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Теоретические вопросы 

 

1. Понятие «здоровье». Уровни здоровья, факторы, определяющие 

здоровье. 

2. Определение уровня физической выносливости. 

3. Принципы рационального питания. 

4. Изменения в организме беременной в различные сроки. 

5. Особенности диеты при сахарном диабете. 

6. Определение сроков родов. 

7 Организация работы поликлиники. Основные принципы и метод 

организации. 

8. Первичная медико-санитарная помощи в медицинских учреждениях, 

оказывающих ПМСП. 

9. Проведение дородового патронажа акушеркой (медсестрой женской 

консультации). 

10. Структура и задачи городской поликлиники. 

11. Определение формы брака, структуры родственных связей, типа 

семьи. 

12. Методы контрацепции. 

13. Понятие «образ жизни», структура образа жизни. 

14. Структура и задачи центров здоровья. 

15. Особенности организации медицинской помощи по типу 

«стационар на дому» и «дневной стационар». 

16. Изменения в организме женщины на разных сроках беременности. 

17. Влияние стресса на состояние здоровья. 

18. Определение типа телосложения по индексу пропорциональности. 

19. Понятие «Диспансеризация». Этапы, цели и задачи 

диспансеризации. 

20. Определение индекса массы тела. 



21. Понятие «медицинская профилактика». Формы и уровни 

профилактического воздействия. 

22. Медико-социальная экспертиза: задачи. Порядок направления 

больных на медико-социальную экспертизу. 

23. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

24. Факторы риска здоровью, как ожирение и гиперхолестеринемия. 

Профилактика гиперхолистеринемии. 

25. Климатические изменения у женщин и мужчин. 

26. Школы здоровья для лиц с факторами риска и пациентов: цели и 

задачи. 

27. Факторы риска развития онкологических заболеваний. 

Скрининговые обследования с целью выявления рака молочной железы, рака 

предстательной железы, рака прямой кишки. 

28. Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунопрофилактика. 

Вакцинация. Виды вакцин. 

29. Физиопсихопрофилактическая подготовка к родам. 

30. Подготовка пациентов к вакцинации, противопоказания к 

проведению вакцинации, поствакцинальные осложнения. 

31. Определение индекса массы тела. 

32. Профилактика гепатита. В и контингент, подлежащий вакцинации. 

33. Проведение экспертизы временной нетрудоспособности: еѐ задачи, 

порядок проведения. 

34. Пограничные состояния у новорожденного: желтуха, потеря массы. 

35. Клинико-экспертная комиссия: еѐ функции и обязанности. 

36. Центры (отделения) профилактики: его структура и задачи. 

37. Правила введения прикормов детям до 1 года. 

38. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность. Концепция сохранения здоровья. 

39. Оценка физического развития ребенка. 

40. Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия. 

41. Составление меню детям до года. 

42. Государственная политика в области охраны и укрепления 

здоровья. 

43. Влияние курения, злоупотребления алкоголя и наркотиков на 

здоровье человека. 

44. Правила прикладывания ребѐнка к груди. 

45. Работа школы здоровья для пациентов с гипертонической 

болезнью. 

46. Критерии оценки состояния здоровья. Факторы, пагубно влияющие 

на здоровье. 

47. Группы здоровья. 

48. Закаливание грудного ребѐнка. 

49. Организация ПМСП по принципу общей практики (семейной 

медицины). 

50. Комплексы гимнастических упражнений детям до 1 года. 



51. Профилактические медицинские осмотры, их виды. 

52  Гигиеническое воспитание и обучение. Школы здоровья для 

пациентов 

53. Предварительные и периодические медицинские осмотры, их цели 

и задачи, кратности проведения. 

54. Влияние стресса на состояние здоровья. 

55. Целевые медицинские осмотры. 

56. Понятия: «хронологический возраст», «биологический возраст», 

«юридический возраст». 

57. Факторы риска для пациентов с артериальной гипертензией. 

58. Целевые программы предупреждения заболеваний 

(государственные и региональные). 

59. Значение демографических показателей здоровья населения в 

деятельности семейной медсестры. 

60. Организация работы прививочного кабинета. 

61. Определение индекса массы тела пациента. 

62. Принципы рационального питания. 

63. Показатели диспансеризации населения. 

64. Профилактика гепатита. В, контингент, подлежащий вакцинации. 

65. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность. Концепция сохранения здоровья. 

66. Принципы здорового образа жизни. 
 

Манипуляции 
1. Определение пульса. 

2. Определение размеров таза у беременной. 

3. Подъѐм на ступеньки для определения физической выносливости. 

4. Измерение роста беременной. 

5. Определение массы тела беременной. 

6. Определение высоты стояния дна матки. 

7. Уход за новорожденным. 

8. Взвешивание новорожденного. 

9. Определение длины тела новорожденного. 

10. Контрольное взвешивание. 

11. Определение окружности головы и грудной клетки у 

новорожденного. 

12. Пеленание новорожденного. 

13. Гигиеническая ванна. 

14. Ежедневный туалет новорожденного. 

15. Измерение артериального давления механическим и 

автоматическим тонометром. 

16. Определение ЧСС 

17 Определение ЧДД 

18 Проведение оксигенотерапии 

19 Измерение температуры с помощью бесконтактного термометра 



20. Техника снятия ЭКГ согласно ТМУ 



 


