
Квалификационный экзамен 

по ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 
Специальность 34.02.01. Сестринское дело 

 

Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета включает в себя теоретический вопрос  и три ситуационных задачи. 
 

Перечень вопросов  

 

1. Антенатальный период, влияние тератогенных факторов на плод. 

2. Анатомо-физиологические особенности новорожденного ребенка, пограничные 

состояния. 

3. Анатомо-физиологические особенности ребенка грудного возраста (анатомо-

физиологические особенности ЦНС, ЖКТ). 

4. Преимущества грудного вскармливания. 

5. Анатомо-физиологические особенности строения репродуктивной системы 

женщины. 

6. Менструальный цикл. 

7. Методы и средства контрацепции. 

8. Признаки беременности, определение даты предстоящих родов. 

9. Понятие понятий, виды: геронтология, старение, старость, витаукт. Теория 

старения. 

10. Гериатрическая фармакотерапия, основные принципы, учет физиологических 

возрастных изменений людей пожилого и старческого возраста. 

11. Понятие: смерть, виды, стадии умирания, эвтаназия. 

12. Охарактеризуйте основные анатомо-физиологические особенности (изменения) 

лиц пожилого и старческого возраста. 

13. Определение «Здоровье», виды, условия, влияющие на здоровье, показатели. 

14.  Школы здоровья, актуальность, основные функции. 

15. Понятие: образ жизни, категории, факторы риска (виды), ЗОЖ. 

16. Определение «санитарное просвещение», методы и средства гигиенического 

обучения и воспитания. 

17. Диета № 10, характеристика. 

18. Определение «Профилактика», её виды. 

19. Определение медико-социальная активность человека. 

20. Основные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 

21. Функции первичной медико-санитарной помощи населению. 

22. Первичная медицинская помощь: понятие, цель. 

23. Первичная медико-санитарная помощь: понятие, какими ЛПУ она оказывается. 

24. Целевые программы предупреждения заболеваний (государственные, 

региональные). 

25. Виды и роль медицинских осмотров. Группы осматриваемых контингентов. 

Задачи. Цели. 
 

 

 

 



Примеры ситуационных задач 

Задача  

При проведении патронажа к ребенку 6 месяцев медсестра выявила, что ребенок 

находится на естественном вскармливании, молока в груди достаточно. Со слов матери 

ребенка, кроме грудного молока и соков ребенок ничего не получает. 

Задания:   

1. Охарактеризуйте данную ситуацию. 

2. Составьте рекомендации матери. 

Задача 

Пациентка А. 35 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. 

Задача 

В результате укусов неизвестной собаки на нижних конечностях у женщины 

возникло множество рваных ран, умеренно кровоточащих.  

Вопросы: 

1. Какова первая помощь? 

2. Необходимы ли антирабические прививки и когда? 

 

 
 


