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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Основы профилактической медицины.

2. Здоровье и образ жизни.

3. Организация здоровьесберегающей среды.

4. Санитарно-гигиеническое просвещения населения.

5. Центры и Школы здоровья.

6. Диспансеризация детского населения. Наблюдение за детьми до года.

7. Диспансеризация взрослого населения.

8. Профилактика заболеваний органов дыхания.

9. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы.

10. Профилактика заболеваний органов пищеварения.

11. Профилактика заболеваний почек и мочевыводящих путей.

12. Профилактика заболеваний ОДА.

13. Профилактика заболеваний эндокринной системы.

14. Профилактика заболеваний крови и кроветворных органов.

15. Профилактика профессиональных заболеваний.

16. Профилактика нервно- психических заболеваний.

17. Профилактика дерматовенерологических заболеваний.

18. Профилактика оториноларингологических заболеваний.

19. Профилактика офтальмологических заболеваний.

20. Профилактика стоматологических заболеваний.

21. Профилактика хирургических заболеваний, травм и отравлений.

22. Профилактика онкологических заболеваний.

23. Профилактика акушерской и гинекологической патологии.

24. Основы профилактики инфекционных заболеваний.

25. Неспецифическая профилактика инфекционных и паразитарных

заболеваний. 

26. Основы иммунопрофилактики.

27. Роль фельдшера в профилактике туберкулеза.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

1. Обучение пациента правилами пользования глюкометром. 

2. Определение холестерина экспресс-методом. 

3. Расчёт ИМТ и анализ результатов.  

4. Оценка содержания жировой ткани в организме по соотношению объёма 

талии и окружности бедер. 

5. Техника снятия ЭКГ (рассказать). 

6. Подготовка к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. 

7. Обучение пациента подготовке к колоноскопии. 

8. Обучение пациента подготовке к эзофагофиброгастродуоденоскопии 

(ЭФГДС). 

9. Обучение пациента подготовке к ректороманоскопии. 

10. Обучение пациента подготовке к холецистографии.  

11. Обучение пациента сбору кала на скрытую кровь. 

12. Обучение пациента подготовке к урографии. 

13. Обучение пациента сбору мочи на общий анализ. 

14. Обучение сбору мочи на сахар. 

15. Обучение пациента сбору мочи по Нечипоренко. 

16. Обучение пациента правилам применения индивидуального карманного 

ингалятора. 

17. Обучение пациента технике пикфлоуметрии. 

18. Обучение пациента технике использования спейсера. 

19. Обучение пациента технике использования небулайзера.  

20. Обучение пациентки методике самообследования молочной железы. 

21. Обучение пациентки определению дней фертильности. 

22. Определение даты родов по последней менструации, по первому 

шевелению плода. 

23. Обучение технике прикладывания ребенка к груди и особенности 

гигиены кормящей женщины. 

24. Приготовление молочной смеси и обучение технике кормления из 
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бутылочки. 

25. Составление индивидуальных планов вакцинации для детей разного 

возраста. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» 

________________О.В. Алекперова 

«27» ноября 2020г. 

Инструкция: 
1. Внимательно изучите профессиональные задачи и выполните задания. 

 
Профессиональная задача № 1 

Пациентка И., 27 лет, прошла 1 этап диспансеризации.  
Из анамнеза выяснено, что пациентка работает за компьютером в офисе, 

питается перекусами, фастфудами, курит облегченные сигареты полпачки в 
день. Бабушка и мать с избыточной массой тела. 

Объективно: рост 164 см, масса тела 69 кг, АД 140/90 мм рт. ст, пульс 
85 уд. в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения. Со 
стороны других органов и систем без особенностей. 

Задания: 
1. Определите факторы риска здоровью. 
2. Предложите мероприятия по снижению риска развития заболевания 
 

Профессиональная задача № 2 
Пациент И., 32 года, после проведения 2 этапа диспансеризации был 

поставлен диагноз инфекционно-аллергическая бронхиальная астма II степени 
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тяжести. Пациент поставлен на диспансерный учет. 
Жалуется на периодически возникающие приступы удушья. 
Объективно: общее состояние удовлетворительное. 

Удовлетворительного питания, рост- 182 см, масса тела - 78 кг. Дыхание 
везикулярное, свистящие сухие хрипы. ЧДД 14 в мин. Тоны сердца 
ритмичные, шумов нет. Пульс 88 уд. в мин. ритмичный, удовлетворительного 
наполнения и напряжения, АД - 130/80 мм. рт. ст. Живот мягкий, печень и 
селезенка не увеличены. 

Пациенту назначены ингаляции сальбутамола. 
Задание: 

1. Обучите пациента применению дозированного аэрозольного ингалятора 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА 

Профессиональная задача 1 

№ 
задания 

№ 
п/п 

 Баллы  Баллы  
студентов 

1  Факторы риска   
 1. Повышенное артериальное давление - расценивается как 

фактор риска при обнаружении артериального давления 
выше 140/90 мм рт.ст. (впервые повышенное, при наличии 
диагноза эссенциальной артериальной гипертонии 
(гипертонической болезни) или вторичной артериальной 
гипертонии) 

2  

2. Нерациональное питание (нездоровые привычки питания) –
перекусы и  фастфуды                                         

2  

3. Потребление табака/табакокурение (ежедневное 
выкуривание 1 сигареты и более) – оценивается по 
результатам анкетирования 

2  

4. Избыточная масса тела – устанавливается при индексе 
массы тела (индексе Кетле) от 25 до 29,9 кг/м2 (индекс массы 
тела = отношение массы тела в кг к росту в м2) ИМТ 
пациентки -25,6 избыточная масса тела  

2  

5. Низкая физическая активность – устанавливается при 
физической активности в виде ходьбы в умеренном темпе 
менее 30 минут в день, без выполнения каких-либо других 
физических работ и упражнений) 

2  

6. Наследственная предрасположенность – бабушка  и мать 
страдает ожирением 

2  

2  Мероприятия по снижению риска развития заболевания 6  
 1. Не курить и избегать пребывания в помещениях с табачным 

дымом (пассивное курение)  
2  

2. Иметь уровень АД не выше 140/90 мм рт.ст. (при высоком и 
очень высоком риске желательно иметь АД не выше 130/80 
мм рт.ст. и не ниже 110/70 мм рт.ст, при условии хорошей 
переносимости снижения АД)  

2  

3. Объяснить необходимость рационального питания (овощи, 
фрукты, ограничение поваренной соли, животных жиров) 

2  

4. Объяснить необходимость адекватной физической нагрузки, 
активного образа жизни 

2  

5. Регулярно проходить диспансерные осмотры и выполнять 
врачебные назначения 

2  

Итого   22  
 

Отметка за 1 и 2 задания «2» «3» «4» «5» 
Баллы 13 и менее 14 - 16 17 - 19 20-22 
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Профессиональная задача 2 

Обучение пациента применению карманного ингалятора через рот 

Этапы проведения  
манипуляции 

 

 
Форма 

представле
ния  

Примерный текст 
комментариев обучающегося 

 
количе

ство 
баллов 
(0 – 1) 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ 
1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль  

Сказать 
 «Здравствуйте! Я …… Меня 
зовут ___ (ФИО)» 

 

2. Попросить пациента 
представиться Сказать «Представьтесь, пожалуйста. Как 

я могу к Вам обращаться?» 
 

3. Сверить ФИО пациента с листом 
назначений Сказать «Пациент идентифицирован»  

4. Предложить пациенту или 
помочь занять ему удобное 
положение, которое зависит от 
его состояния (сидя или стоя) 

 

«Займите удобное положение на 
стуле у рабочего столика».   
 

 

5. Сообщить пациенту о 
назначении врача Сказать 

«Вам необходимо научиться 
применению карманного 
ингалятора через рот» 

 

6. Убедиться в наличии у пациента 
информированного согласия на 
предстоящую процедуру 
введения лекарственного 
препарата и его переносимость. 
В случае отсутствия такового 
уточнить дальнейшие действия у 
врача 

Сказать 

«Вы согласны на проведение 
такой процедуры?» 
Ответ: «Возражений пациента на 
выполнение процедуры нет»   

 

7. Объяснить ход и цель процедуры 

Сказать 

«После обучения Вас 
использованию карманного 
ингалятора, вы самостоятельно 
под моим контролем введете 
лекарственное средство - 
Сальбутамол в 1 дозе - название 
сверить с листом назначения.  
Перед использованием Вы 
должны проверить срок годности 
препарата, герметичность 
упаковки. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

8. Вымыть руки  гигиеническим 
способом, осушить. 

Сказать Вымыть руки  гигиеническим 
способом, осушить. 

 

9. 

Продемонстрировать пациенту 
последовательность выполнения 
процедуры, используя 
ингаляционный баллончик без 
лекарственного препарата (2 
баллончика без средства, один с 

Сказать «Показываю пациенту 
последовательность выполнения 
процедуры, использую 
ингаляционные баллончики без 
лекарственного препарата» 
Один баллончик без препарата в 
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лекарственным препаратом) руках пациента (повторяет 
действия). 

10. Усадить пациента (если 
состояние пациента позволяет, 
лучше выполнять процедуру 
стоя, т.к. дыхательная экскурсия 
при этом эффективнее). 

Сказать «Лучше выполнять процедуру 
стоя, т.к. дыхательная экскурсия 
при этом эффективнее» 

 

11. Снять с ингалятора защитный 
колпачок. 

Сказать «Снимаем защитный колпачок»   

12. Перевернуть баллончик с 
аэрозолем вверх дном и 
встряхнуть его. 

Сказать «Переворачиваю баллончик с 
аэрозолем вверх дном и 
встряхиваю его» 

 

13. Попросить пациента сделать 
глубокий выдох. 

Сказать «Сделайте глубокий выдох 
ртом» 

 

14.  Попросить пациента слега 
запрокинуть голову назад. 
Вставить мундштук ингалятора 
пациенту в рот. Попросить 
пациента плотно обхватить 
мундштук губами и зубами. 

Сказать «Запрокиньте слегка голову 
назад, обхватите мундштук 
губами и зубами» 

 

15. 

Попросить пациента сделать 
глубокий вдох через рот и 
одновременно нажать на дно 
баллончика. 

Сказать «Сделайте глубокий вдох через 
рот и одновременно нажмите  на 
дно баллончика» 

 

16. 

Извлечь мундштук ингалятора 
изо рта пациента и 
порекомендовать ему, задержать 
дыхание на 5-10 секунд. 

Сказать «Извлеките мундштук 
ингалятора изо рта  и  задержите 
дыхание на 5-10 секунд, после 
чего спокойно дышите» 

 

17. 
Перевернуть баллончик и 
закрыть его защитным 
колпачком. 

Сказать «Переверните баллончик и 
закройте  его защитным 
колпачком» 

 

18. 
Прополоскать ротовую полость Сказать «Прополощите  ротовую 

полость» 
 

19. 

Объяснить пациенту 
особенности ухода за 
мундштуком  в домашних 
условиях (помыть под проточной 
водой и дать высохнуть) и  
особенности хранения 
ингаляционного лекарственного 
средства. 

 «Мундштук промывать под 
проточной водой не вытирая, 
дать высохнуть, лучше после 
каждого использования.  
Ингалятор должен быть всегда 
доступен для использования 
пациентом. Хранить в 
прохладном темном месте, в 
недоступном для детей и 
пожилых» 

 

20. 

Проконтролировать выполнение 
процедуры пациентом с 
действующим ингалятором. 

Сказать «Прошу Вас повторить 
процедуру с использованием  
баллончика без лекарственного 
средства, затем с лекарственным 
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средством» 

21. 
Дать памятку по использованию 
карманного ингалятора. 

Сказать 
 

«Памятка для Вас»  

ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
22. Надеть перчатки.  

Провести дезинфекцию 
мундштука использованного 
ингалятора. 

Сказать 
 

  

23. Обработать рабочую 
поверхность манипуляционного 
стола   

Сказать «Обрабатываю рабочую 
поверхность манипуляционного 
стола дезинфицирующими 
салфетками двукратно с 
интервалом 15 минут методом 
протирания» 

 

24. Снять перчатки, поместить в 
непромокаемый пакет/контейнер 
для утилизации отходов класса 
«Б» 

   

25. Вымыть руки  гигиеническим 
способом, осушить 

Сказать «Обработала руки 
гигиеническим способом» 

 

26. Отметить в медицинском 
документе о выполнении 
манипуляции 

Сказать «Делаю запись о результатах 
выполнения процедуры в листе 
назначений»  

 

Всего баллов  
Критерии оценки 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
% % 0 - 69 70-79 80 - 89 90 - 100 
Баллы 0 -  18 19 - 21 22 - 24  25-26 
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