
Рассмотрено на 

заседании кафедры  

Протокол №__7_____ 

от  «_2_»_03__2016_г. 

Зав.кафедрой 

 

И.М. Курбатова 

 

Вопросы для подготовки  

к экзамену 

квалификационному 

ПМ 04. Профилактическая 

деятельность 

Специальность 060101 

«Лечебное дело»  

3 курс  

VI семестр  

Утверждено на заседании 

ЦМС 

Протокол № ___7____ 

«_9_»_марта____2016___г. 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

Л.А. Бушуева 

 

 

1. Профилактическая направленность развития здравоохранения Российской Федерации. 

«Профилактика заболеваний» - понятие.  Виды, направления, этапы профилактики. 

Профилактические  стратегии: популяционная стратегия; стратегия высокого риска. 

Перечень хронических неинфекционных заболеваний, утверждѐнных Порядком 

проведения диспансеризации определѐнных групп  взрослого населения. 

2. Перечислите группы факторов, необходимых  для определения 

принадлежности беременной к группе риска. 

3. Концепция факторов риска развития заболеваний, лежащая в основе профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний (НИЗ).  Понятия: «фактор риска», 

«управляемые, неуправляемые факторы риска». Классификация  групп ФР по значимости 

для здоровья.  Роль фельдшера в выявлении управляемых ФР развития заболеваний 
          4.Управляемые и  неуправляемые факторы риска развития бронхита. Первичная 

профилактика бронхита, коррекция управляемых факторов риска.  Вторичная 

профилактика хронического бронхита.  Диспансерное  наблюдение пациентов с 

хроническим бронхитом. 

5. Профилактическая  направленность  развития здравоохранения РФ. Нормативные 

документы,  определяющие развитие профилактики заболеваний.  Современные 

учреждения и профилактические технологии в системе здравоохранения РФ: центры 

здоровья; отделения (кабинеты) медицинской профилактики.  Цели, стоящие перед 

центрами здоровья, отделениями (кабинетами) медицинской профилактики. 

6. Управляемые и  неуправляемые факторы риска развития облитерирующего 

атеросклероза, коррекция управляемых факторов риска и диспансерное наблюдение 

пациентов с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей.  

7. Современные профилактические технологии системы здравоохранения РФ.  

Центр здоровья для населения. Принципы организации центра здоровья, цели 

деятельности Центра  здоровья.   Объѐм комплексного профилактического обследования 

для посетителя центра здоровья. Документация Центра здоровья.  

8. Управляемые  и неуправляемые факторы риска развития желчекаменной болезни.  

Коррекция управляемых факторов риска и вторичная профилактика, диспансерное 

наблюдение пациентов с желчекаменной болезнью.   

9. Диспансеризация определѐнных групп  взрослого населения в соответствии с 

современными требованиями.  Периодичность диспансеризации.  Цели диспансеризации.  

Этапы диспансеризации.  Объѐм обследований на  этапах диспансеризации. Критерии 

эффективности диспансеризации взрослого населения. Учѐтно-отчѐтная документация.  

        10. Неспецифическая профилактика заболеваний. Закаливание организма. 

Понятие «закаливание организма». Цели, задачи. Принципы закаливания. Природные 

закаливающие факторы, их свойства, влияние на организм.  Эффективность закаливания. 

Современные подходы к закаливанию.   

11. Определение группы состояния здоровья пациента в рамках Порядка 

проведения  диспансеризации определѐнных групп  взрослого населения.  Количество 



групп состояния здоровья. Роль фельдшера в составлении индивидуального плана 

оздоровления.  Оформление документации. 

12.Управляемые и неуправляемые факторы риска тромбоэмболии легочной артерии. 

Первичная профилактика, коррекция управляемых факторов риска и вторичная 

профилактика, диспансерное наблюдение пациентов, перенесших тромбоэмболию 

легочной артерии.   

13. Диспансеризация детского населения РФ.  Диспансеризация  детей социально 

незащищѐнных групп.  Медицинская документация: история развития ребѐнка, карта 

диспансеризации несовершеннолетнего, лист  диспансеризации ребѐнка 5 – 17 лет.  

14. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития мочекаменной болезни. 

Первичная профилактика, коррекция управляемых факторов риска и диспансерное  

наблюдение пациентов с мочекаменной болезнью.   
15. Профилактика заболеваний в детском возрасте.  Учреждения здравоохранения 

профилактической деятельности: Центр здоровья для детей,  Кабинет здорового ребѐнка, 

Медицинский кабинет детского  дошкольного учреждения, общеобразовательных 

учреждений  СПО, ВПО. Объѐм и методики обследования детей, периодичность. Анализ 

результатов. Заполнение медицинской документации. 
  16. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития острого панкреатита. 

Первичная профилактика острого панкреатита, коррекция управляемых факторов риска и 

вторичная профилактика с целью предотвращения осложнений заболевания и развития 

хронического заболевания.  Диспансерное наблюдение пациентов, перенесших острый 

панкреатит.    

 17.Кабинет здорового ребѐнка. Роль фельдшера в организации работы Кабинета 

здорового ребѐнка  в амбулаторно-поликлинической службе. Цели работы Кабинета 

здорового ребѐнка, объѐм деятельности, анализ работы, оформление документации. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность Кабинета здорового ребѐнка. 

18. Факторы риска развития сахарного диабета 2 типа: управляемые и 

неуправляемые. Наследственный фактор риска развития сахарного диабета – современная 

трактовка.   Углублѐнное групповое медико-профилактическое консультирование – 

Школа пациента. Принципы проведения  медико-профилактического консультирования.  

Алгоритм углублѐнного группового медико-профилактического консультирования.   

Медицинский кабинет детского  дошкольного учреждения, общеобразовательных 

учреждений  СПО, ВПО. Роль фельдшера в организации работы  

  19. Медицинского кабинета детского дошкольного учреждения, учебного 

заведения.  Цели Медицинского кабинета,  объѐм деятельности, анализ работы, 

оформление документации.  

   20. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития кисты яичника. 

Первичная профилактика, коррекция управляемых факторов риска и диспансерное 

наблюдение пациенток с кистой яичника.  

    21. Группы здоровья детского возраста. Мониторинг диспансерного наблюдения 

детей с хроническими заболеваниями. Оформление медицинской документация 

диспансерного наблюдения.  

     22. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития ишемической болезни 

сердца. Первичная профилактика, коррекция управляемых факторов риска и диспансерное 

наблюдение пациентов с ишемической болезнью сердца.   

     23. Группы риска детей и подростков в зависимости от имеющихся у них 

нарушений уровня биологического развития и гармоничности морфо-функционального 

состояния. 

24. Перечислите критерии эффективности диспансерного наблюдения. 

(Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н «Об 

утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения») с учѐтом дополнений  от 

2015 г.  



25. Выявление факторов риска неинфекционных заболеваний в рамках 

диспансеризации определѐнных групп взрослого населения, при комплексном 

профилактическом обследовании граждан в центре здоровья.  Перечень хронических 

неинфекционных заболеваний  в соответствии с Порядком проведения диспансеризации 

определѐнных групп взрослого населения.   Диагностические критерии факторов риска 

развития ХНИЗ. 

26. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития хронического аднексита. 

Первичная профилактика, коррекция управляемых факторов риска,  вторичная 

профилактика  и диспансерное наблюдение пациенток с хроническим аднекситом. 

27. Гигиеническое обучение и санитарное просвещение населения как современная 

профилактическая технология. Структура гигиенического  обучение населения: методы, 

средства, формы. Варианты профилактического  консультирования пациентов. Роль 

фельдшера в выборе адекватных вариантов профилактического консультирования 

граждан. 

28.Основные формы и методы профилактики нарушений физического и 

психического развития детей и подростков. Понятие и виды опережения и задержки 

психомоторного развития. 

29. Теоретические основы науки о  здоровье и здоровом образе жизни. Понятие 

«здоровье» по определению из Устава ВОЗ. Уровни здоровья. Показатели  

индивидуального здоровья.  Понятие «здоровый образ жизни», критерии здорового образа 

жизни. 

30. Особенности профилактических осмотров детей декретированных возрастов. 

Диспансерное наблюдение детей с хроническими заболеваниями. 

31. Деятельность фельдшера по привлечению прикрепленного населения  для 

прохождения  диспансеризации.    Подготовка и оформление медицинской документации, 

составление списков граждан в соответствии с Порядком проведения диспансеризации 

определѐнных групп взрослого населения.  Предоставление гражданам памятки о целях 

диспансеризации, месте, перечне личных документов,  порядке подготовки к 

диспансеризации, периодичности.        

32. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития хронического бронхита. 

первичная профилактика, коррекция управляемых факторов риска и диспансеризация 

пациентов с хроническим бронхитом. 

33. Основные задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-

акушерского пункта при проведении диспансеризации. Основные задачи фельдшера с 

возложенными на него функциями врача-терапевта  при проведении диспансеризации в 

соответствии с Порядком проведения диспансеризации определѐнных групп взрослого 

населения. 

34. Перечислите основные показатели диспансерного наблюдения. (Согласно 

приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н «Об 

утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения» с  дополнениями  и 

изменениями от 2015 г. ). 

35.Профилактическое консультирование пациента как современная эффективная 

профилактическая технология.  Варианты профилактического консультирования. 

Углублѐнное групповое профилактическое консультирование пациентов – Школа 

пациента. Роль фельдшера в организации Школы пациента для прикрепленного 

населения.   

36. Управляемые и неуправляемые факторы риска возникновения острого 

холецистита. Коррекция управляемых факторов риска, вторичная профилактика. 

Организация диспансерного наблюдения пациентов после перенесенного острого 

холецистита. Перечислите основания для прекращения диспансерного наблюдения. 

37.  Здоровьесберегающая среда  в образовательных заведениях.  Понятия: 

«здоровьесберегающая среда», «благоприятная среда», «здоровьесберегающая 



технология». Участие фельдшера медицинского кабинета школы в организации и 

поддержании здоровьесберегающей среды школы.  Права граждан  (детей) на 

благоприятную окружающую среду.  

38. Факторы риска, первичная и вторичная профилактика, диспансерное наблюдение 

пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.     
39. Роль фельдшера медицинского кабинета в организации закаливания  в детских 

дошкольных, общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 

профессионального образования, высшего профессионального образования.  

Характеристика природных закаливающих факторов, принципы, формы, методы  

закаливания.  

40. Перечислите критерии эффективности диспансерного наблюдения. (Согласно 

приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н «Об 

утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения»). Дополнения от 2015 г. 

41. Роль фельдшера  медицинского кабинета в организации и контроле  за 

гигиеническими требованиями  микроклимата    в детских дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования. 

42. Роль фельдшера отделения (кабинета) медицинской профилактики в организации 

и проведении первого этапа диспансеризации. Маршрут пациента при проведении 1 этапа 

диспансеризации (5 шагов) согласно Порядку проведения диспансеризации определѐнных 

групп взрослого населения от 2015 года. Основные цели организации маршрутизации 

пациента.  

43. Гигиенические основы здорового питания в детских дошкольных, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования. Обязанности  фельдшера медицинского кабинета в контроле  за 

гигиеническими требованиями в организации  питания, соблюдении пищевого рациона,  

пищи, водного режима, пищеблока, оформлении документации. 

44. Управляемые и неуправляемые факторы риска возникновения язвенной болезни 

желудка и 12-и перстной кишки. Коррекция управляемых факторов риска  и вторичная 

профилактика осложнений заболевания, диспансерное наблюдение пациентов с язвенной 

болезнью желудка и 12-и перстной кишки 

45. Порядок проведения диспансерного  наблюдения взрослого населения. 

Диспансерное наблюдение  за гражданами,  страдающими отдельными видами  

хроническими заболеваниями,  функциональными расстройствами, иными состояниями.  

Роль фельдшера в организации и проведении диспансерного наблюдения. Оформление 

документации (с дополнениями  от 2015 г.) 

46. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития хронического гастрита. 

Коррекция управляемых факторов риска, вторичная профилактика  и организация 

диспансерного наблюдения пациентов с хроническим гастритом. 

47. Нерациональное питание как фоновый фактор риска развития неинфекционных 

заболеваний. Перечень хронических неинфекционных заболеваний в соответствии с 

Порядком проведения диспансеризации определѐнных  групп  взрослого населения. 

Диагностический критерий фактора риска «Нерациональное питание». Научные 

концепции здорового питания. 

48. Управляемые и неуправляемые факторы риска при развитии хронической 

обструктивной болезни легких. Коррекция управляемых факторов риска, вторичная 

профилактика и диспансерное наблюдении пациентов при хронической обструктивной 

болезни легких.  

49. Профилактика  инфекционных заболеваний.  Противоэпидемические 

мероприятия в очаге инфекции.  Деятельность фельдшера ФАПа, направленная на звенья 

эпидемического процесса.  Взаимодействие фельдшера  с другими организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность. 



50. Перечислите управляемые и неуправляемые факторы риска,  необходимых  для 

определения принадлежности беременной к группе риска.  Коррекция управляемых 

факторов риска. Организация диспансерного наблюдения беременной в дородовом 

периоде. 
51. Первичная профилактика онкологических заболеваний. Факторы риска развития 

заболеваний: управляемые  и неуправляемые.  Наследственный  фактор  риска злокачественных 

новообразований в современной трактовке.  Роль  фельдшера в организации профилактических 

осмотров населения,  диспансеризации с целью выявления онкологических заболеваний.   

52. Национальный (региональный) календарь профилактических прививок. 

Планирование, организация и проведение профилактических прививок детскому и 

взрослому населению в соответствии с календарем профилактических прививок. 

Сертификат о профилактических прививках.   
53. Профилактика заболеваний у новорожденных и детей различных возрастных 

периодов жизни. 

54. Перечислите основные составляющие диспансерного приема (осмотра, 

консультации) медицинскими работниками (Согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н "Об утверждении Порядка проведения 

диспансерного наблюдения с дополнениями от 2015 г.). 

55. Управляемы и неуправляемые  факторы риска эрозии шейки матки.  Роль 

фельдшера в организации  и проведении  профилактических осмотров женщин 

репродуктивного возраста.  Диспансерное наблюдение за пациентками.  

56. Управляемые и неуправляемые факторы риска развития хронического 

гломерулонефрита. Первичная профилактика, коррекция управляемых факторов риска, 

вторичная профилактика и диспансеризация пациентов с хроническим 

гломерулонефритом. 

57. Управляемы и неуправляемые  факторы риска развития эндометрита.  Роль 

фельдшера в организации  и проведении  профилактических осмотров женщин 

репродуктивного возраста.  Организация диспансерного наблюдения за пациентками.  

58. Особенности профилактических осмотров детей декретированных возрастов. 

Диспансеризация детей с хроническими заболеваниями. 

59. Государственная политика в области иммунопрофилактики. Национальный и 

региональный календари прививок.  Иммунопрофилактика инфекционных болезней, 

основные понятия, цели, задачи. Календарь профилактических прививок по 

эпидемиологическим показаниям. Нормативная документация. 

60. Управляемые и неуправляемые факторы риска заболеваний периода 

новорожденности, грудного, раннего и старшего возраста.    
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


