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Раздел 1.  ПМ 01. Определение здоровья человека в разные периоды его жизни 
МДК 01. 01 Здоровый человек и его окружение. 

 
Тема 1. Здоровье. Потребности человека. Рост и развитие  

• Возраст и возрастные периоды жизни человека 
• Выявление и оценка факторов, влияющих на здоровье 

 
Тема 2. Здоровые дети  

•  Внутриутробный период и период новорожденности. 
• Основные потребности ребенка грудного возраста, их удовлетворение. 
• Вскармливание и уход за новорожденным 
• Уход за ребенком грудного возраста 
• Оценка физического развития, вскармливание, организация режима дня, 

оздоровительные мероприятия детей всех возрастных групп. 
• Личная гигиена и Обеспечение безопасной  окружающей среды. 

 
Тема 3. Здоровье мужчин и женщин зрелого возраста 

• Здоровье семьи. Планирование беременности. Методы контрацепции. 
• Климактерический период. Изменения, происходящие в организме женщины в 

климактерическом периоде. Особенности протекания климактерического периода 
у женщин и мужчин. Возможные проблемы женщин в течение климактерического 
периода.  

Тема 4. Здоровье лиц пожилого и старческого возраста. 
• АФО и основные проблемы лиц пожилого и старческого возраста. 
• Консультирование пациентов с нарушением памяти, зрения, слуха. 
• Понятие о клинической и биологической смерти 

 
Раздел 2 ПМ 01. Сестринское обеспечение профилактических мероприятий 

МДК 01. 02 Основы профилактики. 
 
Тема 1. Концепция охраны и укрепления здоровья 

• Профилактическая медицина.  
• Сестринские технологии в профилактической медицине. 

Тема 2. Профилактика заболеваний, зависящих от образа жизни. 
• Здоровье и образ жизни 
• Профилактика нарушений здоровья 
• Консультирование населения по вопросам здорового образа жизни. 
• Обучение профилактике и способам отказа от вредных привычек. 
• Профилактика онкологических заболеваний. 
• Профилактика болезней органов дыхания. 
• Профилактика болезней сердечно-сосудистой системы. 
• Профилактика болезней эндокринной системы. 
• Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 
• Школы здоровья 
• Школа здоровья для пациентов с артериальной гипертонией. 
• Школа здоровья для пациентов с бронхиальной астмой 
• Школа здоровья для пациентов с сахарным диабетом. 
• Школа здоровья для пациентов с остеопорозом 
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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 

• Медицинская помощь, определение понятия. Виды. 
• Организация первичной медико-санитарной помощи. 

Тема 2. Профилактика неинфекционных заболеваний. 
• Понятия «предболезнь», «болезнь». 
• Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка 
• Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с 

людьми разного возраста 
• Роль медицинской сестры в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Тема 3. Диспансеризация 
• Понятие об уровнях здоровья, компенсации, субкомпенсации, декомпенсации. 
• Обследование в центре здоровья, дальнейшие маршруты пациентов.   
• Динамическое наблюдение за группами пациентов, подлежащих 

диспансеризации. 
• Учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. 
• Роль медицинской сестры в проведении первого и второго этапа диспансеризации. 

Тема 4. Профилактика инфекционных заболеваний 
• Организация и проведение противоэпидемических мероприятий (эпидемический 

паротит, корь, клещевой энцефалит, краснуха, пневмококковая инфекция и т.д.)  
• Санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения. 
• Иммунопрофилактика (Национальный календарь профилактических прививок и 

календарь прививок по эпидемическим показаниям) 
• Роль медицинской сестры в проведении иммунопрофилактики 

Тема 5. Первая медицинская и доврачебная помощь 
• Базовые реанимационные мероприятия.  
• Первая помощь при обструкции дыхательных путей инородным телом. 
• Первая помощь острой кровопотере. 
• Доврачебная помощь при острых состояниях в кардиологии.  
• Помощь при инсульте. 
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Перечень манипуляций для подготовки к экзамену  (квалификационному) 
ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 

МДК 01. 01 Здоровый человек и его окружение.      
1. Техника проведения гигиенической ванны новорожденному и грудному ребенку 
2. Техника  проведения обработки складок кожи новорожденному и грудному 

ребенку 
3. Техника  проведения подмывания новорожденного и грудного ребенка 
4. Техника постановки газоотводной трубки новорожденному  и грудному ребенку 
5.  Техника проведения туалета носа у новорожденного и грудного ребенка 
6.  Техника  проведения туалета глаз у новорожденного и грудного ребенка 
7.  Техника  широкого пеленания (закрытый способ)  
8. Техника  широкого пеленания  (открытый способ)  
9. Техника  ухода за пупочной ранкой новорожденного 
10.  Техника  взятия соскоба на энтеробиоз 
11.  Техника  измерения массы тела ребенка до 1 года (электронные весы)  
12.  Техника  измерения массы тела ребенка до 1 года (механические весы)  
13. Техника   измерения грудной клетки ребенка до 1 года 
14. Техника измерения массы тела   ребенка старше 2-х лет 
15. Техника измерения длины тела у ребенка до одного года на горизонтальном 

ростомере.  
16. Техника измерения длины тела у детей старше года на вертикальном ростомере  
17. Техника измерения окружности головы у детей 
18.  Техника измерения окружности грудной клетки у детей.  
19. Техника прикладывания ребенка к груди.   
20. Техника проведения закаливающих мероприятий ребенку  
21. Техника проведения контрольного кормления  
22. Техника кормления ребенка из бутылочки.  
23.  Техника подсчета схваток 
24.  Техника измерения высоты стояния дна матки 
25.  Техника измерения окружности живота 
26.  Техника определения роста взрослого человека 
27.  Техника измерения массы тела на электронных весах 
28.  Техника измерения температуры тела в подмышечной впадине 
29.  Техника исследования артериального пульса на лучевой артерии 
30.  Техника измерения артериального давления на периферических артериях 
31.  Техника обучения самоконтролю измерения АД 
32.  Техника подсчёта числа дыхательных движений 

МДК 01.02.  Основы профилактики.                                                                                  
1. Обучение пациента правилам пользования пикфлуометром. 
2. Обучение пациента правилам пользования спейсером. 
3. Обучение пациента правилам пользования глюкометром. 
4. Обучение пациента правилам сбора мочи на сахар в домашних условиях 
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5. Определение индекса массы тела (ИМТ) 
6. Обучение пациента правилам определения и подсчета пульса  на лучевой артерии 
7. Обучение пациента правилам определения показателей АД с помощью 

автоматического танометра. 
МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи. 

1.  Техника определения роста взрослого человека 
2.  Техника измерения массы тела на электронных весах 
3.  Техника измерения температуры тела в подмышечной впадине 
4.  Техника исследования артериального пульса на лучевой артерии 
5.  Техника измерения артериального давления на периферических артериях 
6.  Техника обучения самоконтролю измерения АД 
7.  Техника подсчёта числа дыхательных движений 
8.  Техника внутривенного введения лекарственных средств (капельно с помощью 

системы для вливания инфузионных растворов)  
9.  Техника внутривенного введения лекарственных препаратов струйно 
10.  Техника постановки периферического венозного катетера  (ПВК)  
11.  Техника удаления периферического венозного катетера 
12.  Техника взятия крови из периферической вены с помощью закрытых вакуумных 

систем 
13.  Техника подкожного введения лекарственного средства 
14.  Техника подкожного введения инсулина 
15.  Техника внутримышечного введения лекарственного средства 
16.  Техника внутрикожного введения лекарственных средств 
17.  Техника введение противодифтерийной сыворотки 
18.  Техника внутривенного введения лекарственных средств (струйно или капельно 

через катетер, установленный в центральной вене)  
19.  Техника гигиенической обработки рук 
20.  Техника надевания стерильных перчаток 
21.  Техника снятия использованных перчаток 
22.  Обучение сбору мокроты на общий анализ 
23.  Обучение сбору мочи на сахар 
24.  Обучение сбору мочи по Аддис-Каковскому 
25.  Обучение сбору мочи по Амбурже 
26.  Обучение сбору мочи по Зимницкому 
27.  Обучение сбору мочи по Нечипоренко 
28.  Обучение сбору кала на общеклиническое или копрологическое исследование 
29.  Обучение сбору кала на яйца гельминтов 
30.  Обучение сбору кала на скрытую кровь 
31.  Обучение сбору кала для бактериологического исследования 
32. Оказания доврачебной помощи при инсульте 
33. Оказания доврачебной помощи при инфаркте 
34.  Проведение базовой сердечно-легочной реанимации. 
35. Приём Геймлиха (инородные тела в дыхательных путях). 
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Пример задания экзаменационного билета и фрагмент ответа к нему 

Ситуация 1 

Молодой маме в родильном доме принесли ребенка на первое кормление. 
Попытка мамы накормить ребенка грудью не удалась: малыш грудь пытается взять, но не 
удерживает сосок и громко плачет. Мама просит накормить его из бутылочки. При 
осмотре выяснилось, что молоко в груди есть, но мама не вкладывает сосок в рот. 
    Задание: 
1. Определите факторы риска здоровью при неправильном кормлении грудью и при 
замене его кормлением из бутылочки.  
2.  Предложите мероприятия по снижению риска развития заболеваний. 
 

Ситуация 2 
Пациентке Л.23 лет,  поставлен диагноз   инфекционно-аллергической 

бронхиальная астма  II степени тяжести. Пациентка  поставлена  на диспансерный  учет, ей 
назначены ингаляции сальбутамола 
Задание: 
1. Обучите пациента применению  дозированного аэрозольного ингалятора. 

 
 

Фрагмент решения ситуации 1 
 Задание 1. 
1.  Риск отказа ребенка от груди при переходе на вскармливание из бутылочки. 

Возможноть потерять возможность «грудного, естественного вскармливания» 
2. Риск развития гипогалактии у мамы. 
 Задание 2 
1. Необходимо объяснить маме все риски и помочь ей при кормлении грудью. 

Обучить маму технике кормления грудь. 
2. Подготовить молочную железу (вымыть, сцедить первые капли); затем правильно 

вложить  сосок вместе с околососковым кружком в рот ребенку.  
Обучить маму подготовке молочной железы к кормлению (вымыть, сцедить первые 
капли). 
 Обучить маму правильному прикладыванию ребенка к молочной железе( 
правильно вложить  сосок вместе с околососковым кружком в рот ребенку). 
Продолжительность кормления  15-20 мин, следить за актом сосания. 
Прикладывать ребенка к груди по его желанию. 
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