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Перечень вопросов для подготовки к экзамену (квалификационному) 
ПМ 04 профилактическая деятельность. 
Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

 
1. Понятие «Медицинская профилактика». Виды, формы медицинской профилактики. 
2. Первичная профилактика. 
3. Виды профилактических осмотров. 
4. Вторичная профилактика. 
5. Третичная профилактика. 
6. Основные формы практической деятельности в профилактической медицине. 
7. Что такое скрининг? 
8. Что такое социально-гигиенический мониторинг? 
9. Цели, задачи, функции центров здоровья. 
10. Цели, задачи, функции центров (отделений) медицинской профилактики. 
11. Определение понятий «Здоровье», «Образ жизни», «Здоровый образ жизни», 
«Болезнь». 
12. Немодулируемые и модулируемые факторы риска. 
13. Пути формирования ЗОЖ. 
14. Понятие «Здоровьесберегающая среда». 
15. Работа фельдшера по организации здоровьесберегающей среды. 
16. Значение, цели, задачи, основные принципы гигиенического обучения и воспитания 
населения. 
17. Основные положения конституции охраны здоровья здоровых. 
18. Понятие «Диспансеризация», этапы диспансеризации. 
19. Контингенты населения, подлежащие диспансерному наблюдению. 
20. Группы здоровья, выделяемые после проведения ежегодной диспансеризации. 
Динамическое наблюдение. 
21. Школы здоровья. Определение, цели и задачи школ здоровья. 
22. Медико-профилактические мероприятия, проводимые с I группой здоровья. 
23. Медико-профилактические мероприятия, проводимые с II группой здоровья. 
24. Медико-профилактические мероприятия, проводимые с III группой здоровья. 
25. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
26. Профилактика заболеваний органов дыхания. 
27. Профилактика заболеваний эндокринной системы. 
28. Профилактика заболеваний костно-мышечной системы. 
29. Рациональное питание. Основные принципы. 
30. Профилактика миопии у детей и подростков. 
31. Профилактика остеохондроза позвоночника. 
32. Профилактика застойных пневмоний. 
33. Профилактика пролежней. 
34. Профилактика инфекционных заболеваний у детей. 
35.Противоэпидемические мероприятия в очаге дифтерии. 
36.Противоэпидемические мероприятия в очаге менингококковой инфекции. 
37. Противоэпидемические мероприятия в очаге вирусного гепатита В. 
38. Устройство и режим работы кабинета иммунопрофилактики. 
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Перечень манипуляций к экзамену (квалификационному) 
ПМ 04 профилактическая деятельность. 
Специальность 31.02.01. Лечебное дело 

1. Антропометрия (измерение массы тела, роста, определение индекса массы тела). 
2. Антропометрия детей разного возраста (измерение массы тела, роста). 
3. Антропометрия детей разного возраста окружности головы, груди 
4. Артериальное давление: определение, техника измерения. 
5. Обучение пациента правилами пользования глюкометром. 
6. Определение холестерина экспресс-методом. 
7. Техника снятия ЭКГ. 

8. Обучение пациента подготовке к колоноскопии. 
9. Техника  взятия крови из вены для исследования системой вакуумного забора крови. 
10.  Обучение пациента сбору кала на скрытую кровь. 
11. Обучение пациента подготовке к ЭФГДС. 
12. Обучение пациента подготовке к ректороманоскопии 
13. Обучение пациента подготовке к холецистографии 
14. Обучение пациента подготовке к урографии 
15. Обучение пациента сбору мочи на общий анализ. 
16. Обучение сбору мочи на сахар. 
17. Обучение пациента правилам применения индивидуального карманного 

ингалятора. 
18. Подготовка к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. 
19. Обучение пациента пикфлоуметрии. 
20. Обучение  пациентки методам самообследования молочной железы. 
21. Определение высоты стояния дна матки. 
22. Измерение окружности живота у беременной женщины. 
23. Обучение пациентки определению дней фертильности. 
24. Определение даты родов по последней  менструации. 
25. Техника подкожной инъекции. 
26. Техника внутримышечной  инъекции. 
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