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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «ПМ 01 

Проведение профилактических мероприятий». Перечень видов оценочных средств 

соответствует Рабочей программе профессионального модуля. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов и ситуационных задач. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой «ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий». 

 
1. ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результатом освоения ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий 

являются предусмотренные ФГОС по специальности умения и знания, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Код и содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения 

Наименование оценочных 

средств 

1 
 

ОК 01. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. ОК 02 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. ОК 

О3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. ОК 04 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. ОК 05 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. ОК 07 Брать 

ответственность за работу членов 

знать: 
– современные представления о 

здоровье в разные возрастные 

периоды, 

– возможные факторы, 

влияющие на здоровье, 

– направления сестринской 

деятельности по сохранению 

здоровья;  

– основы иммунопрофилактики 

различных групп населения;  

– принципы рационального и 

диетического питания; 
– роль сестринского персонала 

при проведении 

диспансеризации населения и  

работе «школ здоровья» 

 

Фонд тестовых заданий: 
КИМ по разделу 1  

Осуществление 

профилактической  работы 

со здоровыми людьми. 

КИМ по разделу 2 

Обучение 

профилактической работе  

КИМ по разделу 3 

Обучение проведению 

профилактических 

мероприятий  в условиях 

первичной медико-
санитарной помощи  

Дифференцированный 

зачет по дисциплине МДК 

01.01 Здоровый человек и 

его окружение 

 

Дифференцированный 

зачет по Учебной практике 

МДК 01.01 Здоровый 

человек и его окружение 

 
Дифференцированный 

зачет по Учебной практике 

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе первичной 
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команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. ОК 

08 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях 
смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. ОК 11 Быть 

готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. ОК 

12 Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. ОК 13 Вести 

здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

медико-санитарной помощи 

населению 

 

 

Дифференцированный 

зачет по производственной 

практике. 

МДК 01.03 Сестринское 

дело в системе первичной 
медико-санитарной помощи 

населению 

 

 

Экзамен 

Комплексный экзамен по 

ПМСП 

Квалификационный экзамен 

 

2 ПК 1.1. Проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 

населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

уметь: 

– обучать население принципам 

здорового образа жизни 

– проводить и осуществлять 

оздоровительные и 

профилактические  

мероприятия 

– консультировать пациента и 
его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики 

– консультировать по вопросам 

рационального и диетического 

питания  

 –  организовывать 

мероприятия по проведению 

диспансеризации 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате текущей аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. «Осуществление 

профилактической  работы 

со здоровыми людьми» 

 

ОК 1-13 

ПК 1.1, 1.2, 1.3 

КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий. 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 2. «Обучение 

профилактической работе» 

 

ОК 1-13 

ПК  1.1, 1.2, 1.3 

КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 3. «Обучение 

проведению 

профилактических 

мероприятий  в условиях 

первичной медико-

санитарной помощи» 

 

 

ОК 1-13 

ПК 1.1, 1.2, 1.3 

КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1, 1.2, 1.3 

КИМы по разделу № 1 «Осуществление профилактической  работы со здоровыми 

людьми» 

 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение, Часть 1. 

1. Что такое здоровье? 

2. Антенатальная охрана- это 

3. Дородовый патронаж- это 

4. Патронаж- это 

5. Сроки проведения дородовых патронажей? 

6. К какой группе здоровья относятся дети с начальными проявлениями рахита? 

7. Группы факторов, влияющие на здоровье человека? 

8. Факторы риска здоровья - первичные и вторичные? 

9. Основные универсальные потребности ребёнка (по Абрахаму Маслоу). 

10. Антенатальный период - это... 

11. Интранатальный этап - это... 

12. Грудной возраст - это... 

13. Младший школьный возраст - это... 

14. Пубертатный возраст - это... 

 

Эталоны ответов к заданиям в по теме «Здоровье и качество жизни». 

1.Здоровье - состояние полного физического, умственного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни. 

2. Антенатальная  охрана  -  это комплекс  мероприятий социально-медицинского,  

профилактического, лечебного  характера,  направленных  на  создание  оптимальных  

условий для  внутриутробного  развития  эмбриона  и  плода,  предупреждение у него  

врожденных заболеваний  и  повреждений,  а также  внутриутробной гибели  плода. 

3. Дородовый патронаж -  это метод активного динамического наблюдения, 

направлены на выявление и устранения влияния факторов риска  по определённой схеме  

4. Патронаж -  регулярное оказание лечебно – профилактической помощи на дому 

5. Первичный-10-12 недель, вторичный- 30недель 

6. II 

7.Социально-экономические, социально-биологические, медицинские, природно-

климатические. 

8. Первичные: курение, алкоголь, нерациональное питание, гиподинамия, стресс; 

вторичные: диабет, артериальная гипертензия, холестеринемия, ревматизм, аллергия, 

иммунодефициты. 

9. Физиологические, безопасности, социальные, эгоистические, самовыражение. 

10.Внутриутробный. 

11. Период родов. 

12. От 29 дней до 1 года. 

13. От 6 до 11 лет. 
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14. От 11 до 18 лет 

Выберите один правильный ответ 

1. Что изучает гериатрия: 

а) явления старения организма;  

б) пути увеличения продолжительности жизни человека; 

в) влияние условий жизни на процесс старения человека; 

г) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей.  

2. Ежегодно число старых людей на планете 

а) увеличивается;  

б) уменьшается; 

в) не меняется;   

г) сравнительно быстро уменьшается. 

3. Демография – это наука:  

а) о природе; 

б) о здоровье;  

в) о народонаселении;  

г) о старении организмов.  

4. Долгожители относятся к следующей группе: 

а) 70 и старше; 

б) 80 и старше;  

в) 90 и старше; 

г) 100 и старше. 

5. Возрастные изменения кожи обычно начинаются с: 

а) 30 лет; 

б) 40 лет; 

в) 50 лет; 

г) 60 лет. 

6. Какая из систем быстрее стареет: 

а) пищеварительная;  

б) дыхательная;  

в) сердечно-сосудистая; 

г) кроветворная.  

7. Календарный возраст: 

а) возраст выхода на пенсию;  

б) количество прожитых лет; 

в) степень истинного постарения организма;  

г) уровень здоровья организма.  

8. Для лиц старческого возраста характерна частота пульса: 

а) 50-60; 

б) 80-90; 

в) 60-80; 

г) 90-100. 

9. Возникновение танатологии связанно с исследованиями: 

а) Аристотеля;  

б) И.Кона; 

в) Гипократа; 

г) Жора.  
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10. Закономерно наступающий заключительный период возрастного развития: 

а) старение;  

б) увядание;  

в) старость; 

г) смерть. 

11. При бессоннице лицам пожилого и старческого возраста рекомендуют: 

а) настойкой пустырника; 

б) бромиды; 

в) барбамил; 

г) фенобарбитал. 

12. Заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей из-за снижения 

содержания в них кальция: 

а) артроз; 

б) ревматоидный артрит; 

в) остеохондроз; 

г) остеопороз. 

13. Наличие двух и более заболеваний у пациента — это: 

а) полипрагмазия; 

б) полиморбидность; 

в) полиэтиологичность; 

г) атипичность. 

14. В возникновении язвенной болезни в пожилом возрасте наибольшее значение 

имеет: 

а) генетическая предрасположенность; 

б) нарушение микроциркуляции в стенке желудка; 

в) повышение кислотности желудочного сока; 

г) психоэмоциональные перегрузки. 

15. Заболевание, встречающееся преимущественно у лиц пожилого и старческого 

возраста: 

а) гемофилия; 

б) болезнь Шенлейна-Геноха; 

в) железодефицитная анемия; 

г) хронический лимфолейкоз. 

16. Основной задачей современной геронтологии является: 

а) лечение старческих болезней;  

б) профилактика стрессов; 

в) определение биологического возраста;  

г) борьба с преждевременным старением, сохранение здоровья и долголетия. 

17. Демографическое старение – это процесс, приводящий к: 

а) увеличению доли лиц пожилого и старческого возраста; 

б) снижению доли лиц пожилого и старческого возраста;  

в) повышению уровня заболеваемости среди пожилого и старческого возраста;  

г) преждевременному старению. 

18. Старые люди относятся к следующей группе: 

а) 60-74; 

б) 65-75; 

в) 75-89; 

г) 65-85. 
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19. Сократительная способность миокарда при старении: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

20. К гериатрическим средствам относятся: 

а) анальгетики; 

б) антибиотики; 

в) ферменты; 

г) витамины. 

21. Выведение лекарств из организма с возрастом: 

а) снижается; 

б) увеличивается; 

в) не изменяется;  

г) резко увеличивается. 

22. Признаки старения: 

а) седые волосы; 

б) прекращение роста волос; 

в) выпадение волос; 

г) повышается ломкость волос. 

23. Анатомо-физиологические особенности костно-мышечной системы у лиц  

Пожилого и старческого возраста: 

а) гипертрофия мышц; 

б) снижение мышечной силы; 

в) атрофия соединительной ткани; 

г) разрастание хрящевой ткани. 

24. Танатология – это наука: 

а) о жизни; 

б) о смерти; 

в) о психике человека; 

г) о болезнях человека. 

25. Среди старых людей больше: 

а) женщин; 

б) мужчин; 

в) одинаковое количество.  

26. Одновременное назначение нескольких лекарственных препаратов — это: 

а) полипрагмазия; 

б) полиморбидность; 

в) полиэтиологичность; 

г) полиморфность. 

27. Рентгенографию следует обязательно провести при появлении на фоне 

хронического бронхита: 

а) общей слабости; 

б) недомогания; 

в) влажного кашля; 

г) кровохарканья. 
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28. Наиболее частое осложнение острого бронхита у лиц пожилого и старческого 

возраста: 

а) хронический бронхит; 

б) очаговая пневмония; 

в) туберкулез; 

г) рак легкого. 

29. Ведущая причина артериальной гипертензии у лиц пожилого и старческого 

возраста: 

а) атеросклероз; 

б) болезнь Иценко-Кушинга; 

в) хронический пиелонефрит; 

г) феохромоцитома. 

30. Задержка мочеиспускания у лиц пожилого и старческого возраста часто связана 

с: 

а) острым гломерулонефритом; 

б) острым пиелонефритом; 

в) острым циститом; 

г) аденомой предстательной железы. 

31. Одновременное назначение множества лекарственных средств или процедур  это: 

а) полипрагмазия; 

б) полиморбидность; 

в) полиэтиологичность; 

г) атипичность. 

32. Термин используемый в медицинской практике для обозначения симптомов, 

которые не характерны для того или иного заболевания это: 

а) полипрагмазия; 

б) полиморбидность; 

в) полиэтиологичность; 

г) атипичность. 

33. Пожилые люди относятся к следующей группе: 

а) 60-74; 

б) 65-75; 

в) 75-89; 

г) 65-85. 

34. Разнообразие причин вызывающих болезнь  это: 

а) полипрагмазия; 

б) полиморбидность; 

в) полиэтиологичность; 

г) атипичность. 

35. Что изучает геронтология: 

а) индивидуальное развитие человека; 

б) здоровый образ жизни; 

в) явление старения организма; 

г) заболевание старческого возраста.  

36. Кто является основоположником научной геронтологии: 

а) Фишер; 

б) Павлов; 

в) Мечников; 

г) Аристотель. 
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37. Какой возраст по классификации, принятой ООН, считается началом 

Демографической старости: 

а) 55 лет; 

б) 60 лет; 

в) 65 лет; 

г) 70 лет. 

г) 75-89. 

38. При старении происходит: 

а) уменьшение подкожного жирового слоя; 

б) уменьшение массы мышц; 

в) увеличение массы мышц; 

г) нарастание массы паренхиматозных органов. 

39. Рекомендация для осуществления здорового образа жизни: 

а) ограничение двигательной активности; 

б) ограничение питания; 

в) увеличение потребления углеводов; 

г) рациональное питание.  

40. Чувствительность организма пожилых людей к лекарствам: 

а) повышается; 

б) снижается; 

в) не изменяется; 

г) резко повышается.  

41. Биологический возраст: 

а) возраст выхода на пенсию; 

б) количество прожитых лет; 

в) степень истинного постарения организма; 

г) возраст по паспорту. 

42. Смерть – это: 

а) необратимое прекращение деятельности организма;  

б) остановка сердца; 

в) остановка дыхания; 

г) отсутствие сознания. 

43. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у лиц пожилого и 

старческого возраста: 

а) расширение просвета бронхов; 

б) увеличение дыхательного объема;  

в) увеличение жизненной емкости легких; 

г) уменьшение жизненной емкости легких. 

44. Причина снижения эффективности пероральных препаратов железа: 

а) увеличение всасывания; 

б) уменьшение всасывания; 

в) ускоренная эвакуация; 

г) повышение кислотности желудочного сока. 

45. Причина снижения интенсивности боли при инфаркте миокарда у лиц пожилого 

и старческого возраста: 

а) усиление воспалительной реакции; 

б) ослабление воспалительной реакции; 

в) повышение порога болевой чувствительности; 

г) снижение порога болевой чувствительности. 
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46. Форма инфаркта миокарда, реже встречающаяся в пожилом и старческом 

возрасте: 

а) ангинозная; 

б) астматическая; 

в) аритмическая; 

г) безболевая. 

47. У лиц пожилого и старческого возраста чаще встречается: 

а) ревматический полиартрит; 

б) ревматоидный артрит; 

в) инфекционный артрит; 

г) остеохондроз позвоночника. 

48. Геронтофобия – это: 

а) страх перед старостью; 

б) враждебное отношение пожилых людей к окружающим; 

в) страх смерти; 

г) враждебные чувства по отношению  к пожилым  людям. 

49. Процесс старения сопровождается: 

а) усилением метаболизма; 

б) улучшением мыслительных способностей; 

в) ослаблением метаболизма; 

г) повышением работоспособности. 

50. Старческие изменения органов дыхания: 

а) увеличение общей емкости легких; 

б) увеличение  веса легких; 

в) уменьшение веса легких; 

г) уменьшение  жизненной  емкости легких. 

51. Возрастные  изменения верхних дыхательных путей: 

а) атрофия слизистой оболочки; 

б) гипертрофия  миндалин; 

в) сужение голосовой щели; 

г) утолщение  голосовых связок. 

52. При возникновении пневмонии у лиц пожилого и старческого возраста редко 

наблюдается: 

а) слабость; 

б) недомогание; 

в) кашель; 

г) выраженная лихорадка. 

53. Какой ритм  сердца характерен при физиологическом  типе старения: 

а) тахикардия; 

б) брадикардия; 

в) нормальный, синусовый; 

г) аритмия. 

54. Для купирования приступа стенокардии целесообразно использовать: 

а) валидол; 

б) но-шпу; 

в) нитроглицерин; 

г) валокордин. 
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55. Начальными признаками сердечной недостаточности у пожилых являются: 

а) покашливание  при разговоре; 

б) пароксизмальные нарушения сердечного ритма;  

в) проявления гипоксии мозга; 

г) отеки. 

56. Запоры у стариков часто  обусловлены: 

а) малым количеством потребляемой жидкости.  

б) гиподинамией. 

в) ослаблением перистальтики кишечника.  

г) все вышеперечисленное. 

57. Главным критерием эффективности диетотерапии при сахарном диабете в 

пожилом возрасте является: 

а) улучшение самочувствия больного. 

б) уменьшение веса тела больного с ожирением.  

в) отсутствие гипергликемии  и глюкозурии. 

г) уменьшение полиурии. 

58. При деформирующемостеоартрозе поражаются в первую очередь: 

а) тазобедренные и коленные суставы; 

б) пястно-фаланговые  суставы; 

в) суставы запястья; 

г) проксимальные  межфаланrовые суставы. 

59. Причиной  старения является: 

а) влияние болезней, вредные привычки; 

б) влияние  внешней среды; 

в) генетически заложенная программа; 

г) все выше перечисленное. 

60.Практически   все   изменения   в старости  имеют клиническую  картину: 

 а)  бессимптомную; 

 б) ярко выраженную; 

 в) обычную; 

 г) стертую. 

 

МДК 01.01. Часть 2. Здоровье детей 

 

1. Ребенок должен уже самостоятельно ходить в возрасте: 

а) 10 мес. 

б) 12 мес. 

в) 5 лет  

г) 2 лет 

2. Комплекс оживления появляется у ребенка в возрасте: 
а) 1 мес. 

б) 2 мес. 

в) 3-4 мес. 

г) 5 мес. 

3. Ребенок улыбается на речь взрослого уже в возрасте: 

а) 1 мес. 

б) 2 мес. 

в) 4 мес 

г) 5 мес. 
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4. У ребенка исчезает гипертонус сгибателей нижних конечностей в возрасте: 

а) 2-2,5 мес 

б) 3-4 мес. 

в) 4-6 мес. 

г) 7 мес. 

5. У ребенка исчезает гипертонус сгибателей верхних конечностей в возрасте: 

а) 2-2,5 мес 

б) 3-4 мес. 

в) 4-5 мес. 

г) 6 мес. 

6. Ребенок начинает пить из чашки, которую держит взрослый в возрасте: 

а)  2 мес. 

б) 3 мес. 

в) 5 мес. 

г) 6 мес. 

7. Первые зубы появляются у ребенка в возрасте: 
а) 3-4 мес. 

б) 4-5 мес. 

в) 6-7 мес. 

г) 8-8,5 мес. 

8. Большой родничок закрывается у ребенка в возрасте: 

а)  6-8 мес. 

б) 10-12 мес. 

в) 12-15 мес. 
г) 2-х лет 

9. Поясничный лордоз формируется у ребенка в возрасте: 
а) 5 мес. 

б) 8 мес. 

в) 12 мес. 

г) 2-х лет 

10. Грудной кифоз формируется у ребенка в возрасте: 

а) 3-4 мес. 

б) 6-7 мес. 

в) 10-12 мес. 

г) 1,5 лет 

11. Шейный лордоз у ребенка появляется в возрасте: 
а) 1 мес. 

б) 2 мес. 
в) 6 мес. 

г) 8 мес. 

12. Костная ткань ребенка содержит: 

а) много воды, органических веществ, минеральных солей 

б) мало воды, органических веществ 

в) много воды, органических веществ, мало минеральных солей 
г) мало воды, много органических веществ 

13. В каком возрасте ребенок уже хорошо держит голову 1-2 минуты: 
а) 1 мес. 

б) 2 мес. 
в) 3 мес. 

г) 4 мес. 
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14. Ребенок хорошо держит голову в вертикальном положении в: 

а) 1 мес. 

б) 2 мес. 

в) 3 мес. 
г) 4 мес. 

15. Ребенок начинает гулить в: 
а) 1 мес. 

б) 2 мес. 

в) 3 мес. 

г) 4 мес. 

16. Ребенок может сидеть, но самостоятельно еще не садиться в: 

а) 2 мес. 

б) 4 мес. 

в) 6 мес. 
г) 7 мес. 

17. Ребенок стоит без опоры в: 
а) 7 мес. 

б) 9 мес. 

в) 10 мес. 

г) 11 мес. 

18. Ребенок уже самостоятельно садится в: 

а) 5 мес. 

б) 6 мес. 

в) 8 мес. 
г) 10 мес. 

19. Ребенок произносит 8-10 слов в возрасте: 

а) 10 мес. 

б) 12 мес. 
в) 1,5 лет 

г) 2 лет. 

20. Мочевой пузырь у детей раннего возраста: 

а) расположен высоко, прилегает к брюшной стенке 
б) расположен низко; 

в) прилегает к почкам; 

г) лежит за брюшиной. 

21. Число зубов у ребенка в год: 

а) 4 зуба; 

б) 6 зубов; 

в) 8 зубов; 

г) 10 зубов. 

22. Тип дыхания  у ребенка в грудном возрасте: 

а) диафрагмальное; 
б) реберное; 

в) смешанное; 

г) грудное. 

23. В 10 мес. здоровый ребенок получает пищи не более: 
а) 500 мл; 

б) 1000 мл; 
в) 1500 мл; 

г) 2000 мл. 
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24. В 3 месяца ребенок получает питание по объему равное: 

а) 1/ 5 массы тела; 

б) 1/6 массы тела; 

в) 1/7 массы тела; 

г) 1/8 массы тела. 

25. Доношенный ребенок  в 1 мес. жизни получает количество молока, равное: 

а) 1/5 массы тела; 

б) 1/6 массы тела; 

в) 1/7 массы тела; 

г) 1/8 массы тела. 

26. В молозиве больше, чем в зрелом молоке матери 

а) белка; 

б) солей; 

в) витаминов; 

г) все выше перечисленное верно. 

27. Молозиво выделяется у матери до: 

а) 3-4 дней; 

б) 5-7 дней; 

в) двух недель; 

г) месяца. 

28. Рост доношенного ребенка за 1-й год жизни увеличивается в среднем на: 

а) 10-12 см; 

б) 20 см; 

в) 25 см; 
г) 30 см. 

29. Прибавка веса ребенка за третий месяц жизни: 
а) 700 г.  

б) 800 г. 
в) 900 г. 

г) 950 г. 

30. Желудок у детей на 1-м году жизни расположен: 

а) горизонтально; 
б) вертикально; 

в) в косом положении. 

31. Емкость мочевого пузыря у новорожденного составляет: 

а) 10-20 мл; 

б) 30-35 мл; 

в) 50 мл; 
г) 60-70 мл. 

32. Мочекислый инфаркт у детей возникает: 

а)  на 1-2 день жизни; 

б) на 3-4 день жизни; 
в) на 7-10 день жизни; 

г) на 10-14 день жизни. 

33. Стул у грудных детей в норме: 

а) 1-2 раза в сутки; 

б) 3-5 раз в сутки; 

в) 6-8 раз в сутки; 

г) до 10 раз в сутки. 
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34. У детей на грудном вскармливании основная флора в кишечнике: 

а)  бактерия бифидум; 
б) кишечная палочка; 

в) стафилококк; 

г) все выше перечисленное. 

35. От груди ребенка необходимо отучать в: 
а) 10 мес. 

б) 12 мес. 
в) 1,5 года; 

г) 15 мес. 

36. Смесь "Нутрилон" - это: 

а) кисломолочная; 

б) адаптированная;  

в) неадаптированная; 

г) соевая. 

37. При смешанном вскармливании частота кормлений: 

а)  как при грудном вскармливании; 

б) чаще, чем  на грудном вскармливании; 

в) реже, чем на грудном вскармливании; 

г)  как на искусственном вскармливании. 

38. Из питания кормящей матери необходимо исключить: 

а)  лук; 

б) чеснок; 

в)  черный кофе; 

г) все выше перечисленное. 

39. Противопоказания к кормлению грудью со стороны матери являются: 
а)  психические расстройства; 

б) гнойный мастит; 

в) сердечно-сосудистая недостаточность; 

г) все выше перечисленное верно. 

40. Противопоказания к кормлению грудью у ребенка являются: 

а) насморк; 

б) нарушения мозгового кровообращения ребенка, галактоземия; 

в) гиперактивность; 

г) мочекислый инфаркт. 

41. При лечении гипогалактии применяют: 

а) пролактин, УФО на грудные железы; 

б) ацетилсалициловую кислоту; 

в) кофеин; 

г) настойка чеснока. 

42. Третий прикорм  ребенок получает в возрасте: 

а) 1 мес. 

б) 5 мес. 

в) 6 мес. 

г) 8 мес. 
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43. Первый прикорм  здоровому ребенку при естественном вскармливании вводят в 

возрасте: 
а) 3-х мес. 

б) 5-ти мес. 
в) 6-ти мес. 

г) 7-ми мес. 

44. В первом полугодии ребенок получает сок в количестве: 

а) 10-20 мл; 

б) 20-30 мл; 

в) 30-50 мл; 
г) 50-100 мл. 

45. При пятиразовом кормлении ребенка кормят через: 

а) 4 часа; 

б) 3,5 часа; 

в) 3 часа; 

г) 2,5 часа. 

46. Пубертатном периоде у мальчиков преобладает: 

а) брюшной тип дыхания; 
б) грудной тип дыхания; 

в) смешанный тип дыхания; 

г) другой тип дыхания. 

47. В пубертатном периоде у девочек преобладает: 
а) брюшной тип дыхания; 

б) грудной тип дыхания; 
в) смешанный тип дыхания; 

г) другой тип дыхания. 

48. Объем желудка достигает 1 литра у детей в возрасте: 

а) 7 лет; 

б) 8 лет; 

в) 9 лет; 

г) 10 лет. 

49. Структура печени становится такой же как у взрослых в возрасте: 
а) 7 лет; 

б) 8 лет; 
в) 9 лет; 

г) 10 лет. 

50. В пубертатном периоде сон детей должен быть не менее: 

а) 7 часов; 

б) 8 часов; 

в)  10 часов; 

г) 11 часов. 

51. Чаще ожирение у детей в препубертатном и пубертатном периодах связано: 

а) с перееданием углеводов, гиподинамией; 

б) с перееданием белков; 

в) с авитаминозом; 

г) со всем выше перечисленным. 
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52. В школьном возрасте  ребенок должен питаться: 

а) 3 раза в день; 

б) 4 раза в день; 

в) 5 раз в день; 

г) 6 раз в день. 

53. Физиологическая желтуха недоношенных детей держится: 

а) 1-2 дня; 

б) одну неделю; 

в) 2-3 недели; 

г) 4 недели. 

54. Купать новорожденного ребенка рекомендуется  с течение: 

а) 2-х минут; 

б) 5 минут; 

в) 10 минут; 

г) 15 минут. 

55. Язык у новорожденных детей: 

а) широкий,  короткий; 

б)узкий,  длинный; 

в) широкий,  длинный; 

г) узкий,  короткий. 

56. Нервная система будущего ребенка закладывается уже на: 

а) 1-2 неделе беременности; 
б) 3-4 неделе беременности; 

в) 5-6 неделе беременности; 

г) 7-8 неделе беременности. 

57. Масса головного мозга у новорожденного составляет от массы тела: 
а) 1/3 часть; 

б) 1/4-1/5 часть; 

в) 1/8-1/9 часть; 

г) 1/20 часть. 

58. Слух у ребенка можно проверить: 

а) в периоде новорожденности 

б) в 3-4 мес. 

в) в 6 мес. 

г) в 12 мес. 

59. Физиологическая убыль веса у доношенного ребенка максимальная на: 

а) 1-2 день жизни; 

б) 2-4 день жизни; 
в) 4-7 день жизни; 

г) 8-12 день жизни. 

60. Окружность головы новорожденного в среднем составляет: 

а) 30-33 см; 

б) 34-36 см; 

в) 35-37 см; 

г) 35-38 см. 

61. Длина головы доношенного новорожденного ребенка составляет: 

а) 1/3 роста; 

б) 1/4 роста; 
в) 1/5 роста; 

г) 1/6 роста. 



21 
 
 

62. Температура воздуха в палате недоношенных поддерживается в пределах: 

а) 21-22 град. 

б) 22-23 град. 

в) 24-25 град. 

г) 20-22 град. 

63. Пубертатный период у девочек наступает: 
а) позже, чем у мальчиков; 

б) раньше, чем у мальчиков; 
в) в одно время у мальчиков и девочек. 

64. Вторичные половые признаки у девочек проявляются: 
а) одновременно с мальчиками; 

б) на 1-1,5 года позже, чем у мальчиков; 

в) на 1-1,5 года раньше, чем у мальчиков. 

65. Функциональные расстройства нервной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной и 

др. чаще встречаются в: 

а) период молочных зубов; 

б) препубертатный период; 

в) пубертатный период. 

66. Костная ткань ребенка по строению такая же, как у взрослых, в 

а) 7 лет; 

б) 10 лет; 

в) 12 лет; 
г) 14 лет. 

67. Формирование грудной клетки полностью заканчивается в возрасте: 
а)  7-8 лет; 

б) 9-10 лет; 

в) 10-11 лет; 

г) 12-13 лет. 

68. Структура кровеносных сосудов становится такой же, как у взрослых, в возрасте: 

а) 7-8 лет; 

б) 9-10 лет; 

в) 11 лет; 

г) 12 лет. 

69. У новорожденного ребенка сердце лежит: 

а)  горизонтально; 

б) вертикально. 

70. У детей раннего возраста 

а) просвет вен равен просвету артерий; 
б) просвет вен больше просвета артерий; 

в) просвет вен меньше просвета артерий. 

71. Частота пульса  доношенного новорожденного: 

а) 180 уд/мин; 

б) 140 уд/мин; 

в) 110 уд/мин; 

г)  100 уд/мин. 

72. Размеры большого родничка у новорожденного: 

а)  1х1 см кв. 

б) 2 х 1-1,5 см кв. 

в) 2х2,5 см кв. 

г) 3 х 3-2,5 см кв. 
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73. У новорожденного ребенка: 

а) низкая секреторная функция желез ЖКТ 
б) высокая секреторная функция желез ЖКТ 

74. Объем желудка  у новорожденного: 
а) 10-15 мл; 

б) 30-35 мл; 
в) 50-60 мл; 

г) 60-65 мл. 

75. Половой криз новорожденных включает: 

а) нагрубание  молочных желез; 
б)  мочекислый инфаркт; 

в)  отек мошонки у мальчиков; 

г) транзиторную протеинурию. 

76. При взвешивании  новорожденного весы обрабатывают: 
а)  10% р-ром хлорной извести; 

б) 5% р-ром хлорамина; 

в) 1% р-ром хлорамина;  

г) 3% р-ром перекиси водорода. 

77. Переношенный ребенок имеет срок гестации: 

а)  38 недель; 

б) 40 недель; 

в) 41 неделю; 

г)  больше 42 недель. 

78. Меконий выделяется у новорожденного: 

а) в первые 1-2 дня 

б) в течение первой недели 

в) до 2-х недель жизни 

г) в течение первого месяца жизни 

79. Физиологическая желтуха у новорожденного появляется: 

а) на 2-3 сутки 
б) к концу 1 недели 

в) к 10 дню жизни 

г) иногда к концу 2-ой недели 

80. Для ежедневного туалета пупочной ранки используется: 
а)  3% р-р хлорной извести 

б) 5% р-р йода 

в) 5% р-р перманганта калия 

г) все выше перечисленное 

81. Глаза новорожденному ребенку промывают: 

а) борным спиртом - 3% р-р 

б) фурацилином 1:5000 

в) перекисью водорода - 2% р-р 

г) альбуцидом - 30% р-р 

82. Из родильного блока в отделение новорожденных ребенок поступает обычно после 

родов через: 

а) 1 час 

б) 2 часа 

в) 3 часа 

г) 4 часа 
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83. Длина головы недоношенного ребенка составляет: 

а) 1/4 от роста 

б) 1/3 от роста 

г) 1/2 от роста 

84. Количество долей в легких у детей: 

а)  справа 2 доли, слева 3 доли 

б) справа 3 доли, слева 2 доли 

в) слева 2 доли, справа 1 доля 

г) слева 1 доля,  справа 2 доли 

85. Число дыханий  у новорожденного ребенка: 
а)  20-25 в 1 минуту 

б) 30-40 в 1 минуту 

в) 40-60 в 1 минуту 

г) 60-80 в 1 минуту 

86. Ежемесячная прибавка окружности грудной клетки для ребенка 1 года жизни: 

а). 1 см 

б). 1,2м 

в). 2 см 

87. Выслушивание сердечных тонов плода у беременной возможно: 

а)  с первых двух недель беременности; 

б) с 2-х месяцев беременности; 

в) с 3-х месяцев беременности; 

г) с 4-5 месяцев беременности. 

88. Гемоглобин при рождении у ребенка составляет: 
а) 100 г/л; 

б) 120-140 г/л; 

в) 170-240 г/л; 

г) больше 240 г/л. 

89. Скорость оседания эритроцитов у новорожденных в норме: 

а) 2-3 мл/ч; 
б) 3-4 мл/ч; 

в) 4-5 мл/ч; 

г) 6-8 мл/ч. 

90. Психофизические различия мальчиков и девочек проявляются в: 
а)  периоде грудного возраста; 

б) дошкольном периоде; 
в) пубертатном периоде. 

91. Пубертатный период у девочек: 
а)  10-12 лет; 

б) 12-16 лет; 
в) 16-17 лет; 

г) 17-18 лет. 

92. Вторичные половые признаки появляются раньше: 

а)  у девочек; 
б) у мальчиков; 

в) одновременно появляются у мальчиков и девочек. 
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93. Мать ощущает  шевеление плода: 

а) на 2 месяце беременности; 

б) на 3 месяце беременности; 

в) на 4-5 месяце беременности; 
г) только перед родами. 

94. Критический период формирования нервной системы (особенно головного мозга): 
а)  5-6 недель беременности; 

б) 10-18 недель беременности; 
в) 18-22 недели беременности; 

г) 22-30 недель беременности. 

95. Длина плода  в 7 мес. беременности  (в среднем): 

а) 25 см; 

б) 35 см; 

в) 45 см; 

г) 40 см. 

96. Вес новорожденных в среднем составляет: 
а)  2500-3500г; 

б) 2800-3800 г; 

в) 3200-3500 г; 

г) 3000-4000 г. 

97. Срок гестации  доношенного ребенка составляет: 

а) 30-42 недели; 

б) 35-37 недель; 

в) 28-38 недель; 

г) 38-42 недели. 

98. Пуповинный остаток у новорожденного отпадает на: 
а)  2-3 день; 

б) 4-5 день; 
в) 5-9 день; 

г) 10 день. 

99. Физиологическая эритема  у новорожденного держится: 

а) до 2-3 суток; 
б) до 7-8 суток; 

в) до 10-12 суток; 

г) до 2-х недель 

100. Физиологическая убыль веса составляет у новорожденного: 
а) 20-25% веса; 

б) 10-15% веса; 

в)  6-8% веса; 

г) меньше 1% веса. 

101. Мочекислый инфаркт возникает у новорожденных на: 

а) 3-4 день жизни; 
б) 7-10 день жизни; 

в) 3-ей неделе жизни; 

г) через месяц после рождения. 

102. Причины мочекислого инфаркта: 

а) увеличение количества мочи; 

б) выделение небольшого количества мочи; 
в) малое содержание солей и мочевой кислоты в моче; 

г) большое содержание солей и мочевой кислоты в моче. 
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103. Профилактика транзиторной лихорадки: 

а) предупреждение перегревания, правильное кормление; 
б) соблюдение гигиены; 

в) ограничение жидкости; 

г) все вышеперечисленное. 

104. Физиологическая убыль веса связана с: 

а) выделением мекония, мочеиспусканием; 

б) отсутствием аппетита; 

в) желтухой новорожденного; 

г) со всем вышеперечисленным. 

105. Период внтуриутробного развития составляет: 

а) 260 дней; 

б) 270 дней; 

в) 280 дней; 
г) 300 дней. 

106. Переходные (физиологические) состояния новорожденных наблюдаются: 

а) в период внутриутробного развития; 

б) в период новорожденности; 
в) в период грудного возраста; 

г) в период молочных зубов. 

107. Период новорожденности это: 

а) первые 28 дней жизни; 
б) первые 29 дней жизни; 

в) первые 30 дней жизни; 

г) первые 7 дней жизни. 

108. В период грудного возраста рост увеличивается в норме в среднем на: 

а) 15 см; 

б) 20 см; 

в) 25 см; 

г) 30 см. 

109. Оценка по шкале Апгар проводится: 

а) через 1 и 5 минут после рождения; 
б) через 5 минут после рождения; 

в) через 1 минуту после рождения; 

г) через 2 минуты после рождения. 

110. Рост у девушек прекращается: 

а)  в 16 лет; 

б) в 17 лет; 

в) в 18 лет; 

г) в 23 года. 

111. Дети с хроническим заболеванием в стадии декомпенсации относятся к группе 

здоровья: 

а) IV; 

б) III; 

в) II; 

г) V. 
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112. Прибавка в росте за первый месяц жизни: 

а) 2 см; 

б) 2,5 см; 

в) 1,5 см; 

г) 3 см. 

113. Рефлексы в норме у ребенка с массой: 
а)  2500 г; 

б) 2000 г; 

в) 1000 г; 

г) 3200 г. 

114. Оценка по шкале Апгар 6 баллов, при этом ЧСС: 

а) 100-120 уд/мин; 
б) 100-90 уд/мин; 

в) отсутствует; 

г) 100-80 уд/мин. 

115. Окраска кожных покровов у доношенных новорожденных при цоенке по шкале Апгар 

5 баллов: 

а) розовая; 

б) цианотичная; 

в) бледная; 

г) розовая, конечности синие. 

116. Окружность головы на 2 см меньше окружности груди: 
а)  у новорожденного; 

б) у ребенка 6 мес. 

в) в 12 мес. жизни ребенка; 

г) в 3 мес. Жизни. 

117. Ежемесячная прибавка массы за пятый месяц жизни: 

а) 750 гр; 

б) 700 гр; 

в) 600 гр; 

г) 800 гр. 

118. Прибавка ежемесячно окружности груди: 
а) 1 см 

б) 1,2 см 
в) 2 см 

г) 2,5 см. 

119. У доношенного новорожденного голова занимает от роста: 

а) 1/4 часть; 
б) 1/3 часть; 

в) 1/8 часть; 

г) 1/7 часть. 

120. Рост в 2 мес. жизни ребенка  в среднем составляет: 

а) 56 см; 

б) 50 см; 

в) 52 см; 

г) 48 см. 
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Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации в виде 

дифференцированного зачета  ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий. 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение. МДК 01.01.3 здоровье мужчин и 

женщин зрелого возраста   
 

 

1.Пространство между малыми половыми губами называется 

а) мочеполовая диафрагма 

б) промежность 

в) девственная плева 

г) половая щель 

2.Во влагалище в норме среда 

а) нейтральная 

б) кислая 
в) слабощелочная 

г) щелочная 

 3.Функция матки 

а) менструальная 
б) секреторная 

в) выделительная 

г) защитная  

4.Нормальная флора влагалища 

а) эпителиальные клетки 

б) палочки Дедерлейна 

в) кишечные палочки 

г) гормоны  

5.Слизистая маточных труб выстлана эпителием 

а) многослойным плоским 

б) мерцательным 

в) кубическим 

г) однорядным 

6.Круглые связки матки отклоняют матку 

а) кзади, книзу 

б) кверху, кпереди 

в) к зади 

г) в сторону 

7. Первая менструация у девочек в среднем начинается в возрасте 

а) 11-13 лет 

б) 16-17 лет 

в) 8-9 лет 

г) 20-22 года 

8. В первую фазу менструального цикла в яичнике вырабатывается гормон 

а) прогестерон 

б) фолликулин 

в) тестостерон 

г) панкреатин  
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9.В желтом теле образуется гормон 

а) окситоцин 

б) синестрол 

в) фолликулин 

г) прогестерон  

10. Мужские половые гормоны 

а) тестостерон 

б) тиреоидин 

в) прогестерон 

г) инсулин 

11.Прогестерон вырабатывается в 

а) Гипоталамусе 

б) Гипофизе 

в) Яичнике 

г) Яичке 

12.Сперматозоид движется на: 

а) Свет 

б) Химическое вещество 

в) По току жидкости 

г) Против тока жидкости 

13.Имплантация – это 

а) выход яйцеклетки из фолликула 

б) слияние сперматозоида с яйцеклеткой 

в) прикрепление яйцеклетки к стенке матки 

г) отторжение функционального слоя 

14.Пузырек, в котором растет и созревает яйцеклетка 

а) лимфоцит 

б) фолликул 

в) эритроцит 

г) альвеола 

15.Образование, содержащее кровеносные сосуды, соединяющее плод с плацентой 

а) семенной канатик 

б) лакуна 

в) пуповина 

г) маточные трубы 

16.Созревание и развитие желтого тела идет под действием гормона гипофиза 

а) фолликулостимулирующего 

б) тиреотропного 

в) лютеинезирующего 

г) пролактина 

17.Влагалищные спермициды: 

а) патентекс оваль 

б) регулон 

в) диафрагма 

г) минизистон 

18.К двуфазным КОКам относится: 

а) джесс 

б) нео-эуномин 

в) регевидон 

г) марвелон  
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19.Сомнительные признаки беременности 

а) повышение артериального давления 

б) извращение вкуса и обоняния 

в) частые мочеиспускания 

г) потливость 

20. Достоверные признаки беременности 

а) положительный тест на беременность 

б) пальпация частей плода 

в) синюшность слизистой влагалища 

г) понижение артериального давления 

21. Первое шевеление плода первобеременная ощущает в 

а) восемнадцать недель 

б) двадцать недель 

в) двадцать две недели 

г) шестнадцать недель  

22. Причиной начала родовой деятельности является 

а) зрелая шейка матки 

б) родовая доминанта 

в) зрелая плацента 

г) доношенный ребенок 

23. Родовые схватки характеризуются 

а) периодичностью, длительностью, непроизвольностью, болезненностью и силой 

сокращения 

б) нерегулярностью и непроизвольностью 

в) роженица может управлять схватками 

г) сокращением матки в нижнем сегменте 

24. Период изгнания плода начинается с момента 

а) отхождения околоплодных вод 

б) полного открытия шейки матки 

в) потуг 

г) при опущении головки на тазовое дно 

25. Плодный пузырь образуется в результате 

а) полного открытия шейки матки 

б) образования пояса прилегания 

в) повышения внутриматочного давления 

г) потуг 

26.Обратное развитие матки – это 

а) имплантация 

б) эпителизация 

в) инволюция 

г) субинволюция 

27. Наружные половые органы 
а) влагалище 

б) маточные трубы 

в) клитор 

г) молочные железы 
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28. Внутренние половые органы 

а) лобок 

б) мочевой пузырь 

в) влагалище 

г) тазовая клетчатка 

29.Слизистая оболочка матки 

а) эндотелий 

б) миометрий 

в) эндометрий 

г) параметрий 

30. Наружная оболочка матки 

а) параметрий 

б) периметрий 

в) миометрий 

г) эндометрий 

31. В яичниках образуются 

а) ферменты 

б) сперматозоиды 

в) яйцеклетка и женские половые гормоны 

г) форменные элементы крови 

32.Функция яичников 

а) выделительная 

б) эндокринно-гормональная 

в) защитная 

г) менструальная  

33. Важную роль в регуляции менструального цикла играют 

а) гипоталамо-гипофизарная система 

б) поджелудочная железа 

в) щитовидная железа 

г) паращитовидные железы 

34. Срок наступления овуляции при 28-дневном менструальном цикле 

а) 20-22 день 

б) 8-10 день 

в) 12-14 день 

г) 3-5 день 

35. Во вторую фазу менструального цикла в яичнике образуется железа внутренней 

секреции 

а) желтое тело 

б) поджелудочная 

в) предстательная 

г) щитовидная 

 36. В матке фаза секреции идет под действием гормона яичника 

а) фолликулина 

б) синестрола 

в) прогестерона 

г) тестотерона 
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37. Функцией яицек у мужчин является: 

а) Образование сперматозойдов 

б) Выделение спермы 

в) Выделение жидкости защищающий слизистую мочеиспускательного канала 

г) Образование лейкоцитов 

38. В состав спермы не входит секрет: 

а) Бартолиновых желез 

б) Яичек 

в) Предстательной железы 

г) Куперовых желез 

39. Имплантация плодного яйца происходит за счет 

а) эмбриобласта 

б) эндометрия 

в) миометрия 

г) трофобласта  

40. Внутренняя оболочка плодного яйца 

а) эндометрий 

б) амнион 

в) хорион 

г) децидуальная 

41. Гормон желтого тела прогестерон способствует 

а) сохранению беременности 

б) прерыванию беременности 

в) развитию яйцеклетки 

г) созреванию фолликула 

42. В пуповине расположены сосуды: 

а) три артерии 

б) две вены, одна артерия 

в) две артерии, одна вена 

г) три вены 

43. Химические контрацептивы: 

а) фарматекс 

б) марвелон 

в) презерватив 

г) антеовин 

44. К однофазным КОКам относится: 

а) новинет 

б) депо –провера 

в) оврет 

г) континуин 

45. Постконтальный контрацептив: 

а) постинор 

б) микролют 

в) оврет 

г) линджинет  

46. Иммунологические тесты основаны на выявлении 

а) гормонов желтого тела 

б) гормонов гипофиза 

в) эстрогенов 

г) хорионического гонадотропина 
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47. Вероятные признаки беременности 

а) тошнота 

б) изменение артериального давления 

в) синюшность слизистой влагалища и шейки матки 

г) сонливость 

48. Предвестники родов 

а) регулярные, частые схватки 

б) отхождение околоплодных вод 

в) ложные схватки 

г) головная боль 

49. Началом родов следует считать 

а) излитие околоплодных вод 

б) ложные схватки 

в) прижатие головки ко входу в малый таз 

г) появление регулярных схваток и сглаживание шейки матки 

50. Раскрытие шейки матки у первородящих происходит 

а) с наружного зева 

б) оба зева открываются одновременно 

в) быстрее, чем у повторнородящих 

г) раскрывается внутренний зев, сглаживается шейка, затем раскрывается 

наружный зев 

51. Допустимая потеря крови в родах составляет от массы тела 

а) 1% 

б) 10% 

в) 0,5% 

г) 5% 

52. Продолжительность послеродового периода 

а) 1 неделя 

б) 1 месяц 

в) 2 недели 

г) 6-8 недель 

53. Послеродовые выделения 

а) плазма 

б) лохии 

в) сыворотка крови 

г) форменные элементы крови 

54. В матке различают: 

а) перешеек 

б) шейку 

в) тело 

г) все ответы верны 

55. Продолжительность периода изгнания у повторнородящих: 

а) 5 - 10 мин 

б) 15-20 мин 

в) 30 мин – 40 мин 

г) 1 - 2 часа 
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56. Что такое третий период родов? 

а) период раскрытия 

б) период изгнания 

в) последовый период 

г) послеродовый период 

57. Период изгнания длится: 

а) с момента регулярных схваток до полного раскрытия наружного маточного зева 

б) с момента опущения головки плода и возникновения регулярной родовой 

деятельности 

в) с полного раскрытия наружного маточного зева до рождения ребенка 

г) с отхождением вод до полного раскрытия маточного зева 

58. Разрыв плодного пузыря при раскрытии маточного зева до 6 см называется: 

a) раннее излитие околоплодных вод 

 б) своевременное излитие околоплодных вод 

в )  преждевременное излитие околоплодных вод 

г) здоровое излитие околоплодных вод 

59. Роль плаценты: 

а) дыхательная 

б) гормональная 

в) выделительная 

г) все перечисленное верно  

60. Продолжительность периода изгнания у первородящих: 

а) 5 - 10 мин 

б) 15-20 мин 

в) 1 час 

г) 1 - 2 часа 

61. Чему равна физиологическая кровопотеря в родах? 

а) 250 мл 

б) 350 мл 

в) 400 мл 

г) 500 мл 

62. Укажите, какой % от массы тела роженицы составляет допустимая кровопотеря: 

а) 0,5 % 

б) 1  % 

в) 1,5 % 

г) 2 % 

63. Чему равна пограничная кровопотеря в родах? 

а) 250 мл 

б) 350 мл 

в) 400 мл 

г) 500 мл 

64. В яичниках образуются: 

  а) ферменты; 

  б) сперматозоиды; 

  в) яйцеклетка и женские половые гормоны; 

  г) форменные элементы крови. 
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65.Функция яичников: 

  а) выделительная; 

  б) эндокринно-гормональная; 

  в) защитная; 

  г) менструальная.  

66.Важную роль в регуляции менструального цикла играют: 

 а) гипоталамо-гипофизарная система; 

 б) поджелудочная железа; 

 в) щитовидная железа; 

 г) паращитовидные железы. 

67.Срок наступления овуляции при 28-дневном менструальном цикле: 

  а) 20-22 день; 

  б) 8-10 день; 

  в) 12-14 день; 

  г) 3-5 день. 

68. Во вторую фазу менструального цикла в яичнике образуется железа внутренней 

секреции: 

 а) желтое тело; 

 б) поджелудочная; 

 в) предстательная; 

  г) щитовидная. 

69. В матке фаза секреции идет под действием гормона яичника: 

 а) фолликулина; 

 б) синестрола; 

 в) прогестерона; 

 г) тестотерона. 

70. Функцией яицек у мужчин является: 

а) образование сперматозойдов; 

б) выделение спермы; 

 в) выделение жидкости защищающий слизистую мочеиспускательного канала; 

 г) образование лейкоцитов. 

71. В состав спермы не входит секрет: 

 а) бартолиновых желез; 

 б) яичек; 

 в) предстательной железы; 

  г) куперовых желез. 

72. Имплантация плодного яйца происходит за счет:  

 а) эмбриобласта; 

 б) эндометрия; 

 в) миометрия; 

 г) трофобласта.  

73. Внутренняя оболочка плодного яйца: 

 а) эндометрий; 

 б) амнион; 

 в) хорион; 

 г) децидуальная. 
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74. Наружные половые органы мужчины: 

а) семенной пузырек; 

 б) семенной канатик; 

 в) предстательная железа; 

 г) мошонка. 

75. Сперматозоиды образуются в: 

 а) яичке; 

 б) предстательной железе; 

 в) семенных пузырьках; 

 г) бульбоуретральных железах.  

76. Первое шевеление плода повторнобеременная женщина ощущает в: 

  а) 18 недель; 

  б) 20 недель; 

  в) 30 недель; 

  г) 40 недель. 

77. Оболочки плодного яйца: 

 а) висцеральная и париетальная; 

 б) внутренняя и наружная; 

 в) амнион и хорион; 

 г) эндометрий, миометрий. 

78. Прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к эндометрию: 

 а) оплодотворение; 

 б) секреция; 

 в) овуляция; 

 г) имплантация. 

79. Послед - это: 

 а) амнион, хорион, пуповина; 

 б) плацента, пуповина; 

 в) плацента, оболочки; 

 г) плацента, оболочки, пуповина. 

80. В пуповине расположены сосуды: 

 а) три артерии; 

 б) две артерии, одна вена; 

 в) две вены и одна артерия; 

 г) три вены. 
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Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации по учебной практике 

в виде дифференцированного зачета  ПМ.01.Проведение профилактических 

мероприятий. МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение. МДК 01.01.3 здоровье 

мужчин и женщин зрелого возраста   

 

 

1. К наружным половым органам женщины относятся: 

а) клитор; 

б) маточные трубы; 

в) влагалище; 

г) молочные железы. 

2. При третьей степени чистоты влагалищного содержимого: 

а) среда слабочелочная; 

б) лейкоциты до 100 в поле зрения; 

в )  кокки и другие бактерии; 

г) все перечисленное верно. 

3.  Лактобактерии, среда кислая, клетки эпителия- при какой степени 

влагалищного содержимого: 

а) первая; 

б) вторая; 

в) третья; 

г) четвертая. 

4. К внутренним половым органам женщины относится: 

а) преддверие влагалища; 

б) клитор; 

в) матка; 

 г) молочные железы. 

5. При четвертой степени чистоты влагалищного содержимого определяются: 

а) эпителиальные клетки, единичные лейкоциты; 

б) лактобактерии, среда кислая; 

в) все перечисленное верно; 

г) нет правильного ответа. 

6. При второй степени чистоты влагалищного содержимого: 

а) лактобактерии; 

б) единичные лейкоциты, клетки эпителия; 

в) небольшое количество не патогенной флоры; 

г) все перечисленное верно. 

7. Масса небеременной матки: 

 а) 50 - 60 граммов; 

 б) 150 - 160 граммов; 

 в) 1000- 1200граммов; 

 г) 80- 100 граммов. 

8. Форма шейки матки и наружного зева у нерожавших женщин: 

а) коническая и округлая форма; 

б) цилиндрическая и щелевидная форма; 

в) прямая; 

г) шаровидная. 

9. В матке различают: 

а) перешеек; 
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б) шейку; 

в)  тело; 

г) все ответы верны. 

10. Наиболее суженная часть в толще трубы: 

а) интерстициальная; 

б) истмическая; 

в) ампулярная; 

г)  воронка. 

11. Какая часть матки имеет внутренний и наружный зев: 

а)  дно; 

б) тело; 

в) шейка; 

г) перешеек. 

12. Длина маточных труб: 

а) 7 - 8 см; 

б) 1 0 -  12см;  

в) 12 - 14см; 

г) 18-20см. 

13.  Какой слой матки является отторгающимся: 

а) функциональный; 

б) базальный; 

в)  слизистый; 

г)  внутренний. 

14.Чему способствует перистальтическое сокращение труб, мерцание ресничек 

эпителия и продольная складчатость слизистой труб: 

а) оплодотворению яйцеклетки; 

б) выделению и продвижению секрета в полость матки; 

в) передвижению яйцеклетки; 

г)  передвижению сперматозойда; 

15.  В каком отделе маточной трубы происходит оплодотворение яйцеклетки: 

а) интерстициальном; 

б) истмическом; 

в) ампулярном; 

г)  воронке. 

16. Шейка матки отклонена: 

а) к переднему своду; 

б) идет параллельно стенкам таза; 

в) к заднему своду; 

г)  не отклонена. 

17.  Масса яичника: 

а) 3-4 г; 

б) 5-6 г; 

в) 6-8 г; 

г)  2-3 г. 

18. Длина цервикального канала: 

а) 1 - 1,5 см; 

б) 2 см; 

в) 4 см; 

г)  5 см. 
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19.  Какое время после овуляции является наиболее благоприятным для 

оплодотворения: 

а) 12-24 часа; 

б) 24-36 часов; 

в) 36-72 часа; 

г) не имеет значения. 

20.  Количество кровопотери во время месячных: 

а) 50 мл; 

б) 50-100 мл; 

в) 50-200 мл; 

г)  100-200 мл. 

21.  Как называется середина цикла в яичниковом цикле: 

а) фолликулостимулирующая; 

б) овуляция; 

в) прогестероновая; 

г)  лютеинезирующая. 

22. Название замкнутого мешка, в котором находится плод, окруженный 

околоплодными водами: 

а) ворсинчатая оболочка; 

б) водная оболочка; 

в) базальная оболочка; 

г)  слизистая оболочка. 

23.  Менструальным циклом называется: 

а) процесс разрыва целого фолликула и выход его из полости  

созревшей яйцеклетки, покрытой снаружи блестящей оболочкой; 

б) ритмически повторяющиеся сложные изменения в половой  

 системе и во всем организме женщины; 

в) периодические кровотечения из половых путей; 

г) процесс выработки гормонов из яичника. 

24. Какая фаза маточного цикла соответствует лютеинезирующей фазе яичникового 

цикла: 

а) десквамации; 

б) регенерации; 

в) секреции; 

г) пролиферации. 

25. Что такое второй период родов: 

а) с первых регулярных схваток и заканчивается рождением ребенка; 

б) опущение головки плода с регулярной родовой деятельностью; 

в) с полного раскрытия наружного маточного зева и заканчивается рождением 

ребенка; 

г)  излитие околоплодных вод и рождение ребенка. 

26.Чему равна предполагаемая масса плода при ВДМ - 38см, ОКЖ - 100см: 

а) 3400 г; 

б) 3600 г; 

в) 3800 г; 

г) 4100 г. 

27. Что такое первый период родов: 

а) период раскрытия; 

б) период изгнания; 

в) последовый период; 
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г)  послеродовый период. 

28.  Период раскрытия длится: 

а) с момента регулярных схваток до полного раскрытия наружного 

маточного зева; 

б) с первых регулярных схваток и заканчивается рождением ребенка; 

в) с момента опущения головки и возникновения регулярной родовой 

деятельности; 

г)  до излития околоплодных вод. 

29. Продолжительность периода изгнания у повторнородящих: 

а) 5 - 10 мин; 

б) 15-20 мин; 

в) 30 мин – 40 мин; 

г) 1 - 2 часа. 

30. Что такое третий период родов: 

а) период раскрытия; 

б) период изгнания; 

в) последовый период; 

г)   послеродовый период. 

31.  Период изгнания длится: 

а) с момента регулярных схваток до полного раскрытия наружного маточного зева; 

б) с момента опущения головки плода и возникновения регулярной родовой 

деятельности; 

в) с полного раскрытия наружного маточного зева до рождения ребенка; 

г)   с момента рождения ребенка до рождения последа. 

32.  Роль плаценты: 

а) гормональная; 

б) дыхательная; 

в) выделительная; 

г) все перечисленное верно. 

33. Второй период родов - это: 

а) период раскрытия; 

б) период изгнания; 

в) последовый период; 

г) послеродовый период. 

34. Укажите, какой % от массы тела роженицы составляет допустимая кровопотеря: 

а) 0,5 %; 

б) 1  %; 

в) 1,5 %; 

г) 2 %. 

35. Как называется женщина после рождения ребенка: 

а) роженица;  

б) родильница; 

в)  родящая; 

г)  родившая. 

36.Чему равна предполагаемая масса плода при ОКЖ-100 см, ВДМ-35 см: 

а) 3400 г; 

б) 3500 г; 

в) 3600 г; 

г) 3700 г. 
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37.Тошнота является признаком беременности: 

а) достоверным; 

б) обязательным; 

в) сомнительным; 

г)  вероятный. 

38. Нерожавшим здоровым женщинам с целью контрацепции не рекомендуется 

использовать: 

а) стерилизацию; 

б) презервативу; 

в) диафрагмы; 

г) спермициды. 

39. Наиболее опасным методом планирования семьи является: 

а) аборт; 

б) барьерная контрацепция; 

в) гормональная контрацепция; 

г) ВМС.  

40.С целью контрацепции один раз в три месяца вводят: 

а) депо- Проверка – 150; 

б) раствор прогестерона 2 %; 

в) раствор прогестерона 2,5 %; 

г)  норплант. 

41. Вероятным признаком беременности является: 

а) тошнота; 

б) задержка месячных; 

в)  рвота; 

г) вкусовые причуды. 

42.С целью контрацепции на 5 лет подкожно вшивается препарат: 

а) депо - Провера – 150;  

б) норколут; 

в) норплант; 

г) прогестерон. 

43.Оптимальным средством защиты от заболеваний, передающихся половым путем 

является: 

а) ВМС; 

б) презерватив; 

в) гормональная контрацепция; 

г) прерванный половой акт. 

44.Комбинированные оральные контрацептивы: 

а) не влияют на характер менструальной крови; 

б) уменьшают количество менструальной крови; 

в) увеличивают количество менструальной крови; 

г) не имеют противопоказании. 

45.К гормональным контрацептивным средствам относится: 

а) лютенурин; 

б) фарматекс; 

в) марвелон; 

г) контрацептин. 
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46. Вазэктомия является: 

а) методом стерилизации мужчин; 

б) методом кастрации; 

в) методом стерилизации женщин; 

г) методом, дающим эффект сразу же после операции. 

47. К 3-х фазным гормональным контрацептивным средствам относится: 

а) фемоден; 

б) триквилар; 

в) овидон; 

г) марвелон. 

48. Внутриматочные контрацептивы: 

а) снижают риск воспалительных заболеваний; 

б) повышают риск воспалительных заболеваний; 

в) не влияют на возникновение воспалений; 

г) не имеют противопоказаний. 

49. Наиболее эффективным методом контрацепции является: 

а) прерванный половой акт; 

б) предохранение только в критические дни; 

в) барьерный метод; 

г) окклюзия труб. 

50. Базальная температура измеряется: 

а) в прямой кишке утром в постели; 

б) после очистительной клизмы; 

в) после опорожнения мочевого пузыря; 

г) после спринцевания влагалища. 

51.Пространство между малыми половыми губами называется: 

а) мочеполовая диафрагма; 

б) промежность; 

 в) девственная плева; 

 г) половая щель. 

52.Во влагалище в норме среда:  

  а) нейтральная; 

  б) кислая; 

  в) слабощелочная; 

  г) щелочная. 

5 3.Функция матки: 

а) менструальная; 

 б) секреторная; 

 в) выделительная; 

 г) защитная.  

54.Нормальная флора влагалища: 

 а) эпителиальные клетки; 

 б) палочки Дедерлейна; 

 в) кишечные палочки; 

 г) гормоны.  
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55.Слизистая маточных труб выстлана эпителием: 

 а) многослойным плоским; 

  б) мерцательным; 

  в) кубическим; 

  г) однорядным. 

56.Круглые связки матки отклоняют матку: 

  а) кзади, книзу; 

  б) кверху, кпереди; 

  в) кзади; 

   г) в сторону. 

57.Первая менструация у девочек в норме начинается в возрасте: 

 а) 12-14 лет; 

  б) 16-17 лет; 

  в) 8-9 лет; 

  г) 20-22 года. 

58.В первую фазу менструального цикла в яичнике вырабатывается гормон: 

 а) прогестерон; 

 б) фолликулин; 

 в) тестостерон; 

 г) панкреатин.  

59.В желтом теле образуется гормон: 

 а) окситоцин; 

 б) синестрол; 

 в) фолликулин; 

г) прогестерон.  

60.Мужские половые гормоны: 

 а) тестостерон; 

 б) тиреоидин; 

 в) прогестерон; 

 г) инсулин. 

61.Прогестерон вырабатывается в: 

а) гипоталамусе; 

б) гипофизе; 

 в) яичнике; 
 г) яичке. 

62.Сперматозоид движется на: 

а) свет; 

б) химическое вещество; 

в) по току жидкости; 

г) против тока жидкости. 

63.Имплантация — это: 

 а) выход яйцеклетки из фолликула; 

 б) слияние сперматозоида с яйцеклеткой; 

 в) прикрепление яйцеклетки к стенке матки; 

 г) отторжение функционального слоя. 

64.Пузырек, в котором растет и созревает яйцеклетка: 

 а) лимфоцит; 

 б) фолликул; 

 в) эритроцит; 

 г) альвеола. 
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65.Образование, содержащее кровеносные сосуды, соединяющее плод с плацентой: 

 а) семенной канатик; 

б) лакуна; 

 в) пуповина; 

 г) маточные трубы. 

66. Созревание и развитие желтого тела идет под действием гормона гипофиза: 

 а) фолликулостимулирующего; 

 б) тиреотропного; 

 в) лютеинезирующего; 

 г) пролактина. 

67. Влагалищные спермициды: 

а) патентекс оваль; 

б) регулон; 

в) диафрагма; 

г) минизистон. 

68. К двуфазным КОКам относится: 

а) джесс; 

б) нео-эуномин; 

в) регевидон; 

г) марвелон.  

69. Сомнительные признаки беременности: 

 а) повышение артериального давления; 

 б) извращение вкуса и обоняния; 

 в) частые мочеиспускания; 

 г) потливость. 

70. Достоверные признаки беременности: 

а) положительный тест на беременность; 

б) пальпация частей плода; 

в) синюшность слизистой влагалища; 

г) понижение артериального давления. 

71. Первое шевеление плода первобеременная ощущает в: 

 а) восемнадцать недель; 

 б) двадцать недель; 

 в) двадцать две недели; 

 г) шестнадцать недель.  

72. Причиной начала родовой деятельности является: 

 а) зрелая шейка матки; 

 б) родовая доминанта; 

 в) зрелая плацента; 

 г) перерастянутая матка. 

73. Родовые схватки характеризуются: 

 а) периодичностью, длительностью, непроизвольностью, болезненностью и силой 

сокращения; 

  б) нерегулярностью и непроизвольностью; 

  в) роженица может управлять схватками; 

  г) сокращением матки в нижнем сегменте. 
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74. Период изгнания плода начинается с момента: 

 а) отхождения околоплодных вод; 

 б) полного открытия шейки матки; 

  в) потуг; 

  г) при опущении головки на тазовое дно. 

75. Плодный пузырь образуется в результате: 

  а) полного открытия шейки матки; 

  б) образования пояса прилегания; 

  в) повышения внутриматочного давления; 

  г) потуг. 

76. Обратное развитие матки — это: 

  а) имплантация; 

  б) эпителизация; 

  в) инволюция; 

  г) субинволюция. 

77. Наружные половые органы: 

  а) влагалище; 

  б) маточные трубы; 

  в) клитор; 

   г) молочные железы. 

78. Внутренние половые органы: 

  а) лобок; 

  б) мочевой пузырь; 

  в) влагалище; 

  г) тазовая клетчатка. 

79.Слизистая оболочка матки: 

 а) эндотелий; 

 б) миометрий; 

 в) эндометрий; 

 г) параметрий. 

80. Наружная оболочка матки: 

 а) параметрий; 

 б) периметрий; 

 в) миометрий; 

 г) эндометрий. 

81. В яичниках образуются: 

  а) ферменты; 

  б) сперматозоиды; 

  в) яйцеклетка и женские половые гормоны; 

  г) форменные элементы крови. 

82.Функция яичников: 

  а) выделительная; 

  б) эндокринно-гормональная; 

  в) защитная; 

  г) менструальная.  
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83.Важную роль в регуляции менструального цикла играют: 

 а) гипоталамо-гипофизарная система; 

 б) поджелудочная железа; 

 в) щитовидная железа; 

 г) паращитовидные железы. 

84.Срок наступления овуляции при 28-дневном менструальном цикле: 
  а) 20-22 день; 

  б) 8-10 день; 

  в) 12-14 день; 

  г) 3-5 день. 

85.Во вторую фазу менструального цикла в яичнике образуется железа внутренней 

секреции: 

 а) желтое тело; 

 б) поджелудочная; 

 в) предстательная; 

  г) щитовидная. 

86.В матке фаза секреции идет под действием гормона яичника: 

 а) фолликулина; 

 б) синестрола; 

 в) прогестерона; 

 г) тестотерона. 

87.Функцией яицек у мужчин является: 

а) образование сперматозойдов; 

б) выделение спермы; 

 в) выделение жидкости защищающий слизистую мочеиспускательного канала; 

 г) образование лейкоцитов. 

88.В состав спермы не входит секрет: 

 а) бартолиновых желез; 

 б) яичек; 

 в) предстательной железы; 

  г) куперовых желез. 

89. Имплантация плодного яйца происходит за счет:  

 а) эмбриобласта; 

 б) эндометрия; 

 в) миометрия; 

 г) трофобласта.  

90.Внутренняя оболочка плодного яйца: 

 а) эндометрий; 

 б) амнион; 

 в) хорион; 

 г) децидуальная. 

91. Наружные половые органы мужчины: 

а) семенной пузырек; 

 б) семенной канатик; 

 в) предстательная железа; 

 г) мошонка. 
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92. Сперматозоиды образуются в: 

 а) яичке; 

 б) предстательной железе; 

 в) семенных пузырьках; 

 г) бульбоуретральных железах.  

93. Первое шевеление плода повторнобеременная женщина ощущает в: 

  а) 18 недель; 

  б) 20 недель; 

  в) 30 недель; 

  г) 40 недель. 

94. Оболочки плодного яйца: 

 а) висцеральная и париетальная; 

 б) внутренняя и наружная; 

 в) амнион и хорион; 

 г) эндометрий, миометрий. 

95. Прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к эндометрию: 

 а) оплодотворение; 

 б) секреция; 

 в) овуляция; 

 г) имплантация. 

96. Послед - это: 

 а) амнион, хорион, пуповина; 

 б) плацента, пуповина; 

 в) плацента, оболочки; 

 г) плацента, оболочки, пуповина. 

97. В пуповине расположены сосуды: 

 а) три артерии; 

 б) две артерии, одна вена; 

 в) две вены и одна артерия; 

 г) три вены. 

98. Родовая деятельность в первом периоде родов: 

 а) схватки раскрывающие; 

 б) схватки изгоняющие; 

 в) схватки последовые; 

 г) схватки послеродовые. 

99. Женщина после рождения последа называется: 

 а) беременной; 

 б) роженицей; 

в) родильницей; 

 г) ничего из перечисленного. 

100. В первые сутки после родов лохии: 

 а) серозные; 

  б) сукровичные; 

  в) кровянистые; 

   г) гнойные. 

101. Наружный зев шейки матки закрывается после родов через: 
 а) 3 дня; 

 б) 10 дней; 

 в) 8 недель;  

г) 3 недели. 
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102. Продолжительность послеродового периода: 

 а) 3-4 недели; 

 б) 5-6 недель; 

в) 6-8 недель; 

  г) 9-10 недель. 

103. Матка ежедневно уменьшается при физиологическом течении послеродового 

периода на: 

 а) 2-4 см; 

 б) 6-7 см; 

 в) 1,5-2 см; 

 г) 4-5 см. 

104. За неделю прибавка массы тела в норме составляет: 

 а) 200-300 гр.; 

 б) 300-400 гр.; 

 в) 400-450 гр.; 

 г) 600-700 гр. 

105. Погружение зародыша  в слизистую матки называется: 

 а)  овуляция; 

 б) оплодотворение; 

 в) нидация; 

 г) плацентация. 

106. Мероприятия по предупреждению беременности: 

а) контрацепция; 

б) овуляция; 

 в) индукция; 

 г) имплантанция. 

107. После применения какого метода контрацепции партнер не способен к зачатию: 

 а) гормонального; 

  б) химического; 

  в) барьерного; 

  г) стерилизации. 

108. Ворсинчатая оболочка яйца - это: 

 а) хорион; 

 б) амнион; 

 в) децидуальная оболочка; 

 г) эмбриобласт. 

109. Слизистая оболочка маточной трубы покрыта: 

 а) многослойным плоским эпителием; 

 б) кубическим эпителием; 

 в) зародышевым эпителием; 

 г) цилиндрическим мерцательным эпителием. 

110. Самый отдаленный от матки отдел маточной трубы называется: 

 а) ампулярный; 

 б) истмический; 

 в) интрамуральный; 

 г) интерстициальный. 
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111. За фазой десквамации в слизистой матки наступает фаза: 

а) эпителизации; 

 б) пролиферации; 

 в) секреции; 

г) регенерации. 

112. Функцией яичек у мужчин является: 

 а)  образование сперматозоидов; 

 б) выделение спермы; 

 в)  выделение жидкости, защищающий слизистую  мочеиспускательного канала; 

 г)  образование лейкоцитов. 

113. Гормон, вырабатываемый в гипофизе: 

  а) тестостерон; 

  б) прогестерон; 

  в) андрогены; 

  г) фолликулостимулирующий. 

114. После первого деления зиготы образуются: 

 а)  гаметы; 

 б) бластомеры; 

 в) морула; 

 г) фолликулы. 

115. Прогестерон во время беременности помимо яичников вырабатывается: 

 а)  гипофизом; 

 б) плацентой;  

 в) маткой; 

 г) щитовидной железой. 

116. Противопоказание для применения ВМК: 

а) менструация; 

 б) сахарный диабет; 

 в) воспалительный процесс половых органов; 

 г) гипертоническая болезнь. 

117. Свободная кожная складка над головкой полового члена: 

 а) мошонка; 

 б) корень; 

 в) крайняя плоть; 

 г) уздечка.  

118. Родовые схватки характеризуются: 

 а) периодичностью, длительностью, непроизвольностью, болезненностью и силой 

сокращения; 

 б) нерегулярностью и непроизвольностью; 

 в) роженица может управлять схватками; 

 г) спазмом шейки во время схватки.  

119. Фетогенез – это период: 

 а) от зачатия до рождения; 

 б) от зачатия до 16 суток; 

 в) от 16 суток до 9-10 недель; 

 г) от 9-10 недель до рождения. 

 

 

 

 



49 
 
 

120. Одноклеточный зародыш – это: 

а) плод; 

б) бластоциста; 

в) зигота; 

г) яйцеклетка. 

 

МДК 01.01. Часть 4.  Здоровье лиц пожилого и старческого возраста 

 

Ситуационная задача № 1 

На стационарное лечение поступил больной мужчина 68 лет с диагнозом: 

абсцедирующая пневмония. При сестринском обследовании выявились следующие 

данные: жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого 

количества мокроты, повышение температуры тела 38,9. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 1 

Нарушены потребности: дышать, спать, отдыхать, быть здоровым, работать, 

поддерживать температуру тела. 

Ситуационная задача № 2 

Пациент 78 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: язвенная болезнь 

желудка, фаза обострения. При сестринском обследовании выявились следующие данные: 

жалобы на сильные боли в эпигастральной области, отрыжку воздухом, запоры, вздутие 

живота, неоднократная рвота «кофейной гущи». 

Задание: 1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 2 

Нарушены потребности: есть, пить, быть здоровым, работать. 

 

Ситуационная задача № 3 

Пациент 80 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 

диагнозом: ИБС, постинфарктный кардиосклероз II стадии. При сестринском 

обследовании выявились следующие данные: жалобы на отёки на нижних конечностях, 

увеличение в размере живота, сердцебиение, слабость, незначительную одышку в покое. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 3 

Нарушены потребности: дышать, есть, пить, выделять, избегать опасности, быть 

здоровым. 

 

Ситуационная задача № 4 

Пациентка 67 лет поступила на стационарное лечение в эндокринологическое 

отделение с диагнозом: сахарный диабет, инсулинозависимая форма, впервые выявленная. 

При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы на сухость во рту, 

жажду, частые мочеиспускания, общую слабость. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 
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Эталон ответа к ситуационной задаче № 4 

Нарушены потребности: есть, пить, выделять, избегать опасности, быть здоровым, 

общаться, работать. 

 

Ситуационная задача № 5 

Пациентка 75 лет поступила на стационарное лечение в нефрологическое 

отделение с диагнозом: хронический пиелонефрит. При сестринском обследовании 

выявились следующие данные: жалобы на тупые боли в поясничной области, болезненные 

и частые мочеиспускания, общую слабость, головную боль, плохой аппетит, беспокойный 

сон, повышение температуры тела 38,3. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 5 

Нарушены потребности: есть, пить, выделять, отдыхать, быть здоровым, общаться, 

работать, поддерживать температуру тела. 

 

 

Ситуационная задача № 6 

Пациент 75 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: хронический 

холецистит, стадия обострения. При сестринском обследовании выявились следующие 

данные: жалобы на боли в правом подреберье, горечь во рту, однократно была рвота 

желчью, общую слабость. 

Задание:  

1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 6 

Нарушены потребности: есть, пить, отдыхать, быть здоровым, общаться, работать. 

 

Ситуационная задача № 7 

Пациент 69 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: ревматоидный 

полиартрит. При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы на 

боли в малых суставах стоп и костей скованность в них по утрам, ограничение движений в 

этих суставах, субфебрильную лихорадку. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 7 

Нарушены потребности: одеваться, раздеваться, есть, пить, отдыхать, быть 

здоровым, работать, избегать опасности. 

 

Ситуационная задача № 8 

Пациентка 60 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое 

отделение с диагнозом: гипертоническая болезнь II стадии, обострение. При сестринском 

обследовании выявились следующие данные: жалобы на сильную головную боль в 

затылочной области, общую слабость, плохой сон. 

Задание: 

1 .Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 8 

Нарушены потребности: есть, пить, отдыхать, быть здоровым, общаться, работать, 

избегать опасности. 
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Ситуационная задача №9 

Пациент 71 года, наблюдается у невропатолога после перенесенного ОНМК. 

Ухудшение самочувствия после стрессовой ситуации: усилилась одышка смешанного 

характера, головокружение, мелькание мушек перед глазами. Объективно: Видимая 

одышка, ЧД 24 в мин, АД 175/100 мм.рт.ст., На нижней трети голени небольшие отеки. На 

ЭКГ мерцательная аритмия, ГЛЖ. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 9 

Нарушены потребности: дышать, выделять, быть здоровым, работать, избегать 

опасности. 

 

Ситуационная задача № 10 

Больной, 70 лет, с жалобами на периодически возникающие боли за грудиной 

давящего характера, иногда дискомфорт, отмечает эффект после приема нитроглицерина. 

Боли возникают при физической нагрузке (при подъеме по лестнице на 1-2 этаж, ходьбе 

по ровному месту 50-100 м). 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 10 

Нарушены потребности: быть здоровым, двигаться, работать, избегать опасности. 

 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1, 1.2, 1.3 

КИМы по разделу № 2 «Обучение профилактической работе» 

1. К первичным факторам риска относится: 

а) ожирение; 

б) гипертензия; 

в) сахарный диабет; 

г) курение. 

2. К вторичным факторам риска относится: 

а) курение; 

б) гиподинамия; 

в) артериальная гипертензия; 

г) стрессы. 

3. Первичная профилактика: 

а) предупреждение развития заболеваний у здоровых людей; 

б) выявление заболеваний на ранних стадиях его развития; 

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности; 

г) организация и проведение диспансеризации. 

4. Первичная профилактика – система мер, направленных на: 

а) своевременное лечение воспалительного процесса; 

б) реабилитацию больных, утративших возможность полноценной 

жизнедеятельности; 

в) предупреждение возникновения и воздействия факторов риска развития 

заболеваний. 
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5. Вторичная профилактика: 

а) предупреждение развития заболеваний у здоровых людей; 

б) выявление заболеваний на ранних стадиях развития; 

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности; 

г) организация и проведение диспансеризации. 

6. Третичная профилактика: 

а) предупреждение развития заболеваний у здоровых людей; 

б) выявление заболеваний на ранних стадиях развития; 

в) проведение мероприятий, направленных на компенсацию ограничений 

жизнедеятельности; 

г) организация и проведение диспансеризации. 

7. Третичная профилактика – комплекс мероприятий, направленных на: 

а) предупреждение воздействия факторов риска на организм человека; 

б) реабилитацию больных, утративших возможность полноценной 

жизнедеятельности; 

в) предупреждение возникновения факторов риска развития заболеваний. 

8. Вакцинация – один из методов: 

а) первичной профилактики; 

б) вторичной профилактики; 

в) третичной профилактики. 

9. Рациональный режим труда и отдыха – один из методов: 

а) первичной профилактики; 

б) вторичной профилактики; 

в) третичной профилактики. 

10. Рациональное питание – один из методов: 

а) вторичной профилактики; 

б) третичной профилактики; 

в) первичной профилактики. 

11. Физическая активность – один из методов: 

а) вторичной профилактики; 

б) третичной профилактики; 

в) первичной профилактики. 

12. Реабилитации больных – метод: 

а) вторичной профилактики; 

б) третичной профилактики; 

в) первичной профилактики. 

13. Раннее выявление заболеваний – метод: 

а) вторичной профилактики; 

б) третичной профилактики; 

в) первичной профилактики.. 

14. Социальная и трудовая реабилитация – составляющие: 

а) вторичной профилактики; 

б) третичной профилактики; 

в) первичной профилактики. 

15. Психологическая и медицинская реабилитация – составляющие: 

а) вторичной профилактики; 

б) третичной профилактики; 

в) первичной профилактики. 
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16. Проведение Дня здоровья на муниципальном уровне относится к 

профилактической работе: 

а) индивидуальной; 

б) групповой; 

в) популяционной. 

17. Проведение Дня здоровья на уровне студенческой группы относится к 

профилактической работе: 

а) индивидуальной; 

б) групповой; 

в) популяционной. 

18. Основным направлением первичной профилактики заболеваний является 

комплекс мер, направленных: 

а) на предупреждение их возникновения;    

б) на предупреждение осложнений возникшего заболевания; 

в) на восстановление анатомической и функциональной целостности 

поврежденных органов; 

г) лечения заболеваний. 

19. Какое действие является основой профилактической деятельности: 

а) изучение факторов риска; 

б) проведение скрининга; 

в) лечение социально-значимых заболеваний; 

г) изменение образа жизни.   

20. Задачами профилактики являются: 

а) увеличение продолжительности активной жизни;   

б) профилактика заболеваемости и травматизма; 

в) профилактика прогрессирования болезней; 

г) укрепление здоровья здоровых. 

21. Медицинская профилактика по отношению к населению бывает: 

а) популяционная, групповая, индивидуальная;  

б) общественное, групповое, общемировое; 

в) групповое, индивидуальное, собственное; 

г) только групповое. 

22. Вторичная профилактика оценивается по: 

а) динамики инвалидности и смертности; 

б) снижению летальности и смертности; 

в) динамике первичной заболеваемости;   

г) увеличение частоты здоровых лиц в популяции. 

23. Оптимальными методами выявление лиц группы риска по возникновению 

заболеваний являются: 

а) скрининг; 

б) профилактический осмотр;   

в) учет обращаемости; 

г) данные профосмотра. 

24. Профилактика бывает: 
а) первичная и вторичная; 

б) первичная, вторичная, третичная; 

в) первичная; 

г) третичная. 
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25. Первичная профилактика направлена на: 

а) предупреждение неблагоприятного влияние факторов внешней среды и 

условий жизни на отдельного человека, группу лиц и населения в целом;   

б) сохранение и развитие условий, способствующих здоровью; 

в) раннее выявление отклонений в жизнедеятельности организма; 

г) на снижение частоты осложнений заболеваний и летальности.  

26.  Виды медицинских профилактических мероприятий: 

а) консультирование и медицинские осмотры; 

б) иммунизация и диспансеризация; 

в) все выше перечисленное;  

г) нет правильного ответа. 

27. Профилактические медицинские осмотры способствуют выявлению 

заболеваний: 

а) острых; 

б) хронических; 

в) на ранних стадиях; 

г) инфекционных. 

28. Специфическая профилактика гриппа: 

а) прием дибазола; 

б) приём аскорбиновой кислоты в больших дозах; 

в) прием «Антигриппина»; 

г) вакцинация. 

29. Неспецифическая профилактика столбняка заключается в: 

 а) наложение швов на рану; 

б) первичной хирургической обработке раны с широким рассечением и 

дренированием ее; 

в) массивной антибиотикотерапии; 

30.Каким путем проводится оценка информированности населения: 

а) анализа заболеваемости; 

б) анкетирования; 

в) беседы; 

г) мониторинг. 

31. Основным направлением третичной профилактики заболеваний является 

комплекс мер, направленных: 

а) на предупреждение их возникновения;    

б) на предупреждение осложнений возникшего заболевания;   

в) на восстановление анатомической и функциональной целостности 

поврежденных органов. 

32. Основным направлением вторичной профилактики заболеваний является 

комплекс мер, направленных: 

а) на предупреждение их возникновения;    

б) на предупреждение осложнений возникшего заболевания;   

в) на восстановление анатомической и функциональной целостности 

поврежденных органов; 

г) лечения заболеваний. 

33. Показателями оценки первичной профилактики является: 

а) снижение частоты острых заболеваний; 

б) динамика первичной заболеваемости; 

в) снижению летальности; 

г) увеличение частоты здоровых лиц в популяции.    
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34. Первичная профилактика – это: 

а) выявление лиц, нуждающихся в профилактическом воздействии; 

б) рекомендации по изменению поведения пациента, вакцинация; 

в) медикаментозное лечение; 

г) раннее обнаружение и лечение. 

35. Медицинская профилактика по отношению к населению определяется как: 
а) индивидуальная и групповая; 

б) индивидуальная и популяционная; 

в) индивидуальная, групповая, популяционная; 

г) только групповая. 

36. Для неспецифической профилактики инфекционных заболеваний применяют все 

кроме: 

а) витамины; 

б) массаж; 

в) закаливание; 

г) вакцины. 

37. Объектом первичной профилактики являются: 

а) реконвалесценты острых заболеваний; 

б) больные хроническими заболеваниями; 

в) все население; 

г) трудоспособное население. 

38. Каким фактором в большей степени определяется здоровье человека: 

а) наследственностью; 

б) условиями внешней среды; 

в) образом жизни 

г) системой здравоохранения. 

39. Здоровый образ жизни – это: 

а) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление 

здоровья;   

б) систематические занятия спортом; 

в) способность человека управлять своими эмоциями; 

г) способность человека управлять своими двигательными действиями. 

40. Образ жизни является по исследованиям Ю.П. Лисицина:  

а) наименее значимым фактором для здоровья населения; 

б) фактором не влияющим на здоровье населения; 

в) фактором доля влияния которого на здоровье населения составляет около 20%; 

г) наиболее значимым фактором для здоровья населения. 

41. Неизменяемые факторы риска: 

а) низкая физическая активность; 

б) чрезмерное потребление алкоголя; 

в) неправильное чередование труда и отдыха; 

г) пол и возраст, наследственность.   

42. Основные способы введение пропаганды: 

а) устный, печатный; 

б) изобразительный и печатный; 

в) изобразительный, печатный, устный;   

г) только устный. 
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43. От чего здоровье зависит на 10%: 

а) от наследственности; 

б) от органов здравоохранения;   

в) от образа жизни; 

г) от окружающей среды. 

44. Наибольшее влияние на общественное здоровье (пл Ю.П. Лисицину) оказывает: 

а) образ жизни; 

б) миграция населения; 

в) внешняя среда; 

г) наследственность. 

45. Ко второй группе здоровья относятся дети: 

а) часто болеющие; 

б) практически здоровые с функциональными нарушениями; 

в) редко болеющие; 

г) длительно болеющие. 

46. Перечислите основные поведенческие факторы риска: 

а) авитаминоз; 

б) отягощенная наследственность; 

в) гиподинамия; 

г) загрязненная окружающая среда. 

47. Какое действие является основой профилактической деятельности: 

а) проведение скрининга; 

б) измерение артериального давления; 

в) лечение социально-значимых заболеваний; 

г) изменение образа жизни. 

48. Санитарное просвещение – это: 

а) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью увеличение 

«индекса здоровья»; 

б) специальная область науки и здравоохранения, изучающая поведение людей в 

состоянии предболезни; 

в) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью 

формирование поведения, направленного на обеспечение здоровья коллектива 

индивидуума и общества в целом; 

г) специальная область науки и здравоохранения, имеющая целью формирование 

поведения, направленного на обеспечение готовности платить за медицинскую 

помощь коллектива индивидуума и общества в целом. 

49. К факторам риска, входящим в понятие «образ жизни», относятся: 

а) стаж работы на вредном производстве; 

б) образование; 

в) курение; 

г) наследственность. 

50. В структуре факторов, влияющих на здоровье населения, доля наследственных 

факторов составляет (по Ю.П. Лисицину): 

а) 10%; 

б) 30%; 

в) 20%; 

г) 50%. 
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51. Самый эффективный и бесплатный метод пропаганды: 

а) устный;   

б) печатный; 

в) изобразительный; 

г) комбинированный. 

52. Виды профилактических медицинских осмотров: 
а) первичный, повторный, целевой; 

б) при приеме на работу, поступлении в учебное заведение, для  раннего 

выявления заболеваний, осмотры профессиональных групп работников; 

в) для экспертизы допуска к профессии, связанной с воздействием вредных и 

опасных производственных факторов; 

г) нет правильного ответа.  

53. Группа риска – это: 

а) группа лиц, объединенная страстью к приключениям; 

б) группа лиц с наличием различных факторов риска; 

в) водители автомобилей; 

г) лица получившие инвалидность. 

54. Процесс формирования здорового образа жизни включает:  

а) информирование населения о экологических рисках; 

б) формирование убежденности в необходимости сохранения здоровья; 

в) повышение материального благосостояния; 

г) снижение показателей летальности. 

55. Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются 

1) генетические 

2) природно-климатические 

3) уровень и образ жизни населения 

4) уровень, качество и доступность медицинской помощи 

Варианты ответов: 

а) 1,2; 

б) 2,3; 

в) 1; 2,3; 

г) 1,2,3,4. 

56. Вредные для здоровья факторы выявляют для: 

а) отказа в приеме на работу; перевода на другую работу; 

б) принятия мер по их устранению с целью снижения уровня действия 

факторов риска; 

в) проведения иммунопрофилактики различных групп населения; 

г) все выше перечисленное. 

57. Популяционная профилактика – это: 

а) профилактические мероприятия охватывают популяцию и население в 

целом; 

б) местные программы профилактики, направленные на укрепление здоровья; 

в) все выше перечисленное; 

г) нет верного ответа. 

58. Выберите фактор, оказывающий наибольшее влияние на здоровье населения: 

а) социально-экономические условия и экологическая обстановка; 

б) социально-экономические условия и организация медицинской помощи; 

в) социально-экономические условия и образ жизни населения; 

г) экологическая обстановка и наследственность. 
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59. Метод изобразительной пропаганды включает в себя: 

а) объёмные средства, плоскостные средства, устный метод; 

б) объёмные средства, плоскостные средства, комбинированные средства, 

печатный метод; 

в) объёмные средства, плоскостные средства, комбинированные средства, 

технические средства, натуральные объекты;   

г) комбинированные средства, технические средства, натуральные объекты. 

60. Демографическая политика государства независимо от демографической 

ситуации в стране направлена на: 

а) на повышение рождаемости; 

б) на снижение смертности; 

в) на снижение инвалидности; 

г) на поддержание оптимальной численности населения.  

61. К социальным фактора, определяющим уровень здоровья относятся: 

а) производственная среда; 

б) наследственность; 

в) курение; 

г) загрязнение воды и воздуха. 

62. Наименее дорогостоящим и самым практичным является следующий способ 

профилактики заболеваний:  

а) здоровый образ жизни; 

б) приобретение лекарств; 

в) изменение места жительства; 

г) услуги народных целителей. 

63. Общественное здоровье – это: 

а) здоровье группы людей; 

б) личное здоровье; 

в) здоровье населения страны;   

г)  здоровье людей определенной этнической группы. 

64. Состояние, при котором резервы организма человека близки к истощению, 

называется: 

а) предболезнью; 

б) болезнью; 

в) резистентностью; 

г) патологией. 

65. Не относятся к признакам здоровья: 

а) устойчивость к действиям повреждающих факторов; 

б) функционирование в пределах нормы; 

в) наличие резервных возможностей организма; 

г) регулярная заболеваемость. 

66. Выберите признак нездорового образа жизни: 

а) активная жизненная позиция; 

б) несбалансированное питание;    

в) полноценный отдых; 

г) регулярная двигательная активность. 
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67. Из перечисленных пунктов: 1) вес; 2) рост; 3) ЧСС; 4) артериальное давление – к 

антропометрическим измерениям относят: 

а) 2,3; 

б) 1,2;      

в) 1,4; 

г) 3,4. 

68. Здоровый образ жизни предполагает: 

а) активно развитую рефлексию; отказ от вредных привычек; 

б) рациональный двигательный режим, гигиену труда, отдыха и питания; 

в) культуру общения  и   сексуального поведения; 

г) все ответы верны.   

69. Пассивный курильщик – это человек: 

а) желающий бросить курить; 

б) выкуривающий одну сигарету натощак; 

в) выкуривающий две сигареты в день; 

г) находящийся в одном помещении с курящим. 

70. Назовите наиболее эффективный по охвату метод пропаганды ЗОЖ: 

а) лекции; 

б) санитарные бюллетни; 

в) памятки; 

г) СМИ. 

71.Основной приказ в профилактике от 31.07.2020 г «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской федерации»). 

а) 1122н; 

б) 404 н; 

в) 323; 

г)113. 

72. Сколько выделено в концепции разделов: 

а) 2; 

б) 1; 

в) 4; 

г) 3. 

73. Факторы, формирующие здоровье (выберите из предложенных ниже вариантов  

ответа и разместите верно в таблицу) 

Первичные факторы риска Вторичные факторы риска 

1,4,5,6,9 2,3,7,8,10 

 

1. Курение 

2. Диабет 

3. Артериальная гипертензия 

4. Злоупотребление алкоголем 

5. Гиподинамия 

6. Нерациональное питание 

7. Холестеринемия 

8. Аллергия 

9. Психический стресс 

10.  Иммунодефициты 

 
 
 



60 
 
 

74. Хроническая обструктивная болезнь легких – это: 

а) характерно устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких; 

б) заболевание, сопровождающееся кашлем и выделением мокроты в течение 3 мес. 

ежегодно 2 года подряд и более; 

в) полиэтиологическое заболевание, проявляющееся приступами удушья. 

75. Бронхиальной астмой болеет чаще: 

а) женщин среди больных хроническим бронхитом значительно меньше, чем 

мужчин; 

б) женщины страдают чаще, чем мужчины; 

в) женщины и мужчины страдают одинаково. 

76 Факторы, изменить которые невозможно при ССЗ: 

а) относятся курение сигарет, избыточная масса тела, неумеренное потребление 

алкоголя, низкая физическая активность; 

б) пол, возраст, наследственность; 

в) только наследственность. 

77. Профилактика против туберкулеза: 

а) вакцинация против менингококковой инфекции; 

б) вакцинация против гриппа; 

в) вакцинация БЦЖ (BCG) сразу после рождения. 

78. Диетологами разработана пирамида дневного потребления продуктов питания, 

согласно которой ежедневный рацион человека должен содержать: 

а) 5% сладости, шоколад; 20% рыба, мясо, яйца, орехи, молочные продукты; 

34% свежие овощи, фрукты, зелень; 40% зерновые продукты. 

б) 10% сладости, шоколад; 10% рыба, мясо, яйца, орехи, молочные продукты; 34% 

свежие овощи, фрукты, зелень; 50 % зерновые продукты. 

в) 5% сладости, шоколад; 34% рыба, мясо, яйца, орехи, молочные продукты; 10% 

свежие овощи, фрукты, зелень; 40 % зерновые продукты. 

79. Факторы риска рак молочной железы: 

а) генетический фактор – случаи рака молочной железы или яичников до 

наступления климакса у кровных родственниц; 

б) наличие большого количества сексуальных партнеров у женщины или ее 

полового партнера; 

в) афроамериканская, латиноамериканская, индейская этническая  

принадлежность; 

г) инфицирование вирусом папилломы человека. 

80. Рак легких  

а) курение сигарет, сигар, трубок, кальянов;  

б) личная история рака легких;  

в) случаи рака легких у кровных родственников;  

г) тяжелые легочные заболевания, такие как туберкулез; 

д) правильный ответ а,б,в,г; 

е)  правильный ответ б, в, г. 

81. Дополнительные факторы риска Рака яичников:  

а) светлый тон кожи; светлый цвет глаз;  личная история заболевания меланомой 

кожи. 

б).случаи рака простаты у кровных родственников;  принадлежность к 

афроамериканской этнической группе;  

в) прием гормональных средств для лечения бесплодия; частый контакт с 

тальком. 
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82. Факторы риска Рака матки: 

а) острые или хронические воспалительные заболевания кишечника; рацион с 

переизбытком жира и красного мяса; недостаток в рационе клетчатки, свежих 

овощей и фруктов;  

б) повышенный уровень эстрогена; первая менструация в возрасте до 12 лет;  

наступление климакса после 55 лет;  

в) загрязненный воздух; табачный дым при пассивном курении; 

г) частый контакт с тальком; прохождение заместительной терапии гормональными 

препаратами. 

83. Заболевание эндокринной системы, связанных с  щитовидной и поджелудочной 

железой, надпочечниками, гипофизом – это: 

а) сердечно-сосудистые заболевания 

б) заболевание органов дыхания; 

в) сахарный диабет 2-го типа; 

г) заболевание органов дыхания. 

84. К экзогенным факторам риска бронхиальной астмы относятся: 

а) неинфекционные аллергены (пыльцевые, пылевые, производственные, 

лекарственные средства, аллергены клещей, насекомых, животных и т.п.); 

б) наследственная отягощенность по бронхиальной астмы и других аллергозов; 

в) психологические особенности индивида – неврастенические и истероидные 

реакции, ипохондрии, депрессии; 

г) нарушение синтеза гормонов. 

85. Факторы риска развития рака условно можно разделить на: 

а) 2 группы; 

б) 3 группы; 

в) 4 группы; 

г) 5 групп. 

86. Факторы риска Рака кожи: 

а) курение сигарет, сигар, трубок, кальянов; 

б) принадлежность к афроамериканской этнической группе; 

в) принадлежность к этнической группе евреи-ашкенази; 

г) наличие большого количества (более 20) родинок на коже;  

87. В процессе развития плода различают: 

а) один период; 

б) два периода; 

в) 4 периода. 

88. В процессе развития плода в фетальном периоде происходит: 

а) формирование основных органов и систем; 

б) продолжается рост и развитие основных органов. 

г) всё стоит на одном месте. 

89. В 28 недель: 

а) плода 8-9 см, масса 110-120 г; 

б) длина плода 35 см, масса 1000-1200г; 

в) длина его примерно 50 см, масса 3 200-3 400г. 

90. Масса тела в среднем у  женщины увеличивается к концу беременности: 
а) на 1-3 кг; 

б) на 5-7 кг; 

в)  на 10-12 кг; 

г) на 15-20 кг. 
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91. Еженедельная прибавка массы тела во второй половине беременности 

составляет:  

а) 50-100 г; 

б) 300-350 г; 

в) 350-500г; 

г) 500-1000г. 

92. Предполагаемый срок родов можно определить следующим образом:  

а) от даты первого дня последней менструации отсчитывают назад 3 

календарных месяца и прибавляют 7 дней; 

б) от даты последнего  дня последней менструации отсчитывают назад 3 

календарных месяца и прибавляют 7 дней; 

в) от даты последнего  дня последней менструации отсчитывают назад 2 

календарных месяца и прибавляют 5 дней; 

г) от даты первого  дня последней менструации отсчитывают назад 2 календарных 

месяца и прибавляют 7 дней. 

93. Последовый период начинается: 

а)  с момента рождения ребенка и заканчивается рождением последа; 

б) период изгнания начинается с момента полного раскрытия наружного зева и 

заканчивается рождением ребенка. 

94.У зрелого (доношенного) плода длина должна быть: 

а) в пределах 30-35 см, масса от 1 500 до 2000 кг; 

б) в пределах 35-40 см, масса от 2 000 до 2 500 кг; 

в) в пределах 45-55 см, масса от 2 500 до 4000 кг. 

95. Благоприятный возраст матери составляет: 

а) 19-35 лет 

б) 15-60 лет; 

в) 18-40 лет; 

г) 21-55 лет. 

96. Гиперактивность характеризуется:  

а) беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле, крутится, вертится;  

б) часто встает в классе во время уроков; 

в) проявляет бесцельную двигательную активность: бегает, пытается куда-нибудь 

залезть;  

г) не может играть тихо и спокойно;  

д) все варианты верны; 

е) нет правильного ответа. 

97. Проявления импульсивности характеризуются:  

а) беспокойные движения в кистях и стопах; сидя на стуле, крутится, вертится;  

б) часто встает в классе во время уроков; 

в) отвечает на вопросы, не задумываясь и не дослушав их до конца. 

98. Болезнь Альцгеймера:  

а) это прогрессирующее заболевание в старческом возрасте, при котором 

нарушаются высшие психические функции – память, мышление, эмоции, 

идентификация  себя  как личности и даже самых близких окружающих 

людей; 

б) это прогрессирующее заболевание в молодом возрасте, при котором нарушаются 

высшие психические функции – память, мышление, эмоции, идентификация  себя  

как личности и даже самых близких окружающих людей; 

в) заболевание сердечно-сосудистой системы; 

г) заболевание дыхательной системы. 
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99. Стресс бывает: 

а) только вызванный положительными эмоциями эустресс; 

б) только и отрицательными – дистресс; 

в) вызванный положительными эмоциями – эустресс и отрицательными – 

дистресс. 

100. Олигофрения бывает …….степеней по выраженности интеллектуального  

дефекта: 

а) двух степеней; 

б) трёх степеней; 

в) четырех степеней. 

101. Дебильность это: 

а) наиболее тяжелая форма олигофрении, характеризующаяся практическим 

отсутствием психических реакций и речи, невозможностью усвоения простейших 

навыков; 

б) характеризуется замедленным и непоследовательным мышлением, 

косноязычием, возможностью усвоения лишь элементарных навыков; 

в) легкая степень олигофрении, характеризующаяся примитивностью 

суждений и умозаключений, недостаточной дифференциацией эмоций, 

ограниченностью возможностей обучения, сниженной социальной адаптацией. 

102. Психическая болезнь с непрерывным или приступообразным течением, 

проявляющаяся изменениями личности (снижение активности, эмоциональное 

оскудение, аутизм, утрата единства психических процессов, нарушение мышления) и 

различными продуктивными симптомами: 

а) Эпилепсия; 

б) Олигофрения; 

в) Психоз: 

г) Шизофрения. 

103. Болезненное расстройство психики, проявляющееся целиком или 

преимущественно неадекватным отражением реального мира с нарушением 

поведения, изменением различных сторон психической деятельности, обычно с 

возникновением не свойственных нормальной психике явлений (галлюцинации, 

бред, психомоторные, аффективные расстройства и др.): 

а) Эпилепсия; 

б) Олигофрения; 

в) Психоз: 

г) Шизофрения. 

104. Хроническая болезнь, обусловленная поражением головного мозга, 

проявляющаяся повторными судорожными или другими припадками и 

сопровождающаяся разнообразными изменениями личности: 

а) Эпилепсия; 

б) Олигофрения; 

в) Психоз: 

г) Шизофрения. 

105. Энурез это: 

а) отнесен к категории психических и поведенческих расстройств и определяется 

как стойкое непроизвольное недержание кала; 

б) отнесен к категории психических и поведенческих расстройств и 

определяется как стойкое непроизвольное мочеиспускание днем и, или ночью, 

не соответствующее физиологическому возрасту ребенка.  
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106. Интервал между родами должен быть: 

а) не менее 1 и желательно не более 2 лет; 

б) не менее 3 и желательно не более 10 лет; 

в) не менее 5 и желательно не более 15 лет. 

г) не менее 2-2,5 и желательно не более 5 лет. 

107. Новорожденным считается ребенок в период: 

а) с момента рождения до 4-х недель. 

б) с момента рождения до 2-х недель; 

в) с момента рождения до 6-х недель. 

г) с момента рождения до 24 часов. 

108. Различают …. периода родов: 

а) два периода родов; 

б) три периода родов; 

в) четыре периода родов. 

109. К основным принципам проведения школ пациентов относят 

а) занятия проводятся в группе состав которой может меняться; 

б) отсутствие контроля за посещением пациентов; 

в) формирование тематической целевой группы пациентов с относительно 

сходными характеристиками; 

г) формирование тематической целевой группы пациентов с разными 

характеристиками. 

110. К преимуществам для врача, участвующего в школах здоровья, относят 
а) нивелируется чувство одиночества; 

б) отсутствие атмосферы коллектива; 

в) ухудшается эмоциональный контакт; 

г) экономия времени. 

111. К эффективности школ здоровья относится 

а) увеличение временной нетрудоспособности; 

б) увеличение интереса населения к здоровому образу жизни; 

в) увеличение показателей первичной инвалидизации; 

г) увеличение распространенности факторов риска. 

112. Место организации школ здоровья 

а) поликлиника, стационар, санатории-профилактории; 

б) профильный диспансеры, торговые центры, поликлиники; 

в) центр переливания крови, поликлиники, торговый центр; 

г) центры здоровья, морг, стационар. 

112. Пациенты направляются в школу здоровья 

а) врачом скорой помощи; 

б) медсестрой; 

в) участковым врачом или  фельдшером. 
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112. По окончании занятия «Алиментарно-зависимые факторы сердечно-сосудистых 

заболеваний: избыточная масса тела и здоровье» пациент должен знать 
а) какова связь между питанием и развитием дислипидемий, какие изменения 

необходимы в диете при повышенном уровне холестерина, как модифицировать 

жировой состав рациона; 

б) о влиянии физической активности на здоровье, о негативном воздействии низкой 

физической активности на организм, о том, как избежать возможных осложнений 

при физической тренировке; 

в) основные причины избыточной массы тела, поражение органов и систем 

при избыточной массе тела, основные методы контроля над массой тела; 
г) что такое артериальная гипертензия, нормальные показатели давления, почему 

надо контролировать артериальное давление. 

113. По окончании занятия «Алиментарно-зависимые факторы сердечно-сосудистых 

заболеваний: избыточная масса тела и здоровье» пациент должен уметь 
а) измерять артериальное давление, определять свои факторы риска; 

б) определять содержание холестерина в суточном рационе и находить способы его 

сокращения, самостоятельно составлять меню при дислипидемии в соответствии с 

современными принципами, вести дневник питания; 

в) определять степень своей физической активности, контролировать 

интенсивность своих физических нагрузок; 

г) рассчитывать свой индекс массы тела, составлять низкокалорийные диеты. 

114. По окончании занятия «Здоровье и психоэмоциональные факторы риска» 

пациент должен знать 

а) о вредном воздействии табачного дыма на организм, о влиянии курения на 

здоровье, что такое никотиновая зависимость, как можно избавиться от курения; 

б) основные причины избыточной массы тела, поражение органов и систем при 

избыточной массе тела, основные методы контроля над массой тела; 

в) что такое «стресс», личностные факторы стресса, контролируемые и 

неконтролируемые стрессоры, как можно управлять стрессом и преодолевать 

его; 
г) что такое артериальная гипертензия, нормальные показатели давления, почему 

надо контролировать артериальное давление. 

115. По окончании занятия «Здоровье и физическая активность» пациент должен 

знать 
а) какова связь между питанием и развитием дислипидемий, какие изменения 

необходимы в диете при повышенном уровне холестерина, как модифицировать 

жировой состав рациона; 

б) о влиянии физической активности на здоровье, о негативном воздействии 

низкой физической активности на организм, о том, как избежать возможных 

осложнений при физической тренировке; 
в) основные причины избыточной массы тела, поражение органов и систем при 

избыточной массе тела, основные методы контроля над массой тела; 

г) что такое артериальная гипертензия, нормальные показатели давления, почему 

надо контролировать артериальное давление. 
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116. По окончании занятия «Здоровье и физическая активность» пациент должен 

уметь 
а) измерять артериальное давление, определять свои факторы риска; 

б) определять содержание холестерина в суточном рационе и находить способы его 

сокращения, самостоятельно составлять меню при дислипидемии в соответствии с 

современными принципами, вести дневник питания; 

в) определять степень своей физической активности, контролировать 

интенсивность своих физических нагрузок; 
г) рассчитывать свой индекс массы тела, составлять низкокалорийные диеты. 

116. По окончании занятия «Курение и здоровье» пациент должен знать 

а) о вредном воздействии табачного дыма на организм, о влиянии курения на 

здоровье, что такое никотиновая зависимость, как можно избавиться от 

курения; 

б) основные причины избыточной массы тела, поражение органов и систем при 

избыточной массе тела, основные методы контроля над массой тела; 

в) что такое «стресс», личностные факторы стресса, контролируемые и 

неконтролируемые стрессоры, как можно управлять стрессом и преодолевать его; 

г) что такое артериальная гипертензия, нормальные показатели давления, почему 

надо контролировать артериальное давление. 

117. По окончании занятия «Курение и здоровье» пациент должен уметь 
а) измерять артериальное давление, определять свои факторы риска; 

б) определять степень никотиновой зависимости, оценивать степень 

мотивации к отказу от курения; 

в) определять степень своей физической активности, контролировать 

интенсивность своих физических нагрузок; 

г) рассчитывать свой индекс массы тела, составлять низкокалорийные диеты. 

118. По окончании занятия «Повышение АД и сердечно-сосудистый риск» пациент 

должен знать 
а) какова связь между питанием и развитием дислипидемий, какие изменения 

необходимы в диете при повышенном уровне холестерина, как модифицировать 

жировой состав рациона; 

б) о влиянии физической активности на здоровье, о негативном воздействии низкой 

физической активности на организм, о том, как избежать возможных осложнений 

при физической тренировке; 

в) основные причины избыточной массы тела, поражение органов и систем при 

избыточной массе тела, основные методы контроля над массой тела; 

г) что такое артериальная гипертензия, нормальные показатели давления, 

почему надо контролировать артериальное давление. 

119. По окончании занятия «Повышение АД и сердечно-сосудистый риск» пациент 

должен уметь 

а) измерять артериальное давление, определять свои факторы риска; 

б) определять степень своей физической активности, контролировать 

интенсивность своих физических нагрузок; 

в) рассчитывать свой индекс массы тела, составлять низкокалорийные диеты; 

г) самостоятельно составлять меню при дислипидемии в соответствии с 

современными принципами, вести дневник питания. 
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120. Самоконтроль пациента, прошедшего обучение в школе здоровья, включает в 

себя 
а) введение дневника посещения ВОП и других специалистов; 

б) контроль различных параметров (уровень глюкозы, артериального 

давления и/или других) с помощью приборов; 

в) подбор лекарственной терапии; 

г) увеличение кратности приема алкоголя. 

121. Структура занятия школ здоровья состоит из 

а) вводной, информационной, активной, заключительной части; 

б) вступления, содержания и заключения; 

в) определения, классификации, клиники, диагностики, лечения, профилактики; 

г) предисловия, вступительной части, основной части, послесловия, примечания. 

1222. Увеличение информированности населения о мерах профилактики, 

повышение интереса населения к ЗОЖ, уменьшение распространенности факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний способствует 

а) повышению инвалидизации населения; 

б) повышению эффективности школ здоровья; 

в) снижению приверженности к лечению пациентов; 

г) снижению эффективности школ здоровья. 

123. Цель занятия «Здоровье и физическая активность» 
а) дать информацию о причинах повышения артериального давления, опасности 

осложнений, влиянии повышенного давления на организм; 

б) информировать пациентов об основных принципах здорового питания, сообщить 

о диетологической коррекции при нарушениях липидного обмена; 

в) ознакомить с основными принципами питания предназначенного для 

профилактики избыточной массы тела, описать поражение органов и систем при 

избыточной массе тела; 

г) повысить информированность слушателей о влиянии физической 

активности на здоровье, функционирование сердечно–сосудистой системы. 

124. Школа пациента - это 
а) групповое профилактическое консультирование; 

б) индивидуальное профилактическое консультирование; 

в) углублённое групповое профилактическое консультирование; 

г) углублённое индивидуальное профилактическое консультирование. 

125. Школы здоровья могут проводить 

а) главный врач, провизор; 

б) санитар, медсестра; 

в) фармацевт, заведующий отделением; 

г) фельдшер, медсестра. 

126. Численность пациентов в группе Школ здоровья составляет: 

а) 8-10 человек   

б) 5-6 человек 

в) 20-25 человек 

г) 2-3 человека 

127. Сколько содержит в школе здоровья структура занятий индивидуального 

консультирования: 

а) 20-30%; 

б)30-50%; 

в) 10%; 

г) 1%. 
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128. Периодичность занятий в школах здоровья: 

а) ежедневно в течение недели; 

б)1-2 раза в неделю; 

в) 1-2 раза в месяц; 

г) 1 раз в год. 

129. Скрининг-программа - это: 

а) программы по диспансеризации детей; 

б) учет заболеваемости детей; 

в) массовые диагностические тесты; 

г) оздоровительная программа. 

130. Как добиться ограничения приема соли: 

а) не держать солонку на столе; 

б) уменьшить потребление консервированных продуктов; 

в) употреблять не более 5 грамм соли в сутки; 

г) все выше перечисленное. 

131. Ожирением 2 степени считается превышение индекса  массы тела: 

а) ИМТ – 25; 

б) ИМТ– 30; 

в) ИМТ – 35;  

г) ИМТ – 40 и выше. 

132. Как правильно взвешиваться:  

а) утром; 

б) натощак; 

в) ежедневно, в одно и тоже время; 

г) верно все перечисленное. 

133.Умение управлять своими эмоциями, проводить профилактику невротических 

состояний включает в себя 

а) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание; 

б) обоняние, четкую работу нервной системы; 

в) строгое соблюдение установленного режима жизнедеятельности; 

г) аутотренинг, саморегуляцию, самовнушение. 

134. Гиподинамия – это 

а) недостаток движения; 

б) избыток движения; 

в) физическое перенапряжение организма; 

г) повышенное артериальное давление. 

135. Сколько содержит в школе здоровья структура занятий лекционного 

материала: 

а) 20-30%; 

б)30-50%; 

в) 10%; 

г) 1%. 

136. Продолжительность занятий в школах здоровья: 

а) 20-30 минут 

б) 40-60 минут 

в) 1-1,5 часа   

г) 2-3 часа 
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137 .К приоритетным задачам школ здоровья относятся: 

а) формирование ответственности за здоровье и определение степени участия 

системы здравоохранения в сохранении и укреплении здоровья; 

б) повышение уровня знаний, умений и навыков по самоконтролю за здоровьем и 

оказанию помощи самому себе в случаях, не требующих медицинского 

вмешательства; 

в) создание мотивации для здорового образа жизни и предупреждения развития 

отклонения и осложнений в состоянии здоровья, утраты трудоспособности и 

дезадаптации в обществе; снижение непрофильной нагрузки на учреждения и 

специалистов первичной медико-санитарной помощи; 

г) все выше перечисленное. 

138. Метод изобразительной пропаганды включает в себя: 

а) объёмные средства, плоскостные средства, устный метод; 

б) объёмные средства, плоскостные средства, комбинированные средства, 

печатный метод; 

в) объёмные средства, плоскостные средства, комбинированные средства, 

технические средства, натуральные объекты;  

г) комбинированные средства, технические средства, натуральные объекты. 

139. Кто должен вести дневник самоконтроля: 

а) врач; 

б) пациент; родственники пациента; 

в) медицинская сестра; 

г) дневник вести не обязательно. 

140. Чему равен индекс массы тела, если рост 172см,  а вес  87 кг: 

а) 29,4;   

б) 36; 

в) 25,4; 

г) 40,3. 

141. Выберите нормальный показатель индекса массы тела: 

а)  ИМТ = 18,5-24,9; 

б)  ИМТ = 25-29,9; 

в)  ИМТ = 30-34,5; 

г)  ИМТ = 35-39,9. 

142.Укажите основные физические качества личности человека: 

а) способность поднять большой вес, быстрая реакция; 

б) способность передвинуть тяжелый груз с места на место, хорошее зрение и 

обоняние; 

в) сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость; 

г) крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа легких. 

143.Гипотония – это: 

а) избыток движения; 

б) пониженное артериальное давление; 

в) физическое перенапряжение организма; 

г) недостаток движения. 

144. Рассчитайте ИК, человек выкуривает 22 сигареты в день с 19 лет, на данный 

момент ему 40 лет: 

а) 15,6 

б)10,4 

в) 29,6 

г) 23,1 



70 
 
 

3.3. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 1.1, 1.2, 1.3 

КИМы по разделу № 3 «Обучение проведению профилактических мероприятий в 

системе первичной медико-санитарной помощи населению» 

 

1. В функции участковой медицинской сестры не входят: 

а) помощь врачу на приеме; 

б) помощь в проведении диспансеризации; 

в) обучение пациентов здоровому образу жизни; 

г) назначение медикаментозных средств. 

2. Почему поликлиника является важнейшим учреждением в системе   

организации медицинской помощи: 

а) это учреждение самой массовой медицинской помощи (которую получают около  

80% всех больных, из обращающихся поликлинику начинают и заканчивают  

лечение в ней); 

б) это более дешевый вид медицинской помощи; 

в) это основное учреждение, где возможно развивать принципы профилактики  

(больны обращаются в начальной стадии заболевания, здесь развивается основной  

вид профилактической деятельности врачей – диспансеризация, введется  

пропаганда ЗОЖ, профилактика неинфекционных заболеваний и др.); 
г) все ответы правильные. 

3. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на участке семейного 

врача в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского 

персонала составляет: 

а) 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

б) 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

в) 1500 человек взрослого и детского населения; 

г) 2000 и более человек взрослого и детского населения. 

4. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на комплексном участке в 

соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала 

составляет: 

а) 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

б) 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

в) 1500 человек взрослого и детского населения; 

г) 2000 и более человек взрослого и детского населения. 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 г. «О порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг»: 

а) №543н; 

б) №323-ФЗ; 

в) №255; 

г) 1011н. 
6. Стационарозаменяющая помощь, представляемая в стационарах на дому, включает:  

а) на проведение лечебных манипуляций по медицинским показаниям и  

лекарственное обеспечение в объеме бесплатного/льготного лекарственного  

обеспечения; 
б) проведение лечебных манипуляций по медицинским показаниям и лекарственное  

обеспечение; 

в) проведение лечебных манипуляций по медицинским показаниям и лекарственное  
обеспечение за счет больного; 

г) стационарозамещающая помощь на дому не проводится. 
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7. В каких формах предоставляется медицинская помощь: 

а) скорая медицинская помощь; Первичная медико-санитарная помощь. 
б) консультативно-диагностическая помощь; стационарная помощь; 

в) стационаро-замещающая помощь; 

г) все ответы правильные. 

8. Формы оказания медицинской помощи 

а) экстренная, неотложная, плановая; 

б) экстренная и плановая; 

в) неотложная и плановая; 

г) спасательная, экстренная, неотложная, плановая. 

9. Условия оказания медицинской помощи вне медицинской организации: 

а) по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской  

эвакуации; 

б) в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения  

и лечения; 

в) в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное  

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; 

г) в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и  

лечение. 

10. Медицинская помощь – это 

а) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)  

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 

 услуг; 

б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику,  

диагностику и лечение заболеваний, имеющих самостоятельное законченное  

значение; 

в) комплекс мероприятий, включающих в себя формирование здорового образа  

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их  

раннее выявление; 

г) профессиональная деятельность по проведению медицинских экспертиз,  

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

11. Амбулаторная медицинская помощь оказывается: 

а) по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской  

эвакуации; 

б) медицинской помощью приходящим больным (амбулаторно); 

в) в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное  

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; 

г) в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и  

лечение. 

12. Первичная медико-санитарная помощь является: 

а) системой обеспечения определенных категорий граждан Российской Федерации  

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными  

продуктами лечебного питания; 

б) основой государственного регулирования в сфере охраны здоровья, в том числе  

нормативного правового регулирования; 

в) основой системы оказания медицинской помощи; 

г) высокотехнологичной медицинской помощью. 
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13. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается: 

а) оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми; 

б) врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми; 

в) врачами общей практики (семейными врачами); 

г) фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со  

средним медицинским образованием. 

14. Высокотехнологичная медицинская помощь включает в себя применение: 

а) новых сложных и (или) уникальных методов лечения; 

б) ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью; 

в) клеточных технологий, роботизированной техники, информационных  

технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений  

медицинской науки; 

г) все ответы верны. 

15. Выполнением лечебных и диагностических назначений врача в поликлинике и 

на дому, проведением профилактических и санитарно-просветительных 

мероприятий среди населения участка занимается: 

а) медицинский регистратор поликлиники; 

б) главная медицинская сестра; 

в) медицинская сестра участковая; 

г) медицинская сестра процедурная. 

16. Основным документом в поликлинике для взрослых является: 

а) медицинская карта амбулаторного больного; 

б) статистический талон для регистрации заключительных диагнозов; 

в) талон на прием к врачу; 

г) все ответы верны. 

17. Детская поликлиника обеспечивает амбулаторно-поликлиническую помощь 

детям: 

а) от рождения до 13 лет; 

б) от рождения до 15 лет; 

в) от рождения до 17 лет; 

г) от рождения до 18 лет включительно. 

18. Регистратура поликлиники: 

а) занимается диспансеризацией больных; 

б) регулирует поток больных на приеме в поликлинику и на дому; 

в) оказывает первую неотложную помощь; 

г) занимается медицинской статистикой. 

19. Врач, оказывающий первичную многофункциональную медико-социальную 

помощь семье, независимо от возраста и пола пациента является: 

а) врачом – терапевтом участковым; 

б) врачом – специалистом; 

в) семейным врачом; 

г) врачом скорой помощи. 

20. Дневной стационар может организовываться в виде: 

а) дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении; 

б) дневного стационара в больничном учреждении в структуре круглосуточного  

стационара; 

в) стационара на дому; 

г) все ответы верны. 
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21. Особенность детской поликлиники заключается в том, что: 

а) ежедневно врачи и медсестры наблюдают за больным ребенком; 

б) больные дети с острыми заболеваниями наблюдаются участковым врачом  

на дому; 

в) участковый врач и медсестра приглашают детей на прием только по вызову; 

г) участковый врач и медсестра наблюдают за больным ребенком круглосуточно. 

22. Различия в оказании медицинской помощи между городом и деревней: 

а) радиус обслуживания, сезонность работ; 

б) регионально национальные особенности и обычаи; 

в) образовательный и культурный уровень; 

г) все ответы верны. 

23. Фельдшер ФАПа: 

а) оказывает первичную медицинскую помощь при острых заболеваниях и травмах; 

б) проводит прививочную работу; 

в) организует патронаж детей и беременных; 

г) все ответы верны. 

24. Структурные подразделения городской поликлиники входят все, кроме: 

а) регистратура; 

б) отделение профилактики; 

в) отделение общей врачебной (семейной) практики; 

г) санитарно-эпидемиологическое отделение. 

25. Термин ПМСП означает: 

а) первичную медико-санитарную помощь; 

б) первоочередную медицинскую спасательную помощь; 

в) первую неотложную медицинскую помощь; 

г) повторную медико-санитарную помощь. 

26. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на участке врача общей 

практики в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского 

персонала составляет: 

а) 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

б) 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

в) 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

г) 2000 и более человек взрослого и детского населения. 

27. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на фельдшерском 

участке в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского 

персонала составляет: 

а) 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

б) 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

в) 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

г) 2000 и более человек взрослого и детского населения. 

28. Федеральный закон от 21.11.2011 г.  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»: 

а) №543н; 

б) №323-ФЗ; 

в) №255; 

г) 1011н. 
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29. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 г. «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению»: 

а) №543н; 

б) №323-ФЗ; 

в) №255; 

г) 1011н. 

30. Условия оказания медицинской помощи стационарно это: 

а) по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской  

эвакуации; 

б) в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения  

и лечения; 

в) в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное  

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; 

г) в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и  

лечение. 

31. Условия оказания медицинской помощи в дневном стационаре: 

а) по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской  

эвакуации; 

б) в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения  

и лечения; 

в) в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в  

дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения  

и лечения; 

г) в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и  

лечение. 

32. Экстренная медицинская помощь оказывается при: 

а) проведении профилактических мероприятий; 

б) внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических  

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента; 

в) при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических  

заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

г) состояниях, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за  

собой. 

33. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи по 

территориально-участковому принципу осуществляется (с учетом статьи 21 — 

выбор врача и медицинской организации) в целях приближения к их: 

а) месту жительства; 

б) месту работы; 

в) месту обучения; 

г) все ответы верны. 

34. Какая медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства: 

а) квалифицированная медицинская помощь; 

б) скорая медицинская помощь; 

в) специализированная медицинская помощь; 

г) паллиативная помощь. 
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35. В непосредственном подчинении весь средний и младший медицинский персонал 

поликлиники находится у: 

а) главного врача поликлиники; 

б) заместителя главного врача по медицинской части; 

в) участкового врача; 

г) главной медицинской сестры. 

36. Предболезнь это: 

а) разгар  болезни; 

б) рецидив болезни; 

в) латентный период;  

г) ремиссия. 

37. Болезнью называется: 

а) нарушение жизнедеятельности организма с изменением функций;   

б) состояние равновесия; 

в) привыкание к проблемам здоровья; 

г) привычные интоксикации. 

38. Укажите факторы риска развития неинфекционных заболеваний: 

а) здоровый образ жизни; 

б) курение, гиподинамия, злоупотребление алкоголем;   

в) сбалансированное питание; 

г) все ответы верны. 

39. Найдите соответствие показателей холестерина крови: (1-б,2-г,3-в,4-а) 

1) норма                                                               а) 7,8ммоль/л и выше 

2) легкая гиперхолестеринемия                       б) ниже5,0ммоль/л      

3) умеренная гиперхолестеринемия               в) 6,5-7,8ммоль/л 

4) выраженная гиперхолестеринемия              г) 5,0-6,5ммоль/л 

40. Ожирением 2 степени считается превышение индекса  массы тела на: 

а) ИМТ-25; 

б) ИМТ-30; 

в) ИМТ-35;   

г) ИМТ-40 и выше. 

41. Скрининговое исследование предусматривает: 

а) проведение обследования с применением анализаторов (анкет); 

б) целенаправленное углубленное обследование лиц с факторами риска; 

в) подготовку населения к массовому обследованию;   

г) лабораторное и инструментальное обследование. 

42.  К нездоровому образу жизни относится: 

а) отказ от курения; 

б) гиподинамия, нерациональное питание;   

в) частое дробное питание; 

г) занятие спортом. 

43. Рациональное питание – это: 

а) это питание, достаточное в количественном отношении и полноценное в 

качественном, удовлетворяющее энергетические, пластические и другие 

потребности организма и обеспечивающее необходимый уровень обмена 

веществ. 

б) удовлетворение потребностей в любимом блюде; 

в) частое дробное питание; 

г) исключение легкоусвояемых углеводов. 
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44. Правила закаливания включают: 

а) постепенность, систематичность;   

б) учет потребностей организма и физических возможностей; 

в) максимальные нагрузки; 

г) минимальные нагрузки. 

45.  Средствами закаливания являются: 

а) физические упражнения, терренкур, ходьба; 

б) солнце, воздух, вода;   

в) физиотерапия, ЛФК, бальнеотерапия; 

г) массаж, гимнастика, бег. 

46. В основе паллиативного ухода лежит: 

а) система поддержки пациента, помогающая ему жить насколько возможно 

качественно; 

б) уход, реабилитация, профилактика; 

в) психотерапия, симптоматическое лечение, фармакотерапия; 

г) симптоматическое лечение. 

47. К естественному движению населения относятся: 

а) рождаемость, смертность; 

б) миграция; 

в) заболеваемость; 

г) физическое развитие 

48.  Какое заболевание вносят наибольший вклад в смертность от  ХНИЗ: 

а) онкологические 

б) бронхо-легочные 

в) сердечно-сосудистые    

г) сахарный диабет 

49. Индекс массы тела равен  43, что соответствует: 

а) нормальной массе тела 

б) 1степень ожирения 

в) 2степень ожирения 

г) 3степень ожирения     

50. Чему равен индекс массы тела, если рост 156см,  а вес 98кг: 

а) 18,5 

б) 36 

в) 25,4 

г) 40,3     

51. Медсестра может проводить санитарное просвещение населения в виде: 

а) доклады 

б) беседы    

в) рефераты 

г) кружковая работа. 

52. Чему равен индекс курильщика выкуривающего за сутки 10 сигарет: 

а)  40;      

б)  60;      

в)  80;    

г) 120 
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53. Выберите нормальный показатель индекса массы тела: 

а)  ИМТ = 18,5-24,9    

б)  ИМТ = 25-29,9 

в)  ИМТ = 30-34,5 

г)  ИМТ = 35-39,9 

54. Продукты-источники хорошо усвояемого кальция: 

 а) молоко и молочные продукты; 

 б) овощи и фрукты; 

 в) зернобобовые продукты; 

 г) мясо и мясные продукты. 

55. Болезни делятся на: 

а) инфекционные и неинфекционные; 

б) только на инфекционные; 

в) только на неинфекционные; 

г) смешанные. 

56. Сфера деятельности сестринского персонала по отношению к населению: 
а) диагностика заболеваний; 

б) консультации по поводу назначения лекарственных средств; 

в) укрепление, поддержание здоровья, предупреждение заболеваний; 

г) назначение лекарственных препаратов. 

57. Чему равен индекс курильщика выкуривающего за сутки 20 сигарет: 

а) 120;      

б) 160;      

в) 200;    

г) 240. 

58. Индекс массы тела равен  33, что соответствует: 

а) нормальной массе тела 

б) 1степень ожирения 

в) 2степень ожирения 

г) 3степень ожирения     
59. Укажите основной метод  оценки физического развития человека: 

а) радиометрия; 

б) антропометрия;   

в) термометрия; 

г) дозиметрия. 

60. Жизненная емкость легких  у мужчин в норме колеблется от: 

а) 2000-2500литров; 

б) 2500-3000литров; 

в) 3000-3500литров; 

г) 3500-4000литров.  

61. К мерам первичной профилактики заболеваний относятся: 

а) противорецидивное лечение; 

б) оздоровление окружающей среды;   

в) санаторно-курортное лечение; 

г) физиотерапия. 

62. Первичные факторы риска здоровью все, кроме: 

а) курение и злоупотребление алкоголем; 

б) сахарный диабет; 

в) нерациональное питание; 

г) гиподинамия. 
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63. Вторичные факторы риска здоровью: 

а) курение и злоупотребление алкоголем; 

б) атеросклероз; 

в) нерациональное питание; 

г) гиподинамия. 

64. Чему равен индекс массы тела, если рост 172см,  а вес 61кг: 

а) 21 

б) 36 

в) 25,4 

г) 40,3     

65. Медицинская профилактика по отношению к населению определяется как: 

а) индивидуальная и групповая; 

б) индивидуальная и популяционная; 

в) индивидуальная, групповая, популяционная; 

г) только групповая. 

66. Не относятся к признакам здоровья: 

а) устойчивость к действиям повреждающих факторов; 

б) функционирование в пределах нормы; 

в) наличие резервных возможностей организма; 

г) регулярная заболеваемость. 

67. Болезнь можно охарактеризовать как: 

а) нарушение нормальной жизнедеятельности организма, возникающее при 

действии на него повреждающих факторов или обусловленное пороками 

развития, а также генетическими дефектами; 

б) состояние полного физического, духовного и социального благополучия; 

в) наблюдающиеся в организме некоторые отклонения от нормы, не 

сказывающиеся существенно на самочувствии и работоспособности человека; 

г)  функциональные изменения в работе гомеостатических систем организма, 

вызывающие ухудшение самочувствия. 

68. Из перечисленных пунктов: 1) вес; 2) рост; 3) ЧСС; 4) артериальное давление – к 

антропометрическим измерениям относят: 

а) 2,3; 

б) 1,2;      

в) 1,4; 

г) 3,4. 

69. Здоровый образ жизни предполагает: 

а) активно развитую рефлексию; отказ от вредных привычек; 

б) рациональный двигательный режим, гигиену труда, отдыха и питания; 

в) культуру общения  и  сексуального поведения; 

г) все ответы верны.   

70. Здоровье можно определить как: 

а) отсутствие болезней и физических дефектов; 

б) качество приспособления организма к условиям внешней среды; 

в) состояние полного физического, душевного и социального благополучия;  

г) состояние психического и социального благополучия. 

71.Диспансеризация-это: 

а) санаторно-курортное лечение 

б) реабилитация пациента 

в) динамическое наблюдение за здоровьем пациента 

г) самоконтроль за состоянием пациента 
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72.Целью диспансеризации является: 

а) воспитание человека 

б) сохранение здоровья 

в) снижение смертности 

г) снижение инвалидности 

73. С какого возраста проводится диспансеризация: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) с 20 лет 

г) с 21 года 

74.По состоянию здоровья пациенты делятся на группы диспансеризации: 

а) одну 

б) две 

в) три 

г) четыре 

75.Основной медицинский документ, отражающий динамику диспансерного 

наблюдения - это: 

а) справка о здоровье 

б) лист временной нетрудоспособности 

в) амбулаторная карта 

г) статистический талон 

76. Укажите показатели эффективности диспансеризации: 

а) снижение частоты рецидивов 

б) снижение заболеваемости среди диспансерных 

в) снижение рождаемости 

г) снижение трудоспособности 

77.Основные задачи диспансеризации - это: 

а) обучение пациентов лечению 

б) выявление причин заболеваний и лечение их 

в) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

г) снятие с диспансерного учета 

78. В первую группу диспансерного учета входят: 

а) здоровые; 

б) здоровые и лица с пограничными состояниями; 

в) практически здоровые; 

г) все перечисленное верно. 

79. Субкомпенсация - это: 

а) состояние полного возмещения функций 

б) состояние частичного возмещения функций 

в) состояние полного физического комфорта 

г) нарушение жизнедеятельности организма 

80. Медицинские осмотры бывают: 

а) предварительные 

б) периодические 

в) целевые 

г) все варианты верны  
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81. Маммография проводится женщинам: 

а) старше 40 лет 

б) с 18 лет 

в) с 23 лет 

г) старше 60 лет 

82. Обязательные исследования при диспансеризации пациентов: 

а) лабораторные, инструментальные, функциональные; 

б) биохимические, инструментальные, иммунологические; 

в) функциональные, рентгенологические, инструментальные; 

г) ЭКГ, спирография, рентгеноскопия. 
83.  На каком из этапов проводят эзофагогастродуоденоскопию: 

а) на первом 
б) на втором 
в) на третьем 
г) на четвертом 

84. Для чего проводится второй этап диспансеризации: 
а) для выявления лиц группы риска 
б) с профилактической целью 
в) с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 
г) чтобы выявить патологию 

85. Какое заболевание относится к хроническому неинфицированному заболеванию: 
а) ишемическая болезнь сердца 
б) грипп 
в) хронические вирусные инфекции 
г) корь 

86. От чего зависит дифференцированный набор обследований в диспансеризации: 
а) возраста и пола 
б) строение тела 
в) физической мускулатуры 
г) психологического настроя пациента 

87. Декомпенсация-это: 

а) состояние полного возмещения функций 

б) состояния частичного возмещения функций 

в) нарушение деятельности органа, системы  органов или всего организма 

вследствие истощения  

г) состояние полного физического комфорта 

88.Сколько этапов содержит диспансеризация взрослого населения: 

а) один 

б) два     

в) три 

г) четыре 

89. Профилактика ожирения: 

а) рациональное питание + физическая активность     

б) повышение потребления углеводов + физическая активность 

в) физическая активность + психический покой 

г) рациональное питание + психический покой 

90. Как часто проводят диспансеризацию взрослому населению до 40 лет: 

а) три раза в год 

б) один раз в три года     

в) один раз в два года 

г) два раза в год 
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91. Как часто проводят диспансеризацию взрослому населению после 40 лет: 

а) три раза в год 

б) один раз в три года    

в) ежегодно 

г) два раза в год 

92. Основными источниками информации о здоровье населения являются: 

а) данные диспансеризации     

б) официальные материалы о смертности и рождаемости 

в) данные страховых компаний 

г) данные мониторинга окружающей среды и здоровья 

93. Министерство здравоохранения российской федерации. ПРИКАЗ от 27 апреля 

2021 г. Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения это: 

а) № 572н 

б) №1006н     

в) № 224н 

г) № 404 н 

94. Скрининг – это: 

а) профилактический осмотр 

б) обследование лиц с любой патологией 

в) целенаправленное обследование для выявления лиц с определенной 

патологией     

г) метод выявления лиц группы риска 

95. Здоровье в большей степени зависит: 

а) от наследственности 

б) от образа жизни человека     

в) от состояния системы здравоохранения 

г) экологических факторов 

96. Какие лица относятся к первой группе диспансерного наблюдения: 

а) здоровые, не предъявляющие жалоб, в анамнезе и при осмотре которых не 

выявлены хронические заболевания и физикальные нарушения    

б) лица с пограничными состояниями 

в) практически здоровые лица, у которых в анамнезе острые и хронические 

заболевания, но не имеющие несколько лет обострений ( влияющих на их 

трудоспособность) 

г) больные с хроническими заболеваниями, нуждающихся в лечении 

(компенсированное, субкомпенсированное, декомпенсированное течение). 

97. В диспансеризацию входят: 

а) все перечисленное 

б)  выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и 

развитию заболеваний; 

в) динамическое наблюдения за состоянием здоровья населения; 

г) определение и индивидуальную оценку здоровья. 

98. Что включает в себя первый этап диспансеризации: 

а) определение относительного и абсолютного суммарного сердечно-

сосудистого риска; 

б) УЗДГ брахицефальных артерий. 

в) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование; 

г) определение липидного спектра крови. 
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99. К I диспансерной группе относятся: 

а) лица, у которых не установлены заболевания, отсутствуют факторы риска 

развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при 

низком или среднем абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске. 

б)  лица, имеющие хронические неинфекционные заболевания или с подозрением 

на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании; 

в) лица, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но 

имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или очень 

высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске; 

г) имеющие в анамнезе хроническое заболевание, но не имеющие обострения в 

течение нескольких лет; 

100. Ко II диспансерной группе относят: 

а) лица, у которых не установлены заболевания, отсутствуют факторы риска 

развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком 

или среднем абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске. 

б) практически здоровые лица, имеющие в анамнезе острое заболевание; 

в) практически здоровые лица, имеющие в анамнезе хроническое заболевание, но 

не имеющие обострения в течение нескольких лет; 

г) лица, у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при 

высоком или очень высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом 

риске; 

101. К хроническим неинфекционным заболеваниям относятся: 

а)  хроническая обструктивная болезнь легких; 

б)  железодефицитная анемия; 

в) острая внебольничная пневмония. 

г) хронический калькулезный холецистит. 

102. Диспансеризация - это... 

а) комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический 

медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в 

целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения); 

б) метод динамического наблюдения за состоянием здоровья населения, уровнем 

трудоспособности, социального благополучия; 

в) периодическое обследование населения и его активное оздоровление. 

г) совокупность последовательных   лечебно-профилактических мероприятий 

пропаганды здорового образа жизни; 

103. Ко второй группе здоровья относятся граждане: 

а) с низким сердечно-сосудистым риском, определенным по шкале SCORE 

б) средним сердечно-сосудистым риском, определенным по шкале SCORE 

в) с высоким и очень высоким риском, определенным по шкале SCORE 

г) имеющие доказанные заболевания, требующие установления диспансерного 

наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи, а также 

граждане с подозрением на наличие заболевания, нуждающегося в дополнительном 

обследовании 
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104. Граждане,  имеющие  хронические  неинфекционные    заболевания  (состояния),  

требующие установления  диспансерного  наблюдения  или  оказания  

специализированной,  в  том  числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

относятся к: 

а) I 

б) II 

в) IIIа 

г) IIIб 

105. Нормальный уровень холестерина крови взрослого человека 

а) до 5 ммоль/л 

б) 5 до 6,5 ммоль/л 

в) 6,6 до 7,8 ммоль/л 

г) более 7,8 ммоль/л 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ МДК 01.01 

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ 

 

4.1. Комплект оценочных средств для дифференцированного зачета  по 

Здоровый человек и его окружение 
 

1.Укажите срок прорезывания молочных зубов: 

а) 1 год 

б) 2 года 

в) 6-7 лет 

г) 4 года 

2. Перед каждым кормлением необходимо: 

а) дать ребенку чайную ложку воды 

б) подержать вертикально 3-5 минут 

в) перепеленать 

г) обработать слизистую рта 

3. Ребенка 2-х мес., если у матери не хватает молока, м/с посоветует докормить: 
а) 5% кашей 

б) соком 

в) цельным молоком 

г) адаптированной смесью 

4. На первый прикорм ребенку лучше дать: 

а) 5% манную кашу 

б) овощное пюре 

в) цельный кефир 

г) фруктовое пюре 

5. Суточное количество пищи ребенку 6 мес. составляет: 

а) 800 мл 

б) 500 мл 

в) 1000 мл 

г) 600 мл 

6. К основным средствам закаливания относятся: 

а) массаж 

б) воздух 

в) горячий пар 

г) рациональное питание 

7. Какие солнечные лучи можно применять для закаливания детей грудного 

возраста: 

а) прямые 

б) рассеянные 

в) отраженные 

8. Число дыхательных движений у детей 1 года: 

а) 40-60 в мин. 

б) 25-30 в мин. 

в) 30-35 в мин. 

г) 20-22 в мин. 
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9. Частота дыхательных движений у ребенка в 5 лет составляет: 

а) 25 в мин. 

б) 30-35 в мин. 

в) 16-18 в ми. 

10. В результате АФО нервной системы и повышения нагрузок у школьников часто 

развивается: 
а) изменение почерка 

б) переутомление и утомление 
в) обострение памяти 

г) изменение веса 

11. Рациональное питание школьников включает в себя следующие моменты, кроме: 

а) большое содержание клетчатки 
б) наличие овощных и молочных блюд 

в) 4-х разовое питание 

г) наличие горячих завтраков 

12. Второй дородовый патронаж проводится медицинской сестрой на сроке 

беременности до (нед.)  

а) 18-20 

б) 20-22 

в) 22-24 

г) 32-4 

13. Емкость желудка у ребенка 1 года составляет (в мл) 

а) 30-35 

б) 50-100 

в) 100-150 

г) 250-300 

14. При естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают 

а) бифидобактерии 

б) лактобактерии 

в) кишечная галочка 

г) энтерококки 

15. Сцеживание остатков грудного молока после кормления ребенка проводится с 

целью 

а) профилактики гипогалактии 

б) профилактики дисбактериоза 

в) уменьшения лактации 

г) увеличения интервалов между кормлениями 

16. Показание для перевода ребенка на искусственное вскармливание 
а) самопроизвольное истечение молока 

б) отсутствие молока 

в) затруднение выделения молока 

г) быстрое поступление молока 

17. При искусственном вскармливании ребенка используется адаптированная 

сладкая молочная смесь 

а) "Бона" 

б) Нарине 

в) 2/3 коровье молоко 

г) цельный кефир 
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18. Цель введения докорма ребенку - обеспечить 

а) недостающее количество питательных веществ 

б) увеличить поступление поваренной соли 

в) уменьшить поступление поваренной соли 

г) увеличить поступление жиров 

19. Средняя масса тела доношенного новорожденного составляет (в г) 

а) 2000-2300 

б) 2500-3000 

в) 3000-3500 

г) 3500-4000 

20. Средняя длина тела доношенного новорожденного составляет (в см) 

а) 42-45 

б) 46-49 

в) 50-54 

г) 55-59 

21. Ранняя профилактика заболеваний глаз у новорожденного (гонобленореи) 

проводится раствором 

а) фурацилина 

б) хлорида натрия 

в) сульфацил натрия 

г) полиглюкина 

22. Показатели, характеризующие здоровье населения: 

а) рождаемость; 

б) смертность; 

в) физическое развитие; заболеваемость; 

г) миграция; 

23. Показатели, отражающие механическое движение населения: 

а) рождаемость; 

б) смертность; 

в) эмиграция; 

г) миграция; 

24. Средние медицинские работники оформляют «Медицинское свидетельство о 

рождении» в случае, если: 

а) они принимали роды; 

б) в населённом пункте в медицинских учреждениях работает только  

сестринский персонал; 

в) врач отказывается от составления свидетельства; 

г) это желание родителей; 

25. К показателям естественного движения населения относятся: 

а) рождаемость; 

б) смертность; 

в) естественный прирост; 

г) все перечисленное верно; 

26. К физиологическим потребностям по Маслоу-Годфруа не относятся: 

а) голод; 

б) любовь; 

в)жажда; 

г)  выделение; 
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27. При преимущественно умственном труде наиболее эффективной формой 

восстановления является: 

а) пассивный отдых; 

б) адекватная физическая нагрузка; 

в) потребление дополнительного количества пищи; 

г) компьютерные игры; 

28. Состояние ребенка при оценке по шкале. Апгар на 10 баллов: 

а) удовлетворительное; 

б) средней тяжести; 

в) хорошее; 

ш) тяжелое; 

29. Основная причина опрелости у новорожденного на 4 день жизни будет: 

а) перегревание; 

б) переходный стул; 

в) охлаждение ребёнка; 

г) активное сосание ребёнка; 

30. Продолжительность менструального цикла в норме: 

а) 28 дней; 

б) 30 дней; 

в) все перечисленное верно; 

г) 26 дней. 
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Комплект оценочных средств для дифференцированного зачета  по УП 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

 

«Изучение здоровья детей» 

 
Ситуационная задача № 1 

Новорождённый родился у здоровой матери от первой беременности, в срок 40 

недель, роды физиологические, вес при рождении 3300г. 

На 5-е сутки при выписке вес 3200 г. 

1. какова потеря веса у ребёнка, причина? 

2. измерение массы тела грудного ребёнка. 

3. дайте рекомендации матери по уходу за ребёнком. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 1 

Вес при рождении - 3300 г., на 5-е сутки - 3200 г., дефицит веса составляет 100 г., 

приблизительно 3% Это соответствует физиологической убыли массы тела у 

новорожденного (до 10%) 

 

Ситуационная задача № 2 

На прием в поликлинику с профилактической целью обратилась мама с ребенком в 

возрасте 12 месяцев. 

Антропометрические данные ребенка при осмотре: 

Окружность головы 46см, окружность груди 44см. 

Ребенок родился доношенным со следующими показателями: 

Окружность головы 34см, окружность груди 32см. 

1. Оцените развитие ребенка. 

2. Какие формулы физического развития были использованы для оценки 

физического развития? 

3. Измерение окружностей головы, груди. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 2 

Окружность головы увеличивается на 1 см в месяц (на 1 -м году), окружность 

грудной клетки увеличивается на 1,3 см в месяц (на 1 -м году). 

Долженствующая окружность головы у ребёнка 12 месяцев 46 см; окружность 

груди 32 см +1,3x12=47,6 см. 

Окружность головы у ребёнка в норме, окружность груди меньше нормы.  

 

Ситуационная задача № 3 

На прием в поликлинику с профилактической целью обратилась мама с ребенком в 

возрасте 12 месяцев. 

Антропометрические данные ребенка при осмотре: 

Масса тела 10500г, длина 78см. 

Ребенок родился доношенным со следующими показателями: масса тела 3500г, 

длина 53см. 

1. Оцените развитие ребенка. 

2. Какие формулы физического развития были использованы для оценки 

физического развития? 

3. Измерение массы тела, длины на горизонтальном ростомере. 

 



89 
 
 

Состояние на первой минуте 

жизни: 

Частота сердцебиения - 130 в 

минуту 

Звонкий, громкий крик 

Дыхание регулярное 

Движение активное 

Тело розовое, акроцианоз 

конечностей 

На пятой минуте жизни: 

Частота сердцебиения -130 в 

минуту 

Звонкий, громкий крик 

Дыхание регулярное 

Движение активное 

Все тело розовое 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 3 

Масса тела по формуле Мазурина на 1-м году жизни рассчитывается: 

М=мр+(800х6)+400х(п-6), длина тела рассчитывается : I квартал - по 3 см в месяц; II 

квартал - по 2,5 см в месяц; III квартал - по 1,5 см в месяц; IV квартал - по 1,0 см в мес. 

Мд=10700 г, длина - 77 см., что соответствует норме, учитывая поправочный 

коэффициент 

 

Ситуационная задача № 4 

Пятимесячный ребенок находился на естественном вскармливании, затем 

переведен на искусственное вскармливание. Маме ребенка 17 лет, и она не знает, когда и 

каким количеством смеси кормить ребенка. Вес ребёнка - 7000г. 

1.Рассчитайте ребенку 5 месяцев суточный, разовый объем пищи, кратность и 

интервалы между кормлениями. 

2.Измерение массы тела, длины на горизонтальном ростомере. 

3.Дайте рекомендации матери по приготовлению 10% манной каши. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 4 
Пять месяцев, 7000 г. Суточный объём пищи =1 литр, 5 раз в сутки через 4 часа по 

200 мл. 

Суточный объём пищи по формуле: от 2 недель до 2 месяцев - 1/5 от массы тела; от 

2 мес до 4 месяцев - 1/6 от массы тела, от 4 до 6 месяцев - 1/7; от 6 до 12 месяцев - литр. 

Количество кормлений - до 1 мес. - 7 раз в сутки через 3 часа; с 1 мес. до 5 месяцев 

- 6 раз в сутки через 3,5 часа; с 5 месяцев до 12-5 раз в сутки через 4 часа. 

10% манная каша: крупа манная - 20 г. Молоко - 200 мл., раствор поваренной соли 

- 2 мл. сахарный сироп - 10 мл. сл. Масло - 5 г. 

 

Ситуационная задача № 5 

Масса при рождении 3500г, масса 5 месяцев 7000г. Первое кормление - в 6.00 утра. 

1. Рассчитайте ребенку 5 месяцев суточный, разовый объем пищи, кратность и 

интервалы между кормлениями. 

2. Указать формулы, по которым проводится расчет, можно пользоваться 

объемным методом для определения суточного объема питания. 

3. Проведите контрольное кормление ребёнка. 
Эталон ответа к ситуационной задаче № 5 

5 месяцев, 7000 г. Суточный объём пищи =1 литр, 5 раз в сутки через 4 часа по 200 

мл. 

Суточный объём пищи по формуле: от 2 недель до 2 месяцев - 1/5 от массы тела; от 

2 мес до 4 месяцев - 1/6 от массы тела, от 4 до 6 месяцев - 1/7; от 6 до 12 месяцев - литр. 
Количество кормлений - до 1 мес. - 7 раз в сутки через 3 часа; с 1 мес. до 5 месяцев - 6 раз в 

сутки через 3,5 часа; с 5 месяцев до 12-5 раз в сутки через 4 часа 

 

Ситуационная задача № 6 

Ребенок только что родился. Роды на 39 неделе беременности. Рост 53 см, масса тела 3500 

г, окружность головы 34 см, окружность груди 32 см. 
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Оценить состояние при рождении: 

1. Доношенность новорожденного 

2. Состояние по шкале Апгар на 1й и на 5й минуте. Какие 

изменения произошли? 

3. Измерение окружностей головы, груди. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 6 

Ребёнок доношенный. 

На 1 минуте - оценка по шкале Апгар - 2+2+2+2+1=9 баллов, на 5 минуте - 10 баллов. 

 

Ситуационная задача № 7. 

У ребенка 10 лет 

систолическое артериальное давление (САД) = 100 мм рт. ст. диастолическое 

артериальное давление (ДАД) = 60 мм рт. ст. 

1. Оцените уровень артериального давления, используя формулу. 

2. Измерить артериальное давление у подростка. 

3. Проведите пеленание новорождённого ребёнка закрытым способом. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 7 

До года АД мах=70хП, где П - число месяцев. 

После года АД мах= 80+ 2П, где П - число лет Админ= от ‘/г до 2/3 максимального 

АД. 

У данного ребёнка давление в норме. 

 

Ситуационная задача № 8. 

Маме 18 лет, новорождённый беспокойный ребенок, она очень обеспокоена, 

сможет ли правильно ухаживать за своим малышом, ведь она ничего не умеет. Обучите 

маму проведению ежедневного ухода за ребенком. 

1. Назовите моменты утреннего туалета, последовательность проведения 

манипуляций. 

2. Какие из моментов утреннего туалета следует повторять в течение дня и как 

часто? 

3. Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного ребенка. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 8 

Подмывание, обработка пупочной ранки, умывание лица, обработка глаз, носовых 

ходов, наружных слуховых ходов, полости рта, складок кожи. 

 

Ситуационная задача № 9. 

На прием в поликлинику с профилактической целью обратилась мама с ребенком в 

возрасте 12 месяцев. 

Антропометрические данные ребенка при осмотре: 

Окружность головы 46см, окружность груди 44см, масса тела 10500г, рост 78см. 

Количество зубов - 8 

Ребенок родился доношенным со следующими показателями: 

Окружность головы 34см, окружность груди 32см, масса тела 3500г, рост 53см. 

1. Оцените развитие ребенка. 

2. Какие формулы физического развития были использованы для оценки 

физического развития? Приведите примеры расчета показателей. 

3. Проведите измерение массы тела и длины ребёнку до 1 года. 
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Эталон ответа к ситуационной задаче № 9 

Окружность головы 46см, окружность груди 44см, масса тела 10500г, рост 78см. 

Количество зубов - 8 

Окружность головы увеличивается на 1 см в месяц (на 1 -м году), окружность 

грудной клетки увеличивается на 1,3 см в месяц (на 1-м году). 

Масса тела по формуле Мазурина на 1-м году жизни рассчитывается: 

М=мр+(800х6)+400х(п-6), длина тела рассчитывается : I квартал - по 3 см в месяц; II 

квартал - по 2,5 см в месяц; III квартал - по 1,5 см в месяц; IV квартал - по 1,0 см в мес. 

Антропометрические данные ребенка соответствуют норме. 

 

Ситуационная задача № 10. 

Медицинская сестра осуществляет очередной патронаж к новорожденному 

ребенку: При осмотре ребенка выявлено: - значительное проявление физиологического 

мастита с отделением молока, пупочная ранка покрыта корочкой, при удалении которой 

имеется чистая поверхность. Пупочное кольцо не гиперемировано, кожа ребенка чистая, 

стул кашицеобразный 1 -3 раза в сутки, установлен режим кормления 6-8 раз в день. Мать 

кормит ребенка по требованию. 

1. Проведите беседу с матерью о проявлении полового криза у ребенка. 

2. Продемонстрируйте обработку пупочной ранки в домашних условиях. 

3. Дайте рекомендации матери по профилактике гипогалактии. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 10 

Половой криз проявляется в виде физиологической мастопатии на 3 - 4 день, 

достигает максимума к 7 - 8 дню, исчезает к концу 2-3 недели. У мальчиков - отёк 

мошонки, который исчезает через несколько дней, у девочек - выделения из влагалища, 

исчезают через 1-2 дня. 

 

Ситуационная задача № 11. 

Маме 18 лет, новорождённый беспокойный ребенок, она очень обеспокоена, 

сможет ли правильно ухаживать за своим малышом, ведь она ничего не умеет. Обучите 

маму проведению ежедневного ухода за ребенком. 

1. Назовите моменты утреннего туалета, последовательность проведения 

манипуляций. 

2. Какие из моментов утреннего туалета следует повторять в течение дня и как 

часто? 

3. Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного ребенка. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 11 

Подмывание, обработка пупочной ранки, умывание лица, обработка глаз, носовых 

ходов, наружных слуховых ходов, полости рта, складок кожи. 

 

Ситуационная задача № 12 

Ребенок 6 лет. Во время активного посещения, выяснено, что ребенок из неполной 

семьи, одна мать. Ребенок не организованный. Мать состоит на «Д» учете в 

психоневрологическом диспансере. Со слов матери ребенок от первой беременности. 

Родила в срок в возрасте 17 лет, в первой половине беременности токсикоз, поздно встала 

на учет в женской консультации, вес при рождении - 3000 г, длина - 50 см. 

За последний год ребенок трижды перенес ангину, практически каждый месяц 

болеет ОРВИ. Отмечается отставание нервно-психического и физического развития. 

Социально - бытовые условия удовлетворительные. 

При осмотре: Жалоб не предъявляет ребенок активный, пониженного питания, 

астенического телосложения. 
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1.Определите группу здоровья. 

2.Расчитайте долженствующий вес и рост ребёнка, какие формулы Вы 

использовали? 

3.Проведите измерение массы тела и длины ребёнку 6-ти лет. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 12 

II диспансерная группа. 

В 5 лет масса равна 20 кг, от 5 до 10 лет - 20 +3(п-5), где п - число лет ребёнка. 

Долженствующий вес - 23 кг. 

Длина тела в 1 год - 75 см., от 1 года до 5 лет - 75 + 5п, где п - число лет ребёнка, от 

5 до 10 лет - 110+6(п-5) Долженствующая длина - 116 см. 

Окружность головы до 5 лет увеличивается по 1 см в год, в 5 лет - 50 см, а затем 

увеличивается по 0,5см в год. Долженствующая окружность головы - 50,5 см. Окружность 

груди увеличивается от 1 года до 10 лет - на 1,5 см в год, в 10 лет - 63 см, после 10 лет 

увеличивается на 3 см в год. Долженствующая окружность груди - 56 см. 

Ситуационная задача №13 

При врачебном осмотре Иванова Д., 9 лет с участием специалистов хронических 

заболеваний и морфофункциональных отклонений не выявлено. Физическое и 

психическое развитие соответствует возрасту, гармоничное. За год, предшествующий 

обследованию перенес ОРВИ, ветряную оспу, краснуху. 

1. Определите к какой группе здоровья относится ребенок. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 13 

I группа здоровья 

 

Ситуационная задача № 14 

Илья И., 13 лет, состоит на «Д» учете с мая 2010 г. с диагнозом ВСД по 

ваготоническому типу, перманентное течение. Хронический эрозивный гастрит, 

хронический дуоденит. Последнее обострение в марте 2011 году, находился в стационаре 

выписан с улучшением. Достигнута клинико-эндоскопическая ремиссия (эпителизация 

эрозий). 

В течение года проводилась противорецидивная терапия в отделении 

восстановительного лечения. 

1. Определите группу здоровья. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 14 

II группа здоровья 

 

Ситуационная задача № 15. 
Данил Д., родился в срок 22.10.2012г. выписан на 5-й день жизни. 

Масса тела при рождении 3200,0 

Длина тела 54 см. 

Окр. головы 36 см. 

Окр. грудной клетки - 34 см. . 

В род. доме сделаны прививки 

1.Vj - Вирусный гепатит «В» 23.10.2012г. 

2. V, - БЦЖ 26.10.2012г. 

1. Составьте индивидуальный график вакцинации данному ребенку до 1 года, при 

условии, что ребенок здоров. 

2.Дайте рекомендации маме по уходу за новорожденным. 

3.Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного ребенка. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 15 

1 месяц - вторая вакцинация против вирусного гепатита В 
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3 месяца - первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита. 

4,5 месяца - вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита.5 месяцев - третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита, третья вакцинация против вирусного гепатита В;12 месяцев - вакцинация 

против кори, краснухи, эпид, паротита. 

18 месяцев - первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, 

полиомиелита. 

20 месяцев - вторая ревакцинация против полиомиелита. 

5 лет- ревакцинация против кори, краснухи, эпид, паротита. 

6 лет - ревакцинация против туберкулёза, вторая ревакцинация против 

дифтерии, столбняка. 

12 лет - вакцинация против краснухи 

13 лет - третья ревакцинация против дифтерии, столбняка, ревакцинация 

против туберкулёза, третья ревакцинация против полиомиелита. 

 

 

«Изучение здоровья мужчины и женщины зрелого возраста» 

Ситуационная задача № 1. 

В женскую консультацию обратилась молодая женщина, нужна консультация по 

ведению менструального календаря и как по нему предохраняться. Половой жизнью 

живет 3 месяца, замужем, предохраняется презервативами, муж не желает предохраняться 

данным методом. 

Месячные с 12 лет, установились в течение года, через 26-31 день, по 3 дня, 

умеренные, безболезненные. 

При обследовании изменений со стороны женских половых органов не найдено. 

Задание. 

1 Оцените менструальный цикл женщины. 

2. Выявите проблемы и решите их. 

3. Научите вести менструальный календарь. 

4. Вычислите фертильные дни по менструальному календарю. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 1 

1.Менструальный цикл правильный. 

2.Настоящая проблема - супруги недостаточно информированы о методах 

контрацепции. Потенциальная проблема - ссоры в семье в связи с отсутствием общего 

мнения о методах контрацепции. 

Следует дать консультацию о методах контрацепции и направить пациентку в 

центр планирования семьи. 

3.Менструальный календарь ведется постоянно, пациентка должна отмечать дни 

менструации и свободные дни, так хотя бы 3 месяца, отсюда будет видно, по сколько дней 

идет менструация и через сколько, только правильный менструальный цикл дает 

возможность предохраняться этим методом. 

4.При данном менструальном цикле выделяются самый короткий: (26 дней) и 

самый продолжительный (31 день) циклы. 

Проводится следующий расчет: 

26 -18 = 8; 

31-11=20, 

следовательно, фертильным (опасным), требующим предохранения, является 

период с 8-го по 20-й день менструального цикла. До и после этих дней женщина может 

не предохраняться. 
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Ситуационная задача № 2. 

Вас пригласили в школу на беседу о «Гигиене подростков, юношей». 

1.Составьте план беседы. 

2.Выявите основные проблемы. 

3.Ответьте на вопросы* которые вам приготовили заранее:  

- Почему все вдруг оказались выше меня? 

- Почему одно яичко у меня ниже, чем другое? 

- Что выталкивает сперму из полового члена? 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 2 

1.План беседы о «Гигиене подростков, юношей»: 

- Строение репродуктивной системы мужчины; 

- вторичные половые признаки мужчины; 

- гигиена половых органов 

- о вреде алкоголя, курения, наркомании; 

- о ИППП; 

- о вреде ранней половой жизни и случайных связей. 
2.Основные проблемы 

Настоящие: 

отсутствие информации или недостаточная информированность о данном вопросе;  
различные психологические комплексы (замкнутость, развязность, непослушание и т.д.); 

Потенциальные: ИППП, бесплодие, импотенция. 

1.Каждый человек растет со своей, собственной скоростью, причем девочки 

вступают в период полового созревания немного раньше, чем мальчики, и поэтому у тебя 

может сложиться впечатление, что все они выше тебя. Не беспокойся, ты их догонишь. 

2.Это вполне нормально. Почти у всех мужчин левое яичко ниже правого. Не 

забывай, что полной симметрии в природе не существует. 

3.«Когда у мужчины происходит эрекция, мышцы могут сокращаться и 

выталкивать сперму наружу через мочеиспускательный канал;' Этот, процесс называется 

семяизвержением. 

 

Ситуационная задача № 3. 

В женскую консультацию обратилась девушка 18 лет, студентка педагогического 

колледжа, с жалобами на задержку менструации в течение 2 месяцев, считает себя 

беременной, рожать не хочет, так как с молодым человеком она поссорилась, а родители 

ничего не знают. 

Задание. 

1. Выявите проблемы пациентки. 

2. Постарайтесь их решить. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 3 

1.Настоящая проблема — беременность и нежелание ее вынашивать. 

Потенциальные воспалительные заболевания после аборта, кровотечение, перфорация 

матки,' бесплодие. 

Психические отношения, так как девушка, будущий педагог, понимает тяжесть, 

своего поступка и будет много лет раскаиваться в нем. 

2.Направить пациентку в центр планирования семьи. 

Информировать пациентку о вреде аборта, особенно первого  

Обследовать пациентку. 

Дать пациентке специальную литературу по данному вопросу, посоветовать 

решить вопрос о беременности с молодым человеком и с родителями. 
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Пригласить на прием через 2 недели 

 

Ситуационная задача № 4. 

Вас пригласили в колледж с беседой на тему «Противозачаточные средства». 

Задание. 

1.Составьте план беседы. 

2.Какую форму вы выберете для проведения этой беседы. 

3.Ответьте на вопросы, которые заранее вам приготовили. 

- Слышал, что прерванное половое сношение приносит вред. Правда ли это? 

- Метод стерилизации - что это такое?  

- Как предохранить себя от заболеваний? 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 4 

1.План беседы: 

дать определение противозачаточным средствам 

свойства противозачаточных средств 

классификация контрацептивов 

современные противозачаточные средства роль центров планирования семьи. 

2.Лучше собрать отдельную аудиторию юношей и девушек. 

Показать видеофильм «Планирование семьи»; 

Принести противозачаточные средства и показать их; 

Принести аннотацию к противозачаточным средствам; 

Хорошо провести беседу «За круглым столом». 

3.Прерванное половое сношение не может быть постоянным методом 

предохранения, так как приводит к застойным процессам крови в половых органах, и в 

дальнейшем у мужчин может развиться импотенция, а у женщин - хронические 

воспалительные заболевания женских половых органов. 

Метод стерилизации - это перевязка маточных- труб у женщин и семенных 

канатиков у мужчин. Этот метод дает 100% гарантии, но у этих пациентов больше 

никогда не будет детей. 

Половым путем передаются многие венерические заболевания, СПИД. Метод 

 

Ситуационная задача № 5. 

В женскую консультацию обратилась пациентка с жалобами на тошноту, рвоту по 

утрам, слабость, сонливость, задержку менструации в течение 2 месяцев. Беременность 

желанная. 

Задание. 

1. По каким признакам: можно поставить диагноз? 

2. Выявите проблемы пациентки. 

3. Попытайтесь, решить эти проблемы. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 15 

1.Диагноз ставится по предположительным признакам: беременности (тошнота, 

рвота, слабость, сонливость задержка менструации). 

2.Настоящая проблема — плохое самочувствие. 

Потенциальная проблема — страх перед родами, боязнь за ребенка. 

3.Информировать пациентку, что происходящие с ней изменения связаны с 

физиологической беременностью. 

Посоветовать ей не вставать утром с постели натощак, с вечера приготовить на 

тумбочку минеральной воды, кусочек хлеба, лимон, вставать медленно. 

Установить правильный распорядок дня. 

Поставить беременную на диспансерный учет; 
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Провести I занятие по физиопсихопрофилактической подготовке беременной к 

родам на тему: «Гигиена беременной». 

Провести патронаж и побеседовать с мужем и родственниками об их роли в 

поддержании качества жизни беременной. 

 

Ситуационная задача № 6. 

В женскую консультацию обратилась беременная с жалобами на запоры. За 2 

недели прибавила1000 граммов. При осмотре поставили диагноз: беременность 36 недель. 

Задание. 

1.Выявите проблемы. 

2.Постарайтесь решить проблемы. 

3.Какие жизненно важные потребности беременной женщины изменились? 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 6 

1.Настоящие проблемы - беременность, страх перед родами, боязнь за будущего 

ребенка, запоры, излишняя прибавка в весе (за неделю средняя прибавка в весе на 300 г). 

«Потенциальная проблема - развитие гестоза беременности. 

Провести беседу «Питание беременной», посоветовать ограничить жидкость до 

1000,0 г соль до 3-4 г, для регулирования работы кишечника употреблять свеклу, морковь, 

подсолнечное масло, изюм, курагу. 

2.Так как у беременной излишняя прибавка в весе, то желательно ее 

госпитализировать в отделение патологии беременности. 

3.Потребность есть - необходимо соблюдать диету. 

Потребность пить - следует соблюдать водно-солевой режим. 

Потребность выделять - запоры и частое мочеиспускание. 

Потребность дышать - одышкам в 36 недель самое высокое стояние дна матки под 

диафрагмой. 

 

 Ситуационная задача № 7. 
При осмотре беременной во время очередной явки установлено, что за последнюю 

неделю пациентка убыла в весе на 600,0 г, она отмечает, что ей стало легче дышать, дно 

матки опустилось и находится на середине между пупком и мечевидным отростком. 

Предлежащая часть прижата ко входу в малый таз. 

Задание. 

1. Определить срок беременности и дату предстоящих родов по последней 

менструации и шевелению плода (данные взять у преподавателя). 

2. Какие признаки подтверждают скорый срок родов и как они называются? 

3. Какие вы знаете еще признаки? 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 7 

1.Срок беременности 40 недель. 

По - менструации (1 -му дню последней менструации). 

По шевелению (у первородящих в 20 недель, у повторнородящих в 18 недель). Дата 

родов по формуле: Первый день последней ms - 3 месяца +7 дней. 

2.Предвестники родов - убытие в весе, стало легче дышать, опустилось дно матки, 

предлежащая часть прижата по входу в м/таз. 

3.Появление ложных схваток, выделение слизистой пробки из цервикального 

канала (пробка Крестелера), «зрелая» шейка матки. 

Ситуационная задача № 8. 

Родильница на вторые сутки после родов отмечает слабость, нагрубание молочных 

желез, отсутствие стула, схваткообразные боли в низу живота. Роды физиологические. Р-

72 уд в минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный; АД 110/70 мм. рт. ст. 
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Молочные железы плотные, болезненные, при пальпации выделяется молоко в 

небольшом количестве. Живот мягкий, безболезненный. Матка на 4 см ниже пупка, 

подвижная, при пальпации чувствительна, выделения кровянистые, умеренные. 

Задание 

1. Диагноз. 

2. Проблемы родильницы. 

3. Постарайтесь решить проблемы. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 8 

1. Роды срочные. Поздний послеродовый период. 

2. Настоящие проблемы - нагрубание молочных желез, слабость, 

схваткообразные боли внизу живота. 

Потенциальные проблемы - лактостаз, послеродовой мастит. 

3. Объяснить родильнице, что послеродовый период протекает у нее 

физиологично. 

Сцедить молочные железы. 

Провести беседу «Профилактика мастита». 

Объяснить, что схваткообразные боли внизу живота связаны с сокращением матки, 

можно дать обезболивающие свечи. 

 

Ситуационная задача № 9. 

К фельдшеру ФАПа обратился мужчина 55 лет с жалобами на повышенную 

потливость, частое сердцебиение, неуверенность в себе. Все это возникло внезапно, 

причин никаких пациент не находит. При осмотре органических изменений со стороны 

органов и систем не выявлено. 

Задание. 

1.Какой диагноз поставил фельдшер? 

2.Тактика фельдшера?  

3. Выявите проблемы пациента. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 9 

1. Переходный период. 

2. Информировать пациента о его состоянии, провести беседу о переходном 

периоде у мужчин и гигиене в этот период, направить на консультацию в ЦРБ к 

андрологу. 

3. Настоящие: повышенная потливость, частое сердцебиение, неуверенность в 

себе. 

Потенциальные: уменьшения половой потенции, снижение полового влечения, 

страх, беспокойство за свое состояние, ссоры в семье. 

Ситуационная задача № 10. 

В поликлинику к врачу-терапевту обратилась женщина 50 лет с жалобами на 

быструю утомляемость, приливы жара к голове, потливость, сердцебиение, головную 

боль. 

Из анамнеза - последняя менструация б месяцев назад, в течение 2-х лет 

нерегулярные. 

Работает учителем старших классов, очень большая нагрузка, так как многие 

учителя - болеют, приходится замещать, дома ссоры с мужем по этому поводу, сын 30 лет 

недавно поссорился с женой и ушел из семьи к родителям. 

После осмотра терапевт отправил пациентку на консультацию к гинекологу. 

Задание. 

1. Поставьте диагноз. 

2. Почему терапевт отправил пациентку к гинекологу? 
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3. Какие причины привели к данному осложнению? 

 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 10 

1. Климактерический синдром. 

2. Терапевт не нашел своей патологии и на основании анамнеза поставил 

данный диагноз. 

3. У пациентки нормальный переходный период, начавшийся 2 года назад, под 

влиянием ряда проблем осложнившийся климактерическим синдромом. 

Климактерический синдром часто наблюдается у женщин эмоционально 

неуравновешенных, 

перенесших стрессовые ситуации (большая нагрузка в школе, ссоры с мужем, 

переживания за сына). 

 

5.2. Комплект оценочных средств для дифференцированного зачета  по УП 01.03 

Учебная практика Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 
 

1. К видам медицинской помощи относится: 

а)  первичная медико-санитарная; 

б)  экстренная; 

в)  неотложная; 

г)  плановая. 

2. Форма оказания медицинской помощи: 

а)  первичная медико-санитарная; 

б)  скорая; 

в)  паллиативная; 

г)  экстренная. 

3. Экстренная медицинская помощь оказывается при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях: 

а)  представляющих угрозу жизни пациента; 

б)  без явных признаков угрозы жизни пациента; 

в)  при которых отсрочка оказания медицинской помощи не повлечет ухудшения  

состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью. 

4. Неотложная медицинская помощь оказывается при обострении хронических 

заболеваний: 

а)  представляющих угрозу жизни пациента; 

б)  без явных признаков угрозы жизни пациента; 

в)  не сопровождаемых угрозой жизни пациента, даже в случае отсрочки оказания  

помощи на определенное время. 

5. Плановая медицинская помощь оказывается при внезапных острых заболеваниях: 

а)  представляющих угрозу жизни пациента; 

б)  без явных признаков угрозы жизни пациента; 

в) при которых отсрочка оказания помощи на определенное время не повлечет  

за собой ухудшения состояния пациента, угрозы его жизни и здоровью. 
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6. Обязательное условие допуска медицинской сестры к исполнению 

профессиональных обязанностей медицинской сестры терапевтического участка — 

наличие: 

а)  документа о профессиональной переподготовке; 

б)  сертификата специалиста; 

в)  стажа работы не менее 1 года; 

г)  стажа работы не менее 3 лет. 

7.ПМСП в охране материнства структурно представлена: 

а)  женской консультацией 

б)  роддомами 

в)  гинекологическим стационаром 

г)  неонатальным центром 

8. Численность взрослого населения на одном терапевтическом участке (город) 

а)  2000 человек; 

б)  1700 человек; 

в)  1500 человек; 

г)  1300 человек. 

9. Численность взрослого населения на одном терапевтическом участке (село) 

а)  2000 человек; 

б)  1700 человек; 

в)  1500 человек; 

г)  1300 человек. 

10. К медицинским организациям, оказывающим ПМСП, относятся: 

а)  хоспис; 

б)  женская консультация; 

в)  родильный дом; 

г)  гинекологический стационар. 

11. ПМСП оказывается населению в: 

а)  приемном отделении стационара; 

б)  родильном доме; 

в)  туберкулезном диспансере; 

г)  пульмонологическом отделении. 

12. К административно-хозяйственной службе поликлиники относится: 

а) кабинет юриста; 

б) кабинет участкового терапевта; 

в) регистратура; 

г) центр здоровья. 

13. Какой из перечисленных видов помощи  относится к первичной медицинской 

помощи: 

а) первая медицинская помощь; первая доврачебная помощь; 

б) первая врачебная помощь; 

в) специализированная помощь; 

г) все перечисленное верно.     

14. Ведущим звеном в системе первичной медико-санитарной помощи является: 
а) здравпункт; 

б) фельдшерско-акушерский пункт; 

в) поликлиника;   

г) сельская участковая больница. 
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15. К первичной медико-санитарной помощи относится: 

а) санитарно-гигиеническое просвещение;   

б) охрана окружающей среды; 

в) вторичная профилактика; 

г) медицинское страхование. 

16. Врачи поликлиники выполняют следующие виды работ 

а) диагностика и лечение заболеваний; профилактическая работа; 

б) санитарно-просветительная работа; противоэпидемическая работа; 

в) ведение оперативно-учетной документации; 

 г) все перечисленное верно.   

17. К задачам поликлиники относится: 

а) стационарное лечение; 

б) первичная медико-санитарная помощь;   

в) санаторно-курортное  лечение; 

г) установление  группы инвалидности. 

18. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на комплексном участке 

в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала 

составляет: 

а) 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

б) 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

в) 1500 человек взрослого и детского населения; 

г) 2000 и более человек взрослого и детского населения. 

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 г. «О порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение 

набора социальных услуг»: 

а) №543н; 
б) №323-ФЗ; 

в) №255; 

г) 1011н. 

20. Основными функциями поликлиники являются: 

а) оказание первичной медико-санитарной, специализированной медицинской,  

лабораторно-диагностической помощи населению в амбулаторных условиях, в  

дневном стационаре и на дому в соответствии с видами и объемами,  

утверждаемыми уполномоченным органом в области здравоохранения; 

б) оказание специализированной медицинской помощи профильными  

специалистами; осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических  

мероприятий; 

в) организация и проведение иммунопрофилактики; координация деятельности  

структурных подразделений; 

г) все ответы правильные 

21. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на участке врача общей 

практики в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского 

персонала составляет: 

а) 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

б) 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

в) 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

г) 2000 и более человек взрослого и детского населения. 
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22. Стационаро-заменяющая помощь, представляемая в стационарах на дому, 

включает:  

а) на проведение лечебных манипуляций по медицинским показаниям и  

лекарственное обеспечение в объеме бесплатного/льготного лекарственного  

обеспечения; 

б) проведение лечебных манипуляций по медицинским показаниям и  

лекарственное обеспечение; 

в) проведение лечебных манипуляций по медицинским показаниям и  

лекарственное обеспечение за счет больного; 

г) стационаро-замещающая помощь на дому не проводится. 

23. В каких формах предоставляется медицинская помощь: 

а) скорая медицинская помощь; Первичная медико-санитарная помощь. 

б) консультативно-диагностическая помощь; стационарная помощь; 

в) стационаро-замещающая помощь; 

г) все ответы правильные. 

24. Амбулаторная медицинская помощь оказывается: 

а) по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской  

эвакуации; 

б) медицинской помощью приходящим больным (амбулаторно); 

в) в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное  

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; 

г) в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и  

лечение. 

25 Деятельность детской поликлиники: 

а) профилактические мероприятия; 

б) лечебно-консультативная помощь и противоэпидемические мероприятия; 

в) лечебно-профилактическая работа в детских организованных коллективах; 

г) все ответы верны. 

26. Сколько этапов имеет медицинская помощь сельскому населению: 

а) 1 этап; 

б) 2 этапа; 

в) 3 этапа; 

г) 4 этапа. 

27. В ПМСП является приоритетным: 

а) диагностика болезней; 

б) лечение болезней; 

в) профилактика болезней; 

г) социальное партнерство. 

28. Виды амбулаторно-поликлинических участков: 

а)  хирургический; 

б) терапевтический;   

в) неврологический; 

г) кардиологический. 

29. Неотложная  помощь, оказываемая лицами  не имеющими медицинского 

образования называется: 

а) специализированная; 

б) квалифицированная; 

в) первая доврачебная; 

г)  первая медицинская.    
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30. Центр ПМСП – это: 

а) медицинская организация, оказывающая квалифицированную и  

специализированную помощь; 

б) медицинская и юридическая организация; 

в) медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную  

помощь; 

г) медицинская организация, оказывающая услуги медико-социального плана. 

31. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 г. «Об утверждении 

Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению»: 

а) №543н; 

б) №323-ФЗ; 
в) №255; 

г) 1011н. 

32. Медицинская помощь – это 

а) комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)  

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских  

услуг; 

б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику,  

диагностику и лечение заболеваний, имеющих самостоятельное законченное  

значение; 

в) комплекс мероприятий, включающих в себя формирование здорового образа  

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их  

раннее выявление; 

г) профессиональная деятельность по проведению медицинских экспертиз,  

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

33. Условия оказания медицинской помощи вне медицинской организации: 

а) по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской  

эвакуации; 

б) в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения  

и лечения; 

в) в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное  

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; 

г) в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и  

лечение. 

34. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в условиях: 

а) амбулаторных и в условиях дневного стационара; 

б) дневного стационара и стационара; 

в) вне медицинской организации и стационара на дому; 

г) все ответы верны. 

35. Условия оказания медицинской помощи стационарно это: 

а) по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной,  

медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской  

эвакуации; 

б) в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения  

и лечения; 

в) в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное  

время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения; 
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г) в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и  

лечение. 

36. Термин «ПМСП» обозначает: 

а)  первичную медико-социальную помощь; 

б)  первую помощь; 

в)  первичную медицинскую скорую помощь; 

г)  первичную медико-санитарную помощь. 

37. ПМСП оказывается в: 

а) плановой форме амбулаторно в рамках региональной программы модернизации  

здравоохранения; 

б) неотложной форме амбулаторно в рамках Программы государственных  

гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи; 

в) плановой форме в стационаре в рамках региональной программы модернизации  

здравоохранения; 

г) неотложной форме в стационаре в строгом соответствии с демографическими  

показателями общественного здоровья в регионе. 
38. Задачи экспертизы трудоспособности: 

а) научно обоснованное установление утраты трудоспособности при заболевании 

травме, а также по другим причинам; 

б) правильное оформление документов, удостоверяющих нетрудоспособное граждан; 

в) определение сроков нетрудоспособности с учетом медицинского и трудового 

прогноза; 

г) все вышеперечисленное. 

39. С какого срока одноплодной беременности выдается листок нетрудоспособности: 

а) с 26 недель; 

б) с 30 недель; 

в) с 32 недель; 

г) с 29 недель. 

40. Стойкая утрата трудоспособности это: 

а) состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудов 

деятельность; 

б) состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствуют труду, носят 

временный, обратимый характер; 

в) состояние, при котором нарушенные функции организма несмотря 

комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый 

характер; 

г) все вышеперечисленное. 

41. Документ, удостоверяющий заключение договора по обязательному медицинскому 

страхованию граждан, называется: 

а)  паспорт; 

б)  амбулаторная карта; 

в)  талон на амбулаторное посещение; 

г)  страховой полис. 

42. Страховой полис хранится: 

а)  у участкового врача; 

б)  в регистратуре медицинской организации; 

в)  у пациента. 
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43. Страховой медицинский полис ОМС подлежит обмену на новый: 

а)  при увольнении; 

б)  при переезде на новое место жительства; 

в)  при выходе на пенсию; 

г)  только в случае изменения действующего законодательства в сфере ОМС. 
44. При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет, 

посещающим дошкольное образовательное учреждение, или за членом семь признанным 

в установленном порядке недееспособным, выдается: 

а) лечащим врачом на весь период карантина; 

б) лечащим врачом одному из работающих членов семьи (опекуну) на весь период 

карантина, установленного на основании решения Правительства РФ или органа 

исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления. 

45. К лечебно-профилактической службе поликлиники относится: 

а) бухгалтерия; 

б) архив; 

в) регистратура; 

г) отдел кадров. 

46. К должностным обязанностям медицинской сестры участковой не относится: 

а) проведение доврачебных осмотров, в том числе профилактических; 

б) проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию и  

образованию населения; 

в) участие в обходе врачей в закрепленных за нею палатах; 

г) организация и проведение занятий в школах здоровья. 

47. Медицинская сестра кабинета неотложной медицинской помощи осуществляет 

мероприятия по: 

а) формированию ЗОЖ пациента; 

б) укреплению здоровья населения; 

в) обучению населения вопросам оказания первой помощи; 

г) оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и  

состояниях. 
48. Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременно 

заболевании более двух детей: 

а) один; 

б) выдается второй листок. 

49. В каких случаях листок нетрудоспособности по уходу не выдается: 

а) за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; 

б) за хроническими больными в период ремиссии; 

в) в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной 

платы; 

г) в период отпуска по беременности и родам; 

д) в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

е) во всех перечисленных случаях. 

50. Каковы главные особенности деятельности врача общей практики: 

а) владение знаниями и практическими навыками по терапии и смежным 

специальностям;   

б) владение знаниями и практическими навыками по акушерству, гинекологии и  

педиатрии; 

в) владение знаниями и практическими навыками по хирургии; 

г) владение знаниями и практическими навыками по педиатрии. 
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51. Первичная медико-санитарная помощь  не  включает: 

а) амбулаторно – поликлиническую помощь; скорую и неотложную помощь; 

б) статистическую  помощь; 

в) общепрофильную помощь; 

г) реабилитационную помощь. 

52. Обслуживание населения на терапевтическом  участке поликлиники  

осуществляет: 

а) только терапевтический врач; 

б) врач-терапевт и процедурная медсестра; 

в) врач-терапевт  и участковая  медсестра;   

г) врач ревматолог и диетсестра. 

53. Все следующие учреждения относятся к лечебно-профилактическим, кроме: 

а) амбулаторно-поликлинические, диспансеры; 

б) больничные, скорой и неотложной медицинской помощи; 

в) санаторно-курортные и охраны материнства и детства; 

г) судебно-медицинской экспертизы и аптечные.  
54. Экспертиза трудоспособности - это вид медицинской деятельности, цель которой 

является 

а) оценка состояния здоровья пациента; 

б) определение сроков и степени нетрудоспособности; 

в) установление возможности осуществления профессиональной деятельное (трудовой  

прогноз); 

г) обеспечение качества и эффективности проводимого лечения; 

д) все вышеперечисленное. 

55. Детская поликлиника обеспечивает амбулаторно-поликлиническую помощь 

детям: 

а) от рождения до 13 лет; 

б) от рождения до 15 лет; 

в) от рождения до 17 лет; 

г) от рождения до 18 лет включительно. 

56. Учреждение здравоохранения, обеспечивающее первичную акушерско-

гинекологическую помощь женщинам, работу по планированию семьи и охране 

репродуктивного здоровья населения: 

а) родильный дом; 

б) женская консультация; 

в) перинатальный центр; 

г) гинекологический стационар. 

57. Врач общей практики это: 

а) врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию  

первичной медико-санитарной помощи членам семьи независимо от их пола и  

возраста. 

б) врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию  

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению; 

в) врач, прошедший специальную многопрофильную подготовку по оказанию  

первичной медико-санитарной помощи детскому населению; 

г) врач, прошедший монопрофильную подготовку. 
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58. Оказание квалифицированной помощи больным, нуждающимся в лечении в 

стационаре, если состояние больного и домашние условия позволяют организовать 

необходимый уход за ним на дому называется: 

а) дневной стационар; 

б) стационар на дому; 

в) центр восстановительной терапии; 

г) госпиталь. 

59. В функции участковой медицинской сестры не входят: 

а) помощь врачу на приеме; 

б) помощь в проведении диспансеризации; 

в) обучение пациентов здоровому образу жизни; 

г) назначение медикаментозных средств. 

60. Различия в оказании медицинской помощи между городом и деревней: 

а) радиус обслуживания, сезонность работ; 

б) регионально национальные особенности и обычаи; 

в) образовательный и культурный уровень; 

г) все ответы верны. 

61. Какая медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства: 

а) квалифицированная медицинская помощь; 

б) скорая медицинская помощь; 

в) специализированная медицинская помощь; 

г) паллиативная помощь. 

62. В непосредственном подчинении весь средний и младший медицинский персонал 

поликлиники находится у: 

а) главного врача поликлиники; 

б) заместителя главного врача по медицинской части; 

в) участкового врача; 

г) главной медицинской сестры. 

63. Для регулирование и упорядочение потока посещений в поликлинике является: 

а) медицинская карта амбулаторного больного; 

б) статистический талон для регистрации заключительных диагнозов; 

в) талон на прием к врачу; 

г) все ответы верны. 

64. Выполнением лечебных и диагностических назначений врача в поликлинике и 

на дому, проведением профилактических и санитарно-просветительных 

мероприятий среди населения участка занимается: 

а) медицинский регистратор поликлиники; 

б) главная медицинская сестра; 

в) медицинская сестра участковая; 

г) медицинская сестра процедурная. 

65. Основным документом в поликлинике для взрослых является: 

а) медицинская карта амбулаторного больного; 

б) статистический талон для регистрации заключительных диагнозов; 

в) талон на прием к врачу; 

г) все ответы верны. 
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66. Сколько листков нетрудоспособности по уходу выдается при одновременно! 

заболевании двух детей 

а) один 

б) два 

67. Может ли при необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком выдаваться попеременно разным членам семьи 

а) да; 

б) нет. 

68. Структурные подразделения городской поликлиники входят все, кроме: 

а) регистратура; 

б) отделение профилактики; 

в) отделение общей врачебной (семейной) практики; 

г) санитарно-эпидемиологическое отделение. 

69. К хроническим неинфекционным заболеваниям, служащим основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, не относятся: 

а) болезни системы кровообращения; 

б) злокачественные новообразования; 

в) болезни мочевыводящих путей и почек; 

г) глаукома. 

70. Просветительская деятельность для центра здоровья: 

а) рекомендуется; 

б) обязательна; 

в) не входит в сферу деятельности центра здоровья; 

г) оказывается при оплате пациентом. 
71. Какие медицинские работники не выдают листки нетрудоспособности: 

а) организаций скорой медицинской помощи; 

б) организаций переливания крови; 

в) приемных отделений больничных учреждений; 

г) бальнеологических лечебниц и грязелечебниц; 

д) медицинских организаций особого типа (центров медицинской профилактики, 

медицины катастроф, бюро судебно-медицинской экспертизы); 

е) все перечисленные. 

72. Листок нетрудоспособности выдают следующие медицинские работники: 

а) лечащие врачи медицинских организаций; 

б) фельдшеры и зубные врачи медицинских организаций в отдельных случаях - ш 

решению органа управления здравоохранением субъекта РФ; 

в) лечащие врачи клиник научно-исследовательских учреждений (институтов), 1 том 

числе клиник научно-исследовательских учреждений (институтов протезирования или 

протезостроения - по согласованию с Минздравсоцразвити России; 

г) все перечисленные. 

73. Какой ручкой нельзя пользоваться при заполнении листа нетрудоспособности: 

а) гелиевой 

б) шариковой 

в) капиллярной 

74. Сколько ошибок допускается в листке нетрудоспособности: 
а) 1 
б) 2 

в) ни одной 

г) разницы не имеет. 
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75. Перечислите случаи обеспечения пособием по временной нетрудоспособности: 

а) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе связи с 

операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением 

экстракорпорального оплодотворения; 

б) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; 

в) карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семь 

признанного в установленном порядке недееспособным; 

г) осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном 

специализированном учреждении; 

д) долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждения 

расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после 

стационарного лечения; 

е) все перечисленное. 

76. Основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособное 

являются: 

а) нарушение застрахованным лицом без уважительных причин в пери временной 

нетрудоспособности режима, предписанного лечащим врачом; 

б) неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок 

врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 

в) заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотическо 

токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением; 

г) всё перечисленное. 

77. Виды медицинских экспертиз: 

а) экспертиза временной нетрудоспособности; 

б) медико-социальная экспертиза; 

в) военно-врачебная экспертиза; 

г) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы; 

д) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с 

профессией; 

е) экспертиза качества медицинской помощи; 

ж) все перечисленное. 

78. Могут ли указываться в листке нетрудоспособности сведения о диагнозе заболевания: 

а) нет; 

б) только по письменному заявлению гражданина; 

в) обязательно указываются. 

 

79. Имеют ли граждане РФ право на проведение независимой медицинской экспертизы: 

а) да; 

б) нет. 

80. Записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском языке: 

а) печатными заглавными буквами; 

б) чернилами черного цвета; 

в) либо с применением печатающих устройств; 

г) все перечисленное верно. 

81. Цели создания врачебной комиссии в медицинской организации: 

а) совершенствования организации оказания медицинской помощи; 

б) принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации; 

в) определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности 

некоторых категорий работников; 

г) осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно- 

диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов  

д) обеспечения назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациенте при 
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обеспечении лекарственными препаратами, трансплантации (пересадки) органов и 

тканей человека, медицинской реабилитации; 

е) все перечисленное. 

82. Максимальный срок выдачи листка нетрудоспособности КЭК ЛПУ без консультации 

МСЭК при заболеваниях (кроме туберкулеза, травм и реконструктивных операций) в 

случае благоприятного клинического и трудового прогноза: 

а) 4 месяца; 

б) 10 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) не ограничен. 

83. Максимально листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 7 л при 

стационарном лечении выдается на срок: 

а) до 7 дней; 

б) до 15 дней; 

в) до 30 дней; 

г) на весь срок лечения. 

84.Диспансеризация-это: 

а) санаторно-курортное лечение 

б) реабилитация пациента 

в) динамическое наблюдение за здоровьем пациента 

г) самоконтроль за состоянием пациента 

85.Целью диспансеризации является: 

а) воспитание человека 

б) сохранение здоровья 

в) снижение смертности 

г) снижение инвалидности 

86. С какого возраста проводится диспансеризация: 

а) с 16 лет 

б) с 18 лет 

в) с 20 лет 

г) с 21 года 

87.По состоянию здоровья пациенты делятся на группы диспансеризации: 

а) одну 

б) две 

в) три 

г) четыре 

88.Основной медицинский документ, отражающий динамику диспансерного 

наблюдения - это: 

а) справка о здоровье 

б) лист временной нетрудоспособности 

в) амбулаторная карта 

г) статистический талон 

89. Укажите показатели эффективности диспансеризации: 

а) снижение частоты рецидивов 

б) снижение заболеваемости среди диспансерных 

в) снижение рождаемости 

г) снижение трудоспособности 
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90.Основные задачи диспансеризации - это: 

а) обучение пациентов лечению 

б) выявление причин заболеваний и лечение их 

в) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 

г) снятие с диспансерного учета 

91. В первую группу диспансерного учета входят: 

а) здоровые; 

б) здоровые и лица с пограничными состояниями; 

в) практически здоровые; 

г) все перечисленное верно. 

92. Субкомпенсация - это: 

а) состояние полного возмещения функций 

б) состояние частичного возмещения функций 

в) состояние полного физического комфорта 

г) нарушение жизнедеятельности организма 

93. Медицинские осмотры бывают: 

а) предварительные 

б) периодические 

в) целевые 

г) все варианты верны  

 94. Маммография проводится женщинам: 

а) старше 40 лет 

б) с 18 лет 

в) с 23 лет 

г) старше 60 лет 

95. Обязательные исследования при диспансеризации пациентов: 

а) лабораторные, инструментальные, функциональные; 

б) биохимические, инструментальные, иммунологические; 

в) функциональные, рентгенологические, инструментальные; 

г) ЭКГ, спирография, рентгеноскопия. 
96.  На каком из этапов проводят эзофагогастродуоденоскопию: 

а) на первом 
б) на втором 
в) на третьем 
г) на четвертом 

97. Для чего проводится второй этап диспансеризации: 
а) для выявления лиц группы риска 
б) с профилактической целью 
в) с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 
г) чтобы выявить патологию 

98. Какое заболевание относится к хроническому неинфицированному заболеванию: 
а) ишемическая болезнь сердца 
б) грипп 
в) хронические вирусные инфекции 
г) корь 

99. От чего зависит дифференцированный набор обследований в диспансеризации: 
а) возраста и пола 
б) строение тела 
в) физической мускулатуры 
г) психологического настроя пациента 
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100. Декомпенсация-это: 

а) состояние полного возмещения функций 

б) состояния частичного возмещения функций 

в) нарушение деятельности органа, системы  органов или всего организма 

вследствие истощения  

г) состояние полного физического комфорта 

101.Сколько этапов содержит диспансеризация взрослого населения: 

а) один 

б) два     

в) три 

г) четыре 

102.Профилактика ожирения: 

а) рациональное питание + физическая активность     

б) повышение потребления углеводов + физическая активность 

в) физическая активность + психический покой 

г) рациональное питание + психический покой 

102. Как часто проводят диспансеризацию взрослому населению до 40 лет: 

а) три раза в год 

б) один раз в три года     

в) один раз в два года 

г) два раза в год 

103. Как часто проводят диспансеризацию взрослому населению после 40 лет: 

а) три раза в год 

б) один раз в три года    

в) ежегодно 

г) два раза в год 

104. Основными источниками информации о здоровье населения являются: 

а) данные диспансеризации     

б) официальные материалы о смертности и рождаемости 

в) данные страховых компаний 

г) данные мониторинга окружающей среды и здоровья 

105. Укажите возможные осложнения вакцинации: 

а) иммунитет; 

б) анафилактический шок;  

в) сывороточная болезнь;  

г) абсцесс. 

106. Назовите показания к вакцинации пациента: 

а) желание лечащего врача; 

б) желание пациента; 

в) формирование иммунитета;  

г) проведение контроля  за лечением. 

107. Источник туберкулеза: 

а) больной человек;   

б) овощи; 

в) фрукты; 

г) крупы. 
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108. Специфическая профилактика гриппа: 

а) приём дибазола; 

б) приём «Антигриппина»; 

в) приём аскорбиновой кислоты в больших дозах; 

г) вакцинация.  

109. Источником инфекции является: 

а) больной человек, носитель;  

б) микроорганизмы; 

в) инфекционная пища; 

г) вода, воздух. 

110. Реакция Манту используется для диагностики: 

а) бронхиальной астмы; 

б) пневмонии; 

в) рака легкого; 

г) туберкулеза.  

111. Дезинфекция – это: 

а) уничтожение вирусов; 

б) уничтожение в  окружающей среде возбудителей инфекционных болезней; 

в) уничтожение насекомых;  

г) уничтожение грызунов.  

112. Специфическая профилактика туберкулеза  

а) АКДС; 

б) БЦЖ;    

в) реакция Манту; 

г) реакция Пирке.  

113. Недостатки пассивной иммунизации: 

а) легко дозируются; 

б) термостабильны; 

в) пассивная защита на короткий срок;   

г) легко комбинируются с другими вакцинами. 

114. Для профилактики бешенства применяют: 

а) вакцину; 

б) антибиотики; 

в) антитоксическую сыворотку; 

г) интерферон. 

115. Вакцину БЦЖ делают: 

а) в верхнюю треть левого плеча внутрикожно;   

б) внутримышечно; 

в) внутривенно; 

г) подкожно. 

116. Дезинсекция – это: 

а) уничтожение вирусов; 

б) уничтожение в  окружающей среде возбудителей инфекционных болезней; 

в) уничтожение насекомых;  

г) уничтожение грызунов. 
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117. Забор биологического материала на исследование при опасной инфекции 

осуществляют: 

а) сам пациент 

б) санитарка 

в) палатная медсестра 

г)  два врача 

118. Что означает понятие "иммунитет": 

а) невосприимчивость к инфекциям    
б) невосприимчивость к неинфекционным агентам и веществам, обладающим 

антигенными свойствами  

в) один из видов адаптации 

г) невосприимчивость организма к любым чужеродным агентам 

119. Дератизация – это: 

а) уничтожение вирусов 

б) уничтожение в  окружающей среде возбудителей инфекционных болезней 

в) уничтожение насекомых  

г) уничтожение грызунов  

120. В перечень противоэпидемических мероприятий входит:  

а) комплексный план  и оперативный план   

б) оперативный план 

в) календарный план 

г) общий план 

121. Найти соответствие признаков (1-б; 2-в): 

1) температура хранения иммунопрепаратов:    а) 0-1гр.С                 б) 2-8гр.С 

2) длительность хранения иммунопрепаратов:   в) 1месяц                 г) 2месяца 

122. Экстренное извещение заполняет врач: 

а) заподозривший инфекционную болезнь  

б) подтвердивший диагноз инфекционную болезнь 

в) установивший границы эпидемического очага 

123. Новорожденные в первые 24 часа жизни ставят прививку против: 

а) против кори; 

б) против вирусного гепатита В; 

в) против полиомиелита; 

г) туберкулеза. 

124. Вакцины против вирусного гепатита В вводят: 

а) внутрикожно;  

б) внутримышечно;  

в) накожно; 

г) подкожно.  

125. От вирусного гепатита В взрослые прививаются в возрасте:  

а) 18 — 35 лет;   

б) 18 — 45 лет;  

в) 18 — 55 лет;  

г) 18 — 65 лет.  

126. Ревакцинация против дифтерии взрослым проводится каждые: 

а) 10 лет; 

б) 3 года; 

в) 5 лет;  

г) 7 лет.  
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127. Хранение вакцин и растворителей в холодильниках на четвертом уровне 

«холодовой цепи» проводится при температуре: 

а) от +2 до +10;  

б) от +2 до +8;  

в) от 0 до +6;  

г) от 0 до +8.  

128. Как проводят в последующем иммунизацию при развитии сильной реакции или 

осложнении на предыдущую дозу вакцины? 

а) другим препаратом 

б) тем же препаратом под наблюдением врача 

129. Будет ли беременность противопоказанием к иммунизации против краснухи? 

а) да 
б) нет 

130. Схема вакцинации и ревакцинации против краснухи у ребят включает: 

а)  в 12 мес; в 6 лет;  

в) в 15 мес; в 7 лет; 

г) в 12 мес; в 14 лет 

д) в 3 мес; в 16 лет 

131. Иммунизация по эпидемическим показаниям проводится: 

а) детям, которым оформляют документы в детское учреждение; 

б) детям, которые достигли соответствующего возраста; 

в) людям, которые имеют риск заражения в связи с характером деятельности; 

г) в очагах инфекционных болезней 
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6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Задачи и ответы для промежуточной аттестации по производственной 

практике к дифференцированному зачету  МДК 01.02. Основы профилактики. МДК 

01.03. Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи 

 

Задача 1 

Семейная сестра посетила семью с целью проведения лечебного патронажа. Семья 

состоит из 4 человек. Мать - 66 лет и состоит на диспансерном учёте по поводу сахарного 

диабета 2 типа, ожирение 2 степени, ИБС. Сын- 40 лет, работает инженером, страдает 

поясничным радикулитом. Невестка-40 лет, руководитель фирмы, страдает ожирением 2 

степени, на диспансерном учёте не состоит. Внучка-10 лет, учится в 3 классе. Жилищные 

условия хорошие. Мать страдает сахарным диабетом с 60 лет. Диету не соблюдает, 

манинил принимает не регулярно. Жалуется на жажду, повышение аппетита, сухость и 

зуд кожных покровов. При осмотре: питание повышено, кожа сухая, бледная, в паховых 

областях гиперемия, расчёсы. АД-160/100,пульс-80 ударов в минуту. 
Задания: 
1. Проведите профилактические мероприятия при осуществлении сестринского 

ухода (проконсультируйте пациента по вопросу рационального питания). 
2. Дайте рекомендации по режиму. 

 

Эталоны ответов.  Билет 1 
1.Рациональнае питание при диабете 2 типа. 
1.Диета с исключением сахара, сладостей, с резким ограничением животных 

жиров, с ограничением углеводов. 
2. Все блюда готовят путем отваривания, запекания или на пару. 
3. Жареные блюда исключаются. 
4. Хлеб ржаной, белково-отрубной, белково-пшеничный, пшеничный из муки 2го 

сорта, в среднем 300г в день, несдобные мучные изделия. 
5.Супы из разных сортов овощей, щи, борщи, нежирные мясные, грибные и 

рыбные бульоны. 
6. Нежирные сорта мяса, говядина, телятина, кролик, курица. 
7. Молоко и кисломолочные напитки, творог, несоленый, нежирный сыр. 
8. Яйца, омлеты. 
9. Крупы: гречневая, ячневая, пшенная ,перловая, овсяная. 
10. Фрукты и овощи. 
11.Чай, кофе с молоком, соки из овощей, отвар шиповника. 
12.Пищу готовить без соли. 
2.Режим. 
Прием пищи не большими порциями 5-6 раз в день. 
Температура пищи не слишком горячая и холодная от 20 до 60. 
 

Задача 2 

Семейная сестра посетила на дому мужчину 47 лет, с целью профилактического 

патронажа. Пациент состоит на диспансерном учёте по поводу язвенной болезни желудка. 

Вредные привычки: пристрастие к спиртному, курение. 
Задания: 
1. Проведите профилактические мероприятия при осуществлении сестринского 

ухода (проконсультируйте пациента по вопросу рационального питания). 
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2. Обучите пациента здоровому образу жизни. 
 

 Эталоны ответов.  Билет 2 
1.Здоровый образ жизни. 
Алкоголь обладает раздражающим действием на желудок и стимулирует секрецию 

соляной кислоты и ферментов, поэтому алкоголь стоит исключить из рациона. 
При курении часть табачного дыма попадает в желудок, скопление смол на 

слизистой оболочке способно разрушать защитную слизистую и способствовать 

образованию язвенных дефектов. Если пациент не может полностью отказаться от 

курения, то необходимо снизить количество выкуриваемых сигарет и отказаться от 

курения натощак. 
2. Обучение пациента здоровому образу жизни. 
Рациональное питание при язвенной болезни желудка. 
1.Щадячая диета, с исключением блюд, стимулирующих желудочную секрецию и 

химически раздражающих слизистую оболочку. 
2. Питание дробное 5-6 раз, температура пищи от 20 до 40 градусов, блюда готовят 

в протертом виде, отварные или на пару. 
3. Хлеб белый, серый вчерашний, сухари белые, бисквит. 
4. Супы молочные, протертые, крупяные и овощные, кроме капусты. 
5. Пюре овощное, каши и пудинги, вареные или паровые, яйца в смятку или омлет. 
6. Сладкие сорта ягод и фруктов, соки, сахар, мед, варенье, кисели, мусс, желе. 
7. Молоко, сливки, сметана, нежирный творог, масло сливочное. 
8. Чай, какао, некрепкие с молоком. 
Запрещенные продукты: 
Крепкие мясные бульоны, грибы, жирное мясо, соленья, копченые продукты, 

консервы, сдоба, черный хлеб, шоколад, мороженое, капуста огурцы, острые и кислые 

овощи, газировка, квас. 

 
Задача 3 

Семейная сестра посетила на дому мужчину 75 лет, с целью профилактического 

патронажа. Пациент состоит в течение 20 лет на диспансерном учёте по поводу 

бронхиальной астмы. День назад дети подарили шерстяной ковер. 
Задания: 
1. Проведите профилактические мероприятия при осуществлении сестринского 

ухода (проконсультируйте пациента по вопросу рационального питания). 
2. Проведите профилактические мероприятия на дому. 
Эталоны ответов. Билет 3 
1.Профилактические мероприятия на дому. 
1.Надевайте на подушки, матрацы и одеяла гипоаллергенные чехлы. 
2.Не забывайте просушивать постельные принадлежности на солнце летом и зимой 

в мороз. 
3.Не используйте перьевые подушки, постельные принадлежности должны быть из 

искусственного наполнителя который легко стирается 
4. Меняйте постельные принадлежности не реже 1 раза в 7 дней 
5.Обязательно накрывайте кровать покрывалом в течение дня, защищая ее от пыли. 
6.Шторы и тюль чаще стирайте в максимально горячей воде. 
7.Ковры и ковровые покрытия желательно вообще убрать из квартиры. Избавьтесь 

от мягких игрушек. 
8. Ежедневно делайте влажную уборку. 
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9. Уменьшите количество комнатных растений в доме, а лучше вообще отказаться 

от них. 
10. Соблюдайте чистоту в ванной. Протирайте влажные поверхности после 

использования, убедитесь что нет плесени. 
11. Постоянно проветривайте комнату, сохраняйте оптимальную температуру. 
12. Откажитесь от домашних животных. 
2. Рациональное питание при бронхиальной астме. 
Допустимые продукты: овощи, фрукты, минеральные воды особенно теплые, 

фруктовые соки, зелень, проросшие злаки, мясо, крупы, кисломолочные продукты, 

неострые сыры, масла растительное и сливочное. 
Запрещенные продукты: цитрусовые, шоколад, яйца, орехи, землянику, грибы, 

ограничить прием кофе, чая. Исключить специи, приправы. 
 

Задача 4 

Пациентка Г.,44 лет, стоит на диспансерном учете с диагнозом: Хронический 

пиелонефрит. 
Задания: 
1. Проведите профилактические мероприятия при осуществлении сестринского 

ухода (организуйте мероприятия по проведению диспансеризации). 
2. Обучите пациентку здоровому образу жизни. 
 

Эталоны ответов. Билет 4 
1.Пиелонефрит представляет собой воспалительное заболевание одной или обеих 

почек инфекционного генеза. 

Пациенты с хронической формой заболевания, находящиеся на диспансерном 

наблюдении, должны 1 раз в 6 месяцев сдавать ОАМ, АМ по Нечипоренко, с 

определением степени бактериурии, наличия активных лейкоцитов, чувствительности к 

антибактериальным препаратам. Необходимо следить за состоянием периферической 

крови. 

При выявлении обострения проводится госпитализация в стационар. При 

неактивном течении следят за состоянием АД, проводят осмотр окулиста, ОАК 1раз в 6 

месяцев (на содержание мочевины, электролитов, общего белка). 

При проявлении хронической почечной недостаточности сроки диспансерных 

осмотров сокращаются по мере ее прогрессирования, в зависимости от выраженности, 

либо 2-3 раза в месяц. 

2.ЗОЖ для пациентов с данным заболеванием 

Особое внимание нужно уделить питанию. Диета в домашних условиях должна 

включать в себя: ограничение соли до 2-4 гр; содержать продукты, богатые калием и 

витаминами; калорийность 2500-3000 ккал\сут; жидкость (соответственно кол-ву мочи); 

режим питания 5-6 раз в день; рекомендуются разгрузочные дни: фруктовые, овощные, 

сметанные, рисовые; запрещаются: копчености, соления, мясные рыбные бульоны, 

пряности, консервы, специи 

Категорически запрещены алкогольные напитки. 

Профилактика ОРЗ, ОРВИ (избегать переохлаждений). 

Повышение иммунитета (фитотерапия, иммуномодулирующие препараты, 

витамины). 

Соблюдение режима дня. Занятия ЛФК. Соблюдение личной гигиены. 
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Задача 5 

Пациентка Л. Н.Б.  1981  

Анкетирование – жалоб не предъявляет. Родов 3, абортов 1. Отягощенная 

наследственность - ЗНО 

Объективно – АД 120/80, ОХС – 4,4 , глюкоза – 5,2, рост – 156 см, вес – 52 кг. 

Задание: 

Найти факторы риска. 

Поставь диагноз 

Поставить группу. 

Дать рекомендации. 

 

Эталоны ответов. Билет 5 

1. SCOR 0 (низкий) 

2. здорова 

3. 1 

4. на 2 этап диспансеризации не отправляем. 

5. Вести такой же образ жизни. Предохраняться.  

 

Задача 6 

Петр Иванович, мужчина 25 лет. Курит с 16 лет, в настоящее время по две пачки 

сигарет в день. Кашляет постоянно, но больше по утрам. Периодически поднимается 

температура и выделяется гнойная мокрота. Пять лет назад был поставлен диагноз – 

хронический бронхит. Медики рекомендовали бросить курить, но он к их советам не 

прислушался. 

Петр Иванович женился, в семье родился сын Вася, ему два года. У него приступы удушья 

по ночам. Уже несколько раз лечился в стационаре, где ему сразу становится легче, как 

отмечает мама Васи. 

Петр Иванович курит чаще всего в квартире, балкона нет, с лестничной площадки его 

гонят соседи. 

Задания: 

1. Какие факторы риска   у Петра Ивановича и его сына Васи? 

2. Составьте памятку для Петра Ивановича «О вреде табакокурения». 

 

Эталоны ответов. Билет 6 
1. Факторы риска у Петра Ивановича – активное курение. У его сына Васи – 

пассивное курение.  

2.Памятка «О вреде табакокурения». 

Петр Иванович, выкуривая по две  пачки сигарет в день, Вы  вредите не только 

своему здоровью, но и здоровью сына Васи. А также  здоровью мамы Васи. Сын Вася 

болеет только из-за Вашей вредной привычки к табакокурению. 

– Дети, живущие в накуренных помещениях, чаще и намного сильнее  страдают 

заболеваниями органов дыхания.  

– У детей курящих родителей увеличивается частота бронхитов и пневмоний, 

повышается риск серьезных заболеваний.  

– Табачный дым, кроме того,  задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, 

которые важны для ребенка 2-3 лет, влияет на его обмен веществ, разрушает витамин. С, 

необходимый ему в период роста.  

– В семьях, где курят, у детей намного чаще наблюдаются пневмонии и ОРЗ, дети 

ослаблены. 

– В семьях, где нет курящих, дети практически здоровы. 
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– Категорически запрещается курить в комнате, где находится беременная 

женщина, кормящая мать или ребенок. 

– Курящие родители подают дурной пример своим детям 

– Если Вы дорожите своим сыном срочно бросайте курить.  

 

 

Задача 7 

Ваш друг Петя, юноша 18 лет, учится на первом курсе строительного техникума. 

Любит заниматься плаванием, дайвингом. Экстримал. Пришел он к Вам за советом, как к 

студенту-медику. Петя ходит с друзьями на дискотеку, где им каждый раз настойчиво 

предлагают «таблетки счастья - экстази». Кто-то из друзей уже попробовал и после 

«подсел на иглу», колется героином, а Петя все сомневается. Вот и пришел к Вам за 

советом. 

Задание: 

Составьте план  и тезисы индивидуальной беседы с Петей, убедите его, что не 

только, пробовать, но даже смотреть на наркотики не надо! 

 

Эталоны ответов. Билет 7 
1.Факторы риска у Пети могут появиться желания попробовать «таблетки счастья – 

экстази» 

План индивидуальной  беседы с  Петей. 

1.Обращение к Пете. 

2. Правда, об экстази. 

3.Последствия наркомании 

4. Сделай вывод Петя сам. 

– Петя, знаешь, что наркотик это яд, он медленно разрушает мозг человека, его 

психику, (внутренние органы – за счет мозгового нарушения) 

– Правда, об экстази. О том, как танцы под экстази сменяются похоронной 

музыкой. Экстази – наркотик вне закона. Американское агентство по борьбе с 

наркотиками классифицирует экстази, как наркотик из "Списка1» опасных препаратов, 

которые никоим образом не используются в медицине  

– Трагично то, что экстази один из наиболее популярных наркотиков среди 

сегодняшней молодежи.  

– При употреблении вместе с алкоголем экстази является чрезвычайно опасным и 

может, на самом деле, быть смертельным. Известны случаи, когда молодые люди 

умирали, приняв экстази всего лишь один раз. 

– Вред от экстази, "наркотика для избранных" настолько значителен, что 

количество поступающих в реанимационные отделения выросло более чем на 1200% с тех 

пор, как экстази стал "клубным наркотиком ", который чаще всего появлялся на рэйв-

дискотеках и танцплощадках. 

– Ты даже не замечаешь, как ты быстро привыкаешь, попробовав одну таблетку. 

Потом хочется еще больше и больше, утрачиваешь инстинкт самосохранения, 

способность к жизнедеятельности, ухаживать за собой. 

– В итоге перестанешь заниматься или попрощаешься с любимым занятием – 

плаванием и дайвингом. 

– Знаешь, люди, которые употребляют кокаин, живут не больше четырех лет. Они 

либо погибают от разрыва сердца, либо оттого что их носовая перегородка утончается, что 

наводит к смертельному кровотечению. 

– Рано или поздно, но у каждого наркомана только один выход – преждевременная, 

неминуемая смерть, самоликвидация от передозировки или суицид. 
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– Инфекционные заболевания у наркоманов встречаются значительно чаще, чем у 

лиц, не употребляющих наркотические препараты. 

– Наркоманы, употребляющие наркотики внутривенно, и их сексуальные партнеры 

имеют высокий риск ВИЧ - инфицирования. 

– Большинство, принимающих наркотики, внутривенно инфицированы вирусом 

гепатита С. 

– Наркоманы имеют высокие шансы заболеть туберкулезом вследствие плохих 

гигиенических условий жизни и ослабленной иммунной системы. 

– Женщины, употребляющие наркотики в течение 3-4 лет обычно утрачивают 

детородную функцию.  

– Для детей наркоманок характерны малая масса тела, замедление роста, иногда 

наблюдаются уродства. 

 

Задача 8 

Вы пришли на вечеринку к друзьям. Было весело, играла классная музыка, девочки, 

и мальчики шумно развлекались, каждый по – своему. Спиртные напитки были на любой 

вкус, с закуской правда была «напряженка». Вам, почему то было не весело. Выпивать Вы 

не любитель, да и не все развлечения были Вам по душе. Вы пошли искать друга Петю, 

чтобы сказать ему, что идете домой. Нашли вы его в ванной, его непрерывно рвало. Он 

сказал, что ему очень плохо и попросил не бросать его одного в этой компании. С трудом 

Вы добрались до Вашего дома. Утром Петя рассказал, что выпил не очень много, но это 

было в первый раз, в другой раз он надеется, что легче перенесет употребление спиртных 

напитков. 

Задание: 

Составьте план и тезисы индивидуальной беседы с Петей, убедите его, что другого 

раза не должно быть, а то со спортом и другими планами придется проститься. Будьте 

убедительны, ведь речь идет о судьбе Вашего друга. 

 

Эталоны ответов. Билет 8 

Вступление. 

Влияние алкоголя на головной мозг. 

Влияние алкоголя на печень, нервную и сердечно-сосудистую систему. 

Алкоголь и спорт несовместимы. 

Удар по будущему. 

Тезисы индивидуальной беседы с Петей 

– Причины, по которым подросток впервые попробовал алкоголь, могут быть 

разными: с подачи родителей или в компании сверстников. Но не стоит недооценивать 

вред алкоголя для молодого организма, даже если он пока ограничивается только пивом 

или баночными коктейлями. 

– Влияние алкоголя на головной мозг. Даже однократная и небольшая доза 

спиртного может нарушить химический механизм мозга, ответственный за обучение. 

Наступает задержка развития мышления, нарушается выработка нравственных и 

этических норм, могут угаснуть уже проявившиеся способности. Под действием алкоголя 

подросток буквально тупеет: и интеллектуально и эмоционально. А недостаточно зрелый 

мозг подростка быстрее формирует зависимость от алкоголя. 

– Влияние алкоголя на печень, нервную и сердечно-сосудистую систему. Алкоголь 

приводит к жировому перерождению клеток печени. Под действием алкоголя нарушается 

работа поджелудочной железы, что может привести не только к панкреатиту, но и к 

диабету. Нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы: появляются тахикардия, 

перепады артериального давления.  

http://alko.nmkd.ru/
http://alko.nmkd.ru/
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– Иммунная система перестает полноценно выполнять свои функции: 

употребляющий алкоголь подросток, становится очень восприимчив к инфекционным 

заболеваниям. 

– И не только простудным – среди выпивающих молодых людей нередко 

встречаются инфекции мочевыводящих путей и почек и хронические воспалительные 

заболевания дыхательных путей, нередко осложняющиеся еще и курением. 

– Алкоголь и спорт несовместимы. Алкоголь даже в малых дозах влияет на 

центральную нервную систему, действует на моторику и ухудшает координацию 

движений; плохо отражается на выносливости и силе во время тренировки, что может 

пагубно сказаться не только на  личных результатах, но и на сердце. 

– Удар по будущему. Сексуальные контакты без контрацепции в подростковой 

среде чаще всего случаются именно «по – пьяни». Подобные случайные связи могут 

привести к заражению инфекциями, передающимся половым путем, гепатиту. В и С, 

ВИЧ-инфицированию.  

 

Задача 9 

Мария Ивановна, женщина 30 лет. Работает вахтером в общежитие. 

Страдает ожирением, при массе тела-120 кг, ее рост 165 см.Она очень любит 

покушать: тортики, конфеты, бутерброды с салом и ветчиной и т.д. Двигается мало. 

Живет на первом этаже, рядом с домом. После работы идет в магазин, и весь день смотрит 

сериалы по телевизору, лежа на диване. И что-нибудь кушает при этом. Она не замужем. 

Родители умерли, живет одна. Работа, еда и телевизор - это вся её жизнь. Больной себя не 

считает. 

Задания: 

1. Выявите факторы риска, имеющиеся у Марии Ивановны. 

2. Определите ИМТ и объясните его значение. 

 

Эталоны ответов. Билет 9 
1.Факторы риска у Марии Ивановны: 

- систематическое переедание;  

- гиподинамия; 

- ожирение. 

2.Индекс массы тела-ИМТ (англ.bodymassindex (BMI))-величина, позволяющая 

оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, 

является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной (ожирение).   ИМТ важен 

при определении показаний для необходимости лечения, в том числе препаратов для 

лечения ожирения. 

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: 

I=m:h2 

где: 

– m-масса тела в килограммах 

– h-рост в метрах 

и измеряется в кг/м2 

I=120:1652=120:2,7=44,4 

Индекс массы тела должен быть не выше 25 , а у Вас более 44 ,что говорит о 

выраженном  ожирении. 
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Задача 10 

Семён Семёнович, мужчина, 36 лет. Работает вахтёром в общежитие. Страдает 

ожирением, при массе тела = 120 кг его рост 165 см. Он очень любит покушать: торты, 

конфеты, копчённую жирную курицу с майонезом. Двигается мало. Живёт на 5 этаже, 

поднимается только на лифте. После работы идёт в магазин, и весь день смотрит боевики  

по телевизору, лёжа на диване. И что-нибудь кушает  и выпивает при этом пиво. Родители 

умерли.  С женой в разводе, детей нет, живет один. Работа, еда и телевизор - вся его 

жизнь. Больным  себя не считает. 

Задания: 

1.Выявите факторы риска, имеющиеся у Петра Ивановича. 

2. Составьте памятку о здоровом образе жизни для Семёна Семёновича. 

 

Эталоны ответов. Билет 10 

1.Факторы риска у Семёна Семёновича: 

– ожирение; 

– систематическое переедание;  

– гиподинамия; 

– злоупотребление алкоголем. 

2. Памятка о необходимости вести здоровый образ жизни. 

Не соблюдая рацион питания, мало двигаясь, вы каждый день наносите вред 

своему здоровью. 

Вам необходимо активно двигаться. На физические упражнения следует тратить не 

меньше 3,5 часов в неделю, то есть, 30 минут в день. Больше ходите, гуляйте в парке.  

Регулярная физическая нагрузка тренирует сердце. Признак здорового сердца и его 

экономной работы - невысокая частота пульса в состоянии покоя. 

Физические нагрузки должны соответствовать уровню тренированности организма. 

Купите шагомер и считайте пройденные за день километры. 

Заведите собаку. С ней невольно будете гулять и больше двигаться. 

Поставьте перед собой задачу: снизить массу тела. 

Приобретите весы, контролируйте свой вес.  

Питайтесь правильно. В вашем  рационе питания обязательно должны 

присутствовать овощи, фрукты, продукты из зерна грубого помола, нежирное мясо птицы, 

нежирная рыба. 

Количество красного мяса, жирной пищи, сладостей необходимо ограничить; 

Ограничьте прием алкоголя. 

Ожирение –  фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивается риск 

развития некоторых видов рака, заболеваний пищеварительной системы, органов дыхания 

и суставов, сахарного диабета 2 типа. 

 Ожирение значительно ухудшает качество жизни. Многие пациенты с ожирением 

страдают от болей, ограничения подвижности. 

Посетите врача. Пройдите обследование. Получите более подробные рекомендации 

по ЗОЖ. 

Основной целью Вашего образа жизни, уважаемый Петр Иванович, должно быть: 

снижение массы тела, тем самым Вы продлите свою жизнь и ее качество! 

 

Задача 11 

Вы находитесь на занятии в обучающей школе для пациентов с артериальной 

гипертензией.  В группе семь обучающихся, в том числе, пациент Роман Иванович , 43 

лет, инженер. Женат, имеет двоих детей: пяти  и десяти лет. Месяц назад во время 

диспансерного осмотра у него было выявлено повышение АД до200/100 мм рт. ст., на 



123 
 
 

приеме у терапевта – 180/100 мм рт. ст. Прошел амбулаторное обследование. Диагноз  - 

гипертоническая болезнь. Это же заболевание у матери и у тети пациента. По совету 

врача, приобрел тонометр и измеряет АД, когда болит голова. Дневник самоконтроля не 

ведет, медикаменты принимает не регулярно. Рабочий день не нормированный, 

переутомляется. Питается два – три раза в сутки, всухомятку. Основной прием пищи 

приходится на  вечер. Диету не соблюдает, любит сладости и крепкий кофе с сахаром. 

Курит десять лет, по 15 – 20 сигарет в день. Много после работы проводит времени за 

компьютером, играет в компьютерные игры по 2- 3 часа, хотя после болит голова. Спать 

ложиться поздно ,за ночь не высыпается .По выходным употребляет умеренно 

алкогольные напитки. Рост – 190 см, вес -110кг (индекс массы тела-31, при норме 18,5- 

24,9). Холестерин общий – 9,2  ммоль /литр (норма – менее 5,0), триглицериды – 3,5 

ммоль/литр (норма – менее 2,0),сахар крови натощак – 4,6ммоль/ литр (норма 3,3 – 5,5). 

Задания  

Составьте план обучения пациентов данной группы в Школе Артериальной 

гипертензии.  

 

Эталоны ответов. Билет 11 

План обучения пациентов данной группы в Школе Артериальной гипертензии.  

Занятие 1.  Что надо знать об артериальной гипертонии?  

Занятие 2. Здоровое питание. Что надо знать пациенту о питании при артериальной 

гипертонии? 

Занятие 3. Ожирение и артериальная гипертония. 

Занятие 4.  Физическая активность и здоровье. 

Занятие 5. Курение и здоровье  (занятие  для курящих) 

Занятие 6. Стресс и здоровье. 

Занятие 7. Медикаментозное лечение артериальной гипертонии. 

 

Задача 12 

Пациент Петр Иванович , 53 лет, бухгалтер. Женат, имеет двоих детей: семи и 

десяти лет. Месяц назад во время диспансерного осмотра у него было выявлено 

повышение АД до 180/100 мм рт.ст. ,на приеме у терапевта – 170/100 мм рт. ст. Прошел 

амбулаторное обследование . Диагноз  - гипертоническая болезнь. Это же заболевание у 

матери пациента. По совету врача, приобрел тонометр и измеряет АД, когда болит голова. 

Дневник самоконтроля не ведет, медикаменты принимает не регулярно Рабочий день не 

нормированный, переутомляется. Питается в рабочее время , в основном, бутербродами с 

маслом и жирной колбасой. Основной прием пищи обильный ,поздно вечером. Диету не 

соблюдает. Курит три года, по 10 – 15 сигарет в день. Много после работы проводит 

времени за просмотром телевизора. Спать ложиться не раньше часа ночи. По выходным 

употребляет умеренно алкогольные напитки. Рост – 180 см, вес -92 кг(индекс массы тела-

29, при норме 18,5- 24,9).. 

Задания: 

Составьте план обучения Петра Ивановича в Школе Артериальной гипертензии. 

 

Эталоны ответов. Билет 12 
План обучения пациентов в Школе Артериальной гипертензии: 

Занятие 1.  Что надо знать об артериальной гипертонии?  

Занятие 2. Здоровое питание. Что надо знать пациенту о питании при артериальной 

гипертонии? 

Занятие 3. Ожирение и артериальная гипертония. 

Занятие 4.  Физическая активность и здоровье. 
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Занятие 5. Курение и здоровье  (занятие для курящих) 

Занятие 6. Стресс и здоровье. 

Занятие 7. Медикаментозное лечение артериальной гипертонии. Как повысить 

приверженность к лечению? 

 

Задача 13 

Мужчина, 35 лет, обратился в «Центр здоровья» с целью консультации по 

вопросам курения. 

Задания: 

1. Проведите профилактические мероприятия при осуществлении сестринского 

ухода (проконсультируйте пациента по вопросу рационального питания). 

2.Обучите пациента здоровому образу жизни. 

 

Эталоны ответов. Билет 13 
1. Преимущества отказа от курения для здоровья всех курильщиков бывают 

незамедлительными и отдаленными. 

Благотворные изменения в организме после отказа от курения в течение 

определенного времени: в течение 20 минут у вас уменьшается частота сердечных 

сокращений и снижается кровяное давление; в течение 12 часов содержание угарного газа 

в вашей крови снижается до нормального уровня; в течение 2-12 недель у вас улучшается 

кровообращение и усиливается функция легких; в течение 1-9 месяцев уменьшаются 

кашель и одышка;  в течение 1 года риск развития у вас ишемической болезни сердца 

уменьшается в два раза по сравнению с таким риском у курильщика; через 5-15 лет после 

отказа от курения риск инсульта снижается до уровня риска у некурящего человека; через 

10 лет риск развития у вас рака легких снижается в два раза по сравнению с таким риском 

для курильщика, снижается также риск развития у вас рака полости рта, горла, пищевода, 

мочевого пузыря, шейки матки и поджелудочной железы; через 15 лет риск развития 

ишемической болезни сердца снижается до уровня риска у некурящего человека. 

2. Люди всех возрастных групп, у которых уже развились проблемы со здоровьем, 

связанные с курением, все еще могут получить преимущества, если откажутся от курения. 

Преимущества по сравнению с теми, кто продолжает курить: примерно в 30 лет: 

ожидаемая продолжительность жизни возрастает примерно на 10 лет; примерно в 40 лет: 

ожидаемая продолжительность жизни возрастает на 9 лет; примерно в 50 лет: ожидаемая 

продолжительность жизни возрастает на 6 лет; примерно в 60 лет: ожидаемая 

продолжительность жизни возрастает на 3 года; после развития болезни, представляющей 

угрозу для жизни: незамедлительная польза – у людей, отказавшихся от курения после 

инфаркта, вероятность развития другого инфаркта уменьшается на 50%. 

 

Задача 14 

Задача 1 

Пациент Д.Д.Т. 1955 

Анкетирование – Любит побаловать себя алкоголем, курит с 32 лет, по 18 сигарет. 

Питается всухомятку, мало двигается. Сухость во рту, расчесы на руках. 

Объективно – АД 150/80, ОХС – 4,2, глюкоза – 6,3, рост – 174см, вес – 82кг. 

Задание: 

Найти факторы риска. 

Поставь диагноз 

Поставить группу. 

Дать рекомендации. 
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Эталоны ответов. Билет 14 

1.Употребление алкоголем, Артериальная гипертензия, злостный курильщик. 

Нерациональное питание. Гиподенамия. Гипергликемия. Повышенный вес. 

2. АГ. СД2 типа? 

3. 3а 

4. Отправим на 2 этап диспансеризации. 

5. Отказ от вредных привычек. Нормализовать питание. Контроль сахара и АД, 

вести дневник. Больше двигаться. 

 

Задача 15 

Пациент К.Т.Г. 1964  

Анкетирование – жалобы на головную боль, боли в сердце, высокое давление. Курит с 23 

лет по 16 сигарет. Занимается скандинавской ходьбой, питается регулярно и рационально. 

Объективно – АД 160/90 (препараты не принимает), ОХС – 7,4, глюкоза – 5,0 ммоль/л, 

рост – 174см, вес – 83кг. 

Задание: 

Найти факторы риска. 

Поставь диагноз 

Поставить группу. 

Дать рекомендации. 

 

Эталоны ответов. Билет 15 

1.Артериальная гипертензия, злостный курильщик. Умеренная 

гиперхолестеринемия. Повышенный вес. (SCOR 13) Очень высокий. 

2. АГ? 

3. 3а 

4. Отправим на 2 этап диспансеризации. 

5. Отказ от вредных привычек. Контроль АД, вести дневник. Снизить ве. 

Задача 16 

Пациент А.,46 лет, водитель 26.02. отстранен от работы фельдшером здравпункта, 

т.к при обращении за медицинской помощью диагностирована ОРВИ. Назначено лечение, 

сделан вызов участкового врача на дом на 27.02. При осмотре 27.02. диагноз и 

нетрудоспособность подтверждены 

Задание: 

Оформите листок нетрудоспособности. 

 

Эталоны ответов. Билет 16 

Следует выписать листок нетрудоспособности 27.02 за прошедшие дни, т.е. с 26.02 

по решению врачебной комиссии. 

 

Задача 17 

Больной А. 24 лет находился на больничном листке с диагнозом: острое 

респираторное заболевание с 03.03.13 г. по 07.03.13 г., с 07.03.13 г. на прием - не явился. 

12.03.13 г. – на приеме диагностирована острая пневмония. 

Задание: 

Решите экспертные вопросы. Оформите листок нетрудоспособности. 

 

Эталоны ответов. Билет 17 

В листке нетрудоспособности делается отметка о нарушении режима: дата 07.03.13 

г., код 24- несвоевременная явка на прием. Листок нетрудоспособности продолжается с 
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08.03.13 г. по 12.03.13 г. В последующем листок нетрудоспособности продолжается до 

окончания страхового случая согласно соглашению приказа 

 

Задача 18 

У гражданина, находящегося вне места регистрации по месту жительства наступает 

временная нетрудоспособность. 

Задание: 

 Выдается ли в этом случае листок нетрудоспособности? Если да, то на какой 

период и какой порядок его выдачи? 

 

Эталоны ответов. Билет 18 

Да, выдается. Какой-либо особый порядок выдачи ЛН гражданам, находящимся 

вне места регистрации по месту жительства, нормативными правовыми актами не 

предусмотрен. 

 

Задача 19 

Гражданин 18 лет, работает водителем легкового автомобиля, направлен военным 

комиссариатом на стационарное обследование в урологическое отделение медицинского 

учреждения. Обследование проводилось в течении 8 дней в стационаре.  

Задание: 

Выдается ли в данном случае листок нетрудоспособности? Если да, то какой его 

порядок? 

 

Эталоны ответов. Билет 19 

Гражданам, проходящим медицинское обследование и лечение по направлению 

военных комиссариатов, ЛН не выдается. Выдается справка произвольной формы и 

выписка из медицинской карты с результатами проведенного обследования.  

 

Задача 20 

Гражданка обратилась в поликлинику по месту жительства к урологу и проктологу. 

Во время осмотра установлено, что трудоспособность её не утрачена. Вместе с тем, она 

нуждается в проведении сложных урологических и проктологических манипуляций. 

 Задание: 

Положен ли гражданке в данном случае листок нетрудоспособности? Если да, то 

какой порядок выдачи листка нетрудоспособности? 

 

Эталоны ответов. Билет 20 

В отдельных случаях (сложные урологические, гинекологические, 

проктологические и др. исследования, манипуляции, процедуры) при амбулаторном 

лечении по прерывистому методу, листок нетрудоспособности может быть выдан по 

решению ВК на дни проведения соответствующего исследования (манипуляции, 

процедуры). В этих случаях в листке нетрудоспособности указываются дни проведения 

исследований и освобождение от работы производится на дни проведения исследований.  

 

Задача 21 

Семен Семенович, мужчина 40 лет, очень боится заболеть раком. Это боязнь 

связанна с  тем, что члены его семьи: отец, мать, брат и три сестры умерли от 

онкологических заболеваний разной локализации (рак желудка, печени, легких).  

С.С. ежегодно, с 35 лет, проходит полное клинико-диагностическое обследование в 

престижном медицинском центре в Израиле. Уже пять лет заключение врачей центра 
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единодушное: здоров. С. С. курит последние два года, он считает, что курение его 

успокаивает. Любит загорать на пляжах Средиземноморья, алкоголь употребляет крайне 

редко. 

Задание: 

Составьте индивидуальный план профилактики онкологических заболеваний для 

Семена Семеновича. 

 

Эталоны ответов. Билет 21 

Индивидуальный план профилактики  онкологических заболеваний для Семена 

Семеновича. 

Семен Семенович, Вы очень правильно поступаете,  что ежегодно проходите 

полное клинико-диагностическое обследование в медицинском центре. Обязательно 

продолжайте это делать.  

Но для профилактики онкологических заболеваний этого недостаточно. И здесь 

очень много зависит от Вас самого, от Вашего образа жизни. 

Бросайте курить. Если бросить курить, вероятность  

появления раковой опухоли в легких  снизится на 90 процентов. Кроме того, 

значительно повышаются шансы на жизнь  без рака губы, языка, печени и еще десятка 

других органов. 

Откажитесь от алкоголя. 

Правильно питайтесь. Замена колбасы, сосисок, бекона и других мясопродуктов 

в рационе на обычное нежирное мясо сокращает риск рака кишечника на 20 процентов. 

Снижение потребления переработанного мяса до 70 г в неделю уже позволяет уменьшить 

риск возникновения рака на 10 процентов. Отказ от сладкой газировки и продуктов, 

в которых содержится рафинированный сахар, снижает риск появления рака 

поджелудочной железы на 87 процентов.  

Ешьте овощи и фрукты. В них содержатся натуральная защита от рака —

 биофлавоноиды. 

Поддерживайте нормальный вес 

Правильно загорайте. Не выходите на пляж после 11–00 и до 16-00.  

Обязательно защищайте кожуспециальными солнцезащитными  

средствами.  

Избегайте загара в солярии. 

Научитесь противостоять стрессовым ситуациям. 

Здоровья Вам. 

 

Задача 22 

Мать Петра Ивановича и его сестра страдают бронхиальной астмой, дед умер от 

туберкулеза легких.  

П.И, мужчина, 35 лет, женат, детей нет, работает на хлебозаводе пекарем, до этого 

работал лесником.  Курит с двадцати лет по 15-20 сигарет в день. В выходные дни любит 

смотреть все телепередачи подряд, при этом, охотно кушает и выпивает крепкую наливку, 

которую делает его любимая жена. Последние дни стал замечать, что при работе с мукой, 

у него стало “закладывать” в груди. 

Задание: 

Составьте индивидуальный план профилактики  болезней органов дыхания для 

Петра Ивановича. 
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Эталоны ответов. Билет 22 

Индивидуальный план профилактики  болезней органов дыхания для Петра 

Ивановича: 

Уважаемый Петр Иванович, подумайте о том, чтобы вернуться к прежней работе, 

если это возможно. 

Лесник много времени проводит на свежем воздухе, на природе, много двигается. 

Все это для Вас очень полезно, особенно, если одеваться по погоде и не переохлаждаться. 

Рекомендую Вам обратиться за консультацией к врачу аллергологу, вероятно у Вас 

аллергия на муку.  

 Симптомы, появляющиеся у Вас при работе с мукой, могут быть связаны с 

началом развития бронхиальной астмы, а у Вас есть вероятность наследственной 

предрасположенности к этому заболеванию. 

Вас срочно необходимо бросить курить, курение очень часто приводит к развитию 

заболеваний органов дыханию, в том числе к раку легких, гортани и других органов. 

Необходимо резко ограничить прием спиртных напитков. 

Резкое охлаждение вызывает спазм бронхов. Старайтесь реже выходить на улицу 

во время сильных морозов. 

Дыхание носом очищает и согревает воздух. 

Занятия спортом на свежем воздухе укрепляет ваш организм. Только не надо 

злоупотреблять нагрузками. 

 Постарайтесь успокаивать дыхание при различных стрессах. 

Витамин. А активизирует защитные силы бронхов. Много этого витамина 

содержится в растительной пище. 

Не старайтесь заглушить кашель. Он помогает очиститься бронхам от слизи и 

является естественной реакцией организма на инфекции. 

При заболеваниях бронхитом делайте дыхательные упражнения. Дышите с 

задержкой глубоко и медленно. Учитесь управлять своим дыханием. 

Прислушайтесь к этим советам. Здоровья Вам. 

 

Задача 23 

Ваш сосед Федор Иванович  – пенсионер 55 лет, бывший майор спецназа, воевал в 

горячих точках. Год назад у него умерла жена. Сын  и дочь взрослые, живут за границей. 

Диету не соблюдает, любит солености, копченую рыбу, часто есть всухомятку. Выпивает 

по вечерам 3-4 раза в неделю, курит по две пачки сигарет в день. Любимый отдых – 

стрельба в тире, но ходит туда все реже. Предпочитает полежать на диване и посмотреть 

боевики. Единственный светлый луч в его жизни – женщина, с которой он познакомился 

на кладбище, посещая могилу жены. 

Его беспокоит, что он стал плохо спать, устает, он боится, что нервы совсем 

сдадут, а он один, рассчитывает, может только за себя С.С. просит у вас совета о том, как 

избежать заболевания нервной системы. 

Задание: 

Дайте рекомендации Ф.И., как избежать заболеваний нервной системы 

 

Эталоны ответов. Билет 23 

Рекомендации Федору Ивановичу, как избежать заболеваний нервной системы. 

Уважаемый Федор Иванович, Вы опытный человек, за Вашими плечами сложный 

жизненный путь, Вам по плечу преодолеть любые трудности. 

Измените свой образ жизни. Соблюдайте режим труда и отдыха. Составьте 

распорядок дня и исполняйте его. Нормальная продолжительность сна - не менее 7 часов. 

Перед сном  погуляйте на свежем воздухе, примите теплый душ, проветрите помещение.  
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Заведите дневник и фиксируйте в нем свои удачи и промахи. 

Живите полноценной жизнью, наслаждаясь хорошим самочувствием. 

Заведите себе собак, кошку или рыбок. Общение с домашними любимцами 

успокаивает, тренирует человека, положительно влияют на общее самочувствие, заряжая 

бодростью и энергией.  

Если не животные, то другое хобби, которое будет Вам по душе. 

Отвлеките себя, займите делом. Начните ремонт в квартире. Вариантов занять себя 

много. Состояние занятости – наилучшее из всех успокаивающих средств. Позвоните 

своим детям.  

Если возможно, поезжайте к ним в гости. Путешествие всегда успокаивает. 

Сходите со своей знакомой в театр, в музей, на выставку.  

Смените жанр, просматриваемых фильмов на более спокойный, душевный. 

Вспомните классику отечественного кино. 

Возьмите путевки в оздоровительный санаторий, где вы проведете хорошо время, 

познакомитесь с интересными людьми, расширите круг своего общения. 

Избавьтесь от вредных привычек (табакурение, алкоголь), они очень отрицательно 

влияют на Ваше здоровье. Курение и алкоголь для сердца, головного мозга  –

   непримиримые враги. 

Питайтесь правильно, рационально. Включите в свой рацион больше овощей, 

фруктов, ягод, нежирное белое мясо птицы, нежирная рыбу. 

Больше двигайтесь. Физическая активность улучшает психологическое состояние. 

Если вы себе не возьмете себя  в руки, за вас это ни  кто не сделает. 

Человек сам хозяин свой судьбы 

 

Задача 24 

Кате 8 лет. С семи  лет у нее  приступы удушья. Врачи поставили диагноз: 

бронхиальная астма. При обследовании дано предварительное заключение, что у девочки 

аллергия на продукты питания, какие именно, требуется уточнить. 

Фактором, провоцирующим приступы удушья, врачи считают частые простудные 

заболевания  у девочки. Приступы у Кати на фоне лечения стали реже, но полностью не 

прошли. Мама и  Катя пришли  на обучение в  Астма – школу. 

Задание: 

Как избежать воздействия на организм пациента пищевых аллергенов? 

 

Эталоны ответов. Билет 24 

Во избежание, воздействия на организм пациента пищевых аллергенов, 

необходимо выявить конкретный аллерген, путем тщательного расспроса пациентов и 

родителей больных детей. 

Обучение пациентов ведению пищевого дневника, с целью уточнения пищевого 

аллергена. 

С осторожностью употреблять в пищу новые виды продуктов. 

Отдавать предпочтение натуральным, а не консервированным продуктам, так как 

последние содержат консерванты и пищевые добавки, способные вызвать аллергические 

реакции. 

Консультация аллерголога, проведение кожных аллергических проб для уточнения 

пищевого аллергена. 

Отказ от употребления продуктов – аллергенов. Гипоаллергенная диета. Грудное 

вскармливание новорожденных и детей первого года жизни. Роль грудного 

вскармливания, как меры профилактики астмы и других видом аллергических болезней 

доказана многочисленными клиническими исследованиями. Грудное молоко 
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благоприятно влияет на развитие иммунной системы организма и способствует 

формированию нормальной микрофлоры кишечника .  

Своевременное введение вспомогательного питания также является мерой 

профилактики астмы и аллергии. Современные рекомендации по кормлению детей 

первого года жизни предусматривают введение вспомогательного питания не ранее чем на 

6 месяце первого года жизни. При этом категорически запрещается давать детям такие 

высокоаллергенные продукты как пчелиный мед, шоколад, куриные яйца, орехи, 

цитрусовые и пр.  

Обучение пациентов и родителей больных детей. 

 

Задача 25 

Илья Васильевич, мужчина 24 лет, болен сахарным диабетом 1 типа с 18лет. 

По назначению эндокринолога вводит себе ежедневно инсулин. По рекомендации 

врача пытается соблюдать диету и больше двигаться, но состояние его здоровья 

нестабильное, часто бывают гипогликемии (снижение сахара крови ниже нормы). 

В Школу сахарного диабета пришел впервые. 

Задание: 

Составьте план обучения в Школе сахарного диабета для пациентов с СД 1 типа. 

 

Эталоны ответов. Билет 25 

План обучения в Школе сахарного диабета для пациентов с СД 1 типа. 

ЗАНЯТИЕ №1: "ЗНАКОМСТВО С ПАЦИЕНТАМИ" "ЧТО ТАКОЕ ДИАБЕТ?" 

ЗАНЯТИЕ №2:"КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ" 

"ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА " 

ЗАНЯТИЕ №3:"ПЛАНИРОВАНИЕ ПИТАНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА" 

ЗАНЯТИЕ №4:"ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА" 

ЗАНЯТИЕ №5:"НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ» 

ГИПОГЛИКЕМИЯ. КЕТОАЦИДОЗ. 

ЗАНЯТИЕ №6:"ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ" 

"ЗАНЯТИЕ С ПАЦИЕНТАМИ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ" 

 

Задача 26 

Гражданка находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-

х лет (до 20.01.2011). Получила травму в октябре 2010 – закрытый перелом бедра.  

Задание: 

Положен ли ей листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его выдачи? 

 

Эталоны ответов. Билет 26 

При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет, листок нетрудоспособности выдается после окончания 

указанного отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности. В нашем примере 

листок нетрудоспособности должен быть выдан с 21.01.2011 до полного выздоровления. 

 

Задача 27 

Гражданка находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-

х лет. В это же время устроилась на работу на условиях неполного рабочего времени. В 

этот период наступает её временная нетрудоспособность.  

Задание: 

Положен ли ей листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его выдачи? 
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Эталоны ответов. Билет 27 

Да, положен. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях 

неполного рабочего времени или на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих 

основаниях. 

 

Задача 28 

Гражданин после окончания высшего учебного заведения поступил в клиническую 

ординатуру для получения послевузовского профессионального образования. Он не 

совмещает учебу с работой. В этот период у него наступает временная утрата 

трудоспособности.  

Задание: 

 Положен ли ему листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его 

выдачи? 

 

Эталоны ответов. Билет 28 

Выдача листка нетрудоспособности учащимся образовательных учреждений не 

предусмотрена, если они одновременно не работают. В случае заболевания (травмы и 

других причин) для освобождения их от учебы выдается справка. 

 

Задача 29 

Гражданин в период обучения для получения послевузовского профессионального 

образования одновременно выполняет работу по трудовому договору. В этот период 

наступает его временная нетрудоспособность. 

Задание: 

 Положен ли ему листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его 

выдачи? 

 

Эталоны ответов. Билет 29 

В случае заболевания (травмы и других причин) учащихся образовательных 

учреждений в период проведения оплачиваемых работ при прохождении 

производственной практики, а также в случае выполнения ими работ по трудовому 

договору, листок нетрудоспособности выдается на общих основаниях.  

 

Задача 30 

Больной, работающий бухгалтером, имел ЛН продолжительностью 3 месяца по 

поводу закрытого перелома правой бедренной кости. По мнению специалистов больному 

до полного восстановления трудоспособности необходимо ещё 3 месяца.  

Задание: 

В какой срок больной подлежит направлению на МСЭ и каков порядок продления 

листка нетрудоспособности? 

 

Эталоны ответов. Билет 30 

Больной не подлежит направлению на МСЭ, так как у него благоприятный 

клинический и трудовой прогноз. Листок нетрудоспособности может быть продлен до 10 

месяцев. В нашем же случае срок временной нетрудоспособности составляет 6 месяцев. 

Решение вопроса о продлении листка нетрудоспособности по решению врачебной 

комиссии осуществляется не реже раза в 15 дней. 
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7. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

7.1. Вопросы и ответы для экзамена 
 

1. Дайте определение профилактики. 

Профилактика (греч. Prophylaktikos – предохранительный) – комплекс различного рода 

мероприятий, направленных на  устранение факторов риска  и предупреждение развития 

неблагоприятных процессов. 

 

2. Медицинская профилактика по отношению к населению определяется. 

– индивидуальная - профилактические мероприятия, проводимые с отдельными 

пациентами; 

– групповая – работа с группами лиц со сходными проблемами, факторами риска, 

симптомами или заболеваниями (целевые группы); 

– популяционная (массовая) – профилактические мероприятия, охватывающие большие 

группы населения (популяцию) или все население в целом.  

 

3. Определение Первичной профилактики. Какие компоненты включает себя? 
Комплекс мероприятий, направленных на выявление факторов риска у здоровых людей и 

предупреждение развития заболеваний. 

Первичная профилактика включает в себя следующие компоненты:  

1) Меры по уменьшению влияния вредных факторов на организм человека (улучшение 

качества атмосферного воздуха, питьевой воды, структуры и качества питания, уровня 

психологического стресса, улучшение условий труда и отдыха и других факторов, 

влияющих на качество жизни), проведение санитарно-гигиенического и экологического 

скрининга; 

2) Формирование здорового образа жизни: создание постоянно действующей 

информационно-пропагандистской системы, направленной на повышение уровня знаний 

населения о влиянии отрицательных факторов на здоровье и уменьшении их воздействия; 

санитарно-гигиеническое воспитание; снижение распространенности курения, 

потребления наркотических средств; привлечение населения к занятиям физической 

культурой, туризмом, спортом, повышение их доступности;  

3) Меры по предупреждению соматических и психических заболеваний и травм (в том 

числе профессионально обусловленных), несчастных случаев, инвалидизации и 

смертности от внешних причин, дорожно-транспортного травматизма и др; 

4) Проведение иммунопрофилактики (вакцинации) различных групп населения;  

5) Выявление в ходе профилактических медицинских осмотров вредных для здоровья 

факторов, в том числе поведенческого характера, принятие мер по их устранению;  

6) Оздоровление отдельных лиц и групп населения, находящихся под воздействием 

неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и 

немедицинского характера. 

 

4. Назовите виды профилактических медицинских осмотров. 
– при приеме на работу или поступлении в учебное заведение; 

– при приписке и призыве на воинскую службу; 

– для экспертизы допуска к профессии, связанной с воздействием вредных и опасных 

производственных факторов либо с повышенной опасностью для окружающих; 

– для раннего выявления социально-значимых заболеваний, таких как онкологические, 

сердечно-сосудистые, туберкулез и др.; 

– осмотров профессиональных групп (декретированных контингентов 

это люди определенных профессий, чья деятельность связана с производством, 
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хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с 

целью предупреждения распространения ряда заболеваний. 

 

5. Определение вторичной профилактики. Какие компоненты включает себя? 

Вторичная профилактика – комплекс мероприятий, направленных на устранение 

выраженных факторов риска, которые при определенных условиях (стресс, 

ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые другие функциональные 

системы  организма) могут привести к возникновению, обострению 

и  рецидиву  заболевания.  

Вторичная профилактика включает: 

1) Целевое санитарно-гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное и 

групповое консультирование, обучение пациентов и членов их семей знаниям и навыкам, 

связанным с конкретным заболеванием или группой заболеваний. 

2) Проведение диспансерных медицинских осмотров с целью оценки динамики состояния 

здоровья, развития заболеваний для определения и проведения, соответствующих 

оздоровительных и лечебных мероприятий. 

3) Проведение курсов профилактического лечения и целевого оздоровления, в том числе 

лечебного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа и иных лечебно-

профилактических методик оздоровления, санаторно-курортного лечения. 

4) Проведение медико-психологической адаптации к изменению ситуации в состоянии 

здоровья, формирование правильного восприятия и отношения к изменившимся 

возможностям и потребностям организма. 

 

6. Определение третичной профилактики.  

Третичная профилактика имеет целью социальную (формирование уверенности в 

собственной социальной пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых 

навыков), психологическую (восстановление поведенческой активности) и медицинскую 

(восстановление функций органов и систем организма) реабилитацию. 

 

7.  Назовите цели и основные направления воздействия первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

Первичная профилактика. Цель: Сохранение здоровья путем устранения факторов риска, 

приводящих к различным заболеваниям. Направление: Нормализация условий, 

окружающей среды. Мероприятия, направленные на повышение иммунитета 

(вакцинопро-филактика, программы оздоровления и др.). Обучение навыкам здорового 

образа жизни 

Вторичная профилактика. Цель: Достижение максимально возможных результатов 

лечения благодаря раннему выявлению заболевания. Направление: Раннее начало лечения 

заболевания. Борьба с факторами риска. 

Третичная профилактика. Цель: Профилактика неблагоприятного развития заболеваний: 

– частых рецидивов; – осложнений течения заболевания; – инвалидизации; – ранней 

смерти. Направление: Лечение заболевания. Борьба с факторами риска. Проведение 

реабилитационных мероприятий 

 

8. Назовите 5 групп здоровье детского населения. 
1 группа  – здоровые; 

2 группа – практически здоровые (с функциональными нарушениями); 

3 группа  – больные в состоянии компенсации; 

4 группа  – больные в состоянии декомпенсации; 
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5 группа  – инвалиды. 

 

9. Назовите три группы по состоянию здоровья у взрослого населения в 

диспансеризации. 
I группа здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются 

указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном сердечно-сосудистом 

риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний (состояний); 

II группа здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний при высоком или 

очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом риске, а также граждане, у которых 

выявлено ожирение и (или) гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 

ммоль/л и более, и (или) лица, курящие более 20 сигарет в день, и (или) лица с 

выявленным риском пагубного потребления алкоголя и (или) риском потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и которые не 

нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). 

Граждане со II группой здоровья с высоким или очень высоким абсолютным сердечно-

сосудистым риском подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) 

отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а также 

фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, за 

исключением пациентов с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, которые 

подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом. Гражданам со II группой 

здоровья при наличии медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются 

лекарственные препараты для медицинского применения в целях фармакологической 

коррекции выявленных факторов риска; 

IIIа группа здоровья - граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, 

требующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с 

подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном 

обследовании; 

IIIб группа здоровья - граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, 

но требующие установления диспансерного наблюдения или оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу 

иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, 

нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья подлежат диспансерному наблюдению врачом-

терапевтом, врачами-специалистами с проведением профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

 

10. Назовите как направлена Концепция на все слои населения. 

– Обеспечение здоровья детей: новорожденных, детей младшего и школьного возраста, 

что обеспечит им более здоровое начало жизни. Риск развития врожденных аномалий у 

детей на четверть обусловлены генетическими отклонениями и условиями среды, важным 

фактором становится злоупотребление матери алкоголем и наркотиками. Основными 

причинами смерти детей первого года жизни являются отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде и врожденные аномалии. Среди детей старше 1 

года – болезни органов дыхания, в т.ч. пневмонии, внешние причины. Смерть от внешних 

причин во многом зависит от социального статуса семьи, образа жизни родителей. Кроме 
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того, от образа жизни зависит потенциальная опасность ВИЧ-инфицирования и 

наркотической зависимости новорожденного. 

– Здоровье молодежи. Молодежь должна быть более здоровой и лучше подготовлена к 

тому, чтобы выполнять свои обязанности в обществе. Необходимо учитывать, что в 

подростковом возрасте закладывается отношение к питанию, физкультуре, курению, 

формируется образ жизни, сексуальное поведение и одновременно проявляются факторы 

риска хронических заболеваний старшего возраста. Резко изменяется структура угроз 

здоровью, включающих алкоголь и наркотики, правонарушения, групповое насилие и 

нежелательную беременность. Особого внимания заслуживает репродуктивное здоровье 

женщин и качество потомства, для достижения которого наиболее значимо: грамотное 

планирование семьи, включая предотвращение нежелательной беременности, обеспечение 

безопасного материнства, профилактика детской инвалидности. 

– Укрепление здоровья работоспособного населения. Значительное и устойчивое 

сокращение числа травм, случаев инвалидности и смерти в результате несчастных случаев 

и актов насилия, отравлений и травм, основных неинфекционных заболеваний (болезни 

системы кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения). 

Именно в этом возрасте разница в смертности российского населения и населения 

развитых стран максимальна. 

– Сохранение здоровья в пожилом возрасте. Люди в возрасте старше 60 лет должны иметь 

возможность полностью реализовать имеющийся у них потенциал в отношении 

собственного здоровья и выполнять активную социальную роль в обществе. Для пожилых 

людей особую значимость представляет увеличение сроков жизни, свободной от 

инвалидности, в таком состоянии здоровья, которое позволяет сохранять независимость, 

самоуважение и свое место в обществе. 

 

11. Назовите факторы, которые классифицируются по группам определяющие 

здоровье населения. 

1. Социально-экономические, включающие в себя образ жизни, условия труда и быта, 

жилищные условия, материальное благополучие и т.д.  

2. Биологические, это возраст, пол, наследственность и т.д. 

 3. Эколого-климатические, которые определяются состоянием воды, почвы, воздуха, 

уровнем солнечной радиации, перепадами температур, экологическими катастрофами и 

т.д.  

4. Медико-организационные, определяющиеся качеством, эффективностью  и 

доступностью медико-социальной помощи населению.  

 

12. На какие две группы делятся факторы риска. 

Факторы риска делятся на экзогенные и эндогенные; факторы риска (корригируемые и 

некорригируемые; модифицируемые и немодифицируемые). 

На немодифицированные факторы воздействовать невозможно. К ним относят возраст, 

пол, наследственность.  

К модифицированным факторам относят образ жизни человека. Сюда входит 

гиподинамия нерациональное питание, стресс, вредные привычки и т.д. 

 

13. Перечислите первичные факторы риска. 

Первичные (факторы, отрицательно влияющие на здоровье:  

– загрязнение окружающей среды; 

– отягощённую наследственность; 

– курение; 

– злоупотребление алкоголем; 
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– нерациональное питание; 

– гиподинамия; 

– психоэмоциональный стресс и др. 

 

14. Перечислите вторичные факторы риска. 

Вторичные (заболевания, которые отягощают течение других заболеваний): 

– С.Д; 

– А.Г; 

– атеросклероз; 

– ревматизм; 

– Липидемия; холестеринемия;  

– Аллергия, иммунодефициты и др. 

 

15. Перечислите факторов риска по Ю. П. Лисицыну. 

Категории факторов 

риска 
Примеры факторов риска 

До

ля, 

% 

Образ жизни 

Курение 

Употребление алкоголя 

Несбалансированное питание 

Стрессовые ситуации (дистрессы) 

Вредные условия труда 

Гиподинамия 

Низкая физическая активность 

Потребление наркотиков, злоупотребление лекарствами 

Напряженные семейные отношения 
Напряженные психоэмоциональные отношения на работе 

Низкий культурный и образовательный уровень 

50 

Внешняя среда 

Загрязнение воздуха канцерогенами и другими вредными веществами 

Загрязнение воды канцерогенами и другими вредными веществами 

Загрязнение почвы 

Резкие смены состояния атмосферы 

Повышенные гелиокосмические, радиационные, магнитные и другие 

излучения 

20 

Генетические факторы 
 

Наследственная предрасположенность к тем или иным заболеваниям 
20 

Здравоохранение 
Неэффективность профилактических мероприятий 

Низкое качество и несвоевременность медицинской помощи 
10 

 

16. Назовите уровень общего холестерина.  

< 5,0 ммоль/л - Норма 

5,0 - 6,5 ммоль/ л - Легкая гиперхолестеринемия 

6,5 - 7,8 ммоль/ л - Умеренная гиперхолистеринемия 

7,8 и выше            - Выраженная гиперхолестеринемия 

 

17. По какой формуле рассчитывается индекс массы тела. Что она озночает. 

Определить, избыточна ли масса, можно по формуле Кетле, согласно которой 

рассчитывается индекс массы тела (ИМТ): 

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: 

I=m:h2(массу тела (в килограммах) нужно разделить на рост (в метрах) в квадрате). 
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Менее 18,5 – недостаточный вес; 

18,5 - 24,9 – нормальный вес; 

25- 29, 9 – избыточный вес; 

Ожирение: 

30 – 34,9 – ожирение 1 степени; 35-39,9 – ожирение 2 степени; > 40 –ожирение 3 степени. 

 

18. Формы пропаганды для информированности населения  здорового образа жизни. 

1) Вербальные формы пропаганды – лекции, беседы, теле и радио выступления.  

2) Печатные формы – санитарные бюллетени, газетные и журнальные публикации, 

брошюры, буклеты, листовки, памятки, социальная реклама, плакаты, рисунки, 

диаграммы.  

3) Наглядные формы пропаганды: 

1. Плоскостные средства (плакат, рисунок, схема, диаграмма, видеофильм). 

2.  Объёмные средства (муляж, макет, фантом, скульптура, чучело). 

3. натуральные объекты (образец: н-р.: продукты). 

4. комбинируемые средства (праздник здоровья). 

5. технические средства (киноаппарат, магнитофон). 

 

19. Назовите 3 вида здоровья. 

Физическое – это естественное состояние организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех систем и органов человека. Организм человека система 

саморегулирующаяся. 

Психическое здоровье – зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется 

уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной 

устойчивости и развитием волевых качеств. 

 Нравственное (социальное) здоровье – определяется теми моральными принципами, 

которые являются основой социальной жизни человека в определенном обществе. 

Отличительные признаки нравственного здоровья:  

– сознательное отношение к труду; 

– овладение сокровищами культуры;  

– активное неприятие нравов и привычек, противоречащих нормальному образу жизни в 

обществе.  

 

20. Назовите 3 показателя здоровья населения. 

демографические, физическое состояние, заболеваемость. 

Демография – это наука, изучающая вопросы естественного движения населения. 

Естественное движение населения подразумевает непрерывное изменение его 

численности и структуры в результате рождения, смерти, браков и разводов, а также 

изменения половозрастной структуры населения. Естественное воспроизводство 

населения определяется соотношением числа родившихся и числа умерших. Миграция — 

это перемещение населения по территории. Миграционный прирост есть разность между 

числом прибывших мигрантов на изучаемую территорию и выбывших из нее. 

Заболеваемость – один из важнейших разделов статистических исследований здоровья 

населения в целом и его отдельных групп (возрастно-половых, профессиональных и пр.). 

Под общей заболеваемостью населения понимают уровень заболеваний среди конкретных 

групп населения за определённый календарный период. 

В нашей стране общая заболеваемость изучается с помощью следующих источников 

информации: 

1. По данным обязательного учёта обращаемости к медицинской помощи.  

2. По данным медицинских осмотров населения. 
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3. По сведениям о причинах смерти. 

Физическое состояние принято оценивать по показателям физического развития и 

физической подготовленности. 

 

21. Назовите параметры физического здоровья. 

Антропометрические (масса и длина тела, окружность грудной клетки). 

Физиометрические (ЧСС, ЖЁЛ, ЧД, АД). 

Соматоскопические (телосложение, тургор, форма грудной клетки). 

 

22. Назовите три основных состояния  человека, которые выделяют в практической 

медицине. 
1.Здоровье – состояние оптимальной устойчивости организма (адаптация 

удовлетворительная); 

2.Предболезнь – состояние с возможным развитием патологического процесса в 

организме и снижением резервов адаптации; 

3. Болезнь – процесс, проявляющийся в виде клинических (патологических) изменений в 

состоянии организма человека (срыв адаптации). 

 

23. Назовите составляющие здоровья человека. 

1. Физическая составляющая здоровья – состояние органов и систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность организма (сердечнососудистая, дыхательная, костно-мышечная, 

нервная, пищеварения, мочеполовая и т.п.), а также состояние биоэнергетики организма.  

2. Психоэмоциональное здоровье – способность адекватно оценивать и воспринимать свои 

чувства и ощущения, сознательно управлять своим эмоциональным состоянием, 

благодаря чему человек способен эффективно противостоять стрессогенным нагрузкам, 

находить безопасные выходы для негативных эмоций. 

 3. Интеллектуальное развитие человека определяет уровень созидательной активности в 

различных областях научной и творческой деятельности.  

4. Социальная составляющая здоровья личности определяется местом человека в социуме, 

характером его взаимодействия с обществом, родными и близкими.  

5. Профессиональная составляющая здоровья определяется трудовой деятельностью. Чем 

выше уровень профессионализма человека, тем выше и требования, предъявляемые к 

работе.  

6. Духовное развитие человека определяет жизненные ценности человека 

 

24. Назовите под влиянием, каких факторов формируется здоровье.  
– эндогенных (наследственность, внутриутробные воздействия, недоношенность, 

врожденные пороки); 

 – природно-климатических (климат, рельеф местности, реки, моря, леса);  

– социально-экономических (уровень экономического развития общества, условия труда, 

быта, питания, отдыха, культурно-образовательный уровень, гигиенические навыки, 

воспитание). 

 

25. Назовите характеристику Уровня жизни. 

Зависит от доходов человека (семьи), количества и качества потребляемых материальных 

благ и услуг, жилищных условий, доступности и качества образования, здравоохранения и 

культуры, уровня социальных выплат и льгот. 
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26. Назовите характеристику Стиля жизни. 

Определяется исторически сложившимися национальными и религиозными традициями, 

профессиональными потребностями, а также семейными устоями и индивидуальными 

привычками. 

 

27. Назовите характеристику Уклада жизни. 

Подразумевает удовлетворение материальных и духовных потребностей человека в 

общении, отдыхе, развлечениях; напрямую зависит от уровня культуры, климатических и 

географических условий. 

 

28. Назовите характеристику Качество жизни. 

Определяется физическими, социальными и эмоциональными факторами человека, 

имеющими для него существенное значение и на него влияющими (уровнем комфорта, 

работой, собственным материальным и социальным положением, уровнем 

работоспособности). 

 

29. Перечислите пирамиду дневного потребления продуктов питания, согласно 

которой должен быть ежедневный рацион человека. 

5 % сладости, шоколад 

20 % рыба, мясо, яйца, орехи, молочные продукты 

34 % свежие овощи, фрукты, зелень 

40 % зерновые продукты. 

 

30. Дайте определение школы здоровья. 

Школа для пациентов – это совокупность средств и методов индивидуального и 

группового воздействия на пациентов и население, направленная на повышение уровня 

их знаний, информированности и практических навыков по рациональному лечению 

заболевания, профилактике осложнений и повышению качества жизни.  

 

31. Перечислите задачи школ здоровья. 

Задачам школ здоровья относятся: 

– повышение информированности отдельных групп населения в вопросах общественного 

и собственного здоровья и степени влияния на него факторов окружающей среды и иных 

рисков; 

– формирование ответственности за здоровье и определение степени участия системы 

здравоохранения в сохранении и укреплении здоровья; 

– повышение уровня знаний, умений и навыков по самоконтролю за здоровьем и 

оказанию помощи самому себе в случаях, не требующих медицинского вмешательства; 

– создание мотивации для здорового образа жизни и предупреждения развития 

отклонения и осложнений в состоянии здоровья, утраты трудоспособности и дезадаптации 

в обществе; 

– формирование адекватных состоянию здоровья поведенческих реакций и 

здоровьесберегающих технологий; 

– привлечение к вопросам сохранения и укрепления здоровья и иных заинтересованных 

организаций и специалистов; 

– снижение непрофильной нагрузки на учреждения и специалистов первичной медико-

санитарной помощи. 
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32. Перечислите 7 основных школ здоровья. 

7 основных «Школ здоровья». 
· «Школа для беременных»; 

· «Школа для больных сердечной недостаточностью»; 

· «Школе для больных на хроническом диализе»; 

· «Школа для больных артериальной гипертензией»; 

· «Школа для пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника»; 

· «Школа для больных бронхиальной астмой»; 

· «Школа для больных сахарным диабетом». 

 

33. Какие основные принципы организации в Школе здоровья. 

Принципы организации Школ здоровья: 
– в Школу направляются больные, не прошедшие обучение (первичный цикл) или 

больные, уже прошедшие обучение на повторный цикл (поддерживающий цикл). 

Численность пациентов в группе не более 8-10 человек. 

– занятия в Школе носят цикличный характер и проводятся в интерактивной форме. 

Полный цикл обучения в Школе состоит из 6-8 занятий по 90 минут. 

– продолжительность обучения пациентов обычно составляет 1-2 месяца; 

– периодичность занятий – 1-2 раза в неделю; 

– продолжительность занятий 1-1,5 часа. 

 

34. Перечислите структуру занятий в школе здоровья. 

Структура занятий: 

20-30% – лекционный материал; 

30-50% – практические занятия; 

20-30% – ответы на вопросы, обсуждение, дискуссия; 

10% – индивидуальное консультирование. 

 

35. Как происходит комплектация в школе здоровья. 

Комплектация групп: 
– занятия проводятся в группах по 8-10 человек; 

– контингент слушателей для занятий в Школе здоровья отбирается врачом (фельдшером) 

на основании данных анамнеза, результатов клинико-инструментальных и биохимических 

исследований с учетом возраста, состояния здоровья и сопутствующих заболеваний; 

– набранная группа пациентов является «закрытым коллективом», т.е. в процессе 

проведения занятий к ней не присоединяются новые больные; 

– критерии исключения: нарушение когнитивных функций; наличие острых заболеваний 

или хронических заболеваний в стадии обострения; наличие хр. заболеваний в стадии 

декомпенсации. 

 

36. Перечислите Виды медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь осуществляется людьми, не обязательно имеющими 

специальное медицинское образование. Уровень первой медицинской помощи не 

предполагает использования каких-либо специальных медицинских инструментов, 

лекарств или оборудования. 

Первая доврачебная помощь оказывается лицами, имеющими специальную подготовку 

по оказанию медицинской помощи. Это средний медицинский персонал (фельдшер, 

медицинская сестра) или провизор, фармацевт. Это их уровень знаний и умений. 

Первая врачебная помощь оказывается врачом, имеющим необходимые 

инструментарий, лекарственные средства, и объем такой помощи регламентируется 
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условиями ее оказания, т.е. где она оказывается - вне больничных условий или в 

поликлинике, машине "скорой помощи", в приемном отделении больницы. 

Квалифицированная медицинская помощь оказывается врачами- специалистами 

высокой квалификации в условиях многопрофильных больниц или травматологических 

пунктов; 

Специализированная медицинская помощь может быть оказана на самом высоком 

уровне в условиях специализированных клиник, институтов и академий. 

 

37.  В каких условиях  оказывается медицинская помощь. 

Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

1. Вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном 

средстве при медицинской эвакуации); 

2. Амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника; 

3. В дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение 

и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения); 

4. Стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское 

наблюдение и лечение). 

 

38. Перечислите формы оказания медицинской помощи 

Формами оказания медицинской помощи являются: 

Экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента; 

Неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 

пациента; 

Плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении 

профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, 

и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 

состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

 

39. Перечислите Правовые основы оказания первичной медицинской помощи в 

Российской Федерации. (Приказы) 

Правовые основы оказания ПМСП устанавливаются: 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Р.Ф.» (далее закон об охраны здоровья) и  

Положение об организации оказания ПМСП взрослому населению, утверждённым 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012г.  №543н. 

Вопросы оказания ПМСП гражданам, имеющим право на получение набора социальных 

услуг, урегулированы приказом Минздравсоцразвития Р.Ф. от 22.11.2004 г. №255 

 

40. ПМСП в медицинских организациях может оказываться населению? 

Условия оказания бесплатной ПМСП: 

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее – программа госгарантий) оказание первичной 

специализированной медико-санитарной помощи осуществляется: 
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1. По направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача 

общей практики (семейного врача), фельдшера, врача-специалиста; 

2. В случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию, в 

том числе организацию, выбранную им в соответствии с частью 2 статьи 21 ФЗ № 323, с 

учетом порядков оказания медицинской помощи. 

В качестве платной медицинской помощи: за счет средств граждан и организаций. 

 

41. В каких медицинских организациях могут быть организованы участки? 

– фельдшерский; 

– терапевтический (в том числе цеховой); 

– врача общей практики (семейного врача); 

– комплексный (участок формируется из населения участка медицинской организации с 

недостаточной численностью прикрепленного населения (малокомплектный участок) или 

населения, обслуживаемого врачом-терапевтом врачебной амбулатории, и населения, 

обслуживаемого фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими здравпунктами); 

– акушерский; 

– приписной. 

 

42. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках. 

на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; 

на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и 

старше (для терапевтического участка, расположенного в сельской местности, - 1300 

человек взрослого населения); 

на участке врача общей практики - 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и 

старше; 

на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского населения; 

на комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения. 

 

43. Почему поликлиника является важнейшим учреждением в системе организации 

медицинской помощи? 

1. Это учреждение самой массовой медицинской помощи (которую получают около 80% 

всех больных, из обращающихся поликлинику начинают и заканчивают лечение в ней). 

2. Это более дешевый вид медицинской помощи. 

3. Это основное учреждение, где возможно развивать принципы профилактики (больные 

обращаются в начальной стадии заболевания, здесь развивается основной вид 

профилактической деятельности врачей – диспансеризация, введется пропаганда ЗОЖ, 

профилактика неинфекционных заболеваний и др.). 

 

44. Чем отличается поликлиника от амбулатории.  

Амбулатория от поликлиники отличается тем, что – это небольшое учреждение, в ней не 

более 5 врачебных должностей 

 

45. Дайте определение понятию «предболезнь», «болезнь». 

Предболезнь – это латентный, скрытый период болезни или стадия функциональной 

готовности организма к развитию определенного заболевания. 

(При хронических заболеваниях этот период нередко растягивается на многие годы, а в 

развившейся во всей полноте клинике соответствует морфологически мало обратимому 

процессу. Это наблюдается при хроническом бронхите, бронхиальной астме, ИБС, 

гипертонической болезни, сахарном диабете и др. В связи с этим актуальным становится 

изучение факторов риска развития заболеваний, раннее активное выявление  проявлений 



143 
 
 

болезни (особенно в латентном периоде), проведение профилактических мероприятий, 

препятствующих действию на организм факторов риска возникновения заболеваний.) 

Болезнь – это комплекс защитных, приспособительных реакций организма в ответ на его 

повреждения (внутренних и внешних), результат взаимодействия повреждающих 

факторов и адаптационных возможностей организма, проявляющихся в повышении 

активности защитных реакций. 

 

46. Что такое Адаптация. 

 Адаптация - это процесс приспособления организма к различным условиям 

существования в окружающей среде. Выделяют генотипическую и фенотипическую 

адаптацию. Генотипические адаптационные изменения, приобретенные в ходе эволюции, 

отражаются в генетическом материале, появляются в результате мутаций и передаются по 

наследству. Фенотипическая адаптация, хотя и сопровождается активацией определенных 

генов, присуща лишь данному индивиду или группе индивидов и по наследству не 

передается. 

 

47.  Что такое ЖЕЛ (формула для мужчины и женщины). 

Для определения должной ЖЕЛ может быть рекомендовано уравнение 

Людвига: 

Мужчины: 

ЖЕЛ = (40*рост в см) + (30* вес в кг) - 4400, 

женщины: 

ЖЕЛ = (40 * рост в см) + (10 * вес в кг) - 3800. 

У хорошо подготовленных людей фактическая ЖЕЛ колеблется в среднем от 4000 до 6000 

мл и зависит от двигательной направленности. 

 

48. Дайте определение понятиям: Компенсация, субкомпенсация, декомпенсация. 

Компенсация (от лат.Compensare - заменять, вознаграждать), уравновешение.) – 

это состояние полного возмещения функций поврежденных систем, органов и тканей 

организма. 

Субкомпенсации - это состояние частичного возмещения функций поврежденных 

систем, органов и тканей организма. 

Декомпенсация (от лат. de… — приставка, обозначающая отсутствие, и 

compensatio — уравновешивание, возмещение) — нарушение нормального 

функционирования отдельного органа, системы органов или всего организма, 

наступающее вследствие исчерпания возможностей или нарушения работы 

приспособительных механизмов. Повреждающие воздействия, вызывая значительные 

изменения в организме, нарушают постоянно существующее равновесие между 

организмом и внешней средой. 

 

49. Назовите приказ Диспансеризации. Основная цель. 

Приказ от 27 апреля 2021 г. N 404н Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. 

Проводится в целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки 

рекомендаций для пациентов. 
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50. Когда проводится диспансеризация. 

Диспансеризация проводится: 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий 

граждан. 

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин 

достигает соответствующего возраста. 

Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра и 

(или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, 

входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации.  
 

51. Приказ профилактических прививок. Национальный календарь. 

Приказ от 6 декабря 2021 г. N 1122н. Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических прививок.  

N 

п/п 

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации 

Наименование профилактической прививки 

1. Новорожденные в первые 24 часа жизни Первая вакцинация против вирусного 
гепатита B 

2. Новорожденные на 3 - 7 день жизни Вакцинация против туберкулеза 

3. Дети 1 месяц Вторая вакцинация против вирусного 

гепатита B 

4. Дети 2 месяца Третья вакцинация против вирусного 
гепатита B (группы риска) 

Первая вакцинация против пневмококковой 
инфекции 

5. Дети 3 месяца Первая вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Первая вакцинация против полиомиелита 

Первая вакцинация против гемофильной 
инфекции типа b 

6. Дети 4,5 месяца Вторая вакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Вторая вакцинация против гемофильной 
инфекции типа b 

Вторая вакцинация против полиомиелита 

Вторая вакцинация против пневмококковой 

инфекции 

7. Дети 6 месяцев Третья вакцинация против дифтерии, 
коклюша, столбняка 

Третья вакцинация против вирусного 
гепатита B 

Третья вакцинация против полиомиелита 

Третья вакцинация против гемофильной 
инфекции типа b 

8. Дети 12 месяцев Вакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

Четвертая вакцинация против вирусного 
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гепатита B (группы риска) 

9. Дети 15 месяцев Ревакцинация против пневмококковой 
инфекции 

10. Дети 18 месяцев Первая ревакцинация против дифтерии, 

коклюша, столбняка 

Первая ревакцинация против полиомиелита 

Ревакцинация против гемофильной инфекции 
типа b 

11. Дети 20 месяцев Вторая ревакцинация против полиомиелита 

12. Дети 6 лет Ревакцинация против кори, краснухи, 
эпидемического паротита 

Третья ревакцинация против полиомиелита 
 
 

13. Дети 6 - 7 лет Вторая ревакцинация против дифтерии, 
столбняка 

Ревакцинация против туберкулеза 

14. Дети 14 лет Третья ревакцинация против дифтерии, 
столбняка 

15. Взрослые от 18 лет Ревакцинация против дифтерии, столбняка - 
каждые 10 лет от момента последней 
ревакцинации 

16. Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 
лет, не привитые ранее против вирусного гепатита B 

Вакцинация против вирусного гепатита B 

17. Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 

лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые 
однократно против краснухи, не имеющие сведений о 
прививках против краснухи 
 

Вакцинация против краснухи, ревакцинация 

против краснухи 

18. Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 
лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые 
однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; 

взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к 
группам риска (работники медицинских и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, 
работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных 
контрольных органов в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации), не 
болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие 
сведений о прививках против кори 

Вакцинация против кори, ревакцинация 
против кори 

19. Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования; взрослые, 
работающие по отдельным профессиям и должностям 
(работники медицинских организаций и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, организаций 
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); 

лица, работающие вахтовым методом, 
сотрудники правоохранительных органов и государственных 
контрольных органов в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации; работники 
организаций социального обслуживания и 
многофункциональных центров; государственные гражданские 
и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые 
старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; 

Вакцинация против гриппа 
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лица с хроническими заболеваниями, в том числе с 
заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожирением 

 

52. Комплексные планы. 

Комплексные планы должны быть согласованы со всеми заинтересованными 

министерствами, ведомствами, организациями и утверждены (1 раз в каждые 5 лет) главой 

администрации (правительства) соответствующей территории, коррективы вносятся 

ежегодно. 

На основе комплексного плана в каждом медицинском учреждении составляют 

оперативный план проведения противоэпидемических мероприятий в случае выявления 

больного (трупа). План корректируют постоянно по мере кадровых и других изменений в 

учреждении. План вводит в действие руководитель учреждения при выявлении 

(поступлении) больного, подозрительного на заболевание Оперативные планы 

медицинского учреждения должны содержать перечень конкретных мероприятий при 

выявлении больного (трупа), подозрительного на одну из инфекционных болезней, 

вызывающих чрезвычайную ситуацию в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

53. Что такое КЭС и как она заполняется и отправляется. 

Во всех случаях выявления больного (трупа) немедленная информация в органы и 

учреждения здравоохранения по подчиненности должна содержать следующие сведения: 

КЭС: 
– фамилия, имя, отчество, возраст (год рождения) больного (трупа); 

– название страны, города, района (территории), откуда прибыл больной (труп), каким 

видом транспорта прибыл (номер поезда, автомашины, рейс самолета, судна), время и 

дата прибытия; 

– адрес постоянного места жительства, гражданство больного (трупа); 

– дата заболевания; 

– предварительный диагноз, кем поставлен (фамилия врача, его должность, название 

учреждения), на основании каких данных (клинических, эпидемиологических, патолого-

анатомических); 

– дата, время, место выявления больного (трупа); 

– где находится больной (труп) в настоящее время (стационар, морг, самолет, поезд, судно 

и т.д.); 

– краткий эпидемиологический анамнез, клиническая картина и тяжесть заболевания; 

– принимал ли химиотерапевтические препараты, антибиотики, когда, дозы, количество, 

даты начала и окончания приема; 

 – меры, принятые по локализации и ликвидации очага заболевания (количество 

выявленных лиц, контактировавших с больным (трупом), дезинфекционные и другие 

противоэпидемические мероприятия); 

– какая требуется помощь: консультанты, медикаменты, дезинфицирующие средства, 

транспорт и т.п.; 

– подпись под данным сообщением (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность); 

– фамилии передавшего и принявшего данное сообщение, дата и час передачи сообщения. 

 

54. Не подлежат использованию вакцины. 
с несоответствующими физическими свойствами; 

с нарушением целостности ампул; 

с неясной или отсутствующей маркировкой на ампуле (флаконе); 
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с истекшим сроком годности; 

хранившиеся с нарушением температурного режима. 

 

55. Принцип проверки вакцины перед употреблением. 

Перед введением вакцины проверить: срок годности, наименование вакцины на упаковке 

и ампуле (флаконе); состояние ампулы (трещины, надломы); состояние вакцинного 

препарата (цвет, наличие нитей, хлопьев и т.п.) 

 

56. Принцип строгого соблюдения техники введения вакцины. 

БЦЖ — вакцина вводится внутрикожно. АКДС-вакцина — внутримышечно. 

АДС, АД-анатоксины — внутримышечно или подкожно. 

Полиомиелитная — peros. 

Паротитная, коревая моновакцины вакцины— подкожно. 

«Тримовакс» (против кори, краснухи, эпидпаротита) — подкожно. 

«Энджерикс» (против гепатита В) — внутримышечно. «Хаврикс» (против 

гепатита А) — внутримышечно. 

 

57. Как наблюдают за привитыми. 

Наблюдают за привитыми: в течение 1 часа непосредственно после проведения прививки; 

в течение последующих 3 дней (предупредить родителей или родственников о проведении 

профпрививки). О случаях возникновения поствакцинальных реакций незамедлительно 

сообщать врачу. 

 

58. Какие осложнения могут возникнуть у привитых. 

Поствакцинальные осложнения – различные стойкие или тяжелые нарушения здоровья, 

развившиеся вследствие проведения профилактической вакцинации.  

Поствакцинальные осложнения могут быть местными (абсцесс в месте инъекции, 

гнойный лимфаденит, келоидный рубец и др.) или общими (анафилактический шок, БЦЖ-

инфекция, энцефалит, менингит, сепсис и др.). 

 

59. Как выдаются листы нетрудоспособности. 

Установлено, что все листки нетрудоспособности впредь будут "по умолчанию" 

электронными (бумажные предусмотрены исключительно для "засекреченных" категорий 

застрахованных лиц). 

 

60. Максимальный срок выдачи больничного листа. 

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе 

листок нетрудоспособности может быть сформирован и продлен до дня восстановления 

трудоспособности с периодичностью продления по решению врачебной комиссии не 

реже, чем через каждые 15 календарных дней, но на срок не более 10 месяцев с даты 

начала временной нетрудоспособности, а при лечении туберкулеза - не более 12 месяцев. 

 

61. Кому листок нетрудоспособности не положен. 

Листок нетрудоспособности не формируется гражданам: 

– обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если у них не 

выявлено признаков временной нетрудоспособности; 

– проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение 

по направлению военных комиссариатов; 

– находящимся под стражей или административным арестом; 
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– проходящим профилактические, периодические, предварительные, предсменные, 

предрейсовые, послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, иные установленные 

законодательством Российской Федерации виды медицинских осмотров, 

диспансеризацию и диспансерное наблюдение, в том числе в центрах профпатологии 

субъекта Российской Федерации; 

– с хроническими заболеваниями вне обострения (ухудшения), проходящим 

обследование, принимающим различные процедуры, манипуляции и медицинские 

вмешательства в амбулаторных условиях; 

– обучающимся в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях. 

В указанных случаях по просьбе гражданина выдается выписка из медицинской карты 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, или из истории 

болезни стационарного больного, либо иной медицинской документации, 

подтверждающей факт получения гражданином медицинской помощи. 

В случае заболевания (травмы, отравления) обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования и 

научных организациях для освобождения от учебы выдается справка. 

 

62. Как выдается листок нетрудоспособности на санаторно-курортное лечение. 

 При направлении гражданина на лечение в санаторно-курортную организацию, 

расположенную на территории Российской Федерации, непосредственно после оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях листок нетрудоспособности продлевается 

по решению врачебной комиссии санаторно-курортной организации на весь период 

лечения, но не более чем на 24 календарных дня (за исключением заболевания 

туберкулезом). При туберкулёзе  на весь период оказания медицинской помощи, 

санаторно-курортного лечения и проезда к месту лечения и обратно в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 

63. Сколько выдается больничных листов по уходу за детьми при заболевании двух и 

более детей одновременно 

При заболевании двух детей одновременно лицу, осуществляющему уход, выдается один 

листок нетрудоспособности на бумажном носителе по уходу за ними. В случае ухода за 

двумя одновременно заболевшими детьми уход осуществляется разными лицами, то 

каждому из лиц, осуществляющих уход, выдается листок нетрудоспособности на 

бумажном носителе. При заболевании более двух детей одновременно выдается второй 

листок нетрудоспособности на бумажном носителе по уходу за ними. 

 

64. Не формируется листок нетрудоспособности по уходу. 

Не формируется листок нетрудоспособности по уходу. 

за больным членом семьи старше 15 лет при лечении в стационарных условиях (условиях 

дневного стационара); 

за хроническими больными в период ремиссии; 

в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы; 

в период отпуска по беременности и родам; 

в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, за 

исключением случаев выполнения работы в указанный период на условиях неполного 

рабочего времени или на дому. 
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65. Формирование листка нетрудоспособности при протезировании. 

Гражданам, направленным медицинской организацией на протезирование в стационарных 

условиях, формируется листок нетрудоспособности этой организацией на время проезда к 

месту протезирования. Сформированный листок нетрудоспособности продлевается 

медицинским работником медицинской организации, осуществляющей протезирование, 

на весь период протезирования и время проезда к месту регистрации по месту жительства 

или по месту пребывания или временного проживания (по выбору гражданина). 

 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1 

Гражданин Ч. во время очередного оплачиваемого отпуска получил травму. Было 

диагностировано сотрясение головного мозга. Лечился в стационаре 15 дней, затем – 

амбулаторно еще 10 дней. 

Задание: 

1. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

2. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности.         

3. Положен ли гражданину в данном случае листок нетрудоспособности, если Да, то на 

какой период выдается данный документ? 

Эталоны ответов. Билет 1 
1. Имеет. 

2. Временная. 

3. Да, положен на весь период лечения. 

 

Задача 2 

Больной А. 24 лет находился на больничном листке с диагнозом: острое респираторное 

заболевание с 03.03.13 г. по 07.03.13 г., с 07.03.13 г. на прием - не явился. 12.03.13 г. - на 

приеме диагностирована острая пневмония. 

Решите экспертные вопросы. Оформите листок нетрудоспособности. 

Задание: 

1. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

2. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности.         

3. Положен ли гражданке в данном случае листок нетрудоспособности, если Да, то на 

какой период выдается данный документ? 

 

Эталоны ответов. Билет 2 
1. Имеет. 

2. Временная. 

3. В листке нетрудоспособности делается отметка о нарушении режима: дата 07.03.13 г., 

код 24- несвоевременная явка на прием. Листок нетрудоспособности продолжается с 

08.03.13 г. по 12.03.13 г. В последующем листок нетрудоспособности продолжается до 

окончания страхового случая. 

 

Задача 3 

Больной 50 лет, находится в отпуске без сохранения содержания (с 6.10 по 15.10). 9.10 

госпитализирован по поводу инфаркта миокарда. 

Задание: 

1. Имеет ли место факт нетрудоспособности?       

2. Положен ли гражданину в данном случае листок нетрудоспособности? 

Эталоны ответов. Билет 3 
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1. Имеет. 

2. Листок нетрудоспособности с 16.10. 

 

Задача 4 

Больной 27 лет, обратился в поликлинику 6.01. Диагностирован острый бронхит. Со слов 

больного, болен с 4.01., но в поликлинику не обращался. 

Задание: 

1. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

2. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности.         

3. Положен ли гражданину в данном случае листок нетрудоспособности, если Да, то на 

какой период выдается данный документ? 

Эталоны ответов. Билет 4 
1. Имеет. 

2. Временная. 

3. с 6.01 на весь период заболевания. 

 

Задача 5 

Больной 34 лет, направлен по решению суда на медико-психиатрическую экспертизу. 

Признан временно нетрудоспособным. 

Задание: 

1. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

2. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности.         

3. Положен ли гражданину в данном случае листок нетрудоспособности, если Да, то на 

какой период выдается данный документ? 

Эталоны ответов. Билет 5 

1. Имеет. 

2. Временная. 

3. Листок нетрудоспособности на период экспертизы и лечения. 

 

Задача 6 

Больная 30 лет, находится в отпуске по уходу за ребенком 4 мес.. Госпитализирована по 

поводу острого тромбофлебита. 

Задание: 

1. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 

2. Определите вид (характер) и степень нетрудоспособности.         

3. Положен ли гражданке в данном случае листок нетрудоспособности, если Да, то на 

какой период выдается данный документ? 

Эталоны ответов. Билет 6 

1. Имеет. 

2. Временная. 

3. Никакой документ не выдается, так как женщина находится в отпуске по уходу за 

ребенком. 

 

Задача 7 

Больной 53 лет, лечился в кардиологическом отделении с 1.12 по 10.01 по поводу ОИМ. С 

11.01. направляется в отделение восстановительного лечения, где будет находиться по 

3.02. 

Задание: 

1. Имеет ли место факт нетрудоспособности? 
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2. Положен ли гражданке в данном случае листок нетрудоспособности, если Да, то на 

какой период выдается данный документ? 

Эталоны ответов. Билет 7 

1. Имеет. 

2. Листок нетрудоспособности выдается лечащим врачом кардиологического отделения с 

1.12. по 10.01, продляется в отделении восстановительного лечения с 11.01 по 3.02. 

       

Задача 8 
 Рабочий слесарной мастерской 32 лет в связи с травмой нижней конечности находится на 

листке нетрудоспособности с 5.01. по 7.08. Прогноз при интенсивной реабилитации 

благоприятный. 

1. Имеют ли право врачи муниципального лечебно-профилактического учреждения 

продлевать листок нетрудоспособности и далее? 

2. Если листок нетрудоспособности будет продлеваться, то кто имеет право это делать? 

3. На какой максимальный срок можно в данном случае продлевать листок 

нетрудоспособности? 

4. Что необходимо сделать после истечения максимального срока выдачи листка 

нетрудоспособности, если состояние нетрудоспособности останется? 

Эталоны ответов. Билет 8 

1. Да, поскольку прогноз заболевания и восстановление трудоспособности 

благоприятный. 

2. ВК. 

3. До 10 месяцев. 

4. По истечении максимального срока продления листка нетрудоспособности больной 

через КЭК должен быть направлен на МСЭК для установления инвалидности. 

 

Задача 9 

Остро заболевший 46 лет, у которого были выявлены признаки временной 

нетрудоспособности в связи с болезнью глаз, обратился к врачу-офтальмологу, 

занимающемуся частной практикой 17.12. Находился у него на лечении и был 

нетрудоспособен до 27.12. 

1. Имел ли право врач, занимающийся индивидуальной частной практикой, выдать листок 

нетрудоспособности и временно освободить от работы? 

2. На какой срок лечащий частно практикующий врач имеет право освобождать больных 

при нетрудоспособности от работы и выдавать листки нетрудоспособности 

3. На какой срок мог бы выдать листок нетрудоспособности больному лечащий врач-

офтальмолог в рассматриваемом случае? 

Эталоны ответов. Билет 9 

1. Да, при наличии лицензии. 

2. Максимально на срок до 30 дней за одной своей подписью. Единовременно он может 

выдать листок нетрудоспособности не более, чем на 10 дней. 

3. С 17.12. по 27.12. 

 

Задача 10 
Безработный 36 лет, не состоящий на учете в муниципальном отделе занятости населения, 

получил травму. Лечился у хирурга с 10.06. по 16.06. 

1. Имеет ли право безработный получить листок нетрудоспособности? 

2. Имел ли право безработный в указанном случае при нетрудоспособности получить 

листок нетрудоспособности? 

3. Как оформляется медицинская документация, если безработный состоит на учете? 
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Эталоны ответов. Билет 10 

1. Только в том случае, если он состоит на учете в Отделе занятости населения и получает 

пособие по безработице. 

2. Не имеет. 

3. Безработный предоставляет удостоверение личности, справку из отдела занятости 

населения. Врач отмечает этот факт в листке нетрудоспособности и в амбулаторной 

истории болезни. 

 

Задача 11 

В период очередного отпуска с 1.08. по 28.08, работая на садово-огородном участке, 

мастер коммерческого предприятия получил травму пальцев кисти правой руки и был 

нетрудоспособен с 9.08. по 20.08. Обратился в ЛПУ. 

1. Будет ли в данном случае выдан листок нетрудоспособности? 

2. С какого дня выдается листок нетрудоспособности и на какой срок? 

3. Будет ли продлен очередной отпуск в данном случае? 

4. Какие особенности оформления листка нетрудоспособности в данном случае? 

Эталоны ответов. Билет 11 

1. Да. 

2. С 1-го дня нетрудоспособности на срок с 9.03. по 20.03. 

3. Да, на время выдачи листка нетрудоспособности. 

4. Листок нетрудоспособности может быть выдан единолично лечащим врачом, а в графе 

о виде нетрудоспособности указывается (подчеркивается): «несчастный случай в быту». 

 

Задача 12 
Ребенок 10 лет заболел острым паротитом 8.02. и находился на амбулаторном лечении до 

29.02. За ребенком ухаживал отец, служащий страховой компании. 

1. Будет ли выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком отцу? 

2. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком? 

3. Каковы особенности оформления листка нетрудоспособности по уходу? 

Эталоны ответов. Билет 12 
1. Да. 

2. С 8.02. по 22.02. 

3. В листке нетрудоспособности, выданном по уходу, необходимо указать возраст 

ребенка. 

 

Задача 13 
Гриппом заболел ребенок 6 лет с 3.03. по 11.03. С семьей совместно проживает 

неработающая бабушка ребенка, которая согласилась ухаживать за заболевшим ребенком. 

1. Следует ли в таком случае выдать листок нетрудоспособности в связи с уходом за 

заболевшим ребенком? 

Эталоны ответов. Билет 13 

1. В указанном случае лечащий врач-педиатр имеет право не выдавать листок 

нетрудоспособности. 

 

Задача 14 

У работницы, находящейся в очередном отпуске с 3.04. по 30.04. ребенок 5 лет заболел 

ангиной с 13.04. по 26.04. 

1. Имеет ли право врач-педиатр, лечивший ребенка, выдать матери ребенка листок 

нетрудоспособности в связи с уходом за заболевшим ребенком при его амбулаторном 

лечении? 
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2. Если лечащий врач ребенка имеет право выдать листок нетрудоспособности в связи с 

уходом за болеющим ребенком, то укажите на какой срок? 

Эталоны ответов. Билет 14 

1. Поскольку мать ребенка находится в очередном отпуске, и ребенок болел именно в этот 

период, то листок нетрудоспособности в связи с уходом за болеющим ребенком не 

выдается. 

2. Не имеет право выдать листок нетрудоспособности. 

 

Задача 15 

Ребенок в возрасте 6 лет был госпитализирован в детскую больницу в связи с острой 

пневмонией. В стационаре ребенок находился с 10.03. по 25.03. В последние 4 дня 

пребывания в больнице состояние ребенка было вполне удовлетворительным. В больнице 

для ухода за ребенком находилась его мать. 

1. Имеет ли право мать на получение листка нетрудоспособности в связи с уходом за 

болеющим ребенком? 

2. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком 

в данном случае? 

Эталоны ответов. Билет 15 
1.Да. 

2. С 10.03. по 25.03., то есть на весь период лечения и пребывания с ним матери. 

 

Задача 16 
Женщина 23 лет родила двойню. Беременность, роды и послеродовый период протекали 

нормально. Осложнений со стороны новорожденных не было. 

1. С какой недели беременности будет выдан листок нетрудоспособности в связи с 

беременностью, предстоящими родами и послеродовым периодом? 

2. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности? 

Эталоны ответов. Билет 16 

1. С 28-й недели. 

2. При многоплодной беременности формируется листок нетрудоспособности при сроке 

28 недель беременности единовременно продолжительностью 194 календарных дня (84 

календарных дня до родов и 110 календарных дней после родов. 

 

 

Задача 17 

У женщины 18 лет беременность протекала нормально, роды осуществлены путем 

операции «кесарево сечение». Осложнений со стороны ребенка не было. 

1. В каком учреждении системы родовспоможения женщина получит листок 

нетрудоспособности в связи с беременностью? Предстоящими родами и послеродовым 

периодом? 

2. С какой недели беременности будет выдан листок нетрудоспособности? 

3. На какой срок будет выдан листок нетрудоспособности? 

Эталоны ответов. Билет 17 

1. В женской консультации и продлен в родильном доме. 

2. С 30-й недели беременности. 

3. В женской консультации листок нетрудоспособности будет сразу выдан на 140 дней, а в 

родильном дому еще на 16 дней (всего на 156 дней). 
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Задача 18 

Женщине 35 лет, страдающей заболеванием сердечно-сосудистой системы, была 

произведена операция искусственного прерывания беременности. В связи с 

осложнениями, возникшими в послеоперационном периоде, женщина находилась в 

стационаре родильного дома 15 дней. 

1. С какого дня женщине будет выдан листок нетрудоспособности? 

2. На какой период времени будет выдан листок нетрудоспособности? 

Эталоны ответов. Билет 18 

1. Со дня искусственного прерывания беременности. 

2. На период до восстановления трудоспособности, т.е. на 15 дней. 

       

Задача 19 
Матросов, работающий инвалид III группы предъявил к оплате листок 

нетрудоспособности с 21 сентября 2002 г. по 12 февраля 2003 г. 

1. Имеет ли Матросов право на пособие по временной нетрудоспособности? 

2. Если имеет право, то за какой период? 

Эталоны ответов. Билет 19 

1. Да, имеет. 

2. На весь период лечения. 

 

Задача 20 

 Женщина оформила отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет, но 

одновременно обратилась с заявлением к администрации предприятия предоставить ей 

работу на условиях неполного рабочего времени. 

1. В случаях заболевания будет ли у неё право претендовать на оплату листка 

нетрудоспособности?  

2. И будет ли подлежать оплате листок нетрудоспособности в случае ухода за больным 

ребёнком? 

 Эталоны ответов. Билет 20 

1. Да. 

2. Да.   Во  время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на 

условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение 

пособия по государственному социальному страхованию.            

  

Задача 21 

У гражданина, находящегося вне места регистрации по месту жительства наступает 

временная нетрудоспособность. 

Задание: 

Выдается ли в этом случае листок нетрудоспособности? Если да, то на какой период и 

какой порядок его выдачи? 

Эталоны ответов. Билет 21 

Да, выдается. Какой-либо особый порядок выдачи ЛН гражданам, находящимся вне места 

регистрации по месту жительства, нормативными правовыми актами не предусмотрен. 

 

Задача 22 

Гражданин 18 лет, работает водителем легкового автомобиля, направлен военным 

комиссариатом на стационарное обследование в урологическое отделение медицинского 

учреждения. Обследование проводилось в течении 8 дней в стационаре.  

Задание: 

Выдается ли в данном случае листок нетрудоспособности? Если да, то какой его порядок? 
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Эталоны ответов. Билет 22 

Гражданам, проходящим медицинское обследование и лечение по направлению военных 

комиссариатов, ЛН не выдается. Выдается справка произвольной формы и выписка из 

медицинской карты с результатами проведенного обследования.  

 

Задача 23 

Гражданка находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 

(до 20.01.2011). Получила травму в октябре 2010 – закрытый перелом бедра.  

Задание: 

Положен ли ей листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его выдачи? 

Эталоны ответов. Билет 23 

При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3-х лет, листок нетрудоспособности выдается после окончания 

указанного отпуска в случае продолжающейся нетрудоспособности. В нашем примере 

листок нетрудоспособности должен быть выдан с 21.01.2011 до полного выздоровления. 

 

Задача 24 

Гражданка находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

В это же время устроилась на работу на условиях неполного рабочего времени. В этот 

период наступает её временная нетрудоспособность.  

Задание: 

Положен ли ей листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его выдачи? 

Эталоны ответов. Билет 24 

Да, положен. При временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на условиях неполного 

рабочего времени или на дому, листок нетрудоспособности выдается на общих 

основаниях. 

        

Задача 25 

Гражданин после окончания высшего учебного заведения поступил в клиническую 

ординатуру для получения послевузовского профессионального образования. Он не 

совмещает учебу с работой. В этот период у него наступает временная утрата 

трудоспособности.  

Задание: 

 Положен ли ему листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его выдачи? 

Эталоны ответов. Билет 25 

Выдача листка нетрудоспособности учащимся образовательных учреждений не 

предусмотрена, если они одновременно не работают. В случае заболевания (травмы и 

других причин) для освобождения их от учебы выдается справка. 

           

Задача 26 

Гражданин в период обучения для получения послевузовского профессионального 

образования одновременно выполняет работу по трудовому договору. В этот период 

наступает его временная нетрудоспособность. 

Задание: 

 Положен ли ему листок нетрудоспособности? Если да, то какой порядок его выдачи? 

Эталоны ответов. Билет 26 

В случае заболевания (травмы и других причин) учащихся образовательных учреждений в 

период проведения оплачиваемых работ при прохождении производственной практики, а 
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также в случае выполнения ими работ по трудовому договору, листок 

нетрудоспособности выдается на общих основаниях           

 

Задача 27 

Больной, работающий бухгалтером, имел ЛН продолжительностью 3 месяца по поводу 

закрытого перелома правой бедренной кости. По мнению специалистов больному до 

полного восстановления трудоспособности необходимо ещё 3 месяца.  

Задание: 

В какой срок больной подлежит направлению на МСЭ и каков порядок продления листка 

нетрудоспособности? 

Эталоны ответов. Билет 27 

Больной не подлежит направлению на МСЭ, так как у него благоприятный клинический и 

трудовой прогноз. Листок нетрудоспособности может быть продлен до 10 месяцев. В 

нашем же случае срок временной нетрудоспособности составляет 6 месяцев. Решение 

вопроса о продлении листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии 

осуществляется не реже раза в 15 дней. 

           

Задача 28 
У воспитательницы детского сада №52 Семеновой Е.К., 24 лет, 18 марта заболела 

трехлетняя дочь. Врач детской поликлиники поставил диагноз грипп и лечил ребенка до 

30 марта.  

Задание: 

1. Будет ли в данном случае выдан больничный лист?  

2. С какого дня может быть выдан больничный лист и на какой срок?  

Эталоны ответов. Билет 27 

1. Да будет выдан в данном случае больничный лист. 

2. С первого дня и на весь срок лечения ребёнка, так как по уходу за ребёнком не 

достигшего 7 лет выдаётся больничный лист на весь срок лечения. 

         

Задача 28 

Ребенок 12 лет заболел острым бронхитом 4 марта. Находился на амбулаторном лечении 

до 20 марта. За ребенком ухаживал отец, служащий страховой организации.  

Задание: 

1. Будет ли выдан больничный лист по уходу за заболевшим ребенком отцу?  

2. Каковы особенности оформления больничного листа при отпуске по уходу? 

Эталоны ответов. Билет 28 

1. Да будет выдан в данном случае больничный лист отцу. 

2. Так как ребенку 12 лет, отцу выдадут больничный лист сроком до 15 дней. 

 

Задача 29 

Рентгенологу городской больницы 30 мая был произведен медицинский аборт, 

осложнившийся перфорацией матки. В связи с осложнением женщина находилась в 

гинекологическом отделении до 18 июня. 

1. Какой существует порядок оформления нетрудоспособности при операции аборт?  

Эталоны ответов. Билет 29 

1. При операции прерывания беременности листок нетрудоспособности выдается на 

общих основаниях на весь период нетрудоспособности, но не менее 3 дней. 
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Задача 30 

Рабочий П., вышедший на работу в ночную смену, обратился в здравпункт предприятия в 

ночь с 17 на 18 февраля по поводу почечной колики. Дежурный фельдшер счел 

необходимым освободить его от работы и предложил утром обратиться к врачу. 18 

февраля врач признал рабочего трудоспособным и рекомендовал обследоваться 

амбулаторно.  

Задание: 

1. Будет ли выдан в данном случае больничный лист?  

2. Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? 

Эталоны ответов. Билет 30 

Больничный лист в данном случае выдан не будет. Так как врач признал рабочего 

трудоспособным и рекомендовал обследоваться амбулаторно. 

 

Задача 31 

Служащая И., находясь в отпуске без сохранения содержания с 13 по 27 марта, заболела 

гриппом и была нетрудоспособна с 24 по 30 марта.  

Задание: 

1. Будет ли в данном случае выдан больничный лист?  

2. Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? 

Эталоны ответов. Билет 31 

Да будет выдан больничный лист. Его выдадут с 27 марта по 30 марта, так как если 

человек находится в отпуске без сохранения содержания, то больничный лист выдается со 

дня прекращения отпуска. 

 

Задача 32 

У закройщицы фабрики «Восход» Д. во время трудового отпуска с 1 по 26 декабря, 

заболел ребенок пяти лет, и с 16 по 30 декабря мать находилась в стационаре в связи с 

уходом за заболевшим ребенком.  

Задание: 

1. Будет ли выдан в данном случае больничный лист? 

2.  Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? 

Эталоны ответов. Билет 32 

Больничный лист будет выдан, только со дня прекращения трудового отпуска (с 26 

декабря), так как во время отпуска больничный лист не выдается, только после его 

окончания. 

 

Задача 33 

Подросток 16 лет заболел острым респираторным заболеванием, осложнившимся острым 

бронхитом. Лечился в детской поликлинике по месту жительства с 9 по 28 ноября. За 

ребенком  ухаживала мать, так как в первые дни заболевания отмечалась высокая 

температура и явления интоксикации.  

Задание: 

1. Будет ли выдан в данном случае больничный лист?  

2. Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? 

Эталоны ответов. Билет 33 

1. Больничный лист будет выдан маме. 

2.За взрослым членом семьи и подростком старше 15 лет сроком до 3 дней и по решению 

КЭК может быть продлен до 7 дней. 
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Задача 34 

Учительница Т. В связи с наложением на детский сад карантина и необходимостью 

присмотра за 4-летним ребенком не была на работе с 2 по 10 ноября. В этот период с 6 по 

21 ноября ребенок болел пневмонией и лечился амбулаторно.  

Задание: 

1. Как оформить нетрудоспособность матери? Будет ли выдан в данном случае 

больничный лист?  

2. Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? 

Эталоны ответов. Билет 34 

При карантине листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет выдается 

педиатром на основании справки эпидемиолога на весь период карантина. С 2 по 21 

ноября продлится больничный лист. 

 

Задача 35 

Инвалид 3 группы Д., с 1 июня по 7 августа находился на стационарном лечении по 

поводу обострения хронического артрозо-артрита левого тазобедренного сустава, а с 8 по 

29 августа с этим же заболеванием лечился у артролога поликлиники и был освобожден на 

этот срок от работы.  

Задание: 

1. Будет ли выдан в данном случае больничный лист?  

2. Если да, то на какой срок и кем согласно положениям он может быть выдан? 

Эталоны ответов. Билет 35 

1. Да будет. 

2. На весь период лечения. 
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8. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

8.1. Вопросы и ответы для квалификационного экзамена 
 

МДК 01.01 «Здоровый человек и его окружение. Здоровый ребенок»  

 

1. Дайте характеристику внутриутробного периода развития ребенка? На 

какие 2 фазы он делится? 

Период внутриутробного развития. Продолжается в среднем 280 дней (40 недель). 

Происходит формирование нового организма характеризуется быстрым ростоми 

развитием плода, состояние плода определяется – состоянием матери, ее образом жизни, 

ее питанием и т.д 

Фаза эмбрионального развития – Происходит формирование частей тела и 

внутренних органов. Через 22 дня начинается сокращение сердца к 8 недели эмбрион 

приобретает человеко-подобный вид. В этот период особенно опасно действие 

физических, химических, биологических вредных веществ, под их воздействием может 

произойти развитие уродств, тяжелых пороков и гибель плода. 

Фаза плацентарного развития – Быстро увеличивается масса и рост плода, 

начинаются активные движения, которые ощущаются матерью, развитие плода во многом 

зависит от состояния плаценты, через которую плод получает от матери кислород и все 

необходимые питательные вещества. 

Для нормального развития плода и предотвращения его инфицирования, важно 

обеспечить женщине хорошие гигиенически е условия и медицинское наблюдение. 

2. Назовите признаки доношенного новорожденного? 

 Вес больше 2500 гр. У мальчиков средний вес 3200-3400 гр., у девочек 3400-

3500 гр. 

 Рост более 48 см (средний рост 50-52 см) 

 Окружность головы 34-35 см 

 Окружность грудной клетки 32-33 см 

 Кожа розовая, нежная, бархатистая. Покрыта первородной смазкой. На 

спине, на плечах нежный пушок. 

 Череп – малый родничок должен быть закрыт 

 Выражен тонус мышц сгибателей 

 Выражены физические рефлексы 

 Крик громкий 

 Телосложение пропорциональное. Пупок находится на середине между 

мечевидным отростком и лонным сочленением. 

 У мальчиков яички опущены в мошонку, у девочек большие половые губы 

прикрывают малые 

3. Дайте характеристику шкалы Апгар. Для чего ее используют? 

Движение новорожденного беспомощные, не координированные. После рождения, 

ребенка оценивают по шкале АПГАР: 

Признаки  0 баллов 1 балл 2 балла 

ЧСС Отсутствует Меньше 100 

уд\мини 

Больше 

100 уд\мин 

Дыхание  нет Редкое не 

регулярное 

Ритмич

ные 

Мышеч. тонус Нет\поза 

лягушки 

Снижен  Сохран

ен 
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Цвет кожи  Общий цианоз 

или резкая бледность 

Конечности 

синюшние, тело 

розовое 

Розовы

е 

Рефлексы «на 

отсасывание слизи» 

отсутствуют Снижены  сохране

ны 

Оценку по шкале проводят в 1 минуту после рождения и через 5 минут. Если 

оценка 8-10 баллов – здоровый ребенок (удовлетворительное состояние) 

6-7 баллов – легкая степень асфиксии 

4-5 баллов – средняя степень асфикции 

1-3 баллов – тяжелая степень асфиксии 

0 баллов – мертворожденный. 

Если ребенок набирает по шкале Апгар 7 и ниже, оценку повторяют каждые 5 

минут в течении 20 минут. 

4. Утренний туалет новорожденного ребенка? 

 Подмывают кипяченой водой или под проточной водой 

 Обрабатывают глаза кипяченой водой или 0,02 % раствором фурацилина (от 

наружного к внутреннему углу, и каждый глаз отдельным тампоном)  

 Обрабатывают нос и уши ватными турундами или фитильками, если в носу 

имеются сухие корочки, фитилек смачивают стерильным растительным маслом, либо 

стерильным вазелиновым маслом. 

 Пупочную ранку обрабатывают 70% спиртом, затем 5% марганцем, либо 2% 

спиртовым раствором брильянтовой зелени. При появлении гнойного отделяемого из 

пупка обработку начинают 3% перекисью водорода. 

 Естественные кожные складки обрабатывают стерильным вазелиновым  

маслом либо стерильным растительным маслом. 

 Взвешивают 

 Измеряют температуру тела. 

5. Расскажите правило купания детей? 

Детей до 6 мес купают ежедневно, после 6 мес через 1 день. С мылом купают 2-3 

раза в неделю. Новорожденного купают в кипяченой воде, Т воды 37-38 С, Т воздуха 24-

25 С. Продолжительность не более 5 минут. Детскую ванночку перед купанием 

необходимо ополоснуть крутым кипятком, моют горячей водой с мылом, на дно ванночки 

перед купанием кладут пеленку. Ребенка помещают на левую руку, голова ребенка на 

логтевом сгибе, правой рукой моем, после купания ребенка обливают теплой водой и 

вытирают кожу промокательными движениями. Затем осматривают кожу ребенка, 

обрабатывают пупочную ранку каждый раз до заживления, обрабатывают естественные 

кожные складки, одевают, пеленают, кормят и укладывают спать. Купать ребенка лучше 

перед вечерним кормлением 21:00. 

6. Признаки  недоношенного ребенка? 

Выделяют 4 степени:  

1 вес ребенка от 2500 гр до 2 кг 

2 вес ребенка от 2 кг до 1,5 кг 

3 вес ребенка от 1,5 кг до 1 кг 

4 вес ребенка менее 1 кг 

Признаки: 

  Низкий вес (менее 2,5 кг) и рост (менее 45 см) 

 Недостаточное развитие ПЖК или ее отсутствие 

 Кожа сухая дряблая сероватого цвета, выражен цианоз носогубного 

треугольника\орбитальный цианоз\акроцианоз 

 Обильная первородная смазка 
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 Адинамия 

 Крик слабый, или отсутствует 

 Непропорциональное телосложение (относительно большая голова, 

недоразвита лицевая часть черепа, низко расположен пупок) 

 Снижение мышечного тонуса 

 Кости черепа мягкие, черепицеобразно находят друг на друга 

 Мягкие ушные раковины 

 Ногти не доходят до конца фаланг, особенно на ногах 

 Обильные пушковые волосы  (на лице, туловище) 

 Наружные половые органы ( у девочек большие половые губы не 

прикрывают малые, у мальчиков яички не опущены в мошонку) 

7.  АФО костной ткани. Особенности строения черепа? 

 Кости бедны солями, но богаты водой. Эластичны. Поэтому чаще при 

переломах бывают по типы «зеленой веточки» (целая надкостница) 

 Кости быстро растут, при переломах быстро срастаются. 

 Кости имеют хорошее кровоснабжение. 

 Череп. Мозговая часть хорошо развита. Состоит из отдельных костей, между 

которых находятся швы (начинают зарастать в 2-3 мес),срастаются к 4-6 годам. У детей 

первого рода жизни может наблюдаться расхождение швов (н-р при гидроцефалии). 

Имеются роднички, они не имеют костной основы. 

1 большой – располагается между теменными и лобной костью, имеет форму 

ромбы, размеры 2,5*3 см, закрывается в 12-18 мес. При заболеваниях может наблюдаться 

выбухание родничка, пульсация(при высоком внутричерепном давлении), может быть 

западение родничка (при обезвоживании). 

2 малый – располагается между теменными и затылочной костью, имеет форму 

треугольника, закрывается к рождению или в первые месяцы жизни. 

Роднички и швы могут быстро закрываться, называется краниостеноз. ЦНС не 

растет, наблюдается отставание в умственном развитии, у детей могут быть маленькие 

размеры черепа микроцефалия, отставание в умственном развитии. 

8. Дайте характеристику роста зубов и формирования изгибов 

позвоночника? 

Рост зубов. Ребенок рождается без зубов, первые зубы появляются в 6-7 мес(2 

нижних внутренних резца), в 7-8 мес 2 верхних внутренних резца, в 9-10 мес 2 верхних 

боковых резца, в 11-12 мес 2 нижних боковых резца, в 1 год ребенок должен иметь 8 

зубов. В 15 мес передние коренные, в 20 мес клыки, в 20-22 мес задние коренные зубы, в 2 

года должен иметь 20 зубов. 

Количество зубов у детей до 2 лет высчитывается по формуле х=n-4, где н возраст 

ребенка в месс.  

Позвоночник. Имеет много хрящевой ткани, нет изгибов. 1 изгиб в шейном отделе 

появляется в 1-2 мес когда ребенок начинает держать голову – шейный лордоз, 2 изгиб в 

грудном отделе появляется в 6 мес когда ребенок начинает сидеть – грудной кифоз, 3 

изгиб в поясничном отделе появляется в 10-12 мес когда ребенок начинает ходить – 

поясничный лордоз. 

9. АФО ротовой полости? Особенности способствующие акту сосания? 

Ротовая полость – маленькая, альвеолярные отростки недоразвиты, небо плоское 

язык большой, слизистая хорошо кровоснабженны, но суховата, жевательные мышцы и 

мышцы губ хорошо развиты. Слюнные железы до 3-4 мес недоразвиты, поэтому слюны 

мало, после 4 мес количество слюны увеличивается и 7-8 мес возникает физиологическое 

слюнотечение. 
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Особенности способствующие акту сосания. 1. В толще щек имеется жировые 

комочки (комочки Биша), они придают щекам упругость и способствуют созданию 

отрицательного давления при сосании. 2. Вдоль десен располагаются валикообразное 

утолщение – дубликатура слизистой. 3. Мышцы губ располагаются группами, имеется 

поперечная исчерченность губ, что способствует более плотному обхвату соска. 

10.  Назовите абсолютные противопоказания к кормлению грудью со 

стороны матери? 

Абсолютные противопоказания – женщина не кормит ребенка гр молоком: 

1. ВИЧ инфекция 

2. Вирусные гепатиты В, С, Д 

3. Активная форма туберкулеза 

4. Сифилис (заражение в 3 триметсре беременности) 

5. Злокачественные опухоли 

6. Сердечно-сосудистые, почечная, печеночная недостаточность 

7. Тяжелая форма заболевания крови 

8. Сахарный диабет 

9. Острые психические расстройства. 

11. Правила и признаки для проведения контрольного кормления. Оценка 

результатов? 

Для того чтобы узнать сколько ребенок съедает гр молока, проводят контрольное 

кормление. Ребенка взвешивают в одних и тех же пеленках до и после кормления, разница 

в весе ровна количеству высосанного молока. Проводят 2-3 раза и берут средние данные. 

Признаки, указывающие на недостаточное количество грудного молока: - 

беспокойство ребенка при отнятии его от груди; - низкая прибавка массы; уменьшение 

количества мочеиспускания. 

12.  Дайте определение терминам, назовите сроки введения и продукты: 

Докорм, прикорм, дополнительный продукт питания? 

Дополнительный продукт питания – это продукты питания, которые расширяют 

рацион ребенка. (с 4 мес – фректовый сок, 4,5 мес – фруктовое пюре, 6 мес – яичный 

желток – мясной бульон, 6,5 мес – мясной фарш, 8 мес – творог, 9 мес – сухарики - 

печение, 10 мес – рыба)  

Прикорм – это замена грудного молока другим пищевым продуктом.    (1 – 

овощное пюре в 5 мес, 2 – молочная каша в 6 мес, 3-5 – цельное молоко или кефир в 8,10 и 

12 мес) 

Докорм – это количество молочной смеси, которое не хватает ребенку. (молочная 

смесь, назначается только после проведения контрольного кормления.) 

 

МДК 01.01. Здоровье мужчины и женщины зрелого возраста 

 

1. Для чего служит половой член 

Половой член служит для совершения совокупления, проведения спермы во 

влагалище женщины, а также для выведения мочи из мочевого пузыря. 

Различают головку (дистальную часть), ствол (тело) и корень полового члена 

(основание), которым он  прикрепляется ниже лобковой части у основания мошонки.  

Ствол полового члена состоит из двух пещеристых и губчатого тел. 

Пещеристые тела являются основными структурами в эрекции полового члена. 

Пещеристая ткань напоминает по строению  губку, преобладающую часть ее составляют 

гладкомышечные клетки. 
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Губчатое тело в дистальном конце заканчивается конусообразным утолщением – 

головкой полового члена, на верхушке которого имеется вертикальная щель – отверстие 

мочеиспускательного канала. 

Ткань губчатого тела богата эластическими волокнами, это обеспечивает свободное 

прохождение жидкости и смыкание просвета уретры после мочеиспускания или 

семяизвержения. 

Кожа полового члена тонкая, легко смещается, у верхушки головки подворачивается 

и прикрепляется у основания головки, образуя свободную складку – крайнюю плоть. На 

внутренней стороне крайней плоти имеются сальные железы. 

У взрослого мужчины размеры полового члена вариабельны. В состоянии покоя 

длина от лобка до конца головки – 9 - 10,5 см, окружность 6 см.  

 
2. Что представляет из себя мочевой канал 

Мочеиспускательный канал – представляет собой щель шириной 5-7 мм, 

отграниченную от окружающих тканей слизистой оболочкой и мышечно-эластическими 

элементами, которая начинается от шейки мочевого пузыря внутренним отверстием и 

заканчивается на головке полового члена наружным отверстием. 

Мочеиспускательный канал служит для выведения мочи и секретов половых желез. 

Он имеет неподвижный (задний) и подвижный (передний) отделы. 

На своем пути мочеиспускательный канал проходит через различные образования, 

поэтому анатомически делится на  внутрипузырную, предстательную, перепончатую и 

губчатую части. 

3. Что из себя приставляет предстательная железа 

Предстательная железа – непарный железисто-мышечный орган, напоминает по 

форме усеченный конус, в котором выделяют верхушку, основание, переднюю и заднюю 

поверхность. Масса ее около 25 г, вертикальный размер – 3 см, горизонтальный – 4 см. 

Она эксцентрично охватывает начальную поверхность мочеиспускательного канала 

и тесно прилежит своим основанием ко дну мочевого пузыря. 

Передняя поверхность предстательной железы прикрепляется к лобковому симфизу 

парной лобково-предстательной связкой и отделена рыхлой клетчаткой. Задняя 

поверхность граничит со стенкой прямой кишки.  

Сзади и сверху к предстательной железе прилежат семенные пузырьки, а медиальнее 

их – семявыносящие протоки. Выводной проток семенного пузырька сливается с 

семявыводящим протоком, образуя протоки, которые проходят через толщу 

предстательной железы и открываются в мочеиспускательный канал двумя отверстиями 

на семенном холмике. 

В предстательной железе различают  3 доли: 2 боковые – правая и левая и среднюю 

(перешеек). Предстательная железа состоит из 30 - 50 трубчато-альвеолярных желез, 

между которыми находится соединительная ткань. 

Предстательная железа – это адренозависимый орган, поставляющий около 30% 

спермы. При уменьшении уровня андрогенов в крови ее секреторная активность 

значительно снижается. Таким образом, предстательная железа увеличивает объем 

эякулята, участвует в разжижении, оказывает буферное и ферментативное действие на 

эякулят в целом и активизирует движение спермиев. Она тесно связана с 

семявыводящими путями. Размеры предстательной железы меняются с возрастом.  

4. Определение семенного бугорка 

Семенной бугорок – возвышение продолговатой формы, расположенное на задней 

стенке предстательной части мочеиспускательного канала. Основу его составляет тяж из 

эластических волокон. Центральную часть занимает предстательная или мужская 

мошонка.  
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5. Определение Яичко. Функции. 

Яичко – парный железистый орган с внешней и внутренней секрецией, вырабатывает 

сперматозоиды - внешний секрет, половые  мужские и женские гормоны. Это овальное 

тело, располагающееся в мошонке, масса 20-30г. Ткань яичка покрыта плотной фиброзной 

оболочкой.  Ткань паренхиматозная, состоит из 250-300 долек. В каждой дольке 

располагаются 2-3 семенных извитых канальца. Эти канальца называются 

семяобразующие. Стенки канальцев состоят из клеток, которые называются – 

спермогонии. Спермогонии – это мелкие клеточки незрелых сперматозойдов – 44ху. Чем 

ближе к просвету канальца, тем более зрелые. 

Клетки Сертолли вырабатывают семянную жидкость. 

 Местом образование сперматозоидов являются извитые канальцы. Прямые 

канальцы – выводящие.  

6. Из чего складывается женская половая система 

Женская половая система складывается из парных яичников и маточных труб, 

матки, влагалища, наружных половых органов, а также молочных желез. 

7. Назовите основную функцию половой системы. 

Основная функция женской половой системы – репродуктивная.  

8. Перечислите наружные половые органы. 

К наружным половым органам относятся: лобок, большие и малые половые губы, 

клитор, преддверие влагалища (большие железы преддверия – Бартолиновы железы) и 

промежность. Границей между наружными и внутренними половыми органами является 

девственная плева. 

9. Перечислите внутренние половые органы. 

К внутренним половым органам относятся: влагалище, матка, маточные трубы и 

яичники. 

10. Назовите определение влагалища. 

 Влагалище – растяжимый фиброзно-мышечный орган длиной 7-9 см, начинается от 

входа во влагалище и оканчивается сводом влагалища. Стенка влагалища состоит из 3-х 

оболочек: 

а) слизистая оболочка - многослойный плоский эпителий, который состоит из 4х 

слов (базальные клетки, парабазальные клетки, веретеновидные или промежуточные 

клетки, поверхностные клетки); 

б) мышечная оболочка; 

в) серозная оболочка - образована волокнистой соединительной тканью и соединяет 

влагалище с окружающими структурами. 

11. Назовите функции влагалища. 

Функция влагалища:  

- спермоприемы 

- родовый канал 

- барьерная. 

12. Перечислите три слоя в теле матки. 

В теле матки различают три слоя: 

а) внутренний  –  слизистая оболочка (эндометрий) с множеством трубчатых желез, 

покрытая цилиндрическим однослойным мерцательным эпителием; 

б) средний – мышечный (миометрий) – образован гладкомышечными волокнами, 

составляющими наружный и внутренний – продольный и средний – циркулярный слой; 

в) наружный – серозный покров (периметрий) – брюшина, покрывающая матку. 

13. Перечислите функции матки. 

Функция матки: 

- плодовместилище 
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- менструальная. 

14. Что из себя представляют маточные трубы 

Маточные трубы начинаются от правого и левого углов матки, идут в стороны к 

боковым стенкам таза, имеют в среднем длину 10-12 см, толщину 0,5 см.  Труба имеет два 

отверстия: одно более широкое, открывается в брюшную полость, образуя воронку; 

другое более узкое – в полость матки. 

15.Что из сея представляют яичники. 

Яичники являются парными женскими половыми железами. Они имеют 

миндалевидную форму и белесовато-розоватый цвет. Длина яичника в среднем у взрослой 

женщины составляет 3,5-4 см, ширина – 2-2,5 см, толщина – 1-1,5 см, масса 6-8 г. 

Яичники располагаются по обе стороны матки, позади широких связок. Яичник покрыт 

слоем зародышевого эпителия, под которым располагается соединительнотканная 

белочная оболочка. Глубже размещается корковое вещество, в котором находится 

многочисленные первичные фолликулы, фолликулы в разной стадии развития, желтые 

тела. Внутренним слоем яичника является мозговой, состоящий  преимущественно из 

соединительной ткани, в котором проходят многочисленные сосуды и нервы. Место 

вхождения сосудов в яичник называют его воротами.  

16. Перечислите 4 специфические функции женской половой системы. 

Женская половая система выполняет 4 специфические функции: 

-менструальную; 

- половую; 

- репродуктивную; 

- секреторную. 

17.Когда начинается менструальный цикл. 

Менструальный цикл начинается с периода полового созревания (в средней полосе 

Европейской части  - с 12-15 лет) и продолжается в детородном возрасте до 45-46 лет. В 

возрасте 9-10 лет у девочек начинается постоянная выработка эстрогенов - это приводит к 

началу полового созревания. Начинается формирование вторичных половых признаков. 

Вначале начинается рост молочных желез, затем оволосение по лобку, затем в 

подмышечной области. Примерно к 13-14 годам начинается первая менструация – 

Менархе. С этого периода начинается период полового созревания  - Пубертатный период. 

Этот период длится примерно до 18 лет.  

18. Примерный цикл длительности одного менструального цикла. 

Длительность одного менструального цикла условно определяется от первого дня 

наступившей менструации до первого дня следующей менструации. Продолжительность 

цикла вариабельна. Примерно у 60% женщин составляет 28 дней, у 28% - 21 день, у 10% - 

30-35 дней.  

19. Определение менструации. 

 Менструация – периодически возникающие кровянистые выделения из половых 

путей женщины в результате отторжения функционального слоя эндометрия в конце 2-х 

фазного цикла. Это наступает тогда, когда не произошло оплодотворение созревшей 

яйцеклетки, т.е. не наступает беременность. Кровотечение длится 3-5 дней, количество 

крови 50-150 мл. 

20. Какие три компонента включает в себя менструальный цикл. 

Нормальный менструальный цикл включает в себя три основные компонента:  

1.циклические изменения в системе гипоталамус – гипофиз – яичник – яичниковый 

цикл; 

2.циклические изменения в матке, преимущественно в эндометрии – маточный 

цикл; 

3.многообразные физиологические сдвиги в разных системах организма. 
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21.Что из себя представляет овуляция. 

Овуляция – выход зрелой яйцеклетки из фолликула яичника в брюшную полость. 

Яйцеклетка попадает в брюшную полость, далее в маточную трубу, в ампулярном отделе 

которой происходит оплодотворение.  

 Если оплодотворение не произошло, то через 12-24 часа яйцеклетка в полости 

трубы начинает разрушается. 

 Овуляция происходит под влиянием ФСГ и ЛГ и эстрогенных гормонов в середине 

менструального цикла. Это время является наиболее благоприятным для зачатия. 

22. Назовите значение прогестерона  (гестагенный гормон). 

Значение прогестерона  (гестагенный гормон): 

- подготавливает организм женщины к беременности; 

- под его влиянием происходит секреторная трансформация эндометрия, необходима 

для имплантации  и развития плодного яйца; 

- понижает возбудимость и сократительную деятельность матки, способствует 

сохранению беременности; 

- стимулирует развитие молочных желез и подготавливает их к секреции молока. 

23. Перечислите функции центра планирования семьи  

- консультирование по вопросам планирования семьи; 

- подробное информирование пациенток о современных противозачаточных 

средствах, показаниях и противопоказаниях к их использованию; 

- подбор методов контрацепции; 

- проведение профилактических гигиенических осмотров и наблюдение за пациентками, 

применяющими контрацепцию; 

- направление на консультацию при затруднении подбора контрацепции, выявлении 

заболевания или беременности; 

- проведение бесед по контрацепции с женщинами после аборта и родильницами; 

- проведение работы с подростками по половому воспитанию, пропаганда здорового 

образа жизни. 

24. Перечислите рекомендации супруга для зачатия. 

Рекомендации супругам: 

1. благоприятный возраст для родов – 19 - 35 лет; 

2. интервалы между родами должны быть не менее 3 лет; 

3. зачатие допускается через 2 месяца после перенесенного инфекционного 

заболевания; 

4. рекомендовано зачатие осенью и зимой: снижается % спонтанных мутаций и 

риск иммунного конфликта; 

5. за 2 месяца до зачатия женщина должна быть выведена из зоны контакта с 

химическими веществами; 

6. за 2 месяца до зачатия обоим супругам необходимо отказаться от вредных 

привычек. 

25. Требование к методам контрацепции. 

1. Методы контрацепции 
В настоящее время существует достаточно много различных противозачаточных 

средств. Согласно требованиям ВОЗ современный контрацептив должен максимально 

отвечать следующим требованиям: 

- быть высокоэффективными; 

- не оказывать системного влияния на организм; 

- обладать обратимым действием; 

- быть простым в применении; 

- быть доступным и экономически выгодным. 
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26. Перечислите классификацию современный контрацептив. 

Классификация 

I. Гормональная контрацепция: 

1. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК): 

а) состоящие из комбинации эстрогенов и гестагенов (моно-, двух-, трехфазные); 

б) низкодифференцированные монофазные препараты, содержащие гестагены 

последнего поколения.  

2. Мини-пили, содержащие микродозы гестагенов. 

3. Гестагенсодержащие нетаблетированные контрацептивы пролонгированного 

действия. 

4. Посткоитальные препараты, содержащие, как правило, гестагены в больших 

дозах. 

II. Внутриматочная контрацепция (ВМК).  

III. Барьерная контрацепция: 

1. женская: 

а) химические средства – спермициды;  

б) немедикаментозные механические барьеры;  

в) медикаментозные механические барьеры; 

     2. мужская – презервативы.  

IV. Биологические методы контрацепции: 

 1. ритмический;  

2. температурный.  

V. Хирургический метод: 

1. женская стерилизация;  

2.  мужская стерилизация.  

27. Перечислите функции плаценты.  

Функции плаценты:  дыхательная,  трофическая,  выделительная,  секреторная и 

барьерная. Она синтезирует сложный комплекс гормонов и биологически активных 

веществ, необходимых для правильного развития беременности. Плацента защищает плод 

от  токсических продуктов обмена матери. Однако защита плацентой осуществляется в 

ограниченных пределах. Так, через плаценту легко проходят наркотики, алкоголь, 

никотин, ртуть, мышьяк, некоторые лекарственные препараты, например,  антибиотики 

тетрациклинового ряда, возбудители внутриутробных инфекций, в т.ч. - вирус краснухи. 

Необходимой средой обитания плода являются околоплодные воды, которые образуются 

в результате секреции эпителием амниона, транссудации из крови матери и деятельности 

почек плода. К концу беременности накапливается 1-1,5л вод.  

28. Перечислите состав околоплодных вод. 

Состав околоплодных вод: белки, жиры, углеводы, калий, кальций, микроэлементы, 

ферменты, гонадотропные гормоны, окситоцин и др. 

29.Перечислите функции околоплодных вод. 

 Функции околоплодных вод:    

- являются средой обитания плода, создают условия для его развития и движений;  

- защищают организм плода от внешних воздействий;  

- препятствуют сращению кожи плода с амнионом; 

- предохраняют пуповину от сдавливания; 

- участвуют в обмене веществ плода; 

- являются питательной средой для плода. 

 В околоплодные воды плодом  выделяется моча и секрет из дыхательных путей. 

Обновляющиеся в среднем через каждые  3-6 ч. воды,  подвергаются значительным 

изменениям в связи с состоянием матери и плода. 
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30. Диагностика беременности 

Диагностика беременности 

В ранние сроки диагноз беременности устанавливают на основании предположительных и 

вероятных признаков. 

Предположительные (сомнительные) признаки: 

- изменение аппетита, тошнота, иногда рвота по утрам; 

- изменение вкуса и обоняния; 

- изменение со стороны нервной системы (плаксивость, раздражительность, сонливость); 

- пигментация кожи. 

Вероятные признаки: 

- прекращение менструации; 

- увеличение молочных желез, появление молозива при надавливании на сосок; 

- цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки; 

- увеличение матки, изменение ее формы и консистенции. 

31. Уход за молочными железами. 

Уход за молочными железами. Важным моментом, как для развития ребёнка, так и 

для здоровья матери, является правильный уход за молочными железами. Прежде всего, 

они должны содержаться в безупречной чистоте. Рекомендуется ежедневно утром и 

вечером, а также перед и после кормления обмывать молочные железы тёплой водой с 

мылом. Вначале обмывают сосок, потом всю железу, затем обсушивают её специально 

выделенным чистым полотенцем. Во время кормления запрещается касаться соска 

пальцами.  

32.  Расскажите примерный распорядок суток кормящей матери 

1. Подъём       —6.00 

2. Утренний туалет, кормление     

ребёнка          —6.00—6.30 

3. Восстановительная гимнастика —7.00—8.00 

4. Первый завтрак    — 8.00—9.00 

5. Мытьё рук, кормление ребёнка  —9.30—10.00 

6. Лёгкая домашняя работа  — 10.00—11.00 

7. Второй завтрак     — 11.00—11.30 

8. Прогулка на свежем воздухе       — 11.30—13.00 

9. Мытьё рук, кормление ребёнка  — 13.00—13.30 

10. Обед         — 13.30 — 15.00 

11.  Дневной отдых   — 15.00—16.30 

12. Мытьё рук, кормление ребёнка            —16.30—17.00 

13. Прогулка на свежем воздухе     — 17.00—19.00 

14. Ужин        — 19.00—20.00 

15. Мытьё рук, кормление ребёнка            —20.00—20.30 

16. Лёгкая домашняя работа, вечерний 

отдых  —20.30—23.30 

17. Мытьё рук, кормление ребёнка            —23.30—24.00 

18. Ночной    отдых  —0.00—6.00 

33. Перечислите фазы климактерического  периода   

В  течении  климактерического  периода  выделяют  следующие  фазы: 

•  пременопауза  —  период  жизни  женщины  от  момента 

окончания репродуктивного периода до наступления менопаузы, т.е., чаще всего, это 

возраст примерно от 45 лет до последней менструации; 
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•  менопауза  —  последнее  маточное  кровотечение,  обусловленное гормональной 

функцией яичников, т.е,  последняя менструация и следующие за нею 12 месяцев (диагноз 

менопаузы можно поставить через год после последней менструации); 

•  постменопауза  —  период  от  менопаузы  до  полного  и стойкого  прекращения  

гормональной  функции яичников.  

34. Перечислите причины ранней  менопаузы 

Причинами,  приводящими  к  возникновению  ранней  менопаузы,  могут быть: 

•  ионизирующее  излучение; 

•    несоблюдение  оптимальных  интервалов  между  беременностями; 

•  частые  аборты,  как  самопроизвольные,  так  и  медицинские; 

•  длительная лактация; 

•  некоторые  эндокринные заболевания  (гипотиреоз); 

•  ожирение; 

• др. экстра-генитальная патология. 

35. Что может привести к патологическому течению  климактерического  

периода. 

К патологическому течению  климактерического  периода могут привести: 

•  длительные  значительные  умственные  и  физические  нагрузки; 

•  заболевания  центральной  нервной  системы,  частые стрессы; 

•  заболевания  репродуктивной  системы,  осложнения беременности  и родов; 

•  профессиональные  вредности; 

•  вредные  привычки; 

•  нарушения  обмена веществ,  ожирение; 

•  частые  инфекционные заболевания  и др. 

36. Перечислите причины патологического течения  климактерического  

периода у мужчин. 

Причинами  патологического течения  климактерического  периода  могут  стать  

различные соматические  заболевания,  болезни  половых  органов  (простатиты,  орхиты),  

нарушения  обмена  веществ,  малоподвижный  образ жизни  или,  наоборот,  тяжелая  

физическая  работа, контакты  с  профессиональными  вредностями,  вредные привычки  

(алкоголизм,  табакокурение).  К  характерным признакам  патологического климакса 

относятся сердечно-сосудистые,  психоневрологические,  мочеполовые  нарушения. 

37. Перечислите половые органы у мужин. 

 Половые органы мужчины анатомически делят на наружные и внутренние. 

 К наружным относятся – половой член и мошонка. 

 К внутренним – яички, придатки, семявыносящие протоки, бульбоуретральные 

железы, семенные пузырьки, предстательная железа. 

38. Назовите определение старение. 

Старение – разрушительный процесс, который развивается в результате 

нарастающего с возрастом повреждающего действия экзогенных и эндогенных факторов, 

ведущий к недостаточности физиологических функций организма.  

39. Назовите определение старость. 
Старость – закономерно наступающий заключительный период возрастного 

развития, рассматриваемый как взаимодействие двух разнонаправленных процессов: 

разрушительного процесса старения и витаукта (от лат. vita - жизнь, и auctum - 

увеличивать) - процесса, стабилизирующего жизнедеятельность организма, повышающего 

его надежность, направленного на предупреждение повреждения живых систем с 

возрастом  и на увеличение продолжительности жизни. 
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40. Что такое естественное старение. 

Естественное старение характеризуется определенным темпом и 

последовательностью возрастных изменений, соответствующих биологическим 

адаптационно-регуляторным возможностям данной человеческой популяции. 

41. Назовите определение преждевременного старение. 

 Преждевременное старение – ускоренное, характеризуется более ранним развитием 

возрастных изменений или же их большей выраженностью в тот или иной возрастной 

период. Этому способствуют заболевания, состояние окружающей среды, стрессы и т.д.  

42. Назовите симптомы преждевременного старения. 

Симптомы преждевременного старения: снижение умственной и физической 

работоспособности, утомляемость, ухудшение памяти, ослабление эмоций и половой 

функции, снижение приспособительных возможностей сердечно-сосудистой и других 

систем организма, раннее возникновение возрастных предпосылок для развития болезней. 

43. Назовите определение замедленное старение 

Замедленное старение - характеризуется замедленным проявлением возрастных 

изменений или их наименьшей  выраженностью, способствует увеличению 

продолжительности жизни и долголетию. 

44. Назовите виды старости. 

Виды старости 

Хронологическая (календарная) старость (хронологический или календарный или 

паспортный возраст) – возраст от рождения до исчисляемого момента – количество 

прожитых лет. 

Физиологическая (физическая) старость – биологический возраст – степень 

морфологического и физиологического развития организма (истинная мера старения 

организма). 

Психологическая старость – момент жизни человека, когда он сам начинает 

осознавать себя старым. 

Социальная старость – зависит от средней продолжительности жизни в конкретной 

стране в определенный отрезок времени. 

45. Назовите возрастную периодизацию пожилого и старческого возраста 

Возрастная периодизация пожилого и старческого возраста: 

60 - 74 года – пожилой возраст 

75 – 89 лет – старческий возраст 

90 лет и более – долгожители. 

46. Назовите определение геронтологии. 

Геронтология - наука, изучающая процессы старения живых организмов на всех  

уровнях организации живой материи (субклеточном, клеточном, тканевом, органном), в 

т.ч. человека и профилактику преждевременного старения (от греч. geron - старец, logos - 

учение). 

47.Расскажите изменение кожи и подкожной клетчатки у пожилых людей. 

Кожа и подкожная клетчатка 

С возрастом кожа пожилых людей становится очень тонкой, особенно на кистях, 

ступнях, в области крупных суставов и в местах костных выступов. За счет уменьшения 

количества потовых и сальных желез снижается пото- и салоотделение, из-за потери 

эластичности кожа делается сухой, морщинистой и складчатой. 

Уменьшается количество подкожно-жировой клетчатки. Из-за этого кожа легко 

смещается, делается дряблой. Она легко травмируется, трескается, разрывается, 

подвергается изъязвлению, плохо заживает. У лежачего пожилого даже грубое или 

тяжелое постельное белье может травмировать кожу, приводить к развитию пролежней. 
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48. Расскажите возрастные изменение волос 

Возрастные изменения волос 

Происходят атрофические и дистрофические изменения в волосяных фолликулах и 

луковицах волос, волосы теряют пигмент, редеют, становятся ломкими. 

49. Расскажите возрастные нарушение походки. 

Нарушается походка. Она делается медленной, неустойчивой, с укороченным шагом, 

шаркающей. Увеличивается период опоры на обе ноги. Поворачивается пожилой человек 

медленно, неуклюже, с разной скоростью в разных отделах тела. Такие нарушения 

походки часто приводят к падениям, а падения - к переломам костей. 

50. Расскажите возрастные изменения зрения. 
Зрение 

У пожилых людей происходит нарушение рефракции, часто развивается катаракта, 

что приводит к снижению остроты зрения, особенно периферического. Пожилые люди 

плохо фиксируют взгляд на предметах, часто совсем не видят того, что находится сбоку от 

них.  

51.Расскажите возрастные изменения слуха. 

Слух 

Пожилые люди с расстройством слуха лучше воспринимают низкие тона и хуже - 

высокие; плохо слышат высокие женские и писклявые детские голоса. Людям с 

нарушенным слухом очень мешает фоновый шум, например, когда одновременно говорят 

несколько людей, или когда Вы разговариваете в комнате, где работает телевизор.  

 

52.Расскажите возрастные изменения вкуса. 

Вкус 

У пожилых людей значительно ухудшается способность ощущать вкус пищи из-за 

возрастного уменьшения количества вкусовых рецепторов - клеток, воспринимающих 

вкус пищи. 

 

53.Расскажите возрастные изменения обоняние. 

Обоняние 

С возрастом обоняние также ухудшается. Пожилые люди плохо ощущают и 

различают запахи. Отсутствие обоняния делает еду безвкусной, что приводит к потере 

аппетита. 

 

54.Расскажите возрастные изменения памяти. 

Память 

Помимо общего снижения способности запоминать, характерно нарушение памяти 

на недавно прошедшие события, а также намерения и действия, связанные с текущей 

жизнью. 

Пожилые с трудом запоминают даты, имена, номера телефонов, назначенные 

встречи. Они быстро забывают увиденное по телевизору или прочитанное, не могут 

вспомнить, куда положили ту или иную вещь.  

На фоне потери памяти на текущие события у стариков сохраняется и даже 

«оживляется» память на «дела давно минувших дней».  

 

55. Для чего предназначен Гериатрический центр. 

Гериатрический центр - предназначен для оказания специализированной 

стационарной и консультативно-диагностической медицинской помощи населению 

пожилого и старческого возрастов и лицам с признаками преждевременного старения 

организма, а также обеспечения организационно-методического руководства 
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деятельностью медицинских, медико-социальных учреждений и специалистов по 

вопросам оказания гериатрической помощи.  

В структуру центра включаются: 

- гериатрические стационарные отделения различного профиля; 

- консультативное отделение; 

- отделения диагностики; 

- организационно-методический отдел; 

- вспомогательные отделения и службы. 

 

56. Для чего предназначена Гериатрическая больница 

Гериатрическая больница (гериатрическое отделение многопрофильной 

больницы) -  предназначается для оказания плановой гериатрической, в том числе 

специализированной стационарной медицинской помощи, а также долечивания и 

медицинской реабилитации после проведения курса интенсивного лечения в стационарах 

иного профиля гражданам пожилого и старческого возрастов и лицам с признаками 

преждевременного старения организма. Больница (отделение) может являться 

клинической базой медицинских образовательных и научно-исследовательских 

учреждений. 

 

57. Перечислите пять форм социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Законом предусмотрено пять форм социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов: 

1. социальное обслуживание на дому; 

2. полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) 

пребывания учреждений социального обслуживания; 

3. стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах, пансионатах и других 

учреждениях социального обслуживания независимо от их назначения; 

4. срочное социальное обслуживание  при оказании  неотложной разовой социальной 

помощи остро нуждающимся гражданам; 

5. социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

направленная на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, 

создание благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия 

личности, семьи, общества, государства. 

 

58. Расскажите о доме для пожилых. 

Дома для пожилых -  новая форма обслуживания престарелых. В них 

предполагается размещать одиноко живущих людей и одинокие семейные пары в 

отдельных однокомнатных или двухкомнатных квартирах гостиничного типа. В нижних 

этажах этих домов предусматривается размещение столовых, пунктов бытового 

назначения. Все бытовые и коммунальные услуги в домах для пожилых оплачиваются их 

жильцами на льготных условиях. В таких домах удобно организовывать медицинское и 

культурное обслуживание престарелых. 

59. Перечислите виды социальной поддержки. 

Виды социальной поддержки   

Организация социальной помощи престарелым строится на принципах адресности, 

гарантированности, комплексного подхода, гибкости форм. В соответствии с этими 

принципами, оказываются различные виды поддержки. 
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1. Материальная: пособия по нуждаемости (доплата до прожиточного минимума),  

целевые доплаты (на оплату отопления, одежды, лекарств), пособия попавшим в 

экстремальные ситуации, пособия на приобретение протезно-ортопедических изделий. 

 2. Натуральная: в виде предметов первой необходимости, одежды, обуви, продуктов 

питания, организации бесплатного питания, обеспечения ночлега. 

 

60. Перечислите основные принципы ухода за лицами пожилого и старческого 

возраста. 

Основными  принципами  ухода за лицами пожилого и старческого возраста 

являются: 

- общение, сохранение социальных контактов; 

- обеспечение безопасности; 

- уменьшение влияния вредных факторов: экологических, экономических, 

социальных, вредных привычек и др.; 

- своевременное лечение заболеваний, в т.ч. обострения хронических; 

-  обеспечение комфортного сна, температура в комнате – 20̊ - 22̊; 

- уход за кожей: купание не реже 1 раза в неделю, применение увлажняющего и 

питательного крема для уменьшения сухости; 

- рациональное питание: Б : Ж : У = 1 : 0,8 : 3,5; уменьшение в рационе 

холестеринсодержащих продуктов;  включение молочных продуктов , богатых кальцием; 

употребление кисломолочных продуктов, овощей и фруктов, жидкости; 4-х разовый 

режим питания и др.; 

- обеспечение неподвижного пожилого человека средствами сигнальной связи, в 

т.ч.,  при нахождении его в стационаре. 

 

Ситуационная задача № 1 

На стационарное лечение поступил больной мужчина 68 лет с диагнозом: 

абсцедирующая пневмония. При сестринском обследовании выявились следующие 

данные: жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением большого 

количества мокроты, повышение температуры тела 38,9. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 1 

Нарушены потребности: дышать, спать, отдыхать, быть здоровым, работать, 

поддерживать температуру тела. 

 

Ситуационная задача № 2 

Пациент 78 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: язвенная болезнь 

желудка, фаза обострения. При сестринском обследовании выявились следующие данные: 

жалобы на сильные боли в эпигастральной области, отрыжку воздухом, запоры, вздутие 

живота, неоднократная рвота «кофейной гущи». 

Задание: 1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 2 

Нарушены потребности: есть, пить, быть здоровым, работать. 

 

Ситуационная задача № 3 

Пациент 80 лет поступил на стационарное лечение в кардиологическое отделение с 

диагнозом: ИБС, постинфарктный кардиосклероз II стадии. При сестринском 

обследовании выявились следующие данные: жалобы на отёки на нижних конечностях, 

увеличение в размере живота, сердцебиение, слабость, незначительную одышку в покое. 
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Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 3 

Нарушены потребности: дышать, есть, пить, выделять, избегать опасности, быть 

здоровым. 

 

Ситуационная задача № 4 

Пациентка 67 лет поступила на стационарное лечение в эндокринологическое 

отделение с диагнозом: сахарный диабет, инсулинозависимая форма, впервые выявленная. 

При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы на сухость во рту, 

жажду, частые мочеиспускания, общую слабость. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 4 

Нарушены потребности: есть, пить, выделять, избегать опасности, быть здоровым, 

общаться, работать. 

 

Ситуационная задача № 5 

Пациентка 75 лет поступила на стационарное лечение в нефрологическое 

отделение с диагнозом: хронический пиелонефрит. При сестринском обследовании 

выявились следующие данные: жалобы на тупые боли в поясничной области, болезненные 

и частые мочеиспускания, общую слабость, головную боль, плохой аппетит, беспокойный 

сон, повышение температуры тела 38,3. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 5 

Нарушены потребности: есть, пить, выделять, отдыхать, быть здоровым, общаться, 

работать, поддерживать температуру тела. 

 

Ситуационная задача № 6 

Пациент 75 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: хронический 

холецистит, стадия обострения. При сестринском обследовании выявились следующие 

данные: жалобы на боли в правом подреберье, горечь во рту, однократно была рвота 

желчью, общую слабость. 

Задание:  

1. Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 6 

Нарушены потребности: есть, пить, отдыхать, быть здоровым, общаться, работать. 

 

Ситуационная задача № 7 

Пациент 69 лет находится на стационарном лечении с диагнозом: ревматоидный 

полиартрит. При сестринском обследовании выявились следующие данные: жалобы на 

боли в малых суставах стоп и костей скованность в них по утрам, ограничение движений в 

этих суставах, субфебрильную лихорадку. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 7 

Нарушены потребности: одеваться, раздеваться, есть, пить, отдыхать, быть 

здоровым, работать, избегать опасности. 
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Ситуационная задача № 8 

Пациентка 60 лет поступила на стационарное лечение в кардиологическое 

отделение с диагнозом: гипертоническая болезнь II стадии, обострение. При сестринском 

обследовании выявились следующие данные: жалобы на сильную головную боль в 

затылочной области, общую слабость, плохой сон. 

Задание: 

1 .Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 8 

Нарушены потребности: есть, пить, отдыхать, быть здоровым, общаться, работать, 

избегать опасности. 

 

Ситуационная задача №9 

Пациент 71 года, наблюдается у невропатолога после перенесенного ОНМК. 

Ухудшение самочувствия после стрессовой ситуации: усилилась одышка смешанного 

характера, головокружение, мелькание мушек перед глазами. Объективно: Видимая 

одышка, ЧД 24 в мин, АД 175/100 мм.рт.ст., На нижней трети голени небольшие отеки. На 

ЭКГ мерцательная аритмия, ГЛЖ. 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 9 

Нарушены потребности: дышать, выделять, быть здоровым, работать, избегать 

опасности. 

 

Ситуационная задача № 10 

Больной, 70 лет, с жалобами на периодически возникающие боли за грудиной 

давящего характера, иногда дискомфорт, отмечает эффект после приема нитроглицерина. 

Боли возникают при физической нагрузке (при подъеме по лестнице на 1-2 этаж, ходьбе 

по ровному месту 50-100 м). 

Задание:  

1.Выявите потребности, удовлетворение которых нарушено. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 10 

Нарушены потребности: быть здоровым, двигаться, работать, избегать опасности. 

 

Ситуационная задача № 1. 
В женскую консультацию обратилась молодая женщина, нужна консультация по ведению 

менструального календаря и как по нему предохраняться. Половой жизнью живет 3 

месяца, замужем, предохраняется презервативами, муж не желает предохраняться данным 

методом. 

Месячные с 12 лет, установились в течение года, через 26-31 день, по 3 дня, умеренные, 

безболезненные. 

При обследовании изменений со стороны женских половых органов не найдено. 

Задание. 
1 Оцените менструальный цикл женщины. 

2. Выявите проблемы и решите их. 

3. Научите вести менструальный календарь. 

4. Вычислите фертильные дни по менструальному календарю. 

 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 1 
1.Менструальный цикл правильный. 

2.Настоящая проблема - супруги недостаточно информированы о методах контрацепции. 
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Потенциальная проблема - ссоры в семье в связи с отсутствием общего мнения о методах 

контрацепции. 

Следует дать консультацию о методах контрацепции и направить пациентку в центр 

планирования семьи. 

3.Менструальный календарь ведется постоянно, пациентка должна отмечать дни 

менструации и свободные дни, так хотя бы 3 месяца, отсюда будет видно, по сколь¬ко 

дней идет менструация и через сколько, только правильный менструальный цикл дает 

возможность предохраняться этим методом. 

4.При данном менструальном цикле выделяются самый короткий: (26 дней) и самый 

продолжительный (31 день) циклы. 

Проводится следующий расчет: 

26 -18 = 8; 

31-11=20, 

следовательно, фертильным (опасным), требующим предохранения, является период с 8-

го по 20-й день менструального цикла. До и после этих дней женщина может не 

предохраняться. 

 

Ситуационная задача № 2. 
Вас пригласили в школу на беседу о «Гигиене подростков, юношей». 

1.Составьте план беседы. 

2.Выявите основные проблемы. 

3.Ответьте на вопросы  которые вам приготовили заранее: 

- Почему все вдруг оказались выше меня? 

- Почему одно яичко у меня ниже, чем другое? 

- Что выталкивает сперму из полового члена? 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 2 

1.План беседы о «Гигиене подростков, юношей»: 

- Строение репродуктивной системы мужчины; 

- вторичные половые признаки мужчины; 

- гигиена половых органов 

- о вреде алкоголя, курения, наркомании; 

- о ИППП; 

- о вреде ранней половой жизни и случайных связей. 

2.Основные проблемы 

Настоящие: 

отсутствие информации или недостаточная информированность о данном вопросе; 

различные психологические комплексы (замкнутость, развязность, непослушание и т.д.); 

Потенциальные: ИППП, бесплодие, импотенция. 

1.Каждый человек растет со своей, собственной скоростью, причем девочки вступают в 

период полового созревания немного раньше, чем мальчики, и поэтому у тебя может 

сложиться впечатление, что все они выше тебя. Не беспокойся, ты их догонишь. 

2.Это вполне нормально. Почти у всех мужчин левое яичко ниже правого. Не забывай, что 

полной симметрии в природе не существует. 

3.«Когда у мужчины происходит эрекция, мышцы могут сокращаться и выталкивать 

сперму наружу через мочеиспускательный канал;' Этот, процесс называется 

семяизвержением. 

 

Ситуационная задача № 3. 
В женскую консультацию обратилась девушка 18 лет, студентка педагогического 

колледжа, с жалобами на задержку менструации в течение 2 месяцев, считает себя 
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беременной, рожать не хочет, так как с молодым человеком она поссорилась, а родители 

ничего не знают. 

Задание. 

1. Выявите проблемы пациентки. 

2. Постарайтесь их решить. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 3 

1.Настоящая проблема — беременность и нежелание ее вынашивать. Потенциальные 

воспалительные заболевания после аборта, кровотечение, перфорация матки,' бесплодие. 

Психические отношения, так как девушка, будущий педагог, понимает тяжесть, своего 

поступка и будет много лет раскаиваться в нем. 

2.Направить пациентку в центр планирования семьи. 

Информировать пациентку о вреде аборта, особенно первого 

Обследовать пациентку. 

Дать пациентке специальную литературу по данному вопросу, посоветовать решить 

вопрос о беременности с молодым человеком и с родителями. 

Пригласить на прием через 2 недели 

 

Ситуационная задача № 4. 
Вас пригласили в колледж с беседой на тему «Противозачаточные средства». 

Задание. 

1.Составьте план беседы. 

2.Какую форму вы выберете для проведения этой беседы. 

3.Ответьте на вопросы, которые заранее вам приготовили. 

- Слышал, что прерванное половое сношение приносит вред. Правда ли это? 

- Метод стерилизации - что это такое? 

- Как предохранить себя от заболеваний? 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 4 

1.План беседы: 

дать определение противозачаточным средствам 

свойства противозачаточных средств 

классификация контрацептивов 

современные противозачаточные средства роль центров планирования семьи. 

2.Лучше собрать отдельную аудиторию юношей и девушек. 

Показать видеофильм «Планирование семьи»; 

Принести противозачаточные средства и показать их; 

Принести аннотацию к противозачаточным средствам; 

Хорошо провести беседу «За круглым столом». 

3.Прерванное половое сношение не может быть постоянным методом предохранения, так 

как приводит к застойным процессам крови в половых органах, и в дальнейшем у мужчин 

может развиться импотенция, а у женщин - хронические воспалительные заболевания 

женских половых органов. 

Метод стерилизации - это перевязка маточных- труб у женщин и семенных канатиков у 

мужчин. Этот метод дает 100% гарантии, но у этих пациентов больше никогда не будет 

детей. 

Половым путем передаются многие венерические заболевания, СПИД. Метод 

 

Ситуационная задача № 5. 

В женскую консультацию обратилась пациентка с жалобами на тошноту, рвоту по утрам, 

слабость, сонливость, задержку менструации в течение 2 месяцев. Беременность 

желанная. 
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Задание. 

1. По каким признакам: можно поставить диагноз? 

2. Выявите проблемы пациентки. 

3. Попытайтесь, решить эти проблемы. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 5 

1.Диагноз ставится по предположительным признакам: беременности (тошнота, рвота, 

слабость, сонливость задержка менструации). 

2.Настоящая проблема — плохое самочувствие. 

Потенциальная проблема — страх перед родами, боязнь за ребенка. 

3.Информировать пациентку, что происходящие с ней изменения связаны с 

физиологической беременностью. 

Посоветовать ей не вставать утром с постели натощак, с вечера приготовить на тумбочку 

минеральной воды, кусочек хлеба, лимон, вставать медленно. 

Установить правильный распорядок дня. 

Поставить беременную на диспансерный учет; 

Провести I занятие по физиопсихопрофилактической подготовке беременной к родам на 

тему: «Гигиена беременной». 

Провести патронаж и побеседовать с мужем и родственниками об их роли в поддержании 

качества жизни беременной. 

 

Ситуационная задача № 6. 

В женскую консультацию обратилась беременная с жалобами на запоры. За 2 недели 

прибавила1000 граммов. При осмотре поставили диагноз: беременность 36 недель. 

Задание. 
1.Выявите проблемы. 

2.Постарайтесь решить проблемы. 

3.Какие жизненно важные потребности беременной женщины изменились? 

 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 6 

1.Настоящие проблемы - беременность, страх перед родами, боязнь за будущего ребенка, 

запоры, излишняя прибавка в весе (за неделю средняя прибавка в весе на 300 г). 

«Потенциальная проблема - развитие гестоза беременности. 

Провести беседу «Питание беременной», посоветовать ограничить жидкость до 1000,0 г 

соль до 3-4 г, для регулирования работы кишечника употреблять свеклу, морковь, 

подсолнечное масло, изюм, курагу. 

2.Так как у беременной излишняя прибавка в весе, то желательно ее госпитализировать в 

отделение патологии беременности. 

3.Потребность есть - необходимо соблюдать диету. 

Потребность пить - следует соблюдать водно-солевой режим. 

Потребность выделять - запоры и частое мочеиспускание. 

Потребность дышать - одышкам в 36 недель самое высокое стояние дна матки под 

диафрагмой. 

 

Ситуационная задача № 7. 
При осмотре беременной во время очередной явки установлено, что за последнюю неделю 

пациентка убыла в весе на 600,0 г, она отмечает, что ей стало легче дышать, дно матки 

опустилось и находится на середине между пупком и мечевидным отростком. 

Предлежащая часть прижата ко входу в малый таз. 

Задание. 

1. Определить срок беременности и дату предстоящих родов по последней менструации и 
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шевелению плода (данные взять у преподавателя). 

2. Какие признаки подтверждают скорый срок родов и как они называются? 

3. Какие вы знаете еще признаки? 

 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 7 

1.Срок беременности 40 недель. 

По - менструации (1 -му дню последней менструации). 

По шевелению (у первородящих в 20 недель, у повторнородящих в 18 недель). Дата родов 

по формуле: Первый день последней ms - 3 месяца +7 дней. 

2.Предвестники родов - убытие в весе, стало легче дышать, опустилось дно матки, 

предлежащая часть прижата по входу в м/таз. 

3.Появление ложных схваток, выделение слизистой пробки из цервикального канала 

(пробка Крестелера), «зрелая» шейка матки. 

 

Ситуационная задача № 8. 

Родильница на вторые сутки после родов отмечает слабость, нагрубание молочных желез, 

отсутствие стула, схваткообразные боли в низу живота. Роды физиологические. Р-72 уд в 

минуту, удовлетворительного наполнения, ритмичный; АД 110/70 мм. рт. ст. 

Молочные железы плотные, болезненные, при пальпации выделяется молоко в небольшом 

количестве. Живот мягкий, безболезненный. Матка на 4 см ниже пупка, подвижная, при 

пальпации чувствительна, выделения кровянистые, умеренные. 

Задание 
1. Диагноз. 

2. Проблемы родильницы. 

3. Постарайтесь решить проблемы. 

 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 8 

1. Роды срочные. Поздний послеродовый период. 

2. Настоящие проблемы - нагрубание молочных желез, слабость, схваткообразные боли 

внизу живота. 

Потенциальные проблемы - лактостаз, послеродовой мастит. 

3. Объяснить родильнице, что послеродовый период протекает у нее физиологично. 

Сцедить молочные железы. 

Провести беседу «Профилактика мастита». 

Объяснить, что схваткообразные боли внизу живота связаны с сокращением матки, можно 

дать обезболивающие свечи. 

Ситуационная задача № 9. 

К фельдшеру ФАПа обратился мужчина 55 лет с жалобами на повышенную потливость, 

частое сердцебиение, неуверенность в себе. Все это возникло внезапно, причин никаких 

пациент не находит. При осмотре органических изменений со стороны органов и систем 

не выявлено. 

Задание. 
1.Какой диагноз поставил фельдшер? 

2.Тактика фельдшера? 

3. Выявите проблемы пациента. 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 9 

1. Переходный период. 

2. Информировать пациента о его состоянии, провести беседу о переходном периоде у 

мужчин и гигиене в этот период, направить на консультацию в ЦРБ к андрологу.  

3. Настоящие: повышенная потливость, частое сердцебиение, неуверенность в себе. 
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Потенциальные: уменьшения половой потенции, снижение полового влечения, страх, 

беспокойство за свое состояние, ссоры в семье. 

 

Ситуационная задача № 10. 
В поликлинику к врачу-терапевту обратилась женщина 50 лет с жалобами на быструю 

утомляемость, приливы жара к голове, потливость, сердцебиение, головную боль. 

Из анамнеза - последняя менструация б месяцев назад, в течение 2-х лет нерегулярные. 

Работает учителем старших классов, очень большая нагрузка, так как многие учителя - 

болеют, приходится замещать, дома ссоры с мужем по этому поводу, сын 30 лет недавно 

поссорился с женой и ушел из семьи к родителям. 

После осмотра терапевт отправил пациентку на консультацию к гинекологу. 

Задание. 
1. Поставьте диагноз. 

2. Почему терапевт отправил пациентку к гинекологу? 

3. Какие причины привели к данному осложнению? 

 

Эталон ответа к ситуационной задаче № 10 

1. Климактерический синдром. 

2. Терапевт не нашел своей патологии и на основании анамнеза поставил данный диагноз. 

3. У пациентки нормальный переходный период, начавшийся 2 года назад, под влиянием 

ряда проблем осложнившийся климактерическим синдромом. Климактерический синдром 

часто наблюдается у женщин эмоционально неуравновешенных, 

перенесших стрессовые ситуации (большая нагрузка в школе, ссоры с мужем, 

переживания за сына). 

 

МДК 01.02. Основы профилактики 

 

1.Основными функциями центров здоровья являются:  

- оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных 

особенностей, прогноз состояния здоровья;  

- динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития 

неинфекционных заболеваний; 

- осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию  

здорового образа жизни, факторов риска развития заболеваний;  

- разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни, в 

том числе с учетом физиологических особенностей детского возраста; 

- информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека 

факторах; 

- групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

возникновения и развития факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, 

гиподинамия и др.) и формирование у граждан ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью своих детей и близких;  

- формирование у населения принципов «ответственного родительства»; - - 

обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных 

привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;  

- обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом 

возрастных особенностей; консультирование по сохранению и укреплению здоровья, 

включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 

физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. 
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- мониторинг показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и 

формированию ЗОЖ. 

2.Центре здоровья ведется следующая медицинская документация: 

-учетная форма № 025-12/у «Талон амбулаторного пациента» (заполненные талоны 

передаются в кабинет статистики поликлиники для формирования реестра счетов для 

оплаты по ОМС); 

- учетная форма № 025-ЦЗ/у «Медицинская карта центра здоровья»; 

- учетная форма № 002-ЦЗ/у «Карта здорового образа жизни»;  

- отчетная форма № 68 «Сведения о деятельности Центра здоровья». 

3. Предболезнь – это латентный, скрытый период болезни или стадия 

функциональной готовности организма к развитию определенного заболевания. 

(При хронических заболеваниях этот период нередко растягивается на многие 

годы, а в развившейся во всей полноте клинике соответствует морфологически мало 

обратимому процессу. Это наблюдается при хроническом бронхите, бронхиальной астме, 

ИБС, гипертонической болезни, сахарном диабете и др. В связи с этим актуальным 

становится изучение факторов риска развития заболеваний, раннее активное 

выявление  проявлений болезни (особенно в латентном периоде), проведение 

профилактических мероприятий, препятствующих действию на организм факторов риска 

возникновения заболеваний.) 

4. Болезнь – это комплекс защитных, приспособительных реакций организма в 

ответ на его повреждения (внутренних и внешних), результат взаимодействия 

повреждающих факторов и адаптационных возможностей организма, проявляющихся в 

повышении активности защитных реакций. 

5. Факторы риска – это элементы социальной и природной среды, особенности 

поведения людей, состояние  внутренних систем организма, которые в определенных 

условиях могут привести к возникновению и развитию заболеваний. 

Модифицируемым фактором риска  (видоизменяемые, управляемые): – 

поведенческие и социальные (курение, нерациональное питание, злоупотребление 

алкоголем, наркотизация, низкая физическая активность, материальный и социальный 

статус, деторождение); 

– биологические, патофизиологические и патобиохимические (повышенный 

уровень АД, холестерина, глюкозы, ожирение, нарушение системы гемостаза, 

повышенный уровень мочевой кислоты и др.). 

6. Перечислите первичные факторы риска 

1. Курение; Употребление алкоголя; Несбалансированное питание; Стрессовые 

ситуации (дистрессы); Вредные условия труда; Гиподинамия; Низкая физическая 

активность; Потребление наркотиков, злоупотребление лекарствами; Напряженные 

семейные отношения; Напряженные психоэмоциональные отношения на работе; Низкий 

культурный и образовательный уровень. 

7. Перечислите экологические факторы  

1. Загрязнение воздуха канцерогенами и другими вредными веществами; 

Загрязнение воды канцерогенами и другими вредными веществами; Загрязнение почвы; 

Резкие смены состояния атмосферы; Повышенные гелиокосмические, радиационные, 

магнитные и Неэффективность профилактических мероприятий. 

8. Методы пропаганды  

1) Вербальные формы пропаганды – лекции, беседы, теле и радио выступления.  

2) Печатные формы – санитарные бюллетени, газетные и журнальные публикации, 

брошюры, буклеты, листовки, памятки, социальная реклама, плакаты, рисунки, 

диаграммы.  

3) Наглядные формы пропаганды: 
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1. Плоскостные средства (плакат, рисунок, схема, диаграмма, видеофильм). 

2.  Объёмные средства (муляж, макет, фантом, скульптура, чучело). 

3. натуральные объекты (образец: н-р.: продукты). 

4. комбинируемые средства (праздник здоровья). 

5. технические средства (киноаппарат, магнитофон). 

9. Адаптация - это процесс приспособления организма к различным условиям 

существования в окружающей среде. Выделяют генотипическую и фенотипическую 

адаптацию. Генотипические адаптационные изменения, приобретенные в ходе эволюции, 

отражаются в генетическом материале, появляются в результате мутаций и передаются по 

наследству. Фенотипическая адаптация, хотя и сопровождается активацией определенных 

генов, присуща лишь данному индивиду или группе индивидов и по наследству не 

передается. 

Человек во взаимосвязях с окружающей средой выступает одновременно и как 

биологический индивид, и как социальная личность. Поэтому и присущие ему механизмы 

адаптации определяются, с одной стороны, выработанным в процессе эволюционного 

развития комплексом приспособительных реакций (физиологическая адаптация), с другой 

- активным приспособлением психической деятельности к условиям и требованиям новой 

социальной сферы (социальная адаптация). 

10.Факторы риска по таблице Ю.П. Лисицина 

1. образ жизни человека 50%, воздействие окружающей среды 20%, генетические 

факторы 20%, здравоохранение 10%.  

11. Индекс массы тела (формула) 

1. I=m:h2(массу тела (в килограммах) нужно разделить на рост (в метрах) в 

квадрате). 

Менее 18,5 – недостаточный вес; 

  18,5 - 24,9 – нормальный вес; 

  25- 29, 9 – избыточный вес; 

  30 - 39,9 – ожирение; 

> 40 – выраженное ожирение. 

2. 1)Участие в формировнии групп диспансерных больных;2)Проведение 

мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию, консультирование по вопросам 

ВОЖ;3)Работа по осуществлению диспансерного наблюдения больных;4) Участие в 

мероприятиях по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних и 

скрытых форм социально значимых болезней и факторов риска;5) Участие в анализе 

состояния здоровья обслуживаемого населения и деятельности врачебного 

(терапевтического) участка;6) Ведение персонального учёта информационной 

(компьютерной) базы данных состояния обслуживаемого населения; 7)Изучение 

потребности населения в оздоровительных мероприятиях, разработка программ 

проведения этих мероприятий; 8)Работа по организации и проведению занятий в школах 

здоровья;9)Проведение доврачебных осмотров, в т.ч. профилактических с записью 

результатов в медицинской карте амбулаторного больного. 

12. Уровни холестерина 

1.< 5,0 ммоль/л - Норма 

5,0 - 6,5 ммоль/ л - Легкая гиперхолестеринемия 

6,5 - 7,8 ммоль/ л - Умеренная гиперхолистеринемия 

7,8 и выше - Выраженная гиперхолестеринемия 

13. Предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на 

работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника 

поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к обучению. 
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14. Периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной 

периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

учащихся, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, 

ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

рабочей среды, трудового, учебного процесса на состояние здоровья работников, 

учащихся, в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, 

выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, 

продолжению учебы. 

 

МДК 01.03.Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи 

 

1. Медицинская помощь – комплекс мероприятий направленных на поддержание 

и (или) восстановления здоровья и включающих в себя предоставление медицинских 

услуг. 

2.Целевые профилактические медицинские осмотры — медицинские 

обследования, предпринятые с целью выявления определенных заболеваний на ранней 

стадии (новообразования, туберкулез, глаукома, сахарный диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания и др.), охватывают различные группы организованного и неорганизованного 

населения. 

3. Первая медицинская помощь осуществляется людьми, не обязательно 

имеющими специальное медицинское образование. Уровень первой медицинской помощи 

не предполагает использования каких-либо специальных медицинских инструментов, 

лекарств или оборудования. 

4. Первая доврачебная помощь оказывается лицами, имеющими специальную 

подготовку по оказанию медицинской помощи. Это средний медицинский персонал 

(фельдшер, медицинская сестра) или провизор, фармацевт. Это их уровень знаний и 

умений. 

5. Первая врачебная помощь оказывается врачом, имеющим необходимые 

инструментарий, лекарственные средства, и объем такой помощи регламентируется 

условиями ее оказания, т.е. где она оказывается - вне больничных условий или в 

поликлинике, машине "скорой помощи", в приемном отделении больницы. 

6. Квалифицированная медицинская помощь оказывается врачами- 

специалистами высокой квалификации в условиях многопрофильных больниц или 

травматологических пунктов; 

7. Специализированная медицинская помощь может быть оказана на самом 

высоком уровне в условиях специализированных клиник, институтов и академий. 

8. Диспансеризации группы состояния здоровья гражданин: 

I группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний 

или имеются указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном суммарном 

сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по 

поводу других заболеваний (состояний). Таким гражданам в рамках диспансеризации 

проводится краткое профилактическое консультирование; 

II группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний 

при высоком или очень высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске, и 

которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 

(состояний). 

Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится коррекция факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний (углубленное индивидуальное 
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профилактическое консультирование и(или) групповое профилактическое 

консультирование) в отделении (кабинете) медицинской профилактики, центре здоровья, 

фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте, при наличии 

медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для 

медицинского применения в целях фармакологической коррекции указанных факторов 

риска. Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, а также фельдшером фельдшерского 

здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта; 

IIIа группа состояния здоровья - граждане, имеющие хронические 

неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся 

в дополнительном обследовании; 

IIIб группа состояния здоровья - граждане, не имеющие хронические 

неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения 

или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих 

заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

Граждане с IIIа и IIIб группами состояния здоровья подлежат диспансерному 

наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением лечебных, 

реабилитационных и профилактических мероприятий. Гражданам с IIIa группой 

состояния здоровья, имеющим факторы риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний, и гражданам с IIIб группой состояния здоровья, имеющим высокий и очень 

высокий суммарный (абсолютный или относительный) сердечно-сосудистый риск, 

проводится коррекция имеющихся факторов риска (углубленное индивидуальное 

профилактическое консультирование и(или) групповое профилактическое 

консультирование) в рамках диспансеризации в отделении (кабинете) медицинской 

профилактики, центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-

акушерском пункте. 

9. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

5. Вне медицинской организации ; 

6. Амбулаторно в том числе на дому при вызове медицинского работника; 

7. В дневном; 

8. Стационарно. 

9.  

10. На 1-м этапе проводится: 

1. Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача; 

2. Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 

расчет индекса массы тела;    

3. Измерение артериального давления; 

4. Определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-

метод); 

5. Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается 

лабораторный метод); 

6. Определение: относительного суммарного сердечнососудистого риска до 39 

лет или абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих 

заболеваний, связанных с атеросклерозом с 42 лет; 

7. Электрокардиография (в покое): для мужчин с 36 лет и женщин 45 лет; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70883132/entry/1731
http://ivo.garant.ru/#/document/70883132/entry/1732
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8. Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с 

поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование (для женщин); 

9. Флюорография легких; 

10.  Маммография обеих молочных желез (для женщин) с 39 лет; 

11.  Клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации 

гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов); 

12.  Клинический анализ крови развернутый с 36 лет (с периодичностью 1 раз в 6 

лет вместо клинического анализа крови); 

13.  Анализ крови биохимический общетерапевтический с 39 лет(в объеме не 

менее определения уровня креатинина, общегобилирубина, аспартат-аминотрансаминазы, 

аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина); 

14.  Общий анализ мочи; 

15.  Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

(допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы) с 48 лет; 

16.  УЗИ на предмет исключений новообразований органов брюшной полости, 

малого таза и аневризмы брюшной аорты (для женщин УЗИ поджелудочной железы, 

почек, матки и яичников а для мужчин УЗИ поджелудочной железы, почек, простаты и 

брюшной аорты) с 39 лет; 

17.  Измерение внутриглазного давления с 39 лет; 

18.  Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, 

определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение 

краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому 

питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного 

потребления алкоголя. 

11. На 2-м этапе проводится: 

1. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия 

указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 

кровообращения по результатам анкетирования, а также для мужчин в возрасте 45 лет и 

старше и женщин в возрасте старше 55 лет при наличии комбинации трех факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального 

давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение); 

2. . Эзофагогастродуоденоскопия (при выявлении по результатам 

анкетирования жалоб, свидетельствующих о возможном онкологическом заболевании 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта или для граждан в возрасте старше 50 лет 

при отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям органов желудочно-

кишечного тракта). 

3. Осмотр (консультация) врачом- неврологом (в случае указания или 

подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по 

результатам анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением 

по данному поводу, а также в случаях первичного выявления нарушенийдвигательной 

функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у граждан в возрасте 75 лет 

и старше); 

4. Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин 

при впервые выявленных по результатам анкетирования признаках патологии мочеполовой 

системы или при отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям 

предстательной железы, а также для мужчин вне зависимости от возраста в случае 

подозрения на онкологическое заболевание предстательной железы по результатам 

ультразвукового исследования). 
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5. Осмотр (консультация) врачом -хирургом или врачом колопроктологом (для 

граждан при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет 

и старше при отягощенной наследственности по семейному полипозу, онкологическим 

заболеваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний по 

результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-

акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболеваний 

колоректальной области); 

6. Колоноскопия или ректороманоскопия (в случае подозрения на 

онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-

колопроктолога); 

7. Определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, 

холестериналипопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой 

плотности, триглицеридов) (для граждан с выявленным повышением уровня общего 

холестерина в крови); 

8. Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-яегочное 

заболевание по результатам анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта); 

9. Осмотр (консультация) врачом-акушером- гинекологом (для женщин с 

выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического 

исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии, УЗИ матки и яичников); 

10. Определение концентрации гликмрованного гемоглобина в крови или тест на 

толерантность к глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в 

крови) 

11. Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (при наличии 

медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта); 

12. Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена (по 

назначению врача-хирурга или врача- уролога мужчинам с подозрением на онкологическое 

заболевание предстательной железы по результатам опроса, осмотра, пальцевого 

исследования или УЗИ предстательной железы); 

13. Осмотр (консультация) врачом- офтальмологом (для граждан в возрасте 

39лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 

75 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, 

выявленное по результатам анкетирования); 

14.  Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или 

групповое профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) 

медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или 

фельдшерско-акушерском пункте) (для граждан с выявленными факторами риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, имеющих указанные заболевания или 

имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечнососудистый риск); 

15. Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление (уточнение) 

диагноза, определение (уточнение) группы состояния здоровья, группы диспансерного 

наблюдения (с учетом заключений врачей- специалистов), а также направление граждан 

при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в 

объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение. 

12.Правовые основы оказания ПМСП устанавливаются: 

Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Р.Ф.» (далее закон об охраны здоровья) и  

Положение об организации оказания ПМСП взрослому населению, утверждённым 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012г.  №543н. 
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Вопросы оказания ПМСП гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг, урегулированы приказом Минздравсоцразвития Р.Ф. от 22.11.2004 г. 

№255. 

13.комплексные планы. 

Комплексные планы должны быть согласованы со всеми заинтересованными 

министерствами, ведомствами, организациями и утверждены (1 раз в каждые 

5 лет) главой администрации (правительства) соответствующей территории, 

коррективы вносятся ежегодно. 

На основе комплексного плана в каждом медицинском учреждении 

составляют оперативный план проведения противоэпидемических 

мероприятий в случае выявления больного (трупа). План корректируют 

постоянно по мере кадровых и других изменений в учреждении. План вводит 

в действие руководитель учреждения при выявлении (поступлении) 

больного, подозрительного на заболевание 

Оперативные планы медицинского учреждения должны содержать перечень 

конкретных мероприятий при выявлении больного (трупа), подозрительного 

на одну из инфекционных болезней, вызывающих чрезвычайную ситуацию в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

14. КЭС 

- фамилия, имя, отчество, возраст (год рождения) больного (трупа); 

- название страны, города, района (территории), откуда прибыл больной (труп), 

каким видом транспорта прибыл (номер поезда, автомашины, рейс самолета, судна), 

время и дата прибытия; 

- адрес постоянного места жительства, гражданство больного (трупа); 

- дата заболевания; 

- предварительный диагноз, кем поставлен (фамилия врача, его должность, 

название учреждения), на основании каких данных (клинических, эпидемиологических, 

патолого-анатомических); 

- дата, время, место выявления больного (трупа); 

- где находится больной (труп) в настоящее время (стационар, морг, самолет, поезд, 

судно и т.д.); 

- краткий эпидемиологический анамнез, клиническая картина и тяжесть 

заболевания; 

- принимал ли химиотерапевтические препараты, антибиотики, когда, дозы, 

количество, даты начала и окончания приема; 

- получал ли профилактические прививки, сроки прививок; 

- меры, принятые по локализации и ликвидации очага заболевания (количество 

выявленных лиц, контактировавших с больным (трупом), дезинфекционные и другие 

противоэпидемические мероприятия); 

- какая требуется помощь: консультанты, медикаменты, дезинфицирующие 

средства, транспорт и т.п.; 

- подпись под данным сообщением (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность); 

- фамилии передавшего и принявшего данное сообщение, дата и час передачи 

сообщения. 

Вопрос о порядке госпитализации и лечения больного, подозрительного на 

упомянутые инфекции, решается в каждом конкретном случае в зависимости от тяжести 

заболевания: все транспортабельные больные немедленно направляются санитарным 

транспортом с места выявления в предусмотренные для этих случаев стационары; 

нетранспортабельным больным неотложная помощь оказывается на месте с вызовом 
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оснащенной всем необходимым бригады скорой медицинской помощи для последующего 

его транспортирования в стационар. 

Осмотр больного консультантами ( врач - инфекционист) является обязательным и 

должен осуществляться на месте выявления или немедленно после госпитализации. 

15. В медицинских организациях могут быть организованы участки: 

– фельдшерский; – терапевтический (в том числе цеховой); – врача общей практики 

(семейного врача); – комплексный; – акушерский; – приписной. 

16.Забор материала от больных проводится медицинскими работниками 

стационара, куда госпитализирован больной, под руководством специалистов отделов 

особо опасных инфекционных болезней ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в 

субъекте Российской Федерации или противочумных учреждений, вирусологических 

центров. В случае невозможности быстрого прибытия указанных специалистов забор 

материала от больного осуществляют два медицинских работника, один из которых 

должен быть врач-инфекционист или терапевт (хирург), подготовленный по вопросам 

диагностики особо опасных инфекций, обученный правилам биологической безопасности 

при работе с клиническим материалом, подозрительным на заражение возбудителями 

инфекционных болезней I - II групп патогенности.Допускается заборматериала от 

больного, подозрительного на холеру (испражнения, рвотные массы), медицинским 

работником на месте его выявления (на дому, по месту работы, в медицинском 

учреждении, в пункте пропуска через государственную границу). 

У больного, подозрительного на малярию, забор крови на исследование (тонкий 

мазок и толстая капля) осуществляется при его выявлении в любом медицинском. 

Взятый материал должен быть немедленно направлен на исследование 

влабораторию, предусмотренную комплексным планом 

17.Учреждения, оказывающие первичную медицинскую помощь. 

Типы учреждений, оказывающие ПМСП (в перспективе): 
I. внебольничную помощь: 

1.ФАП, сельские врачебные амбулатории; городские врачебные амбулатории; 

2.территориальные поликлиники (в городах); 

3.станции и подстанции скорой медицинской помощи; 

4.другие типы учреждений: медико-социальные центры для обслуживания лиц 

пожилого и старческого возраста, поликлинические реабилитационные центры (одно- и 

многопрофильные), медико-генетические консультации, консультации "Брак и семья", 

центры психического здоровья и др. 

II. больничную помощь. 

Система больничной ПМСП, в т.ч. социальной, должна  

включать: 

- участковые, районные, городские общепрофильные больницы;  

- стационарные реабилитационные центры;  

- больницы для хронических больных;  

- дома сестринского ухода;  

- пансионаты. 

Участковый принцип сохраняется, однако, это не исключает свободный выбор 

врача. Пациенту предоставляется право выбора врача и учреждения. 

18.Списки лиц, контактировавших с больным, составляют по форме: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- место жительства (постоянное, в данной местности, телефон); 

- место работы (название предприятия, учреждения, адрес, телефон); 

- путь следования (вид транспорта); 
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- контакт с больным (где, когда, степень и продолжительность контакта); 

- наличие прививок (в зависимости от подозреваемого заболевания), когда 

проводились (со слов); 

- дата и час составления списка; 

- подпись лица, составившего список (фамилия, имя, отчество, занимаемая 

должность). 

Медицинский персонал, находившийся вместе с больным чумой, натуральной 

оспой, человеческим гриппом, вызванным цовым подтипом, ТОРС, КВГЛ, а также другие 

лица, контактировавшие с таким больным, подлежат изоляции на срок, равный 

инкубационному периоду соответствующей инфекционной болезни. 

За медицинским персоналом и другими лицами, контактировавшими с больными 

Крымской геморрагической лихорадкой, менингококковой инфекцией, устанавливается 

медицинское наблюдение на срок инкубационного периода. В очаге полиомиелита 

проводят осмотр бывших в контакте с больным детей до 5 лет педиатром и 

невропатологом и устанавливают за ними медицинское наблюдение в течение 20 дней с 

двукратной регистрацией результатов наблюдения в медицинской документации. 

19. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных 

участках в соответствии с нормативной штатной численностью медицинского 

персонала составляет 

– на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и 

старше; – на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 

лет и старше (для терапевтического участка, расположенного в сельской местности, - 1300 

человек взрослого населения); – на участке врача общей практики - 1200 человек 

взрослого населения в возрасте 18 лет и старше; – на участке семейного врача - 1500 

человек взрослого и детского населения; – на комплексном участке - 2000 и более человек 

взрослого и детского населения. 

20.Кроме того в прививочном кабинете должны быть: 

инструкции по применению всех препаратов, используемых для проведения 

профилактических прививок (в отдельной папке); 

инструктивно-методические документы по иммунизации; 

журнал учета и расходования вакцин и других препаратов; 

журнал регистрации сделанных прививок (по каждому виду вакцины); 

журнал регистрации температурного режима работы холодильника; 

журнал регистрации работы бактерицидной лампы; 

журнал регистрации генеральных уборок. 
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9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПМ 01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

9.1. Критерии оценки для дифференцированного зачета  по дисциплине 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

ЗАДАНИЯ – оцениваются по бальной системе, согласно разработанным 

критериям, затем переводятся в %. 1 Правильный ответ равен 1 баллу. 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих 

проблем (теории и практики). 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет: 

 

100-91% правильных ответов 

 

32-35 удовлетворительно 

90-81% правильных ответов 

 

29-31 хорошо 

80-71% правильных ответов 

 

25-30 удовлетворительно 

Менее 70% 

 

Минее 24 Не удовлетворительно 

 

 

Результаты объявляются в день проведения дифференцированного зачета. 
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9.2. Критерии оценки по учебной практике к дифференцированному зачету 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

МДК 01.03 МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению 

 

ЗАДАНИЯ – оцениваются по бальной системе, согласно разработанным 

критериям, затем переводятся в %. 1 Правильный ответ равен 1 баллу. 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих 

проблем (теории и практики). 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет: 

 

100-91% правильных ответов 

 

32-35 удовлетворительно 

90-81% правильных ответов 

 

29-31 хорошо 

80-71% правильных ответов 

 

25-30 удовлетворительно 

Менее 70% 

 

Минее 24 Не удовлетворительно 

 

 

Результаты объявляются в день проведения дифференцированного зачета. 
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9.3. Критерии оценки по производственной практике к дифференцированному зачету 

по МДК 01.03 МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих 

проблем (теории и практики). 

 

Итоговая оценка за дифференцированный зачет: 

 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 8-10 

(отлично) заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью или сверх того: полноценно отработаны и применены на 

практике три и более профессиональные компетенции (представлены 

многочисленные примеры и результаты деятельности с комментариями 

представителей организации, которые оцениваются экспертным 

образом). Замечания от организации отсутствуют, а работа студента 

оценена на «отлично». Студент аргументированно и убедительно 

прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в 

срок, не имеется дефектов в соответствии отчета стандарту подготовки, 

что свидетельствует о полной сформированности у студента 

надлежащих компетенций. На задачу ответил в полном объёме. 

отлично 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: частично отработаны и применены на 

практике три и менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты деятельности без 

комментариев представителей организации, которые оцениваются 

экспертным образом). Незначительные замечания от представителей 

организации, а работа студента оценена на «хорошо». Студент 

убедительно и уверено прокомментировал отчет по практике. Отчет по 

практике представлен в срок, однако имеются несущественные 

дефекты в соответствии отчета стандарту подготовки, что 

свидетельствует о сформированности у студента надлежащих 

компетенций, однако страдающих от неявной выраженности. 

На задачу ответил в полном объёме, но немного был не 

уверенным. 

хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: недостаточно отработаны и применены на 

практике три и менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты деятельности без 

удовлетворительно 
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комментариев представителей организации, которые оцениваются 

экспертным образом). Высказаны критические замечания от 

представителей организации, а работа студента оценена на 

«удовлетворительно». Студент отвечал неполно, неуверенно 

прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в 

срок, однако имеются существенные дефекты в соответствии отчета 

стандарту подготовки, что свидетельствует о недостаточной 

сформированности у студента надлежащих компетенций. 

На задачу ответил частично. 

Комплект документов неполный. Цель практики выполнена 

эпизодически: не отработаны или некачественно применены на 

практике профессиональные компетенции (примеры и результаты 

деятельности отсутствуют). Высказаны серьёзные замечания от 

представителей организации, а работа студента оценена на 

«неудовлетворительно». Студент удовлетворительно не ответил на 

вопросы на экзамене. Отчет по практике представлен в срок, однако 

является неполным и не соответствует стандарту подготовки, что 

свидетельствует о несформированности у студента надлежащих 

компетенций. 

В задаче ошибки.  

 

Студент практику не прошел по неуважительной причине. 

Студент не представил отчётных документов. 

Не 

удовлетворительно 

 

Результаты объявляются в день проведения дифференцированного зачета. 
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9.4. Критерии оценки экзамена МДК 01.03 МДК 01.03 Сестринское дело в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению 

ЗАДАНИЯ – оцениваются по бальной системе, согласно разработанным 

критериям.  

Критерии оценки комплексного экзамена 

При определении оценки необходимо исходить из следующих 

критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент 

– системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики).  

Каждый правильный ответ равен 5 баллом, максимальное количество 

баллов 15. 

 
Итоговая оценка за комплексный экзамен: 

 

100-91% правильных ответов 14-15 отлично 

90-81% правильных ответов 12-13 хорошо 

80-71% правильных ответов 11-12 удовлетворительно 

Менее 70% Минее 10 Не удовлетворительно 

 

 

Критерии оценки 
Оценка «отлично»:  

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются 

нормы литературной речи.  

Оценка "отлично" предполагает глубокое знание всего курса, понимание всех явлений и 

процессов, умение грамотно оперировать медицинской терминологией. Ответ студента на 

каждый вопрос билета должен быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не 

зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Оценка "отлично" выставляется только при полных ответах на все основные 

и дополнительные вопросы. 

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

- демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

- способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

- владеют понятийным аппаратом;  
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- демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

Оценка «хорошо»: 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. 

Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка "хорошо" ставится студенту за правильные ответы на вопросы билета, знание 

основных характеристик раскрываемых вопросов в рамках рекомендованного учебниками 

и положений, данных на лекциях. Обязательно понимание взаимосвязей между явлениями 

и процессами, знание основных закономерностей.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 

-обнаруживают твёрдое знание программного материала;  

- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;  

- способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

- допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «удовлетворительно»:  

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в объёме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии; 

- в целом усвоили основную литературу;  

- допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета.  

Оценка "удовлетворительно" предполагает ответ только в рамках лекционного курса. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки являются недостаточно четкими, 

нечетки, в ответах допускаются неточности. Положительная оценка может быть 

поставлена при условии понимания студентом сущности основных категорий по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно»:  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент не разобрался 

с основными вопросами изученных в процессе обучения, не понимает сущности 

процессов и явлений, не может ответить на простые вопросы. Оценка 

"неудовлетворительно" ставится также студенту, списавшему ответы на вопросы и 

читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, а просьба объяснить или 

уточнить прочитанный таким образом материал по существу остается без ответа. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

- допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета.  
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9.5. Критерии оценки квалификационного экзамена 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих 

проблем (теории и практики). 

 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен: 

От 100 до 70% 

 

– Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Делаются обоснованные 

выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответы 

на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

– Ставится студенту за правильные ответы на 

вопросы билета, знание основных характеристик 

раскрываемых вопросов в рамках рекомендованного 

учебниками и положений, данных на лекциях. Обязательно 

понимание взаимосвязей между явлениями и процессами, 

знание основных закономерностей.  

– Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются 

нарушения норм литературной речи. – Ставится студентам, 

которые при ответе: 

- в основном знают программный материал в 

объёме, необходимом для предстоящей работы по 

профессии; 

- в целом усвоили основную литературу; 

- допускают существенные погрешности в ответе на 

вопросы экзаменационного билета. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает ответ только в рамках 

лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, 

приводимые формулировки являются недостаточно 

четкими, нечетки, в ответах допускаются неточности. 

Положительная оценка может быть поставлена при 

условии понимания студентом сущности основных 

категорий по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам. 

Менее 70% Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, 

не представляет определенной системы знаний. 

Предполагает, что студент не разобрался с основными 
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вопросами изученных в процессе обучения, не понимает 

сущности процессов и явлений, не может ответить на 

простые вопросы. Оценка «неудовлетворительно» ставится 

также студенту, списавшему ответы на вопросы и 

читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от 

текста, а просьба объяснить или уточнить прочитанный 

таким образом материал по существу остается без ответа. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится студентам, 

которые при ответе: 

- обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала; 

- допускают принципиальные ошибки в ответе на 

вопросы экзаменационного билета. 

 

Критерии оценки 

100% -  70%         -     освоено 

69 и менее             -      не освоено 

 

Результаты объявляются в день проведения квалификационного экзамена. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ШАБЛОН БЛАНКА 

 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 
Рассмотрено                                                                                                        Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                     Зам. директора по УР 

____________________                                                                             __________________ 

«___»__________2022г                                                                            «____»___________2022г 
 

Тестовые задания к дифференцированному зачету  

 
 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 
Результаты освоение программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1-1.3; ОК 1 -13. Специальность: 34.02.01. Сестринское дело 

 

Условия выполнения: Внимательно прочитайте вопросы тестовых заданий. 

Выберите один правильный ответ. Время выполнения 35 минут 

1.Укажите срок прорезывания молочных зубов: 

а) 1 год 

б) 2 года 

в) 6-7 лет 

г) 4 года 

2. Перед каждым кормлением необходимо: 

а) дать ребенку чайную ложку воды 

б) подержать вертикально 3-5 минут 

в) перепеленать 

г) обработать слизистую рта 

3. Ребенка 2-х мес., если у матери не хватает молока, м/с посоветует докормить: 
а) 5% кашей 

б) соком 

в) цельным молоком 

г) адаптированной смесью 

4. На первый прикорм ребенку лучше дать: 

а) 5% манную кашу 

б) овощное пюре 

в) цельный кефир 

г) фруктовое пюре 

5. Суточное количество пищи ребенку 6 мес. составляет: 

а) 800 мл 

б) 500 мл 

в) 1000 мл 

г) 600 мл 
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Приложение 2 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

Рассмотрено                                                                                                        Утверждаю 
на заседании ЦМК                                                                                     Зам. директора по УР 

____________________                                                                             __________________ 

«___»__________2022г                                                                            «____»___________2022г 
 

Тестовые задания к дифференцированному зачету по УП 01.03 Учебная 

практика  
 

ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.03. Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи населению                                               
Результаты освоение программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1-1.3; ОК 1 -13. Специальность: 34.02.01. Сестринское дело 
 

Условия выполнения: Внимательно прочитайте вопросы тестовых заданий. 

Выберите один правильный ответ. Время выполнения 35 минут 

 

2 Вариант 

1. Термин «ПМСП» обозначает: 

а)  первичную медико-социальную помощь; 

б)  первую помощь; 

в)  первичную медицинскую скорую помощь; 

г)  первичную медико-санитарную помощь. 

2. ПМСП оказывается в: 

а) плановой форме амбулаторно в рамках региональной программы модернизации 

здравоохранения; 

б) неотложной форме амбулаторно в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи; 

в) плановой форме в стационаре в рамках региональной программы модернизации 

здравоохранения; 

г) неотложной форме в стационаре в строгом соответствии с демографическими 

показателями общественного здоровья в регионе. 

3. ПМСП оказывается населению в: 

а)  неонатальном центре; 

б)  специализированном стационаре; 

в)  родильном доме; 

г)  кожно-венерологическом диспансере. 

4. К медицинским организациям, оказывающим ПМСП, относится: 

а)  родильный дом; 

б) кардиологический центр; 

в)  станция скорой и неотложной медицинской помощи; 

г)  фельдшерско-акушерский пункт. 
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Приложение 3 

 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

Рассмотрено                                                                                                        Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                     Зам. директора по УР 

____________________                                                                             __________________ 
«___»__________2022г                                                                            «____»___________2022г 

 

Тестовые задания к дифференцированному зачету по УП  
 

ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 
Результаты освоение программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1-1.3; ОК 1 -13. Специальность: 34.02.01. Сестринское дело 

 

Условия выполнения: Внимательно прочитайте вопросы тестовых заданий. 

Выберите один правильный ответ. Время выполнения 20 минут 

 

Ситуационная задача № 1 

Данил Д., родился в срок 22.10.2012г. выписан на 5-й день жизни. 

Масса тела при рождении 3200,0 

Длина тела 54 см. 

Окр. головы 36 см. 

Окр. грудной клетки - 34 см. . 

В род. доме сделаны прививки 

1.Vj - Вирусный гепатит «В» 23.10.2012г. 

2. V, - БЦЖ 26.10.2012г. 

1. Составьте индивидуальный график вакцинации данному ребенку до 1 года, при 

условии, что ребенок здоров. 

2.Дайте рекомендации маме по уходу за новорожденным. 

3.Продемонстрируйте технику пеленания новорожденного ребенка. 

 

Ситуационная задача № 2 

В женскую консультацию обратилась молодая женщина, нужна консультация по 

ведению менструального календаря и как по нему предохраняться. Половой жизнью 

живет 3 месяца, замужем, предохраняется презервативами, муж не желает предохраняться 

данным методом. 

Месячные с 12 лет, установились в течение года, через 26-31 день, по 3 дня, 

умеренные, безболезненные. 

При обследовании изменений со стороны женских половых органов не найдено. 

Задание. 

1 Оцените менструальный цикл женщины. 

5. Выявите проблемы и решите их. 

6. Научите вести менструальный календарь. 

7. Вычислите фертильные дни по менструальному календарю. 
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Приложение 4 

 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

Рассмотрено                                                                                               Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                    Зам. директора по УР 

_____________________                                                                          __________________ 

«___»__________2022г                                                                        «____»___________2022г 

 

 

ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий 
МДК 01.02. Основы профилактики. МДК 01.03. Сестринское дело в первичной медико-

санитарной помощи. 
Результаты освоение программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1-1.3; ОК 1 -13. Специальность: 34.02.01. Сестринское дело 

 

 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике 

 

Билет 1 

1. Защита дневника. 

2. Больной, работающий бухгалтером, имел ЛН продолжительностью 3 

месяца по поводу закрытого перелома правой бедренной кости. По мнению 

специалистов больному до полного восстановления трудоспособности 

необходимо ещё 3 месяца.  

Задание: 

В какой срок больной подлежит направлению на МСЭ и каков порядок 

продления листка нетрудоспособности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ Подпись преподавателя 
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Приложение 5 

 
ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

Рассмотрено                                                                                               Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                                                    Зам. директора по УР 

_____________________                                                                          __________________ 

«___»__________2022г                                                                        «____»___________2022г 

 

 

ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий 
МДК 01.03. Сестринское дело в первичной медико-санитарной помощи. 

Результаты освоение программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1-1.3; ОК 1 -13. Специальность: 34.02.01. Сестринское дело 

 

Условия выполнения: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

 

Билет № 1 
 

 
1. Медицинская помощь – определение. 

2. Понятия «предболезнь», «болезнь». 

3. Лаборант завода «Люминофоров» 4 октября в начале рабочего дня почувствовала общее 

недомогание и вынуждена была уйти с работы. Вечером у неё повысилась температура, 

появились боль в горле, насморк, кашель. Вызванный на следующее утро участковый врач 

диагностировал острое респираторное вирусное заболевание и назначил домашний режим 

и соответствующее лечение. Состояние здоровья пациентки улучшилось через семь дней, 

и 12 октября она приступила к своим профессиональным обязанностям. 

Задание: 

1. Определить, имеется ли в данном случае утрата трудоспособности. 

2. Установить, какой она носит характер – временная или стойкая, полная или 

частичная. 

3. Установить в соответствии с действующим законодательством, имеет ли право 

нетрудоспособный на освобождение от работы. 

4. Если такое право имеется, определить вид документа, удостоверяющего 

временную нетрудоспособность. 

5. Установить срок, на который необходимо освободить нетрудоспособного от 

работы. 

 

Подпись преподавателя: 

Солдатенкова А.Т._________ 
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Приложение 6 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

Рассмотрено на заседании                                                  Утверждаю: 

ЦМК сестринского дела:                                                   Зам. директора по  учебной работе: 

----------------------------------                                                  ------------------------------------ 

« ….»…… …………..2022 г.                                              «…..»…………………2022 г. 

Квалификационный экзамен 

ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий 
 

МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение.  МДК 01.01.  «Здоровый человек и его 

окружение. Здоровый ребенок». МДК 01.01. Здоровье мужчины и женщины зрелого 

возраста. МДК 01.02. Основы профилактики. МДК 01.03. Сестринское дело в первичной 

медико-санитарной помощи. 

 

Результаты освоения программы: овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.-1.3. Общие компетенции: ОК 1-13; 

Условия выполнения: 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ   БИЛЕТ № 1 

1. Формула индекса массы тела. Норма и патологи показателей ИМТ. 

2. Наружные половые органы здоровых женщин. 

3. Ребенок родился с массой 3400 гр, рост 56 см. Определить Должностной вес и 

должностной рост у данного ребенка в 8,5 месяцев? 

 

 

Подпись преподавателей: 

Солдатенкова А.Т.__________ 

Тиунова Е. Г. ___________ 

Гильмиярова А. Н. _____________ 
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