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ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01.  Здоровый человек и его окружение 
Раздел 1.      

1.1 Демографические показатели. 
1.2 Возраст и возрастные периоды  жизни человека. 
1.3 Рост и развитие человека. 
1.4 Потребности человека. 
Раздел 2.   Здоровые дети   

2.1 Внутриутробный период и период новорожденности. 
2.2 Вскармливание новорожденного ребенка. 
2.3 Уход за новорожденным ребенком. 
2.4 Оценка физического развития. Вскармливание детей первого года жизни. Организация 
режима дня. Оздоровительные мероприятия. 
2.5 Оценка физического развития детей преддошкольного и дошкольного возраста. 
Организация режима дня. Оздоровительные мероприятия. Посещение детского дошкольного 
учреждения. 
2.6 Физическое и половое развитие детей младшего школьного возраста. Адаптация к школе. 
2.7 Физическое развитие детей старшего школьного возраста. Развитие пола. Личная гигиена. 
Самонаблюдение за здоровьем. Обеспечение безопасной окружающей среды. 
Раздел 3.   Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста. 

3.1 Репродуктивная функция человека. 
3.2 Планирование семьи. Методы контрацепции. 
3.3 Физиологическая беременность. 
3.4 Физиологические роды. 
3.5 Послеродовой период. 
3.6 Климактерический период. Изменения, происходящие в организме женщины в 
климактерическом периоде. Патологическое течение климакса. Основные проблемы в течение 
климактерического периода. 
 Раздел 4.   Периоды пожилого и старческого возраста. 

4.1 АФО и основные проблемы лиц пожилого и старческого возраста. 

Раздел 2 ПМ.01  Сестринское обеспечение профилактических мероприятий 
МДК 01.02 Основы профилактики 

Тема1.  Концепция охраны и укрепления здоровья  

1. Профилактическая медицина. 

2. Концепция охраны и укрепления здоровья. 

3. Сестринские технологии  в профилактической медицине. 

Тема 2. Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни 

1. Здоровье и образ жизни. 

2.  Профилактика нарушений здоровья. 



3. Профилактика болезней сердечно – сосудистой системы, эндокринной, нервной 

системы. 

4. Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья. 

5. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 

6. Школы здоровья. 

7. Школы здоровья для пациентов с артериальной гипертензией. 

8. Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом. 

9. Школы здоровья для пациентов с остеопорозом. 

Раздел 3 ПМ.01 Осуществление профилактических мероприятий в системе первичной 
медико – санитарной помощи 
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико – санитарной помощи. 
 

Тема 1. Организация и структура системы первичной медико – санитарной помощи 
1. Медицинская помощь, определение понятия. 
2. Основные направления деятельности детской поликлиники. 
3. Организация первичной медицинской помощи по принципу общей практики 

(семейной медицины). 
4.  

   Тема 2. Профилактика неинфекционных заболеваний 
5. Понятие «предболезнь», «болезнь». 
6. Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка. 
7. Роль медицинской сестры в профилактике неинфекционных заболеваний. 

 
 Тема 3. Диспансеризация 

      
8. Понятие об уровнях здоровья, понятие о компенсации, субкомпенсации, 

декомпенсации. 
9. Обследование в центре здоровья, дальнейшие маршруты пациентов. 
10. Динамическое наблюдение за группами пациентов, подлежащих диспансеризации. 
11. Учёт лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. 
12. Роль медицинской сестры в проведении диспансеризации. 

 
Тема 4. Профилактика инфекционных заболеваний. 

13. Организация и проведение противоэпидемических мероприятий. 

14. Иммунопрофилактика. 

15. Роль медицинской сестры в проведении иммунопрофилактики. 

 
Перечень манипуляций, входящих в квалификационный экзамен 

 ПМ.01 
 

«Проведение профилактических мероприятий» 
 

1. Техника кормления ребенка из бутылочки 
2. Правила кормления грудью 
3. Техника проведения контрольного кормления 
4. Техника проведения гигиенической ванны 



5. Техника проведения туалета  носа новорожденного 
6. Техника проведения туалета глаз новорожденного 
7.  Техника проведения умывания новорожденного 
8.  Техника проведения туалета естественных складок новорожденного 
9.  Техника открытого пеленания новорожденного ребенка 
10. Техника измерения массы тела ребенка до 2-х лет на электронных весах 
11. Техника измерения массы тела ребёнка до 2-х лет на механических  весах   
12. Техника ухода за естественными складками кожи 
13. Техника измерения окружности головы у ребенка раннего возраста 
14. Техника измерения окружности груди у ребенка раннего возраста 
15. Техника измерения длины тела у детей раннего возраста: 
16. Техника обработки пупочной ранки 
17. Техника  измерения массы тела ребенка  старше  
2-х лет  
18. Техника подмывания новорожденного  
19.Техника измерения роста ребенка  старше 2-х лет 
20. Техника измерения роста у взрослого человека 
21. Техника измерения массы тела у взрослого человека (на электронных весах) 
22. Техника измерения пульса на лучевой артерии у взрослого человека 
23. Техника измерения артериального давления у взрослого человека 
24. Техника обучения сбору мочи на общий анализ в домашних условиях 
25. Техника обучения сбору анализа кала на скрытую кровь в домашних условиях 
26. Подготовка пациента к  холецистографии 
27.  Подготовка пациента к урографии 
28. Подготовка пациента к УЗИ органов брюшной полости 
29. Техника проведения забора крови на биохимическое исследование. 
30. Подготовка пациента к колоноскопии 
31. Подготовка пациента к ректороманоскопии 
32. Обучение пациента технике применения дозированного аэрозольного ингалятора. 
33. Техника проведения самообследования молочной железы 
34. Техника проведения самообследования яичек. 
35. Правила проведения личной гигиены области промежности у женщины 
36. Обучение пациента пикфлоуметрии 
37. Техника проведения подкожной инъекции 
38. Техника проведения внутримышечной инъекции 
39. Техника обучения сбору мочи на сахар в домашних условиях 
40. Техника измерения температуры тела в подмышечной впадине 
41. Техника проведения внутрикожной инъекции 
42. Техника проведения внутривенной инъекции 
43. Техника обучения сбору анализа кала на копрологическое исследование в домашних 
условиях 
44. Техника обучения сбору мочи по Нечипоренко в домашних условиях 
45. Техника обучения сбору мочи по Зимницкому в домашних условиях 
46. Техника обучения сбору мочи на сахар в домашних условиях 
47.Техника обучения исследованию водного баланса в домашних условиях 
48. Техника обучения сбору мокроты на общий анализ в домашних условиях 
49. Техника обучения сбору мокроты на микобактерии туберкулеза в домашних условиях 
50. Техника обучения сбору мокроты на атипичные клетки в домашних условиях 

 


