
Вопросы дифференцированного зачета по итогам производственной 

практики  

по ПМ 01. Сестринское обеспечение профилактических мероприятий. 
 

 

1. Роль сестринского персонала в проведении сестринских 

технологий  в профилактической медицине. 

2. Роль сестринского персонала  в организации работы центров 

здоровья.  

3. Роль медсестры в формировании здорового образа жизни. 

4. Роль сестринского персонала в обучении населения принципам 

рационального питания. 

5. Роль сестринского персонала в обучении населения принципам 

двигательной активности. 

6. Роль сестринского персонала в профилактике табакокурения.  

7. Роль сестринского персонала в профилактике алкоголизма и 

наркомании. 

8. Роль сестринского персонала в профилактике неинфекционных 

заболеваний.  

9. Роль сестринского персонала при использовании различных  

методов и средств в профилактике нарушений здоровья. 

10. Роль сестринского персонала в гигиеническом воспитании 

населения разных возрастных групп. 

11. Роль сестринского персонала   в профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья у мужчин. 

12. Роль сестринского персонала в профилактике нарушений 

репродуктивного здоровья у женщин. 

13.  Роль сестринского персонала в работе школ здоровья для 

больных с артериальной гипертонией. 

14.  Роль сестринского персонала в профилактике нарушений 

психического здоровья. 

15. Роль сестринского персонала в применении  методов 

психопрофилактики, направленных на укрепление психического 

здоровья. 

16. Роль сестринского персонала в профилактике нарушений 

психического здоровья у средних медицинских работников. 

17. Роль сестринского персонала в иммунопрофилактике  

инфекционных заболеваний. 

18. Роль сестринского персонала в  проведении 

вакцинопрофилактики.  

19.  Роль сестринского персонала в работе школ здоровья для лиц с 

факторами риска. 

20.  Роль сестринского персонала в работе школ здоровья по 

формированию здорового образа жизни. 

                                                                                                         



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ДИФФЕРЕНИЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ» 

 

1. Заполнить нормативные  документы, регламентирующие 

профилактическую деятельность. 

2. Составьте памятку для пациента по формированию здорового 

образа жизни. 

3. Составьте план обучения  по здоровому образу жизни. 

4. Составьте комплексы спортивных оздоровительных упражнений 

для различных групп населения. 

5.  Составьте памятку по рациональному питанию. 

6. Составьте план проведения профилактических бесед по 

профилактике и методам отказа от вредных привычек. 

7. Составьте план гигиенического воспитания (первичная 

профилактика) для различных возрастных групп. 

8. Составьте план санитарно-гигиенического воспитания для 

населения (вторичная и третичная профилактика). 

9. Составьте план санитарно-гигиенического воспитания среди 

подростков. 

10. Составьте план беседы со школьниками старших классов по 

вопросу сохранения репродуктивного здоровья. 

11. Составьте памятку для медицинских сестер «Меры сохранения  и 

укрепления психического здоровья». 

12. Составьте план проведения иммунопрофилактики для различных 

возрастных групп. 

13.  

14. Составьте памятку по здоровому образу жизни для лиц 

страдающих (АГ, СД, БА). 

15. Выполните измерение массы тела. 

16. Выполните измерение окружности грудной клетки. 

17. Выполните измерение окружности бёдер. 

18. Рассчитайте индекс массы тела. 

19. Выполните измерение объёма талии. 

20. Выполните внутримышечную инъекцию. 

21.  Выполните подкожную инъекцию. 

22. Выполните измерение температуры тела. 

23. Выполните измерение артериального давления. 

24. Выполните подсчёт пульса, частоты дыхательных движений. 

25. Выполните измерение роста. 

26.  Проведите  пикфлуометрию. 
 

 


