
Вопросы для самоподготовки 
для дифференцированного зачета  

по  МДК 01.02 ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 
(среднее профессиональное образование базовой подготовки) 

 
3 курс 5 семестр 

 
1. Определение профилактическая медицина, основные понятия.  
2. Профилактические медицинские осмотры, определение.  
3. Виды медицинской профилактики. 
4. Городской центр медицинской профилактики. 
5. Отделы городского центра медицинской профилактики. 
6. Определение Концепции укрепления здоровья.  
7. Что такое общественного здоровья.. 
8. Амбулаторно-поликлиническая помощь, определение. 
9. Первичное звено здравоохранения, определение. 
10. Функции сотрудников лечебно-профилактических учреждений первичного звена. 
11. Технологии методов укрепления здоровья, определение. 
12. Психопрофилактика. 
13. Диспансерный прием. 
14. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
15. Социально-гигиенический мониторинг (СГМ). 
16. Диспансеризация, понятие, определение. 
17.  Понятие о группах диспансерного наблюдения. 
18.  Понятие о группы состояния здоровья.  
19. Медицинская документация для диспансеризации.  
20. Критерии эффективности диспансеризации взрослого населения.  
21. Определение здоровья, уровня, факторы здоровья.  
22. ЗОЖ, понятие.  
23. Компоненты ЗОЖ. 
24. Классификация артериального давления.  
25.  Индекс Кетле.  
26.  Виды профилактических осмотров, характеристики. 
27. Критерии общественного здоровья. 
28.  Определение здоровья по ВОЗ. 
29.  Факторы, определяющие здоровье. 
30.  Рациональное питание. 

 

 

 



                         Вопросы для самоподготовки 
для дифференцированного зачета  

по  МДК 01.03 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

 
Специальность: 34.02.01  Сестринское дело 

(среднее профессиональное образование базовой подготовки) 
 

3 курс 5 семестр 
 

1. Виды первичной медико-санитарной помощи. 
2. Основные понятия медицинская помощи. 
3. Организационная структура медицинской помощи женская консультации, 

родильного дома. 
4. Организационная структура медицинской помощи детской поликлиники, 

детской больницы. 
5. Диспансеризации населения: этапы, задачи, методика проведения 

диспансеризации. 
6. Хронические неинфекционные заболевания: группы факторы риска, 

определения, профилактика. 
7. Амбулаторно-поликлиническая помощь: понятие, задачи. 
8. Городская поликлиника: определение, задачи городской поликлиники. 
9. Организация, задачи первичной медицинской помощи по принципу общей 

практики (семейной медицины). 
10. Физическое развитие: определение, показатели, основные методы 

исследования, факторы, влияющие на антропометрические показатели. 
11. Методы исследования физического развития. 
12.  Виды профилактики предупреждения развития НИЗ. 
13. Группы состояния здоровья диспансеризации взрослых и детей. 
14. Критерии эффективности диспансеризации взрослого населения. 
15. Противоэпидемические мероприятия, определение, группы. 
16.  Определение карантина. 
17.  Критерии выбора противоэпидемических мероприятий. 
18. Противоэпидемическая работа в организациях здравоохранения. 
19.  Экстренное извещение при выявлении случая инфекционного заболевания. 
20.  Способы, методы и средства дезинфекции по эпидемическим показаниям. 
21.  Определение социальное партнерство в укреплении здоровья населения. 
22.  Врачебно-трудовая экспертиза. 
23.  Нетрудоспособность, виды нетрудоспособности. 



24.  Вакцинация, классификация профилактических прививок.  
25. Медицинская документация профилактических прививок. 
26. Журнал профилактических прививок. 
27. Прививочный сертификат. 
28.  Медицинская документация детской и взрослой поликлиники. 
29.  Определение дезинфекция, дезинсекция, дератизация.  
30.  Динамическое наблюдение за лицами с факторами риска 
 
 

 

 


