Курение. Факторы риска, профилактика». 


