
Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий» 

1. Первичная медико-санитарная помощь, виды. 
2. Медицинская помощь, основные понятия. 
3. Организационная структура медицинской помощи женщинам. Женская 

консультация. 
4. Профилактическая работа женской консультации. 
5. Стационарная медицинская помощь роженицам. 
6. Организационная структура медицинской помощи детям. Детская поликлиника. 
7. Профилактическая работа в детской поликлинике. 
8. Принцип работы детской поликлиники. 
9. Организационная структура медицинской помощи детям. Детские больницы. 
10. Профилактика тяжело протекающей адаптации к дошкольному учреждению. 
11. Задачи проведения мероприятий по диспансеризации населения. 
12. Этапы диспансеризации. 
13. Диагностические критерии факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний. 
14. Задачи амбулаторно-поликлинической помощи. 
15. Городская поликлиника. 
16. Задачи городской поликлиники. 
17. Организация первичной медицинской помощи по принципу общей практики 

(семейной медицины). 
18. Задачи общей врачебной (семейной) практики. 
19. Основные направления реализации программы общей врачебной (семейной) 

практики. 
20. Деятельность врача общей практики. 
21. Физическое развитие, определение, показатели. 
22. Факторы, влияющие на антропометрические показатели. 
23. Методы исследования физического развития. 
24. Наружный осмотр - соматоскопия. 
25. Антропометрия (соматометрия). 
26. Неинфекционные заболевания (НИЗ), группы и факторы риска. 
27. Виды профилактики предупреждения развития НИЗ. 
28. Схема динамического наблюдения за лицами с факторами риска. 
29. Диспансеризация, цели. 
30. Группы состояния здоровья. 
31. Критерии эффективности диспансеризации взрослого населения. 
32. Группы здоровья  у детей. 
33. Противоэпидемические мероприятия, определение, группы. 
34. Противоэпидемические мероприятия, направленные на источник инфекции. 



35. Карантин, введение карантина. 
36. Противоэпидемические мероприятия, направленные на механизм передачи и 

восприимчивость организма. 
37. Критерии выбора противоэпидемических мероприятий. 
38. Противоэпидемическая работа в организациях здравоохранения. 
39. Деятельность учреждений здравоохранения при выявлении случая инфекционного 

заболевания. 
40. Дезинфекция по эпидемическим показаниям. 
41. Способы, методы и средства дезинфекции. 
42. Экстренное извещение. 
43. Социальное партнерство в укреплении здоровья населения. 
44. Задача социальных партнёров в укреплении здоровья населения. 
45. Программы профилактики «социального партнерства». 
46. Врачебно-трудовая экспертиза. 
47. Задачи врачебно-трудовой экспертизы. 
48. Нетрудоспособность, виды нетрудоспособности. 
49. Правила выдачи и оформления документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 
50. Вакцинация, классификация профилактических прививок. 
51. Медицинская документация профилактических прививок. 
52. Журнал профилактических прививок. 
53. Прививочный сертификат. 
54. Плановые профилактические прививки 9национальный календарь). 
55. Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

 


