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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«Профилактическая работа медицинской сестры» 

 

Цели освоения учебного модуля: освоение системы базовых категорий 

дисциплины, формирование осознанного понимания связи здоровья человека 

с окружающей средой, факторами и условиями жизни, трудовой 

деятельностью. 

Задачи: 

 - Изучение факторов риска для человека и уменьшения их влияния на 

здоровье; 

- Освоение алгоритма, порядка, проведение мер по укреплению и 

поддержанию здоровья населения различных возрастных групп; 

-  Овладение принципами и правилами   организации обучения пациента и 

его окружения здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты: 

Совершенствование компетенций: 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности 

ОК 5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК 8 – способность и готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий  

Знать: специфику проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий  

Уметь: осуществлять контроль за проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий  

Владеть: алгоритмами проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий 
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ПК 9 – готовность и способность  к  участию в профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения  

Знать: принципы отбора контингента для профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации 

Уметь: осуществлять сестринский  контроль  при проведении медицинских 

осмотров, диспансеризации и диспансерном наблюдении 

Владеть: технологиями проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансерного наблюдения 

ПК 12 – способностью и готовность к формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Знать: Составляющие здорового образ жизни 

Уметь: осуществлять мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

Владеть: технологиями проведения профилактических мероприятий по укреплению 

здоровья и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Содержание модуля:  

- знакомит обучающихся с основами здорового образа жизни (ЗОЖ) 

- с формами и методами сохранения и укрепления здоровья 

- с факторами риска здоровью человека 

- с методами профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний и их 

осложнений 

- с разработкой профилактических программ  

 

Текущий контроль: проводится в форме тестового контроля, опроса 

обучающихся, разработки профилактической программы для подразделения 

ЛПУ, в котором работает обучающийся. 

 

Промежуточная аттестация: защита разработанной профилактической 

программы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями СТО СМК «Порядок 

разработки, утверждения и внесения изменений в дополнительные 

профессиональные программы»  и таблицей компетенций ФГОС 3+ . 

 

Авторы рабочей программы учебного модуля: 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля по специальности «Сестринское дело» 

является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

медицинских сестер со средним, повышенным или высшим 

профессиональным образованием. 

Настоящая  программа учебного модуля предназначена для повышения 

квалификации или переподготовки медицинских сестер со средним, 

повышенным и высшим сестринским образованием. 

Объем трудоемкости учебного модуля составляет 36 часа (1,0 зачетная 

единица). 

 

I. Цели и задачи модуля 

Цель модуля:  освоение системы базовых категорий дисциплины, 

формирование осознанного понимания связи здоровья человека с 

окружающей средой, факторами и условиями жизни, трудовой 

деятельностью, совершенствование профессиональных компетенций по 

вопросам профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

обучению населения правилам здорового образа жизни.  

Задачи: 

- Изучение факторов риска для человека и уменьшения их влияния на 

здоровье; 

- Освоение алгоритма, порядка, проведение мер по укреплению и 

поддержанию здоровья населения различных возрастных групп; 

-  Овладение принципами и правилами   организации обучения пациента и 

его окружения здоровому образу жизни. 

 

II. Планируемые результаты 

Совершенствование универсальных компетенций: 

ОК 4 - способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности 

ОК 5 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК 1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-
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коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК 8 – способность и готовность к проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий  

Знать: специфику проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий  

Уметь: осуществлять контроль за проведением профилактических и 

противоэпидемических мероприятий  

Владеть: алгоритмами проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий 

 

ПК 9 – готовность и способность  к  участию в профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения  

Знать: принципы отбора контингента для профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации 

Уметь: осуществлять сестринский  контроль  при проведении медицинских 

осмотров, диспансеризации и диспансерном наблюдении 

Владеть: технологиями проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансерного наблюдения 

ПК 12 – способностью и готовность к формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих 

Знать: Составляющие здорового образ жизни 

Уметь: осуществлять мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

Владеть: технологиями проведения профилактических мероприятий по укреплению 

здоровья и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

№ Трудовые функции Профессиональные 

компетенции 

Компетенции 

1. Проведение бесед с 

населением по 

вопросам 

профилактики, ЗОЖ, 

умение организовать 

проведение 

противоэпидемических 

мероприятий на 

рабочем месте 

ПК 8 – способность и 

готовность к проведению 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий  

 

Знать: специфику 

проведения 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий  

Уметь: осуществлять 

контроль за проведением 

профилактических и 

противоэпидемических 
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мероприятий  

Владеть: алгоритмами 

проведения профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

2. Организация и 

проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров, оформление 

документации. 

Составление 

профилактических 

программ. 

ПК 9 – готовность и 

способность  к  участию в 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации, 

диспансерного наблюдения  

 

Знать: принципы отбора 

контингента для 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации 

Уметь: осуществлять 

сестринский  контроль  при 

проведении медицинских 

осмотров, диспансеризации и 

диспансерном наблюдении 

Владеть: технологиями 

проведения профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансерного наблюдения 

 

3. Проводить занятия с 

населением по 

вопросам ЗОЖ. 

ПК 12 – способностью и 

готовность к 

формированию 

мотивированного 

отношения каждого 

человека к сохранению и 

укреплению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

 

Знать: Составляющие 

здорового образ жизни 

Уметь: осуществлять 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

Владеть: технологиями 

проведения профилактических 

мероприятий по укреплению 

здоровья и профилактике 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

 

III. Содержание и структура модуля 

3.1. Содержание разделов модуля 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Форма текущего контроля 

1 2 3 4 

1. Здоровый образ 

жизни 

Определение. Составляющие 

здорового образа жизни: 

подвижный образ жизни, 

правильное питание, 

безопасная среда, 

психологический климат в 

окружении человека. 

Факторы, влияющие на 

здоровье человека, их роль в 

возникновении заболеваний 

Собеседование. 

Тестирование. 

2. Профилактика Определение. Виды Собеседование. Тесты. 
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инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний в 

работе 

медицинской 

сестры. 

профилактики. Уровни 

профилактики: первичная, 

вторичная, третичная. Их 

содержание. Санитарно-

эпидемиологический 

режим в лечебно-

профилактических 

учреждениях. 

Профилактические 

программы. Этапы 

разработки 

профилактических 

программ. Содержание 

каждого этапа. 

Разработка 

профилактической 

программы. 

 

3.2. Структура модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часа (1,0 зачетная единица). 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 

Часы 

Общая трудоемкость по учебному плану 1,0 36 

Контактная работа: 0,5 18 

Лекции (Л) 0,17 6 

Семинарско - практические занятия 

(СПЗ) 

0,33 12 

Не контактная работа (СР): 0,5 18 

Работа с научной, учебной, 

периодической литературой, Интернет-

ресурсами. 

0,17 6 

Работа с тестовыми программами 0,16 6 

Разработка профилактической 

программы 

0,16 6 

Виды контроля Собеседование на занятиях, 

тестирование, разработка 

профилактической программы 

Итого: 0,66 24 

 

Разделы модуля и виды занятий 

№ 

раздела 

 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

Л СПЗ  

1. Здоровый образ жизни 9 3 - 6 

2. Профилактика 

инфекционных и не 

27 3 12 12 
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инфекционных заболеваний 

 ИТОГО: 36 6 12 18 

 

3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование раздела / лекции Количество часов 

1. Здоровый образ жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. 

3 

2. Современные аспекты профилактики 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

3 

3.4. Семинарско - практические занятия  

 

№ 

раздела 

№ темы Наименование семинарско – 

практического занятия 

Количество 

часов 

2 1. Профилактика, уровни и виды 

профилактики 

6 

 2. Профилактические программы. Правила 

разработки профилактических программ. 

6 

 

3.5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

Форма самостоятельной работы Форма контроля 

Работа с литературными источниками Собеседование 

Работа с тестовыми программами Тестирование 

Разработка профилактических программ Защита разработанных 

профилактических программ 

 

1. Образовательные технологии 

 

Разде

л 

Вид 

заняти

я 

Тема Используемые 

интерактивные 

образовательны

е технологии 

Количеств

о часов 

Количество 

часов 

интерактивны

х технологий 

1 Л Здоровый образ 

жизни. Факторы, 

влияющие на 

здоровье 

человека. 

Групповая 

дискуссия 
3 1 

2. Л Современные 

аспекты 

профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Групповая 

дискуссия 
3 1 

2. СПЗ Профилактика, 

уровни и виды 

профилактики 

Работа малыми 

группами 

6 2 

2. СПЗ Профилактически Работа малыми 6 4 
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е программы. 

Правила 

разработки 

профилактически

х программ. 

группами 

Групповая 

дискуссия 

 

1 

   ИТОГО: 18 9 

Общее время в аудиторных занятиях интерактивные образовательные технологии 

составляют 50%. 

 

2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

2.1. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости 

Паспорт фонда оценочных средств 

№ Форма контроля Кол-во оценочных 

средств 

1. Тестовые задания 50 

4. Образец профилактической программы 3 

5. Вопросы к итоговой аттестации 20 

 

Банк тестовых заданий 

Здоровый образ жизни 50 

Итого: 50 

 

Критерии оценки тестирования 

% Оценка 

До 70% Не удовлетворительно 

71 – 79% Удовлетворительно 

80 – 89% Хорошо 

90 – 100% Отлично 

 

Примеры тестовых заданий: 

Здоровый образ жизни 

 1. Проведения урока здоровья в организованном детском коллективе- это форма 

поведения стоматологического просвещения: 

а) индивидуальная 

б) групповая 

в) массовая 

2. Активным методом стоматологического просвещения является: 

а) издание научно-популярной литературы проведение выставок средств гигиены полости 

рта 
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в) занятие по обучению гигиены полости рта в группе детского сада 

3. Выберите активные формы санитарно-просветительной работы: 

а) беседы, лекции 

б) издание памяток 

в) проведение выставок 

4. Вторым этапом санитарно-просветительной работы в организованных коллективах 

является: 

а) беседа с детьми 

б) беседа с родителями 

в) беседа с педагогами и медицинскими работниками 

5. Оснащение зоны пассивной информации кабинета профилактики стоматологических 

заболеваний, включает в себя: 

а) 8-10 раковин, большие зеркала, модели челюстей 

б) мебель на 20-30 посадочных мест, проекционную аппаратуру 

в) стенды, плакаты, таблицы, витражи, памятки 

6. Оснащение зоны обследования и контроля кабинета профилактики стоматологических 

заболеваний включают в себя: 

а) стоматологическая установка, рабочее место врача-стоматолога 

б) шкафы для размещения индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта 

в) стенды, таблицы, плакаты, витражи, памятки 

7. Организатором первичной профилактики стоматологических заболеваний в детских 

организованных коллективах должен быть, прежде всего: 

а) стоматолог 

б) воспитатель 

в) родительский комитет 

8. Чему должны быть обязательно обучены педагоги детских учреждений в процессе 

подготовки к проведению первичной профилактики заболеваний полости рта: 

а) методом контроля качества ухода за полостью рта 

б) ведению специальной документации 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
1 

в) рациональные методы гигиены, вопросы, касающиеся современных средств 

профилактики полости рта 

9.Кутикула зуба представляет собой 

а) производное гликопротеидов слюны 

б) редуцированные клетки эпителия эмалевого органа 

в) скопление микроорганизмов и углеводов 

10. С помощью йодсодержащих растворов можно выявить наличие на зубах 

а) кутикулы 

б) зубного налета 

в) пищевых остатков 

11.У детей до 5 лет гигиеническое состояние полости рта оценивают с помощью индекса 

а) Грина-Вермиллиона 

б) Федорова-Володкиной 

в) РНР 

12. Родители должны начинать чистить детям зубы 

а) с 1 года 

б) с 2 лет 

в) после прорезывания первого временного зуба 

 

Банк ситуационных заданий 

 

Профилактика инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Разработка профилактических программ 

3 

 

Критерии оценки разработанных программ 

Составление программы профилактики предполагает 12 этапов. За каждый 

этап максимально обучающийся получает 1 балл. При имеющихся 

незначительных ошибках в разработанном этапе программы обучающийся 

получает 0,5 баллов за этап.  

Баллы Оценка 

7,5 и ниже Неудовлетворительно 

8 – 9,5 Удовлетворительно 
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10 – 11,5 Хорошо 

12 Отлично 

 

Этапы профилактической программы 

1. Определение приоритетов и обоснование актуальности (анализ 

информации о заболеваемости, смертности, инвалидности и т. д. по 

материалам информационных сборников, отчетов ЛПУ) 

2. Определение цели программы 

3. Создание коалиции партнеров 

4. Определение группы вмешательства 

5. Маркетинг  

6. Определение стратегических задач для достижения цели 

7. Определение стратегических задач для достижения цели 

8. Определение срока действия программы и составление календарного 

плана 

9. Разработка критериев эффективности и форм контроля 

10.  Анализ результатов. Оформление графиков, таблиц, рисунков 

11. Выводы 

12. Предложения 

 

2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

Перечень вопросов  к промежуточной аттестации: 

1. Определение профилактики, цели профилактики, задачи 

2. Уровни профилактики 

3. Виды профилактики 

4. Государственный стандарт по основам сестринского дела – 

профессиональный модуль №1 «Проведение профилактических 

мероприятий» 

5. Нормативно-правовая база, регламентирующая профилактическую 

работу медицинской сестры 

6. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

7. Негативные факторы, ускоряющие старение 

8. Режим труда и отдыха как неотъемлемая часть здорового образа жизни 

9. Правила личной гигиены.  

10.  Алиментарная фармакотерапия (рациональное питание) 

11.  Двигательная активность как фактор активного долголетия 

12.  Разумное бесконфликтное поведение, психофизический тренинг 

13.  Факторы риска для здоровья человека. Требования к факторам риска. 

14.  Классификация факторов риска 
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15.  Учреждения профилактики 

16.  Структура Центра профилактики. Задачи Центра профилактики 

17.  Этапы составления профилактических программ 

18.  Структура отделения профилактики. Задачи отделения профилактики 

19.  Работа кабинета здорового ребенка. Функциональные обязанности 

медицинской сестры кабинета здорового ребенка 

20.  Прививочный кабинет, штаты, оснащение 

 

Критерии оценки собеседования 

 

Оценка Критерии 

Неудовлетворительно Выставляется если отвечающий не ответил на 

вопрос или ответил бессодержательно, при незнании 

основных понятий 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или не 

полные ответы, за формальные ответы или 

непонимание вопроса 

Хорошо Выставляется при спорных ответах или недочетах в 

ответах, не носящих принципиального характера 

Отлично Выставляется при добросовестном отношении к 

учебе и полных, содержательных не формальных 

ответах 

 

3. Информационное и методическое обеспечение модуля 

Основная литература 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная библиотечная 

система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Организация 
сестринской 

деятельности 
[Электронный 

ресурс] : 
учебник / ред. 

С. И. 
Двойников, 

2014 

 + 10  1,0 

Сопина З.Е. 
Современная 
организация 
сестринского 
дела 
[Электронный 
ресурс] / 

 + 10  1,0 
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Сопина З.Е., 
2013 
Экология 
человека 
[Текст] : 
учебник для 
студентов 
высш. учеб. 
заведений, 
обуч. по 
направлению 
подготовки 
"Биология" и 
специальностям 
"Биоэкология" 
и "Физиология" 
/ ред. А. И. 
Григорьев, 
2013. - 240 с. 

  10 10 1.0 

Волков С.Р. 
Здоровый 
человек и его 
окружение 
[Электронный 
ресурс] / 
Волков С.Р., 
2005 

 + 10  1,0 

 

Дополнительная литература 

 

Перечень и реквизиты 

литературы 

Электронная 

библиотечная система 

Количество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

ККО 

Внутренняя Внешняя 

Качаровская Е. В. 
Сестринское дело в 
педиатрии 
[Электронный ресурс] : 
руководство / Е. В. 
Качаровская, О. К. 
Лютикова, 2013 

 + 10  1,0 

Организация 

сестринской 

деятельности 

[Электронный ресурс] : 

учебник / ред. С. И. 

Двойников, 2014 

 

 + 10  1,0 

Сестринское дело в 

терапии [Текст] : учеб.-
  10 28 2,8 
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метод. пособие по 

сестринскому уходу при 

терапевт. заболеваниях / 

А. К. Лепляева [и др.], 

2008. - 78 с. 
Сединкина 

Сестринское дело в 

терапии. Раздел 

"Кардиология" 

[Электронный ресурс] / 

Сединкина, 2013 

 + 10  1,0 

Мухина С. А. 

Теоретические основы 

сестринского дела 

[Электронный ресурс] / 

Мухина С. А., 2010 

 + 10  1,0 

 

Периодическая литература 

1.Журнал «Медицинская сестра» 

2.Журнал «В помощь практикующей медицинской сестре» 

3. Журнал «Сестринское дело» 

4. Журнал «Главная медицинская сестра» 

5.Справочник фельдшера и акушерки 

6. Журнал «Среднее профессиональное образование» 

 

Интернет – ресурсы 

1. «Медицинская он-лайн библиотека» - http://med – lib.ru 

2. «Русский Медицинский Сервер» - http://www.rusmedserv.com 

3. http://www.booksmed.com 

4. http://zdorovyi-chelovek.ru/ 

5. http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/ 

6. http://atestat.umk-spo.biz/ 

7. http://web-local.rudn.ru/ 

8. http://www.moluch.ru/  

9. https://rzgmu.ru/ 

10. http://refdb.ru/look/2350915.html 

Зав. библиотекой                                                                  Н.И.Верещагина 

 

Учебно-наглядные пособия по модулю 

 

№ Наименование Количество 

Наборы для отработки практических навыков 

http://med/
http://www.rusmedserv.com/
http://www.booksmed.com/
http://zdorovyi-chelovek.ru/
http://mejenina.ru/testovue-zadaniya/
http://atestat.umk-spo.biz/
http://web-local.rudn.ru/
http://www.moluch.ru/
https://rzgmu.ru/
http://refdb.ru/look/2350915.html
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1. Для проведения промывания желудка 1 

2. Аппарат для измерения АД 1 

3. Набор шин для оказания помощи при 

переломах различной локализации 

1 

4. Индивидуальный ингалятор для оказания 

помощи при бронхоспазме 

1 

5. Набор для постановки компрессов 5 

6. Перевязочный материал 10 

Мультимедийные презентации 

1 Здоровый образ жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. 

1 

2. Современные аспекты профилактики 

инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

1 

3. Профилактика, уровни и виды 

профилактики 

1 

4. Профилактические программы. Правила 

разработки профилактических программ. 

1 

Печатные пособия 

1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

«ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» 

3 

 

4. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

4.1. Перечень технических и электронных средств обучения и 

контроля 

№ Наименование технических средств обучения Количество 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, 

экран) 

2 

2. Компьютер 1 

3. Симулятор для проведения промывания желудка  

 

4.2. Перечень учебных комнат и лабораторий 

№ Наименование 

лаборатории 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Учебная 

комната 

Ноябрьская 39, 9-

ая детская 

поликлиника 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

16 

2. Учебная Невельская 24, 2- Посадочные 10 
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комната ая областная 

больница 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Перечень учебных аудиторий 

 

№ Перечень 

помещений 

Место 

расположения 

Перечень 

оборудования 

Площадь 

1. Учебная аудитория Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Посадочные 

места, столы, 

мультимедийное 

оборудование 

24 кв.м. 

2. Кабинеты 

профессора и 

преподавательского 

состава 

Невельская 24, 2-

ая областная 

больница 

Столы, стулья, 

шкафы, 

компьютеры 

6 кв.м. 

8 кв.м. 

 

Перечень клинических помещений 

№ Перечень 

помещени

й  

Место 

расположени

я 

Площадь  Перечень основного 

оборудования 

1. Профилак-

тический 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, стенды, шкафы 

2. Кабинеты 

педиатриче

ских 

приемов 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 

кабинетов 

по 16 

кв.м. 

Столы, стулья, весы, ростомер, 

документация 

педиатрического участка 

3. Процедур-

ный 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8 кв.м. Стол, стулья, кушетка, стойка 

для в/в инъекций 

4. Прививоч-

ный 

кабинет 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

8.кв.м. Стол, стулья, кушетка, 

холодильник для хранения 

прививочного материала, 

шкаф 

5. Лаборато-

рия 

клиничес-

кая и 

биохимичес

кая 

Ноябрьская 

39, 9-ая 

детская 

поликлиника 

16 кв.м. Столы, стулья, аппаратура для 

проведения анализов 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
1 

6. Приемный 

покой 

Невельская 24, 

2-ая областная 

больница 

61 кв.м  Столы, стулья, кушетка, весы, 

ростомер 

 

5. Методические указания 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен внимательно 

слушать лекции, готовиться к семинарским занятиям, осуществлять 

самостоятельную работу. 

Аудиторная работа осуществляется в соответствии с учебным планом и 

регулируется расписанием. Программа самостоятельной работы 

предусматривает самостоятельную работу с учебной и научной литературой, 

разработку профилактических программ, поиск информации в сети 

Интернет, конспектирование источников, составление библиографической 

картотеки, выполнение тестовых заданий, подготовка устных сообщений. 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

самостоятельной работы включает в себя: 

- библиотеку и читальный зал, укомплектованные в соответствии с 

требованиями 

- учебно-методическую базу учебных кабинетов и симуляционного класса 

- компьютерные классы с возможностью работы в Интернет 

- базы практики в соответствии с заключенными договорами 

- учебную, учебно-методическую и нормативно-правовую литературу. 

 Бюджет времени по выполнению отдельных видов работ определяется 

преподавателем. 

 

Методические разработки для подготовки обучающихся к семинарско-

практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1. 

Тема: Профилактика: уровни и виды профилактики 

Цель: углубление знаний по вопросам профилактической работы 

медицинской сестры, отработка навыков гигиенического ухода. 

Продолжительность: 4 часов (240 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с 

учебной, 

научной и 

нормативно-

Обучающийся 

должен изучить 

обязанности 

медицинской 

Пополнить знания 

по вопросам 

организации и 

оказания 

120 мин. 
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правовой 

литературой 

сестры при 

проведении 

профилактической 

работы, уровни и 

виды 

профилактики. 

Алгоритмы 

профилактических 

мероприятий при 

различных 

ситуациях. 

Факторы риска для 

здоровья человека. 

Классификацию 

факторов риска. 

Организацию 

работы 

учреждений и 

подразделений,      

оказывающих 

профилактическую 

помощь (Центры 

профилактики, 

отделения 

профилактики, 

кабинеты 

профилактики, 

кабинет здорового 

ребенка, 

прививочный 

кабинет). 

Правовые аспекты 

при уходе за 

больным. 

профилактической 

помощи 

населению 

Практическая 

часть 

Обучающийся на 

муляжах 

отрабатывает 

навыки 

гигиенического 

ухода за 

больными, 

измерение АД, 

пульса и ЧДД, 

работу с 

Отработка 

практических 

навыков по 

оказанию 

профилактической 

помощи. 

60 мин. 
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индивидуальным 

ингалятором. 

Осваивает методы 

отказа от курения 

и других вредных 

привычек. Готовит 

тексты бесед с 

населением по 

вопросам ЗОЖ и 

профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

Работа с 

тестовыми 

программами 

Решение тестовых 

заданий по теме 

занятия 

Контроль 

полученных 

знаний   

60 мин. 

 

Тестовый контроль: 

1. Проведения (урока здоровья) в организованном детском коллективе- это 

форма поведения стоматологического просвещения: 

а) индивидуальная 

б) групповая 

в) массовая 

2. Активным методом стоматологического просвещения является: 

а) издание научно-популярной литературы проведение выставок средств 

гигиены полости рта 

в) занятие по обучению гигиены полости рта в группе детского сада 

3. Выберите активные формы санитарно-просветительной работы: 

а) беседы, лекции 

б) издание памяток 

в) проведение выставок 

4. Вторым этапом санитарно-просветительной работы в организованных 

коллективах является: 

а) беседа с детьми 
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б) беседа с родителями 

в) беседа с педагогами и медицинскими работниками 

5. Оснащение зоны пассивной информации кабинета профилактики 

стоматологических заболеваний, включает в себя: 

а) 8-10 раковин, большие зеркала, модели челюстей 

б) мебель на 20-30 посадочных мест, проекционную аппаратуру 

в) стенды, плакаты, таблицы, витражи, памятки 

6. Оснащение зоны обследования и контроля кабинета профилактики 

стоматологических заболеваний включают в себя: 

а) стоматологическая установка, рабочее место врача-стоматолога 

б) шкафы для размещения индивидуальных средств и предметов гигиены 

полости рта 

в) стенды, таблицы, плакаты, витражи, памятки 

7. Организатором первичной профилактики стоматологических заболеваний 

в детских организованных коллективах должен быть, прежде всего: 

а) стоматолог 

б) воспитатель 

в) родительский комитет 

8. Чему должны быть обязательно обучены педагоги детских учреждений в 

процессе подготовки к проведению первичной профилактики заболеваний 

полости рта: 

а) методом контроля качества ухода за полостью рта 

б) ведению специальной документации 

в) рациональные методы гигиены, вопросы, касающиеся современных 

средств профилактики полости рта 

9.Кутикула зуба представляет собой 

а) производное гликопротеидов слюны 

б) редуцированные клетки эпителия эмалевого органа 
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в) скопление микроорганизмов и углеводов 

10. С помощью йодсодержащих растворов можно выявить наличие на зубах 

а) кутикулы 

б) зубного налета 

в) пищевых остатков 

11.У детей до 5 лет гигиеническое состояние полости рта оценивают с 

помощью индекса 

а) Грина-Вермиллиона 

б) Федорова-Володкиной 

в) РНР 

12. Родители должны начинать чистить детям зубы 

а) с 1 года 

б) с 2 лет 

в) после прорезывания первого временного зуба 

Типовые задачи 

1.В жаркий летний день во время пеленания грудного ребенка медицинская 

сестра заметила покраснение в области промежности. Задания: 

1. Какие гигиенические мероприятия она должна провести?  

2. Профилактику каких патологических состояний проводит 

медицинская сестра? 

 

Практическое занятие №2. 

Тема: Профилактические программы. Правила разработки  и этапы 

разработки профилактических программ. 

 Цель: познакомиться с правилами составления профилактических программ 

и отработать навыки разработки этапов профилактической программы. 

Продолжительность: 4 часов (240 мин) 

План самоподготовки: 

Этап Содержание Цель Время 

Работа с учебной, 

научной и 

нормативно-

Обучающийся 

должен изучить 

правила 

Пополнить знания 

по составлению 

профилактических 

120 мин. 
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правовой 

литературой 

составления 

профилактических 

программ, 

требования к их 

разработке.  

Познакомиться с 

этапами 

разработки 

профилактических 

программ. 

 

программ. 

Практическая 

часть 

Обучающийся 

разрабатывает 

профилактическую 

программу в 

соответствии с 

профилем 

подразделения 

лечебно-

профилактического 

учреждения, в 

котором работает 

обучающийся. 

Отработка 

практических 

навыков по 

составлению 

профилактической 

программы. 

60 мин. 

Составление 

профилактической 

программы 

Подготовка к 

защите 

разработанной 

профилактической 

программы. 

Контроль 

полученных 

знаний   

60 мин. 

 

Примерная  профилактическая программа 

1.Определение приоритетов и обоснование  

Пример: 

Грудное вскармливание  

1990 г. – 42% 

 1991 г. – 33% 

 1992 г. – 18%  

2. Определение цели программы. 

Пример:  

Возрождение культуры естественного вскармливания, создание системы 

мероприятий, направленных на всемерную поддержку матерей, желающих 

кормить своих младенцев.  



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
1 

3. Создание коалиции партнеров 

Пример:  

Медицинские работники, социальные работники, педагоги, СМИ, 

администрация города (района), сотрудники Центра профилактики, 

санитарно-эпидемиологического надзора, духовные лица, комбинаты 

детского питания, финансовые органы. 

4. Определение группы вмешательства 

Пример:  

Воспитатели детских дошкольных учреждений, школьники, педагоги, 

медицинские работники (участковые врачи, ВОП, семейные врачи, школьные 

медицинские сестры и врачи) , родители, беременные женщины, кормящие 

матери. 

5. Маркетинг  

Пример: 

Опрос населения и определение потребности (хотят – ли они сами кормить 

грудью своих детей, считают – ли это важным). 

6. Определение стратегических задач для достижения цели 

Пример: 

1. Поддержка и пропаганда естественного вскармливания на всех уровнях 

(руководство администрации, соц. защиты, СМИ) 

2. Обучение медиков новым подходам к решению проблем естественного 

вскармливания 

3. Обучение и подготовка матерей к лактации 

4. Информирование широких слоев населения о важности проблемы. 

Создание общественного мнения в пользу поддержки естественного 

вскармливания 

7. Определение места и методик выполнения стратегических задач  

Пример: 

1. Женская консультация, родильные дома, детские поликлиники, ДОУ 

2. - Подготовка методических пособий для проведения занятий с родителями, 

школьниками, беременными, врачами и мед. сестрами по важности 

проблемы, подготовке к родам и лактации, сохранению лактации 

- Совместное пребывание матери и ребенка в родильном доме, раннее 

прикладывание к груди, свободный режим кормления, 

- Отказ от имитаторов груди,  искусственных смесей 

- Ролевые игры в ДДУ 

- Работа с врачами  и мед. сестрами (конференции, семинары, зачеты, 

тестирование), их работа в семьях, профилактических отделениях, 
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Школах здоровья по вопросам планирования беременности, роли 

соматического здоровья для последующей лактации, значения 

грудного вскармливания для здоровья и развития ребенка  

 

8. Определение срока действия программы и составление календарного 

плана 

3 – 5 – 10 – 15 лет 

9. Разработка критериев эффективности и форм контроля 

Пример: 

- Снижение заболеваемости 

- Стоимость питания 

- Улучшение качества жизни матери и ребенка 

Формы контроля – промежуточное анкетирование участников и 

исполнителей (1 раз в 6-12 мес.), составление таблиц, определение 

статистических показателей 

10.Анализ результатов. Оформление графиков, таблиц, рисунков 

11.Выводы 

 

12.Предложения 
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