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Основными целями среднего профессионального образования является подготовка 
специалистов среднего звена и создание условий для развития личности в 
образовательном процессе. 

Процессы модернизации содержания образования, новые приоритеты в 
образовательной политике, изменение концептуальных ориентиров побуждают к поиску 
иных подходов к организации учебной деятельности. Следовательно, в целях обеспечения 
качества образования, основной задачей является создание учебно-методического 
обеспечения. 

В основу сборника вошли учебно-методические материалы преподавателей 
Республиканского информационно-обучающего педагогического семинара, 
раскрывающие практический опыт формирования ключевых компетенций обучающихся 
профессиональных образовательных организаций в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 
по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий специальности 34.02.01 
Сестринское дело.  

Материалы сборника направлены на обмен опытом работы педагогических 
работников профессиональных  образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству Здравоохранения Республики Башкортостан   

Сборник предназначен для преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования медико-фармацевтического профиля. 

Сборник подготовлен по материалам, предоставленным в электронном виде, и 
сохраняет авторскую редакцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Абульханова Равия Равильевна 
 Методическое обеспечение практического занятия по теме: 
«Выявление факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний» МДК 01.02 Основы профилактики 

4 

2. Ахмадышина Гульнара Байтулловна, Сливочкина Оксана 
Викторовна  
Методическое обеспечение практического занятия по теме: 
«Обучение лиц пожилого и старческого возраста принципам 
здорового образа жизни» МДК 01.01 Здоровый человек и его 
окружение 

45 

3. Буракова Татьяна Евгеньевна  
Методическое обеспечение практического занятия по теме: 
«Обучение женщины поведению во время родов и профилактике 
патологии родового акта» МДК 01.01 Здоровый человек и его 
окружение 

73 

4. Колонских Елена Германовна, Плотникова Александра Алексеевна 
Методическое обеспечение практического занятия по теме:  
«Осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий 
недоношенным новорожденным» МДК 01.01 Здоровый человек и его 
окружение 

104 

5. Подгорбунских Евгения Павловна  
Методическое обеспечение практического занятия по теме: «Участие 
медицинской сестры в экспертизе трудоспособности» 

145 

6. Слющенкова Ольга Петровна  
Методическое обеспечение практического занятия по теме: 
«Проведение и осуществление оздоровительных и 
профилактических мероприятий детям в препубертатном, 
пубертатном и юношеском возрасте» МДК 01.01 Здоровый человек и 
его окружение 

175 

7. Стадник Любовь Игоревна  
Методическое обеспечение практического занятия по теме: 
«Проведение и осуществление оздоровительных и 
профилактических мероприятий детям в период преддошкольного 
возраста» МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

223 

8. Урманчина Светлана Борисовна  
Методическое обеспечение практического занятия по теме: 
«Организация мероприятий по проведению диспансеризации» МДК 
01.03 Сестринское дело в системе ПМСП населению 

247 

9. Яшина Елена Вячеславовна  
Методическое обеспечение практического занятия по теме: 
«Организация работы Школ здоровья» МДК 01.03 Сестринское дело 
в системе ПМСП населению 

291 

 

 

 

 



 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ РБ «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ») 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
Практического занятия 

 
                           Профилактика хронических неинфекционных 
                          заболеваний 
                           по ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 
                           МДК.01.02.Основы профилактики 
                          для специальности 34.02.01.Сестринское дело.  
 

 
 
                                                                       Автор: Абульханова Р.Р.- преподаватель ГАПОУ 
                                                                        «Стерлитамакский медицинский колледж» 

 
                                                      
 
 
 
 

Стерлитамак 2016 
 

 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ: 
 
 
 

1. АННОТАЦИЯ. 
2. ВВЕДЕНИЕ 
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Технологическая карта урока. 
Информационный блок 
4. ПРАКТИЧЕСКИЙ  БЛОК 
5. ПРИЛОЖЕНИЯ (1-5) 
6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
7. ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.АННОТАЦИЯ 
Настоящая методическая разработка практического занятия выполнена на 
основании требований Федерального государственного образовательного 
стандарта   среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01. «Сестринское дело» и предусматривает освоение необходимого 
объема практических знаний и умений для освоения профессиональных и 
общих компетенций ПМ.01.Проведение профилактических мероприятий 
МДК 01.02. Основы профилактики, предусмотренных стандартом. 
Методическая разработка является составной частью учебно-методического 
комплекса по ПМ.01МДК 01.02. Основы профилактики. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения материала практического занятия должен:  
иметь практический опыт: 
 – проведения профилактических мероприятий при осуществлении 
сестринского ухода. уметь: 
 – обучать население принципам здорового образа жизни  
– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 
мероприятия;  
– консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
 – организовывать мероприятия по проведению «школ здоровья». знать: 
 – структуру и функции профилактической деятельности; 
– концепцию охраны и укрепления здоровья; 
– сестринские технологии в профилактической медицине; 
– современные представления о здоровье в разные возрастные периоды;  
– возможные факторы, влияющие на здоровье,  
– направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 
– принципы рационального и диетического питания;  
– роль сестринского персонала в работе «школ здоровья» 

Методическая разработка темы определяет: 
Межмодульные связи: 

1. ПМ.04МДК.04.01 – обучение в сестринском деле, сбор анамнеза. 
2. ПМ 01. МДК 01.01. Здоровый человек и его окружение; 
3. Учебная дисциплина (УД) «Анатомия» и «Патология» - анатомо-

физиологические особенности органов дыхания, сердечно-сосудистой. 
Эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта. 

4. УД «Гигиена» - рациональное питание в различные возрастные 
периоды. 

Внутри модульные связи: 
1. Выявление факторов, влияющих на эмбриональное развитие, на 

здоровье плода. Выявление проблем, связанных с дефицитом знаний, 
умений и навыков в области укрепления здоровья. 

2. Практические и теоретические основы укрепления здоровья и 
профилактика нарушений состояния здоровья 



3. Влияние факторов образа жизни на здоровье. Формирование здорового 
образа жизни. Влияние питания, двигательной активности на здоровье. 

Основная цель методической разработки – систематизировать полученные 
теоретические знания привить навыки самостоятельного применения 
полученных знаний на практике. Включает методы формирования общих 
и профессиональных компетенций: 

 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности 

Методическая разработка практического занятия по теме «Профилактика 
хронических неинфекционных заболеваний»разработана для методического 
обеспечения образовательного процесса и может быть использована 
преподавателями и обучающимися средних медицинских образовательных 
учреждений. 



                                                 2. Введение. 
Во второй половине ХХ века в странах с высоким и средним уровнем 

доходов населения произошло принципиальное изменение основных причин 
смерти, прежде всего, за счет широкого использования антибиотиков — на 
первый план вышли хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ), к 
которым относятся болезни системы кровообращения (БСК), онкологические и 
хронические бронхолегочные заболевания, а также сахарный диабет. В конце ХХ 
- начале XXI века контроль над малярией, а также внедрение эффективных 
противовирусных препаратов похожим образом изменило ситуацию и в странах с 
низким уровнем доходов населения. 

В России ХНИЗ являются причиной 75% всех смертей взрослого населения. 
При этом на долю БСК приходится около 57%, а на долю онкологических 
заболеваний более 14% всех смертельных исходов. Экономический ущерб только 
от этих заболеваний составляет около 1 трлн. рублей в год (около 3% ВВП). 

Основными причинами такого положения дел являются тяжелые социально-
экономические потрясения, имевшие место в нашей стране в конце ХХ века, а 
также недостаточное развитие мер профилактики ХНИЗ. В результате 
крупномасштабной реализации комплексных мер преимущественно 
профилактической направленности на индивидуальном и популяционном уровне 
распространенность этих факторов риска ХНИЗ стала снижаться. В реализации 
мер профилактики выделяется два основных направления действий — 
формирование здорового образа жизни населения и ранняя диагностика ХНИЗ и 
факторов риска их развития с последующей своевременной коррекцией. 
Реализация первого направления возможна только на межведомственной основе 
путем вовлечения в процесс целого ряда министерств, бизнеса и общественных 
структур, главная задача которых заключается в обеспечении условий для 
ведения здорового образа жизни. Второе направление действий реализуется в 
рамках системы здравоохранения, при этом особая роль возлагается на врачей 
первичного звена здравоохранения — участковых врачей-терапевтов, врачей 
общей практики и семейных врачей, в деятельности которых правильно 
организованная профилактическая работа должна занимать не менее 30-40% их 
рабочего времени. Данные подходы к снижению смертности населения и 
увеличению ожидаемой продолжительности жизни закреплены в целом ряде 
официальных документов ВОЗ и ООН. Правительство Российской Федерации 
явилось инициатором созыва первой Глобальной министерской конференции по 
здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям, которая состоялась 
под эгидой ВОЗ в Москве 28-29 апреля 2011 года и завершилась принятием 
важнейшего международного документа «Московской декларации ВОЗ», 
основная цель которого состоит в обеспечении содействия государствам-членам 
ВОЗ в разработке и укреплении политических мер и программ по здоровому 
образу жизни и профилактике неинфекционных болезней. 

В ноябре 2011 г. в Российской Федерации был принят Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 12 которого 
устанавливает приоритет профилактики в сфере охраны здоровья граждан и 
определяет основные пути его реализации. С первого июня 2013 г. вступает в 

8 



силу большинство статей Федерального закона Российской Федерации «Об 
охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». В статьях 9 и 17 этого Федерального закона 
наряду с рядом ограничительных мер в отношении распространения и курения 
табака, гражданам гарантируется оказание медицинской помощи по отказу от 
курения на основе стандартов медицинской помощи и в соответствии с порядком 
оказания медицинской помощи. 

В декабре 2012 года был разработан Порядок проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения (приказ Минздрава России от 3 декабря 
2012 г., № 100бн) и Порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра (приказ Минздрава России от 6 декабря 2012 г., № 1011н), которыми 
регламентируется не только раннее выявление ХНИЗ и основных факторов риска 
их развития, а также их коррекция. 
 
                                      3. Основная часть 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 
Технологическая карта занятия  
Название профессионального модуля: ПМ 01. Проведение профилактических 
мероприятий 
Название междисциплинарного курса: МДК 01.02. Основы профилактики 
Курс, специальность: 3 курс, специальность 34.02.01 Сестринское дело 
Тема: Профилактика хронических неинфекционных заболеваний 
Тип: занятие по закреплению знаний и формированию умений 
Вид занятия: практическое занятие 
Форма реализации метода: практические задания проблемного характера 
Место проведения: кабинет практических занятий 
Время занятия: 270 минут 
Цели занятия: 
Дидактическая и формируемые ПК: Отражать новые, еще не получившие 
освещения, знания. Расширить сферу знаний, обучающихся по теме «Проведение 
профилактических мероприятий». Подготовить обучающихся к применению 
знаний на УПП. Приобретение умений по организации мероприятий по 
профилактике ХНИЗ «Проведение профилактических мероприятий» и 
следующих профессиональных компетенций: ПК 1.1. Проводить мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
Воспитательные и формируемые ОК- 
Стремиться воспитать умение терпеливого, ласкового общения с пациентом и его 
родственниками, подвести студентов к глубокому пониманию ответственности за 
жизнь и здоровье больных. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество 
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ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 9.Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 
Развивающие и формируемые ОК-. Развития у обучающихся познавательных 
процессов, формирования общих компетенций и следующих профессиональных 
компетенций: 
ОК 01. – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес, ОК 02. – организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, ОК 04. – осуществлять 
поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, ОК 0.6. – работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, ОК 08. – соблюдать правила охраны труда и техники 
безопасности. ОК 12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 
Формы деятельности: 
групповая– совместное решение профессионально - компетентностных задач в 
малых группах. 
Оснащение: методическая разработка, бланки направлений на исследования, 
статистические талоны, анкеты пациентов, памятка медсестре. 
Раздаточный материал: 
Тесты 
Бланки направлений на исследования 
Статистические талоны 
Анкеты пациентов 
Приемы обучения: постановка проблемных вопросов; обращение к наглядным 
средствам обучения; выполнение практических заданий.  
Планируемые результаты обучения:  
Иметь практические навыки: 
Заполнять статистические талоны 
Заполнять бланки направлений на исследования 
Провести оздоровительные и профилактические мероприятия при работе с 
людьми разного возраста 
Провести анкетирование по выявлению факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний 
Обучить членов семьи ЗОЖ, 
Провести беседы по профилактике заболеваний. 
Организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 
Учебная - изучить 
Профилактику, ее виды 
Факторы риска развития заболеваний 
ЗОЖ – определение, понятие, 
Усвоить методы выявления факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний 
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Задачи гигиенического воспитания 
Литература:  
Основные источники: 
1.Волков С.Р. Здоровый человек и его окружение. Руководство к практическим 
занятиям: Учебное пособие / С.Р. Волков, М.М. 2.Волкова. – М.: Авторская 
академия, 2012. – 496 с. 
2.Волков С.Р. Здоровый человек и его окружение: учебник / С.Р. Волков, М.М. 
Волкова. – М.: Медицина, 2012. – 680 с. 
3.Крюкова, Д.А. Здоровый человек и его окружение: учебное пособие / Д.А. 
Крюкова, Л.А.Лысак, О.В. Фурса.– Ростов н/Д.: Феникс, 2013. –474 с. 
4.Ющук, Н.Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учебник / Н.Д. 
Ющук,  И.В. Маев, К.Г. Гуревич. – М.: Перо, 2012. – 659 с. (стр. 62-131). 
5.Бойцов С.А., Чучалин А.Г. Профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний. Рекомендации./Москва, 2013г. 
6.Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранениеучебник / В.А. Медик, 
В.К. Юрьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –608 с. (стр. 13-33). 
Дополнительная:  
Нормативные акты:  
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» от 2012г. N 323-ФЗ; 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.01.2015 года 
№ 36 ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения;  
Интернет ресурсы: 
1.http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации 
2.http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
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Структура занятия 
 
Элементы 
занятия 
 

Время/мин./(при
мерное) 
 

 
Содержание занятия 

Методическое обоснование 

1 2 3 4 
Организационн
ый момент. 
Начальная 
мотивация. 

 

 
5 

Взаимное приветствие, 
проверка отсутствующих, 
состояния аудитории, 
рабочих мест и внешнего 
вида. постановка целей и 
задач занятия, 
осуществление 
психологического настроя 
к учебной деятельности, 
воспитание 
организованности, 
дисциплинированности, 
делового подхода; 
- активизация внимания 

Разъяснение, объяснение 

Контроль 
исходного 
уровня знаний  
 

45 Актуализация 
имеющихся знаний, 
ретроспекция: 
Определение уровня 
знаний, полученных на 
теоретических занятиях 
по данной теме; 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое 
профилактика и ее 
виды? 

2. Болезнь и здоровье? 
3. Факторы риска? 
4. Группы здоровья? 
5. Дайте определение 

понятию «фактор 
риска». 

6. Какие факторы риска 
Вы знаете? 

7. Сколько групп 
здоровья у взрослого 
и детского населения 
(перечислите). 

 

Репродуктивный, беседа с 
элементами самостоятельной 
работы обучающихся, 
дискуссия. 
Концентрация внимания на 
предстоящей работе; 
создание целостного 
представления о занятии; 
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Изучение 
новой темы. 
Инструктаж о 
порядке 
выполнения 
практических 
заданий 

 

60 Последовательное 
изложение темы занятия 
по намеченному плану. 
Преподаватель 
мотивирует обучающихся 
к изучению нового 
материала. Объясняет 
обучающимся новый 
материал, сопровождает 
объяснение 
демонстрацией 
выполнения манипуляции. 
 

Различные сочетания 
словесного, наглядного и 
практического методов. 
- осмысление порядка 
выполнения практического 
задания; 
- формирование 
познавательных интересов, 
концентрация внимания на. 
 

Самостоятельн
ая аудиторная 
работа и 
самоконтроль 

 

90 Первичное закрепление 
полученных знаний, 
выработка у обучающихся 
определенных навыков 
общения с пациентами. 
осуществляют выполнение 
практических заданий 
индивидуально; 
 анализируют полученные 
результаты, сравнивая их с 
целевыми показателями; 
дают рекомендации в 
соответствии с выявленными 
заболеваниями и факторами 
риска их развития 

Репродуктивный- проблемный, 
исследовательский. 
продолжение формирования ПК 
и  ОК 
формирование умений выявлять 
заболевания и факторы риска их 
развития; 
оказание консультативной 
помощи по устранению 
факторов риска развития 
заболеваний; 
обеспечение закрепления 
знаний и умений, необходимых 
для самостоятельной работы по 
теме; 
выявление качества и уровня 
усвоения знаний; 
 

Обобщение и 
систематизаци
я закрепление 
приобретенны
х знаний и 
полученных 
умений 

65 Демонстрация алгоритмов 
действия по заданиям. 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение 
понятию «фактор риска». 
2. Какие факторы риска Вы 
знаете? 
3. Сколько групп здоровья у 
взрослого и детского 
населения  
4.Средства профилактики? 
 
 

Репродуктивный- 
проблемный, 
исследовательский 
корректировка и закрепление 
теоретического материала, 
умений. 
проверка выполнения 
практических заданий 

Подведение 
итогов занятия. 
 

20 Оценка результатов 
обучения   
Домашнее задание-  

подготовить план беседы с 
пациентом и его 
окружением: 

1. Профилактика 
табакокурения у 
подростков. 

2. Профилактика 
гиподинамии у 

Информационный 
определяю уровень усвоения 
материала и достижения целей 
урока; 
оцениваются практические 
умения, 
выставляются оценки с 
комментированием решения 
и указанием недочетов 
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Информационный блок 

Современные системы скрининга - раннего выявления заболеваний 
(эквивалент российской диспансеризации) в настоящее время внедрены во многих 
развитых странах. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения 
скрининговые программы должны содержать не только тесты на раннее 
выявление заболеваний, но и тесты на выявление факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами смерти 
населения как развитых, так и развивающихся стран мира. Отказ от курения, 
контроль артериального давления, рациональное питание, достаточный уровень 
физической активности, ограничение употребления алкоголя, нормализация 
массы тела расценивается как важнейшие условия для улучшения прогноза и 
снижения уровня инвалидности и смертности населения. К хроническим 
неинфекционным заболеваниям, являющимся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения Российской Федерации, относятся 
болезни системы кровообращения (в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболевания), злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические болезни легких (прежде всего хроническая 
обструктивная болезнь легких), глаукома. Указанные болезни обуславливают 
более 80 % всей инвалидности и смертности населения нашей страны. 
Чрезвычайно важно, что все эти болезни имеют общую структуру факторов риска 
их развития, причем все они поддаются коррекции.  (состояний), являющихся 
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 
Российской Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), 
основных факторов риска их развития (повышенный уровень артериального 
давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, 
пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела или ожирение), а также потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;  

Концепция факторов риска стала научной основой профилактики – 
неопровержимо доказано, что распространенность факторов риска развития 
основных неинфекционных заболеваний среди населения непосредственно 
связана с уровнем смертности от них. При этом опыт большого числа стран мира 
показал, что воздействия в течение 10 лет направленные на снижение 
распространенности указанных факторов риска обуславливают снижение 
смертности в среднем на 55 %.   

Профилактические мероприятия могут быть нескольких уровней, 
медицинского и немедицинского характера. 

К мероприятиям немедицинского характера относятся: обеспечение 
нормативных условий труда и профилактика травматизма, охрана окружающей 

подростков. 
3. Здоровое питание 

для подростков.    
 
 

Итого 290   
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природной среды, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 
организуемое и проводимое органами государственного и муниципального 
управления, объектами экономики, общественными организациями, населением и 
т.д.В настоящее время хорошо изучены ФР, приводящие к возникновению 
ХНИЗ.  

Факторы риска разделяют на: 
Немодифицируемые: 
-возраст 
-пол 
-генетическая предрасположенность 
2.  Модифицируемые 
-повышенное АД  
-дислипидемия 
- курение 
- нерациональное питание (недостаточное потребление фруктов и овощей, 

избыточное потребление соли, животных жиров и избыточная калорийность 
пищи) 

- низкий уровень физической активности 
- повышенный уровень глюкозы в крови 
- избыточная масса тела и ожирение 
- пагубное употребление алкоголя. 
Формирование групп риска 
1 группа риска - Артериальная гипертензия 
Целевой показатель: 140/90 
2 группа риска - Курение 
Для оценки курения как ФР развития ХНИЗ используют индекс курения 

(ИК) 
ИК более 140 – высокий риск развития ХОБЛ (хроническая обструктивная 

болезнь легких) 
3 группа риска - Ожирение  
Для оценки используют: 
индекс Кетле (ИК): вес (кг) / рост(м2) = индекс массы тела. 
ИК 25-29,9 – избыточная масса тела 
       30-34,9 – 1 степень ожирение  
       35- 39,9 – 2 степень ожирения 
       более 40 – 3 степень (выраженное) ожирения 
4 группа риска  - Дислипидемия 
– общий холестерин (ОХС) больше или равно 5 мкмоль/л 
- ХСЛПНП (холестерин липидопротеинов низкой плотности) более 4 

мкмоль/л 
5 группа риска  - Низкая физическая активность 
Ходьба в умеренном или быстром темпе менее 30 минут в день,  менее 5 раз 

в неделю. 
группа риска  -  Нерацинально питание 
Употребление поваренной соли больше 5г в день 

15 



Низкое употребление фруктов, менее 400 г в день 
- Высокое употребление животных жиров 
7 группа риска -  Гипергликемия 
Нормой считается уровень глюкозы меньше или равно 6,1  ммоль/л натоща 
Виды профилактики 
В зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска заболевания 

или выраженной патологии можно рассмотреть три вида профилактики. 
Первичная профилактика – система мер предупреждения возникновения 

и воздействия факторов риска развития заболеваний (вакцинация, рациональный 
режим труда и отдыха, рациональное качественное питание, физическая 
активность, охрана окружающей среды и т.д.). Ряд мероприятий первичной 
профилактики может осуществляться в масштабах государства. 

Вакцинация – распространённый способ первичной профилактики. 
Профилактика первичная (Primaryprevention) - комплекс медицинских и 

немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития 
отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, общих для всего населения, 
отдельных региональных, социальных, возрастных, профессиональных и иных 
групп и индивидуумов. 

Медицинская профилактика – система профилактических мер, 
реализуемая через систему здравоохранения. 

Медицинская профилактика по отношению к населению определяется как: 
• индивидуальная - профилактические мероприятия, проводимые с 

отдельными индивидуумами; 
• групповая - профилактические мероприятия, проводимые с группами лиц; 

имеющих сходные симптомы и факторы риска (целевые группы); 
• популяционная (массовая) – профилактические мероприятия, 

охватывающие большие группы населения (популяцию) или все население в 
целом. Популяционный уровень профилактики, как правило, не ограничивается 
медицинскими мероприятиями - это местные программы профилактики или 
массовые кампании, направленные на укрепление здоровья и профилактику 
заболеваний. 

Виды профилактических медицинских осмотров: 
– при приеме на работу или поступлении в учебное заведение; 
– при приписке и призыве на воинскую службу; 
– для экспертизы допуска к профессии, связанной с воздействием вредных и 

опасных производственных факторов либо с повышенной опасностью для 
окружающих; 

– для раннего выявления социально-значимых заболеваний, таких как 
онкологические, сердечно-сосудистые, туберкулез и др.; 

– осмотров профессиональных групп (декретированных контингентов) 
работников общественного питания, торговли, детских учреждений и т.д.) с 
целью предупреждения распространения ряда заболеваний. 

Д) Проведение иммунопрофилактики различных групп населения. 
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Е) Оздоровление лиц и групп населения, находящихся под воздействием 
неблагоприятных для здоровья факторов с применением мер медицинского и 
немедицинского характера. 

Вторичная профилактика — комплекс мероприятий, направленных на 
устранение выраженных факторов риска, которые при определенных условиях 
(стресс, ослабление иммунитета, чрезмерные нагрузки на любые другие 
функциональные системы организма) могут привести к возникновению, 
обострению и рецидиву заболевания. Наиболее эффективным методом вторичной 
профилактики является диспансеризация как комплексный метод раннего 
выявления заболеваний, динамического наблюдения, направленного лечения, 
рационального последовательного оздоровления. 

Примером организации работы по вторичной профилактике отдельных 
заболеваний, определяющих состояние заболеваемости, инвалидности и 
смертности населения, может быть опыт работы школ по профилактике 
гипертонической болезни сердца, сахарного диабет, бронхиальной астмы и 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и т.д. 

Некоторые специалисты предлагают термин третичная профилактика как 
комплекс мероприятий, по реабилитации больных, утративших возможность 
полноценной жизнедеятельности. Третичная профилактика имеет целью 
социальную (формирование уверенности в собственной социальной 
пригодности), трудовую (возможность восстановления трудовых навыков), 
психологическую (восстановление поведенческой активности) и медицинскую 
(восстановление функций органов и систем организма) реабилитацию. 

Профилактика третичная – реабилитация (син. восстановление 
здоровья) (Rehabilitation) – комплекс медицинских, психологических, 
педагогических, социальных мероприятий, направленных на устранение или 
компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций с целью 
возможно более полного восстановления социального и профессионального 
статуса, предупреждения рецидивов и хронитизации заболевания. 

Санитарное просвещение–деятельность по пропаганде научных 
медицинских знаний с целью обеспечения здорового образа жизни; гигиеническое 
воспитание и санитарное просвещение. 

Сегодня для профилактики ХНИЗ используются три стратегии: 
Популяционная стратегия - воздействие через средства массовой 

информации на те факторы образа жизни и окружающей среды, которые 
увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения.  

Эта стратегия имеет ряд преимуществ:  
-воздействие охватывает все население как лиц, имеющих разную степень 

риска развития ХНИЗ, так и уже страдающих ХНИЗ;  
-стоимость ее внедрения относительно невысокая, нет необходимости 

экстенсивно усиливать систему здравоохранения, ее дорогостоящую 
материально-техническую базу.  

Стратегия высокого риска - выявление лиц с повышенным уровнем 
факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий по их коррекции. Реализация 
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этой стратегии находится, в основном, в сфере здравоохранения и в первую 
очередь в ее первичном звене.  

Стратегия вторичной профилактики - заключается в ранней диагностике 
и предупреждение прогрессирования заболевания как за счет факторной 
профилактики и коррекции поведенческих ФР, так и за счет своевременного 
проведения современного лечения, в том числе с использованием вы-
сокотехнологических вмешательств. 

В отличие от популяционной стратегии, реализация стратегии высокого 
риска и вторичной профилактики могут обеспечить сравнительно быстрое 
снижение уровня корригируемых ФР у значительной части населения, снизить 
заболеваемость и смертность. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Определите задачи первичной профилактики заболеваний человека. 
2. Определите задачи вторичной и третичной профилактики заболеваний 

человека. 
3. Охарактеризуйте мероприятия первичной, вторичной и третичной 

профилактики. 
4. Какие реализационные цели предусматривает санитарное просвещение. 
5. Какие три  стратегии используются для профилактики ХНИЗ 

 
Д.З.: 
1. Ющук, Н.Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учебник / 
Н.Д. Ющук, И.В. Маев, К.Г. Гуревич. – М.: Перо, 2012. – 659 с. (стр. 12-26). 
2. Сделать презентацию по первичной, вторичной и третичной профилактике 
(работают по 2 человека). 
 

4. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 
1 этап. Обучающиеся учатся заполнять формы анкеты на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития и туберкулеза, талон 
амбулаторного пациента и работать с таблицей группировка факторов риска (по 
Ю. П. Лисицыну), анкет из приложения 3(в ходе деловой игры). 

2 этап. Выполнение тестового задания. 
3этап – подведение итогов. 
 

Развернутый план занятия 
1. Организационный этап. 
Приветствие, проверка готовности аудитории к уроку. Отмечает присутствующих 
обучающихся. 
2. Мотивация занятия 
Тема сегодняшнего занятия «Профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний».Современные системы скрининга - раннего выявления заболеваний 
(эквивалент российской диспансеризации) в настоящее время внедрены во многих 
развитых странах 
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Основные неинфекционные заболевания являются ведущей причиной временной 
нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения и оказывают 
выраженное негативное воздействие на социально-экономическое положение 
страны. В России смертность от основных неинфекционных заболеваний 
составляет 68,5 % от общей смертности населения, которая, несмотря на 
определенные успехи по ее снижению, остается на очень высоком уровне.  
Основной причиной высокой частоты развития неинфекционных заболеваний 
является большая распространенность предотвратимых факторов риска, 
связанных с нездоровым образом жизни (употребление табака, нерациональный 
характер питания, недостаточная физическая активность, пагубное употребление 
алкоголя), воздействие факторов среды обитания, негативно влияющих на 
здоровье (загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы, нарушение 
технических условий, санитарных норм и правил жилищного строительства, 
градостроительства, производства и реализации продуктов питания и товаров 
народного потребления, наличие небезопасных условий труда, рост социально 
обездоленных и бедных слоев населения).  
Вклад профилактических мероприятий, направленных на уменьшение 
распространенности факторов риска, обуславливает не менее 50% успеха 
значимого снижения смертности населения. В связи с этим обязательным 
условием обеспечения национальной безопасности в сфере охраны здоровья на 
долгосрочную перспективу является усиление профилактической направленности 
действий всех ветвей власти, секторов, слоев и структур общества с ориентацией 
на сохранение здоровья человека на протяжении всей его жизни во всех сферах 
его деятельности.  Большая значимость, обязательность и приоритетность мер 
формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля 
неинфекционных заболеваний являются основанием для разработки 
соответствующего стратегического документа – Стратегии формирования 
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний (далее – Стратегии).   
 
Цели занятия: 

1. Приобретение умений по организации мероприятий по профилактике ХНИЗ 
умений, необходимых для «Проведение профилактических мероприятий»  

2. Выявить методы факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний; 

3. Получить практический опыт участия в проведении профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний; 

4.  Выяснить значение деятельности сестринского персонала в профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний. 

 
1. Ход занятия. 
Занятия будет проходить в форме деловой игры. Для этого нужно разделиться на  
группы по 3 человека (врач, медсестра и пациент из группы риска). 
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В начале урока мы проведем проверку, полученных на теоретическом занятии 
знаний по теме: «Профилактика хронических неинфекционных заболеваний». 
Каждая команда должна ответить на вопросы по теме. 
Следующий  этап – практический. В ходе  которого вы приобретете умения 
выявлять факторы риска развития ХНИЗ и консультировать пациента по 
коррекции выявленных факторов риска.   
Заключительный этап - подготовка рекомендаций по коррекции выявленных 
факторов риска и подведение итогов. 
В течение занятия вы должны будете заносить результаты работы в дневник 
практики, который есть у каждого из вас. В конце занятия мы подведем итоги.  
Обучающиеся получают задания с описанием проблем мнимого пациента. 
Необходимо в ходе диалога выяснить факторы риска и составить рекомендации 
по их устранению, составить план сестринского процесса и профилактических 
мер по устранению проблем пациента. Обучающимся раздается оснащение – 
бланки анкет, таблицы, бланки направлений на исследования, статистические 
талоны, анкеты пациентов 

Критерии оценок 

 

 

 

 

 

 

35-28 балла – отлично 

27-20 баллов – хорошо 

19-14  баллов - удовлетворительно 

Ниже 14 баллов – неудовлетворительно 

 
Желаю Вам успешной работы. 

 

 

 

 

 

 

Наименование задания Баллы 

Тестовый контроль Макс 15 баллов 

Выявление факторов риска  ХНИЗ и заполнение 
анкетных данных. 

Макс 10 баллов 

Коррекции факторов риска Макс 10 баллов 

Всего баллов 35 балла 
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                                                                                          Приложение № 1 

к порядку проведения диспансеризации взрослого населения, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от ______________ № ___ 

Форма анкеты на выявление хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития и туберкулеза и правила вынесения заключения 
по результатам опроса (анкетирования) 

Форма 1 

 Дата обследования (день, месяц, год) ____________________________________ 
 Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Пол_______ 
 Дата рождения (день, месяц, год) ______________________________________ Полных лет 

______ 
 Поликлиника №______ Участковый врач/врач общей практики/семейный врач 

_____________________________________________ 
1   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас повышенное артериальное давление? 

 нет да  
2   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется ишемическая болезнь сердца 
(стенокардия)? 

 нет да  
3   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется ишемическая болезнь сердца (инфаркт 
миокарда)? 

 нет да  
4   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется цереброваскулярное заболевание (в т.ч. 
перенесенный инсульт)? 

 нет да  
5   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется сахарный диабет? 

 нет да  
6   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеются заболевания желудка и кишечника 
(хронический гастрит, язвенная болезнь, полипы)? 

 Нет да  
7   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется заболевание почек? 

 Нет да  
8   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется онкологическое заболевание? 

 нет да  
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 если «ДА», то какое __________________________________________________ 
9   Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас имеется туберкулез легких? 

 нет да  
1   Был ли инфаркт миокарда у Ваших близких родственников ( матери или родных сестер в 
возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет) 

 нет да не знаю 
1   Был ли инсульт у Ваших близких родственников ( матери или родных сестер в возрасте до 
65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет) 

 нет да не знаю 
1   Были ли у Ваших близких родственников в молодом или среднем возрасте или в 
нескольких поколениях злокачественные новообразования (рак желудка, кишечника, 
семейные полипозы) 

 Нет да не знаю 
1   Возникает ли у Вас, когда Вы поднимаетесь по лестнице, идете в гору или спешите или 
выходите из теплого помещения на холодный воздух, боль, ощущение давления, жжения 
или тяжести за грудиной или в левой половине грудной клетки с распространением в левую 
руку или без него? 

 Нет да  
1   Если Вы останавливаетесь, исчезает ли эта боль или эти ощущения в течение примерно 10 
минут? 

 Нет да Принимаю нитроглицерин 
1   Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная слабость или неловкость при 
движении в одной руке или ноге, или руке и ноге одновременно? 

 Нет да  
1   Возникало ли у Вас когда-либо внезапно кратковременное онемение в одной руке, ноге или 
половине лица? 

 Нет да  
1   Возникала ли у Вас когда-либо внезапно кратковременная потеря зрения на один глаз? 

 Нет да  
1   Возникало ли у Вас когда-либо внезапно резкое головокружение или неустойчивость при 
ходьбе, в связи с чем Вы не могли идти, были вынуждены лечь в постель, обратиться за 
посторонней помощью (вызвать бригаду скорой помощи)? 

 Нет да  
1   Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневного кашля с отделением мокроты на 
протяжении примерно 3-х месяцев в году? 

 Нет да  
2   Бывало ли у Вас кровохарканье? 

 Нет да  
2   Беспокоят ли Вас следующие жалобы в любых сочетаниях: боли в области верхней части 
живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, рвота, ухудшение или отсутствие аппетита? 

 Нет да  
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2   Похудели ли Вы за последнее время без видимых причин (т.е. без соблюдения диеты, или 
увеличения физической активности и пр.)? 

 Нет да  
2   Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного отверстия? 

 Нет да  
2   Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? 

 Нет да  
2   Бывает ли у Вас неоформленный (полужидкий) черный или дегтеобразный стул? 

 Нет да  
2   Курите ли Вы? (курение - 1 и более сигарет в день) 

 Нет да Курил в прошлом 
2   Вам никогда не казалось, что следует уменьшить употребление алкоголя? 

 Нет да  
2   Испытываете ли Вы раздражение из-за вопросов об употреблении алкоголя? 

 Нет да  
2   Испытываете ли Вы чувство вины за то, как Вы пьете? 

 Нет да  
3   Похмеляетесь ли Вы по утрам? 

 Нет да  
3   Сколько минут в день Вы тратите на ходьбу в умеренном или быстром темпе (включая 
дорогу до места работы и обратно)? 

 до 30 минут 30 минут и более  
3   Употребляете ли Вы ежедневно около 400 граммов (или 4-5 порций) фруктов и овощей (не 
считая картофеля) 

 Нет да  
3   Обращаете ли Вы внимание на содержание жира и/или холестерина в продуктах при 
покупке (на этикетках, упаковках) или при приготовлении? 

 Нет да  
3   Имеете ли Вы привычку подсаливать приготовленную пищу, не пробуя ее? 

 Нет да  
3   Потребляете ли Вы шесть и более кусков (чайных ложек) сахара, варенья, меда и других 
сладостей в день? 

 Нет да  
3   Выпиваете ли Вы или употребляете наркотики для того, чтобы расслабиться, почувствовать 
себя лучше или вписаться в компанию? 
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 Нет да  
3   Вы когда-нибудь выпивали или употребляли наркотики, находясь в одиночестве? 

 Нет да  
3   Употребляете ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких друзей алкоголь или наркотики? 

 Нет да  
3   Имеет ли кто-нибудь из Ваших близких родственников проблемы, связанные с 
употреблением наркотиков? 

 Нет да  
4   Случались ли у Вас неприятности из-за употребления алкоголя или наркотиков? 

 Нет да  
 

 
 

Министерство здравоохранения               Медицинская документация 
 социального развития                                 Форма № 025/12/у 
Российской Федерации                               утверждена приказом 
________________________                      Минздрав соцразвития  России 
(наименование учреждения)                      от 22 ноября 2004 г №225 
 
 
ТАЛОН АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА 

№ медицинской карты_______ дата  
1. Код категрории________  2.  № страхового полиса___________________ 

3.СНИЛС__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
4.код пациента ФИО 
5. Пол 1-м; 2 - ж 6. Дата рождения 
7. Документ, удостоверяющий личность (название, №, 
серия) 
8. адрес регистрации и места жительства 

9. житель 1- город; 2- село 
10.соц. статус: 1- дошкольник; 2- учащийся; 3- 
работающий; 4- неработающий; 
5-пенсионер; 6 – военнослужащий, 7- член семьи 
военнослужещего; 8 - БОМЖ 
11. Инвалидность: 1- 1гр; 2- 2 гр; 3- 3гр; 4 – установлена 
впервые;5 – ребенок –инвалид; 6 – инвалид с детства; 7- 
инвалидность снята. 
12. Вид оплаты: 1 – ОМС; 2- бюджет; 3- платные услуги; 4 - 
ДМС 
13. место обслуживания: 1- поликлиника; 2- на дому 
14.цель посещения: 1- заболевание; 2 – профосмотр; 3- 
патронаж; 4 - другое 
15. результат обращения: случай закончен: 1- 
выздоровление; 2- улучшение; 3 – динамическое 
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наблюдение; 
Направлен на:4 –госпитализацию; 5- в дневной стационар; 
6 – стационар на дому; 7 – на на консультацию к др. 
специалисту; 8 – на консультацию в др. ЛПУ; 9- санаторно-
курортное лечение. 

 

                                                                            Приложение № 2 

Памятка для медицинских сестер о составлении плана беседы 
1. Поздороваться. 
2. Представиться. 
3. Создать комфортную психологическую обстановку. 
4. Начать разговор с вопроса о самочувствии и позвольте пациенту 

выговориться о своей болезни, показывая ему при этом свою 
заинтересованность, понимание и сочувствие. 

5. Уточнить уровень знаний пациента о проблеме. 
6. Уточнить источник знаний пациента о проблеме. 
7. Рассказать о профилактике. Формулируйте точные и однозначные фразы 
8. В ходе разговора контролируйте себя, говорите просто и понятно. Избегайте 

использования медицинских терминов. 
9. Делать записи - Не полагайтесь на свою память. Лучше делать заметки во 

время беседы, чем потом заставлять пациента повторять несколько раз одну 
и ту же информацию. 

10. Спросите, усвоил ли пациент информацию. 
11. Ответьте на его вопросы. 
12. Попрощайтесь. 
13. Отведите на разговор не меньше 15 минут. Не спешите - для хороших 

результатов беседа может продлиться и час. Предположим, что у Вас 
нет времени для непрерывного разговора. Разделите его на несколько 
частей и объясните больному, почему Вы это делаете. 

14. Не разглашайте информацию, полученную от больного! 
 

Таблица 1 

Группировка факторов риска (по Ю. П. Лисицыну) 

Категории факторов 
риска Примеры факторов риска Доля, 

% 

Образ жизни 

Курение 
Употребление алкоголя 
Несбалансированное питание 
Стрессовые ситуации (дистрессы) 
Вредные условия труда 
Гиподинамия 
Низкая физическая активность 
Потребление наркотиков, злоупотребление лекарствами 
Напряженные семейные отношения 

50 
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Напряженные психоэмоциональные отношения на работе 
Низкий культурный и образовательный уровень 

Внешняя среда 

Загрязнение воздуха канцерогенами и другими вредными 
веществами 
Загрязнение воды канцерогенами и другими вредными 
веществами 
Загрязнение почвы 
Резкие смены состояния атмосферы 
Повышенные гелио космические, радиационные, магнитные и 
другие излучения 

20 

Генетические факторы 
Предрасположенность к наследственным болезням 
Наследственная предрасположенность к тем или иным 
заболеваниям 

20 

Здравоохранение Неэффективность профилактических мероприятий 
Низкое качество и несвоевременность медицинской помощи 10 
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Приложение № 3 

3.1Анкета по раннему выявлению гипертонической болезни 
Показатель Баллы 
1. Возраст М Ж 

до 30 лет 1 0 
30-40 лет 3 2 
40-50 лет 5 4 
50-60 лет 6 5 
старше 60 лет 7 6 
2. Наследственность 
(наличие сердечно-сосудистых заболеваний у родственников или внезапная смерть родственника в трудоспособном 
возрасте) 
не было 0 
у родственников в возрасте от 40 до 50 лет 1 
у 2 кровных родственников в любом возрасте 3 
у 3 кровных родственников в трудоспособном возрасте 8 
3. Курение 
не курите 0 
1-10 сигарет в сутки 3 
более 11 сигарет в сутки 8 
4. Носит ли ваша жизнь стрессовый характер? 
нет 0 
периодами 4 
да 6 
5. Питание 
соблюдение правильного питания ежедневно (много овощей и фруктов в свежем виде, злаки, 
орехи, рыба, постное мясо, обезжиренные молочные продукты, яйца 1-3 в неделю, ограничение 
соли, жиров, отсутствие алкоголя) 

0 

очень умеренное потребление мяса, жиров, мучного, сладкого 1 
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несколько избыточное употребление 3 
без ограничений 7 
6. Масса тела (рост, см - 100) 
без избыточной массы 0 
превышение до 5 кг 2 
превышение до 10 кг 3 
превышение до 15 кг 4 
превышение до 20 кг 5 
превышение более 20 кг 6 
7. Физическая активность 
ходьба в быстром темпе ежедневно не менее 30 минут (или ходьба по 40 мин. до 3-4 раз в 
неделю, или занятия подвижными играми или велосипедные прогулки, плавание. 2 

отсутствие аналогичной нагрузки 6 
8. Артериальное давление 
до 140/90 мм.рт.ст. 1 
свыше 140/90 мм.рт.ст. 7 
Общее количество баллов   
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Интерпретация данных анкетирования 

Индивидуальный риск Сумма баллов 

Максимальный 43-55 

Выраженный 30-42 

Явный 17-29 

Минимальный 5-16 

Отсутствует менее 5 
 
3.2 АНКЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 
1. Возраст 
¨ До 45 лет 0 баллов 
¨ 45 – 54 года 2 балла 
¨ 55 – 64 года 3 балла 
¨ Старше 65 лет 4 балла 
2. Индекс массы тела 
Индекс массы тела позволяет выявить наличие у Вас избыточного веса или 
ожирения. Вы можете подсчитать свой индекс массы тела сами: 
Вес_____кг: (рост_____м)2 = _____кг/м2 
¨ Менее 25 кг/м2 0 баллов 
¨ 25 – 30 кг/м2 1 балл 
¨ Больше 30 кг/м2 3 балла 
3. Окружность талии 
Мужчины             Женщины 
< 94см                < 80см        0 баллов 
94 – 102см           80 – 88 см   3 балла 
> 102см              > 88 см        4 балла 
4. Как часто Вы едите овощи, фрукты или ягоды? 
¨ Каждый день 0 баллов 
¨ Не каждый день 1 балл 
5. Занимаетесь ли Вы физическими упражнениями регулярно? 
Делаете ли вы физические упражнения по 30 минут каждый день или 3 часа в 
течение недели? 
¨ Да 0 баллов 
¨ Нет 2 балла 
6. Принимали ли Вы когда-либо регулярно лекарства для снижения артериального 
давления? 
¨ Нет 0 баллов 
¨ Да 2 балла 
7. Обнаруживали ли у Вас когда-либо уровень глюкозы (сахара) крови выше 
нормы (во время диспансеризации, проф. осмотра, во время болезни или 
беременности)? 
¨ Нет 0 баллов 
¨ Да 5 баллов 
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8. Был ли у Ваших родственников сахарный диабет 1 или 2 типа? 
¨ Нет 0 баллов 
¨ Да: дедушка/бабушка, тетя/дядя/двоюродные братья/сестры 3 балла 
¨ Да: родители, брат/сестра или собственный ребенок 5 баллов 
  
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Сумма баллов __________. 
Общее количество баллов покажет риск развития сахарного диабета в течении 10 
лет: 
Менее 7: Низкий риск 1 из 100, или 1 % 
7 – 11: Слегка повышен 1 из 25, или 4 % 
12 – 14: Умеренный 1 из 6, или 17 % 
15 – 20: Высокий 1 из 3, или 33 % 
Более 20: Очень высокий 1 из 2, или 50 % 
 

3.3 Анкета «Отношение к спиртным напиткам» 
• Инструкция: ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 

№ Вопросы Баллы 
1. Мое желание выпить зависит от настроения. +2 
2. Я избегаю пить спиртное, чтобы не стать излишне болтливым. -1 
3. Периодами я выпиваю охотно, периодами меня к спиртному не тянет. +1 
4. Люблю выпить в веселой компании. +2 
5. Я боюсь пить спиртное, потому что, опьянев, могу вызвать насмешки и презрение. -1 
6. Спиртное не вызывает у меня веселого настроения. -1 
7. К спиртному я испытываю отвращение. -3 
8. Спиртным я стараюсь заглушить приступ плохого настроения, тоски или тревоги. +1 
9. Я избегаю пить спиртное из-за плохого самочувствия и сильной головной боли 

впоследствии. 
-1 

10. Я не пью спиртного, так как это противоречит моим принципам. -3 
11. Употребление спиртных напитков в большом количестве меня пугает. -1 
12. Выпив немного, я особенно ярко воспринимаю окружающий мир. +1 
13. Я выпиваю со всеми, чтобы не нарушить компанию. +1 

 Итого:  
 

    Интерпретация результатов по тесту 
«Отношение к спиртным напиткам» 

    1. При суммарной величине +2 и выше можно говорить о наличии психологической 
склонности к употреблению спиртных напитков. 
         2. Очень высокие показатели +6 и выше свидетельствуют не об интенсивной 
алкоголизации, а о стремлении демонстрировать свою склонность к выпивкам. 
         3. Отрицательная величина говорит об отсутствии психологической склонностью к 
алкоголизации. 

          4. Величина, равная 0 или +1 является неопределенным результатом 
 

3. 4 Анкета по проблеме наркомании 
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1. Есть среди Ваших знакомых или родственников люди употреблявшие 
наркотики? 

 да □ нет □ 
3. Употреблять наркотики или нет – это личный выбор каждого? 
 да □ нет □ не знаю □ отчасти □ 
4. Согласны ли Вы с утверждением: «В жизни все надо попробовать»? да 
□ нет □ не знаю □ отчасти □ 
5. Согласны ли Вы, что есть «легкие наркотики», которые не вызывают 

привыкания? 
 да □ нет □ не знаю □ 

Интерпретация результатов по тесту «наркомания» 
4-5 ДА – высокий риск развития наркомании 
3-4 ДА – средний риск развития наркомании 
2-0 ДА -  риск развития наркомании отсутствует 

                                                                                                        Приложение № 4 

 
БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Тесты для проверки знаний темы «Профилактика неинфекционных 

заболеваний». 
 

Вариант 1. 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

 
1. Амбулаторная карта больных – форма: 
1. 025/У 
2. 031/У 
2. В летний период больше вызовов врача на дом из-за: 
1. Острых заболеваний 
2. Хронических заболеваний 
3. Дневной стационар : 
1. Для больных, не требующих постоянного наблюдения 
2. Оказание помощи на дому. 
4. Причина болезни: 
1. Эндогенные 
2. Психогенные 
3. Социально-экономические 
5. В оценку функционального состояния входит: 
1. УЗИ органов ЖКТ 
2. Взвешивание 
6. Профилактика – это_______________________. 
7. Средствами медицинской профилактики являются: 
1. диспансеризация; 
2. гигиеническое воспитание 
3. профилактика ВИЧ-инфекции 
8. Предболезнь – это_____________________. 
9. Признаки предболезни: 
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1. тошнота, 
2. боль в животе, 
3. снижение гемоглобина 
10. Химические факторы развития заболеваний: 
1. тяжелые металлы и их соли 
2. электрический ток 
3. ятрогения 
11. Не модифицируемые факторы риска: 
1. Ожирение 
2. Возраст 
3. Курение 
12. Задачи гигиенического обучения: 
1. улучшение качества питания; 
2. увеличение физической активности; 
3. обучение навыкам оказания первой помощи. 
13. Экзогенные факторы физического развития: 
1. рельеф местности 
2. условия труда, 
3. наследственность 

 14.Группы риска по здоровью по признакам функционального состояния: 
1. Беременные 
2. Старики 
3. Лица без определенного места жительства 
15.  Группы риска – это________________ 
 
 

Вариант 2. 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 

1. Журнал посещений пациентов на дому – форма: 
1. 025/У 
2. 031/У 
2. В зимний период больше вызовов врача на дом из-за: 
1. Острых заболеваний 
2. Хронических заболеваний 
3. Фактор риска – это_________________________. 
4. Виды стационаров на дому: 
1. центральный 
2. централизованный 
3. основной 
5. В оценку функционального состояния входит: 
1. спирография 
2. Взятие крови на ВИЧ 
3. Измерение окружности груди. 
6. Первичная профилактика: 

1. призвана предупредить возникновение заболеваний,  
2. призвана предупредить прогрессирование имеющегося заболевания. 

7. Средствами медицинской профилактики являются: 
1. пропаганда здорового образа жизни. 
2. организация и проведение профилактических прививок; 
3. лечение острых заболеваний 
8. Болезнь – это_____________________ 
9. Признаки предболезни: 
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1. переедание, 
2. нарушение менструального цикла, 
3. повышение температуры 
10. Физические факторы развития заболеваний: 
1. тяжелые металлы и их соли 
2. электрический ток 
3. ятрогения 
11. Модифицируемые факторы риска: 
4. Ожирение 
5. Сахарный диабет 
6. Курение 
12. Задачи гигиенического обучения: 
1. профилактика употребления наркотиков; 
2. улучшение качества окружающей среды 
3. повышение половой активности 
13. .Эндогенные факторы физического развития: 
1. рельеф местности 
2. условия труда, 
3. наследственность 
14. Группы риска по здоровью по демографических признакам: 
1. Беременные 
2. Старики 
3. Лица без определенного места жительства 

                      15. Адаптация – это________________ 
 

                                                                                     Приложение № 5 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ. 
Из истории развития профилактического направления в медицине 
 

История – сокровищница наших деяний, 
свидетельница прошлого, пример и 

поученье для настоящего, 
предостереженье от будущего. 

Сервантес 

«Профилактика зародилась в связи с попытками эмпирического поиска 
средств предохранения от болезней и несчастных случаев в виде элементов 
индивидуальной и личной гигиены. Возникновение общественной профилактики 
связано с развитием государства и обязанностей его органов и учреждений по 
осуществлению предохранительных мер в первую очередь от массовых 
заболеваний населения». Уже в первобытной общине были сформированы 
определенные санитарные правила и запреты, касающиеся постройки жилищ, 
уходу за чистотой тела и др. Народная медицина в то время располагала рядом 
профилактических гигиенических приемов (физические методы, 
профилактический прием лекарств и др.). Гигиенические рекомендации, включая 
режим дня, гимнастику, чистоту тела, регламентации сна и приемов пищи и др., 
вошли в обиход многих народов и нашли отражение даже в религиозных 
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установлениях (например, Моисеевы заповеди и др.) Великий Гиппократ говорил: 
«...не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и 
больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать 
врачу в его деятельности». В рабовладельческую эпоху появились элементы 
общественной санитарии. Так, в Спарте существовала целая система правил 
гигиенического и физического воспитания, а законами Древнего Рима 
предусматривались меры санитарного характера (правила пользования водой, 
контроль за пищевыми продуктами и др.). 

Особое место в развитии профилактики занимает великий врач, поэт и 
философ Ибн Сина (Авиценна), который в своих трудах, и особенно в «Каноне 
врачебной науки», первостепенное значение уделял диететике, режиму питания и 
сна, физическим упражнениям. По сути, он в поэтичной форме изложил основные 
принципы профилактической медицины. 

Здоровье сохранить – задача медицины, 
Болезней суть понять и устранить причины. 
Не забывай о том, что от болезни лучшая защита, 
Лечить болезнь, пока она сокрыта. 
И снова повторю: лечи причины, 
В том главный принцип нашей медицины. 
Вплоть до XVIII-XIX вв. профилактическая медицина, по сути, была 

эмпирической, т.е. ее рекомендации не были научно обоснованы. Многолетний 
опыт медицины свидетельствует о том, что люди научились предупреждать 
болезни раньше, чем становились ясными причины и механизмы их развития. 

Профилактическая направленность всегда являлась сутью, основным 
принципом нашей отечественной медицины. 

Киевский князь Владимир Мономах в своем «Поучении» к детям писал о 
том, что угнетение психики, как и леность – первые ступени к болезням, а труд 
является условием гармоничного развития организма человека. 

В произведениях X-XIII вв. (Иллариона Киевского, Нестора, Владимира 
Мономаха и др.) упоминаются сведения о лечебной диететике, почерпнутых из 
народной медицины восточных славян, например, назначение сырой печени 
трески – при куриной слепоте, или витаминосодержащих овощей и ягод (хрен, 
редька, лук, морошка и др.) – при цинге. В древнерусском врачевании большое 
значение придавали предупреждению болезней. 

В связи с развитием общественной жизни уже в X-XI вв. определился круг 
санитарно-гигиенических правил выбора местности для поселений и источников 
доброкачественной питьевой воды, обустройства жилищ (кладовые для хранения 
пищевых продуктов, естественная освещенность помещений и др.). В народном 
быту огромная оздоровительная роль принадлежала русской бане. 

Россия дала отечественной и мировой науке таких замечательных 
представителей медицины, совершивших переворот в медицинской науке XIX в., 
как М.Я. Мудров, И.А. Дядьковский, С.П. Боткин, Т.А. Захарьин, АА. Остроумов.  

Профила́ктика (греч. Prophylaktikos– предохранительный) –комплекс 
различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо 
явления и/или устранение факторов риска. 
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Профилактика в здравоохранении (от греч. prophilacticos – предохранение, 
предупреждение) – практическая деятельность, посредством которой удается 
добиться сохранения и улучшения здоровья народонаселения, воспитания 
здорового молодого поколения, обеспечения высокой трудоспособности и 
продолжительной активной жизни. 

Профилактические мероприятия – важнейшая составляющая системы 
здравоохранения, направленная на формирование у населения медико-социальной 
активности и мотивации на здоровый образ жизни. 

Профилактика заболеваний (DiseasesPrevention) - система мер 
медицинского и немедицинского характера, направленная на предупреждение, 
снижение риска развития отклонений в состоянии здоровья. 

Согласно определению ВОЗ, профилактика заболеваний – мероприятия, 
направленные на предупреждение болезней: борьбу с факторами риска, 
иммунизация, замедление развития заболеваний и уменьшение его последствий 
(ВОЗ, 1999 г.). 

Виды: 
Первичная профилактика призвана предупредить возникновение 

заболеваний,  
вторичная - предупредить прогрессирование имеющегося заболевания. 

Мерами первичной и вторичной профилактики являются медицинские, 
гигиенические, социальные, социально-экономические и др. 

Выделяют также профилактику индивидуальную 
(личную) и общественную, т. е. действия индивидуума и общества для 
профилактики заболевания. 

Средствами медицинской профилактики являются: 
пропаганда здорового образа жизни. 
организация и проведение профилактических прививок; 
периодические и целевые медицинские осмотры; 
диспансеризация; 
гигиеническое воспитание и т. д. 
Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
Переход от здоровья к болезни не является внезапным. Между этими 

состояниями имеется ряд переходных стадий (здоровье, предболезнь и болезнь). 
Болезнь (лат. morbus) — это жизнедеятельность организма, выражающаяся 

в изменении функции, а также - в нарушении строения органов и тканей, и 
возникающее под влиянием чрезвычайных для данного организма раздражителей 
внешней и внутренней среды организма. 

Причинами болезни могут быть различные факторы окружающей среды, 
которые принято классифицировать в зависимости от их природы. 
1. Физические факторы: 
а) действие механических сил (растяжение, разрыв, сдавление, удар); 
б) действие звуков и шума; 
в) изменения барометрического давления; 
г) влияние низкой или высокой температуры; 
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д) лучи солнечного спектра и излучения лазеров; 
е) электрический ток; 
ж) ионизирующие излучения; 
з) факторы космического полета (ускорения и вызываемые ими перегрузки, 
невесомость, гипокинезия). 
2. Химические факторы. 
а) алкоголь и курение; 
б) неадекватное применение лекарственных препаратов; 
в)тяжелые металлы и их соли; 
г) дефицит или избыточное поступление в организм витаминов, микроэлементов, 
белков, углеводов или жиров; 
д) пестициды (акарициды, инсектициды, гербициды) 
е) производственные пыли; 
ж) кислоты и щелочи; 
з) ароматические углеводороды. 
3. Биологические факторы: 
а) микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, хламидии, микоплазмы, грибы) 
и продукты их жизнедеятельности; 
б) гельминты и паразитические простейшие; 
в) членистоногие (пауки, скорпионы, клещи) и насекомые; 
г) биологические препараты – антитоксические сыворотки, вакцины, кровь для 
переливания и ее компоненты. 
4. Социальные факторы.  
Обычно они играют роль условий, способствующих или тормозящих действие 
разных причин. К их числу относятся: 
а) общественный строй, так как от него зависит характер заботы о населении, 
медицинское обеспечение, санитарно-гигиенические мероприятия; 
б) содержание информации; 
в) ятрогения – психосоматические нарушения, вызванные действиями, словами 
врача неумышленно, по неосторожности или небрежности. 
Однако иногда установить причину болезни трудно (некоторые опухоли, 
психические болезни). Доказано, например, что язва желудка развивается на фоне 
как нерациональной диеты, так и нарушений функций вегетативной нервной 
системы, эндокринных расстройств. 
Группы риска здоровью (по Ю.П. Лисиц/ну) 
Группами риска называют группы населения в большей степени, чем другие, 
предрасположенные к различным заболеваниям.  
1. Группы по демографических признакам: 
•  дети 
•  старики 
•  одинокие 
•  вдовы, вдовцы 
•  мигранты, беженцы, перемещенные лица 
2. Группы производственного, профессионального риска: 
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•  работающие на вредных для здоровья производствах (тяжелое машиностроение, 
химическая, металлургическая промышленность, транспорт и др.) 
3. Группа риска по признакам функционального, патологического состояния: 
•  беременные 
•  недоношенные дети, родившиеся с малой массой тела 
•  лица с генетическим риском, с врожденными аномалиями, дефектами 
•  инвалиды с детства 
4. Группы риска по признаку низкого материального уровня жизни, бедности, 
нищеты: 
•  бедные, необеспеченные 
•  безработные, работающие неполный рабочий день 
•  лица без определенных занятий, без определенного места жительства 
5. Группа риска лиц с девиантным поведением: 
•  злоупотребляющие алкоголем 
•  наркоманы 
•  токсикоманы 
•  проститутки 
•  с сексуальными отклонениями (гомосексуалисты, бисексуалы и другие, так 
называемые сексуальные меньшинства) 
•  с деформациями психического здоровья и поведения (невропатии, психопатии и 
пр.) 
Факторы риска – это элементы социальной и природной среды, особенности 
поведения людей, состояние  внутренних систем организма, которые в 
определенных условиях могут привести к возникновению и развитию 
заболеваний. 
Существует 4 группы факторов риска: 

Таблица 1 

Группировка факторов риска (по Ю. П. Лисицыну) 

Категории факторов 
риска Примеры факторов риска Доля, 

% 

Образ жизни 

Курение 
Употребление алкоголя 
Несбалансированное питание 
Стрессовые ситуации (дистрессы) 
Вредные условия труда 
Гиподинамия 
Низкая физическая активность 
Потребление наркотиков, злоупотребление лекарствами 
Напряженные семейные отношения 
Напряженные психоэмоциональные отношения на работе 
Низкий культурный и образовательный уровень 

50 

Внешняя среда 

Загрязнение воздуха канцерогенами и другими вредными 
веществами 
Загрязнение воды канцерогенами и другими вредными 
веществами 

20 
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Загрязнение почвы 
Резкие смены состояния атмосферы 
Повышенные гелио космические, радиационные, магнитные и 
другие излучения 

Генетические факторы 
Предрасположенность к наследственным болезням 
Наследственная предрасположенность к тем или иным 
заболеваниям 

20 

Здравоохранение Неэффективность профилактических мероприятий 
Низкое качество и несвоевременность медицинской помощи 10 

Из этого следует, что одним из эффективных направлений улучшения здоровья 
населения является формирование такого образа жизни, который позволил бы 
каждому человеку сохранить и улучшить состояние собственного здоровья. 
Факторы риска подразделяются на: 
1. МОДИФИЦИРУЕМЫЕ – (видоизменяемые, управляемые): –поведенческие и 
социальные (курение, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем, 
наркотизация, низкая физическая активность, материальный и социальный статус, 
деторождение); 
– биологические, патофизиологические и патобиохимические (повышенный 
уровень АД, холестерина, глюкозы, ожирение, нарушение системы гемостаза, 
повышенный уровень мочевой кислоты и др.). 
2. ЛИЧНОСТНЫЕ – не модифицированные: 
– пол; 
– возраст; 
– генетическая предрасположенность к заболеваниям. Точные сведения о 
распространенности факторов риска практически недоступны, вследствие 
отсутствия мониторинга. 
Но по данным многих исследований в экономически развитых странах 
наибольшее распространение у лиц в возрасте от 25 до 65 лет имеют следующие 
основные факторы риска: 
1. высокое артериальное давление; 
2. повышенный уровень содержания холестерина в крови (гиперхолестеринемия); 
3. курение; 
4. несбалансированное питание; 
5. избыточная масса тела и ожирение; 
6. низкая физическая активность; 
7. злоупотребление алкоголем; 8. психологические факторы (например, частые 
стрессы, плохой микроклимат дома и на работе). 
Что считается признаками здоровья: 
1. Устойчивость к действию повреждающих факторов (реакция Манту, например, 
имуннограмма, титр антител и др. исследования); 
2. Показатели роста и развития в пределах средне статистической нормы 
(например, антропометрия и сравнение по специальным таблицам, 
импедантметрия и др.). 
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3. Функциональное состояние всех органов и систем в пределах 
среднестатистических норм (функциональные методы обследования, 
инструментальные исследования). 
4. Наличие резервных возможностей организма. 
5. Отсутствие каких-либо заболеваний или дефектов развития (опрос, осмотр, 
анамнез). 
6. Высокий уровень морально-волевых и ценностно-мотивированных установок 
(обследование психолога, психиатра, тестирование). 
В развитых экономических странах уровень здоровья определяется не только и не 
столько уровнем заболеваемости – при недостаточной диагностике отмечается 
низкая заболеваемость, основные показатели – это уровень смертности, 
инвалидности, количество общественного продукта, произведенного на душу 
населения. Научные данные свидетельствуют о том, что у большинства людей 
при соблюдении ими гигиенических правил есть возможность жить до 100 лет и 
более. 
Охрана собственного здоровья  – обязанность каждого гражданина и не надо 
перекладывать это на государство, медиков. Каждый человек имеет большие 
возможности для укрепления своего здоровья и его сохранения, пользуясь одним 
из компонентов первичной профилактики – формировать здоровый образ жизни. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ (Определение ВОЗ) это образ жизни, основанный 
на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 
закаливающий, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды, позволяющий до старости охранять нравственное, психическое и 
физическое здоровье. 
2. Технологии медицинской профилактики: 
Организационные технологии (кто и как организует, осуществляет, координирует 
профилактическую работу, включая профилактические, диспансерные 
обследования, динамическое наблюдение, профилактические услуги, 
преемственность и др. 
Технологии выявления заболеваний, факторов риска и их 
коррекции (скрининговые тесты, динамическое наблюдение групп риска, 
снижение риска развития заболеваний и осложнений, коррекция факторов риска) 
Информационные и информационно-мотивационные 
технологии профилактического консультирования (беседы с отдельными 
пациентами, группами пациентов, «Школы пациентов») 
Вакцинация. 
Медицинские сестры должны информировать население о здоровом образе 
жизни, мотивируя пациента соблюдать его для сохранения собственного 
здоровья. 
Методы работы среднего медработника: 
1. Информировать население о факторах, наиболее вредно воздействующих на 
различные составляющие здоровья, какие заболевания они могут вызывать; 
2. Информировать о способах, способствующих сохранению здоровья, таких как – 
личная гигиена; – рациональное питание; – физическая культура, физическая 
активность, медико-социальная активность; – гигиена половой жизни. 
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3. Информировать о мерах по профилактике факторов риска, методах борьбы с 
ними, а также обучать население этим методам. Для информированности 
населения, то есть пропаганды здорового образа жизни используют различные 
формы: 
1) Вербальные формы пропаганды – лекции, беседы, теле и радио выступления. 
2) Печатные формы – санитарные бюллетени, газетные и журнальные 
публикации, брошюры, буклеты, листовки, памятки, социальная реклама, 
плакаты, рисунки, диаграммы. 
3) Наглядные формы пропаганды: 
1. Плоскостные средства (плакат, рисунок, схема, диаграмма, видеофильм). 
2. Объёмные средства (муляж, макет, фантом, скульптура, чучело). 
3. натуральные объекты (образец: н-р.: продукты). 
4. комбинируемые средства (праздник здоровья). 
5. технические средства (киноаппарат, магнитофон). 
Медицинские сестры, работая под руководством врача продолжают 
воспитательную работу с пациентом, определяя тематику и объем информации по 
здоровому образу жизни, используя указанные формы пропаганды, а также 
участвуют в выполнении мероприятий первичной, вторичной и третичной 
профилактики. Но для того, чтобы грамотно участвовать во всей этой работе 
медицинские работники (в данном случае – медсестры) должны сами знать 
научно-обоснованные методы профилактики заболеваний и здорового образа 
жизни. 
Методы и способы укрепления здоровья населения многообразны и зависят от 
вида факторов риска здоровья и какие заболевания их вызывают, от пола и 
возраста пациента: 
1. Пропаганда ЗОЖ. 
2. Проведение социологических опросов и скринингов по выявлению факторов 
риска. 
3. Обучение населения мероприятиям снижения действия или искоренения 
факторов риска. 
4. Проведение всех видов профосмотров. 
А) Предварительный профосмотр необходим при устройстве на работу, когда 
потенциальному сотруднику или рабочему выдается отделом кадров направление, 
в котором, кроме паспортных данных и наименования предприятия 
перечисляются все вредные и опасные факторы, связанные со специфичностью 
исполнения должностных обязанностей. 
Б) Частота периодических осмотров зависит от производственных факторов 
и установлена законодательством, а также определяется по результатам 
аттестационной характеристики рабочих мест, проведенной в установленном 
порядке.  
В) Внеочередные профосмотры могут быть проведены для отдельных 
работников в соответствии с их обоснованными требованиями, а также 
по просьбе руководства предприятия или настоянию контрольно-надзирающих 
органов  
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ЗОЖ – это выработка у людей цепочки взаимосвязанных навыков и привычек. В 
детстве при сочетании стабильного режима дня, надлежащего воспитания 
условий здорового быта и учебы. Комплекс привычек ЗОЖ вырабатывается легко 
и закрепляется на всю жизнь. Но в условиях массовой бедности многие 
элементарные условия, необходимые для поддержания ЗОЖ утрачиваются, 
становятся недоступными. И добиться автоматического выполнения правил в 
сфере быта и личной гигиены трудно. 
Модели ЗОЖ для каждого возраста различны и связаны они с тем, что наиболее 
важно для данного возраста, данного пациента с учетом наследственных факторов 
риска, социального положения, образа быта и жизни. 
Группы здоровья 
По состоянию здоровья взрослого населения выделяют 3 группы здоровья: 
1 группа - практически здоровые; 
2 группа - имеются факторы риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний, они наблюдаются в кабинете медицинской профилактике; 
3 группа - имеющие заболевания (состояния), подлежат диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением 
лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий. 
По состоянию здоровья детского населения выделяют 5 групп здоровья: 
1 группа - здоровые; 
2 группа - практически здоровые (с функциональными нарушениями); 
3 группа - больные в состоянии компенсации; 
4 группа - больные в состоянии декомпенсации; 
5 группа - инвалиды. 
Такое разделение по группа важно при организации профилактических 
мероприятий. Группа здоровья влияет на объем и частоту профилактических или 
диспансерных осмотров. 
По переходу из одной группы в другую можно судить об эффективности 
проводимых оздоровительных мероприятий. 
Физическим развитием понимается комплекс морфологических и 
функциональных свойств организма, характеризующих размеры, форму, 
структурно-механические качества и гармоничность развития человеческого тела, 
а также запас его физических сил. 
Наблюдение за физическим развитием населения в России является обязательной 
составной частью государственной системы медицинского контроля за здоровьем.  
1) эндогенные факторы (наследственность, внутриутробные воздействия, 
недоношенность, врожденные пороки и пр.); 
2) природно-климатические факторы (климат, рельеф местности, наличие рек, 
морей, гор, лесов и т. д.); 
3) социально-экономические факторы (общественный строй, степень 
экономического развития, условия труда, быта, питания, отдыха, культурно-
образовательный уровень, гигиенические навыки, воспитание и т. д. 

 
Оценка функционального состояния организма: 

• Измерение роста и веса. 
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• Тестирование на аппаратно-программном комплексе для оценки 
уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных 
и адаптивных резервов организма, включая экспресс-исследования на 
содержание алкоголя и никотина в биологических жидкостях. 

• Компьютеризированный скрининг сердца 
• Ангиологический скрининг с автоматическим измерением 

систолического артериального давления. 
• Экспресс-анализ на содержание общего холестерина и глюкозы 

в крови 
• Комплексная оценка функций дыхательной системы с помощью 

компьютеризированного спирометра. 
1. Гигиеническое обучение и воспитание населения является 

обязательным разделом работы любого лечебно-профилактического 
учреждения и каждого медицинского работника. Оно направлено на 
повышение санитарной культуры населения, профилактику заболеваний и 
распространение знаний о здоровом образе жизни. 
В основу гигиенического обучения и воспитания положена концепция 

формирования здорового образа жизни, сформулированы основные задачи: 
• = снижение распространенности курения; 
• = улучшение качества питания; 
• =  увеличение физической активности; 
• = смягчение влияния повреждающих психосоциальных 

факторов и повышение качества жизни; 
• = соблюдение населением мер личной и общественной гигиены; 
• = снижение потребления алкоголя; 
• = профилактика употребления наркотиков; 
• = улучшение качества окружающей среды. 

 

Контрольные вопросы: 

8. Что такое профилактика и ее виды? 
9. Средства профилактики? 
10. Болезнь и здоровье? 
11. Факторы риска? 
12. Группы здоровья? 
13. Дайте определение понятию «фактор риска». 
14. Какие факторы риска Вы знаете? 
15. Сколько групп здоровья у взрослого и детского населения (перечислите). 

 

Литература:  
Основные источники: 
1.Волков С.Р. Здоровый человек и его окружение. Руководство к практическим 
занятиям: Учебное пособие / С.Р. Волков, М.М. 2.Волкова. – М.: Авторская 
академия, 2012. – 496 с. 
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2.Волков С.Р. Здоровый человек и его окружение: учебник / С.Р. Волков, М.М. 
Волкова. – М.: Медицина, 2012. – 680 с. 
3.Крюкова, Д.А. Здоровый человек и его окружение: учебное пособие / Д.А. 
Крюкова, Л.А.Лысак, О.В. Фурса.– Ростов н/Д.: Феникс, 2013. –474 с. 
4.Ющук, Н.Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учебник / Н.Д. 
Ющук,  И.В. Маев, К.Г. Гуревич. – М.: Перо, 2012. – 659 с. (стр. 62-131). 
5.Бойцов С.А., Чучалин А.Г. Профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний. Рекомендации./Москва, 2013г. 
6.Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранениеучебник / В.А. Медик, 
В.К. Юрьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –608 с. (стр. 13-33). 
Дополнительная:  

1. Нормативные акты:  
2. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» от 2012г. N 323-ФЗ; 
3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

05.01.2015 года № 36 ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения;  

Интернет ресурсы: 
1.http://mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации 
2.http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 
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Рецензия 
на учебно-методический комплекс МДК 01.01 Здоровый человек и его 

окружение, тема «Обучение лиц пожилого и старческого возраста принципам 
здорового образа жизни». 

Специальность 34.02.01 Сестринское дело    
 
Учебно-методический комплекс по МДК 01.01 Тема «Обучение лиц пожилого и 
старческого возраста принципам здорового образа жизни»разработан для 
обеспечения выполнений требований Федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего профессионального образования по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:  
- Аннотация, 
- Методический блок, 
- Информационный блок, 
- Приложения.  

Тестовые задания разнообразны, позволяют адекватно оценивать уровень знаний 
студентов по МДК. Методические рекомендации по практическим занятиям 
обеспечивают формирование  профессиональных и общих компетенций. Слайд-
сопровождение лекционного материала способствует лучшему усвоению 
материала. 

Представленный учебно-методический комплекс дисциплины 
содержателен, имеет практическую направленность, включает достаточное 
количество разнообразных элементов, направленных на развитие умственных, 
творческих способностей студента. 

В целом, учебно-методический комплекс МДК 01.01  по теме «Обучение 
лиц пожилого и старческого возраста принципам здорового образа жизни» 
способствует качественному владению обучающимся профессиональными и 
общими компетенциями. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
Разработка предназначена для студентов, в задачи которых входит  изучение  
материала о социально-геронтологических процессах и явлениях на основе 
междисциплинарных подходов, развитие умения использовать полученную 
информацию в систему ранее полученных знаний;  обучение конструктивным 
формам мышления и прогнозирования, освоение практических навыков работы с 
пожилыми людьми.   

Методическая разработка темы определяет межпредметные и 
внутрипредметные связи, включает методы формирования общих и 
профессиональных компетенций, определенных содержанием темы: 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению  
здоровья населения, пациента и его окружения.   
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение своей квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
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ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Методическая разработка практического занятия по теме «Обучение лиц 
пожилого и старческого возраста принципам здорового образа жизни» может 
быть использована преподавателями ПМ 01 Проведение профилактических 
мероприятий  учреждений СПО. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Рекомендации по работе с методической разработкой 
1. Методическая разработка содержит перечень целей, отражающих 
формирование необходимых компетенций, знаний и умений. Педагогические 
подходы и методы, представленные в методической разработке, позволяют 
педагогу выбрать наиболее оптимальные действия для эффективного раскрытия 
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
2. Оснащение занятия включает предметное и визуальное обеспечение (цифровые 
обучающие программы, презентация); 
3. Хронологическая карта отражает этапы занятия, ориентировочное планируемое 
время на их выполнение, раскрывает деятельность педагога и обучающихся на 
каждом этапе занятия; 
4. Информационный блок включает лекционный материал, предназначенный для 
организации самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов. 
Данный вид деятельности осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями для самостоятельной внеаудиторной работы по данной теме. 
5. Для оценки и коррекции знаний, полученных на предыдущем занятии, 
студентам предлагается решение Кроссворда и тестовых заданий. 
6. Во время практической работы  студенты работают  малыми группами (по 3-4 
человека, это активизирует интерес к занятию; побуждает к активной учебно-
познавательной деятельности; совершенствует умение работать в коллективе. 
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Название МДК:   « Здоровый человек и его окружение»  
Тема занятия:  «Обучение лиц пожилого и старческого возраста принципам 
здорового образа жизни» 
Курс:  3 курс 
Форма: индивидуальная, групповая 
Тип:     комбинированный 
Вид занятия:  практическое занятие 
Метод обучения:  
 -беседа, 
 -объяснение, 
 -демонстрация презентации в Power-Point, 
 -самостоятельная работа студентов, 
 -работа с учебной и дополнительной литературой  (ОИ, ДИ, И - Р), 
 -самостоятельная работа с интернет – ресурсами; 
 -работа студентов в малых группах. 
1.  Репродуктивный: 

-    словесный (рассказ, объяснение, инструктаж), 
- наглядный: метод иллюстраций,  

         -   практический. 
2.    Алгоритмический:  (работа по набору правил).  
3.   Самостоятельная работа студентов  (решение кроссворда,  отработка 
манипуляций). 
4. Методы активного обучения (решение проблемных и ситуационных задач).  
Продолжительность: 6 часов 
Место проведения: Кабинет здорового человека и его окружения 
Цели занятия: 

Методические:  
1. Применение комплекса методов обучения: 
• воспроизводящие, тренировочные  упражнения; 
• проблемно-поисковые методы (решение задач); 
• частично-поисковые методы -  самостоятельная работа; 
• метод проблемного изложения – сочетание словесной информации с 

элементами проблемности; 
• индивидуальные имитационные методы (анализ конкретных 

ситуаций). 
2. Использование информационных технологий. 
Дидактические: 
1. Дальнейшее формирование знаний. 
2. Работа с  медицинской документацией. 
3. Формирование навыков по предоставлению информации для пациента, 

а также для продолжения формирования следующих профессиональных 
компетенций:ПК 1.1-1.2 
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Воспитательные: 
1. Воспитание профессиональной аккуратности исполнительности, 

ответственности к порученному делу. 
2. Воспитание у студентов наиболее важных личностно-

профессиональных качеств медицинского работника: 
• умение осознавать ответственность за жизнь пациента; 
• умение анализировать свое поведение; 
• воспитание умения работать по стандартам 

и формирования общих компетенций:ОК1-13 
 
Развивающие: 
1. Формирование у студентов: 
• навыка анализа и синтеза изучаемого материала; 
• способности осуществлять внутрипредметные  связи;  
• способности применять межпредметные связи. 
2. Умение решать проблемные и ситуационные задачи. 
3. Развитие умений анализировать ошибки  

и формирования общих компетенций:ОК 1-13 
Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
34.02.01  
Сестринское дело студент должен  
уметь: 
- обучать население принципам здорового образа жизни; 
- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
- консультировать по вопросам рационального и диетического питания. 
знать: 
- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 
возможные факторы, влияющие на здоровье,  
- направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 
- принципы рационального и диетического питания. 
Цель использования компьютерных технологий на занятии: с целью 
повышения наглядности, повышает эффективность самообразования. 
Оснащение занятия: 
Используемые технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 
проектор, 
Используемые цифровые образовательные ресурсы: ЭОР, презентации 
Используемые дидактические средства обучения: таблицы, учебники 
 

Межпредметные связи:  
УД Анатомия и физиология человека;  
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УД Психология; 
    ПМ 04.  Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 
уходу за больными. 
Внутрипредметные связи: 
МДК 01.02. Основы профилактики 
Литература:  

Основная:  
Крюкова Д.А.Здоровый человек и его окружение–Ростов н/Д:Феникс, 2016 
г. 
Дополнительная:  

1. А.Б., Газимов А.Х. Погодина Основы геронтологии и гериатрии – Ростов 
н/Д: Феникс, 2014 г. 

2. Рябикова Т.В. Сестринское дело в гериатрии – М.: ВУНМЦ, 2013 г. 
3.  Крюкова Д.А., Лысак Л.А, Фурса О.В. Здоровый человек и его 

окружение - Ростов н/Д: Феникс, 2014 г. 
4. Кучма В.Р., Донцов В.И., Кожин А.А. Этапы жизнедеятельности человека 

и медицинские услуги в разные возрастные периоды – М.: Издательство 
«Мастерство», 2012г. 

Домашнее задание 
Направлено на продолжение формирования общих компетенций: 

 ОК 1-13 
 ПК 1.1-1.2 

Подготовка к Диф. зачету по МДК «Здоровый человек и его окружение» 
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Технологическая карта занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
Методическое 
обоснование 

1. Организационный этап –  5 мин. 
Приветствует обучающихся, 
проверяет готовность студентов к 
занятию, внешний вид,  
настраивает на работу. 
 

Занимают свои места, 
настраиваются на 
плодотворную работу 
 

- Организует и 
дисциплинирует 
студентов; 
- воспитывает 
ответственность;  
- воспитывает  
требовательность к себе;  
- самоконтроль. 

2. Мотивация занятия – 5 мин. 

Выявить уровень мотивации 
деятельности и наметить пути по 
формированию условий, 
способствующих её повышению. 

Определить уровень мотивации 
деятельности учащихся; оценить 
деятельность преподавателя по 
формированию положительной 
мотивации; определить уровень 
мотивации и наметить 
управленческие решения по ее 
повышению.  
 

Концентрируется 
внимание студентов на 
предстоящей работе.  

- Создается рабочая 
обстановка; 
- активизируется внимание 
студентов; 
- формируется 
познавательный интерес  к 
занятию. 

3. Контроль и актуализация опорных знаний –  30 мин. 
Организация  работы по проверке 
домашнего задания с целью 
повторения пройденного материала 
в форме Решение кроссворда 
(Приложение 1), Тестирование 
(Приложение 2).  

 

Обучающиеся решают 
кроссворд, выполняют 
тесты 

- Воспроизведение ранее 
изученного материала; 
- выявление уровня 
самостоятельного 
мышления. 

4. Изложение нового материала– 75 мин. 
Объяснение  преподавателя 
(Приложение 3) 
с демонстрацией презентации 
 

Презентация 
оздоровительных методик, 
направленных на 
улучшение общего 
состояния здоровья, 
профилактику 
заболеваний, 
подготовленные 
студентами: 
1. Система Н.М.Амосова 
«Преодоление старости» 

- Позволяет устанавливать 
связь нового материала с 
ранее изученным; 
- закрепляет знания по 
теме; 
- развивает зрительную  
память; 
- развивает 
познавательный интерес у 
студентов; 
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2. Брэгг «Программа по 
оздоровлению 
позвоночника». 
3. Система здоровья 
Г.С.Шаталовой. 
(Приложение 4) 
 
Студенты получают 
информацию.  

- подводит обучаемых к 
пониманию проблемы; 
- углубляет знания по 
теме. 
 

5. Инструктаж о порядке выполнения заданий - 5 мин. 
Изложение порядка работы на 
занятии, назначение определённых 
действий, способов их 
осуществления, 
последовательности 
образовательных операций  

 

Осознание порядка 
действий на занятии, 
продумывание хода этапов 
учебной деятельности. 
 

формирует умения 
работать по набору 
правил; 
воспитывает чувства 
ответственности и 
собственной ориентации 
по вопросу приоритета 
своего здоровья; 
закрепляет использование 
здоровьесберегающих 
технологий в рабочем 
процессе. 
 

 
 

6. Практическая работа –  100 мин. 
Изложение порядка определенных 
действий на предстоящей работе 
малыми группами, контроль за 
ходом работы (Приложение 5). 

 

Создание логических 
цепочек. Оценка и 
самооценка уровня 
знаний. 
 

Работа студентов малыми 
группами (по 3-4 
человека): 

- закрепляет навыки 
самостоятельной 
работы с алгоритмами; 
-  активизирует интерес 
к занятию; 
- побуждает к активной 
учебно-познавательной 
деятельности; 
- совершенствует 
умение работать в 
коллективе. 

 
7. Закрепление нового материала– 25 мин. 

Организует работу по проверке 
усвоения пройденного материала 

(Приложение 6). 

Обучающиеся отвечают на 
вопросы преподавателя 

 

- Проверка знаний  
всей бригады; 
- выявляет умение 
применять полученные 
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 знания на практике; 
- определяет уровень 
профессионального 
мышления. 

8. Подведение итогов практического занятия. Выставление оценок – 15 мин. 
Помогает студентам 
сформулировать вывод.  
Выставляет оценки за занятие. 

Проводит рефлексию по занятию. 

Формулируют выводы, 
участвуют в обсуждении 
оценки знаний на занятии. 

- Нацеливает студентов на 
использование знаний, 
умений и опыта, 
приобретенных на занятии 
в дальнейшей работе. 

9. Домашнее задание -10 мин. 
Разъясняет домашнее задание. 
 

Записывают задание - Для расширения 
самообразования; 
- активизирует 
самоподготовку; 
- формирует принцип 
сознательности и 
активности. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК  

Основные условия активного долголетия 
  

"Лучший способ продлить жизнь – не укорачивать её" П. Брэгг. 
Развитие преждевременного старения людей и многих свойственных им 

заболеваний тесно связано с интенсивностью изменений, происходящих в 
сердечно-сосудистой системе и обусловленных главным образом появлением 
атеросклероза. Этот процесс, который начинается у абсолютного большинства 
людей уже в среднем возрасте, часто прогрессирует в пожилом и старческом, 
причем более рано и более интенсивно у мужчин, чем у женщин. 
Что же способствует появлению атеросклероза? Образ жизни человека, характер 
его работы, реакция его нервной системы на окружающие события имеют 
огромное влияние на интенсивность развития атеросклероза и его осложнений. 
Они могут способствовать развитию этой болезни и, наоборот, задержать или 
даже предупредить ее. 
Правильно организованный труд и отдых, рациональное питание, активный 
двигательный режим, доброжелательные отношения между людьми - вот те 
основные факторы, которые положительно влияют на нервную и эндокринную 
системы, поддерживают физиологическое равновесие организма и способствуют 
активному долголетию. Труд - неотделим от образа жизни человека - он 
основной фактор активного долголетия. 
Почему же труд является основным фактором активного долголетия? 
"Труд не только счастье, но и здоровье - это профилактика преждевременной 
старости" - И.В. Давыдовский. Полезность труда для здоровья и профилактики 
жизни человека была замечена давно. Почти 2,5 тысячи лет назад 
древнегреческий врач Гиппократ в своих советах людям высказал мысль, что 
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праздность и ничегонеделание - верные спутники порочности и нездоровья. 
Праздность не укрепляет, а расслабляет тело. Укрепляется оно только работой. 
Праздность ведет к ранней дряхлости, к нарушению многих функций организма. 
И, наоборот, работающий человек, на долгие годы сохраняет свой молодой задор, 
здоровье, трудоспособность. Известный ученый академик А.А. Богомолец в своей 
книге "Продление жизни" писал: "Затормозить процесс старения можно 
разумным управлением своей жизнью... Первый принцип разумной жизни - это 
труд...". Один из долгожителей нашей страны Махмуд Эйвазов в свое 150-летие 
говорил, что секрет долголетия - в неустанной ежедневной работе. В своё 90-
летие Игорь Моисеев дал нам такой рецепт в стихах: 

Если старость держит вас за фалды 
И мешает мчаться и лететь, 
Не спешите стать простой кувалдой, 
Плотно есть, лениться и толстеть. 
Старость в силах мы отодвигать 
Научитесь пре-о-до-ле-вать. 

А в своё 95-летие И. Моисеев сказал: “Хочешь долго жить – умей её не 
сокращать”. 
Следующий фактор активного долголетия - рациональное питание. Оно 
должно быть умеренным, регулярным и разнообразным (геродиетика). Шекспир: 
"Умеренность живет долго. Пользуйтесь всем, не злоупотребляйте ничем". 
Основные принципы питания практически здоровых пожилых и старых людей: 

1.     строгое соответствие энергоценности пищевого рациона фактическим 
затратам; 

2.           антисклеротическая направленность питания за счет  изменения 
химического состава рациона и обогащения его продуктами, содержащими 
антисклеротическими вещества; 

3.           разнообразие продуктового набора для обеспечения оптимального и 
сбалансированного содержания в рационе всех необходимых организму 
элементов. 

4.           использование продуктов и блюд, обладающие достаточно легкой 
перевариваемостью, в сочетании с продуктами, умеренно стимулирующими 
секреторную и двигательную функции органов пищеварения; 

5.           строгое соблюдение режима питания с более равномерным, по 
сравнению с молодым возрастом распределением пищи по отдельным приемам; 

6.     индивидуализация питания с учетом обмена  веществ и состояния 
отдельных органов и систем. 

Эксперименты показывают: самым эффективным средством против старения 
оказалось ограничение животных в еде при условии качественной полноценной 
пищи. Соблюдение этого условия позволило увеличить продолжительность их 
жизни на 40%. Следовательно, обязательное правило для пожилых людей - 
умеренность в еде. Общая калорийность суточного рациона должна снижаться с 
возрастом за счет животных жиров и углеводов (хлеба, картофеля, каш, сахара, 
кондитерских изделий). 
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возраст калорийность белки жиры углеводы 
мужчины 60-74 2300 69/38 77 333 
          75 и старше 2000 60/33 67 290 
женщины 60-74 2100 63/35 70 305 
          75 и старше 1900 57/31 63 275 
                   (в знаменателе белки животного происхождения) 

После 40 лет рекомендуется в сутки не более 60-70 г жиров, причем 50% - 
растительного происхождения. Наиболее рационален четырехразовый прием 
пищи. При заболеваниях пожилых и старых людей желателен 5-разовый режим 
питания. Как тут не вспомнить изречение венецианца ЛюдвигоКорнаро, которое 
дошло до нас из ХV в: "Кто ест мало, тот ест много". Самому Корнаро это 
правило помогло прожить до 101 года. 

Увеличение продолжительности жизни способствует и вегетарианское 
питание. Так согласно мед статистике на 1000 человек приходится 1 вегетарианец, 
то среди долгожителей их удельный вес увеличивается в 100 раз. Если у пожилого 
человека избыточный вес, то необходимо устраивать разгрузочные дни 1-2 раза в 
неделю, желательно после воскресных и праздничных дней. Мясные и рыбные 
блюда рекомендуется готовить в отварном и тушеном виде. Оптимальная норма 
этих продуктов от 70 до 100 г в сутки. Потребление яиц следует сократить до 2-3 
штук в неделю. Ни одного дня без овощей и фруктов! Овощей: 600-800 г и 
фруктов - 300-400 г в сутки. Желательно ежедневно включать в меню морскую 
рыбу и продукты моря. Поменьше сладостей: сахар (до 15 г в день), по 
возможности заменять медом (до 30 г ежедневно). Каждый день в рационе 
должны быть молочнокислые продукты в любом виде, ограничить следует только 
потребление жирного творога, сливок и сметаны. 
Первые блюда целесообразно готовить преимущественно вегетарианскими. 
Блюда на мясном бульоне - не чаще, чем 1-2 раза в неделю. 

Следует ограничивать прием соли до 6-7 г в день, жидкости -до 20 мл на 1 кг 
массы тела, включая сюда и первые блюда. Кроме чая, можно пить различные 
кисели, компоты, отвар шиповника. Хлеб предпочтительнее ржаной, с отрубями, 
вчерашней выпечки, не более 3-4 кусочков  (1 кусочек - 40 г) в сутки. Мясные 
блюда лучше готовить с одновременным добавлением большого количества 
овощей. Это повышает биологическую ценность пищи. Организованное таким 
образом питание в домашних условиях в наибольшей степени отвечает 
потребностям стареющего организма и способствует предупреждению 
атеросклероза, диабета, гипертонической болезни, ожирения и других 
заболеваний. Считается, что основой долголетия являются нормально 
функционирующие железы внутренней секреции. С возрастом их 
жизнеспособность значительно снижается. Улучшить работу желез (а 
следовательно, и всех органов и систем организма) помогает полноценное, 
богатое витаминами и микроэлементами питание. По самым скромным 
подсчетам, только изменение некоторых привычек в питании и его 
рационализация способны добавить от 6 до нескольких десятков лет полноценной 
жизни. Результаты исследований рационов питания долгожителей (абхазцев, 
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болгар, народности хунза) показали, что в большинстве случаев они употребляют 
молочно-растительную пищу. Мнение о том, что долгожители-абхазцы едят 
много мяса, не подтвердилась. Барашка они режут только по праздникам: на 
одного жителя Абхазии приходится в год 12 кг мяса, в "голодной" России - 50 кг. 
Сохранение биологической ценности многих продуктов обеспечивается за счет 
значительного сокращения времени их тепловой обработки. Отдавайте 
предпочтение крупам с не разрушенной оболочкой зерен. Возьмите за правило: 
"Приготовили - поели". Если осталась пища, отдайте ее животным. 
К основным врагам долголетия и долгой молодости специалисты относят 
следующие продукты: 

-         хлебобулочные изделия из белой муки, крахмал, сахар 
-         избыточное количество соли, животных белков и жиров 
-         любые жареные продукты - жарение уничтожает такие важнейшие для 

долголетия витамины, как А, Е, К и Р 
-         кофе 
-         продукты, содержащие пищевые жиры и нитраты. 

Убеждение американского геронтолога Р. Уэлфорда в том, что недоедание 
после сорока лет равносильно продлению жизни на несколько десятилетий, 
обязывает снизить калорийность употребляемой пищи приблизительно на 40%. 

Среди тех, кто 900 дней голодал в блокадном Ленинграде и выжил, 
оказалось много людей, отпраздновавших свое 80-летие. Наверное, православные 
посты не только средство очищения, но одно из условий продления собственной 
жизни! 

А как питаются энтузиасты продления жизни? 
  Академик Н. М. Амосов: за завтраком съедал 300-500 г свежих овощей или 

капусты, 2 яйца или 2 картофелины и выпивал чашку кофе с молоком без 
сахара. Обед — первое и второе без хлеба, без жиров и с минимумом мяса, 
на третье — кефир, чай или сок. Ужин — чай с медом или с сахаром 
вприкуску, немного колбасы и сыра, фрукты по сезону. 

  Г. С. Шаталова: завтрак — стакан отвара шиповника с медом или фрукты. 
Обед — салат из сырых овощей, каша с маслом или 2-3. куска хлеба с 
маслом, тушеные овощи. Ужин — немного мяса или рыбы со свежими 
овощами. 

Следующий фактор - двигательная активность - это не только физический 
труд, занятия физической культурой, но и активный отдых, ходьба на лыжах, 
катание на коньках, плавание, прогулки, туризм, подвижные игры. Влияние 
физической активности на состояние здоровья отмечено еще врачами древности 
Гиппократом, Авиценной и другими, которые прописывали больным усиленный 
двигательный режим… 

Движение — важнейший атрибут жизни; нет более физиологичного 
метода стимуляции различных систем организма человека, чем 
мышечная деятельность. 
Исследования специалистов подтверждают, что с возрастом эффективность 

физических упражнений не только не снижается, а наоборот, резко повышается. 
Почему? У людей пожилого возраста гимнастика стимулирует деятельность 
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внутренних органов, улучшает процессы обмена веществ, сохраняет подвижность 
в суставах, гибкость позвоночника, повышает эффективность работы ССС и 
дыхательной системы, сокращается число типичных заболеваний пожилого 
возраста. Чем раньше в своей жизни человек начнет заниматься гимнастикой и 
чем дольше не будет  с ней разлучаться, тем на более длительный период он 
сохраняет подвижность в суставах, которая в силу физиологических изменений по 
мере старения организма неуклонно уменьшается. 
Важно понять, что физическая культура является не только средством 
сохранения здоровья, но и профилактического старения. 

Необходимость использования средств физической культуры в пожилом 
возрасте определяется той перестройкой, которая наблюдается в организме 
пожилых людей под влиянием физических упражнений. У людей пожилого 
возраста под влиянием физических упражнений улучшается использование 
кислорода всеми тканями организма, увеличивается объем вдыхаемого, воздуха, 
улучшаются обменные процессы, что приводит к снижению избыточного веса 
тела. В пожилом возрасте в целях профилактики преждевременной старости 
полезны разнообразные формы занятий физическими упражнениями: 
гигиеническая гимнастика, индивидуальные занятия физическими упражнениями, 
игра в городки, дозированная ходьба, бег, йога, велоспорт, лыжи, плавание и др. 
Хорошим отдыхом для них служат охота, рыбная ловля, туризм. 

Следует изменить отношение к понятию "возраст", отказаться от понятия 
"возрастная норма". Идеальная норма в любом возрасте - это основные 
показатели уровня здоровья (масса тела, ЧСС, АД, состав крови и т.д.) такие же, 
как в 20-25 лет. Произошли изменения в этих показателях - сигнал к тому, чтобы 
принять незамедлительные меры. 
Оздоровительная тренировка для долголетия: 

Утром: бег, быстрая ходьба, велоспорт, лыжней спорт или другая 
циклическая нагрузка (30-50 минут). Если в программе на этот день 
нет нагрузок на выносливость, включить спокойную ходьбу (30-60 
минут). 

Днем: спортивные игры (40-50 мин), если нет возможности провести эту 
тренировку днем, ее можно перенести на вечер. 

Питание: 3-х разовое. Утром (10-11 час) - сырые фрукты и овощи. 
Днем (15-16 час) - крупы. Вечером (19-20 час) - орехи или бобовые с овощами. 
Совершенно неправильно отдых противопоставлять труду. Труд и отдых взаимно 
дополняют друг друга. Тот, кто не умеет отдыхать, не умеет и работать. 

Соблюдение законов об охране труда, своевременное и полное 
использование отпусков и выходных дней, правильная организация труда 
предупреждает развитие хронического переутомления. Постоянные 
систематические нарушения режима труда и отдыха, нередко ведут к разным 
заболеваниям. Иногда кажется, что они наступили внезапно. На самом же деле 
это результат длительного неправильного образа жизни. Так, например, инфаркт 
сердца постепенно надвигается в течение многих лет предыдущей жизни 
больного. Перевозбуждение нервной системы, переутомление, недосыпание, 
злоупотребление алкоголем, курение - все это подрывает здоровье тех, кто 
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считает себя крепким и здоровым и ошибочно думает, что все эти нарушения 
правил гигиены ему не опасны. 

Между тем пренебрежение к нормальному отдыху ведет к 
преждевременной старости и укорочению жизни. С переутомлением нужно 
бороться рациональной организацией труда  и разумным и достаточным отдыхом. 
Лучшей формой отдыха является смена одного вида деятельности другим, 
например умственной работы - физической, и наоборот. 
Что же еще способствует омоложению организма, предупреждению старости? 
 С древних времен эликсиром молодости считалась любовь. У древних греков 
был даже особый способ омоложения - герокомия, когда старый человек соединял 
свою жизнь с молодой девушкой. 
Академик И.П. Тарханов считал, что семейные узы удлиняют 
жизнь. Согласно его исследованиям, наиболее долго живут люди, состоящие в 
браке, менее долго холостые - и еще менее вдовцы и вдовы. 
Деторождение, так же как и воспитание детей, в какой-то - степени 
отодвигает старость. 

Формула здоровья, здорового образа жизни и активного долголетия. 
2 2 2 2 2 

Два раза в день 
(утро и вечер) 
физкультура 

Два раза в 
месяц встреча 

с друзьями 

Два раза в 
год отпуск 

(лето и 
зима) 

Два раза в год 
посетить терапевта, 
хирурга, стоматолога 
уролога, 
гинеколога:  лучше 
10 раз придти к врачу 
зря, чем 1 раз поздно. 
Ф. Углов: 
"Приходите к врачу 
за 5 лет до болезни". 

Два раза в неделю с 
очень близким 

человеком  (интимная 
связь) 

Что еще способствует активному долголетию? 
Большие надежды возлагаются учеными на витамин Е - токоферол, 

который способствует активному долголетию. Доказано, что он увеличивает 
продолжительность жизни животных на 30%. Мало того, увеличение содержания 
витамина Е в среде, где культивировались клетки человека, приводило к 2-х 
кратному увеличению продолжительности жизни. Он обеспечивает нормальное 
функционирование сердечной мышцы, является антитромбином. 

 К числу средств омоложения врачи-гериатры относят и маточное 
молочко (секрет глоточных и верхнечелюстных желез молодых рабочих пчел). 
Оно содержит все незаменимые аминокислоты и комплекс витаминов В, кроме 
того содержит еще не изученные вещества, способствует продлению жизни. 
Установлено, что под влиянием маточного молочка происходит восстановление 
стареющих, износившихся тканей. Усиливается аппетит, повышается обмен 
веществ, создается бодрое настроение и прилив сил, повышается 
сопротивляемость к болезням, восстанавливается функции желез внутренней 
секреции, улучшает, зрение и память. Крем омолаживает кожу, делает ее гладкой, 

61 



уничтожает морщины, придает свежий вид. Принимать его рекомендуют в смеси 
с медом, в пропорции 1:100 или капают его под язык, так как желудочный сок 
ослабляет целебные свойства маточного молока. 

Естественными омолаживающими средствами являются закаливание и 
периодическое голодание. Закаливание необходимо проводить постоянно, т.к. 
оно способствует значительному повышению иммунитета организма, увеличению 
резервов здоровья и жизнеспособности. 
Голодание. Омолаживающий эффект голодания обусловлен тем, что в гипофизе 
во время голодания образуется меньше гормонов, вызывающих старение. 

Информационное голодание. 
Естественное периодическое информационное голодание – сон. 
Следовательно, один из важных резервов долголетия – полноценный сон, норма 
которого у всех разная. Признак нормального и достаточного сна – хорошее 
самочувствие и бодрое настроение после пробуждения.  

Интеллектуальный тренинг. 
Без сохранения интеллекта  долго жительство теряет всякий смысл. Если не 
загружать мозг работой, то его функции  постепенно ослабевают, и дело 
может  дойти до старческого слабоумия. 
Чтобы этого не произошло, нужно быть “вечным студентом”: изучайте 
компьютер, иностранные языки, решайте кроссворды, осваивайте искусство 
составления букетов и т.п. 

Эмоциональный тренинг. 
“Эмоциональная тупость” – один из  симптомов деградации личности. 
Полноценный отклик на жизнь – это не только радость, но и грусть, удивление, 
гнев, стыд, страх. Источником разнообразия эмоций могут стать музыка, театр, 
живопись, литература, спорт, общения, забота о близких, занятия с детьми. 

Психотренинг. 
Для того чтобы стать долгожителем, необходимо обладать устойчивой психикой. 

Активному долголетию способствуют следующие психические качества 
и черты характера: устойчивая психика, достигаемая самовоспитанием и 
аутотренингом, доброта, честность, чуткость, добросовестность и чувство 
юмора, желание жить. Итак, вы должны "заложить" в свой мозг мысль о том, что 
долголетие, продление молодости и здоровья вполне возможны. Постоянно 
внушайте себе, что каждая клеточка вашего организма обновляется, кровь 
становится чистой и свежей, мышцы - гибкими и эластичными, железы и все 
остальные органы функционируют отлично, все процессы в организме протекают 
нормально. Сформулируйте все это в одной короткой фразе, и повторяйте ее 
каждую свободную минуту (например, в транспорте и обязательно перед сном). 
Засыпая, вновь повторите эту фразу – для большей эффективности ее действия. 

При здоровом образе жизни очень легко поверить - и это уже доказано, - что 
организм способен обновляться, здоровье улучшается, молодость и жизненные 
силы возвращаются. 
Народные средства омоложения: 
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1.     Высушенный и нарезанный полевой хвощ заварить как чай и пить по 
1/4 ст. 3 раза в день. Средство улучшает обмен веществ и очищает 
организм. 

2.     Ежедневно натощак выпить смесь из 1 ч.л. лимонного сока, 1 ч.л. 
подогретого или жидкого меда и 1 ст. л. растительного масла. 

Чтобы жить долго, поддерживайте в себе интерес к жизни, крепко верьте в успех 
задуманного. 
Биологический возраст связан с психологическим. Изменение своего 
психологического возраста требует, пересмотра личных и социальных факторов. 
Вот положительные факторы, замедляющие старение: 

-         Счастливый брак 
-         Удовлетворенность работой 
-         Чувство личного счастья 
-         Смешливость 
-         Способность заводить и поддерживать близкую дружбу 
-         Наличие отпуска в работе 
-         Ощущение власти над своей личной жизнью 
-         Отдых, приносящий радость, хобби, дающее удовлетворение. 
-         Способность легко выражать свои чувства 
-         Оптимистический взгляд на будущее 
-         Ощущение финансовой уверенности, жизнь по средствам. 

Следовательно, старость - состояние, которое зависит от характера 
нашего мышления, сознания, направленного на удовлетворение насущных 
потребностей человека, когда духовная сторона выключена из жизни, что 
разрушительно влияет на функции организма. Изменив только сознание, 
независимо даже от характера питания, образа жизни, можно привести 
себя в равновесие, живя по законам Вселенной, Природы (Гармонии, Добра, 
Милосердия, Нравственности и др.) и достичь физического и духовного 
здоровья. 

Приложение 1. 
Контроль и актуализация опорных знаний. 

1. Решение кроссворда 
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По горизонтали 
1. Сочный съедобный плод деревьев 
3. Ночной отдых 
5. Передвижение по поверхности воды 
6. Инъекция против заразной болезни 
11. На какой паре нужна спортивная форма? 
12. Приспособление для катания по снегу 
13. Утренняя настройка тела 
14. Главное достоинство рук фокусника 
16. "с" в лимоне 
17. Занятие с целью совершенствования каких-либо навыков, умений. 
18. То, чем все дышат 
19. Вырос на грядке 
По вертикали 
2. Обувь фигуристки  
3. «да пребудет с тобой.. .!»  
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4. Обливание ледяной водой  
7. Спортивная командная игра с мячом на специальной площадке, в процессе 
которой игроки каждой из двух команд ударами ног стремятся забить мяч в 
ворота противника  
8. Наука об окружающей среде  
9. Элемент, без которого не могут протекать нормально основные жизненные 
процессы;он есть во всех органах и тканях живых организмов; содержится в 
зелёных листовых овощах – например, шпинате, других овощах и фруктах, но 
больше всего его в кунжутном семени.  
10. От рождения до смерти  
15. То, что дает нам корова  
20. Течет из крана  
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Приложение 2 

ТЕСТЫ  

Выберите один правильный ответ 

 
1. Закономерно наступающий заключительный период возрастного развития называется: 
1) старение; 
2) геронтология; 
3) витаукт; 
4) старость. 

2.  К видам  старения относятся все, кроме одного: 
1) преждевременное; 
2) естественное; 
3) замедленное; 
4) социальное. 

3. Пожилые люди относятся к следующей возрастной группе: 
1) 75-89; 
2) 45-59; 
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3) 65-85; 
4) 60-74. 

4. К долгожителям относятся люди в возрасте: 
1) 75-90 лет; 
2) старше 80; 
3) старше 90; 
4) старше 100. 

5. Рекомендуемое в пожилом и старческом возрасте соотношение белков, жиров и углеводов в пищевом 
рационе должно составлять: 
1) 1: 1 : 4; 
2) 1,5: 1 : 3; 
3) 1 : 2 : 4,5; 
4) 0,8 : 1 : 3,5. 

6. Для профилактики раннего старения из рациона следует исключить: 
1) растительный белок; 
2) грубую клетчатку; 
3) холестеринсодержащие продукты; 
4) кисломолочные продукты. 

 
7. Анатомо-функциональные изменения пищеварительной системы у лиц пожилого и старческого  
возраста: 
1) усиление перистальтики кишечника; 
2) гипертрофия обкладочных клеток желудка; 
3) развитие гнилостной микрофлоры толстого кишечника; 
4) уменьшение длины кишечника. 

 
8. При уходе за гериатрическим пациентом медицинская сестра прежде всего должна обеспечить: 
1) рациональное питание пациента; 
2) проведение мероприятий личной гигиены; 
3) безопасность пациента; 
4) сохранение социальных контактов. 

9. Причиной старения является: 
1. генетически заложенная программа 
2. влияние окружающей среды 
3. все вышеперечисленное 

10. Преждевременное старение  
1. замедленное развитие возрастных изменений 
2. более ранее развитие возрастных изменений 
3. процесс, ведущий к увеличению силы иммунитета 

11. Большую долю в питании пожилых людей должны занимать: 
1. овощи, фрукты, хлеб грубого помола 
2. жиры животного происхождения, мясо 
3. хлебобулочные изделия из муки высшего сорта 

12. Сочетание белков, жиров и углеводов в рационе пожилого человека должно быть следующим: 
1.   1 : 0,8 : 3,5 
2.   1 : 2 
3.   3,5 : 0,1 : 0,8 
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13. Сон - это 
1. естественный процесс восстановления сил 
2. обработка накопившейся информации за день 
3. все выше перечисленное 

14. Основная медико-социальная задача для лиц пожилого возраста 
1.  обеспечение материального благополучия 
2. сохранение социальных связей и физической активности 
3. обеспечение развлекательных программ 

15. Чтобы улучшить пищеварение необходимо 
1. провести санацию ротовой полости 
2. промыть ЖКТ 
3. принять слабительное 
4. все выше перечисленное 

Эталон  ответов 
1. 4 
2. 4 
3. 4 
4. 3 
5. 4 
6. 3 
7. 3 
8. 3 
9. 3 
10. 2 
11. 1 
12. 1 
13. 3 
14. 2 
15. 1 

Приложение 3  
Практическая работа. 
1. На прошлом занятии каждый из вас получил задание – записать в 
дневнике свои рассуждения на тему «Секреты активного долголетия». 
Давайте заслушаем желающих и обсудим эту тему. 
2. Решение ситуационных задач. 
Задача№1.Рассчитать и составить примерное меню-раскладку на сутки пациенту 
70лет. 
Обосновать, используя принципы рационального питания. 
Задача №2. Рассчитать и составить примерное меню –раскладку на сутки 
пациенту 55лет. 
Обосновать, используя принципы рационального питания. 
Задача№3. Рассчитать и составить меню раскладку на неделю пациенту 65лет. 
Обосновать, используя принципы рационального питания 
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           Принципы рационального питания: 
1) Энергетическая сбалансированность по практическимэнергозатратам. 
2) Сбалансированность рациона: Б:Ж:У= 1: 0,8 :3,5 
3) Потребность в белке на 1кг веса—0,8г 
4) Лечебно-профилактическая направленность (профилактика ожирения, атеросклероза,  
гипертонии, сахарного диабета) 
5)Щёлочная направленность питания. 
6) Обогащение рациона продуктами, нормализующими микрофлору кишечника. 
7)Использование продуктов, легко доступных действию ферментов. 
8) Соблюдение разнообразия принимаемой пищи. 
9) Учитывать анатомо-физиологические особенности возраста. 
10) Рацион витаминизировать. 
 
Энергетическая ценность пищевых продуктов (на 100г) 
Крупы, 
макароны 

белки жиры Углеводы Ккал 

манная 11,3 0,67 70,3 326 
гречневая 12,3 2,6 67,3 326 
рисовая 6,9 0.6 76,5 319 
пшено 11,9 2,9 68,6 331 
овсяная 11,7 5,7 64,4 310 
Макароны  10,4 0,9 75,2 332 
Хлеб      
Ржаной 6,5 1,0 40,1 190 
Пшеничный  7,6 0.9 49,7 226 
Мясо      
Баранина 11,7 11,0 0 146 
Говядина 11,0 9,2 0 138 
Свинина 12,6 28,4 0 305 
Колбасные 
изделия 

    

Варёная 12,0 27,7 - 298 
Сосиски 11,8 18.8 - 217 
Варёнокопчёная 17,8 38,8 - 416 
Сырокопчёная 24,5 41,0 - 468 
Птица     
Куры  13,7 13,8 0,5 181 
Яйцо  11,0 10,8 0,6 137 
Рыба      
Камбала 10,2 2,0 - 59 
Треска  14,9 0,5 - 64 
Овощи     
Капуста 1,4 - 4,3 22 
Картофель ,6 0,1 15,8 66 
Лук 1,4 - 8,0 36 
Морковь 1,0 0,1 5,6 26  
Огурцы 0,8 - 3,9 14 
Свёкла  1,4 - 8,6 38 
Шоколад  6,9 

 
35,7 52,5 547  
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Молочные 
продукты 

 
 

 
 

 
 

 
 

молоко 2,8 3,2   
сметана 2,8 20,0   
творог 11,0 18,0   
кефир 2,8 3,2   
сыр 26,0 26,5   
Пищевые 
жиры 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Масло 
растительное 

0,0 99,9 0,0 899 

Масло 
сливочное 

0,6 82,5 0,9 718 

маргарин 0.0 82,5 0,5 711 
 
3. Ролевая игра. 
Бригада делится на 2 подгруппы. Первая подгруппа получает задание – составить 
беседу для пожилых людей на тему «Принципы рационального питания для 
людей старших возрастных групп».  При этом другая подгруппа – играет роль  
пожилых людей и готовит вопросы, на которые необходимо в дальнейшем дать 
полные ответы. 
Вторая подгруппаполучает задание – составить беседу для пожилых людей на 
тему «Физическая активность для людей старших возрастных групп». При этом 
другая подгруппа  играет роль  пожилых людей и готовит вопросы, на которые 
необходимо в дальнейшем дать полные ответы. 
 
 

Приложение 5. 
Для закрепления знаний применяется устный опрос   студентов. 
Предлагаются вопросы: 
1) Рассказать, что такое сбалансированное питание? 
2) Какая должна быть калорийность пищевого рациона? 
3) Что означает лечебно-профилактическая направленность в питании лиц старших возрастных 
групп? 
4) Зачем необходимы витамины в питании лиц старших возрастных групп? 
5) Что означает «калиевая диета»? Почему это необходимо? 
6) Какое отношение к поваренной соли в питании лиц старших возрастных групп? 
7) Что означает щелочная направленность в питании? 
8) Каким образом можно улучшить ферментативную активность пищеварительных желёз у лиц 
пожилого и старческого возраста? 
9) Какой более предпочтительный режим питания для лиц старших возрастных групп? 
Распределение пищи в течение суток. 
10) Что означает термин –гиподинамия? 
11) Какие виды физической нагрузки допустимы для лиц пожилого и старческого возраста? 
12)Каким образом можно преодолеть стресс? 
13) Какова продолжительность сна для лиц пожилого и старческого возраста? 
14) Что необходимо делать, чтобы улучшить засыпание? 
15) Для чего нужны достаточные прогулки на свежем воздухе? 
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16) Что означает термин –гетеропротекторы? 
17) Какие гетеропротекторы растительного происхождения вы знаете? 
18) Перечислить виды гетеропротекторов. 
19) Что такое адаптогены, перечислить. 
20) Как используются продукты жизнедеятельности пчёл в качестве гетеропротекторов? 
Каждому студенту предлагается по два вопроса. 
 
Оценка за исходный уровень знаний: 
 Оценка «5»--  если студент правильно и полно ответил на вопросы 
Оценка «4» --если студент при ответе допустил неточности 
Оценка «3»--если студент ответил неправильно на один вопрос 
Оценка  «2» если студент не ответил на вопросы или допустил ошибки в каждом вопросе 
 
Эталон ответа на поставленные вопросы. 
1) Сбалансированное питание—это питание, которое имеет полный набор необходимых 
элементов—белки, жиры , углеводы, витамины, микроэлементы. Соотношение белков, жиров, 
углеводов составляет—1: 0,8:3,5 
2) Лицам старших возрастных групп во избежании многих заболеваний необходимо следить за 
своей массой тела. Поступление пищи должно соответствовать затраченной энергии, а 
поскольку в пожилом и старческом возрасте снижается уровень физических нагрузок, то и 
поступление энергии с пищей должно быть ограничено. Калорийность пищевого рациона 
можно уменьшить за счёт употребления углеводов и жиров. 
3)   Пищевой рацион должен иметь лечебно –профилактическое направление для уменьшения 
риска таких заболеваний : атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболевания сердечно-
сосудистой системы. Для профилактики этих заболеваний должно быть уменьшено 
употребление жирных сортов мяса (утка, свинина, баранина), лучше употреблять—курицу, 
нежирную говядину в отварном виде. Сливочное масло нужно заменить растительным. Для 
профилактики атеросклероза хорошо использовать продукты моря: морскую капусту, морские 
сорта рыбы итд. 
4) В питании лиц старших возрастных групп большое значение имеют витамины, тк 
эндогенный синтез витаминов нарушен. Витамины необходимы для регуляции обмена веществ, 
деятельности  нервной системы, системы крови и для профилактики многих заболеваний. 
5) Пища пожилых людей и людей старческого возраста для нормального функционирования 
сердца должна быть обогащена калием и магнием. Калием богаты –печёный картофель, 
капуста, кабачки, курага, изюм, чернослив, магнием—петрушка, гречка, фасоль, ржаной хлеб 
итд. 
6) Количество поваренной соли должно быть уменьшено, тк она способна притягивать к себе 
жидкость, а это приводит к повышению АД и отёкам.    
7) Питание должно иметь щёлочную направленность, тк с возрастом снижаются обменные 
процессы, функция почек и органов дыхания и возникает «закисление», ацидоз. Способствует 
этому высокое содержание белка и жиров животного происхождения. Щёлочными свойствами 
обладают растительная пища и молочные продукты. 
8)Ферментативную активность можно повысить используя правильную кулинарную обработку 
пищевых продуктов. Тепловая обработка не должна быть длительной, овощи и фрукты лучше 
употреблять в пропаренном виде. 
9)Режим питания лиц старших возрастных групп должен быть—приём пищи составляет 4-5раз 
в день. На завтрак должно приходиться—25% пищевого рациона, второй завтрак—15%, обед—
35%, ужин—25%. 
10) У людей пожилого и старческого возраста очень часто возникает уменьшение физической 
нагрузки—гиподинамия. 

71 



11) Для улучшения самочувствия и борьбы с избыточной массой тела необходимы физические 
нагрузки. Допустимы: ходьба, бег, плавание, велосипед. Возможно выполнение физических 
упражнений индивидуально подобранным специалистом. 
12)Лицам старших возрастных групп лучше избегать стрессовых ситуаций, а поскольку это 
сложно в наших условиях, то необходимо уметь переключаться на какое –либо другое занятие, 
отвлекающее от стрессовой ситуации. Существует специальный комплекс упражнений на 
расслабление, который можно освоить. 
13) Для восстановления сил необходим достаточный полноценный сон. Продолжительность сна 
для мужчин—7-8час, для женщин—8-9час. 
14) Наиболее полноценный сон до полуночи с 22час до 24час, в этот период наиболее активно 
происходят восстановительные процессы. Для лучшего засыпания исключить употребление 
тонизирующих напитков(чай, кофе), просмотр остросюжетных передач, хорошо погулять перед 
сном. 
15) Прогулки на свежем воздухе способствуют хорошему засыпанию, улучшают настроение, 
способствуют синтезу витамина Д, необходимому для профилактики заболеваний костей. 
16) Гетеропротекторы –это вещества, замедляющие процессы старения в организме. 
17)Гетеропротекторы растительного происхождения—это пищевые антиоксиданты: метионин, 
глютаминовая кислота, красящее вещество свёклы, пряные травы, молочно-растительная диета. 
18) К гетеропртекторам относят следующие средства: витамины и микроэлементы, новокаин в 
виде препаратов—геровитал, асловитал, геронтил. 
Гормоны—неробол, подкожные инъекции плаценты, антиретикулярная сыворотка Богомольца 
А.А.(АЦС). 
19)Адаптогены—биологически-активные вещества: препараты женьшеня, элеутерококка, 
хвойные экстракты, лимонник, заманиха. 
20) В качестве адаптогенов распространены препараты маточного молочка пчёл—апилак, 
витаапинол.  
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Рецензия 
на методическое обеспечение  практического занятия по теме 

«Естественные роды XXI века. 
ФППП к родам.  Обучение женщины поведению во время родов и 

профилактике патологии родового акта» 
Методическое обеспечение составлено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 34.02. 01  
Сестринское дело. 

Методическое обеспечение разработано в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей 
программы ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий по 
специальности 34.02. 01  Сестринское дело МДК 01.01  Здоровый человек и его 
окружение. 

В составленной методической разработке практического занятия по 
методике «Круглого стола» грамотно определены основные цели и задачи 
обучения, прослеживается чёткость, системность и последовательность в 
изложении материала. Работа написана доступным языком с соблюдением 
соответствующих требований и правил. Подробно изложены основные понятия 
темы, материал преподносится в доступной форме, подтверждается 
классификациями, иллюстрациями, слайд-презентацией, видеоматериалами и 
наглядными дидактическим материалом.  
 Содержание материала обеспечивает развитие профессиональных 
компетенций, необходимых для оказания доврачебной консультативной помощи в 
виде прегравидарной подготовки к беременности супружеским парам, раскрыты 
аспекты перинатальной психологии, помощи при ведении беременности и  родов, 
осуществлению ухода за новорожденным. 

Методическое обеспечение занятия поможет преподавателям и студентам в 
рациональном использовании обширного дидактического материала, 
распределении учебного времени, что в конечном итоге будет способствовать 
глубокому овладению и использованию полученных учебных знаний по 
дисциплине. 

Методическая разработка рекомендуется для обучения студентов 
специальности Сестринское дело медицинского колледжа и является 
руководством для подготовки и проведения занятий преподавателями. 
Рецензент: 

 

Преподаватель высшей квалификационной 
категории ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж» 

 
 
____________ Н.В.Рыжкина 
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Рецензия 
на методическое обеспечение  практического занятия по теме 

«Естественные роды XXI века. 
ФППП к родам.  Обучение женщины поведению во время родов и 

профилактике патологии родового акта» 
Методическая разработка создана преподавателем в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом и предназначена 
для проведения теоретического занятия по  ПМ 01. Проведение 
профилактических мероприятий по специальности 34.02. 01  Сестринское дело 
МДК 01.01  Здоровый человек и его окружение. 

 Материалы методической разработки практического занятия 
структурированы и составляют три основных блока: методический, 
информационный и блок контроля. Правильно определена актуальность темы и 
сформулированы общая и конкретные цели занятия для того, чтобы учебный 
процесс проходил по методике «Круглого стола». Технологическая карта 
отражает этапы занятия и ориентировочное планируемое время на их 
выполнение, раскрывает деятельность преподавателя и студентов на каждом 
этапе занятия. 

Методическая разработка предназначена для аудиторной работы преподавателя и 
может быть рекомендована к использованию в учебном процессе.  
 

Рецензент: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий по учебной работе ГАПОУ РБ 
«Белорецкий медицинский колледж» 
 
 
 
 
 

 
________А.А. Оглобличев 
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Пояснительная записка 
 

Данное  методическое обеспечение предназначено для 

проведения практического занятия по теме «Естественные 

роды XXI века. ФППП к родам.  Обучение женщины 

поведению во время родов и профилактике патологии 

родового акта», составлено в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности 060102 34.02. 01  Сестринское дело.   Беременность – это 

прекрасная пора для женщины, но за время ожидания появления на свет 

долгожданного ребенка возникает масса вопросов по правильной подготовке к 

родам. Физиопсихопрофилактическая работа, оказываемая в структурах 

родовспоможения, дает возможность женщинам сформировать «доминанту – 

роды без страха», подготовиться психологически и физически к сложному 

биологическому процессу деторождения. 

 Методическая разработка содержит перечень целей, отражающих  

необходимые знания. Педагогические подходы и методы, представленные в 

методической разработке, позволяют  преподавателю выбрать наиболее 

оптимальные действия для эффективного раскрытия индивидуальных 

способностей и возможностей  обучающихся. Оснащение занятия включает 

предметное и визуальное обеспечение (презентация). Хронологическая карта 

отражает этапы занятия, ориентировочное планируемое время на их выполнение, 

раскрывает деятельность  преподавателя и обучающихся на каждом этапе занятия.  

 Методическая разработка может быть рекомендована преподавателям  

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий по специальности 34.02.01  

Сестринское дело МДК 01.01  Здоровый человек и его окружение для проведения 

практического занятия, применяя метод «Круглого стола» проходит в течение 60 

минут. 

Цели урока:  

Учебная   

• Обучить студентов  постигать знания  по методике  круглого стола. 

• Научить использовать знания для определения своей точки зрения.   
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• Углубить знания студентов по подготовке беременных к родам.    

• Научить применять в решении поставленной задачи навыки наблюдения за 

беременными, роженицами и родильницами, оказания 

физиопсихопрофилактической помощи в родах и знания будущей 

специальности по теме занятия. 

• Научить компетентно аргументировать свою точку зрения перед 

оппонентами и отстаивать ее в дискуссии. 

Воспитательная 

• Воспитать уважительное отношение к любой точке зрения, которая 

доказательно утверждается. 

• Привить любовь и уважение к будущей профессии. 

Развивающая  

• Расширить кругозор студентов по теме круглого стола в ходе дискуссии. 

• Входе занятия  раскрыть глубокий смысл и важность каждой   

представленной позиции для рационального ведения беременности и 

родов. 

Тип урока: круглый стол 

Обеспечение урока: 

1. Компьютер. 

2. Экран. 

3. Мультимедийный проектор. 

4.Слайд-видео постановка  «Золотой стандарт естественных родов нашего 

столетия». 

5. Схема «Золотого стандарта естественных родов XXI века». 

6. Опорные раздаточные карточки для подготовки аргументов в поддержку точки 

зрения. 

7. Опорный теоретический материал. 

Междисциплинарные связи: 

Анатомия и физиология человека 

Основы патологии 
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Гигиена и экология человека 

Генетика человека с основами медицинской генетики 

Психология 

ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному и 

семье при физиологическом течении беременности, родов и в послеродовом 

периоде 

ПМ 02 Медицинская помощь беременным и детям при заболеваниях, отравлениях 

и травмах 

ПМ 03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни 

Внутридисциплинарные связи: Физиологические изменения организма 

женщины во время беременности, ведение беременности, родов и послеродового 

периода. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. В.Р. Кучма, О.В. Сивочалова. Здоровый человек и его окружение. Учебник для 

медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015 – 544 с. 

2. Дзигуа М.В. Физиологическое акушерство. Учебник для медицинских училищ 

и колледжей. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2013 – 432 с. 

Дополнительные источники: 

1. Радзинский В.Е. Руководство по акушерству к практическим занятиям. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 656с. 

2 .Дзигуа М.В. Акушерство. Руководство к практическим занятиям. М. ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 304 с 

Интернет-ресурсы:  

1.  Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 
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2. Портал акушерско-гинекологический (http//formedik/ru/akusherstvo-rus-2-                    

html) 

3. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru) 

4. Каталог медицинских сайтов (http://www.medagent.ru)   

Требования к уровню усвоения учебного материала 

В результате освоения темы: «Естественные роды XXI века. ФППП к 

родам. Обучение женщины поведению во время родов и профилактике 

патологии родового акта» 

иметь практический опыт: 
1. Проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского 
ухода. 
знать: 
1. Современные представления о здоровье в разные возрастные периоды; 
2. Возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринское 
деятельности по сохранению здоровья; 
3. Принципы рационального и диетического питания; 
4. Роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и 
работе «школ здоровья». 
уметь: 
1. Обучать население принципам здорового образа жизни; 
2. Проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
3. Консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 

При изучении данной темы формируются следующие 
профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание (просвещения) населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение  и 
качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАНЯТИЯ 
 

Этапы занятия. 
Время (мин.) 

Описание деятельности Цель 
деятельности Преподавателя Студентов 

 
1. Организационный 
момент 
(5 минут) 
 

Проверка 
санитарного 
состояния 
аудитории и 
внешнего вида 
студентов; 
регистрация 
отсутствующих 

Готовятся к 
занятию 

Воспитание 
организованности 
и ответственности 
студентов 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ОК 14 Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента 
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2. Актуализация 
(5 минут) 
 
. 

Сообщает: тему, 
информирует цели 
занятия, задачи и 
пути их решения. 
Знакомит с ходом 
занятия, сроками 
выполнения 
заданий, системой 
выставления 
оценок 

Слушают 
тему и цели 
занятия 

Мотивация 
необходимости  
получения знаний 
и умений, 
использования их в 
будущей 
практической 
деятельности 

3. Изучение нового 
материала 
по методике 
«круглого стола». В 
процессе занятия 
проходит 
закрепление нового 
материала и 
контроль знаний 
студентов (45 минут) 
 

Использует 
презентацию к 
занятию по 
методике 
«круглого стола» 

Три 
подгруппы 
студентов 
аргументирую
т свои точки 
зрения 

Формирование 
профессиональных 
и общих 
компетенций  

6. Подведение итогов 
занятия 
(5 минут) 
 

 

Оценивается 
работа подгрупп в 
целом и каждого 
студента с 
обоснованием 
оценок. 
Отмечаются 
активные студенты 

Анализируют 
свою работу 

Оценить 
достигнуты ли 
цели занятия 

 

81 



 
 

Информационный блок 
Ход занятия по методике круглого стола 

Вступительная часть 

1. Демонстрация видеоролика «Оплодотворение» из слайд-видео постановки 

«Золотой стандарт естественных родов нашего столетия» 

2. Вступительное слово преподавателя 

 Здравствуйте уважаемые студенты и будущие коллеги. 
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 Сегодня у нас необычное занятие, оно будет содержательным и интересным для 

Вас, по причине своей неординарности. 

Тема занятия: 

«Естественные роды XXI века. ФППП к родам. Обучение женщины 

поведению во время родов и профилактике патологии родового акта» 

Необходимо ли оно и что должно включать в себя? 

(тема занятия демонстрируется на экране.) 

3. Преподаватель разъясняет задачи и цели занятия. Представляет студентам   

точки зрения для обсуждения.   

  Сегодня на занятии по типу «Круглого стола» мы должны с Вами обсудить 

тему ФППП (физиопсихопрофилактической подготовки) к родам и ответить на 

вопрос о её  целесообразности на современном этапе развития акушерской и 

перинатальной помощи. Определить и создать «Золотой стандарт» оптимальный, 

для благоприятного  течения, естественных родов в нынешнее столетие. 

 Предлагаю рассмотреть позиции, как различные  точки зрения к   ФППП в 

родах. 

(точки зрения демонстрируются на экране) 

 Роды - это естественный процесс в организме беременной женщины, 

который наступает по истечению положенного срока гестации. Исходя из того, 

что человек – саморегулирующая и самовосстанавливающая система, то 

подготовка к родам не принципиальна, т.е. родоразрешение произойдет и в его 

физиологии весомый вклад внесут медицинские работники, используя в своем 

арсенале манипуляции, отработанные  столетиями. 
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24 столетия назад известный врач Гиппократ писал: « Медицина появилась 

потому, что в ней возникла необходимость». Сегодня стало проблемой – 

рождение человека. И все мировое акушерство направленно работает над этой 

проблемой. ФППП к родам занимает одно из лидирующих мест для решения 

вопроса о подготовке женского организма к физиологическому течению 

беременности и родам.  

 

 
 
 Очевидно, что роды являются физиологическим процессом, но если  в 

подготовке к ним не формировать и не использовать психические   перинатальные 
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матрицы плода и развитие родительской культуры, то исход   родов может быть 

плачевным, не смотря на квалифицированную помощь  медицинских работников 

и прекрасно проведенные занятия по ФППП. 

 

 
 
 

Основная часть 

1. Преподаватель распределяет студентов по группам для проведения занятия по 

методике круглого стола. 

 Для того чтобы, занятие превратилось в бурно обсуждаемую дискуссию 

выше перечисленных точек зрения, я прошу Вас разделиться на три равные 

группы и выбрать наиболее интересную на Ваш взгляд позицию для 

последующего доказательного аргументирования. 

 Студенты определяются с формированием групп и  выбирают 

преемственные позиции круглого стола.  

2. Преподаватель обучает студентов, как пользоваться схемой «Золотого 

стандарта естественных родов XXI века». 

 Уважаемые студенты, сейчас друг для друга вы являетесь оппонентами, 

чтобы легче Вам самостоятельно подготовиться к аргументированию выбранных 
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вами точек зрения,  я ознакомлю Вас со схемой «Золотого стандарта естественных 

родов XXI века».  

 Стрелка, которая есть у каждой группы, символизирует Вашу точку зрения. 

Ваша цель доказать свою позицию, что именно она является основой 

благополучных родов нашего столетия. После приведенных  аргументов в свою 

пользу можете утвердительно направить стрелку на круг, который является 

символом «Золотого стандарта естественных родов». 

   (Далее преподаватель раздает карточки с ключевыми словами) 

 Убедительно  подкрепить  свои аргументы  можно, воспользовавшись, 

раздаточным материалом в виде карточек с ключевыми словами. Группе, 

доказывающей актуальность первой точки зрения, достаются карточки: 

Акушерка 

КТГ, УЗИ 

Меньше знаешь, крепче спишь 

Второй группе: 

«Сладостные» роды 

50-75 процентов девочек-подростков страдают системными  заболеваниями 

Судьба одаривает подготовленные умы 

Третья группа воспользуется карточками: 

Партнерские роды 

Семья 

 Эмбрион - уже человек. 

Преподаватель: Помимо этого я раздаю каждой группе теоретический материал, 

с вашими точками зрения, и Вам легче было  сформулировать аргументы в пользу 

выбранной позиции. 

3. Преподаватель регламентирует время. 

На подготовку я определяю всем равное количество времени – 10 минут. Желаю 

удачи и успеха. Время пошло. 
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4. По истечении указанного времени, группы начинают отстаивать свои точки 

зрения. Используя предложенный теоретический материал, аргументы будут 

носить следующий доказательный характер. 

Заслушивается ответ студентов первой группы: 

 

Аргументы в поддержку первой точки зрения 

 
 Все живое на свет появляется в процессе родов! Это исторически 

сложившийся факт нашего бытия. Роды являются физиологическим процессом. С 

незапамятных времен женщины переносят на своих плечах бремя этого 

уникального явления. Рожают ли они в родильном доме или в другом месте, в 

зависимости от ситуаций, рожают одни, без какой либо помощи или в этот 

сладостный момент их окружает бригада высококвалифицированных врачей, но 

они рожают! На свет появляется долгожданное дитя!  

 Происходит рождение человека по причине естественного процесса имя, 

которому - биомеханизм родов! Природа - мать позаботилась о благополучном 

появлении ребенка на свет и, чтобы факт его  рождения не прошел незаметным,  

женщины в родах испытывают боль. Боль родовая по своей сути является 
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сигналом к рождению новой жизни на Земле. Еще в прошлом столетии Карл Марк 

(известный философ, политик) писал: «Самую мучительную и сильную боль 

испытывает на себе только женщина во время родов».   Все женщины во все 

времена испытывают  муки родов, но с появлением на свет любимого дитя, сразу 

о них забывают.  

 В давние времена и сегодня многие женщины не готовятся к родам 

психологически. Причиной этого факта является не безграмотность или 

безответственность к будущему потомству, а глубокие природные инстинкты, 

которыми нас одарила природа, как и все живое на Земле. Наш организм – 

высочайший «разум», он способен к саморегуляции, самовосстановлению и 

психологически не требуется никаких затрат. 

На занятиях по физиопсихопрофилактической подготовке к родам 

беременным рассказывают, а порой и показывают процесс родов с целью 

формирования доминанты родов без страха, но приходя домой, женщинами 

овладевает страх: «Неужели это произойдет со мной! Я не хочу! Я боюсь!» В 

связи с чем, у беременных появляется негативный настрой на процесс 

деторождения, и роды проходят очень тяжело.  

 Благодаря развитию медицины, в ответственный момент рядом с роженицей 

находятся компетентные специалисты, акушерка с золотыми руками, которая 

поможет благополучному рождению ребенка. Даже если в родах будут 

осложнения, медицинские работники с применением опыта работы и новейших 

технологий сделают все возможное, чтобы мама и ребенок не пострадали. 

 После изложенных аргументов в пользу первой точки зрения и направления 

стрелки под названием «первая позиция» на эмблему,  преподаватель предлагает 

закрепить материал просмотром слайд-видео постановки «Золотой стандарт 

естественных родов нашего столетия» с комментариями. 

(подчеркнутый текст появляется на экране) 

 Рассмотрим первую позицию и определимся,  оптимальна ли она на сегодня, 

работает ли она  и какие результаты возможны при ее использовании на практике. 

Роды - это физиологический процесс, наступивший биомеханизм, а это 
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совокупность вращательных и поступательных движений плода, который он 

совершает по прохождению через родовой канал, остановить нельзя! Ребенок 

появится на свет! 

 Медицинские работники с применением знаний, накопленных столетиями и  

новейших  методов технологий, несомненно, вносят весомый вклад в снижение 

патологий в акушерстве, эмбриологии  и перинаталогии, но посмотрим на 

некоторые данные  статистики: 

 
 

 Сегодня 50-75 процентов девочек - подростков имеют расстройства здоровья, 

способные оказать отрицательное влияние на реализацию детородной функции. 

При анализе заболеваемости среди беременных за последние 10 лет выявлено-

катастрофическое ухудшение их здоровья: увеличение частоты анемии в 2,5 раза, 

дисфункции щитовидной железы в 10 раз, патологии почек в 3,5 раза, системы 
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кровообращения в 2 раза, 24 процента всех родов заканчиваются оперативным 

родоразрешением, лишь каждые третьи роды являются нормальными. 

Современные тенденции заболеваемости беременных порождают замкнутый 

цикл: больная женщина-больной ребенок - больной подросток - больные 

родители.  

 Вывод: роды - физиологический процесс, но при условии, что он происходит 

в здоровом организме, а сегодня индекс здоровья населения оставляет желать 

лучшего. Соответственно, первая представленная позиция не работает в 

настоящее время в тех положительных масштабах, как бы нам хотелось. 

Заслушивается ответ студентов второй группы. 

Аргументы в поддержку второй точки зрения 

 
 

Каждая беременная женщина с нетерпением ждёт момент появления 

малыша на свет. Для того, чтобы роды прошли благополучно нужно выбрать 

заранее концепцию родов и подготовиться к этому процессу со всей 

серьёзностью, потому что от того как пройдут роды зависит здоровье мамы и 

здоровье малыша. Тем более на сегодня 50 – 75 процентов девочек – подростков 

страдают системными заболеваниями, которые отрицательно воздействуют на их 

фертильность. Этот факт доказывает, что подготовка к родам крайне необходима! 
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Роды не могут пройти физиологично, если большая часть женщин детородного 

возраста – больны! Порождается замкнутый цикл – больная женщина – больной 

ребенок! 

 

 
 

 Подготовка к родам – это ещё и физический процесс, беременная не должна 

забывать делать специальную гимнастику, много гулять, посещать бассейн. В 

общем, тренировать мышцы, необходимые для работы во время родов. В 

домашних условиях проблематично проводить гимнастические упражнения во 

время беременности. Во - первых, это специальный комплекс занятий, который 

должен проводится инструктором, а во-вторых подготовка должна быть под 

контролем медицинских специалистов, дабы не было осложнений. 

 Подготовка к родам – это ещё и приобретение специальных навыков, в этом 

помогут не только рассказы подруг, но и книги, занятия. Основы по уходу за 

ребёнком лучше постичь заранее, пройдя курс ФППП в условиях женской 

консультации, перинатального центра или клиники. Особенно в подготовке к 
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родам нуждаются юные беременные, которые сталкиваются с проблемами из-за 

своего деликатного положения в столь юном возрасте и не находят поддержки со 

стороны близких родственников. В такую минуту им на помощь приходят 

медицинские работники и психологи женской консультации, кабинета 

планирования семьи, перинатальных центров. 

 В прошлых веках уже существовали не писаные правила по ведению 

беременности, женщина должна быть покорной и смеренной, много отдыхать, 

рано ложиться спать, кушать полезную пищу для своего дитя, особенно строго к 

режиму во время беременности относились мусульманские народности. 

  В России в прошлом столетии разработали целую методику по ведению 

беременности и подготовки к родам с учетом анатомии, физиологии и психологии 

деликатного положения женщины. Методика ФППП была узаконена на 

государственном уровне и по сей день ее применяют во всем мире! Это 

доказывает, что в подготовке к родам нуждаются женщины. Занятия 

востребованы уже второе столетие. Сегодня разработано много методик, которые 

включают посещение занятий не только для беременных, но и для их супругов. 

 В наше время создаются перинатальные центры, клиники, в родильных 

домах работают кабинету по ФППП, беременные занимаются гимнастикой, 

подготавливаются и психически и физически к родам. Существование ФППП 

является обязательным атрибутом всех медицинских учреждений, которые 

осуществляют работу по охране материнства и детства. Сегодня женщины могут 

приобретать специальную литературу, журналы для будущих мам, пользоваться  

интернет-сайтом, в которых широко раскрывается тема психологической 

подготовки. Выпускаются просветительские бюллетени, видеофильмы и ролики с 

занятиями по  подготовки к беременности и родам.  На государственном уровне 

ведется антенатальная и интранатальная охрана плода. 
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 После изложенных аргументов в пользу второй точки зрения и направления 

стрелки под названием «вторая позиция» на эмблему,  преподаватель предлагает 

закрепить материал просмотром слайд-видео постановки «Золотой стандарт 

естественных родов нашего столетия» с комментариями. 

(подчеркнутый текст появляется на экране) 

 Рассмотрим второй вариант, как «золотой стандарт»  ФППП к родам и ее 

целесообразности в положительном исходе родов (физиопсихопрофилактическая 

подготовка к родам - это методический комплес направленный на формирование 

у беременной доминанты « роды без страха»). 

  Вспомним, что такое физиопсихопрофилактическая подготовка беременных 

к родам. 

  Это подготовка представляет собой систему мероприятий направленных на 

устранение отрицательных эмоций, снятия у беременных страха перед родами, 

привлечение к активному участию в родовом акте. ФПП подготовка разработана в 

нашей стране в прошлом столетии К.И. Платоновым и И.З. Вельвовским, а 
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впоследствии усовершенствована А. П. Николаевым. Методика состоит из 

комплекса лечебной физкультуры и 4-5 занятий, на которых беременных 

информируют об анатомии, физиологии женской репродуктивной системы, о 

периодах родов, методах самостоятельного обезболивания и правильного 

дыхания, личной гигиене во время беременности, родах и послеродовом 

периодах. Лекции направлены на формирование доминанты «роды без страха».  

 Данный метод подготовки в настоящее время практически потерял свою 

актуальность в силу устаревшего методического подхода. Он не обеспечивает 

снижение невротических расстройств у беременных и не снижает 

репродуктивные потери. Данная система в прошлом столетии охватывала более 

90 процентов всех беременных, но сегодня эта цифра - 2-3 процента. 

 Комплексная подготовка по программе «Возрожденные роды»  

разработанная 20 лет назад в европейских странах и   принесла свои 

положительные плоды  в России. Программа схожа  с вариантом по 

К.И.Платонову и И.З.Вельвовскому, но ее проведение глубже раскрывает секреты 

женского организма и течение родов. Занятия сопровождаются показом 

наглядного материала – видеофильмы, муляжи, фантомы, планшеты. Целью 

программы является проведение физического и гигиенического тренинга, 

направленного на формирование доминанты физиологических родов, который 

проводит инструктор, прошедший обучение в этой программе. Групповые занятия 

рассчитаны на 3 месяца по 3 занятия в неделю. 

 Данная программа внедрена сегодня не во всех медицинских акушерских  

учреждениях, но где по ней работают, она принесла уже весомый вклад в 

снижение акушерского и перинатального травматизма. 

 По  общей статистике : срочные роды- увеличились на 4 процента; 

преждевременные роды и  аномалии родовой деятельности- уменьшились на 2  

процента; разрывы мягких тканей – снизились почти на 5  процентов; 

продолжительность родов- сократилась на 4,5 часа; на 4 процента снижено  

количество оперативных родов.  
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 На практическом опыте, представленном в статистических данных мы 

выяснили, что второй вариант положительно влияет на процесс родоразрешения. 

В процессе родов происходят постоянные сокращения матки- схватки; они 

заставляют раскрываться шейку матки и продвигают плод по родовому каналу. 

Схватки должны быть регулярными и постепенно усиливаться. Каждая схватка 

вызывается нервным  импульсом- сигналом, исходящим из центральной нервной 

системы. Поэтому от состояния нервной системы будущей мамы на момент 

начала родов и в течение всего процесса напрямую зависит развитие, сила и 

регулярность схваток. Роды – естественный процесс, но течение этого процесса и 

ощущение роженицы во многом  зависят от уровня психологической готовности к 

родам.  Готовиться к родам стоит для того, чтобы избавится от страха и научится 

помогать себе.  

 В этом умозаключении должное место отведено новейшим занятиям ФППП к 

родам. 

Заслушивается ответ студентов третьей группы. 
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Аргументы в поддержку третий точки зрения 
 

 
 Когда женщина узнает, что в ее чреве зародилась новая жизнь, то 

инстинктивно  начинает поглаживать свое живот, общаться с малышом, петь 

колыбельные песни  по вечерам, которым уже много веков. Это не случайно, в 

акушерстве данный факт носит название - Пренатальная и перинатальная 

психология – важная составляющая благополучных естественных родов нашего 

столетия. Благодаря развитию медицины научно доказано, что в новой 

зародившейся только что жизни, т.е. эмбрионе уже есть душа! Он все слышит и 

понимает, знает свою маму, чувствует все то, что и мама. Он уже любит ее, он 

слышит голос своего папы, он чувствует его прикосновения к животику мамы. 

 Семья – самое святое и главное для любого человека! Дети, которые 

воспитывались в семьях, где царила   атмосфера любви и уважения, вырастая, 

создают такие семьи. Появление ребенка в семье с нетерпением ждут, потому что 
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он желанный, потому что он будет основой семьи! Благодаря пренатальной и 

перинатальной психологии раскрыта великая тайна природы – рождения уже 

безумно любимого, дорогого человечка. Он знает об этом, он знает, что его с 

нетерпением ждут в этом мире родители, а значит -  он счастлив! Счастливый 

ребенок родится без осложнений и будет здоровым и физически и психически, 

т.к. в нем заложена доминанта «необходимости благополучного рождения».  

 Интерес родителей к пренатальной и перинатальной психологии неуклонно 

растет с каждым годом. Те мамы и папы, которые относятся со всей серьезностью 

к этому вопросу, пожинают положительные результаты, лелея свое долгожданное 

счастливое здоровое дитя! Но происходит это в тех семьях, где нет недостатка в 

интеллектуальном воспитании, привитых с детства семейных традициях уважения 

и почитания семьи. Будущие родители у которых отсутствует основа 

родительской культуры в силу объективных обстоятельств и политических 

событий в нашей стране, конечно не воспринимают изложенные факты всерьез. 

Но 20 лет назад акушеры всего мира стали объединяться в «Ассоциации 

перинатального воспитания», они занимаются изучением внутриутробной жизни 

плода и стремятся, свои аксиомы, внедрит в воспитание будущего поколение, т.е. 

привить их будущим родителям. 

 Будущие папы и мамы вместе посещают аутотренинги по подготовке к 

беременности и родам, они знают, что их однодневный малыш все хорошо 

понимает. Подготовленные папы, более трепетно относятся к своей второй 

половинке, многие присутствуют при рождении малыша – это партнерские роды. 

По статистике при таких родах минимальное число осложнений со стороны 

родильницы и новорожденного. 

        После изложенных аргументов в пользу третьей точки зрения и направления 

стрелки под названием «третья позиция» на эмблему, преподаватель предлагает 

закрепить материал просмотром слайд-видео постановки «Золотой стандарт 

естественных родов нашего столетия» с комментариями. 

(подчеркнутый текст появляется на экране) 

Третья позиция весьма интересна и актуальна в наше в столетие 
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 В технологии проведения родов достигнуты заметные успехи, но, 

к сожалению, на роды стали смотреть как на процесс, требующий обязательного 

применения последовательных медицинских манипуляций, а роженица 

рассматривается в этой «системе» не столько как личность и основной участник, 

сколько как объект для проведения этих манипуляций. Лишь в последние годы 

акушеры всего мира заметили, что ни усложнение и совершенствование 

технологий родоразрешения, ни внедрение в акушерскую практику новейших 

диагностических приборов не приводят к желаемому снижению осложнений 

и практически не отражаются на статистике перинатальной и материнской 

заболеваемости и смертности. В то же время в обществе наметилось повышение 

интереса к психологии личности, психологии рождения и смерти, смысле нашего 

бытия. Исследования, проведенные в данной области знаний, позволили 

взглянуть на проблему беременности и родов по-новому. Около 20 лет назад 

акушеры, психиатры и психологи многих стран Европы и Америки стали 

объединяться в «Ассоциации перинатального воспитания», возник новый раздел 

науки о человеке — перинатальная психология. Она занимается изучением 

психической жизни плода и пытается найти ответы на вопросы: когда начинается 

психическая жизнь плода, каково влияние матери на психику рождающегося 
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человека, как влияет сам процесс беременности, родов и неонатальный период 

жизни на психику человека.  

 Основой перинатальной психологии является теория перинатальных матриц. 

Особенно много для их изучения сделано американским психиатром Станиславом 

Грофом. По С.Грофу , перинатальные матрицы — это стойкие функциональные 

структуры («клише»), которые являются базовыми для многих (если не для всех) 

психических и физических реакций в течение всей последующей жизни человека. 

Учение о формировании матриц при беременности и в родах стало уже стройной 

теорией.  

 Акушерство всегда было и сегодня должно оставаться искусством, 

заключающимся не только в рождении ребенка без травм, но и, что не менее 

важно, физически и психически здорового. В свете теории перинатальных матриц, 

одной из важных задач, стоящих перед обществом в целом и медициной 

в частности, является формирование и развитие перинатальной культуры, или 

культуры Родительской (в самом широком смысле этого слова), которая поможет 

вырастить поколение духовно содержательное, относящееся к рождению ребенка 

как к естественному и радостному событию в своей жизни, а не как к процессу, 

требующему медицинского вмешательства.  
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 Безусловно, что формирование родительской культуры происходит в семье. 

Однако в силу объективных обстоятельств, сложившихся в нашей стране под 

влиянием политических событий, основы родительской культуры во многом 

утеряны. Восстановление родительской культуры  с учетом национальных 

традиций может повлиять не только на уровень рождаемости и качественные 

показатели работы службы родовспоможения, но и многие общественные 

процессы.  
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(просмотр видеоролика «Духовное материнство и отцовство») 

 

 При правильном пользовании дидактическим материалом с применением 

знаний все три группы докажут важность своих точек зрения и стрелки будут 

направлены на круг «Золотого стандарта». 

 В этот момент и наступит кульминация занятия по методике круглого стола, 

по выражениям лиц студентов,  можно будет прочесть и удивление, и  

одновременно восхищение проделанной ими же работой! Преподаватель просит  

будущих коллег перевернуть стрелки и прочесть, что на них написано.  

  Надписи на стрелках отражают основной смысл аргументов в поддержку 

трех точек зрения, которые доказывали студенты.  
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Заключительная часть 

Подведение итога дискуссии. 

Преподаватель: Ребята, Вы видите, что получилась схема, какой же вывод? 

Студенты: «Золотой стандарт естественных родов XXI века» возможен при 

условии, что все три точки зрения одновременно компетентно буду 

сосуществовать. 

Преподаватель: Действительно, чтобы определить « Золотой стандарт» 

естественных родов нашего столетия мы рассмотрели три позиции, т.е. три 

мнения различных групп и аргументировали их. В итоге пришли к единому 
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мнению – естественные роды XXI века протекать физиологично, без страха и 

мучительной боли могут при условии, если все три позиции будут  

«работать» одновременно компетентно.  

Это и есть «Золотой стандарт» 

 
 

( на экране просмотр видеоролика «МАМА») 
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Рецензия 
на учебно-методический комплекс практического занятия по 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий  
МДК 01 Здоровый человек и его окружение 

для специальности34.02.01 Сестринское дело 2-3 курс 
по теме: «Осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий 
недоношенным новорожденным» 
разработчики:  Колонских Елена Германовна преподаватель ГАПОУ РБ «Бирский 
медико-фармацевтический колледж»  высшей квалификационной категории                                                                                                                     
Плотникова Александра Алексеевна преподаватель ГАПОУ РБ «Бирский медико-
фармацевтический колледж»  первой квалификационной категории                                                                                                                     

Настоящий учебно – методический комплекс написан в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 
рабочей программы профессионального модуля. 

          В составленном учебно – методический комплексе практического  
занятия грамотно определены основные цели и задачи обучения, которые 
позволят студентам понять, что от профессиональных знаний и умений среднего 
медработника зависит жизнь и здоровье человека. Прослеживается чёткость, 
системность и последовательность в изложении материала. Работа написана 
доступным языком с соблюдением соответствующих требований и правил. 
Подробно изложены основные понятия темы, материал преподносится в 
доступной форме, подтверждается  классификациями, иллюстрациями, 
предоставляется наглядный материал.  
Содержание материала обеспечивает развитие профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления ухода за недоношенным новорожденным. 

Профессионально грамотное и методически обоснованное закрепление 
материала даёт возможность студентам полнее и глубже изучить сложный 
материал темы.  

УМК   занятия   поможет   молодым  преподавателям   и   студентам   в   
рациональном   использовании   обширного дидактического материала, 
распределении учебного времени, что в конечном итоге будет способствовать 
глубокому овладению и использованию полученных знаний по 
профессиональному модулю. 

Учебно – методический комплекс по теме «Осуществление 
оздоровительных и профилактических мероприятий недоношенным 
новорожденным» рекомендуется    для    обучения    студентов специальности  
Сестринское дело  и является руководством для подготовки и проведения занятий 
преподавателями. 
Рецензенты: 

К.п.н., преподаватель профессионального цикла   
ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 
 председатель ЦМК  ПМ специальности 31.02.02 Акушерское дело  

                                           
 
И.С. Балякова  

 
Главная медицинская сестра ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ                         

 
Т. С.Анкудинова    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Данный учебно-методический комплекс выполнен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальность 34.02.01 Сестринское дело. УМК предназначен  для 
эффективной организации практического занятия по теме «Осуществление оздоровительных и 
профилактических мероприятий недоношенным новорожденным»,  для реализации требований 
программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.01.Сестринское дело. 
Учебно-методический комплекс темы выполнен на основе рабочей программы 
ПМ01.Проведение профилактических мероприятий МДК 01.01 Здоровый человек и его 
окружение. 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и внутрипредметные связи, 
включает формирование общих и профессиональных компетенций, определенных содержанием 
темы: 
      ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья          населения, 
пациента и его окружения. 

  ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
       ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и         неинфекционных 
заболеваний. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Методическая разработка практического занятия по теме «Осуществление 
оздоровительных и профилактических мероприятий недоношенным новорожденным» может 
быть использована преподавателями ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий  
учреждений СПО. 

 
Название ПМ: ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий, МДК 01.01. Здоровый 
человек и его окружение 
Тема занятия: Осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий 
недоношенным новорожденным 
Курс: 2 
Форма: комбинированная 
Вид занятия: практическое 
Методы обучения:  

1) словесные методы - беседа 
2) наглядные методы – показ фильмов, слайдов, алгоритмов манипуляций 
3) практические методы – выполнение практических мероприятий 
4) методы контроля и самоконтроля 
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5) репродуктивный метод  
Продолжительность: 270 минут 
Место проведения: «Кабинет лечения пациентов детского возраста", «Кабинет педиатрии» 
Цели занятия: 

1. Дидактические:  
- формирование практических умений на основе полученных знаний, необходимых для 
осуществления оздоровительных и профилактических мероприятий недоношенным 
новорожденным; 
- контроль и оценка знаний и умений; 

     - формирование  профессиональных компетенций: 
ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья          населения, 

пациента и его окружения 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и         неинфекционных 

заболеваний. 
Задачи: 
 - усвоить характеристики неонатального периода, АФО новорожденного; 
 - усвоить особенности ухода и вскармливания недоношенных детей. 
 

2. Развивающая: 
- развитие у студентов умений анализировать, оценивать состояние недоношенного 
новорожденного; 
-  способствовать развитию профессионального мышления; 

           - формирование  общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
Задачи:  
-  продолжать развивать  у студентов умения анализировать, оценивать состояние 
недоношенного новорожденного; 
- способствовать развитию профессионального мышления; 
- продолжать развивать умения работы в коллективе; 
- развивать самостоятельность суждений студентов, сравнивать и сопоставлять различные 
точки зрения, способствовать их самореализации и креативности. 
 

3. Воспитательная: 
- стремление к воспитанию чувства гуманизма, уважения, отзывчивости по отношению к 
пациентам, их родственникам и коллегам; 
-  формирование позитивных качеств личности; 
-  формирование  общих компетенций: 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
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ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу и человеку. 
Задачи:  
- продолжать стимулировать интерес к избранной профессии; 
- стимулировать потребность в социальной коммуникации, адекватной само- и взаимооценке;  
- воспитание аккуратности, внимательности, точности 
 
Форма реализации метода: 
- работа с раздаточным материалом, беседа; 
– выполнение практических манипуляций, решение компетентностно - ориентированных 
заданий.  
Планируемые результаты обучения:  В соответствии с требованиями Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
студент должен:  
уметь:  
- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
- консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
знать: 
- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, 
влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; 
- принципы рационального и диетического питания. 
 
Цель использования компьютерных технологий на занятии: 
- демонстрация учебных фильмов, презентаций по изучаемой теме; 
- повышение объема выполняемой работы на занятии; 
- усовершенствование контроля знаний; 
- повышение качества знаний обучающихся. 
 
Оснащение занятия: 
Используемые технические средства обучения:  
- телевизор 
- компьютер 
- ноутбук 
Используемые цифровые образовательные ресурсы: видеофрагменты, текстовые документы, 
система мониторинга и оценки качества знаний VOTUM.  
Используемые дидактические средства обучения: учебник  Крюкова, А.А. и др. Здоровый 
человек и его окружение [Текст]: учеб. пособ. для ССУЗов, обучающихся по мед. 
специальностям/ Д.А.Крюкова, Л.А.Лысак, О.В.Фурса.-13-е изд.-Ростов н/Д:Феникс, 2014 Гриф 
МО и науки;  учебно-методическая разработка для студентов по теме, тестовые задания, 
рабочая тетрадь. 
Симуляционное  оборудование: 

• инкубатор неонатальный интенсивный терапии ВВ-100 
• отсасыватель электрический хирургический для санации ВДП 
• манекен новорожденного ребенка по уходу за кожей, пупочной раной, проведения 

ежедневного туалета 
• манекен младенца для отработки навыков СЛР 

оборудование: 
• наборы для Обработки пупочной ранки 
• наборы для Кормления ребенка через зонд 
• емкости для дезинфекции использованного инструментария 
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• кроватка для новорожденных КН-1 ДЗМО 
• стол функциональный  
• стол для пеленания 
• столик инструментальный 
• сантиметровая лента для проведения антропометрии 
• весы электронные 
• ростомер горизонтальный 

 
Межпредметные связи:  
- ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра 
- Анатомия и физиология человека, Гигиена и экология человека,  Математика, 
  Психология, Фармакология. 
Внутрипредметные связи: 
- Проведение и осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий детям в 
период грудного возраста 
- Консультирование родителей  по рациональному и диетическому питанию детей грудного 
возраста 
 
Литература:  

Основная:  

Дополнительная:  
1. Тульчинская В.Д. Здоровый ребенок: Учебное пособие. 4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 
347 с 
2. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый человек и его 
окружение. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. –  М.: Авторская академия, 
2012. 
3. Калмыкова А.С. Здоровый ребенок от рождения до 7 лет: Учебное пособие. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2013. - 335 с. 
Информационно-коммуникативные и интернет ресурсы: 
1. Волков,С.Р.,Волкова, М.М.Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс: учеб.-
М.:Медицина,2013 //ЭБС Консультант студента 
2. Кучма,В.Р.,Сивочалова, О.В. Здоровый человек и его окружение[Электронный ресурс: учеб. 
/В.Р.Кучма, О.В.Сивочалова.-4-е изд., испр. и доп.- М.:Медицина,2015 //ЭБС Консультант 
студента  
 
 

Технологическая карта занятия 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов Методическое  

обоснование 
1. Организационный этап – 2 мин. 

-приветствие студентов; 
- проверка готовности 
аудитории к занятию; 
-отметка присутствующих. 

 

-приветствие 
преподавателя; 
-доклад дежурного об 
отсутствующих студентах. 

-осуществление психологического 
настроя к учебной деятельности;  
-воспитание организованности, 
дисциплинированности, делового 
подхода; 
-активизация внимания студентов; 
-формирование ОК 1,ОК 2, ОК 6. 

2. Мотивация занятия – 3 мин. 

1. Крюкова, А.А. и др. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб. пособ. для ССУЗов, 
обучающихся по мед. специальностям/ Д.А.Крюкова,Л.А.Лысак, О.В.Фурса.-13-е изд.-Ростов 
н/Д:Феникс, 2014 Гриф МО и науки 
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-сообщает тему урока и 
обосновывает ее 
актуальность; 
- доводит до студентов цель и 
задачи урока; 
-сообщает  этапы проведения 
занятия; 

-продумывают ход 
этапов занятия; 
-записывают тему в 
дневник практики. 

-создание целостного представления о 
занятии; 
-концентрация внимания на 
предстоящей работе; 
-формирование интереса и осмысление 
мотивации учебной деятельности 

3. Контроль и актуализация опорных знаний по теме - 25 мин. 
- проводит оценку знаний в 
виде фронтального опроса и 
тестирования (приложение 
1) 

- отвечают на вопросы 
темы 
- работают в 
компьютерной программе 
«Вотум»  

-определение уровня усвоения темы на 
теоретическом занятии 

4. Инструктаж о порядке выполнения заданий - 40 мин. 
-сообщает и демонстрирует 
ход и порядок выполнения 
практических манипуляций; 
-демонстрирует  
презентацию (раздаточный 
материал) по методике 
выполнения манипуляций; 
-обращает внимание на 
правильность и 
последовательность этапов 
проведения алгоритмов 
манипуляций. 

-внимательно слушают 
порядок выполнения 
практического задания, 
записывают данные в 
дневник практики; 
-уточняют порядок 
выполнения алгоритмов 
манипуляций. 

-осмысление порядка выполнения 
практического задания; 
-формирование познавательных 
интересов, концентрация внимания на 
изучаемой теме; 
-формирование ПК 1.1.-1.3. 
 

5. Практическая работа – 100  мин. 
− конспектирование 
алгоритмов манипуляций; 
− наблюдает за выполнением 
практической манипуляции; 
− проводит коррекцию 
выявленных недочетов в 
работе студентов 
(приложение 2) 

− работа малыми 
группами, самостоятельно 
отрабатывают 
практические 
манипуляции;  
− при возникновении 
затруднений 
консультируются с 
преподавателем. 

−  формирование умений  по 
выполнению манипуляции;  
− систематизация  и закрепление 
теоретического и практического 
материала; 
− формирование ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 
7. 
− формирование ПК 1.1.-1.3. 

6. Подведение итогов  практического занятия. Выставление оценок  - 95 мин. 
-осуществляет формализованное 
наблюдение:  
− за работой студентов; 

-оценивает правильность 
выполнения практического 
задания; 
- выставляет оценку за 
выполнение 
профессиональных задач 
(приложение 3) 

--с помощью студентов 
анализирует достижение целей 
занятия; 
− определяет уровень усвоения 
материала каждого студента и 

−  демонстрируют 
выполнение технологии 
зачетной манипуляции 
на оценку 
- слушают комментарий 
преподавателя  и 
анализируют 
деятельность 

−  повышение уровня осмысления 
изученного материала, глубины его 
понимания; 
− выработка умений работы в 
коллективе; 
− систематизация знаний; 
− формирование ПК 1.1.-1.3. 
− формирование ОК 1,2,3,4,6,7,11,12 
− развитие умения аналитической 
деятельности. 
−  формирование самоконтроля и 
взаимоконтроля; 
− закрепление соответствующих 
профессиональных и общих 
компетенций. 
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группы в целом; 
-выставляет оценки с 
комментированием решения 
и указанием недочетов. 

 

7. Домашнее задание (внеаудиторная самостоятельная работа) – 5 мин. 
− предлагает записать 
домашнее задание; 
− задание самостоятельной 
работы по теме: 
• Составление планов 
бесед с родителями по теме:  
Особенности развития 
недоношенного 
новорожденного ребенка. 
• Подготовка 
презентации  «Уход за 
недоношенным 
новорожденным ребенком» 

− записывают задания в 
дневник; 
− задают вопросы по 
выполнению 
самостоятельной работы. 

−  стимулирование познавательной 
деятельности студентов и интереса к 
освоению учебного материала; 
−  выработка умений работы с учебной 
литературой, лекционным материалом, 
Интернет-ресурсами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 



Мотивация занятия 
                      Укорочение периода внутриутробного развития и связанная с этим морфологическая и 

функциональная незрелость многих жизненно важных органов и систем определяют 
особенности течения периода адаптации к условиям внеутробной жизни, оказывают 
существенное влияние на уровень перинатальной заболеваемости и смертности.  

Недоношенными в общей популяции, по данным большинства развитых стран мира, 
рождаются от 5% до 10% детей. Недоношенные дети вносят наибольший вклад в показатели  
неонатальной заболеваемости и смертности. При правильной организации выхаживания, 
вскармливания и лечения недоношенных младенцев, основанных на знании анатомо-
физиологических особенностей их развития, принципах гуманистического неонатального 
ухода, современных подходах к реанимации и интенсивной терапии эти показатели имеют 
отчетливую тенденцию к снижению. 

В выхаживании недоношенных детей значительная роль принадлежит медицинским 
сестрам, поэтому важно большое внимание уделять формированию компетенций, необходимых 
для организации  сестринского ухода за недоношенными детьми, воспитанию у  студентов 
заботливого, доброго отношения к детям. 
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Информационный блок 
 

Особенности адаптации к новым условиям окружающей среды. 
Понятие «зрелость» тесно связано с понятием «гестационный возраст». Гестационный 

возраст (от лат. gestatio — ношение), срок гестации - возраст эмбриона и плода с момента 
оплодотворения; соответствует сроку беременности.  
Знание гестационного возраста позволяет оценить характер внутриутробного развития плода. 
Его можно установить как в антенатальном, так и в постнатальном периоде. В антенатальном 
периоде сведения о гестационном  возрасте получают путем исследования амниотической 
жидкости, состав которой отражает степень развития отдельных систем организма плода. 
Особенно важное значение имеет степень зрелости дыхательной системы; ее устанавливают на 
основании содержания в альвеолах сурфактанта. Снижение его приводит к развитию 
респираторного дистресс-синдрома. Определяют также размеры плода с помощью 
ультразвукового исследования с последующим расчетом по специальным таблицам. 

Недоношенным считается ребенок, родившийся при сроке беременности до 37 недель, с 
массой тела 2500 г и менее и длиной тела 45 см и менее. Данное положение, рекомендованное в 
1948 г. ВОЗ, безусловно, справедливо лишь для срока беременности.  
        Антропометрические показатели   недоношенных   детей   могут   варьировать,   что 
особенно характерно для массы тела. Нередки случаи рождения доношенных детей с массой 
менее 2500 г, что может быть обусловлено задержкой внутриутробного  развития, 
наследственными заболеваниями. Возможно  также рождение недоношенных с большой массой, 
превышающей иногда указанную на 300—600 г. Данный феномен встречается  чаще всего у 
детей с диабетической  фетопатией. Это обусловливает необходимость использования 
дополнительных критериев диагностики, к которым относятся признаки недоношенности. 
 

Причины недонашивания 
Факторы риска рождения недоношенного ребенка можно разделить на 3 большие группы: 

социально-экономические,     социально-биологические,     клинические. 
Социально-экономические факторы. К этим факторам зарубежные авторы относят 

отсутствие или недостаточность медицинской помощи, плохое питание беременной женщины, 
наркоманию, неудовлетворительные жилищные условия и др. Учитывая их неактуальность для 
социалистического общества, мы на них останавливаться не будем. 

Профессиональные вредности, которые имели существенное значение в прошлом 
(преждевременные роды в 4 раза чаще отмечали у работающих женщин), по современным 
данным, не вызывают статистически значимого учащения рождения недоношенных детей. 

Чаще, чем в популяции, недоношенные дети рождаются у  женщин,  не состоящих  в  
браке,  особенно  в возрасте, более 25 лет. Немаловажное значение имеет также отношение 
женщины к беременности, психические травмы. В случае нежеланной беременности 
преждевременные роды встречаются в 2 раза чаще. 

О вреде алкоголя было известно с давних времен. Курение женщины во время 
беременности достоверно способствует преждевременному наступлению родов. 

Социально-биологические факторы. Преждевременные роды чаще отмечают у 
первородящих женщин в возрасте до 18 и старше 30 лет. Возраст отца моложе 18 и старше 50 
лет также считают фактором риска. Имеют значение данные акушерского анамнеза: 3 и более 
предшествующие медицинские аборты, наличие спонтанных абортов, беременность, 
наступившая менее чем через I год после предшествующих родов. 

Клинические факторы. Могут быть обусловлены: 
 1) заболеваниями матери: хроническими соматическими (особенно с явлениями 

декомпенсации или обострения во время беременности) или гинекологическими заболева-
ниями, эндокринопатиями; патологией беременности (поздний длительный токсикоз 
беременных, острые инфекционные заболевания, перенесенные во время беременности, 
оперативные вмешательства, особенно лапаротомия); физические травмы (особенно живота); 
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иммунологический конфликт между беременной женщиной и ее плодом; плацентарная 
недостаточность; истмико-цервикальная недостаточность; 
         2) заболеваниями плода: внутриутробные инфекции, хромосомные заболевания, пороки 
развития.  

Классификация недоношенности 
В зависимости от массы тела при рождении различают 4 степени недоношенности. 

• 1 степень   -  относят родившихся с массой тела 2500—2001 г 
• 2 степень — 2000—1501 г 
• 3 степень — 1500—1001 г 
• 4 степень — 1000 г и менее 
Жизнеспособными считают недоношенных, родившихся с массой 500 г и более. 

Исходя из срока гестации, выделяют 4 степени недонашивания: 
I степень      -37-35 недель гестации; 
II степень    - 34-32 недель гестации; 
III степень   - 31-29 недель гестации; 
IV степень   - 28-22 недели гестации. 
Точное определение сроков гестации позволяет разделить недоношенных на 2 группы: 

новорожденные, соответствующие сроку гестации, и с задержкой развития по отношению к 
сроку гестации. 

Морфологические признаки недоношенности. Представлены своеобразной 
непропорциональностью телосложения: относительно большой вертикальный размер головы 
(составляет '/з от длины тела, в то время как у доношенных - '/4),  преобладание размеров 
мозгового черепа над лицевым, расположение пупочного кольца ниже  средней точки тела, 
относительно большое туловище и короткие ноги, истончение подкожной жировой клетчатки. 
При внешнем осмотре выявляют также обильное лануго, более густые волосы на голове и 
низкий их рост  на лбу и затылке по сравнению с доношенными новорожденными. У 
глубоконедоношенных детей иногда отмечается недоразвитие ногтей — они не доходят до 
конца ногтевых фаланг. У многих недоношенных пальпаторно отмечают расхождение прямых 
мышц живота. 

Пальпация  головы недоношенного ребенка выявляет открытые малый и боковые 
роднички и швы черепа. Кости черепа тонкие, минерализация их низкая, поэтому они  

податливы при пальпации. Ушные раковины мягкие,  их можно свернуть в трубочку или 
согнуть пополам, что не  вызывает у ребенка неприятных ощущений. 

Мошонка у недоношенных мальчиков чаще пустая. Яички находятся либо в паховых 
каналах, либо в брюшной полости, причем периодически они могут появляться  в мошонке. Для 
недоношенных девочек характерно зияние половой щели -  большие половые губы не 
прикрывают  малые и гипертрофия клитора. 

Оценка морфологических критериев недоношенности  позволяет не только 
диагностировать ее, но и определить  гестационный возраст ребенка. 

Функциональные  признаки  недоношенности. К ним относятся  низкий мышечный 
тонус, обусловливающий, в частности, характерную позу недоношенного — «поза  лягушки», 
длительную  физиологическую  эритему,   желтуху недоношенных, слабость и  быстрое  
угасание физиологических рефлексов  новорожденных (в том числе, сосательного, которого у 
глубоконедоношенных детей первых дней жизни может не быть);  вялую реакцию на осмотр,  
тихий короткий малоэмоциональный крик (писк) или их отсутствие. 

Недоношенные склонны к  гипотермии  при незначительном охлаждении, что обусловлено 
сниженной теплопродукцией при повышенной теплоотдаче. Низкая теплопродукция 
обусловлена незначительным поступлением энергии с пищей, особенно в первые дни жизни, 
недостаточным тонусом мышц и их малой массой (20—22% от массы тела по сравнению с 42% 
у доношенных новорожденных). Теплопродукция за счет липолиза бурого жира также 
ограничена, так как его количество у глубоконедоношенных детей составляет всего 1 —2 % от 
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массы тела, в то время как у доношенных новорожденных — 5—8%. Высокая теплоотдача 
связана с большей относительной поверхностью кожи (0,15 м2 на 1 кг массы тела у 
недоношенных и 0,065 м 2 у доношенных новорожденных), тонким слоем подкожной жировой 
клетчатки (у доношенного  ребенка жировая ткань составляет 16% от массы тела,  у 
недоношенных 1-й  степени —8%, а  2-й — лишь 3%),  близким расположением к поверхности 
кожи обильной сосудистой сети, вдвое большим на 1 кг массы тела минутным объемом 
дыхания  по сравнению с  доношенными детьми. 

Для  недоношенных также характерно отсутствие адекватного повышения температуры 
тела  в ответ на инфекционный процесс и быстрое перегревание в кувезе. Последнее можно 
объяснить низким потоотделением,  которое  лишь к 3—4-й неделе жизни по интенсивности и 
топографическим особенностям  соответствует таковому у доношенных новорожденных. 

При выхаживании и лечении недоношенных  необходимо учитывать  лабильность  водно-
электролитного обмена, обусловленную большей гидратацией (80—85% воды от массы тела 
по сравнению с 75% у доношенных)  в основном  за счет внеклеточной жидкости, объем 
которой увеличивается  в первые часы жизни вследствие выхода воды из сосудистого русла. 
Этот процесс сопровождается  гемоконцентрацией, повышением осмолярности плазмы, 
гипернатриемией (до 160 ммоль/л). Гипернатриемия,  гипоальбуминемия и низкий диурез 
вызывают склонность недоношенных детей к отекам. 

Наличие гемоконцентрации, увеличенной вязкости крови, замедление перехода на 
постнатальный тип кровообращения и особенности вегетативного контроля могут 
способствовать быстрому появлению гемодинамических расстройств. Нарушения кровотока, в 
том числе и в легких, могут усугубить, а иногда и спровоцировать нарушения функций 
внешнего дыхания. Коррекцию этих нарушений затрудняют особенности работы почек 
недоношенного (низкая клубочковая фильтрация, почти полная  реабсорбция ионов натрия, 
сниженная концентрационная и секреторная функции). 

Склонность к инфекционным заболеваниям недоношенных детей объясняют 
несовершенством как иммунитета (низкое  розеткообразование В-лимфоцитов, снижение 
функциональной активности Т-лимфоцитов, меньшее относительное содержание Т-лимфоцитов 
у глубоконедоношенных детей), так и неспецифической защиты (снижены уровень лизоцима,  
β-лизинов, титр пропердина и комплемента). 

Пищеварительная система характеризуется малым объемом желудка, слабостью 
кардиального сфинктера (что наряду с особенностями вегетативного контроля  создает 
склонность к частым срыгиваниям),  низкими протеолитической активностью желудочного  
сока и ферментативной деятельностью поджелудочной железы и кишечника. 
 

Принципы выхаживания недоношенных 
Система этапного медицинского обслуживания включает специализированные родильные 

дома для женщин, у которых начались преждевременные роды, палаты для недоношенных 
детей в отделениях патологии новорожденных родильных домов из расчета около 8% от общего 
коечного фонда отделения (частота преждевременных родов, по данным литературы, 
составляет 5—8%); специализированные отделения 2-го этапа выхаживания недоношенных для 
здоровых и больных детей (в крупных городах - больницы для недоношенных). Отделения или 
больницы, предназначенные для 2-го этапа выхаживания недоношенных детей, целесообразно 
планировать из расчета 40—45 коек на 1000 преждевременных родов в год. 

 
Выхаживание недоношенных в родильном доме 

Непременным условием успешного выхаживания недоношенного ребенка независимо от 
степени зрелости и недоношенности является дополнительный его обогрев с момента 
рождения. Столик в комнате, предназначенной для первичной обработки недоношенного 
ребенка, должен быть снабжен дополнительным обогревом. Принимают данный контингент 
новорожденных в стерильные подогретые пеленки. Указанные мероприятия способствуют 
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значительному уменьшению энергетических затрат недоношенным новорожденным, что в свою 
очередь является профилактикой развития СДР. 

Принципы первичного туалета недоношенного новорожденного аналогичны таковым у 
детей, родившихся в срок, за исключением купания ребенка. Купать можно только здоровых 
недоношенных детей, родившихся с массой более 2000 г. 
Родовую смазку у недоношенных новорожденных снимают 
ватным тампоном, смоченным стерильным подсолнечным 
маслом. 

После проведения первичного туалета недоношенного 
ребенка в кратчайший срок переводят в отделение патологии 
новорожденных родильного дома, персонал которого необходимо 
заранее информировать о поступлении ребенка и дать четкие 
распоряжения о подготовке кувеза для его выхаживания. 

Вопрос о дополнительной оксигенации здоровых 
недоношенных детей решается индивидуально, однако, как 
показывает практика, большинство из них в ней нуждается. 

В отделении патологии новорожденных для недоношенных 
детей выделяют специальную палату или при возможности 
сестринский пост. Температура воздуха в палате должна быть 25° 
С при влажности 55—60%. Индивидуальные условия 
выхаживания осуществляют с помощью кувезов или 
дополнительного обогрева кроватки, в которой находится 
недоношенный. 

Закрытые кувезы представляют собой систему, регулирующуюся по температуре, 
влажности и концентрации кислорода. 

Открытые кувезы (электрическая кроватка - г р е л к а М. С. Пампулова) состоят из 
металлического корпуса (внутри него встроен электрообогрев), на верхнем периметре которого 
крепится ложе для ребенка, изготовленное из органического стекла. Над кроваткой на кронш-
тейне расположен дополнительный электрообогрев. При использовании кувезов такого типа 
возможна лишь грубая регуляция температурного режима. Обогрев недоношенного ребенка, 
находящегося в обычной кроватке, осуществляют чаще всего с помощью лампы соллюкс. 
Использование с этой целью грелок, наполненных водой, менее целесообразно, так как они не 
позволяют создать равномерный обогрев ребенка и могут вызывать ожоги, особенно у детей с 
нарушениями микроциркуляции.     

Кувезы закрытого типа в первые дни жизни используют при выхаживании большинства 
недоношенных, родившихся с массой 2000 г и менее. Длительность пребывания в закрытом 
кувезе здорового недоношенного ребенка, имеющего массу тела при рождении более 1500 г, 
обычно ограничивается 2- 4 днями. В случае меньшей массы тела при рождении она может 
составлять от 7 - 8 дней до нескольких недель. Сроки пребывания ребенка в кувезе решаются 
индивидуально. Предупреждение инфицирования достигается регулярной (каждые 3 дня) заме-
ной кувеза и тщательной его обработкой с последующим кварцеванием  и проветриванием. 

В первые дни жизни недоношенного ребенка влажность в кувезе поддерживается в 
пределах 90—95%, с 3—4-го дня ее снижают и постепенно ко 2—3-й неделе жизни доводят до 
50—60%. Температура в кувезе зависит от массы тела и возраста ребенка. 

Оптимальным методом является индивидуальное определение температуры в кувезе, 
которая должна на 0,5° С превышать температуру, обеспечивающую нормальную температуру 
тела ребенка. 

Уровень оксигенации следует подбирать индивидуально — в зависимости от состояния 
ребенка, причем целесообразно поддерживать минимальную избыточную концентрацию 
кислорода, при которой исчезают клинические признаки гипоксемии. Контроль поддержания 
заданной концентрации кислорода в кувезе желательно проводить с помощью 
оксигенмонитора. 
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После того как недоношенный ребенок начинает лучше удерживать тепло и исчезает 
необходимость в создании постоянной дополнительной оксигенации, его помещают в кувез-
кроватку М. С. Пампулова или в кроватку с дополнительным обогревом. Дополнительный 
обогрев ребенка прекращают в том случае, если он поддерживает нормальную температуру 
тела при температуре в палате 24—25° С. 

Здоровый недоношенный ребенок, способный поддерживать нормальную температуру без 
дополнительного обогрева, регулярно прибавляющий массу тела, по достижении ее 2000 г 
может быть выписан домой в случае хорошей эпителизации пупочной ранки, нормальных 
показателях периферической крови и наличии справки из туберкулезного диспансера о 
возможности выписки по данному адресу новорожденного ребенка, невакцинированного 
против туберкулеза. 

Все больные дети, независимо от массы тела, и здоровые недоношенные, не достигшие в 
первые 2 нед жизни массы 2000 г, переводятся на 2-й этап выхаживания. Транспортировку 
недоношенного ребенка в целях профилактики аспирации начинают не ранее чем через 1/г—2 ч 
после кормления. 

Перевод недоношенного ребенка в зависимости от его состояния осуществляется машиной 
санитарного транспорта, снабженной кувезом с подачей кислорода, или специализированной 
бригадой скорой медицинской помощи. 

Организация работы отделения 2-го этапа выхаживания 
Прием вновь поступивших недоношенных осуществляют в палату, предварительно 

подвергнутую генеральной уборке и проветриванию. Палаты должны быть полностью 
боксированы, рассчитаны на 2—4 недоношенных, площадью 6 м 2 на 1 ребенка при высоте 
потолков не менее 3 м. Сестринский пост обычно располагается вне палаты, в месте, удобном 
для наблюдения за всеми вверенными ей детьми (4—6 недоношенных в зависимости от 
состояния, массы тела и метода вскармливания). Отделение постоянно должно иметь 
свободные чистые палаты для изоляции заболевших детей. 

Уход за недоношенным ребенком на 2-м этапе выхаживания. Выхаживание 
недоношенного ребенка на 2-м этапе строится сугубо индивидуально и является логическим 
продолжением мероприятий, начатых в отделении патологии новорожденных родильного дома. 
Первые 2—3 суток после перевода ребенок адаптируется к новым условиям, что может 
выражаться изменением поведения (в данном случае необходимо исключить появление 
неврологической симптоматики, спровоцированной транспортировкой ребенка), отсутствием 
прибавок или снижением массы тела, появлением срыгивания, апноэ. 

Недоношенные дети с массой тела в момент поступления 1700 г и менее нередко 
нуждаются в дополнительном обогреве, в связи с чем их помещают в к у в е з - кроватку. 
Необходимость дополнительного согревания таких детей обычно исчезает к концу 2—3-й 
недели жизни. Недоношенные 3—4-й степени часто находятся в открытых  кувезах  до   
полутора — двухмесячного  возраста. 

Температура   воздуха   в отделении 2-го этапа выхаживания недоношенных соответствует 
таковой в отделении патологии новорожденных родильного дома, однако в палате, где 
задерживаются недоношенные с массой выше 2500 г, она должна быть снижена до 23° С. 

Купание здоровых недоношенных детей начинают с 2-недельного возраста (при 
эпителизации пупочной ранки), проводят его через день, а при наличии опрелостей — 
ежедневно; при массе ребенка менее 1000 г гигиенические ванны начинают на 6—10 дней 
позже. 

Антропометрию недоношенных проводят в день поступления (измеряют окружность 
головы, груди, плеча, бедра, голени, рост, массу), а затем повторяют ежемесячно. Исключение 
представляют определение массы тела и окружности головы. Взвешивают детей ежедневно, а в 
случае грудного вскармливания — до и после каждого кормления, проводя при необходимости 
соответствующую коррекцию объема питания. Окружность головы измеряют каждые 10 дней, 
одновременно определяют темпы нарастания мозговой части черепа (расстояние между 
верхними точками ушных раковин при наложении сантиметровой ленты через свод черепа). 
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Выкладывание недоношенных детей на живот начинают с месячного возраста при 
достижении ими массы тела не менее 1100—1300 г, длительность процедуры — от нескольких 
минут с постепенным пролонгированием до 10—20 мин, кратность—3—4 раза в день за 15—20 
мин до кормления. Манипуляцию проводят на жесткой поверхности (матрасик) без подушки. 

Массаж передней брюшной стенки проводят ежедневно, начиная с месячного возраста 
при достижении ребенком массы 1700—1800 г. У недоношенных, страдающих метеоризмом, 
периодически показано поглаживание живота даже при массе тела 900—1000 г. 

Прогулки с недоношенными детьми, длительно находящимися в отделении 2-го этапа 
выхаживания, осуществляют на прогулочных верандах или на улице в теплый весенне-осенний 
период и летом с 2—3-недельного возраста при достижении массы тела 2100 г, а с глубоконедо-
ношенными детьми — с 2-месячного возраста при массе тела 1800—1900 г. 

Выписка здоровых детей из отделения 2-го этапа выхаживания недоношенных возможна 
при достижении ребенком массы 2000 г без вакцинации против туберкулеза. О выписке ребенка 
сообщают в детскую поликлинику для проведения срочного патронажа. 
 

Приложение 1 
Контроль и актуализация опорных знаний по теме 

 
Вопросы для фронтального опроса 

1. Перечислите анатомо - физиологические особенности недоношенного ребенка. 
2. Приведите классификацию недоношенности по массе тела и сроку гестации. 
3. Назовите причины преждевременного рождения. 
4. Дайте характеристику переходных состояний недоношенного новорожденного. 
5. Назовите признаки недоношенности. Морфологические и функциональные. 
6. Перечислите факторы риска невынашивания беременности. 
7. Назовите методы вскармливание недоношенного новорожденного. Укажите правила 

вскармливания. 
8. Мероприятия по профилактике преждевременных родов 
9. Перечислите медико-психологические проблемы в работе  с недоношенными детьми. 
 

 
Тестовые задания  по теме  

Задание 1. Из предложенных вариантов ответа выберите один правильный: 
 
1. Длительность периода новорожденности: 

а) 21 день 
б) 28 дней + 
в) 31 день 
г) 35 дней 

2.  Недоношенный ребенок рождается при сроке беременности: 
а) 37 недель + 
б) 37-38 недель 
в) 39-40 недель 
г) 40-41 неделю 

3.  I степень недоношенности: 
а) 35-37 недель гестации + 
б) 34-32 недели гестации 
в) 31-29 недель гестации 
г) менее 29 недель гестации 

4.  Морфологические признаки недоношенного: 
а) кожа тонкая и сухая + 
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б) мышечная активность снижена 
в) частое срыгивание 
г) отсутствие кашлевого рефлекса 

5.   Функциональные признаки недоношенного: 
а) длина менее 45 см. 
б) крик слабый или писк. + 
в) подкожно-жировой слой не выражен. 
г) лануго. 

6.   Оптимальная температура воздуха в палате для недоношенного: 
а) 24-26°C; + 
б) 26-28°С; 
в) 20-22°С; 
г) 18-20°С; 

7.  Редкое физиологическое состояние недоношенного: 
а) гормональный криз; + 
б) физиологическая эритема; 
в) физиологическая желтуха; 
г) физиологическая потеря массы; 

8. Независимое сестринское вмешательство при уходе за недоношенным ребенком  в  кувезе: 
а) укладывание на живот;  
б) кормление через зонд; 
 в) определение суточного количества питания;  
г) постановка газоотводной трубки. + 

9.    Приоритетная проблема при реабилитации недоношенного:  
  а) отказ от еды; 
      б) задержка стула; 
  в) развитие гипоксии; + 
  г) метеоризм. 
10. При организации ухода за недоношенным рекомендуется: 
  а) яркий свет; 
      б) громкий звук; 
  в) ограничить влияние звука и света; + 
  г) влияние звука и света не имеют значения.  
11. Пупочная ранка у недоношенного эпителизируется к: 
  а) 1-2 дню жизни; 
       б) 2-3 дню жизни; 
       в) 4-5 дню жизни; 
       г) 10-15 дню жизни. + 
12. У недоношенных детей срыгивание: 
      а) частое; + 
      б) редкое; 
      в) отсутствует; 
      г) обильное.  
13. Недоношенным является ребёнок, родившийся при сроке беременности до (нед.) 

а)    33 
б)    35 
в)    37 + 
г)    39 

14.  Недоношенным является ребёнок, родившийся с массой тела менее (г) 
а)  2000 
б)  2300 
в)  2500 + 
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г)  2700 
15. Недоношенным является ребёнок, родившийся с длиной тела менее (см) 

а)  43 
б)  45 + 
в)  47 
г)  49 

16. При недоношенности I степени ребёнок имеет массу тела (г)  
а)  2001 – 2500  + 
б)  1501 – 2000  
в)  1001 – 1500  
г)  1000 и менее 

17. При недоношенности IV степени ребёнок имеет массу тела (г) 
а)  2001 – 2500 
б)  1501 – 2000 
в)  1001 – 1500 
г)  1000 и менее + 

18. Признак доношенности новорожденного 
а)  Ушные раковины мягкие 
б)  Ушные раковины упругие + 
в)  Имеются густые пушковые волосы 
г)  Половая щель зияет 

19.  У недоношенного ребёнка отмечается 
а)  Громкий крик  
б)  Мышечный гипертонус 
в)  Мышечная гипотония + 
г)  Спонтанная двигательная активность 

20. Причина гипотермии у недоношенных новорожденных 
а)  Низкое содержание бурого жира + 
б)  Высокое содержание бурого жира  
в)  Увеличение теплопродукции 
г)  Уменьшение теплоотдачи 

21. Отёки подкожной основы у недоношенных детей – это  
а)   Лануго 
б)  Стридор 
в)  Склерема + 
г)  Тризм 

22. Пушковые волосы на теле новорожденного – это  
а) Лануго + 
б) Стридор 
в) Склередема 
г) Тризм 

23.  В закрытый кувез помещают недоношенного с массой тела менее (г) 
а)  2100 
б)  1900 
в)  1700 
г)  1500 + 

24. Купание здоровых недоношенных детей начинают с возраста (нед.) 
а) 1 
б) 2 + 
в) 3 
г) 4 

122 



25. Критерий перевода недоношенного новорожденного с зондового кормления на кормление 
из бутылочки 

а) Появлении сосательного рефлекса + 
б) Прибавка массы тела 
в) Увеличение комочков Биша 
г) Исчезновение физиологической диспепсии 

26. Идеальной пищей для недоношенный детей является  
а) «Бона» 
б) «Нарине» 
в) Цельный кефир 
г) Грудное молоко + 

27. До заживления пупочной ранки у недоношенных детей белье должно быть  
а) стерильным + 
б) холодным 
в) теплым 

28. Начинать кормление недоношенных с массой тела 2000- 1500 г следует с:  
а) 1-2 мл 
б) 3-4 мл 
в) 5-7 мл + 
г) 8-10 мл 

29. Противопоказания для вакцинации недоношенных вакциной БЦЖ: 
а) масса тела при рождении менее 2000 г + 
б) острые заболевания + 
в) первичное иммунодефицитное состояние + 
г) масса тела при рождении более 2000 г 

 
 

Задание 2.  Вставьте пропущенное слово  
А. Чем меньше масса тела ребенка и его возраст, тем _________ температура в кувезе. 
+  выше 
 
Б. Недоношенные дети первой недели жизни нуждаются в __________ влажности 
окружающего воздуха 
+ повышенной 
 
Задание 3. Установите соответствие 
А. 
Возраст недоношенного                                                        влажность окружающего воздуха 
в первые 3-4 дня         – до 80-90%  
с 4-го по 7-й день                                                               – до 70-80% 
на второй неделе жизни                                                     - до 60% 
на 3-4-й неделе                                                                   - до 50% 
Б.  
Масса тела недоношенного                                                       разовый объем пищи 
1500- 1000 г                                                                                  2-4 мл           
2000- 1500 г                                                                                  5-7 мл 
 
В.  
Функциональное состояние                                                      метод вскармливания 
Отсутствие сосательного и глотательного рефлексов        -  через назогастральный зонд 
наличие глотательного, отсутствие сосательного 
рефлекса     

-  с ложечки, из пипетки 
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слабый сосательный рефлекс                                                - из бутылочки 
хорошо выражены рефлексы                                                - грудью 
 
Г. 
Этап выхаживания недоношенного                                     температура воздуха 
родильный дом                                                                       24-26 С° 
отделение патологии новорожденных                                 23-24 С° 
 
 

 
Приложение 2 

Практический блок  
 

Использование кувеза для ухода за недоношенным новорождённым 
Цель:  сохранение жизни, выхаживание недоношенного новорождённого 
Показания:  незрелость органов и систем ребёнка, тяжёлое состояние. 
Противопоказания: нет. 
Техника безопасности:  
− строгое соблюдение правил работы кувеза,   
− постоянное наблюдение за состоянием ребёнка 
− ребёнка следует немедленно извлечь из кувеза, если прозвучал сигнал отключения                           

электропитания. 
− нельзя устанавливать кувез вблизи источников отопления и  необходимо ограждать его от 

воздействия солнечных лучей во избежание перегрева ребёнка  
− в помещении, где находится кувез, нельзя, пользоваться источниками открытого огня, т к. 

может быть повышение концентрации кислорода в   воздухе. 
− нельзя прикасаться руками, запачканными любым жиром (маслом, вазелином и др.) к 

дозиметру  кислорода, редуктору, кислородному баллону 
−  медперсонал не имеет права своими силами устранять какие-либо неисправности в работе   

кувеза. 
 Основные правила работы: 

1. Право на работу имеет только специально подготовленный персонал, прошедший 
необходимую теоретическую и практическую подготовку. 

2. Приступать к эксплуатации кувеза можно лишь при полной гарантии его технической   
исправности  и стерильности. 

3. Мед. персонал осуществляет непрерывный контроль и регуляцию температуры и 
влажности воздуха, концентрации кислорода, следит за поведением и общим состоянием 
младенца, осуществляет уход, кормление ребёнка, выполняет лечебные процедуры, не 
изменяя при этом параметры микроклимата в кувезе. 

4. Концентрация кислорода в кувезе поддерживается на уровне 30-40% (Более высокая  
концентрация кислорода может вызвать  развитие необратимой слепоты из-за поражения  
сетчатки глаз) 

5. Относительная влажность воздуха в первые сутки 90 – 100%, далее снижается до 60-
65%. 

6. Температура воздуха регулируется с учётом температуры тела новорождённого 
(оптимальным температурным режимом является режим, при котором удаётся 
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поддерживать  температуру тела в пределах 36,5 - 37 ْ◌  С и исключать перегревание и 
переохлаждение ребёнка). 

7. Кувез следует дезинфицировать каждые 3-4 дня, переводя при этом ребёнка в другой 
кувез.   

8. После дезинфекции кувез проветривают непрерывной принудительной  вентиляцией в 
течение 16-24 часов.  

9. Длительность пребывания недоношенного ребёнка в кувезе определяется его 
состоянием, функционированием различных органов и систем, но обычно не превышает 
5-6 дней. 
 

Практическая манипуляция Техника проведения туалета  пупочной ранки 
Цель: профилактическая:  ежедневная обработка пупочной ранки до эпителизации для   
профилактики инфицирования,  лечебная: местное лечение омфалита. 
Показания: отпадение пуповинного остатка, появление на его месте пупочной ранки;  
  воспаление пупочной ранки (омфалит). 
Противопоказания: нет. 
Возможные проблемы: беспокойство ребенка,  
Техника безопасности:  
− нельзя  оставлять ребенка без присмотра на пеленальном столе,  
− не ставить приготовленные растворы в непосредственной близости с ребенком. 
− строго соблюдать правила асептики. 
− нельзя  пупочную ранку  заклеивать лейкопластырем или накладывать повязку. 
Подготовка пациента: положить ребёнка на пеленальный стол,  обработанный   одним из дез 
средств и  распеленать его. 
Оснащение: 
− Набор стерильных  тупферов  в крафт-пакете или биксе – 3 шт. 
− Стерильный пинцет 
− 30 мл 3% раствора перекиси водорода 
− 30 мл 96% раствора этилового спирта  
− Стерильные перчатки  
− Лоток для сброса,  использованного материала. 
− Ёмкость с дез. раствором и чистая ветошь  
− Ёмкость для использованной ветоши 
 
Последовательность действий: 
Получите согласие родителей ребёнка на проведение манипуляции. 
1. Вымойте руки гигиеническим способом. 
2. Наденьте  стерильные перчатки. 
3. Внимательно осмотрите дно пупочной ранки, раздвигая указательным и большим пальцами 

левой руки ее края.  
4. Достаньте из бикса или крафт пакета стерильный тупфер   
5. Возьмите в правую руку стерильный тупфер, смочите его в 3% растворе перекиси водорода 

и обработайте  дно пупочной ранки.   Использованный тупфер  сбросьте в лоток для сброса,  
использованного материала. 

6. Возьмите сухой стерильный тупфер (из бикса или крафт пакета) и просушите дно пупочной ранки.  
Использованный тупфер  сбросьте в лоток для сброса,  использованного материала. 
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7. Возьмите третий стерильный тупфер (из бикса или крафт пакета),  смочите его в  96% 
растворе  этилового спирта,  и тщательно прижгите им  дно пупочной ранки. 
Использованный тупфер  сбросьте в лоток,  для сброса,  использованного материала. 

8. Запеленайте ребенка,  согласно алгоритму манипуляции или оденьте его. 
 
Примечание: 

1. При появлении патологических изменений (гиперемии, отечности, серозных или 
серозно-гнойных выделений, кровоточивости) срочно сообщить врачу. 

2. При омфалите  пупочная  ранка обрабатывается 2-4 раза в день.  
Практическая манипуляция Техника пеленания новорождённого 

Цель: профилактическая:  поддержание  постоянной температуры тела  новорождённого  
ребенка  и сохранение целостности  кожных покровов. 
Показания: после  проведения гигиенических  процедур (подмывания, купания), перед и после 
прогулки. 
Противопоказания: нет. 
Возможные проблемы: беспокойство ребенка. 
Техника безопасности:   
− нельзя  оставлять ребенка на пеленальном столе без присмотра,  
− не допускать образования  грубых складок на распашонках и пелёнках,  
− не завязывать косынку узлом вокруг шеи ребёнка, 
− не пеленать ребёнка туго. 
Подготовка пациента: успокоить ребенка,  
Оснащение:  
− Пеленальный стол 
− Байковое одеяло 
− «Конверт» для прогулки 
− Фланелевая пеленка 
− 4 тонкие пеленки 
− Фланелевая и тонкая распашонки 
− Чепчик (шапочка) тонкая или тёплая в зависимости от времени года.  
− Ёмкость с дез. раствором и чистая ветошь  
− Ёмкость для использованной ветоши 
Последовательность действий: 
Получите согласие родителей ребёнка на проведение манипуляции. 
1. Обработайте пеленальный стол ветошью, смоченной одним из дез средств. 
2. Вымойте руки гигиеническим способом. 
3. Разложите на пеленальном столе байковое одеяло. 
4. Накройте его тонкой пеленкой, подогнув ее верхний край под одеяло на 10-15 см. 
5. Положите тонкую пеленку, сложенную пополам по диагонали (косынка), выше одеяла 
6. Положите на одеяло фланелевую пеленку, а на нее тонкую – на уровне одеяла. 
7. Сложите  тонкую пеленку в 8 слоев, которая будет выполнять роль подгузника.   Уложите  

полученный подгузник посередине  тонкой пелёнки, таким образом, чтобы узкая часть  
подгузника была  ниже верхнего края одеяла  на 15 -20см. 

8. Положите ребенка на подгузник, так чтобы поясничная область ребёнка располагалась на 
уровне верхнего края подгузника. 

9.   Наденьте на ребёнка тонкую распашонку швами наружу.  Осторожно  поворачивая его на 
бок, запахните края распашонки  на спине, затем  поверните его на спину. 
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10. Наденьте на одну руку ребенка  рукав фланелевой распашонки,  швами наружу.  Осторожно  
поворачивая его на бок,  расправьте распашонку под спиной ребёнка, чтобы не было 
складок.  Поверните  его на спину  и наденьте второй рукав распашонки.  Запахните  края 
распашонки  спереди. 

11. Подогните аккуратно нижние края обеих распашонок на 3-4 см. Поверните  ребёнка на бок  
и расправьте  на спине ребенка  загнутые края  распашонок.  

12. Поднимите нижний край подгузника и проложите  его между ног ребенка. 
13. Заверните ребёнка   в тонкую пеленку  прямым пеленанием, проложив нижнюю часть 

бокового края пеленки между ногами ребенка. 
14. Заверните ребёнка  во фланелевую пеленку косым пеленанием. 
15. Наденьте на головку ребенка косынку по типу «монашки». 
16. Заверните ребёнка в одеяло косым пеленанием и закрепите край одеяла спереди или сбоку. 
17. Уложите ребёнка в кроватку  
Для прогулки  

18. Наденьте  чепчик или шапочку 
19. Уложите ребёнка в «конверт» для прогулки. 
20. Положите ребёнка в сумку для переноса новорождённого (коляску) 

 
Практическая манипуляция Измерение массы тела на электронных весах 

Показания:  
1) Оценка адекватности питания ребенка 
2) Оценка физического развития 
Оснащение: 1) электронные весы 
2) резиновые перчатки 
3) дезраствор, ветошь 
4) пеленка 
1.Объяснить маме цель исследования. 
2.Обработать руки гигиеническим способом, при 
необходимости надеть резиновые стерильные перчатки. 
3.Установить весы на ровной, устойчивой поверхности, 
подготовить оснащение. 
4.Проверить правильность установки весов, обработать лоток дерзраствором и положить на 
него сложенную пеленку. 
5. Отрегулировать весы до нулевой отметки. 
6.Уложить ребенка на весы. 
7.Зафиксировать показатели и снять ребенка с весов. 
8.Записать показатели массы тела в индивидуальной карте ребенка. 
9.Убрать пеленку с весов и обработать лоток весов дезраствором. 
10.Снять перчатки, сбросить в контейнер и вымыть руки 
Примечание! Взвешивать ребенка необходимо натощак, в одно и то же время, после акта 
дефекации. 

 
Практическая манипуляция Измерение длины тела у ребенка до 1 года 

Цель: оценка динамики физического развития ребенка. 
Показания: контроль длины тела у здоровых детей и при различных патологических 
состояниях (гипотрофии, эндокринных заболеваниях, врожденных аномалиях костной 
системы). 
Оснащение: 
-  горизонтальный ростомер;  
-  пеленка; 
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-  резиновые перчатки; 
-  емкость с дезинфицирующими растворами для обеззараживания поверхностей; 
-  ветошь для обработки ростомера; 
-  бумага; 
-  ручка. 
Подготовительный этап выполнения манипуляции 
• Объяснить родителям цель и ход манипуляции. 
•  Установить горизонтальный ростомер на ровной, устойчивой поверхности, расположив его 
шкалой к себе. 
•  Надеть резиновые перчатки. 
•  Обработать рабочую поверхность ростомера ветошью, смоченной в дезинфицирующем 
растворе. 
•  Снять перчатки. 
•  Вымыть и осушить руки. 
•  Постелить пеленку на ростомер так, чтобы она не закрывала шкалу и не мешала движению 
подвижной планки. 
Основной этап выполнения манипуляции 
•  Уложить ребенка на ростомер так, чтобы его 
головка плотно прилегала к неподвижной планке 
(при этом верхний край козелка уха и нижнее 
веко должны находиться в одной вертикальной 
плоскости.) 
•  Попросить маму зафиксировать голову 
ребенка в этом положении. 
•  Выпрямить ножки легким нажатием левой 
ладони на колени ребенка. 
•  Придвинуть к стопам, согнутым под прямым углом по отношению к голени, подвижную 
планку ростомера. 
•  Определить по шкале длину ребенка. 
•  Снять ребенка с ростомера. 
Заключительный этап выполнения манипуляции 
•  Записать результат в карту развития ребенка. 
•  Убрать пеленку с ростомера. 
•  Надеть перчатки. 
• Обработать ветошью с дезинфицирующим раствором рабочую поверхность ростомера. 
•  Снять перчатки. 
•  Вымыть и осушить руки. 

 
 

Практическая манипуляция Измерение 
окружности головы 

Оснащение: 
•  сантиметровая лента; 
•  70° этиловый спирт; 
•  марлевая салфетка; 
•  бумага, ручка. 
Алгоритм выполнения: 
-  Подготовить необходимое оснащение.  
-  Обработать сантиметровую ленту спиртом с помощью салфетки. 
-  Уложить или усадить ребенка. 
-  Наложить сантиметровую ленту на голову ребенка по ориентирам: 
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•  сзади — затылочный бугор; 
•  спереди — надбровные дуги. 

Примечание: следить, чтобы палец исследуемого не находился между лентой и кожей головы 
ребенка. 

-  Определить показатели окружности головы. 
-  Записать результат. 

 
Практическая манипуляция Измерение окружности 

грудной клетки 
Оснащение: 
•  сантиметровая лента; 
•  70° этиловый спирт; 
•  марлевая салфетка;  
•  бумага, ручка. 
Алгоритм выполнения: 
-  Подготовить необходимое оснащение. 
-  Обработать сантиметровую ленту с помощью салфетки спиртом. 
-  Уложить или усадить ребенка. 
-  Наложить сантиметровую ленту на грудную клетку ребенка по ориентирам: 
•  сзади — нижние углы лопаток; 
•  спереди - нижний край околососковых кружков (у девочек пубертатного возраста - верхний 

край 4-го ребра над молочными железами). 
Примечание: следить, чтобы палец исследуемого не находился между лентой и кожей грудной 

клетки ребенка. 
-  Определить показатели окружности грудной клетки. 
-  Записать результат. 

 
 

Практическая манипуляция Техника кормления 
недоношенных детей через зонд 

Цель: обеспечить ребенка необходимым количеством 
пищи. 
Показания: отсутствие сосательного и глотательного 
рефлекса. 
Противопоказания:  атрезия пищевода.  
Оснащение: 
− Стерильный одноразовый желудочный зонд. 
− Стерильный одноразовый шприц емкостью 20 мл.  
− Лоток для оснащения.  
− Лоток для использованного материала.  
− Емкость с теплой водой для подогрева молока, водный термометр.  
− Стерильные салфетки в биксе или крафт-пакете 
− Пинцет в в биксе или крафт-пакете 
− Флакон с молоком  
− Электроотсос или резиновая груша.  
− Перчатки.  
− Пеленальный стол, пеленка.  
− Инструментальный стол.  
− Емкость с дизинфицирующим раствором  
− Косынка (шапочка), маска.  
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− Полотенце, мыло.  
− Кислородная подушка с маской.  
Обязательные условия: размер желудочного зонда зависит от массы тела  

• масса тела менее 1000г. - № 4, носовой или № 6 ротовой,  
• масса 1000-2500г. - № 6 носовой и ротовой,  
• масса более 2500г. - № 6 носовой и № 10 ротовой).  

Ребенку до и после кормления необходимо провести кислородотерапию с целью профилактики 
приступов апноэ.  
Возможные осложнения: аспирация.  

Этапы Обоснование 
Подготовка к процедуре 

1. Объяснить маме / родственникам цель и ход 
проведения процедуры 

Обеспечение права родителей на 
информацию 
 2. Подготовить необходимое оснащение Обеспечение четкости выполнения 

 3. Надеть косынку, маску;  
  Вымыть и осушить руки, надеть перчатки 

Обеспечение инфекционной 
безопасности 

4. Уложить ребенка на бок с приподнятым 
головным концом, зафиксировать такое положение 
с помощью валика 

Предупреждение аспирации 
 

Выполнение процедуры 
5. Измерить глубину введения катетера от мочки уха 
до кончика носа и от кончика носа до конца мечевид-
ного отростка. Сделать метку. 
Примечание: можно измерить глубину введения 
катетера следующим образом: от мочки уха до 
кончика носа и до верхнего края грудины 

Обеспечение введения катетера в 
желудок 

6. Присоединить к зонду шприц и проверить его 
проходимость, пропустив через него воздух 
 Примечание: следить, чтобы свободный конец 
катетера был постоянно зафиксирован рукой 

Обеспечение эффективности 
проведении процедуры 

7.Удалить поршень из шприца 
 •Поместить шприц в левую руку и пропустить 
присоединенный катетер между указательным и 
средним пальцами левой руки, расположив его 
слепым концом вверх 

Предупреждение истечения молока 
из катетер при дальнейшем его 
заполнении 

8. Заполнить шприц на 1/3 объема грудным молоком  
9. Взять слепой ,конец зонда в правую руку и, 
осторожно опуская его вниз, заполнить молоком (до 
появления первой капли молока из отверстия в 
области слепого конца зонда) 

Вытеснение воздуха из катетера 
предупреждает попадание воздуха 
в желудок малыша 

10. Вернуть зонд в левую руку в исходное положение 
Примечание: во время заполнения зонда молоком 
следить, чтобы слепой конец зонда постоянно был 
поднят вверх 
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11. Зажать катетер зажимом на расстоянии 5-3 см со 
стороны шприца 
• Кольцо зажима поместить на большой палец левой 
руки  
• Правой рукой взять зонд на расстоянии 7-8 см от 
слепого конца 
• Смочить его в молоке 

• Исключение вытекания из катетера 
молока 
• Предупреждение соскальзывания 
катетера со шприца 
• Влажный зонд легче ввести 
•Предупреждение травмирования 
слизистых оболочек 

12. Вставить зонд через нос по нижнему носовому 
ходу или рот по средней линии языка до отметки 
(при введении зонда не прилагать усилий и следить, 
нет ли одышки, цианоза и т.п.) 
• Добавить в шприц молоко 
• Приподняв шприц, снять зажим с катетера и 
медленно (регулируя высоту расположения шприца) 
ввести молоко в желудок младенца 

− Исключение попадания зонда в 
дыхательные пути 
− Медленное поступление молока 
предотвращает резкое усиление 
перистальтики желудка и 
появление рвоты 

13. При достижении молоком устья шприца, вновь 
наложить зажим на катетер  
Примечание: если в результате Проведенных 
мероприятий не было введено все отмеренное 
количество молока, вновь заполнить им шприц и 
ввести в желудок ребенку 

Предупреждение попадания 
воздуха в желудок 

 

14. Зажать катетер большим и указательным 
пальцами правой руки на расстоянии 2-3 см от 
ротовой полости и быстрым движением извлечь его 

  

Профилактика рвоты  
 

Завершение процедуры 
15. Подержать ребенка в вертикальном положении 
несколько минут, затем положить его на правый 

     

• Уменьшается вероятность аспирации 
•Облегчается опорожнение желудка 

16. Снять перчатки, вымыть и осушить руки. 
Использованный инструментарий поместить в 
дезраствор 

• Обеспечение инфекционной 
безопасности 
 

 
Медсестре сделать отметку в документации о выполненной манипуляции. 
 

Практическая манипуляция Кормление ребенка из рожка 
Цель: обеспечить полноценное кормление ребенку  
Оснащение: 
-  косынка, маска; 
-  мерная бутылочка (рожок); 
-  стерильная соска; 
-  необходимое на одно кормление количество 
  молочной смеси (или другой пищи) t 36—37°С; 
-  толстая игла для прокалывания соски; 
-  емкость с 3% раствором соды для кипячения сосок и бутылочек. 

 
Этапы Обоснование 

1. Объяснить маме / родственникам цель и 
ход проведения процедуры 

Обеспечение правильного ежедневного 
кормления ребенка 

2. Подготовить необходимое оснащение Обеспечение четкости выполнения процедуры 
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3. Вымыть и осушить руки. 
Надеть косынку, маску 
Подготовить ребенка к кормлению 

Обеспечение инфекционной безопасности 

4.Залить в рожок необходимое количество 
свежеприготовленной молочной смеси (или 
другой пищи). 

 

Профилактика инфекционных заболеваний 
ЖКТ 

5. Если соска новая, проколоть в ней 
отверстие раскаленной толстой иглой. 
 
 

При наличии большого отверстия в соске 
увеличивается вероятность попадания 
большого количества воздуха в желудок во 
время кормления, при узком отверстии в 
соске - малыш будет быстро уставать 

6. Надеть соску на бутылочку  Жидкость из рожка должна вытекать редкими 
каплями 

7.Проверить скорость истечения смеси  и ее 
температуру, капнув на запястье (смесь 
должна вытекать редкими каплями).  

 

Теплый раствор не вызывает спазма гладкой 
мускулатуры желудка, хорошо всасывается, 
не вызывает ожогов слизистой 

8. Расположить ребенка на руках с 
возвышенным головным концом. 
 

Профилактика аспирации 

9. Покормить малыша, следя за тем, чтобы 
во время кормления горлышко бутылочки 
постоянно и полностью было заполнено 

 
 
 

Предупреждение заглатывания воздуха 
(аэрофагии) 

10. После кормления подержать ребенка в 
вертикальном положении 2—5 минут  

Удаление воздуха, попавшего в желудок в 
процессе кормления 

11. Положить ребенка в кроватку на бок (или 
голову повернуть на бок)  
 

Профилактика аспирации 

12. Снять с бутылочки соску, промыть соску 
и рожок под проточной водой, а затем 
прокипятить в 3% содовом растворе 15 
минут. 
Слить из бутылочки воду и хранить ее в 

  
 

Обеспечение инфекционной безопасности 

 
Практическая манипуляция Применение грелок для согревания новорожденного 

 
Цель: обеспечить нормальную температуру тела  
новорожденного. 
Оснащение: 
 - резиновые грелки 3 шт; 
-  вода 45-50°С; 
-  тонкие пеленки (3 шт.); 
-  одеяло или теплая пеленка. 

Этапы Обоснование 
Подготовка к процедуре 

1. Объяснить маме / родственникам цель и ход 
проведения процедуры 

Обеспечение правильного ухода за 
ребенком 

2. Подготовить необходимое оснащение Обеспечение четкости выполнения 
процедуры 

3. Заполнить грелку горячей водой 45-50° С на 
1/2 или 2/3 объема 

Сухое тепло усиливает кровообращение, 
способствует согреванию 

4.  Вытеснить воздух из грелки, нажав на нее 
рукой, плотно закрыть пробкой 

Обеспечение безопасности пациента 
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5. Опрокинуть грелку горловиной вниз и 
убедиться в ее герметичности 

Предупреждение ожога кожи 

6. Аналогичным способом приготовить еще 2 
грелки 

Ребенка необходимо обложить грелками с 
трех сторон 

7. Обернуть каждую грелку пеленкой, 
сложенной в 4 слоя 

Предупреждение местного перегревания, 
ожога кожи 

Выполнение процедуры 
8. Уложить грелки на расстоянии примерно 10 

см (ширину ладони) от ребенка, завернутого в 
пеленки: 
 а) одну на уровне стоп;  
 б) две другие - вдоль туловища с обеих 

 

Обеспечение равномерного согревания 
тела ребенка 
 

9.  Накрыть ребенка одеялом (температура 
воздуха под одеялом должна быть 28- 30°С) 

Создание «тепловой зоны» 
 

10. Смену воды в грелках проводить по мере ее 
остывания, обязательно поочередно, начиная 
с грелки, которую уложили первой 

Предупреждение резкого перепада 
температуры окружающей ребенка среды 

Завершение процедуры 
11. Развернуть пеленки и сбросить их в мешок 

для грязного белья 
12. Вылить из грелок воду 
13. Обработать их наружную поверхность 

дезинфицирующим раствором 
14. Вымыть и просушить руки 

 
Обеспечение инфекционной безопасности   

 
ВНИМАНИЕ!  

 Если температура тела ребенка выше +370С, то все грелки временно убрать или оставить 
одну, лежащую под ногами. 

 Температура воздуха под одеялом должна быть + 
28...300С 

  Смену воды в грелках производить по мере их 
остывания (поочередно) 
 

Подмывание новорожденного и грудного ребенка 
Оснащение: 
1.  проточная вода (t = 37—38° С); 
2.  марлевые салфетки; 
3.  полотенце или мягкая пеленка;  
4.  чистое белье; 
5.  емкость для грязного белья. 
Обязательные условия: подмывать после дефекации обязательно, после каждого 
мочеиспускания ребенка не подмывать. 
Алгоритм выполнения: 
1.  Подготовить необходимое оснащение. 
2.  Отрегулировать температуру воды в кране, проверив ее запястьем. 
3.  Снять с ребенка запачканную одежду и сложить в емкость для грязного белья. 
4.  Положить ребенка на левое предплечье и кисть своей руки. 
5.  Подмыть под проточной водой, используя марлевые салфетки. 
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Помните! Девочек следует подмывать движением только спереди назад с целью профилактика 
попадания инфекции в мочевыделительную систему. 
 
6. Промокательными движениями просушить полотенцем половые органы малыша. 
7. Надеть чистое белье. 

 
 

Практическая манипуляция  Туалет 
новорожденного ребенка 

Оснащение: 
•  кипяченая вода; 
•  стерильное растительное масло; 
•  ватные шарики; 
•  ватные жгутики; 
• лоток для отработанного материала; 
•  чистое белье; 
•  емкость для грязного белья. 
Обязательное условие: при обработке носовых и слуховых ходов исключить использование 
твердых предметов (спичек, палочек и т.п.). 
Алгоритм выполнения: 
1.  Подготовить необходимое оснащение. 
2. Вымыть и осушить руки. 
3. Раздеть ребенка (при необходимости подмыть) и положить на пеленальный столик 
4.  Сбросить одежду в емкость для грязного белья. 
5.  Умыть ребенка промокательными движениями ватным тампоном, смоченным кипяченой 

водой. 
6.  Обработать глаза ребенка от наружного угла глаза к внутреннему ватными тампонами, 

смоченными кипяченой водой (для каждого глаза использовать отдельный тампон). 
7. Аналогично обработке просушить глаза сухими ватными тампонами. 
8.  Вращательными движениями прочистить носовые ходы тугими ватными жгутиками, 

смоченными в стерильном растительном масле или кипяченой воде (для каждого носового 
хода использовать отдельный жгутик). 

9. Вращательными движениями прочистить слуховые ходы тугими ватными жгутиками, 
смоченными в стерильном растительном масле (для каждого слухового хода использовать 
отдельный жгутик). 

Примечание: уши ребенку обрабатывать 1 раз в неделю или по мере необходимости. 
10. Открыть рот ребенка, слегка нажав на подбородок, и осмотреть слизистую оболочку 
полости рта. 
Примечание: при отсутствии патологических изменений — слизистую полости рта не 
отрабатывать. 
11. Обработать естественные складки кожи ватным тампоном, смоченным в стерильном 
растительном масле. Обрабатывать в строгой последовательности: 
 заушные; 
 шейные; 
 подмышечные; 
  локтевые; 
 лучезапястные; 
  подколенные; 
  голеностопные; 
 ягодичные. 

Примечание: паховые и ягодичные складки максимально загрязнены и должны обрабатываться 
в последнюю очередь. 
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12. Надеть на ребенка чистое белье. 
 
 

Практическая манипуляция Гигиеническая ванна 
(для новорожденного и грудного ребенка) 

Оснащение:  
•  дезинфицирующий раствор с ветошью; 
•  щетка для мытья ванны; 
•  ванночка для купания; 
•  пеленка для ванны; 
•  кувшин для воды; 
•  водный термометр; 
•  махровая или фланелевая рукавичка (или салфетка); 
•  детское мыло или флакон с 5% раствором перманганата калия; 
•  большое махровое полотенце; 
•  стерильное растительное масло или детская присыпка, стерильные ватные шарики; 
•  чистое белье; 
• ведро для грязных пеленок. 
Обязательное условие: 
  Первую гигиеническую ванну проводить после заживления пупочной ранки. 
  Не купать сразу после кормления. 
  При купании обеспечить температуру в комнате 22—24" С. 
  Определять температуру воды в ванне только с помощью термометра (не допускается 

определение температуры воды путем погружения локтя в воду). 
Алгоритм выполнения: 

1.  Подготовить необходимое оснащение. 
2.  Поставить ванночку в устойчивое положение. 
3.  Вымыть и осушить руки. 
4.  Обработать внутреннюю поверхность ванночки дезинфицирующим раствором. 
5.  Вымыть ванночку щеткой, ополоснуть кипятком. 
6. Положить на дно ванночки пеленку, сложенную в несколько слоев (края пеленки не должны 

заходить на боковые стенки ванночки). 
7.  Положить в ванну водный термометр. 
8.  Наполнить ванну водой на 1/2 или 1/3 t = 35— 37° С. 

Примечание: 
а) при заполнении ванны водой чередовать холодную и горячую воду с целью исключения 
образования водяного пара в большом количестве; 
б) проводить контроль температуры воды только с помощью термометра; 
в) при необходимости добавить в ванну несколько капель 5% раствора перманганата калия 
до бледно- розового окрашивания воды. 

9.  Набрать из ванны воду в кувшин для ополаскивания 
ребенка. 
Примечание: за время купания вода в кувшине ос-
тывает на 1—2 °С и обеспечивает закаливающий эф-
фект. 

10.  Взять ребенка на руки, придерживая одной рукой 
спину и затылок, другой - ягодицы и бедра, медленно 
погрузить малыша в воду (сначала ножки и ягодицы, 
затем — верхнюю половину туловища). Вода должна 
доходить до линии сосков ребенка, верхняя часть 
груди остается открытой. 
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11.  Освободить правую руку, продолжая левой рукой придерживать голову и верхнюю 
половину туловища ребенка над водой. 

12.  Намылить руку детским мылом и помыть голову 
малыша от лба к затылку. 

13.  Надеть «рукавичку», намылить ее детским мылом и 
помыть ребенка в следующей последовательности: шея 
—» туловище —» конечности (особенно тщательно 
промыть естественные складки кожи). Последними 
обмыть половые органы. 

14.  Снять «рукавичку». 
15.  Приподнять ребенка над водой. 
16.  Перевернуть его лицом вниз и ополоснуть водой из 

кувшина (вода остыла до t 34—35°С). 
Примечание: при ополаскивании ребенка лучше иметь помощника 

17.  Накинув полотенце, положить ребенка на пеленальный столик. 
18.  Осушить кожные покровы промокательными движениями. 
19.  Обработать естественные складки кожи стерильным растительным маслом или детской 

присыпкой. 
20. Одеть ребенка и уложить в кроватку. 
21.  Вымыть и осушить руки. 
22. «Рукавичку» обязательно прокипятить. 
 

Практическая манипуляция  Контрольное кормление 
Цель: определить количество высосанного ребенком молока из груди матери. 
Оснащение: 
•  набор для пеленания обязательно с памперсом; 
•  набор для подготовки матери к кормлению грудью; 
• чашечные весы; 
•  дезинфицирующий раствор, ветошь; 
•  бумага, ручка. 
Обязательное условие: в течение суток необходимо провести как минимум три контрольных 
кормления (утром, днем и вечером) с целью определения среднего количества молока у матери, 
так как в разное время у матери разное количество молока в груди. 
Алгоритм выполнения: 
  Подготовить необходимое оснащение. 
  Вымыть и осушить руки. 
  Надеть на ребенка памперс и запеленать малыша. 
  Подготовить мать к кормлению грудью. 
  Обработать весы дезинфицирующим раствором и подготовить их к работе. 
  Взвесить ребенка и зафиксировать полученную массу. 
  Передать ребенка матери для кормления грудью в течение 20 минут. 
 Повторно взвесить ребенка (не меняя пеленок в случае мочеиспускания и дефекации) и 

зафиксировать результат. 
  Определить разницу полученных данных (при взвешиваний ребенка до и после кормления) 
  Передать ребенка маме или положить в кроватку. 
  Рассчитать необходимое ребенку количество молока на одно кормление (объемным или   

калорийным методом). 
  Оценить соответствие высосанного молока ребенком долженствующему количеству. 
 Решить вопрос о виде вскармливания ребенка. 
 

Практическая манипуляция Измерение температуры тела в паховой складке или 
 в подмышечной области 
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Оснащение:  
-  медицинский термометр;  
-  часы; 
-  марлевые салфетки (2 шт.); 
-  лоток с дезинфицирующим раствором; 
-  температурный лист, ручка. 
Алгоритм выполнения: 
•  Подготовить необходимое оснащение. 
•  Вымыть и осушить руки. 
•  Достать термометр из футляра, 

встряхнуть его и добиться, чтобы столбик ртути опустился ниже отметки 35 °С. 
•  Осмотреть паховую (подмышечную) область. 
•  Протереть насухо салфеткой область, используемую для термометрии. 
•  Поместить ртутный резервуар термометра в паховую (подмышечную) область так, чтобы он 

полностью охватывался кожной складкой и не соприкасался с бельем. 
•  Фиксировать ногу ребенка (нога несколько согнута в тазобедренном суставе) или руку (плечо 

прижать к грудной клетке) 
•  Засечь время и через 10 минут извлечь термометр и определить его показания. 
•  Зафиксировать температуру в температурном листе. 
Примечание: 
•  каждая клеточка температурного листа соответствует 0,2° С; 
•  точку, фиксирующую температуру, необходимо ставить в центре, а не по краям клеточки. 
Термометр встряхнуть так, чтобы столбик ртути опустился в резервуар. 
-  Полностью погрузить термометр в лоток с дезинфицирующим раствором (длительность 

дезинфекции зависит от используемого раствора). 
-  Вытащить термометр, промыть его под проточной водой и вытереть насухо салфеткой. 
-  Поместить термометр в футляр. 
 

Практическая манипуляция Выбор метода вскармливания и  расчет питания 
недоношенных 

 
Выбор метода вскармливания: 

•  при отсутствии рефлексов — через зонд или парентерально; 
•  при наличии глотательного, отсутствии или ослаблении сосательного рефлекса — через зонд, 

из пипетки, из ложечки; 
•  при наличии рефлексов — из груди матери или из бутылочки (в зависимости от тяжести 

состояния). 
Прикладывание к груди осуществляется постепенно — по одному кормлению в день. 

Этапы грудного вскармливания недоношенных детей: 
I этап — зондовое кормление плюс соска-«пустышка» (она повышает оксигенацию крови, 
созревание сосательного рефлекса, способствует улучшению продвижения химуса по 
кишечнику, нарастанию массы тела); 
II этап — кратковременное изъятие ребенка из кувеза на 10 минут для прикладывания к груди 
матери (лизание соска для усиления выброса окситоцина и стимуляции лактации); 
III этап — одновременное кормление грудью и через эластический катетер, введенный в 
полость рта (не в пищевод). 

 
Расчет питания недоношенных: 

В первые дни жизни рассчитывают разовый объем пищи: 
Vpaз :  в   1-й день  — 5-10 мл; 
                 во 2-й день — 10-15 мл; 
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                 в 3-й день — 15-20 мл. 
С 4-го по 14-й день рассчитывают суточный объем молока по формуле Роммеля: 

 (n + 10) 
Vс=                  • mp (в граммах), 
         100 
                                     

где п — число дней ребенка. 
Количество кормлений зависит от общего состояния ребенка, но схематично составляет: 
при I степени — 6-7 раз в сутки; 
       II степени — 8 раз в сутки; 
       Ш степени — 9 раз в сутки; 
       IV степени — 10 раз в сутки. 
С 15-го дня Vcyт составляет: 
   при I—II степени — 1/5 от массы тела; 
   при III—IV степени — 1/7 от массы тела. 

    С 1-го месяца Vcyт = 1/5 от массы тела (как и у доношенных новорожденных) 
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Приложение 3 
Контролирующий блок 

 
 

Выхаживание недоношенных новорожденных  

1. Запишите внешние признаки недоношенности. Подчеркните тот из них, который изображен 
на рисунке: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 
2. Перечислите признаки функциональной 

незрелости, подчеркните тот из них, который 
не связан с незрелостью вегетативной нервной 
системы: 
________________________________________

_________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

3. Нарисуйте нужное оборудование, чтобы получилась схема оксигенотерапии для 
новорожденного: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Впишите пропущенные слова: 
На фотографии изображен _________, который используют для 

_________________________новорожденных весом менее ________, а также ____ 

новорожденных независимо от веса. 
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5. Что необходимо для работы аппарата, изображенного на фото? Обведите кружком номер 
правильного ответа: 

а) кислород 
б) дистиллированная вода 
в) дезинфицирующий раствор 

 
6. Подчеркните красным карандашом то, что относится к мероприятиям по профилактике 

срыгивания, зеленым – то, что относится к мероприятиям по неотложной помощи при 
срыгивании: 

положение на боку с возвышенным изголовьем; постуральный дренаж; дополнительная 
оксигенация до и после кормления; массаж живота по часовой стрелке; перкуссионный массаж 
грудной клетки, соблюдение температурного режима; кормление ребенка строго по 
назначенным часам; отсасывание содержимого изо рта и носа; следить, чтобы зонд при 
кормлении постоянно был заполнен. 
 

Эталон ответа 
Выхаживание недоношенных  

1. Перечислите внешние признаки недоношенности. Подчеркните тот из них, который 
изображен на рисунке: 

1. Непропорциональное телосложение: конечности относительно длиннее туловища; головка 
занимает 1/3 часть от длины тела. 

2. Выраженное преобладание мозговой части черепа над лицевой. 
3. Пупочное кольцо расположено ближе к лону. 
4. Обильное лануго, более густые и длинные волосы на голове, их низкий рост на лбу и 

затылке. 
5. Стопки гладкие, не исчерченные. 
6. Мягкие ушные раковины. 
7. Ногти не достигают края фаланг. 
8. Яички не опущены в мошонку, половая щель зияет. 
9. Кости черепа мягкие, податливые, открыты малый и боковые роднички. 

10. Диаметр грудной железы менее 7 см, ареола соска слабо выражена. 
11. Кожа «морщинистая», подкожно-жировая клетчатка истончена. 

 

2. Перечислите признаки функциональной незрелости, подчеркните тот из них, который не 
связан с незрелостью вегетативной нервной 
системы: 

1) плохо удерживает температуру тела;  
2) слабый сосательный рефлекс;  
3) неустойчивый ритм дыхания и 
сердцебиения;  
4) срыгивает;  
5) низкая двигательная активность;  
6) сниженные рефлексы новорожденного; 
7) склонность к инфекционным заболеваниям. 

3. Нарисуйте нужное оборудование, чтобы 
получилась схема оксигенотерапии для 
новорожденного: 
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4. Впишите пропущенные слова: 
На фотографии изображен __кувез__ который используют для __согревания__ новорожденных 
весом менее __1500 г__ а также __больных__ новорожденных независимо от веса. 
5. Что необходимо для работы аппарата, изображенного на фото в предыдущем вопросе? 

Обведите кружком номер правильного ответа: 
а) кислород 
б) дистиллированная вода 
в) дезинфицирующий раствор 

 
 
6. Подчеркните красным карандашом то, что относится к мероприятиям по профилактике 

срыгивания, зеленым – то, что относится к мероприятиям по неотложной помощи при 
срыгивании: 
положение на боку с возвышенным изголовьем; постуральный дренаж; дополнительная 
оксигенация до и после кормления; массаж живота по часовой стрелке; перкуссионный 
массаж грудной клетки, соблюдение температурного режима; кормление ребенка строго по 
назначенным часам; отсасывание содержимого изо рта и носа; следить, чтобы зонд при 
кормлении постоянно был заполнен. 

 
Решение компетентностно - ориентированных заданий 

 
Задача №1 
Стимул. Вы медицинская сестра палаты выхаживания 
недоношенных новорожденных. 
Задачная формулировка. Новорожденный ребенок родился на сроке 
беременности (гестации) – 34 недели. Возраст 3 дня. Масса тела при 
рождении – 1700 г, длина тела – 43 см. Сосательный рефлекс 
сохранен, но ребенок устает при сосании из груди. 
Задание: 

1. Определите степень недоношенности ребёнка 
2. Укажите способ вскармливания данного ребенка. 

Генератор, 
вырабатывающи

й кислород из 
воздуха 

 
Кислородная 

подушка 

Централизованна
я разводка от  

баллонов 

 
Маска 

 
Носовой 
катетер 

 
Кислородный 

головной колпак 

 
Дозиметр 

Аппарат Боброва 
в емкости с 

теплой (38°С) 
водой 
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3. Укажите метод согревания данного ребенка 
4. Рассчитайте суточный и разовый объем кормления (возраст ребенка 3 дня). 
5. Выполните манипуляцию «Гигиеническая ванна». 
 

 
Эталон ответа 

1. Степень недоношенности – вторая 
2.  Способ вскармливания: из рожка 
3. Метод согревания: открытый кувез или кроватка с подогревом 
4. Суточный объем питания рассчитывается по формуле  Роммеля: 

                               (n + 10) 
Vс=                  • mp (в граммах), 
         100 

 
                                (3+ 10) 

Vс=                  • 1700=221 мл. 
           100 

 
        
         Разовый объем питания: 221 мл : 8 = 27 мл 
 

5. Манипуляция «Гигиеническая ванна» согласно алгоритму. 
 
Задача № 2 
Стимул. Вы медицинская сестра палаты выхаживания недоношенных новорожденных. 
Задачная формулировка. Новорожденный ребенок родился на сроке беременности (гестации) 
-31 недели, поступил в отделение недоношенных в возрасте 4 дня. Масса тела при рождении – 
1000 г. Длина тела - 39,5 см. Сосательный рефлекс отсутствует, состояние тяжелое, тепло не 
удерживает, синеет. 
Задание: 
1. Укажите способ вскармливания данного ребенка. 
2. Укажите метод согревания данного ребенка 
3. Рассчитайте суточный и разовый объем кормления (возраст ребенка 3 дня). 
4. Осуществите уход за недоношенным в кювезе. 
 
Эталон ответа 
1. Способ вскармливания: через зонд 
2. Метод согревания кувез 
3. Суточный объём кормления:140 мл. Разовый объём кормления: 14 мл 
4. Осуществление ухода за недоношенным в кювезе. 
 
 
Задача № 3 
Стимул. Вы медицинская сестра палаты выхаживания недоношенных новорожденных. 
Задачная формулировка. Новорожденный ребенок родился на сроке беременности (гестации) 
- 32 недели, поступил в отделение недоношенных в возрасте 5 дней. Масса тела при рождении - 
1300 г. Длина тела - 41,5 см. Слабо выражен сосательный рефлекс, ручки и ножки холодные на 
ощупь. 
Задание 
1. Укажите способ вскармливания данного ребенка. 
2. Укажите метод согревания данного ребенка 
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3. Рассчитайте суточный и разовый объем кормления (возраст ребенка 3 дня). 
4. Выполните манипуляцию «Техника проведения туалета  пупочной ранки». 
 
Эталон ответа 
1. Способ вскармливания: через зонд. 
2. Метод согревания: кувез. 
3. Суточный объём кормления: 200 мл. Разовый объём кормления: 20 мл. 
4. Проведение манипуляции «Техника проведения туалета  пупочной ранки» согласно 
алгоритму. 
 
Задача № 4 
Стимул. Вы медицинская сестра палаты выхаживания недоношенных новорожденных. 
Задачная формулировка. Новорожденный ребенок родился на сроке беременности (гестации) 
- 36 недель, поступил в отделение недоношенных в возрасте 3 дня. Масса тела при рождении - 
2400 г. Длина тела - 44,5 см. Сосательный рефлекс сохранен. Тепло сохраняет 
удовлетворительно. 
Задание 
1. Укажите способ вскармливания данного ребенка. 
2. Укажите метод согревания данного ребенка 
3. Рассчитайте суточный и разовый объем кормления (возраст ребенка 3 дня) 
4. Проведите антропометрию ребенку. 
 
Эталон ответа 
1. Способ вскармливания: грудь матери 
2. Метод согревания: открытый кувез или кроватка с подогревом 
3. Суточный объём кормления: 312 мл. Разовый объём кормления: 30 мл. 
4. Проведение манипуляции «Антропометрия новорожденного» согласно алгоритму. 
 
Задача № 5 
Стимул. Вы медицинская сестра палаты выхаживания недоношенных новорожденных. 
Задачная формулировка. В вашем отделении находится ребёнок, родившийся на сроке 31 
неделя. Новорожденный в кювезе, дышит самостоятельно, сердцебиение стабильное. 
Сосательный рефлекс отсутствует, ЧСС- 126 в мин., ЧД- 58 в мин. 
Задание 
1.Организуйте уход за ребёнком с учетом приоритетных проблем. 
2.Составьте план беседы с матерью по сохранению лактации. 
3. Организуйте кормление ребёнка через зонд. 
Эталон ответа 
1.Основная проблема ребёнка- отсутствие сосательного рефлекса. 

• Необходимо организовать зондовое кормление сцеженным материнским молоком. 
• Также необходимо осуществлять уход за кожей и слизистыми, производить смену 

памперсов по мере загрязнения. 
• Смена кювеза каждые 3 дня. 
• Проводится мониторинг основных параметров жизнедеятельности 
• Уход за периферическими катетерами. 

2. План беседы. С матерью ребёнка проводится беседа по сохранению лактации, включающая 
сцеживание с применением молокоотсоса, употребление достаточного количества жидкости, не 
менее 2 литров в день, полноценное питание и отдых. Объясняется необходимость грудного 
вскармливания для поддержания иммунитета ребёнка для исключения инфекционных 
осложнений асфиксии. 
3. Выполнение манипуляции «Техника кормления через зонд» согласно алгоритму. 
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Домашнее задание 
Вид домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) 

• Составление планов бесед с родителями по теме:  Особенности развития недоношенного 
новорожденного ребенка. 
• Подготовка презентации  «Уход за недоношенным новорожденным ребенком» 
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АННОТАЦИЯ 

Данная методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальность 34.02.01 Сестринское дело 

Разработка предназначенасамостоятельной аудиторной работы. 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и 

внутрипредметные связи, включает методы формирования общих и 

профессиональных компетенций, определенных содержанием темы: 

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 5.1 

ОК. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Методическая разработка практического занятия по теме «Участие 

медицинской сестры в экспертизе трудоспособности» может быть использована 

преподавателями ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий  

учреждений СПО. 

Название учебной дисциплины ПМ  01. Проведение профилактических 

мероприятий  

 МДК 01.03Cестринское дело в системе первичноймедико-санитарной помощи. 

Тема занятия: Участие медицинской сестры в экспертизе трудоспособности 

Курс: II 

Форма: практическое занятие 

Тип: урок совершенствования знаний, умений, навыков 

Вид занятия: урок-консультация 

Метод обучения: проблемно-поисковый, репродуктивный 

Продолжительность: 270 минут 

Место проведения: кабинет доклинической практики 

Цели занятия: 

1. Дидактическая: 

-добиться прочного усвоения системы знаний 

-формирование умений и навыков в практической деятельности.  
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 а также для продолжения формирования следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения 

ПК 1.2Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК 5. 1Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по 

вопросам укрепления здоровья пациента, его семьи, в том числе и детей; групп 

населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи. 

2. Развивающие: 

- развитие профессионально клиническое мышление и профессиональных 
умений: 
- самостоятельной работы; 
- творческих способностей личности; 
- умение обучать пациента медицинским знаниям; 
- коммуникативность  и умение работать в сотрудничестве; 
и формирование общих компетенций: 

ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать и осуществлять повышение 

квалификации 

ОК 12Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

3. Воспитательная:  

- воспитание культуры общения; 
- профессиональной выдержки; 
- самообладания; 
- чувства ответственности за пациента. 
 

и формирования общих компетенций: 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 12Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности; 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи:  

1.Проконтролировать степень усвоения  основных умений и навыков, изученных 
и сформированных на предыдущих уроках. 

2.Сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие специальные 
умения и навыки по данному учебному материалу: 

– решение вопросов экспертизы трудоспособности в конкретных ситуациях; 

 – правильное оформление соответствующих документов, удостоверяющих 

нетрудоспособность;   

– анализ взаимодействие медицинских учреждений и органов социальной защиты 

населения.  

- основные понятия и термины медицинской экспертизы; 

 - структуру и функции учреждений, осуществляющих экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

 – организацию экспертизы в лечебно-профилактических учреждениях; 

 - порядок проведения медико-социальной экспертизы; 
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   – основные положения Инструкции о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан; 

 – формы преемственности между медицинскими учреждениями и органами 

социальной защиты населения, структуру и функции органов медико-социальной 

экспертизы.   

-Сформировать (продолжить формирование, закрепить)  учебные умения и 
навыки на материале этого урока. 

-Формирование позитивных качеств личности, мировоззрения, нравственных 
убеждений и эстетической культуры. 

-Формирование нравственного, трудового, этического, эстетического, 
физического, санитарно-гигиенического, правового, экологического воспитания 
обучающихся. 

Формы организации познавательной деятельности:  

фронтальная 

Приемы обучения: 

Поиск путей решения проблемы; 

поиск и выбор информации. 

Моделирование, решение проблемы, построение логической цепи рассуждений. 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

34.02.01 Сестринское дело студент должен  

уметь: 

– решать вопросы экспертизы трудоспособности в конкретных ситуациях; 

 – правильно оформлять соответствующие документы, удостоверяющие 

нетрудоспособность;  

– решать ситуационные задачи и оформлять ответы в письменной форме;  

– анализировать взаимодействие медицинских учреждений и органов социальной 

защиты населения.  

знать: 

- основные понятия и термины медицинской экспертизы; 
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 - структуру и функции учреждений, осуществляющих экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

 – организацию экспертизы в лечебно-профилактических учреждениях; 

 - порядок проведения медико-социальной экспертизы; 

   – основные положения Инструкции о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан; 

 – формы преемственности между медицинскими учреждениями и органами 

социальной защиты населения, структуру и функции органов медико-социальной 

экспертизы.   

Оснащение занятия: 

Используемые технические средства обучения:  

Проектор, экран, компьютер 

Используемые дидактические средства обучения:  

Методические разработки по теме, тестовые задания, карточки с 

задачами,тренировочные бланки листков нетрудоспособности, справок ф.095/У 

Межпредметные связи:  

- информационные технологии в профессиональной деятельности 

- общественное здоровье и здравоохранение 

- участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

- основы профилактики 

Внутрипредметные связи: 

- организация и структура ПМСП 

- профилактика заболеваний 

- социальное партнерство в профилактической деятельности 

Литература:  

Основная: 

1. Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А.,  

Проведение профилактических мероприятий. – М.: ГЭОТАР- Медиа, 2015. 

Дополнительная:  
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1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. № 624 «Об утверждении 

Порядка выдачи листков нетрудоспособности» 

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: 

Учебник для медицинских училищ и колледжей. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2013. 

Информационно-коммуникативные и интернет ресурсы: 

http:// www.rosminzdrav.ru. – официальный сайт Минздрава РФ 

Домашнее задание 

Направлено на продолжение формирования общих компетенций: 

 ОК 1-ОК 13 

 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 5.1 

Вид домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) 

- выучить лекционный материал 

- работа с учебником  Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А., 

Костюкова Э.О. Проведение профилактических мероприятий. – М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2015. Стр. 230-238 

        - работа с интернет- ресурсами : изучит приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.06.2011 г. №624 «Об утверждении порядка выдачи листка 

нетрудоспособности» 
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Технологическая карта занятия 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
Методическое 

обоснование 

5. Организационный этап – 2мин. 

Приветствует учащихся, отмечает 

отсутствующих, проверяет 

готовность группы к занятию. 

Приветствуют 

преподавателя, проверяют 

свою готовность к 

занятию. 

Создать рабочую 

обстановку , воспитать 

пунктуальность, 

аккуратность. Обеспечить 

настрой на работу. 

6. Мотивация занятия – 5мин. 

Организует диалог с 

обучающимися, в ходе которого 

формулирует некоторые задачи 

урока, составляет совместно с 

обучающимися план занятия 

Записывают в дневниках 

тему занятия,  

формулируют тему и 

задачу. 

Подведение обучающихся 

к формулированию темы и 

постановке задач урока. 

Составление плана 

работы. 

7. Контроль и актуализация опорных знаний- 20мин. 

Предлагает решить тестовые 

задания,  проводит инструктаж. 

Проводит контроль за 

индивидуальным выполнением 

задания. 

(приложение 1) 

Решают тестовые задания.  Закрепить знания. : 
выявить уровень 
теоретических знаний, 
оценить степень 
подготовки к занятию. 
 

8. Инструктаж о порядке выполнения заданий  (для практического занятия)-5 мин 

Планирует самостоятельную 

работу обучающихся по заданию 

(приложение № 2,3,4), проводит 

инструктаж по выполнению 

заданий. 

Внимательно слушают 

инструктаж, знакомятся с 

заданиями, задают 

вопросы по выполнению 

заданий. 

Оорганизовать студентов 
для самостоятельной 
работы. 
 

9. Практическая работа – 190 мин. 

Во время выполнения 

практической  работы 

обучающихся проводит 

индивидуальные консультации. В 

ходе индивидуальных 

Выполняют задания 

практической работы. 

Закрепить знания на 

практике, развить 

клиническое мышление. 
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консультаций – разъясняет 

вопросы, возникшие у отдельных 

обучающихся, - проводит  

проверку хода выполнения работ; 

выясняется самостоятельность 

выполнения работ. 

1.решение ситуационных задач 

(приложение № 2). 

2.заполнение листка 

нетрудоспособности (приложение 

№ 3) 

3. заполнение справки о 

нетрудоспособности (приложение 

№4). 

10. Разминка (введение здоровьезберегающих технологий)- 5 мин. 

 Демонстрирует физические 

упражнения 

Выполняют физические 

упражнения 

Соблюдение 

здоровьезберегающих 

технологий 

7. Подведение итогов практическогозанятия. Выставление оценок – 20мин. 

Проверяет правильность 

выполнения заданий, отмечает 

ошибки, исправляет совместно с 

учащимися путем обсуждения и 

поиска правильного решения. 

Оценивает работу. 

Предоставляют на 

проверку дневники с 

выполненными заданиями.  

Оценить результаты 

деятельности 

обучающихся. Подвести 

итог. 

7. Домашнее задание -5мин. 

Дает информацию и инструктаж по 

выполнению домашнего задания 

Слушаю, записывают, 

задают вопросы по 

выполнению домашнего 

задания. 

Обеспечение понимания 

содержания и способа 

выполнения домашнего 

задания. Развивать 

познавательную 

деятельность. Создавать 

мотивацию к обучению. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА -  исследование состояния здоровья гражданина в целях 
определения его способности к трудовой деятельности. 
 

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основания для экспертизы: 
- заболевания, травмы, отравления, иные состояния, связанные с временной потерей 
трудоспособности; 
- долечивание в санаторно-курортных организациях; 
- необходимость ухода за больным членом семьи; 
- карантин; 
- протезирование а стационарных условиях; 
- беременность и роды; 
- усыновление ребенка. 
Цели: 
- определить способность работника к трудовой деятельности; 
- определение необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по 
состоянию здоровья на другую работу; 
- принятие решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. 
Трудоспособность- состояние организма человека, позволяющее выполнять работу 
определенного объема и качества. 
Нетрудоспособность – состояние обусловленное болезнью, травмой, ее последствиями или 
другими причинами, когда выполнение профессиональных обязанностей невозможно 
полностью или частичнов течение ограниченного времени или постоянно. 
Нетрудоспособность может быть временной и стойкой. 
Если изменения в состоянии здоровья носят временный, обратимый характер и в ближайшее 
время ожидается выздоровление и восстановление трудоспособности , то такой вид 
нетрудоспособности считается временным. 
Временная нетрудоспособность-состояние организма человека, обусловленное заболеванием, 
травмой или другими причинами, при котором нарушения функций сопровождаются 
невозможностью выполнения профессионального труда в течение определенного времени т.е 
носят обратимый характер. 
Временная нетрудоспособность может быть: 
- полная – невозможность выполнения любого труда на определенный срок, сопровождаемая 
необходимостью создания специального режима и поведения человека. 
- частичная – наступает у человека в отношении своей обычной профессиональной 
деятельности при сохранении способности выполнять другую работу с облегченным режимом 
или уменьшенным объемом. 
Установление факта временной нетрудоспособности имеет важное юридическое и 
экономическое значение, так как гарантирует гражданину освобождение от работы и получение 
пособия за счет средств государственного социального страхования. 
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Листок нетрудоспособности 
Это документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность граждан, и подтверждающим  
их временное освобождение от работы. 
Функции листка нетрудоспособности: 
Медицинская – в нем указывается вид нетрудоспособности; 
Юридическая – листок служит юридическим документом, удостоверяющим освобождение от 
работы на период нетрудоспособности; 
Финансовая и страховая – дает право на получение материального пособия из Фонда 
социального страхования РФ; 
Статистическая – на основании листков нетрудоспособности составляется отчет о временной 
нетрудоспособности и проводится ее анализ. 
Существует два способа выдачи листков нетрудоспособности: 
- централизованный – используется в крупных поликлиниках, при этом, листки 
нетрудоспособности оформляются в регистратуре или специализированных кабинетах; 
- децентрализованный – листок нетрудоспособности оформляется и выдается самим лечащим 
врачом, в заполнении паспортной части ему помогает медицинская сестра. 
Листок нетрудоспособности могут выдавать врачи, фельдшеры, и зубные врачи медицинских 
организаций застрахованным лицам, гражданам РФ, а также постоянно или временно 
проживающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства при 
предъявлении документа удостоверяющего личность: 
- работающим по трудовым договорам, членам производственных кооперативов крестьянских 
фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям; 
- физическим лицам, занимающимся частной практикой; 
- государственным, гражданским и муниципальным служащим, адвокатам; 
- священнослужителям; 
- добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности, при условии уплаты ими страховых взносов в Фонд 
ОМС РФ; 
- лицам, у которых заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня 
прекращения трудовой деятельности. 
Если пациент, на момент наступления временной нетрудоспособности занят у нескольких 
работодателей , выдается несколько листков нетрудоспособности по каждому месту работы. 
Не выдают листки нетрудоспособности медицинские работники следующих МО: 
- учреждения скорой медицинской помощи; 
- учреждения переливания крови; 
- приемных отделений МО; 
- бальнеологических лечебниц и грязелечебниц; 
- МО особого типа ( центр медицинской профилактики, медицины катастроф, бюро судебно-
медицинской экспертизы); 
- МО по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Листок нетрудоспособности выдают при предъявлении документа , удостоверяющего личность.  
Бланки листов нетрудоспособности регистрируются в первичной документации с указанием их 
номера, даты выдачи и продления, выписки гражданина на работу, сведений о направлении 
гражданина в другую МО. 
Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

1. При амбулаторном лечении заболеваний(травм), отравлений и иных состояний, 
связанных с временной потерей трудоспособности, листок нетрудоспособности 
выдается в день установления временной  нетрудоспособности лечащим врачом 
единолично сроком до 15 календарных дней включительно, фельдшером или 
зубным врачом сроком до 10 календарных дней включительно. При сроках 
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временной нетрудоспособности, превышающих 15 календарных дней, листок 
нетрудоспособности выдается и продлевается по решению врачебной комиссии.  
По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе 
листок нетрудоспособности может быть выдан на срок не более 10 месяцев, а в 
отдельных случаях ( травмы, реконструктивные операции, туберкулез) - на срок не более 
12 мес. 

2. В отдельных случаях (сложные урологические, гинекологические, проктологические 
манипуляции, процедуры) при амбулаторном лечении по прерывистому методу листок 
нетрудоспособности может быть выдан на дни проведения соответствующего 
исследования. 

3. При выписке после стационарного лечения листок нетрудоспособности выдается в день 
выписки из стационара за весь период стационарного лечения . при продолжении 
временной нетрудоспособности он может быть продлен на срок до 10 календарных дней. 

4. При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные 
учреждения, расположенные на территории РФ, непосредственно после стационарного 
лечения, листок нетрудоспособности продлевается на период долечивания, но не более 
чем на 24 календарных дня. 

Листок нетрудоспособности не выдается гражданам: 
- обратившихся за медицинской помощью в МО, если у них не выявлено признаков временной 
нетрудоспособности; 
- проходящим медицинское освидетельствование, медицинское обследование или лечение по 
направлению военных комиссариатов; 
- находящимся под стражей или административным арестом ; 
- проходящим периодические медицинские осмотры; 
- с хроническими заболеваниями вне обострения, проходящим обследование или 
принимающим процедуры, манипуляции в амбулаторных условиях; 
- учащимся в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего и 
высшего профессионального образования и учреждений послевузовского образования. 
В случае заболевания, травмы, отравления, учащимся образовательных организаций для 
освобождения от учебы, выдается справка установленного образца ( см. приложение №  ) 
Листок нетрудоспособности за больным членом семьи 
Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается одному из членов 
семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход. 
Листок нетрудоспособности выдается по уходу за: 
- ребенком в возрасте до 7 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании одного 
из членов семьи с ребенком в стационарном отделении МО – на весь период острого или 
обострения хронического заболевания. 
- ребенком в возрасте от 7 до 15 лет: при амбулаторном лечении или совместном пребывании 
одного из членов семьи с ребенком в стационарном отделении МО – на срок до 15 дней по 
каждому случаю заболевания , если по заключению врачебной комиссии не требуется большего 
срока. 
- ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет : при амбулаторном лечении или совместном 
пребывании одного из членов семьи с ребенком в стационарном отделении МО – на весь 
период острого и обострения хронического заболевания. 
- детьми в возрасте до 15 лет, инфицированными вирусом иммунодефицита человека, - на весь 
период совместного пребывания с ребенком на стационарном лечении. 
- детьми в возрасте до 15 лет : при их болезни связанной с поствакцинальным осложнением , 
злокачественными новообразованиями – на весь период амбулаторного лечения или 
совместного пребывания в стационаре. 
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- детьми в возрасте до 15 лет, проживающими в зоне отселения , эвакуированными и 
переселенными из зон отчуждения – на все время болезни. 
- детьми в возрасте до 15 лет, страдающими заболеваниями вследствие радиационного 
воздействия на родителей- на все время болезни. 
- детьми старше 15 лет: при амбулаторном лечении – на срок до 3 дней , по решению врачебной 
комиссии – до 7 дней по каждому случаю заболевания. 
 
При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком может 
выдаваться попеременно разным членам семьи. 
Листок нетрудоспособности не выдается по уходу: 
- за больным членом семьи старше 15 лет при стационарном лечении; 
- за хроническими больными в период ремиссии; 
- в период ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной платы; 
- в период отпуска по беременности родам; 
- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3х летнего возраста., за 
исключением случаев выполнения работы в указанный период в условиях неполного рабочего 
дня или на дому. 
При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными 
больными или бактерионосителей листок нетрудоспособности выдаетсяврачоминфекционистом 
или лечащим врачом, на срок необходимой изоляции. При карантине, по уходу за ребенком до 
7 лет, листок нетрудоспособности выдается одному из членов семьи на весь период карантина. 
Гражданам, работающим в организациях общественного питания, водоснабжения, детских 
учреждениях, при гельминтозе- листок нетрудоспособности выдается на весь период 
дегельминтизации. 
Листок нетрудоспособности по беременности родам 
ЛН по беременности иродам выдается врачом акушером-гинекологом, и производится в 30 
недель беременности единовременно продолжительностью 140 календарных дней ( 70 
календ.дней до родов и 70 календ. Дней после родов) 
При многоплодной беременности ЛН выдается в 28 нед беременности единовременно 
продолжительность 194 календ.дня (84 до родов и 110 после родов) 
Женщине усыновившей ребенка в возрасте до 3 мес., ЛН выдается со дня усыновления на 
период до 70 календ.дней. 
Справка о временной нетрудоспособности 
В некоторых случаях временная нетрудоспособность удостоверяется справкой 
нетрудоспособности студентов, учащихся техникумов, профтехучилищ, о болезни, карантине 
ребенка (ф. № 095\у приложение …) 
- обучающиеся всех категорий (школьники, учащиеся профтехучилищ, студенты высших и 
средних учебных заведений, ординаторы, докторанты и аспиранты; 
- военнослужащие всех категорий ( специальные бланки справок ) 
- неработающие лица 
- лица не состоящие на учете в центре занятости 
- лица находящиеся под арестом или на принудительном лечении по определению суда. 
Справка выдается обучающимся всех категорий единовременно на срок до 10 дней. Выдача 
справки фиксируется в амбулаторной карте  ( ф.025\у), либо в истории развития ребенка 
(ф112\У). при необходимости справка может продлеваться до 14 календарных дней . при 
продлении свыше 14 дней к справке прилагается выписка о состоянии здоровья  по форме 
№027\у. 
Медико-социальная экспертиза 
Оценка ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 
организма. Проводится в целях определения потребности освидетельствуемого в мерах 
социальной защиты, включая реабилитацию. На МСЭ направляются граждане по заключению 
врачебной комиссии при : 
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- очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не зависимо от сроков 
временной нетрудоспособности , но не позднее 4 мес. От даты ее начала 
- благоприятном клиническом и трудовом прогнозе- не позднее 10 мес. От начала 
нетрудоспособности, при состоянии после травм и реконструктивных операций, или при 
лечении туберкулеза не позднее 12 мес. 
Направление на МСЭ оформляется в соответствии с формой № 088/у « Направление на медико-
социальнуюэксперитизу» 
 

Приложение 1 
 ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
    Дополните: 

1. Порядок выдачи нетрудоспособности утвержден в ______ году; 
2. При заболевании и травме, лечащий врач выдает листок нетрудоспособности 

единолично и единовременно на срок до ______ календарных дней; 
3. Фельдшер или зубной врач выдает и продлевает листок не трудоспособности на 

срок до ______ календарных дней; 
4. По беременности и родам листок нетрудоспособности выдается в ______ недель 

беременности; 
5. По беременности и родам листок нетрудоспособности выдается единовременно 

продолжительностью ______ календарных дней; 
6. При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по беременности и 

родах выдается в ______ недель беременности; 
7. При многоплодной беременности общая продолжительность дородового и 

послеродового отпусков составляет ______ дней; 
8. При осложненных родах общая продолжительность дородового и послеродового 

отпусков составляет ______ дней; 
9. Инвалидность 1 группы устанавливается сроком на ______ . 

 
Выберите один правильный ответ: 

10. Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, листок 
нетрудоспособности выдается (продлевается) лечащим врачом, установившим 
факт нетрудоспособности, 

а) с разрешением  ЛПУ, с учетом дней, необходимых для проезда к месту 
жительства; 
б) без разрешения администрации ЛПУ; 
11. В случае одновременного заболевания двух и более детей по уходу за ними 
выдается: 
а) один листок нетрудоспособности; 
б) два листка нетрудоспособности; 
12.Листок нетрудоспособности выдается гражданам, у которых нетрудоспособность 
или отпуск по беременности и родам наступили после увольнения с работы по 
уважительной причинам, 
а) в течение двух недель; 
б) в течение месяца; 
в) в течение двух месяцев; 
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13. Право на выдачу листка нетрудоспособности имеют лечащие врачи, работающие 
в 
а) государственной здравоохранения; 
б) муниципальной и частной системах здравоохранения; 
в) государственной, муниципальной и частной системах здравоохранения, на 
основании лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности 
выдается; 
14. Принаступление временной нетрудоспособности в период отпуска без 
сохранения содержания листка нетрудоспособности выдается 
а) с первого дня заболевания; 
б) с пятого дня заболевания; 
в) со дня окончания отпуска; 
15. На период санитарно-курортного лечения листок нетрудоспособности выдается 
лечебно-профилактическим учреждением по предъявление путевки и справки 
администрации о длительности очередного и дополнительного отпусков: 
а) до отъезда в санаторий; 
б) в санатории; 
в) по приезду из санатория; 
16. Максимальный срок, на который лечащим  врачом выдается листок 
нетрудоспособности по ухожу за взрослым членом семьи и больным подростком 
старше 15 лет,  получающими лечение амбулаторно-поликлинических условиях, 
а) до 3 дней; 
б) до 7 дней; 
в до 10 дней; 
17. Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком старше 7 лет при 
амбулаторном лечении выдается на срок 
а) до 7дней; 
б) до 15 дней; 
в) до 30 дней; 
18. Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком до 7 лет при стационарном 
лечение выдается на 
а) 5 дней; 
б) 10 дней; 
в) весь срок лечения; 
19. Работникам предприятия общественного питания, водоснабжения, детских 
учреждений при наличии у них гельминтоза листок нетрудоспособности выдается на 
а) 5 дней; 
б) 10 дней; 
в)весь период дегельминтизации; 
20. При родах, наступивших в сроки до 30 недель беременности, и рождение живого 
ребенка общая продолжительность дородового и послеродового отпуска составляет: 
а) 140 календарных дней; 
б) 156 календарных дней; 
в) 180 календарных дней; 
21. Листок нетрудоспособности выдается 
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а) гражданам РФ, работающим в государственных учреждениях и организациях РФ; 
б) иностранным гражданам, работающим в государственных учреждениях и 
организациях РФ, независимости от форм собственности; 
в) беженцам и вынужденным переселенцам, работающим в государственных 
учреждениях и организациях РФ, независимости от форм собственности; 
г) всем перечисленным гражданам; 
22. При заболеваниях и травмах лечащий врач продлевает единолично листок 
нетрудоспособности на срок до 
а) 15 календарных дней; 
б) 25 календарных дней; 
в) 30 календарных дней; 
г) 40 календарных дней; 
23. Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне ЛПУ, имеют право 
выдавать документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, на срок не 
более выдавать 
а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 30 дней; 
г) 40 дней; 
24. По решению врачебной комиссии при благоприяном клиническом и трудовом 
прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен до полного 
восстановления трудоспособности на срок не более 
а) 4 месяцев; 
б) 5 месяцев; 
в) 7 месяцев; 
б) 10 месяцев; 
25. в отдельных случаях (травмах, туберкулез, состояние после реконструктивных 
операций) листок нетрудоспособности выдается не более чем на 
а) 5 месяцев; 
б) 7 месяцев; 
в) 10 месяцев; 
г) 12 месяцев; 
26. Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком до 7 лет при 
амбулаторном лечение выдается на срок 
а) до 3 дней; 
б) до 7 дней; 
в) до 10 дней; 
г) на весь период острого заболевания или до наступления ремиссии при обострение 
хронического заболевания; 
27. Листок нетрудоспособности не выдает 
а) врач скорой медицинской помощи; 
б) лечащий врач городской поликлиники; 
в) врач стационара, 

приложение 2 
 

163 



 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
На основании изложенной ситуации определить: 
1) имеет ли место факт нетрудоспособности; 
2) вид и степень нетрудоспособности; 
3) какой документ, удостоверяющий нетрудоспособность следует выдать; 
4) какое учреждение, кто и на какой срок выдает данный документ; кто и на какое 

время может его продлить? 
 

Вариант 1. 
Гражданин А. во время очередного отпуска получил травму. Диагноз: Сотрясение 
мозга. Лечился в стационаре 15 дней, затем амбулаторно еще 10 дней. 

 
Вариант 2. 
Служащий  В. Получил травму (разрыв связок правого голеностопного сустава) 
по дороге домой с работы. Был нетрудоспособен с 05.11 по 28.11 

 
Вариант 3. 
Гражданка А. по поводу гипертонической болезни 2 ст. с гипертоническими кризами 
1 типа лечилась амбулаторно с 10.01 по 08.02. При обращение к врачу 08.02 
отмечено ухудшение состояния. 

 
Вариант 4. 
Шофер Н. болен очаговым туберкулезом легких. Был нетрудоспособен с 12.08 по 
05.10. Рекомендовано санаторно-курортное лечение. 

 
Вариант 5. 
Рабочий Х. был нетрудоспособен с 26.06  по поводу гипертонической болезни 2 ст. с 
частыми гипертоническими кризами. В очередной раз явился на прием 27.08. 
состояние улучшилось, нетрудоспосебен. 

 
 

Вариант 6. 
Инженер М, 20.09 заболел гриппом, к врачу не обратился. Явился на прием 22.09. 
При осмотре выставлен диагноз: гриппозная пневмония, был госпитализирован до 
29.10 

 
Вариант 7. 
Служащий И, будучи в состояние алкогольного опьянения, получил травму руки. 
Лечился амбулаторно, был нетрудоспособен 20 дней. 
 
 
Вариант 8. 
Уработник Н, ребенок 13 лет страдает тяжелым заболеванием крови. Направлен на 
стационарное лечение, где находился с 10.07 по 29.08. Мать госпитализирована 
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вместе с ребенком. На протяжении сего периода состояние здоровья ребенка 
тяжелое. 
 
Вариант 9.  

 
Граждан С. По решению суда направлен в судебно-медицинскую экспертизу. 
Проходил экспертизу в течение 3-х дней. 

 
Вариант 10. 
Служащий А. самостоятельно обратился за консультативной помощью в судебно-
медицинскую экспертизу. Проходил экспертизу в течение 3-х дней. 

 
Вариант 11. 
Служащий К, находясь  очередном отпуске с 02.04, получил травму ноги и был 
нетрудоспособен 10 дней (с 10.04 по 20.04). 
 
Вариант 12. 
Студент Ш, мог посещать занятия по поводу фолликулярной ангины в течение 15 
дней. Наблюдался врачом студенческой поликлиники. 

 
Вариант 13. 
У гражданки К. заболел ребенок 15 лет. Диагноз: обострение хронического бронхита. 
Амбулаторное лечение длилось с 01.04 по 29.04. 

 
Вариант 14. 
У работницы Ц.ребенок 8 лет с диагнозом <<грипп>> лечился дома, наблюдался 
участковым педиатром в течение 14 дней. 
 
Вариант 15. 
С диагнозом <<бронхиальная астма>> ребенок 9 лет срочно госпитализирован в 
стационар, вместе с матерью, где находится с 01.02 п 28.02. С 20.02 состояние 
улучшилось, и ребенок по заключение врачей не нуждался в уходе матери 
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Правила заполнения листка нетрудоспособности 
Записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском языке печатными 
заглавными буквами чернилами черного цвета либо с применением печатающих 
устройств. Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки. 
Не допускается использование шариковой ручки. Записи в листке 
нетрудоспособности не должны заходить за пределы границ ячеек, 
предусмотренных для внесения соответствующих записей, а также не должны 
соприкасаться с границами ячеек. 
Все записи в специально отведенных ячейках проставляются, начиная с первой 
ячейки. 
Оттиск печати медицинской организации должен соответствовать названию, 
указанному в уставе медицинской организации. При оформлении листков 
нетрудоспособности в некоторых медицинских организациях (психиатрических, 
наркологических организациях, центрах по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями и др.) могут быть использованы специальные 
печати или штампы без указания профиля организации. 
При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается 
испорченным и взамен него выдается новый листок нетрудоспособности. 
57. При заполнении корешка бланка листка нетрудоспособности: 
• в строке "первичный " делается соответствующая отметка "V" в случае, 

если листок нетрудоспособности является первичным; 
• в строке "дубликат" проставляется отметка "V" в случае, когда в связи с 

утерей листка нетрудоспособности, застрахованному лицу лечащим врачом и 
председателем врачебной комиссии оформляется дубликат листка 
нетрудоспособности; 

• в строке "продолжение листка N" указывается номер предыдущего листка 
нетрудоспособности в случае, если оформляемый листок нетрудоспособности 
является продолжением ранее выданного листка; 

• в строке "Дата выдачи  - -   " указывается число, месяц, год выдачи листка 
нетрудоспособности; 

• в строке "ФИО" в соответствующих ячейках указывается фамилия, имя и 
отчество (отчество указывается при его наличии) временно нетрудоспособного 
гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим личность; 

• в строке "(фамилия, инициалы врача)" указывается фамилия медицинского 
работника, выдавшего листок нетрудоспособности и его инициалы (с пробелом 
в одну ячейку); 

• в строке "N истории болезни " проставляется номер медицинской карты 
амбулаторного или стационарного больного; 

• "в строке "место работы - наименование организации" указывается полное 
или сокращенное наименование организации, либо фамилия и инициалы 
работодателя - физического лица (с интервалом в одну ячейку); 

• в строке "Основное " делается отметка "V" в случае, если листок 
нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы; 
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• в строке "По совместительству  N" делается отметка "V" в случае, если 
листок нетрудоспособности выдан для представления по месту работы по 
внешнему совместительству и указывается номер листка нетрудоспособности, 
выданного для представления по основному месту работы; 

• в поле "расписка получателя" ставится подпись гражданина, получившего 
листок нетрудоспособности. 

58. При заполнении раздела "ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ" листка нетрудоспособности: 
• строки "первичный ", "дубликат ", "продолжение листка N " заполняются в 

соответствии с абзацами вторым - четвертым пункта 57 настоящего Порядка; 
• в строке "(наименование медицинской организации)" указывается полное 

или сокращенное наименование лица, имеющего лицензию на медицинскую 
деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной 
нетрудоспособности, которым оказывалась медицинская помощь и выдавался 
листок нетрудоспособности; 

• в строке "(адрес медицинской организации)" указывается адрес оказания 
медицинских услуг лицом, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, 
включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности 
(название городского или сельского поселения, улицы, номера дома, корпуса, 
квартиры (офиса), соответствующий адресу фактической выдачи листков 
нетрудоспособности и осуществления медицинской деятельности согласно 
лицензии на медицинскую деятельность. Внесение указанных данных 
осуществляется через интервал в одну ячейку, номер корпуса указывается 
через знак "/" в ячейке после номера дома, номер квартиры (офиса) указывается 
через пробел в одну ячейку после номера дома или корпуса (например, 
|Б|а|р|н|а|у|л| |С|у|х|о|в|а| | |5|/|3| |13|)"; 

• в строке "Дата выдачи  - -   " указывается число, месяц и год выдачи листка 
нетрудоспособности; 

• в строке "(ОГРН)" указывается основной государственный 
регистрационный номер лица, имеющего лицензию на медицинскую 
деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной 
нетрудоспособности, выдавшего листок нетрудоспособности; 

• в строке "ФИО" в соответствующих ячейках указывается фамилия, имя и 
отчество (отчество указывается при его наличии) временно нетрудоспособного 
гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим личность; 

• в строке "Дата рождения  - -   " указывается дата рождения 
нетрудоспособного гражданина; 

• в ячейках "м" "ж" проставляется соответствующая отметка "V"; 
• в строке "Причина нетрудоспособности": 
• в ячейках "код " указывается соответствующий двухзначный код: 

o 01 - заболевание; 
o 02 - травма; 
o 03 - карантин; 
o 04 - несчастный случай на производстве или его последствия; 
o 05 - отпуск по беременности и родам; 
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o 06 - протезирование в стационаре; 
o 07 - профессиональное заболевание или его обострение; 
o 08 - долечивание в санатории; 
o 09 - уход за больным членом семьи; 
o 10 - иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.); 
o 11 - заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых 

заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 <*>; 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4916. 
• 12 - в случае заболевания ребенка в возрасте до 7 лет, включенного в 

перечень заболеваний, определяемый Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 
6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ; 

• 13 - ребенок-инвалид; 
• 14 <*> - в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 

или при злокачественном новообразовании у ребенка; 
-------------------------------- 
<*> Проставляется только при согласии застрахованного лица. 
15 <*> - ВИЧ-инфицированный ребенок; 
-------------------------------- 
<*> Проставляется только при согласии застрахованного лица. 
в ячейках "доп код " указывается дополнительный трехзначный код: 
• 017 - при лечении в специализированном санатории; 
• 018 - при санаторно-курортном лечении в связи с несчастным случаем на 

производстве в период временной нетрудоспособности (до направления на 
МСЭ); 

• 019 - при лечении в клинике научно-исследовательского учреждения 
(института) курортологии, физиотерапии и реабилитации; 

• 020 - при дополнительном отпуске по беременности и родам; 
• 021 - при заболевании или травме, наступивших вследствие алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким 
опьянением; 

• в ячейках "код изм " указывается соответствующий двухзначный код (из 
вышеперечисленных) в случае изменения причины временной 
нетрудоспособности; 

• в строке "(место работы - наименование организации)" указывается полное 
или сокращенное наименование организации (обособленного подразделения); 
фамилия и инициалы страхователя - физического лица (с интервалом в одну 
ячейку); 

• в строке "Основное " делается отметка "V" в случае, если листок 
нетрудоспособности выдан для представления по основному месту работы; 

• в строке "По совместительству  N  " делается отметка "V" в случае, если 
листок нетрудоспособности выдан для представления по месту работы по 
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внешнему совместительству и указывается номер листка нетрудоспособности, 
выданного для представления по основному месту работы; 

• в строке "Состоит на учете в государственных учреждениях службы 
занятости" делается отметка "V" при наличии информации о том, что 
гражданин признан в установленном порядке безработным; в случае 
проставления данной отметки строки "(место работы - наименование 
организации)", "Основное ", "По совместительству  N" - не заполняются; 

• в строке "дата 1" проставляется дата изменения причины 
нетрудоспособности, предполагаемая дата родов, дата начала путевки - при 
направлении больных туберкулезом по путевкам в специализированные 
(противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения на лечение в случае, 
когда санаторное лечение заменяет стационарное лечение, а также на 
долечивание после стационарного лечения, при направлении медицинской 
организацией гражданина на лечение в клинику научно-исследовательского 
учреждения (института) курортологии, физиотерапии и реабилитации; при 
направлении на долечивание в специализированные санаторно-курортные 
организации (отделения) непосредственно после стационарного лечения; при 
направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным случаем на 
производстве, на санаторно-курортное лечение в период временной 
нетрудоспособности (далее - путевка на лечение (долечивание); 

• в строке "дата 2" проставляется дата окончания путевки на лечение 
(долечивание); 

• в строке "N путевки" указывается номер путевки на лечение (долечивание); 
• в строке "ОГРН санатория или клиники НИИ" санаторно-курортным 

учреждением, клиникой научно-исследовательского учреждения (института) 
курортологии, физиотерапии и реабилитации указывается основной 
государственный регистрационный номер в соответствии с документом, 
подтверждающим государственную регистрацию медицинской организации; 

• подраздел "по уходу" заполняется в случае ухода за больным членом семьи 
(в том числе при карантине ребенка): 

• в строке "возраст (лет/мес.)" в первых двух ячейках указывается число 
полных лет больного члена семьи, за которым осуществляется уход, а в случае 
осуществления ухода за больным ребенком, не достигшим возраста 1 года, 
первые две ячейки не заполняются, а во вторых двух ячейках указывается 
возраст ребенка в месяцах; 

• в строке "родственная связь" указывается соответствующий двухзначный 
код: 
o 38 - мать; 
o 39 - отец; 
o 40 - опекун; 
o 41 - попечитель; 
o 42 - иной родственник, фактически осуществляющий уход за больным 

членом семьи. 
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• в строке "ФИО члена семьи, за которым осуществляется уход" указывается 
фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) гражданина, за 
которым осуществляется уход (с пробелами в одну ячейку). 

При одновременном уходе за двумя детьми в первом ряду ячеек названной строки 
указываются возраст, родственная связь, фамилия, имя, отчество первого ребенка, 
за которым осуществляется уход, во втором ряду ячеек названной строки 
указываются упомянутые данные на второго ребенка, за которым осуществляется 
уход. При одновременном уходе более чем за двумя детьми, когда выдается 
второй листок нетрудоспособности, в первом и втором ряду ячеек названных 
строк указывается возраст, родственная связь, фамилия, имя, отчество других 
детей, за которыми осуществляется уход, остальные строки (графы) листка 
нетрудоспособности оформляются идентично строкам (графам) первого листка 
нетрудоспособности. 
В строке "Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель)" в 
ячейках "да" "нет" делается отметка "V" при наличии соответствующей 
информации. 
В строке "Отметки о нарушении режима" в зависимости от вида нарушения 
указывается следующий двухзначный код: 
• 23 - несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из 

стационара, выезд на лечение в другой административный район без 
разрешения лечащего врача; 

• 24 - несвоевременная явка на прием к врачу; 
• 25 - выход на работу без выписки; 
• 26 - отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы; 
• 27 - несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы; 
• 28 - другие нарушения. 
В строке "Дата  - -   " указывается дата нарушения, в поле "Подпись врача" 
ставится подпись лечащего врача. 
Если нарушений режима не было, указанные строки не заполняются. 
В строке "Находился в стационаре" в ячейках "С  - -   " "по  - -   " проставляются 
соответственно даты начала и окончания стационарного лечения гражданина, в 
таблице "Освобождение от работы" листка нетрудоспособности делается запись о 
продолжительности лечения. 
В случае длительного стационарного лечения и необходимости представления 
листка нетрудоспособности к оплате в таблице "Освобождение от работы" и 
строке "Находился в стационаре" указываются соответствующие сроки лечения, в 
строке "Иное" проставляется соответствующий двухзначный код - "продолжает 
болеть". 
При выписке из стационара нетрудоспособному гражданину выдается новый 
листок нетрудоспособности, являющийся продолжением ранее выданного, при 
этом в строке "Находился в стационаре" указывается общая длительность 
лечения, а в таблице "Освобождение от работы" сроки лечения за минусом дней, 
указанных в ранее выданном листке нетрудоспособности". 
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Оформление листка нетрудоспособности при лечении в условиях "дневного 
стационара" осуществляется по правилам, установленным для оформления 
листков нетрудоспособности при амбулаторно-поликлиническом лечении. 
59. При направлении на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в листке 
нетрудоспособности указываются соответствующие даты в строках: "Дата 
направления в бюро МСЭ:  - -   ", "Дата регистрации документов в бюро МСЭ:  - -
   ", "Освидетельствован в бюро МСЭ:  - -   ". 
В строке "Установлена/изменена группа инвалидности " арабскими цифрами 
указывается группа инвалидности (1, 2, 3) в случае, если в результате 
освидетельствования в учреждении МСЭ лицу установлена либо изменена группа 
инвалидности. 
В поле "Подпись руководителя бюро МСЭ" ставится подпись руководителя бюро 
МСЭ. 
60. В таблице "Освобождение от работы": 
• в графе "С какого числа" указывается дата (число, месяц и год), с которой 

гражданин освобожден от работы; 
• в графе "По какое число" указывается дата (число, месяц и год) 

(включительно), по которую гражданин освобожден от работы. 
При амбулаторном лечении продление листка нетрудоспособности 
осуществляется со дня, следующего за днем осмотра гражданина врачом. Каждое 
продление листка нетрудоспособности записывается в отдельные строки граф 
таблицы. 
При оформлении дубликата листка нетрудоспособности в графах "С какого 
числа" и "По какое число" таблицы "Освобождение от работы" одной строкой 
указывается весь период нетрудоспособности. 
При оформлении листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии, в 
том числе за прошедшее время, в графах "Должность врача" и "Фамилия и 
инициалы врача или идентификационный номер" указываются фамилия, 
инициалы и должность лечащего врача, фамилия и инициалы председателя 
врачебной комиссии после каждого случая, рассматриваемого на врачебной 
комиссии. 
61. В строке "Приступить к работе" в ячейках "с  - -   " указывается дата 
восстановления трудоспособности следующим днем после осмотра и признания 
гражданина трудоспособным. 
В строке "Иное:  " указывается следующий двухзначный код: 
• 31 - в случае, если гражданин продолжает болеть и ему выдают новый 

листок нетрудоспособности (продолжение); 
• 32 - при установлении инвалидности; 
• 33 - при изменении группы инвалидности; 
• 34 - в случае смерти; 
• 35 - в случае отказа от проведения медико-социальной экспертизы; 
• 36 - в случае, когда гражданин после выдачи или продления листка 

нетрудоспособности на прием не являлся, а при очередном посещении признан 
трудоспособным; 
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• 37 - в случае направления на долечивание непосредственно после 
стационарного лечения. 

Вслед за двухзначным кодом, проставляемым в строке "Иное:  ", в ячейках " - -   " 
для кодов 32, 33, 34 и 36 проставляется также дата установления, изменения 
группы инвалидности, дата смерти гражданина, дата явки трудоспособным. 
62. В строке "Выдан листок (продолжение) N" указывается номер продолжения 
листка нетрудоспособности. 
63. В поле "Подпись врача" ставится подпись лечащего врача. 
64. Раздел "ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ" листка нетрудоспособности 
оформляется работодателем застрахованного лица. 
 

Приложение 4 
Код формы по ОКУД ____________________ 

Код учреждения по ОКПО _________________ 
 

Министерство здравоохранения             Медицинская документация 
СССР                               Форма N 095/у 

____________________________           Утверждена Минздравом СССР 
наименование учреждения                  04.10.80 г. N 1030 

 
СПРАВКА 

о временной нетрудоспособности студента, учащегося техникума, 
профессионально-технического училища, о болезни, 
карантине и прочих причинах отсутствия ребенка, 

посещающего школу, детское дошкольное учреждение 
(нужное подчеркнуть) 

 
Дата выдачи "..." _____________ 20.. г. 

 
Студенту, учащемуся,  ребенку,  посещающему  дошкольное учреждение 

(нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________ 

название учебного заведения, 
__________________________________________________________________ 

дошкольного учреждения 
Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Дата рождения (год, месяц, для детей до 1-го года - день) 

__________________________________________________________________ 
Диагноз заболевания (прочие причины отсутствия) __________________ 

__________________________________________________________________ 
Наличие контакта с инфекционными больными (нет, да, какими) 

__________________________________________________________________ 
(подчеркнуть, вписать) 

__________________________________________________________________ 
освобожден от занятий, посещений детского дошкольного учреждения 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

с ___________________ по ______________________ 
с ___________________ по ______________________ 
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М. П. 

Подпись врача __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
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Рецензия 
на методическую разработку практического занятия по теме «Проведения и 

осуществления оздоровительных и профилактических мероприятий детям в 
препубертатном, пубертатном и юношеском возрасте» 

МДК. 01.01. «Здоровый человек и его окружение» 
ПМ. 01 «Проведение профилактических мероприятий», составленную 

преподавателем  О.П. Слющенковой  
 

На рецензию представлена методическая разработка практического занятия по 
теме «Проведения и осуществления оздоровительных и профилактических мероприятий 
детям в препубертатном, пубертатном и юношеском возрасте», входящая в рабочую 
программу  МДК. 01.01. «Здоровый человек и его окружение».  

Методическая разработка «Проведения и осуществления оздоровительных и 
профилактических мероприятий детям в препубертатном, пубертатном и юношеском 
возрасте» составлена в соответствии с ФГОС СПО и  может быть использована на 
междисциплинарных курсах, входящих в ПМ.01 «Проведение профилактических 
мероприятий» с целью мотивации студентов к изучению тем. 

В работе представлены пояснительная записка, содержание, цели занятия, 
формируемые общие и профессиональные компетенции, интеграционные связи, список 
литературы, домашнее задание, представлена хронологическая карта занятия, в 
информационном блоке представлен теоретический материал по изучаемой тематике, 
блок контроля знаний, практический блок. 

Вопросы для фронтального опроса, используемые преподавателем во время 
практического занятия, способствуют развитию интеллектуальной активности студентов 
и активизирует самостоятельную деятельность  и творческий потенциал обучаемых.  

В материале представлены задания для самостоятельной аудиторной работы 
студентов, которые стимулируют  мотивацию и интерес к изучаемому материалу; 
повышают уровень активности, развивают навыки анализа у студентов.  

Содержание, представленной на рецензию методической разработки, заслуживает 
положительной оценки. Замечания по данной работе отсутствуют. 

Содержание работы отражает индивидуальные творческие способности 
преподавателя. Преподаватель демонстрирует знания теоретических основ специальной 
и педагогической литературы и хороший профессиональный уровень владения  
современными педагогическими методиками. 

Работа  рекомендуется к использованию в образовательном процессе. 
 
 
  Рецензент:  Гришина Е.В. – преподаватель высшей квалификационной категории 
ГАПОУ РБ «Белебеевский МК», председатель ЦМК профессиональных модулей 
специальности 31.02.01. Лечебное дело 
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Пояснительная записка 

Данная методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01. Сестринское дело.  

Разработка предназначена для преподавателя к практическому занятию. 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и 

внутрипредметные связи, включает методы формирования общих и 

профессиональных компетенций, определенных содержанием темы: 

ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения 

ПК 1.2.Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 
ПК 1.3.Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10.Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11.Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку 

ОК 12.Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 
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ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей. 

 
Методическая разработка практического занятия по теме «Проведения и 
осуществления оздоровительных и профилактических мероприятий детям в 
препубертатном, пубертатном и юношеском возрасте» может быть использована 
преподавателями ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий  
учреждений СПО. 
Мотивация изучения темы 

Ни для кого не секрет, что важнейшей ценностью для человека является 
здоровье. Как утверждал, Геродот Галикарнасский древнегреческий историк 
около 425 г до н. э., «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести 
искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен ум». А великий 
Сократ на вопрос учеников «Что такое здоровье» ответил: «Здоровье – это не всё, 
но всё без здоровья – ничто!».  

К сожалению, в последнее время очевидна тенденция к ухудшению 
состояния здоровья населения, связанная с различными причинами: увеличением 
частоты проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий 
и катастроф, опасных ситуаций социального характера и отсутствием навыков 
разумного поведения в повседневной жизни. В медико-биологической литературе 
даются различные определения здоровья, каждое из которых подчеркивает 
важность того или иного аспекта в комплексной характеристике этого состояния 
организма. Из определений понятия «здоровье» очевидно, что оно отражает 
качество приспособления организма к условиям внешней среды и представляет 
итог процесса взаимодействия человека и среды обитания. Очевидно также, что 
состояние здоровья формируется в результате взаимодействия экзогенных 
(природных и социальных) и эндогенных факторов (наследственность, 
конституция, пол, возраст). Основоположник науки о здоровье Виктора 
Порфирьевича Петленко дает определение - «Здоровье представляет собой 
нормальное психосоматическое состояние человека, способное реализовать свой 
потенциал телесных и духовных сил и оптимально удовлетворить систему 
материальных, духовных и социальных потребностей». 

В связи с вышесказанным, остро возникает необходимость выработки у 
населения привычек здорового образа жизни. Особенно важно для медицинского 
работника выработать систему форм и методов формирования у молодежи 
мотивации на соблюдение ЗОЖ. Так как здоровый образ жизни – это 
индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья. Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует 
выполнению человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в 
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наиболее оптимальных для здоровья и развития человека условиях. И начинать 
формирование оздоровительных навыков  необходимо с самого рождения, 
продолжая укреплять защитные силы организма и в подростковом периоде.
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Межпредметные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01. МДК 01.01. 
Здоровый человек и 

его окружение 

ОП.03 Анатомия и 
физиология человека 

 

ОП. 06 Гигиена и 
экология человека 

 

ПМ.01. МДК 01.02. Основы 
профилактики 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Название учебной дисциплины ПМ, МДК:  

Тема занятия: Проведения и осуществления оздоровительных и 

профилактических мероприятий детям в препубертатном, пубертатном и 

юношеском возрасте 

Курс: 2 

Форма: практическое занятие 

Тип: комбинированный 

Вид занятия: занятие с использованием иллюстративного материала, проблемно-

ситуационных задач, тест-контроля, видематериалов 

Метод обучения: демонстрационный, интерактивное обучение 

Продолжительность: 270 минут 

Место проведения: учебный кабинет 

Цели занятия: 

 Дидактическая: приобретение умений для проведения и осуществления 

оздоровительных и профилактических мероприятий детям в препубертатном, 

пубертатном и юношеском возрасте 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения  
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 
 

Задачи:  
 -  усвоить на уровне осмысленного выполнения практического задания методы 
осуществления профилактических мероприятий детям разного возраста; 
-   получить практический опыт участия в проведении профилактических 
мероприятий; 
- закрепить знания о роли сестринского персонала в осуществлении и проведении 
профилактических мероприятий детям и подросткам. 
 

2. Развивающая: продолжение развития у студентов логического мышления и 
познавательных процессов, формирования общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
 

Задачи: продолжать развивать умения организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество; 
- продолжать поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 
- способствовать развитию умений работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 
- продолжать развивать умения ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности; 
- развивать умения организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности; 
- продолжать вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей 
 

3. Воспитательная: продолжение формирования позитивных качеств личности и 
общей компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

Задачи: - продолжать стимулировать интерес к избранной профессии; 
- стимулировать потребность в социальной коммуникации, адекватной само и 
взаимооценке; 
- воспитание аккуратности, внимательности, точности. 
 
Форма реализации метода: практические задания проблемного характера 

Формы организации познавательной деятельности:  
− индивидуальная – самостоятельное выполнение задания, подобранное им самим в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями; 
− групповая– совместное решение профессионально - компетентностных задач в 

малых группах. 
Приемы обучения: постановка проблемных вопросов; обращение к наглядным и 
компьютерным средствам обучения; выполнение практических заданий. 
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Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями 
Федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения 
по специальности 34.02.01Сестринское дело студент должен уметь: 
–  обучать население принципам здорового образа жизни; 
–  проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические    
мероприятия; 
–  консультировать по вопросам рационального и диетического питания. 

Знать: 
- современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 
возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 
деятельности по сохранению здоровья; 
- принципы рационального и диетического питания. 

  

Цель использования компьютерных технологий на занятии:  

- способствуют совершенствованию практических умений; 
- позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и 
индивидуализировать процесс обучения; 
- активизируют познавательную деятельность студентов; 
- развивают творческий потенциал. 
Оснащение занятия: методическая разработка, раздаточный материал, 
мультимедийная презентация, контролирующий материал. 
Межпредметные связи:  
ОП. 06 Гигиена и экология человека 
ОП.03 Анатомия и физиология человека 
ПМ.01. МДК 01.02. Основы профилактики 
Литература:  

Основная:  
Дополнительная:  

Информационно-коммуникативные и интернет ресурсы: 
Домашнее задание 

Направлено на продолжение формирования общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 
ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
Вид домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) 
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1. Подготовить групповое  консультирование методам профилактических 
мероприятий детям препубертатного, пубертатного и юношеского возрастов 
с использованием различных форм и средств санитарно – гигиенического 
обучения населения. 

2. Курение и беременность (подготовка докладов). 
3. Курить не модно, модно не курить (подготовка презентаций). 
4. Составление тематического кроссворда. 
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Технологическая карта занятия 

 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
Методическое 

обоснование 

11. Организационный этап – 5 мин. 

- приветствие студентов; 
- проверка готовности аудитории к 
уроку; 
- отметка присутствующих 

- приветствие 
преподавателя; 
- доклад дежурного об 
отсутствующих студентах 

- осуществление 
психологического настроя 
к учебной деятельности, 
воспитание 
организованности, 
дисциплинированности, 
делового подхода; 
- активизация внимания 
студентов. 

12. Мотивация занятия – 10 мин. 

- доведение темы урока, целей, 
плана проведения занятия; 
- формулировка  актуальности 
темы. 

- продумывают ход этапов 
учебной деятельности. 
 

- продолжение 
формирования ОК 2, ОК 4, 
ОК 6; ОК 9; ОК 12, ОК 13 
- создание целостного 
представления о занятии; 
- концентрация внимания 
на предстоящей работе; 
- формирование интереса 
и осмысление мотивации 
учебной деятельности. 

13. Контроль и актуализация опорных знаний – 30 мин. 

Преподаватель раздаёт тестовые 
задания по вариантам с бланками 
для ответов;  
После тестирования преподаватель 
спрашивает какие затруднения 
были при выполнении заданий и 
отвечает на вопросы. 

Обучающиеся выполняют 
задания. Проверяют их и 
оценивают, записывают 
результат в лист 
самооценки 

Контроль теоретических 
знаний по данной теме. 
Метод тестового контроля 
знаний позволяет за 
короткий срок выявить 
уровень усвоения 
теоретического материала, 
определить вопросы для 
более детального 
обсуждения на занятии. 
Терминологический 
диктант способствует 
выявлению понимания 
обучающихся основных 
понятий данной темы, 
способствует достижению 
цели занятия на 
оптимальном уровне. 

14. Изложение нового материала– 35 мин. 

15. Инструктаж о порядке выполнения заданий  (для практического занятия) - 5 мин 

Объяснение новой темы, показ Участие в беседе и Активизация 
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видео и презентаций с 
комментированием. 

просмотр презентаций мыслительной 
деятельности, 
актуализация имеющихся 
знаний. Пробуждение 
интереса к получению 
новой информации, 
обеспечение включения 
каждого студента  
учебный процесс. 

16. Практическая работа – 135 мин. 

Преподаватель ставит цели и 
задачи предстоящей работы, 
знакомит с порядком  ее 
выполнения, дает рекомендации по 
заполнению дневников. 
Преподаватель привлекает 
студентов к самостоятельному 
выполнению практических заданий 
и взаимообучению, контролирует 
работу студентов, оказывает 
необходимую помощь. 

Студенты работают в 
малых группах, выполняя 
задания из методической 
разработки для студентов. 
 

Систематизация 
полученных знаний. 
Тренировка 
профессиональной 
памяти. 
Развитие умения 
самостоятельной работы с 
литературой, 
документацией. 

17. Закрепление нового материала– 30 мин. 

Преподаватель организует и 
координирует работу на занятии 
(раздает задания в тестовой форме 
для оценки исходного уровня, 
усвоенного материала и 
ситуационные задачи, объясняет 
правила работы).  
Предлагает отчитаться по 
результатам тестового задания и 
решения ситуационных задач. 

Студенты выполняют 
задание 

Формирование умения 
применять знания на 
практике. 

6. Подведение итогов практического занятия. Выставление оценок – 10 мин 

Преподаватель предлагаем 
студентам оценить результаты 
собственной познавательной 
деятельности и дать оценку 
эффективности занятия. 
Формулирование выводов занятия. 
Использование приема «Пометки 
на полях» (Знаю…., Хочу 
узнать…., Узнал…) 

Студенты оценивают 
результаты своей 
деятельности на занятии, 
формулируют выводы 

Выработка умения анализа 
проделанной работы, 
понимания сущности 
темы. 

7. Домашнее задание -10 мин. 

Дается домашнее задание, 
рекомендации для выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы 

 Создание мотивации на 
последующую 
самостоятельную работу. 
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Информационный блок. 
Препубертатный возраст - развитие детей 7-12 лет. 
Пубертатный период у девочек (половое созревание) начинается примерно в 
возрасте 10-11 лет, но сдвиг на 1-2 года считается вариантом нормы. Пубертатный 
период у мальчиков (половое созревание) начинается несколько позже, чем у 
девочек – примерно в 12-13 лет, иногда позже.  
На протяжении этих возрастных периодов  дети все более отделяются от 
родителей и ищут признания учителей и других взрослых, а также сверстников. 
Центральное место начинает занимать самооценка, поскольку у детей развивается 
когнитивная способность рассматривать одновременно отношение к собственной 
личности самого себя и многих окружающих людей. Впервые его оценивают в 
соответствии с возможностью создавать социально значимые вещи, например, 
получать хорошие отметки в школе или осуществлять круговые пробежки в 
бейсболе. 
Здоровый образ жизни подростка включает целый ряд разнообразных 
общественных и бытовых моментов. Сюда легко отнести решение медицинских 
проблем, наличие определенных необходимых жилищных условий, материальное 
благополучие, рациональное использование свободного времени, сознательное 
решение об отказе от вредных привычек, физическая активность, контроль над 
проблемой злоупотребления медикаментов, наличие успешных межличностных 
отношений. К числу важных факторов, оказывающих оздоровительное влияние на 
здоровье детей, относят оптимальную среду обитания, адекватный двигательный 
режим, закаливание, здоровое питание, рациональный режим дня. Движение, 
закаливание и питание можно назвать ведущей триадой формирования здоровья 
подрастающего поколения. 
Сюда следует отнести ежедневные мероприятия по: 
— закаливанию воздухом, солнцем, водой; 
— гигиене; 
— обеспечению двигательной активности; 
— наличию рационального питания; 
— созданию гармоничного психоэмоционального состояния; 
— реализацию принципов охраны окружающей среды. 
Помещать естественному и полноценному развитию достаточно легко, если в 
жизни подростка есть следующие неблагоприятные факторы: 
— недостаточное количество двигательной активности; 
— нерационально составленное детское питание с избыточным содержанием соли 
и жира; 
— стресс; 
— наличие вредных привычек; 
— неполноценный, нарушенный сон. 
Однако факторов окружающей среды, оказывающих вредное воздействие на 
человека гораздо больше. Кстати, ВОЗ выделяет порядка двухсот. 
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Досуг и двигательная активность: польза и необходимость развития своего 
тела 
Формирование здорового образа жизни у подростков неразрывно связано с 
наличием у него полноценного отдыха. Задачи, которые юноши и девушки 
решают в этот период, связанны с учебой, выбором будущей профессии, а также 
формированием зрелого организма требуют от человека динамичности и 
интенсивности. Досуг необходимо направить на восполнение потраченных сил, а 
также на выявление и развитие имеющихся способностей. Двигательная 
активность является важнейшим компонентом здорового образа жизни и 
поведения детей и подростков. Она зависит от социально-экономических условий 
жизни общества, его ценностных ориентиров, организации физического 
воспитания, индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности, 
функциональных возможностей организма, бюджета свободного времени и 
характера его использования, доступности спортивных сооружений и мест 
отдыха. 
Привычной называют двигательную активность, устойчиво проявляющуюся в 
процессе жизнедеятельности. Несоответствие уровня привычной двигательной 
активности биологическим потребностям организма в движениях может 
приводить к дисгармоничному развитию, нарушениям в состоянии здоровья детей 
и подростков, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Ведущими биологическими факторами, формирующими потребность организма в 
движениях, являются возраст ребенка и его пол. У мальчиков и девочек в возрасте 
8-9 лет двигательная активность практически не отличается. С возрастом 
различия двигательной активности в зависимости от пола становятся 
существенными. Возрастные нормы двигательной активности составляются с 
учетом закономерностей роста и развития детей и определяются количеством 
локомоций (шагов) за 24 ч. 
Дефицит движений (гипокинезия) вызывает многообразные функциональные 
изменения в организме - от адаптации к низкому уровню двигательной 
активности до более глубоких изменений: развития астенического синдрома, 
снижения функциональных возможностей, нарушений деятельности опорно-
двигательного аппарата и вегетативных функций. Отсутствие физической 
активности признается одним из главных самостоятельных факторов риска 
развития метаболического синдрома, ожирения, ишемической болезни сердца, 
диабета 2-го типа, других заболеваний взрослого периода жизни. 
Чрезмерная двигательная активность (гиперкинезия) встречается гораздо реже 
и обусловлена чаще всего ранней спортивной специализацией. При этом могут 
наблюдаться истощение симпатико-адреналовой системы, дефицит белка, 
снижение иммунитета, развитие неврозов и неврозоподобных состояний, 
нарушения со стороны функциональных систем организма. 
В оздоровительных целях общеобразовательные учреждения должны создавать 
условия для удовлетворения адекватной биологической потребности школьника в 
движениях. Такой объем двигательной активности достигается путем проведения 
гимнастики до учебных занятий, физкультминуток на уроках, подвижных игр на 
переменах, уроков физкультуры, спортивного часа в группах продленного дня, 
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внеклассных спортивных занятий, общешкольных соревнований и «дней 
здоровья», самостоятельных занятий физкультурой. 
Организованный процесс воздействия на человека физических упражнений, 
природных факторов, гигиенических мероприятий с целью укрепления здоровья 
называется физическим воспитанием. Систематические занятия физической 
культурой и спортом оказывают положительное влияние на функциональное 
состояние детей и подростков. Адекватные физические нагрузки, занятия в 
спортивных секциях способствуют совершенствованию физического развития, 
повышают работоспособность, улучшают самочувствие, психологическое 
состояние и переносимость стрессовых воздействий. Выполнение физических 
упражнений на открытом воздухе вызывает увеличение насыщения крови 
кислородом, обеспечивает продуктивную умственную работу. 
 Доказан иммуностимулирующий эффект адекватных физических нагрузок, 
проявляющийся в снижении частоты простудных заболеваний. Регулярные 
занятия спортом стимулируют углеводный обмен, увеличивают чувствительность 
инсулинорецепторов скелетной мускулатуры и жировой ткани, снижая тем самым 
риск развития ожирения, диабета и атеросклероза. 
В процессе адаптации к физическим нагрузкам происходят изменения во всех 
органах и системах. В частности, увеличивается подвижность нервных процессов, 
формируются более тонкие механизмы функционирования анализаторных систем, 
происходит оптимизация функции симпатоадреналовой системы в ответ на 
стрессорные воздействия, улучшаются показатели жизненной емкости легких, 
бронхиальной проходимости и эффективность вентиляции легких, наблюдаются 
благоприятные адаптационные сдвиги в сердечнососудистой системе. 
Такие положительные эффекты очень важны для организма ребенка, так как 
именно на этапе созревания закладываются основы здоровья и долголетия 
человека. 
Закаливание и его гигиеническое значение 
Под закаливанием понимают комплекс мероприятий, направленных на 
тренировку защитных сил организма, повышения его устойчивости к воздействию 
факторов внешней среды. Закаливающие процедуры повышают физическую 
работоспособность, снижают заболеваемость, укрепляют здоровье. Закаливать 
организм можно в отношении как высоких, так и низких температур внешней 
среды. Однако в связи с тем, что в возникновении ряда заболеваний 
немаловажную роль играет охлаждение организма, а охлаждение является 
фактором, понижающим сопротивляемость организма, наиболее часто 
закаливание рассматривается как фактор, способствующий повышению 
устойчивости организма детей к простудным заболеваниям. 
Закаливание направлено на совершенствование механизмов химической и 
физической терморегуляции и может быть успешным только при соблюдении 
следующих принципов: 
• проведение закаливающих процедур с учетом состояния здоровья ребенка; 
•  постепенное увеличение интенсивности процедур; 
•  систематичность и последовательность проведения процедур; 
•  комплексное воздействие закаливающих факторов; 
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•  учет индивидуальных особенностей ребенка, его отношения к закаливающим 
мероприятиям; 
•  возобновление процедур после перерывов с интенсивностью воздействия, 
соответствующей начальному этапу, но более быстрым ее нарастанием. 
 
Закаливающие процедуры целесообразно начинать в летнее время при 
незначительном напряжении терморегуляторных механизмов, обусловленных 
сезонными условиями. Это важно и в связи с преддверием осенне-зимнего 
периода, характеризующегося увеличением количества простудных, вирусных 
заболеваний, снижением показателей иммунитета детей. В последующем 
закаливание не должно прерываться ни в один из сезонов года. У детей раннего 
возраста в силу более низких адаптационных возможностей закаливающий 
эффект сохраняется 3—10 дней. 

Ведущим в системе мероприятий закаливания является ускорение адаптации к 
холоду. Ребенок должен быть хорошо адаптирован к изменяющимся условиям 
среды, погоды и другим метеофакторам. Результатом закаливания является 
снижение заболеваемости детей, укрепление их здоровья, повышение 
работоспособности. 
Закаливающие мероприятия подразделяют на общие и специальные. Общие 
мероприятия проводят на протяжении всей жизни ребенка. К ним относятся: 
правильный режим дня, сбалансированное питание, ежедневные прогулки на 
свежем воздухе, рациональная одежда, соответствующий возрасту воздушный и 
температурный режим в помещении, регулярное проветривание комнат. 
Специальные закаливающие мероприятия предусматривают гимнастику, массаж, 
воздушные и световоздушные ванны, водные процедуры, ультрафиолетовое 
облучение. 
Существует множество приемов проведения закаливающих процедур. Многие из 
них трудоемки и вследствие этого используются в детских коллективах 
ограниченно (ножные ванны, общее обливание), другие требуют хорошей 
подготовки детей и приемлемы только для здоровых (купание в водоемах, 
моржевание). 
Воздушные ванны являются фактором наименьшего воздействия на организм. 
Это связано с тем, что теплопроводность воздуха в 30 раз, а теплоемкость - в 4 
раза меньше, чем воды. Помимо температурного воздействия, воздух 
диффундирует через кожу и тем самым увеличивается насыщение крови 
кислородом (проницаемость кожи у детей по отношению к газам существенно 
выше, чем у взрослых). Воздушные ванны целесообразно проводить утром или 
вечером в 17-18 ч, спустя 30-40 мин после еды. 
 Закаливание солнечными лучами (световоздушные ванны) показано 
практически всем здоровым детям, ослабленным после перенесенных 
заболеваний и детям с задержкой роста и развития. В средней климатической зоне 
световоздушные ванны целесообразно проводить с 9 до 12 ч, на юге - с 8 до 10 ч. 
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Закаливание УФ-лучами рекомендуется в условиях Крайнего Севера, где 
интенсивность ультрафиолетовой радиации ниже, чем в средних и южных 
широтах. 
Водные процедуры включают влажные обтирания, обливания, плавание. Вода 
обладает большой теплоемкостью и теплопроводностью, удобна для проведения 
процедур, так как легко дозируется по интенсивности и равномерности 
распределения на теле. 
Обтирание осуществляют от дистальных отделов к проксимальным в 
последовательности: верхние конечности, нижние конечности, грудь, живот, 
спина. Обливание голеней и стоп начинают с температуры 28 °С, снижая далее 
температуру воды на 1 °С в неделю. Нижние пределы температуры воды - 18 °С. 
Продолжительность процедуры - 20-30 с. 
Среди нетрадиционных методов закаливания используют контрастные 
температурные воздействия (контрастный душ от терпимо горячей или 
комфортной температуры воды к прохладной); метод «солевой дорожки» 
(пропитывание дорожки раствором морской соли из расчета 200 г на 1 л воды); 
метод «морской прогулки» - наполнение выложенной галькой ванны 1-2% 
раствором поваренной соли с постепенным снижением температуры воды от 26 
до 18 °С. Прост в исполнении метод закаливания путем «ослабления» одежды на 
1 слой. 
Организация питания детей и подростков. 
Правильный рацион питания для подростков важен с многих точек зрения. 
Именно в этот период жизни активно закладываются разнообразные болезни, 
которые связаны со сбоями в питании. И сюда, кстати, относятся не только 
заболевания желудка, кишечника, но и нервной, эндокринной и других систем, 
поскольку нарушаются процессы вывода вредных веществ. Растущий организм 
достаточно быстро приспосабливается к перегрузкам и недостаткам питания, это 
может создавать иллюзию того, что все хорошо. Здесь кроется предпосылка к 
появлению избыточного или недостаточного веса. 
Нерегулярное питание у школьников возникает вследствие большой 
загруженности учебным процессом, недостатком времени. Проблема 
усугубляется тем, что с едой поступает недостаточный уровень микроэлементов. 
Правильное питание является основой полноценной умственной и физической 
деятельности, здоровья, работоспособности, продолжительность жизни. 
Полноценное питание - существенный и постоянно действующий фактор, 
обеспечивающий адекватные процессы роста и развития организма, 
своевременное созревание морфологических структур и функций органов и 
тканей. Ему принадлежит ключевая роль в поддержании здоровья детей и 
подростков, их оптимального психомоторного и интеллектуального развития, 
устойчивости к действию неблагоприятных факторов. 
 При организации питания детей необходимо добиваться обеспечения организма 
ребенка всеми необходимыми пищевыми веществами в соответствии с 
возрастными физиологическими потребностями в них (табл. 1). 
Таблица 1. Потребность детей и подростков в пищевых веществах и энергии 

193 



 
Примечание. 1 мкг ретинового эквивалента равен 6 мкг бета-каротина; 1 мг 
токоферолового эквивалента равен 1 мг d-альфа-токоферола. 
Недостаточное поступление с пищей нутриентов может приводить к 
возникновению алиментарно-зависимых состояний, таких как железодефицитная 
анемия, задержка роста (витамин А, цинк, йод), снижение способности к 
обучению (йод, железо, витамины В1, В2, В6). 
Дефицит йода повышает риск развития хронических заболеваний, снижения 
слуховой и зрительной памяти. Недостаток в рационе школьника цинка, селена, 
витаминов А, Е, С приводит к нарушению антиоксидантного статуса, 
способствует развитию или обострению многих заболеваний, в том числе 
сахарного диабета, болезней кожи, суставов. Недостаток микронутриентов 
является одной из причин снижения иммунного ответа и формирования 
вторичных иммунодефицитных состояний. Дефицит полноценных белков на фоне 
высоких умственных и физических нагрузок может способствовать развитию 
переутомления, снижению работоспособности, ухудшению успеваемости 
школьников. 
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Для профилактики этих нарушений состояния здоровья в рационе 
учащихся ежедневно должны присутствовать нежирные сорта мяса или рыбы, 
молоко и молочные продукты, сливочное и растительное масло, хлебобулочные 
изделия, овощи и фрукты. В течение недели в меню следует включать крупы, 
макаронные изделия, сметану, сыр, яйца, творог, фруктовые соки. Среди сыров 
следует отдавать предпочтение твердым сортам с невысокой жирностью (25-28 
г/100 г продукта) и умеренным содержанием соли (до 1,5-1,8%). Вместо 
традиционных плавленых сыров, не сбалансированных по кальцию, 
рекомендуются пластифицированные сырные массы или специализированные 
плавленые сыры для детского и диетического питания, при производстве которых 
не применяются фосфаты. 
 Меню составляется таким образом, чтобы мясные и рыбные блюда дети получали 
в первую половину дня, так как белки пищи оказывают возбуждающее действие 
на нервную систему ребенка. В сочетании с жиром белковые продукты дольше 
задерживаются в желудке и требуют большей пищеварительной активности. Из 
рациона следует исключать продукты, обладающие раздражающим действием на 
слизистую органов пищеварения: перец, хрен, горчицу, майонез, и ограничить 
количество жареных блюд. Не следует использовать в питании и приготовлении 
пищи тугоплавкие жиры. 
При организации питания необходимо соблюдать режим и ритм питания. 
Длительность промежутков между приемами пищи не должна превышать 3,5-4 ч. 
Изменения интервалов между едой приводят к нарушению аппетита, работы 
органов пищеварения, развитию хронических заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, которые в настоящее время занимают первое место в структуре 
заболеваемости школьников. 
Большое значение для сохранения здоровья школьников имеет организация в 
общеобразовательных школах горячего питания. В соответствии с российскими 
традициями организации школьного питания и учетом зарубежного опыта 
горячее питание в школах должно покрывать до 60% потребности в энергии и 
питательных веществах. Наиболее важно это для эссенциальных нутриентов: 
незаменимых аминокислот, жирных кислот, витаминов, микроэлементов. Для 
учащихся образовательных учреждений школьного типа предусматривается 
организация двухразового горячего питания, а также свободная продажа готовых 
блюд и готовой продукции в достаточном ассортименте. Двухразовое питание 
предполагает организацию горячего завтрака и обеда, а при обучении во вторую 
смену - обеда и полдника (табл. 10.8). 
Для детей 6 -летнего возраста в образовательных учреждениях рекомендуется 
предусматривать трехразовое питание (горячий завтрак, обед и полдник или 
завтрак, второй завтрак, обед). Посещение детьми группы продленного дня может 
быть разрешено только при организации двух или трехразового питания. 
В настоящее время в школах применяются новые формы организации питания 
учащихся: 
•  питание с предоставлением 2 и более вариантов рационов (по типу «шведского 
стола»); 
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•  применение комплексных рационов питания по типу рационов бортового 
питания пассажирских авиарейсов; 
•  применение современных способов приготовления пищи; 
•  быстрое снижение температуры приготовленной пищи до +4 °С; 
•  доставка пищи в школьные столовые, ее регенерация и предоставление детям. 
Рационы питания детей должны составляться с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка по переносимости продуктов, условий его жизни, 
воспитания и обучения. 
Большое значение для сохранения и укрепления здоровья детей имеет 
разъяснительная работа педагогов и врачей, направленная на формирование у 
школьников навыков здорового питания и пищевого поведения. 

РЕЖИМ ДНЯ. 

 Очень важно при формировании режима дня младшего школьника научить его 
правильно регламентировать время выполнения домашних заданий: чередовать 
виды занятий по разным предметам, после 30—40 мин работы делать 
непродолжительные перерывы (10—15 мин), во время которых можно выполнять 
несложные физические упражнения, гимнастику для глаз, что улучшает 
кровообращение, снимает напряжение, улучшает функцию зрения, способствует 
сохранению и поддержанию правильной осанки, которая может нарушаться 
вследствие длительного сидения за столом и развития утомительной статической 
нагрузки на костно-мышечную систему, вызывающей повышение общей 
физической усталости.  

В более старшем возрасте (8—11 лет) дети волевым усилием могут преодолевать 
накопившееся утомление, которое у более младших проявляется сначала 
двигательным беспокойством, переключением внимания на посторонние 
предметы, а затем развиваются вялость, сонливость, апатия, безразличие к 
изучаемому предмету как проявление защитной реакции организма на 
чрезмерные нагрузки. Но такое волевое усилие также таит определенную 
опасность для организма ребенка, так как может привести к значительному 
переутомлению, ухудшению здоровья, поэтому нежелательно принуждение к 
занятиям в течение большего времени, чем это допустимо для определенной 
возрастной группы. 

Существенное значение для восстановления работоспособности детей младшего 
школьного возраста имеет правильная организация выходных дней. Наиболее 
оптимальной представляется пятидневная учебная неделя с двумя выходными 
днями, так как одного выходного дня совершенно недостаточно для полного 
восстановления умственной работоспособности, утраченных сил ребенка. 
Выходные дни целесообразно посвятить как можно большему пребыванию на 
свежем воздухе, занятию спортом, участию в турпоходах, экскурсиях, занятиям в 
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кружках. Такое переключение видов деятельности является необходимым 
условием повышения и восстановления работоспособности. 

Важным элементом режима дня является сон. Нормальный сон, как известно, 
очень важен для восстановления сил и работоспособности. В начале младшего 
школьного возраста продолжительность сна должна составлять не менее 10— 10,5 
ч, допустим переход на одноразовый сон — только в ночное время. Но в период 
адаптации к школе, когда ребенок попадает в новые для него условия с 
повышенными умственными, физическими, психологическими, познавательными, 
эмоциональными нагрузками, он может быстрее утомляться, поэтому вполне 
допустимым и даже желательным является дневной сон как элемент переходного 
режима. 

К концу периода младшего школьного возраста продолжительность ночного сна 
должна составлять 9—10 ч. При уменьшении продолжительности ночного сна до 
7,5—8 ч уровень работоспособности детей падает на 30 %. Недосыпание уже 
через 1—1,5 ч занятий в школе вызывает почти полную потерю 
работоспособности, рассеянность, ослабление внимания, памяти, снижение 
качества усвоения материала. Хроническое же недосыпание может привести к 
общей невротизации ребенка. Перед ночным сном необходимо проветрить 
спальную комнату, ребенок должен умыться, вымыть ноги, почистить зубы, 
можно принять успокаивающий душ. Длина кровати ребенка младшего 
школьного возраста должна быть на 15— 20 см больше его роста, матрас на ней 
должен быть плотным. 

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – совокупность гигиенических правил, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья. Основы гигиены детей и 
подростков включают нормы надлежащего содержания тела, полости рта, 
половых органов, а также правильное использование средств личной гигиены, 
одежды и обуви. Как важные компоненты понятия гигиены рассматриваются 
вопросы труда и отдыха, режима дня и питания. Соблюдение правил личной 
гигиены – одно из условий нормальной и здоровой жизнедеятельности. 
ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА. 
Долгое время в нашей стране интимная гигиена была темой, закрытой для 
обсуждения. Считалось, что подобные беседы крайне неприличны, поскольку 
касаются области секса, разговаривать о котором и вовсе недопустимо. С одной 
стороны, это вполне понятно - дело-то исключительно деликатное и сугубо 
личное, а вот с другой - недостаток информации, уклонение от открытого 
разговора приводит к тому, что уровень гинекологических заболеваний у девушек 
остается неизменно высоким.  
Поэтому крайне важно не только регулярно выполнять комплекс санитарно-
гигиенических мер, а выполнять их правильно.  
В подростковом возрасте еще более тщательно, чем в детском возрасте, девочка 
должна соблюдать правила гигиены половых органов. 
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Слизистая оболочка влагалища всегда, с самого рождения девочки, выделяет 
секрет, а в период полового созревания под воздействием женских половых 
гормонов этот процесс усиливается и появляются так называемые пубертатные 
бели. Выделения из влагалища, скапливаясь на наружных половых органах или 
белье, вызывают раздражение кожи, появляется зуд, а присоединение 
микроорганизмов может спровоцировать начало развития воспалительного 
процесса.  
В случае воспаления появляются выделения с неприятным запахом, да и в 
принципе неприятные девушке, что подталкивает ее к использованию 
ежедневных прокладок, которые так широко рекламируются. Следует помнить, 
что любую прокладку нужно сменить после 4-5 часов использования. 
• Девочкам-подросткам не имеющим менструаций, подмывание наружных 
половых органов проточной водой следует производить не реже 1-2 раз в день. 
Мыться лучше под душем. Сначала обмывают наружные половые органы, потом 
кожу бедер и в последнюю очередь - область заднего прохода. Белье надо менять 
ежедневно. 
• Для интимной гигиены следует использовать специальные средства. 
Половые органы имеют очень нежную слизистую оболочку с кислой средой, 
поэтому щелочные мыла и гели для душа с легкостью справятся с ее 
разрушением. 

• Необходимо использовать только специальные средства для интимной 
гигиены, которые представлены в аптеках в широком разнообразии. Такие 
средства pH-нейтральны, они не вызовут у вас неприятного чувства дискомфорта 
после «процедуры». 
• Не стоит использовать губки или мочалки для интимной гигиены, они 
повредят и покроют микроцарапинами нежную поверхность половых органов. 
Вода для подмываний должна быть непременно теплой. Ни горячая вода, ни 
холодная в этом случае недопустимы. 
• Направлять струю воды следует спереди назад. В противном случае во 
влагалище может попасть микрофлора из заднего прохода. 
• Для интимной гигиены у каждой девушки должно быть свое полотенце. 
После того, как вы завершили процедуру интимной гигиены, важно влагу не 
вытирать с усилием, а просто промокнуть. 
• Во время менструации (критические дни) интимной гигиене следует 
уделять особое внимание - рекомендуется пользоваться специальными 
прокладками и тампонами. Прежде чем начать использование тампонов, следует 
прочитать инструкцию, а если что-то непонятно, надо обратиться к врачу-
гинекологу. Самое главное - тампоны надо регулярно менять. Кровь - идеальная 
среда для жизни и размножения бактерий. Любые, даже самые современные 
прокладки, пропитанные менструальными выделениями, уже через несколько 
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часов становятся не только источником неприятного специфического запаха, но и 
местом активного размножения бактерий. Единственный способ уберечь себя от 
подобных неприятностей - менять прокладки не реже 4-5 раз в день в сочетании с 
обмыванием половых органов и бедер 2-3 раза в день. Важным является правило, 
что в критические дни нельзя принимать ванну, купаться в бассейне или 
открытых водоемах. Девушкам, живущим половой жизнью, в дни менструации 
следует воздержаться от половых контактов. 
• Многие специалисты не рекомендуют носить трусики-стринги. Опасны они 
тем, что могут, во-первых, нарушать кровообращение, а, во-вторых, они способны 
переносить инфекции из заднего прохода во влагалище. 
• Соблюдение правил общей и интимной гигиены распространяется и на 
область груди и подмышечных впадин. В подростковом возрасте активно 
функционируют потовые железы. При не соблюдении гигиены может произойти 
их закупорка с последующим появлением очень неприятного запаха. Поэтому два 
раза в день, утром и вечером, необходимо принимать душ. Целесообразно после 
душа обрабатывать подмышечные впадины антиперспирантами-дезодорантами. 

• И еще одна проблема. Часто, в подростковом возрасте усиливается рост 
волос на бедрах и ногах, что доставляет девушкам массу проблем. Волосы 
начинают выщипывать, сбривать, удалять кремами и эпиляторами. Между тем, 
повышенный рост волос, особенно на лице, груди, бедрах или усиленный рост на 
конечностях-признак эндокринных нарушений. Если вы столкнулись с этой 
проблемой, необходимо обратиться к врачу гинекологу, для обследования и 
подбора соответствующего лечения. 

Средства гигиены при менструациях 
В старину средства гигиены при менструациях были весьма примитивны. 
Женщины были вынуждены самостоятельно делать их из ткани, такой как фетр, 
марля, хлопок. Такие прокладки были многоразового применения, после 
тщательной стирки, глаженья они использовались заново. 
К счастью, сейчас такой нужды нет, рынок изобилует различными средствами для 
удобства, комфорта и чистоты девушек, женщин. Самым распространенным 
средством, используемым в критические дни, были и пока что остаются 
прокладки. Софт или драй, с крылышками или без, целлюлозные или с гелевым 
абсорбентом – все для женского комфорта. Следующими по популярности, а 
также времени их создания являются тампоны. При правильном использовании и 
своевременной замене, они гигиеничнее прокладок по понятным причинам. С 
тампонами женщина чувствует себя увереннее, легче, может заниматься спортом, 
танцами и даже купаться. Прокладки и тампоны во время критических дней 
должны меняться на новые по мере заполнения, но не реже чем через каждые 4 
часа в течение дня. 
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Новое, суперсовременное средство для ежемесячной гигиены – менструальная 
капа или чаша. Она, как тампон, вводится во влагалище и удерживается там 
мышцами. Чаша сделана из силикона, латекса либо эластомера, ассортимент 
представлен в нескольких размерах, предполагает многоразовое использование. С 
чашей, также как и с тампонами, можно заниматься спортом и плаваньем. Юным 
девушкам ее использовать не рекомендуют из-за возможности повреждения 
девственной плевы. Как и у других видов гигиенических средств на критические 
дни, капа нашла как сторонников, так и противников.  Несмотря на все споры, в 
наше время делается очень многое для того, чтобы в менструальные дни девушки 
и женщины чувствовали чистоту и комфорт. 
В подростковом возрасте важен и уход за волосами. Здоровые, блестящие и 
послушные волосы могут стать настоящим украшением, поэтому надо научиться, 
правильно за ними ухаживать. 
Регулярный уход за полостью рта поможет сохранить зубы, предупредить многие 
заболевания внутренних органов. Для того, чтобы сохранить зубы здоровыми до 
зрелого возраста, нужен уход за зубами и посещение стоматолога 1-2 раза в год. 
Сверкающий ряд белых и здоровых зубов по-настоящему украшает человека. 
Нельзя относиться к чистке зубов легкомысленно. Нужно пользоваться 
индивидуальной зубной щеткой, которую нужно менять 1 раз в 3-4 месяца. 
Полоскать рот нужно после каждого приема пищи. После появления неприятного 
запаха изо рта необходимо обратиться за советом к врачу. 
Гигиена белья и одежды имеет очень большое значение. Желательно, чтобы 
одежда была свободной и под ней сохранилась воздушная прослойка. Важное 
место в личной гигиене занимают соблюдение чистоты нательного белья и 
одежды, ежедневная смена носков или колготок, особенно при повышенной 
потливости.  Каждому члену семьи рекомендуется иметь отдельную постель, 
отдельные полотенца, 1 раз в неделю менять постельное белье. На ночь 
рекомендуется надевать ночную сорочку или пижаму. 
ГИГИЕНА МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ 
Процесс роста подростка и его взросления не прост, поэтому задачей 
ответственных родителей является положительное влияние на правильное 
формирование у детей гигиенических навыков. В переходный период правила 
личной гигиены школьника необходимо повторять сыну изо дня в день. Нужно 
напоминать ему про особенности, происходящие в его организме, про изменения. 
Личная гигиена мальчиков должна стать неотъемлемой частью его жизни. Стоит 
рассказывать сыну про деятельность разных внутренних органов в подростковый 
период. 
Правила гигиены подростка-мальчика подразумевают соблюдение чистоты. 
Однако существуют иные условия, без которых речь о правильной гигиене 
подростка просто невозможна. Разговор идет о соблюдении режима дня, 
чередовании труда и отдыха, сбалансированном питании, закаливании и 
физических нагрузках. Все эти мероприятия направлены на укрепление здоровья 
подростка. 
Интимная гигиена 
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Подросток должен знать, что возможно появление у него непроизвольного 
семяизвержения (поллюции). Необходимо объяснить, что это нормальное 
проявление полового созревания. Гигиена подростка-мальчика заключается в том, 
что его половые органы должны содержаться в чистоте. Ежедневно следует их 
мыть теплой водой с мылом, при этом важно раскрывать препуциальный мешок, 
сдвигая крайнюю плоть с головки полового органа, смывать накопившееся там 
жироподобное вещество. После поллюции рекомендуется обмывать половые 
органы мыльной теплой водой. 
Угри 
Подростковые прыщи не обходят стороной мальчиков-подростков. Важно 
объяснить сыну, что нельзя давить прыщи. Нужно содержать кожу в чистоте, 
хорошо бы пользоваться специальным лосьоном и дезинфицирующими 
средствами. Обязательно нужно принимать душ всего тела не реже, чем два раза в 
неделю. 
Перхоть 
Наравне с прыщами, еще одной проблемой у подростков является перхоть, с 
которой нужно обязательно бороться. Необходимо посетить дерматолога, 
который подберет эффективное средство. 
В личную гигиену мальчиков в подростковом периоде относится также 
знакомство с бритвой. Лучше, если секреты бритья сыну раскроет папа. Задача 
родителей подобрать средство для бритья и средство после него.  
На первом плане при формировании здорового образа жизни стоят любовь к 
ребенку и позитивное отношение к жизни. Чем больше родители и окружающие 
любят ребенка, тем гармоничнее и счастливее он вырастет. Только не надо 
забывать, что любовь – это не вседозволенность, а внимание, уважение, здоровая 
критика. В атмосфере любви и дружбы легче воспитать здорового человека. 
Гигиена труда 
Образ жизни детей должен иметь определенные соблюдаемые правила. Гигиена 
детей и подростков – не только питание, прогулки и сон. Также это и трудовой 
режим. В наше время многие родители сильно вредят своим чадам, заставляя их 
учиться слишком много или, напротив, мало, не соблюдая перерывы и смену 
деятельности с интеллектуальной на двигательную. 
Центральная нервная система юношей не выдерживает перенапряжения, если 
таков образ жизни, что ребенка отдают сразу в 2-3 кружка, например, изучения 
языков, шахмат, поэзии. Если есть желание занять подростка на долгое время, то 
хотя бы надо подобрать разные секции: литературная и спортивная, танцевальная 
и языковая. Смена трудовой активности в столь сложный возраст способствует 
лучшему развитию как физических, так и психических параметров у мальчиков и 
девочек в таком возрасте. 
Правила личной гигиены труда (трудовой образ жизни) таковы: любая учеба 
должна начинаться после 1,5 часов отдыха (желательно подвижных игр). После 
труда, опять-таки, рекомендуется отдых. А вот прием пищи – не позднее, чем за 
полчаса-час до учебы и не ранее чем через полчаса после нее (так как нервное 
напряжение негативно влияет на работу желудка). Гигиена детей и подростков в 
плане трудовых занятий должна включать в себя и общественно полезные работы 
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(помочь отцу с починкой мебели, например, — для юношей, или шитье нужных 
для дома вещей – для девочек). Это необходимо, чтобы психологически 
подросток чувствовал необходимость себя в этом мире, социально развиваясь 
быстрее и лучше, создавая для себя в обществе более самодостаточный образ. 
Свыше двух часов подряд заниматься не следует. Перерывы, как и в школе, 
должны быть каждые 45 минут, минут на 10-15. Во время них проветривается 
помещение, ребенок может размяться (например, сделать легкую зарядку). После 
выполнения заданий обязательна прогулка. Образ жизни детей складывается в 
идеале из правильной последовательности сна, отдыха, труда и спорта, то есть – 
правильного режима во всех аспектах. 
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Памятка для подростков 
ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
      Уважаемый друг! 

«Люди должны осознать, 
что здоровый образ жизни — это личный успех каждого». (В. Путин) 
Не один нормальный человек не хочет быть больным, каждый стремится 

прожить жизнь долго и счастливо. 
По данным статистики, здоровье человека на 50% определяется тем, 

насколько здоровый образ жизни он ведет, на 20% - генетический фактор и 
наследственность, еще 20% составляют условия жизни (экология, климат, место 
жительства), 10% - здравоохранение.  

Быть здоровым замечательно, но непросто. Это целая наука и одно из её 
направлений – формирование здорового образа жизни. Установка на жизнь и 
здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное - это модно! 

Соблюдай  10 правил здорового образа жизни!   
БУДЬ МОДНЫМ! 

1. Занимайся физкультурой 3-5 раз в неделю, не перенапрягая 
организм интенсивными физическими нагрузками. Обязательно найди именно 
для себя способ двигательной активности. 

2. Соблюдай режим питания.        Не переедай, и не голодай. Питайся 
4-5 раз в день, употребляя в пищу, необходимое для растущего организма 
количество белков, витаминов и минеральных веществ, ограничивая себя в 
животных жирах и сладостях. 

3. Не переутомляйся умственной работой. Получай удовлетворение от 
учебной деятельности. 

4. В свободное время занимайся творчеством. Принимай активное 
участие в организации школьных мероприятий, посещай кружки, секции. 

5. Знай и соблюдай правила общения.                                                         
 - Доброжелательно относитесь к людям. (Чаще говори вежливые слова, говори 
всегда правду, ведь ложь не красит человека, не перебивай старших, не загрязняй 
свою речь нецензурными словами.) Прежде чем вступить в конфликтную 
ситуацию, подумай над тем, какой результат ты хочешь получить. В конфликте 
признавай не только  свои интересы, но  и    интересы      другого человека. Это 
позволит тебе сохранить в           норме своё психическое здоровье. Помни!  
Общение это ежедневный труд! 

6. Соблюдай режим сна и бодрствования. Выработай, с учетом своих 
индивидуальных особенностей характера, способ отхода ко сну, позволяющий 
быстро уснуть и полностью восстановить силы. 

7. Соблюдай правила личной гигиены и  безопасного 
поведения. Одевайся строго по погоде. Соблюдай технику безопасности во время 
физического труда, занимаясь сортом, при использовании спортивного инвентаря. 

8. Береги зрение.  Не проводи много времени у компьютера и 
телевизора! 

9. Занимайся закаливанием организма и определи для себя способы, 
которые  помогают победить простуду. 
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10. Не позволяй другим, тем, кто прикидывается твоим 
«многоопытным» другом заманивать тебя в ловушку. Учись не поддаваться, 
когда тебе предложат попробовать сигарету или спиртное , наркотические 
средства или психотропные веществ и  их аналогов и других одурманивающих 
веществ.        Если возникает неуютное чувство – не надо стесняться – твердо 
заяви о своём отношении к этому, скажи решительное и однозначное  НЕТ!     Не 
позволяй другим делать что – то против своей воли!     
Сделать правильный выбор сложно, но это сделает тебя увереннее, сильнее и 
успешнее! 
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Блок контроля знаний и умений 

1.В результате АФО нервной системы и повышения нагрузок у школьников часто 
развивается: 
1) изменение почерка; 
+2) переутомление и утомление; 
3) обострение памяти; 
4) изменение веса. 

2.После школьных занятий ученику следует: 
1) быстро приготовить домашнее задание; 
+2) погулять на свежем воздухе; 
3) почитать книгу; 
4) посмотреть телевизор. 

3.Рациональное питание школьников включает в себя следующие моменты, 
кроме: 
+1) большое содержание клетчатки; 
2) наличие овощных и молочных блюд; 
3) 4-х разовое питание; 
4) наличие горячих завтраков. 

4.Перемена предназначена для поддержания работоспособности и отдыха 
детей с целью профилактики переутомления: 
+1) да; 
2) нет. 

5.Укажите в какие дни недели не рекомендуется устраивать контрольные  
работы: 
+1) понедельник; 
2) среду; 
3) четверг; 
+4) пятницу. 

6. В пубертатном периоде у мальчиков преобладает: 
+1) брюшной тип дыхания 
-2) грудной тип дыхания 
-3) смешанный тип дыхания 
-4) другой тип дыхания 

7. В пубертатном периоде у девочек преобладает: 
-1) брюшной тип дыхания 
+2) грудной тип дыхания 
-3) смешанный тип дыхания 
-4) другой тип дыхания 
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8. В пубертатном периоде сон детей должен быть не менее: 
-1) 7 часов 
+2) 8 часов 
-3)  10 часов 
-4) 11 часов 

9. Чаще ожирение у детей в препубертатном и пубертатном периодах связано: 
+1) с перееданием углеводов, гиподинамией 
-2) с перееданием белков 
-3) с авитаминозом 
-4) со всем выше перечисленным 

10. В школьном возрасте  ребенок должен питаться: 
-1) 3 раза в день 
+2) 4 раза в день 
-3) 5 раз в день 
-4) 6 раз в день 

11. Пубертатный период у девочек наступает: 
-1) позже, чем у мальчиков 
+2) раньше, чем у мальчиков 
-3) в одно время у мальчиков и девочек 

12. Вторичные половые признаки у девочек проявляются: 
-1) одновременно с мальчиками 
-2) на 1-1,5 года позже, чем у мальчиков 
+3) на 1-1,5 года раньше, чем у мальчиков 

13. Функциональные расстройства нервной системы, сердечно-сосудистой, 
эндокринной и др. чаще встречаются в: 
-1) период молочных зубов 
-2) препубертатный период 
+3) пубертатный период 

14.  Признаком полового созревания у мальчиков являются 
а) регулярные полюции 
б) периодические приступы тахикардии 
в) оволосение в подмышечной области 
г) оволосение  области лобка 
 
 
 
 

Практический блок 
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1. Составить комплекс физических упражнений для ребенка 8-10 лет для 
физкультминутки в школе; 

2. Составить меню для подростка 14-16 лет; 
3. Составить режим дня для ребенка 8-10 лет, 14-16 лет; 
4. Составить памятку о правильном питании, наборе необходимых 

подростку продуктов питания; 
5. Составить памятку для родителей о принципах закаливания; 
6. Составить памятку для родителей и окружения ребенка по созданию 

безопасной окружающей среды; 
7. Составить презентацию по темам : «Курить не модно», «Кальян. В чем 

опасность», «Профилактика алкоголизма среди подростков», «Пивной 
алкоголизм»; 

8. Составить реферативное сообщение по теме. 
 
 

Задача 1 
Вас пригласили в школу на беседу о «Гигиене подростков, юношей».  
Задание: 

1. Составьте план беседы. 
2. Выявите основные проблемы. 
3. Ответьте на вопросы, которые вам приготовили заранее: 

- почему все вдруг оказались выше меня? 
- почему одно яичко у меня ниже, чем другое? 
- что выталкивает сперму из полового члена? 

Задача 2 

Вас пригласили в школу на беседу о «Гигиене девушек». 
Задание: 

1. Составьте план беседы. 
2. Выявите основные проблемы. 
3. Ответьте на вопросы, которые вам приготовили заранее: 

- почему у кого-то менструация начинается раньше или позже? 
- какие гигиенические средства лучше применять? 
- чем питаться, чтобы не обострялось появление угревой сыпи?  

207 



Приложение 1 
Методические рекомендации к составлению памяток 

  
Памятка - Книжка, листок с краткими наставлениями на какой-нибудь 
случай, с краткими сведениями о ком-чем-нибудь 
  
Основные требования к содержанию памятки: 
Памятка представляет собой самостоятельную работу студента по 
определенной теме.  
При подготовке памятки необходимо собрать и проанализировать 
необходимую литературу по данной  теме, обобщить и систематизировать 
необходимый материал. 
Определите тему памятки, иначе она будет бесплодным проведением времени.  
Памятка должна иметь развёрнутое изложение определённого содержания, 
которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически 
правильно и образно.  
Определите целевые вопросы и распределите их в порядке значимости, исходя 
из потребностей, интересов собеседника. 
Разработайте  план составления памятки, исходя из конкретной ситуации. 
Памятку  можно растиражировать и использовать в качестве наглядности  в 
поликлинике, в больничной палате, на мероприятиях посвященных здоровью. 
В тексте памятки должна быть четкая информация на актуальные вопросы по 
данному заболеванию.  
Памятку лучше всего красочно иллюстрировать (фото, рисунки, цветной 
шрифт, цветная бумага и т.п.), с целью вызвать интерес пациентов к 
информации. 
Нельзя давать информацию, вызывающую у читателя негативную реакцию. 
Читающий  должен быть уверен, что памятка принесет ему пользу. 
Необходимо читателю  продемонстрировать Ваш интерес к предлагаемой 
информации, внимательно и доверительно слушать его вопросы, давать 
исчерпывающие ответы, советы или рекомендации. 
Помните! При прерывании чтения памятки утрачивается контакт, и важная 
информация может быть утеряна. 
В конце памятки укажите: «Помните - Ваше здоровье в Ваших руках!». 
Если в ходе получения информации ваш собеседник заметил какую-то 
неточность, согласитесь с ним, похвалите за сделанное замечание и 
постарайтесь дать правильный ответ. 
 
Критерии оценки: 
оценка «отлично»ставится, если выполнены все требования к оформлению 
памятки. Тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению. 
Содержание материала понятно, представлено логично и удобно для 
восприятия. 
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оценка «хорошо» - ставится, если выполнены все требования к оформлению 
памятки, но при этом допущены недочёты. Тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, имеются упущения в оформлении 
Содержание материала понятно, представлено логично и удобно для 
восприятия. 
оценка «удовлетворительно» - ставится, если имеются существенные 
отступления от требований к оформлению памятки. Тема раскрыта частично, 
выдержан объём, имеются упущения в оформлении 
Содержание материала раскрыто не полностью 
оценка «неудовлетворительно»- тема памятки не раскрыта. 
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Приложение 2. 
Оценочный лист. 
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Приложение 3 

Рекомендации по созданию презентаций Microsoft PowerPoint 
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог 
на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные 
материалы к своему сообщению: видеозапись химических и физических опытов, 
снимки полевых изысканий, чертежи зданий и сооружений, календарные графики 
замеров температуры и др. Эти материалы могут также быть подкреплены 
соответствующими звукозаписями. 
 
Рекомендации по созданию презентации 
Общие требования к презентации:  
• Чаще всего первый слайд – это титульный, на котором обязательно должны 
быть представлены: название презентации, фамилия, имя, автора.  
• Следующим слайдом может быть содержание, где представлены основные 
этапы презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно 
перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.  
• Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста.  
• Последними слайдами презентации чаще всего бывают глоссарий и список 
литературы.  
 
Практические рекомендации по созданию презентаций 
Создание презентации состоит из трех этапов: 
                   I.      Планирование презентации – это многошаговая процедура, 
включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и 
логики подачи материала. Планирование презентации включает в себя: 
1.      Определение целей. 
2.      Сбор информации об аудитории. 
3.      Определение основной идеи презентации. 
4.      Подбор дополнительной информации. 
5.      Планирование выступления. 
6.      Создание структуры презентации. 
7.      Проверка логики подачи материала. 
8.      Подготовка заключения. 
                 II.      Разработка презентации – методологические особенности 
подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную 
логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.  
              III.      Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной 
презентации. 
 
 

Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации 
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необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 
блоков. 
Оформление слайдов: Представление информации: 

Содержание 
информации 
  

•Используйте короткие слова и предложения. 
•Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
•Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации 
на странице 

•Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
•Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
•Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 
под ней. 

Шрифты •Для заголовков – не менее 24. 
•Для информации не менее 18. 
•Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
•Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
•Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание. 
•Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 
строчных). 

Способы 
выделения 
информации 

•Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; 
рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем 
информации 

•Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 
фактов, выводов, определений. 
•Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

Стиль 

•Соблюдайте единый стиль оформления 
•Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
•Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использова
ние цвета 

•На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста. 
•Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
• Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 
Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимацион
ные 
эффекты 

• Используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде. 
• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 
не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
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Приложение 4 

Методические рекомендации по написанию доклада 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует   

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы,  учит критически мыслить. При написании доклада по заданной теме 

студент составляет план, подбирает основные  источники.  В процессе работы с 

источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы  и 

обобщения.  К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, 

между которыми  распределяются вопросы выступления.   

Выбор темы доклада  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы  

инициативу может проявить и студент.   

Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить,  над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее 

изучить.  

Этапы работы над докладом  

1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему  значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.   

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке  доклада используется не менее 8-10 различных источников).   

3. Составление списка использованных источников.   

4. Обработка и систематизация информации.   

5. Разработка плана доклада.   

6. Написание доклада.   

7. Публичное выступление с результатами исследования.   

Структура доклада:  

- титульный лист   

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются  страницы, с которых начинается каждый пункт);   
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- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

доклада, дается  характеристика используемой литературы);   

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или  одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части  могут быть представлены таблицы, графики, схемы);   

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,  

предлагаются рекомендации);   

- список использованных источников.  

Структура и содержание доклада  

1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе 

показать актуальность  темы, раскрыть практическую значимость.  

2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.   

3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и  

рекомендации. Заключение должно быть кратким.  

4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных  книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники  даются под общей нумерацией литературы. В 

исходных данных источника указываются  фамилия и инициалы автора, название 

работы, место и год издания.   

Требования к оформлению доклада  

1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц;   

2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.   

3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.   

4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.   

 

 Критерии оценки доклада  

- актуальность темы доклада;   
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- соответствие содержания теме;   

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;   

- соответствие оформления доклада стандартам.   

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно - практических конференциях, а также использоваться как зачетные 

работы по пройденным  темам. 
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Приложение 5 
Методические рекомендации по оформлению реферата 

 
Реферат  – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании 

студента  литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, 

отражающее точку зрения  автора на данную проблему, умение осмысливать 

явления жизни на основе теоретических  знаний. Содержание реферата должно 

быть логичным; изложение материала носит  проблемно-тематический характер. 

Тематика рефератов предлагается преподавателем, но  в выборе темы учащийся 

может проявить инициативу.  

Реферат создается индивидуально.  

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4, в печатном 

(компьютерном) или  рукописном варианте.  

Этапы работы над рефератом  

1. Выбор и формулирование темы.  

2. Подбор художественной, научной и критической литературы (при разработке 

реферата  должно быть использовано не менее 5-10 источников).  

3. Отбор и систематизация материала к реферату, составление плана.  

4. Работа над черновиком (консультации преподавателя).  

5. Оформление реферата, сдача на проверку.  

6. Подготовка к защите реферата.  

7. Защита реферата (выступление с докладом).  

Структура реферата  

Объем реферата должен быть 10-15 листов; нумерация страниц - снизу, справа;  

1 лист – титульный  

2 лист – план реферата -  содержание   

3 - 13 лист – содержание реферата (введение, анализ изученной литературы,   

теоретический материал, включая рисунки, таблицы, графики, схемы и т.д., 

заключение);   

14 лист – словарь используемых терминов (глоссарий);  

15 лист – список  литературы.  
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Основные требования к написанию реферата  

Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый 

материал. Не  стремитесь использовать весь собранный материал, не 

перегружайте еѐ мало значащими  для раскрытия темы фактами, примерами.  

Во введении к реферату и докладу по нему необходимо обосновать, почему 

выбрана данная тема, еѐ актуальность.  

Неэтично выдавать чужие мысли за свои, без ссылки на источник. После 

приведенной  цитаты делайте сноску в конце страницы с указанием фамилии 

автора и названия  произведения.  

Следите за последовательностью изложения, не допускайте нечетких 

формулировок,  речевых ошибок. Больше используйте в подготовке реферата 

материалы современных  авторов, журнальных статей.  

Правильно оформляйте реферат, включая титульный лист и список литературы.  

Правила оформления реферата  

Оформление реферата выполняется при помощи компьютера.   

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 210х297мм (формат А4). 

Поля:  левое – 3см (30мм), правое -2,5см (25мм), верхнее – 2,5см (25мм), нижнее -

2,5 см (25мм).  

Шрифт: Тип шрифта для текста TimesNewRoman, прямой. Высота шрифта: тело 

абзаца – 14, заголовки и другая рубрикация – 16. Интервал -1,5.  

Выравнивание: заголовок – по центру, основной текст – по ширине. Перенос слов 

в  заголовках – по словам (слова в заголовках – не разрываются, а переносятся 

целиком).  

Основные критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии  его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.  

 

Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;   
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б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта  известной проблемы в установлении новых связей;  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и  структурировать материал;   

г) стилевое единство текста, единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;   

б) соответствие содержания теме и плану реферата;   

в) полнота и глубина знаний по теме;   

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;   

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному  вопросу (проблеме).  

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме  исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические  данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;   

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной,  стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объѐму реферата.  

Критерии оценивания  

Реферат составлен верно, если:  

- работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность,  сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, логично  изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, раскрыта тема реферата,  выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему оформлению;  
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- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты,  

например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая  

последовательность в суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, 

имеются  упущения в оформлении;  

Реферат составлен не верно, если:  

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, 

допущены  грубейшие ошибки в оформление работы 
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Приложение 6 
Методические рекомендации по составлению кроссворда 

 
Кроссворд  – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется  

перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры.  

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию с разных  

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная 

литература),  изучить ее и составить в рукописном варианте или пользуясь одним 

из программных  средств:  MicrosoftWord, MicrosoftExcel.  

Кроссворд составляется индивидуально.  

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или  рукописном варианте.  

Правила при составлении кроссвордов  

   1.  Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда.  

   2.  Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  

   3.  Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном 

падеже единственного числа.  

   4.  Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.  

   5.  Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.  

   6.  Не допускаются аббревиатуры, сокращения.  

   7.  Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.  

   8.  Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.  

   9.  На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного 

кроссворда.  

Требования к оформлению кроссворда:  

   1.  Рисунок кроссворда должен быть четким.  

   2.  Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-

ответов.   

   3.  Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы 

предназначены для  проверки правильности решения кроссворда и дают 
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возможность ознакомиться с  правильными ответами на нерешенные позиции 

условий.  

1 лист – титульный   

2 лист – сетка кроссворда, вопросы без ответов   

3 лист – ответы   

4 лист - используемые источники   

Создание кроссворда в MS Word.  

1. Создание сетки графическим методом; при  этом все элементы должны быть  

сгруппированы.  

2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек 

стираются.  

3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом  с  

соответствующими ячейками. 

4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или 

оформлены в  виде выносок к соответствующим клеткам.  

5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы.  

6. Кроссворд на странице должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен.  

Создание кроссворда в MicrosoftExcel.  

1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и настройки их 

ширины и  высоты таким образом, чтобы они получились квадратными.  

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или 

оформлены в  виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация.  

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть осуществлена с 

помощью  условного форматирования (например, если в ячейку введена 

правильная цифра, то ячейка  заливается определенным цветом).  

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы.  

5. Кроссворд на рабочем листе должен быть наглядно оформлен и правильно 

расположен.  

6. Наличие проверки правильности решения кроссворда.  
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Составление условий (толкований) кроссворда:  

    1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, 

излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 

информацию.  

    2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.  

    3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее  

определение. В определениях не должно быть однокоренных слов.  

Планирование деятельности по составлению кроссворда.  

    1. Определить, с какой целью составляется кроссворд.  

    2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме   

    3. Просмотреть и выбрать вид кроссворда.  

    4. Продумать составные части кроссворда.  

    5. Изучить дополнительный материал по теме.  

    6. Составить список слов раздельно по направлениям.  

    7. Написать условия (текст) кроссворда.  

    8. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.  

    9. Проанализировать составленный кроссворд согласно критериям оценивания.  

    10. Оформить готовый кроссворд. 

Электронные друзья кроссвордиста.  

Специальные программы-помощники кроссвордиста:  

     Cross Partner (crosspartner. chat.ru),  

     Paseek 2000 (crossworld.nm.ru/Index.html),  

     сайт ―Помощник кроссвордиста (www.aida.ru/cgi/ch.pl).  

     сайт ―Кирилл и Мефодий (www.km.ru/entertaiment/crossword)  

     сайт ―Кроссворд 2000 (raybinin.newmail.ru/krossword/pro.htm). 

Интерактивные кроссворды (Java-кроссворды):  

    www.sobesednik.ru/crosswords (еженедельник ―Собеседник)  

    nauka.relis.ru/54/dir.htm. (журнал ―Наука и жизнь)  

    www.privatelife.ru/Krossword.htm (газета ―Лучшие кроссворды "Поля чудес")  

    www.fair.ru/cross (для распечатывания ―Ярмарка кроссвордоd 
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Рецензия 

Данная методическая разработка соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Разработка 

предназначена для проведения теоретического занятия по теме «Проведение и 

осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий детям в 

период преддошкольноговозраста» 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и 

внутрипредметные связи, включает методы формирования общих и 

профессиональных компетенций, определенных содержанием темы. Указаны все 

этапы занятия, представлены контрольно-измерительные материалы в виде тестов 

и ситуационных задач. Отражает общие и профессиональные компетенции и 

может быть использована преподавателями ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий учреждений СПО. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная методическая разработка выполнена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности34.02.01 Сестринское дело. 

Разработка предназначена для проведения теоретического занятия по теме 

«Проведение и осуществление оздоровительных и профилактических 

мероприятий детям в период преддошкольноговозраста» 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и 

внутрипредметные связи, включает методы формирования общих и 

профессиональных компетенций, определенных содержанием темы: 

ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 
Методическая разработка соответствует ФГОС специальности 34.02.01 

Сестринское дело и может использоваться преподавателями ПМ 01 Проведение 

профилактических мероприятий учреждений СПО на теоретическом занятии по 

теме «Проведение и осуществление оздоровительных и профилактических 

мероприятий детям в период преддошкольного возраста». 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

Название учебной дисциплины ПМ 01 Проведение профилактических 

мероприятий 

 МДК 01.01 Здоровый человек и его окружение 

Тема занятия: Проведение и осуществление оздоровительных и 

профилактических мероприятий детям в период преддошкольноговозраста. 

Курс: III курс 

Форма: очная 

Вид занятия: теоретическое занятие 

Метод обучения: интерактивный метод 

Продолжительность: 2 часа 

Место проведения: аудитория 

Цели занятия: 

1. Дидактические: 

- формирование у студентов новых понятий и способов действия; 

-  формированиеследующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

2. Развивающая: 

- активизация познавательного интересаобучающихся иразвитие 

логического и  клинического мышления; 

- умение анализировать и обобщать полученные знания; 

-  формирование познавательного интереса к изучаемой теме 

иформирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

 



 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента. 

3. Воспитательная:  

- привитие интереса к изучаемой дисциплине; 

- воспитание чувства ответственности за качество знаний; 

- воспитание аккуратности, точности, творческого подхода, 

самостоятельности; 

- воспитание чувства ответственности, коллективизма; 

- воспитание здорового образа жизни, негативного отношения к вредным 

привычкам. 
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Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело студент должен  

уметь: 
- проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические   
мероприятия; 
- консультировать пациента и его окружение по вопросам 
иммунопрофилактики детей преддошкольного возраста; 
- обучать население принципам здорового образа жизни; 
- консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  
- организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 

знать: 

- современные представления о здоровье в период преддошкольного 
возраста,     возможные факторы, влияющие на здоровье, направления 
сестринской деятельности по сохранению здоровья;  
- основы иммунопрофилактики детям преддошкольного возраста;  
- принципы рационального и диетического питания; 
- роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и  
работе «школ здоровья»; 
Оснащение занятия: 

Используемые технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

Используемые дидактические средства обучения: раздаточный материал 

(тестовые задания, задачи) 

Межпредметные связи:  

ОП.03 Анатомия и физиология человека 

ОП.04 Фармакология 

ОП. 06 Гигиена и экология человека 

Внутрипредметные связи: 

МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение, тема «Проведение и 

осуществление оздоровительных и профилактических мероприятий детям в 

период новорожденности» 

Литература:  
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Основная:  

1.Ахметзянова С.С. Анатомо-физиологические особенности, методика 
исследования, алгоритмы манипуляций ГАОУ МЗРБ БМК. Уфа, 2011г. 
2. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. –  
М.: ОАО «Издательство «Медицина»,  2015г. 
3. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение.  
Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. –  М.: ОАО  
«Издательство «Медицина», 2012г. 
4.Е.В.Качаровская, О.К.Лютикова Сестринское дело в педиатрии (практическое 
руководство для медицинских колледжей ), Москва, «Геотар- Медиа». 2011г . 
 
Информационно-коммуникативные и интернет ресурсы: 

1. Педиатрический сайт (http://www.pediatrica.ru). 
2. Сайт интенсивной терапии новорожденных (hicu.rusmedserv.com) 
3. Педиатрический сайт (http://www.eurolab.ua) 
4. Каталог сайтов медицины (http://www.medagent.ru) 
 

Домашнее задание 

Вид домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) 

- усвоить лекционный материал на тему «Проведение и осуществление 

оздоровительных и профилактических мероприятий детям в период 

преддошкольноговозраста» 

- сделать доклад на тему «Проведение и осуществление оздоровительных и 

профилактических мероприятий детям в период преддошкольноговозраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231 
 

http://www.eurolab.ua/


 

 
Структура и хронокарта занятия 

№ 
п/п 

Этапы 
 занятия 

     Действия преподавателя Действия студентов Обоснова  
методиче  
приемов 

          

1. Организаци-

онный 

момент. 

- приветствует студентов,  
  обращает внимание наих 
  внешний вид, санитарное 
  состояние учебной комнаты; 
- проверяет готовность    
  студентов к занятию; 
- отмечает отсутствующих,   
  выявляет причину; 
 

- приветствуют 
преподавателя, занимают 
рабочие места; 
- слушают преподавателя 
и записывают в дневник 
дату, тему цели и план 
занятий; 

-организу   
дисципли  
студентов  
- воспиты  
аккуратно  
ответстве  
требовате     
другим; 
-активизи   
создает ра  
обстановк  

 

2. Актуализация 

опорных знаний 

- выясняет трудные моменты при 
подготовке домашнего задания и 
разъясняет их; 
 

- обучающиеся задают 
вопросы, вызвавшие 
затруднения при 
подготовке домашнего 
задания 

-формиро  
целостной  
знаний и у   
предыдущ   

  

3. Мотивация  
учебной  
деятельности 

- отмечает значение данного 
  занятия при изучении темы  
в будущей практической  
  деятельности; 
- сообщает тему, план, цели  
  занятия, предлагает  
  записать их; 

- слушают внимательно 
преподавателя, 
осмысливают план 
занятия, ставят перед 
собой цели 

- актуализ  
мыслител  
деятельно   

 

4. Изложение 
нового 
материала 

- преподаватель излагает новый 
материал в доступном для 
обучающихся виде; 

- знакомиться с новым 
материалом: 
«Проведение и 
осуществление 
оздоровительных и 
профилактических 
мероприятий детям в 
период 
дошкольноговозраста» 

- формиру  
познавате    
занятию,   
дисципли  

  

5. Закрепление 
пройденной 
темы  

- преподаватель раздает тестовые 
задания  и ситуационные задания, 
для проверки усвоенного 
материала на уроке 

- обучающиеся отвечают 
на тестовые задания и 
ситуационные задачи. 

- для выяс   
усвоения  
материала  

  

6. Подведение 
итогов 
занятия 

- оценивает работу каждого  
  студента; 
- анализирует занятие; 

- внимательно 
  слушают  
  преподавателя,  
  правильно реагируют 
  на указанные  
  замечания; 

- стимули    
  студенто   
  познават   
  деятельн  
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7. Домашнее 
 задание 

- сообщает тему следующего 
занятия «Проведение и 
осуществление оздоровительных 
и профилактических мероприятий 
детям в период 
дошкольноговозраста» 

- записывает в дневник 
тему и задания; 

- формиру    
потребнос   
познавате  
деятельно  

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

АФО детей преддошкольного возраста 

Нервная система. 

В преддошкольном возрасте продолжает интенсивно возрастать масса головного мозга, и 
к концу периода она утраивается по сравнению с массой головного мозга 
новорожденного, достигая в среднем 1050 г. 
К 3-летнему возрасту практически завершается дифференцировка нервных клеток, 
интенсивно происходит миелинизация нервных путей. В целом завершение процесса 
миелинизации приходится на дошкольный возраст (3—5 лет). 
Новое для этого возраста – участие в анализе информации ассоциативных областей мозга 
(переработка и запечатление информации). 
Кожа и подкожная жировая клетчатка. Кожа ребенка в преддошкольном возрасте очень 
нежная, обильно снабжена кровеносными сосудами и по-прежнему выполняет ряд важных 
функций, например, выделительную и резорбтивную (всасывание веществ, растворимых в 
жирах). 
Защитная функция остается недостаточной, слабой, что может приводить к развитию 
повреждений, инфицированию, мацерации; легко доступна воздействию химических 
веществ. 
Поэтому по-прежнему очень важно соблюдать правила асептики и антисептики, ухаживая 
за ребенком. 
Несовершенна и функция терморегуляции, в формировании которой принимают участие и 
потовые железы. 
Дыхательная функция по-прежнему имеет более существенное значение, чем у взрослых, 
но с возрастом она несколько утрачивается. 
Костно-мышечная система. Костная ткань детей в раннем периоде имеет волокнистое 
строение, а к 2 годам приобретает выраженное пластинчатое строение, как у взрослых, и 
становится более плотной, однако трубчатые кости имеют в своем составе большее 
количество хрящевой ткани. Все это определяет большую мягкость, эластичность, 
упругость костей в детском возрасте, поэтому они имеют меньшую ломкость, чем у 
взрослых. 
Надкостница у детей более плотная, толстая, легко отслаивается от кости. Эти 
особенности обусловливают возможность поднадкостничных переломов костей, по типу 
зеленой веточки. 
Надкостница у детей более функционально активна, за счет чего идут процессы 
новообразования костей. 
Скорость роста, обновления и трансформации костной ткани существенно снижается 
после 2 лет. 
В начале преддошкольного периода (1 —1,5 года, а иногда и ранее) закрывается большой 
родничок. Кости же черепа полностью сращиваются к 3—4 годам. 
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Продолжают формироваться изгибы позвоночника: после 9—12 мес становится заметным 
поясничный лордоз, таким образом, типичная конфигурация позвоночника 
устанавливается к 3—4 годам, однако грудной кифоз окончательно закрепляется только к 
6—7 годам. 
Преддошкольный возраст характеризуется интенсивным прорезыванием молочных зубов, 
а период дошкольного возраста — появлением постоянных. 
Мышцы у детей преддошкольного возраста развиты недостаточно. 
Рост, мышц, особенно в возрасте 1—2 лет, осуществляется преимущественно в длину 
благодаря наличию зон роста на концах мышечных волокон. 
Развитие разных мышечных групп происходит неравномерно: 
сначала развиваются крупные мышцы плеча, предплечья, позднее, ближе к концу 
дошкольного возраста — мышцы рук, поэтому до 6 лет тонкие движения пальцами рук 
детям удаются плохо. 
К концу дошкольного периода скорость роста костей ног опережает увеличение 
нарастания мышц, вследствие этого дети могут жаловаться на боли в ногах. 
Дыхательная система. Размеры носа и его полости в преддошкольном возрасте остаются 
малыми, носовые ходы узкие, а раковины толстые. 
Нижний носовой ход не развит, он формируется лишь к 4 годам. Эти анатомические 
особенности, а также хорошо развитая сосудистая и лимфатическая сеть могут приводить 
к отекам слизистой оболочки при насморке, затруднению носового дыхания, т.е. 
удовлетворение потребности в дыхании становится проблематичным, а вследствие 
затрудненного дыхания может возникнуть и другая проблема — в нормальном питании. 
К особенностям анатомического строения можно отнести наличие широкого слезно-
носового протока, что способствует проникновению инфекции в конъюнктивальный 
мешок и развитию конъюнктивита. 
Придаточные полости носа, отсутствующие у детей грудного возраста, начинают 
оформляться только после 2 лет: в течение преддошкольного и дошкольного возраста 
наиболее быстро развивается гайморова пазуха. 
Евстахиева труба широкая и короткая, расположена более горизонтально, чем у старших 
детей, эта особенности являются предрасполагающим фактором к возникновению 
инфекции барабанной полости при насморке. 
Гортань у детей раннего возраста воронкообразная. Диаметр гортани небольшой. 
Этими анатомическими особенностями строения гортани объясняется более высокая 
заболеваемость ларингитами у детей, при этом возможно развитие стеноза (сужения) 
гортани, которое сопровождается нарушением дыхания, лающим кашлем. 
Трахея мягкая, подвижная. Подвижность и мягкость трахеи, а также меняющийся просвет 
ее могут приводить к возникновению экспираторной одышки (трудно выдохнуть) или 
грубому хрипящему дыханию (врожденный стридор) 
К 2 годам, когда хрящи трахеи становятся более плотными, вероятность развития этих 
симптомов уменьшается. 
Бронхи у детей раннего возраста отходят от трахеи под одинаковым углом, поэтому 
инородные тела могут попадать и в левый, и в правый бронх одинаково часто. 
Легочная ткань продолжает формироваться на протяжении обоих возрастных периодов. 
До 2 лет — период особенно интенсивного развития альвеол. 
С 2 до 5 лет - интенсивное развитие эластической ткани, лимфатической ткани, 
включенной в мышечные бронхи, что, возможно, объясняет возрастание числа случаев 
затяжных пневмоний и начало формирования хронических пневмоний в преддошкольном 
возрасте. 
Сердечно-сосудистая система. 
Рост сердца происходит неравномерно: 
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на период преддошкольного возраста приходится интенсивный рост сердца, и уже к 3 
годам масса сердца достигает 0,4—0,5 % от массы тела, т.е. его относительная масса 
начинает соответствовать относительной массе сердца взрослого. 
Причем в первые 2 года энергичнее растут предсердия, интенсивный рост желудочков 
наблюдается значительно позже. 
Частота сердечных сокращений с возрастом снижается и составляет в преддошкольном 
периоде 105—115 в минуту, в дошкольном — около 100. 
Благодаря относительно большой массе сердца и широкому просвету кровеносных 
сосудов кровообращение у детей этих возрастных периодов находится в более 
благоприятных условиях, чем у взрослых. 
Пищеварительная система в раннем детском возрасте продолжает интенсивно 
развиваться: увеличивается длина пищевода, растет желудок, объем которого к началу 
дошкольного периода достигает 400—600 мл, а масса к 4—5 годам увеличивается в 6 раз, 
увеличивается и поверхность слизистой оболочки желудка. Но функциональное состояние 
слизистой оболочки желудка остается несовершенным (количество желудочных желез, 
продуцирующих желудочный сок, примерно в 2,5 раза меньше, чем у взрослого). 
Кишечник у детей преддошкольного и дошкольного возрастов отстает от темпов роста 
тела. Нервная регуляция моторики кишечника несовершенна, слизистая оболочка тонкая, 
слабо зафиксированная: все это способствует возникновению различных патологических 
процессов — инвагинации кишечника (Инвагина́циякише́чника  - вид непроходимости 
кишечника, причиной которого является внедрение одной части кишечника в просвет 
другой), забросу содержимого толстого кишечника в тонкий, выпадению толстой кишки. 
Наиболее интенсивный рост поджелудочная железа наблюдается именно в 
преддошкольном периоде, т.е. в первые 3 года жизни, но в это время ее функция еще 
несовершенна. Секреторная активность поджелудочной железы достигает уровня 
секреции взрослых к 5-летнему возрасту, при этом выполняются и внешнесекреторная, и 
внутрисекреторная функции. 
Мочевая система. К периодам преддошкольного и дошкольного возраста формирование 
мочевыделительной системы еще не завершено, хотя продолжается рост мочеточников, 
мочевого пузыря, а также почек, масса которых к дошкольному возрасту увеличивается в 
5 раз. Но мочеточники остаются относительно широкими, имеют много изгибов. 
Эластическая и мышечная ткань в мочевом пузыре развита недостаточно. Эти 
особенности предрасполагают к застою мочи. 
У детей этих возрастов почки более подвижны, что связано со слабым развитием 
околопочечной клетчатки и фасций, окружающих почки. Только к концу дошкольного — 
началу младшего школьного периода уменьшает подвижность почек, их смещаемость при 
дыхании. 
Количество мочи, выделяемой ребенком за сутки, можно приблизительно рассчитать по 
формуле: 
Д = 600 + 100 * (п -1 ) , где Д — количество мочи; п — число лет. 
Не следует забывать, что диурез во многом зависит от питьевого режима, температуры 
окружающей среды. 

2. Особенности роста и развития ребенка преддошкольного и дошкольного 
возраста. 

Преддошкольный период: с 1 года до 3-х лет. 
Затем наступает дошкольный период жизни ребенка - от 3 до 7 лет. 
Замедление массы тела и роста. Прибавка массы тела составляет 2 кг в год, длины тела – 5 
см в год. Происходит изменение пропорций тела: увеличение туловища в 2 раза, длины 
рук – в 2,5 раза, ног – в 3 раза. Наблюдается относительное преобладание высоты головы 
и длины туловища над конечностями. 
Интенсивное нарастание мышечной массы. Для этого возрастного периода характерно 
быстрое продвижение ручной умелости – «завоевание карандаша». 
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Нарастающая двигательная активность, совершенствование ходьбы, овладение бегом, 
ходьбой по наклонной плоскости, дальнейшее совершенствование движений руки. 
Повышение работоспособности, бодрствование без утомления до 6-, 6,5 часов. 
Масса тела в 1 год составляет в среднем 10 кг +/- 3. 
От 1 года до 5 лет: М д = 10+ 2N, где N – число лет ребенка; 
в 5 лет масса тела в среднем равна 20 кг +/- 6; 
Длина тела в 1 год составляет в среднем 75 см+/- 4 см. 
От 1 года до 5 лет: Lд =75+5 N, где N – число лет ребенка. 
В 5 лет длина тела 110 см +/- 6 см. 
Окружность головы. 
До 5 лет увеличивается по 1 см в год, в 5 лет – 50 см, затем увеличивается по 0,5 см. 
Окружность груди. 
С 1 года до 10 лет увеличивается на 1,5 см в год. 

3. Показатели НПР детей преддошкольного и дошкольного возраста. 
Преддошкольный и дошкольный возраст - это переломный период, определяющий 
дальнейшее развитие ребенка, период отождествления себя с окружающими людьми. В 
эти годы ребенок активно познает мир. 
Наивысшая степень эмоциональных проявлений. Преобладание положительных 
эмоциональных реакций. Закладывание основ интеллекта. Развитие речи. Речь 
становиться основным средством общения со взрослыми и детьми. 
Преддошкольный период. 
На 2-м году 8-10 слов в месяц. На 3-ем – 50-60 слов. От 2,5 до 3-х лет словарный запас – 
1200-1500 слов. Речь простыми фразами. Ребенок легко повторяет услышанные фразы. 
Быстрое развитие памяти. Изучение признаков предмета – исследовательское поведение. 
Развивающее действие изобразительной и конструктивной деятельности. 
Становление индивидуальных черт характера и поведения. Характерна способность мозга 
к выработке внутреннего торможения, на основе которой формируются волевые качества 
личности. 
Избирательное отношение к детям. 
В 2,5 – 3 года ребенок запоминает стихи и песенки, речь его эмоционально выразительна. 
Появляются элементы ролевой игры. 
Центральным образованием 3-летнего ребенка является система «Я». 
Любопытство – мотивирующая сила для умственного развития. 
Очень важно для умственного развития ребенка появление вопросов: «Что?», «Где?», 
«Зачем?», «Почему?», «Куда?», «Когда?». 
Ведущие линии развития. 
1 год 6 месяцев - 1 год 9 месяцев – обобщение предметов по существующим признакам. 
Изобразительная и конструктивная деятельности. Игровая деятельность. 
Оценка нормального развития в 3 года: 

• умение правильно говорить 
• различать основные цвета 
• играть, конструировать, изображать 
• свободно двигаться 
• навыки самостоятельности 

Хороший показатель развития речи – наличие вопросов: «Что?», «Где?», «Куда?». 
4. Особенности адаптации ребёнка в детском дошкольном учреждении. 

Достаточно серьезной проблемой в преддошкольном и дошкольном возрасте является 
поступление ребенка в дошкольное учреждение, посещение им различных 
подготовительных групп, групп гармоничного развития. 
Стремление как можно раньше отдать ребенка в дошкольное учреждение (ясли, детский 
сад) не может считаться оправданным, особенно если у ребенка наблюдаются какие-либо 
отклонения в развитии. 
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В преддошкольном возрасте очень велика привязанность ребенка к матери, беспокойство 
при разлуке с ней сохраняется у девочек до 2,5, а у мальчиков — до 3,5 лет, поэтому 
нецелесообразно отделение ребенка от матери по крайней мере до 2 лет, когда велика 
угроза невротизации ребенка, которая может проявляться не только беспокойством при 
разрыве сложившегося эмоционального контакта, но и страхом при посторонних, 
незнакомых взрослых. 
До этого возраста разлука с матерью наносит серьезную травму чувству привязанности и 
является невротизирующим фактором в развитии ребенка, способным привести к утрате 
некоторых навыков (двигательных, гигиенических) и некоторой задержке психического 
развития. 
Поэтому, если ребенок не оторван от матери в более раннем возрасте (до 6 месяцев), 
следует дождаться возраста, когда привязанность к матери не будет носить ярко 
выраженного зависимого характера, когда уменьшится беспокойство во время ее 
отсутствия, обусловленное формирующимся чувством собственного я, а контакты с 
незнакомыми взрослыми не будут сопровождаться настороженностью. 
Как правило, это наступает в возрасте после 2 лет. Но если мать имеет возможность 
уделять ребенку достаточное внимание и стремится к этому, то весьма полезно и 
целесообразно отложить посещение детского дошкольного учреждения на полгода (у 
девочек) или даже на год (у мальчиков). 
В этом возрасте домашнее воспитание, при условии достаточного общения со 
сверстниками, является более предпочтительным для психического развития ребенка. 
Несколько более благоприятным для ребенка может оказаться посещение различных 
групп гармоничного развития, особенно если на занятиях присутствует кто-то из 
знакомого ему окружения. 
Дети, впервые поступающие в детское дошкольное учреждение, сталкиваются с 
необходимостью адаптации к детскому коллективу, и не всегда эта адаптация происходит 
успешно: у многих детей нарушаются сон, аппетит, они становятся раздражительными, 
плаксивыми. 
Характер и длительность адаптационного периода зависит от многих факторов, среди 
которых можно отметить особенности нервной системы ребенка, состояние его здоровья, 
характер воспитательных действий в семье, особенности работы с детьми в том или ином 
дошкольном учреждении. 
Поэтому на данном жизненном этапе велика роль медицинской сестры (участковой, 
кабинета здорового ребенка, семейной), которая должна помочь ребенку и его окружению 
подготовиться к поступлению в дошкольное учреждение. 
Эта подготовка должна начинаться задолго до самого момента прихода ребенка туда. 
Уже при дородовом патронаже можно выяснить предполагаемые условия воспитания, 
мотивированность будущей матери и ее окружения к домашнему или коллективному 
воспитанию, возможности семьи (бытовые, материальные) находиться с ребенком 
достаточное время; в более позднем периоде можно рекомендовать переход к режиму дня, 
принятому в детском дошкольном учреждении, что позволит ребенку быстрее и легче 
приспособиться к условиям жизни там. 
Большое значение для подготовки ребенка к посещению детского дошкольного 
учреждения имеют мероприятия по оздоровлению ребенка, включающие исправление 
неблагоприятного фона развития ребенка, лечение хронических очагов инфекции, 
проведение профилактических прививок в соответствии с возрастом. 
Непосредственно перед поступлением в дошкольное учреждение, но не позже чем за 1 
месяц, необходимо: 
отрегулировать питание ребенка, 
скорректировать в случае необходимости режим дня, 
попытаться исправить дефекты воспитания, 
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провести оздоровление ребенка, 

сделать необходимые прививки или оформить временный отвод от них. 
5. Степени дезадаптации детей в ДДУ. 

Сон. Это первое, на чем может сказаться эмоциональная и психологическая перегрузка 

ребенка, посещающего детский сад. Ребенок может начать просыпаться среди ночи, 

плакать, не просыпаясь, говорить во сне. Ребенок, который раньше вставал среди ночи и 

писал на горшок, может начать писаться в кровать. Ребенок, который писался один раз за 

ночь, может начать писаться чаще. Может измениться ритуал отхождения ко сну: из 

спокойного и самостоятельного может стать длительным, требующим присутствия 

родителей, с капризами перед сном и нетипичным для ребенка поведением. Изменение 

сна - это один из первых признаков, который появляется в результате психологической 

перегрузки при посещении детского сада. 

Поведение ребенка до и после детского сада. Если вы все сделали правильно, и ребенок 

пошел в детский сад легко и с удовольствием, на второй или третьей неделе ситуация 

может измениться. Ребенок может начать капризничать с утра и говорить, что он не хочет 

идти в детский сад, аргументируя это тем, что он не выспался, плохо себя чувствует, хочет 

сегодня остаться дома. Точно так же поведение после детского сада должно быть вами 

тщательно проанализировано. Гиперактивность, агрессивность, капризность, нетипичная 

для ребенка, или, наоборот, апатия, пассивность, сонливость, нежелание заниматься ранее 

интересовавшими вещами должны насторожить. 

6. Особенности развития и питания детей этого периода. 
У детей на 2-м году жизни: 
значительно увеличивается двигательная активность, в связи с этим возрастают 
расход энергии и, следовательно, потребность в основных пищевых ингредиентах. 
После года у ребенка заметно нарастает секреция пищеварительных соков, появляется 
достаточное количество зубов. 
Жидкую и полужидкую пищу заменяют на более плотную, тем самым ребенка приучают к 
активному жеванию. 
Поэтому питание детей от 1 года до 3 лет  постепенно приближаясь к питанию взрослых. 
Только часть пищи используют с общего стола. 
Формирование печени и поджелудочной железы еще не закончено, поэтому необходимо 
щадить этих органы с помощью должного подбора продуктов и соответствующей их 
обработки. 
Питание должно быть разнообразным, иметь оптимальное соотношение белков, жиров и 
углеводов, равное 1:1:4. 
Суточная калорийность пищи детей от 1 до 1,5 года — 1250- 1300ккал; 
от 1,5 до 3 лет— 1400—1500ккал, в среднем 100-110 ккал на 1 кг массы в сутки. 
Суточный объем пищи для детей от I до 1,5 года постепенно увеличивается до 1200 мл, от 
1,5 до 3 лет — до 1400 мл. 
Объем пищи за сутки можно вычислить по формуле: 

238 
 



 

1000+ 100 (150) X n (мл), где n — возраст ребенка в годах. 
Потребность детей в жидкости: с 1 года до 2 лет составляет 95 мл/кг, с 2 лет и старше — 
55-60мл/кг в сутки. 
Режим питания играет большую роль в питании ребенка раннего возраста. 
До 1,5 лет ребенка кормят 5 раз в сутки, а начиная с 1,5 лет, как правило, 4 раза. 
Интервал между кормлениями равен примерно 4 ч. 
Соблюдение режима питания необходимо для сохранения аппетита и лучшего усвоения 
пищи. 
В промежутках между едой ребенка нельзя подкармливать, особенно сладостями, 
печеньем, сладкими соками, так как при этом нарушается аппетит и тормозится 
выработка пищеварительных соков. 
Нельзя отвлекать и развлекать ребенка во время еды, а также принуждать его к приему 
пищи, так как это приводит к снижению аппетита. 
Если ребенок не может дождаться установленного часа, ему можно дать несладкие сорта 
фруктов или овощей, за 10-15 мин до еды рекомендуют выпить 1/4-1/2 стакана 
кипяченой воды комнатной температуры. 
Важна продолжительность приема пищи. На завтрак отводят 10-20 мин; на обед — 20—
 25 мин. Ужин должен быть за 1,5—2 ч до сна. 
Поэтому блюда из мяса, рыбы, яиц дают в первой половине дня, а молочно-растительные 
блюда, которые перевариваются значительно легче, — вечером, на ужин. 
Набор продуктов в рационе детей раннего возраста должен быть разнообразным и 
включать в себя мясо, рыбу, разнообразные молочные продукты, овощи, фрукты, 
всевозможные крупы, хлеб и макаронные изделия, зелень. Одно блюдо не следует 
повторять дважды в день. 
Следует помнить, что детям от 1 года до 3 лет: 
•запрещены колбасные изделия, копченое мясо, рыбные и мясные консервы, рыба, 
содержащая мелкие кости (лещ, окунь, щука и др.); 
• нельзя включать в питание свиное сало, говяжий и бараний жир, маргарин, комбижир, 
сырые яйца; 
• не следует есть много сладостей. 
В питании ребенка старше 1 года по-прежнему значительная роль принадлежит молоку и 
молочным продуктам, они должны быть в рационе ежедневно и составлять 500-700 мл. 
Особенно полезны кисломолочные продукты: йогурты с низкой процентной жирностью, 
предназначенные для детей, кефир, ряженка и т.д. Они благоприятно действуют на 
процессы пищеварения, обладают противомикробным действием, способствуют синтезу 
витаминов группы В, в кислой среде улучшается всасывание кальция, железа, витамина 
С. 
Сметану (5—10 г) используют только после термической обработки как приправу к супам 
и вторым блюдам. Творог (35-50 г) предлагают через день, а вот глазированные 
творожные сырки в питании детей 1 года — 3 лет запрещены, их можно давать только 
после 3 лет с осторожностью! 
Сыр (3-7 г) неострых твердых сортов дают ребенку в ограниченном количестве, до 1,5 
года с измельчением на терке, после 1,5 года можно в виде бутерброда с хлебом. 
Лучшими способами кулинарной обработки служат тушение, отваривание. 
В течение недели 4-5 раз дают мясо и 2—3 раза рыбу. 
Черную икру в небольшом количестве можно употреблять детям только после 2лет. 
С 1 года до 1,5 года ребенок может получать только целый желток в день, после 1,5 года 
— целое яйцо. 
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Однако более 1/2 яйца в день давать нежелательно из-за высокой аллергенности 
продукта. 
Яйцо варят вкрутую или подают в виде омлета. 
Жировую часть пищи рекомендуют давать в виде сливочного и растительного масла. В 
питание вводят преимущественно сливочное масло в количестве 12-17г в сутки, 
растительного масла разрешается 5—6 г в сутки. Сливочное масло используют для 
приготовления бутербродов или добавляют в готовое блюдо. 
В питание ребенка начинают активно вводить такую огородную зелень, как укроп, 
петрушку, салат и пр. 
Из фруктов (80-130 г/сут) в первую очередь рекомендуют яблоки, груши, абрикосы, 
персики, бананы, из ягод (10— 20 г/сут) — сливу, вишню, смородину, облепиху, 
крыжовник, клюкву, чернику, при отсутствии свежих фруктов и ягод можно 
использовать свежезамороженные, а также соки и пюре промышленного производства. 
После 1 года расширяется ассортимент круп — вводят перловую, пшеничную, пшенную 
каши и др. Каши должны быть хорошо разваривающиеся, их можно использовать для 
приготовления пудингов и запеканок. 
Ребенку 2—3 лет дают также макароны, они менее богаты витаминами и минеральными 
солями, но легче перевариваются. Готовить их надо реже, чем крупяные каши, 2 раза в 
неделю как самостоятельное блюдо. 
В небольшом количестве предлагают бобовые (горох, фасоль) в первых и вторых блюдах 
в виде каш. 
Из кондитерских изделий этого возраста разрешают повидло, мармелад, варенье, пастилу, 
фруктовую карамель, но количество их должно быть ограничено и не превышать 10 г в 
сутки. 
Мед дают с осторожностью, так как он может вызвать аллергические реакции. 
Из напитков чаше рекомендуют фруктовые, ягодные и овощные соки, кисели, морсы, 
компоты в количестве 100— 150 г в сутки; есть специальные детские чаи, и только с 1,5 
года можно давать чай с молоком, какао. 
Закаливание. 
Закаливание воздухом. 
Для закаливания детей 3-х лет, если они хорошо переносят закаливающие процедуры, 
температура воздуха может быть снижена до 12-13 С. 
Максимальное время воздушных ванн для детей 2-3 лет – 30-40 минут. 
В условия ДДУ можно применять метод контрастных воздушных ванн. 
Во время дневного сна в одной комнате устанавливают температурный режим в 14 или 15 
С, а в соседней комнате повышают температуру до 25С. 
По окончании дневного сна дети в трусах и майках занимаются в течение 10-15 минут 
подвижной игрой, перебегая из одной комнаты в другую, подвергаясь тем самым 
контрастным воздействиям воздуха. 
3акаливание солнцем. 
Солнечные ванны - непосредственное воздействие солнца на кожу ребенка. УФ-лучи 
повышают активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, стимулируют 
синтез витамина Д в коже. 
Активность солнца каждый год неодинакова, и нельзя ориентироваться на результаты 
закаливания в прошлые годы. Важно учитывать, что чем младше ребенок, тем 
чувствительность к УФ-лучам выше. 
Осторожно солнечные ванны назначают детям от 1 года до 3 лет, и только позже 
достаточно широко, но после предварительного недельного курса ежедневных 
световоздушных ванн. 
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Летом рекомендуют проводить световоздушные ванны (нахождение в кружевной 
тени деревьев) при температуре воздуха 22 С и выше для грудных детей и при 20 С 
для детей 1-3 лет, лучше в безветренную погоду. 
Для солнечных ванн нет абсолютных противопоказаний (кроме высокой температуры 
окружающей среды), однако оздоровительное действие солнечной радиации возможно 
только при умеренных ее дозах и при условии, что ребенок находится под рассеянными 
лучами. 
В рассеянных солнечных лучах достаточно много ультрафиолетовых и сравнительно 
мало, в отличие от прямого солнечного излучения, инфракрасных лучей, которые 
вызывают перегревание организма ребенка, что особенно опасно для детей с повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимостью. В осенне-зимний и весенний периоды прямые 
солнечные лучи не вызывают перегревания, поэтому их попадание на открытое лицо 
ребенка допустимо. 
Методика проведения солнечных ванн: 
Ребенка необходимо уложить ногами к солнцу, голова должна быть обязательно в тени. 
Продолжительность первого сеанса – 4 минуты. Затем через каждые 3 ванны надо 
добавлять 4 минуты; постепенно продолжительность солнечной ванны доводят до 20-30 
минут. Во время солнечной ванны ребенок должен менять положение: лежать на спине, 
боках, животе. Голова малыша защищена панамкой, одежда легкая и светлая. Процедуру 
следует проводить при температуре воздуха не более 22С, предпочтительное время – 
утренние или вечерние часы (до 11.00 и после 17.00). Наблюдать за ребенком: при первых 
признаках перегревания (возбуждение, слабость, капризы, покраснение кожи) его 
необходимо увести в тень и дать попить. Ребенку абсолютно противопоказано принимать 
солнечные ванны при температуре воздуха 30С и выше. 
Закаливание водой. 
Теплопроводность воды почти в 30 раз, а теплоемкость в 4 раза больше, чем воздуха, 
отсюда ясно: она оказывает более сильное оздоровительное действие. Главный фактор 
закаливания при водных процедурах - температура воды. 
Различают три фазы реакции организма на действие пониженной температуры воды. 
Методика закаливания водой зависит от возраста ребенка и делится на несколько этапов: 
обтирание, обливание, душ, купание, плавание. 
Первым этапом непосредственного закаливания следует считать обтирание. Его проводят 
в течение 1-3 недель влажным полотенцем или губкой, последовательно сверху вниз: 
обтерев водой шею, грудь, руки и спину, вытирают их насухо и растирают до красноты от 
периферии к сердцу. После этого таким же способом обтирают ноги и ягодицы. Руки и 
ноги обтирают от пальцев вверх. Вся процедура, включая растирание, не должна длиться 
более 5 мин. 
Температуру воды с 34-35 С постепенно снижают: у дошкольников - с 25-28 С до 
комнатной температуры. 
Если в течение 2-4 недель обтирания не вызвали никаких проблем, переходят к 
следующему этапу - обливанию. 
Обливание - более сильная, чем обтирание, процедура, она требует осторожности. 
Обливание можно проводить, когда кожа ребенка теплая. 
После прогулки запрещается проводить закаливающие процедуры, т.к. температура тела 
должна адаптироваться к комнатной температуре. 
Начальная температура воды при обливании – 28С, для детей старше 3-х лет – 16С летом 
и 18С зимой. К полному обливанию переходят за 3-4 дня, обливая сначала ноги, затем 
спину, грудь, живот, в последнюю очередь – руки. После процедуры кожу вытирают 
насухо, растирая полотенцем до покраснения. По достижении полного обливания 
температуру воды снижают на 0,5 С в день. 
К местным закаливающим процедурам относят полоскание горла и обмывание стоп. Они 
воздействуют на самые уязвимые для переохлаждения места. Доказана эффективность 
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обмывания стоп водой с постепенно понижаемой температурой, начиная с 35С. Можно 
использовать метод ножных ванн, или топтания в воде, перед сном. 
В ванну наливают воду чуть выше уровня щиколотки; ребенок должен потоптаться около 
30 сек. Затем ноги растирают и ребенка укладывают спать. 
Спустя 1-2 дня температуру воды немного, на 2-3 градуса С снижают, а затем за 2-3 
месяца доводят ее до 15С для детей раннего и дошкольного возраста. Полоскание горла 
сначала теплой, затем прохладной, затем холодной водой также дает положительные 
результаты у детей с 5-6 лет. 
Горло нужно полоскать 2 раза в день, утром и вечером, начиная с температуры воды 23-25 
С. Спустя неделю ее снижают на 1-2 С и так постепенно ее доводят до 7-12 С. 
Интенсивные методы закаливания. 
К интенсивным (нетрадиционным) методам закаливания относят любые методы, при 
использовании которых возникает хотя бы кратковременный контакт обнаженного тела 
человека со снегом, ледяной водой, воздухом низкой или очень высокой температуры. 
Реакцию организма на действие любых раздражителей, особенно сверхсильных, можно 
назвать адаптационным синдромом, причем разделяют три его стадии: 

1. тревоги, когда происходит активация коры надпочечников; 
2 - резистентности, когда гиперфункция коры надпочечников сменяется гипофункцией; 

3. истощения. 
Физиологическая незрелость органов и систем ребенка раннего возраста, в первую 
очередь нейроэндокринной регуляции служит причиной быстрого развития стадии 
истощения при его чрезмерном закаливании холодом. 
Экстремальные сверхсильные холодовые нагрузки вызывают мощную перестройку 
состояния всех физиологических процессов. 
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Приложение 1 

Выполнить тестовые задания по пройденной теме 
   1. Формула определения массы тела ребенка после  6 месяцев: 
 а) 10,5 +2хn 
 б) 30+4(n-10)                                                                                                                                         
в)  m при рождении + 800хn 
г) m при рождении + 800х6+400(n-6) 
    2. Масса тела ребенка  в возрасте одного года равняется: 

а) 10,5 кг 
 б) 12 кг 
в) 30 кг 
 г)  8 кг 
3.Ребенок одного года: 
 а) начинает самостоятельно ходить 
     б) самостоятельно ест с ложечки 
     в) запас слов около 100 
     г) запас слов около 50-60 
4. Формула для определения количества молочных зубов до 2-х лет: 
     а) п+4 
     б) п-4 
     в) п-2 
     г) п*2 
Вместимость желудка у годовалого ребенка около: 
    а) 200-250 мл 
     б) 300 мл 
     в) 350 мл 
     г) 100 мл 
 
 
 

Эталоны ответов: 

1) в; 

2) а; 

3) а; 

4) б; 

5) а 
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Приложение 2 

Решите задачу по пройденной теме: 

Ребенок 2 лет массой 10 кг, рост 85 см. 

Задание: 

1. Оценить физическое развитие и подсчитать степень гипотрофии. 

2. Выявить действительные и потенциальные проблемы пациента. 

3. Перечислить независимые и зависимые действия м/с. 

4. Показать антропометрические измерения и провести оценку по 

формулам и центильным таблицам. 
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Приложение 3 

Выполнить тестовые задания по пройденной теме 

Выберите один правильный ответ: 

1. В преддошкольном возрасте масса головного мозга составляет: 

а) 800 грамм; 

б) 900 грамм; 

в) 1050 грамм; 

г) 1200 грамм. 

2. В каком возрасте закрывается большой родничок: 

а) 10 месяцев; 

б) 12 месяцев; 

в) 2 года; 

г) 9 месяцев. 

3. Частота сердечных сокращений в преддошкольном возрасте 

составляет: 

а) 100 ударов в минуту; 

б) 105-115 ударов в минуту; 

в) 120-130 в минуту; 

г) нет правильного ответа. 

4. Суточный объем пищи детям 1-1,5 лет составляет: 

а) 1200 мл; 

б) 1000 мл; 

в) 1500 мл; 

г) 1400 мл. 

5. К местным закаливающим процедурам относится: 

а) закаливание водой; 

б) закаливание воздухом; 

в) закаливание солнцем; 

г) полоскание горла и обмывание стоп. 

6. К первому этапу непосредственного закаливания относится: 
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а) обливание; 

б) плавание; 

в) обтирание; 

г) купание. 

7. Максимальное время для воздушных ванн для детей 2-3 лет 

составляет: 

а) 1 час; 

б) 10-15 минут; 

в) 1,5 часа; 

г) 30-40 минут. 

8. Что относится к абсолютным противопоказаниям для солнечных 

ванн: 

а) высокая температура окружающей среды; 

б) низкая  температура окружающей среды; 

в) ветреная погода; 

г) нет правильного ответа.  

 

 

Эталоны ответов: 

2- в; 

3- б; 

4- б; 

5- а; 

6- г; 

7- в; 

8- г; 

9- а. 
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Рецензия 

Практическое занятие на тему: «Организация мероприятий по 
проведению диспансеризации» посвящено актуальной проблеме, так как 
общепризнанно, что единственным эффективным методом профилактики и 
раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний как 
ведущих патологий среди причин смертности трудоспособного населения 
является диспансеризация.  
 Проводимая в нашей стране, всеобщая диспансеризация взрослого 
населения, помимо оснащения медицинских организаций необходимым 
оборудованием, требует существенного увеличения трудозатрат 
медицинского персонала.  В этих условиях возрастает роль средних 
медицинских работников в            проведении диспансеризации.  
 Основная  цель  методической разработки  –  систематизация 
теоретических  знаний,  совершенствование  умений  и  навыков 
медицинской  сестры  по  проведению диспансеризации населения. 
       Методические рекомендации представлены четырьмя блоками 
методического материала: методическим, информационным, 
контролирующим и блоком приложений.  

       Методическая разработка  содержит компетентностно-
ориентированные задания, которые позволят  получить практические  навыки  
по  организации 1 и 2 этапа диспансеризации населения,  развить  умение 
грамотно  давать                   рекомендации    по  подготовке к исследованиям 
и иным медицинским мероприятиям.  

Практическое занятие поможет  студентам проследить роль медицинской 
сестры при проведении диспансеризации,  выработает умение анализировать,  
принимать  самостоятельное  решение  в  практических ситуациях будет 
способствовать формированию общих и профессиональных компетенций. 

 

 
                                                                           

 
Рецензент: председатель ЦМК № 2                                  Арсланова З.Н. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная методическая разработка выполнена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта я 
по специальность 34.02.01 «Сестринское дело». Разработка предназначена 
для проведения практического занятия по теме: «Организация мероприятий 
по проведению диспансеризации» 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и 
внутрипредметные связи, включает методы формирования общих и 
профессиональных компетенций, определенных содержанием темы: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Методическая разработка практического занятия по теме «Организация 
мероприятий по проведению диспансеризации» может быть использована 
преподавателями ПМ 01 Проведение профилактических мероприятий  
учреждений СПО. 
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

Методическая разработка структурирована и содержит: 

 Методический блок, где даны рекомендации по работе с 

методической разработкой, указаны название учебной дисциплины, темы. 

Приведена краткая аннотация урока, определены цели и задачи занятия, 

актуальность темы, мотивация, оснащение, указаны междисциплинарные 

связи, список литературы, домашнее задание, представлена хронологическая 

карта занятия; 

 Информационный блок содержит изложение вопросов 

диспансеризации населения в РФ в системе первичной медико-санитарной 

помощи с точки зрения требований современной нормативной 

документации. Особое внимание уделяется новому принципу формирования 

групп населения в соответствии с результатами диспансерного осмотра и на 

основании определённой степени выявленного суммарного сердечно 

сосудистого риска. Данная информация поможет студенту подготовиться к 

практическому занятию, что дает возможность более эффективно 

сформировать общие и профессиональные компетенции. 

 Блок контроля знаний содержит разнообразные проверочные задания 

(тесты, задачи), способствующие не только осуществлению контроля уровня 

подготовленности студентов, но также преследующие обучающие цели. 

 Практический блок состоит из решений компетентностно-

ориентированных задач. 

Цель создания методической разработки 

Методическая разработка учебного занятия по теме «Организация 
мероприятий по проведению диспансеризации» создана с целью 
методического обеспечения занятия нормативной и учебно-методической 
документацией,  средствами контроля. 
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ПМ.01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 
помощи населению 

Тема занятия: Организация мероприятий по проведению 
диспансеризации   

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело. 
Курс: 3 курс. 
Тип: обобщение и систематизация знаний и умений обучающихся. 
Вид занятия: практическое занятие 
Метод обучения: решение практических заданий 
Продолжительность: 180 минут. 
Место проведения: кабинет доклинической практики. 
Цели практического занятия: 
Дидактическая:  обобщить и расширить знания по теме 

диспансеризация,  а также для продолжения формирования следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения;  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения;  
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний).  
Учебная: закрепить знания о факторах риска влияющих на состояние 

здоровья населения, роли медицинской сестры по проведению 
диспансеризации. 

Развивающие: активизировать познавательную деятельность 
обучающихся в сфере изучения вопросов проведения диспансеризации 
населения в РФ и формирования общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
выполнение и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Воспитательные: сформировать правильное отношение к процессу 
диспансеризации населения в нашей стране и роли медицинской сестры в 
эффективности его проведения.  

Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями 
Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело студент должен  

уметь: применить полученные на занятии знания в учебном процессе по 
порядку проведения диспансеризации населения и формированию групп 
здоровья, организовать мероприятия по проведению диспансеризации 

знать: порядок проведения диспансеризации населения в Российской 
Федерации в системе первичной медико-социальной помощи, роль 
медицинской сестры при проведении диспансеризации. 

Междисциплинарные связи устанавливаются с МДК 01.01 «Здоровый 
человек», МДК 01.02 «Основы профилактики». МДК 02.01.Методы 
обследования пациента, ПМ 02. Участие в лечебно - диагностическом и 
реабилитационном процессах. 

Внутридисциплинарные связи: для изучения данной темы необходимо: 
знать темы предыдущих разделов междисциплинарного курса МДК 01.03 
(Тема 1. Организация и структура первичной медико-санитарной помощи 
населению, Тема 2: Профилактика неинфекционных заболеваний).  

 
Методическое оснащение занятия: 

Материально – техническое оснащение: столы и стулья для студентов. 
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Раздаточный материал:  нормативная документация по 

диспансеризации населения в Российской Федерации, ситуационные задачи, 

медицинская документация,  тест - контроль.  

Литература:  
Основная: 
1. Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А. Проведение 

профилактических мероприятий  Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
Дополнительная:  

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  
Учебник. –  М.: ОАО «Издательство «Медицина»,  2013. 

2. Руководство по первичной медико-санитарной помощи/ Под ред. И.Н.         
      Денисова, А.А. Баранова – М., ГЭОТАР-Медиа, 2012. 
3. Руководство по медицинской профилактике  / Под ред. Р.Г. Оганова –  
      М. ГЭОТАР-Медиа, 2013. 
 

Технологическая карта занятия 

Деятельность преподавателя 
 

Деятельность студентов 
 

Методическое 
 обоснование 

18. Организационный этап –  2мин. 

Приветствие. Проверка готовности 
обучающихся  и аудитории к 
занятию 

Приветствуют 
преподавателя, староста 
сообщает об 
отсутствующих. 

Дисциплинирует 
обучающихся, 
концентрирует внимание, 
готовит к занятию 

19. Мотивация занятия –  3 мин. 

Мотивирует обучающихся на 
активную деятельность. 
Определяет значение данного 
занятия для изучения модуля и 
развития ПК обучающихся. 

Осмысливают 
информацию 
преподавателя 

Позволяет обучающимся 
более ответственно 
отнестись к занятию, 
поставить цели, 
активирует стремление 
учебной деятельности 

20. Контроль и актуализация опорных знаний – 5 мин. 

Объясняет обучающимся 
актуальность темы: 
а) фронтальный опрос 
б) тест исходного контроля 
 

Осмысливают 
информацию 
преподавателя 

Погружает обучающихся в 
рабочий процесс, 
позволяет обучающимся 
осмыслить необходимость 
изучения темы 

4.Изучение нормативной документации по диспансеризации  
населения  –25 мин. 

Преподаватель раздает приказ 
Минздрава РФ от 03.02.2015 
№36ан "  

Студенты изучают и 
конспектируют  

Создает основу для знаний  

5.Инструктаж о порядке выполнения заданий  (для практического занятия)- 5 мин 
Предлагает обучающимся решить Слушают преподавателя Подготавливает 
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компетентностно- 
ориентированные задания 

 обучающихся к 
 деятельности 

6. Практическая работа –  115 мин. 
Преподаватель раздает  
обучающимся задания, разъясняет  
порядок выполнения     

Выполняют задания 
 

Обеспечивает  готовность  
будущих медсестер к 
решению практических 
задач в профессиональной 
деятельности. 

Преподаватель предлагает 
обучающимся составить памятку 
для пациента  проходящего  
диспансеризацию   

Составляют  памятку для 
пациента  проходящего  
диспансеризацию   

Способствует 
закреплению знаний 

Преподаватель знакомит 
обучающихся с документацией 
заполняемой при диспансеризации: 
маршрутной картой 
диспансеризации, паспортом 
здоровья (ф 025-ПЗ) и картой учета 
диспансеризации (ф 131 у). 

Заполняют документацию Вовлечение обучающихся 
в имитируемую 
профессиональную среду 

7. Закрепление нового материала–  15 мин. 
Решение тестовых заданий Выполняют задание и 

проводят самопроверку. 
На основании результатов 
тестирования выявляется 
уровень усвоения 
материала, 
компетентность 
обучающихся 

8. Подведение итогов практического занятия. Выставление оценок –  10 мин 
Преподаватель дает оценку работы 
группы, отмечает успешных и 
недостаточно подготовленных 
обучающихся, выставляет отметки 

Слушают преподавателя и 
анализируют свою 
деятельность 

Определение степени 
достижения цели занятия. 
Наблюдение и оценка 
освоения компетенций в 
ходе практического 
занятия 

9. Домашнее задание - 5 мин. 
Сообщает тему следующего занятия, 
задает  домашнее задание.   

Записывают домашнее 
задание 

Способствует 
закреплению материала, 
настраивает на 
предстоящую работу. 

Информационный блок 
Конспект лекции по теме: 

 «Диспансеризация населения, определение понятия, принципы» 
Диспансеризация – комплекс мероприятий в отношении определенных 

групп населения, включающий медицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей и применение необходимых методов обследования. 

При проведении диспансеризации взрослого населения (в возрасте 18 лет 
и старше) выделяют следующие группы населения: 

- работающие граждане; 
- неработающие граждане; 
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- обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 
Цели проведения диспансеризации: 
- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, 

основных факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача; 

- определение группы состояния здоровья, необходимых 
профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для различных групп; 

- проведение краткого профилактического консультирования граждан 
различных групп, проведение индивидуального и группового 
профилактического консультирования (школ пациента); 

- определение группы диспансерного наблюдения граждан с 
выявленными заболеваниями. 

Действующим законодательством определены также группы лиц, 
которые проходят диспансеризацию ежегодно, остальные проходят 
диспансеризацию 1 раз в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные 
нормативными правовыми актами. Обязательное условие проведения 
диспансеризации - информированное добровольное согласие гражданина или 
его законного представителя. 

Граждане вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом, 
либо от отдельных видов вмешательств, входящих в объем диспансеризации. 

Основные особенности порядка проведения диспансеризации: 
- участковый принцип организации; 
- двухэтапный принцип проведения диспансеризации; 
- возложение ответственности за организацию и проведение 

диспансеризации населения на руководителя МО и на отделение (кабинет) 
медицинской профилактики (в том числе входящий в состав центра 
здоровья), а ответственности за организацию и проведение диспансеризации 
населения терапевтического участка – на врача-терапевта участкового, врача 
общей практики (семейного врача); 

- конкретизация понятия «факторы риска», к которым относятся 
повышенный уровень АД, дислипидемия, гипергликемия, курение табака, 
пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая 
активность, избыточная масса тела и ожирение; 

- обязательное проведение профилактического консультирования в целях 
коррекции факторов риска уже в процессе диспансеризации. 

 
Этапы проведения диспансеризации 

Первый этап – скрининг. 
Цель проведения: 
- выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, 

факторов риска их развития; 
- выявление потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача; 

257 
 



 

- определение медицинских показаний к выполнению дополнительных 
обследований  и осмотров врачами специалистами для уточнения диагноза 
заболевания.  

Первый этап включает следующие исследования и консультации (в 
зависимости от возраста пациентов): 
-опрос (анкетирование); 
-антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии), расчет 
индекса массы тела; 
- определение уровня общего холестерина в крови; 
- определение уровня глюкозы в крови 
- снятие ЭКГ; 
- осмотр фельдшера (акушерки), взятие мазка с шейки матки на 
цитологическое исследование; 
-флюорография легких; 
- маммография; 
- клинический анализ крови; 
-общий анализ мочи; 
-исследование кала на скрытую кровь; 
-определение уровня простатспецифического (или простатоспецифического) 
антигена в крови для мужчин; 
- УЗИ органов брюшной полости; 
- измерение внутриглазного давления; 
- профилактический прием врача-невролога; 
- прием врача терапевта, включающий определение группы состояния 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого 
профилактического консультирования. 
По результатам первого этапа диспансеризации граждане, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном или 
групповом профилактическом консультировании направляются врачом- 
терапевтом на второй этап диспансеризации, цель проведения которого: 
- дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания 
(состояния); 
- проведение углубленного профилактического консультирования. 
На втором этапе могут проводиться: 
- дуплексное сканирование брахицефальных артерий; 
- фиброэзофагогастродуоденоскопия; 
- осмотр врача-невролога; 
- осмотр врача-хирурга или врача-уроолога; 
- осмотр врача-колопроктолога; 
- колоноскопия или ректороманоскопия; 
- определение липидного спектра крови; 
- осмотр врача-акушера-гинеколога; 
- определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест 
на толерантность к глюкозе; 
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- осмотр врача-офтальмолога; 
- прием врача-терапевта, включающий определение группы состояния 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определение дальнейшей 
тактики ведения пациента; 
- профилактическое консультирование в отделении медицинской 
профилактики или центре здоровья. 
При проведении диспансеризации ведется следующая медицинская 
документация: 

1. Маршрутная карта – в нее вносятся результаты всех осмотров и 
исследований, она подшивается в амбулаторную карту больного. 

2. Карта учета диспансеризации. 
3. Паспорт здоровья – выдается гражданину. 

 
Роль сестринского персонала в проведении диспансеризации: 

- составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем 
году и плана проведения диспансеризации; 
- активное привлечение населения участка к прохождению диспансеризации, 
информирование о ее целях и задачах, объеме проводимого обследования и 
графике работы медицинской организации; 
- проведение медицинского осмотра по итогам первого и второго этапов 
диспансеризации; 
- проведение краткого профилактического консультирования, направление 
граждан с выявленными факторами риска в отделение медицинской 
профилактики или центр здоровья; 
- участие  в оформлении медицинской документации; 
- подведение итогов диспансеризации. 
 

Медицинская сестра должна проинформировать пациента 
 о правилах подготовки к прохождению диспансеризации: 

- для прохождения профилактического медицинского осмотра желательно 
прийти в медицинскую организацию (поликлинику) утром, натощак, до 
выполнения каких либо физических нагрузок, в том числе и утренней 
физической зарядки; 

- лицам в возрасте 45 лет и старше для исследования кала на скрытую 
кровь необходимо в течении 3 суток перед диспансеризацией не есть пищу, в 
состав которой входит железо (мясо, белая фасоль, яблоки, зеленый лук, 
сладкий болгарский перец, шпинат), а также овощи, содержащие много 
каталазы и пероксидазы (огурцы, хрен, цветная капуста), исключить прием 
железосодержащих лекарственных препаратов, в том числе гематогена, 
отменить прием аскорбиновой кислоты, ацетилсалициловой кислоты и 
нестероидных противовоспалительных средств, отказаться от использования 
слабительных средств и клизм. Дефекация в день анализа должна 
осуществляться только естественным путем. Причиной неправильного 
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результата может быть попадание мочи и чрезмерное разжижение фекалий 
водой при их сборе из чаши туалета.  

- женщинам необходимо знать, что забор мазков с шейки матки не 
проводится во время менструации, во время лечения инфекционно-
воспалительных заболеваний органов малого таза. Для снижения 
вероятности получения ложных результатов анализа мазка необходимо 
исключить половые контакты в течении 2 суток перед диспансеризацией, 
отменить любые вагинальные препараты, спермициды, тампоны и 
спринцевания. 

- мужчинам в возрасте старше 50 лет необходимо воздержаться от 
прохождения диспансеризации в течение 7-10 дней после любых воздействий 
на предстательную железу механического характера (ректальный осмотр, 
массаж простаты, клизмы, езда на велосипеде, половой акт, лечение 
ректальными свечами и др.), так как они могут исказить результат 
исследования ПСА (простатоспецифического антигена) в крови (онкомаркер 
рака предстательной железы). 

- проведение маммографического обследования рекомендуется в 
промежуток от 5-го до 9- дня менструального цикла (отсчет проводится от 
первого дня кровотечения). 

- за 3 суток до УЗИ брюшной полости нужно соблюдать диету, которая 
снизит газообразование в кишечнике. Последний прием пищи в вечернее 
время – легкий ужин. Из диеты нужно исключить продукты, повышающие 
газообразование к кишечнике: сырые овощи и фрукты; бобовые (горох, 
фасоль), хлеб и сдоба; молоко и молочные продукты; жирные сорта мяса и 
рыбы; сладости; крепкий кофе и соки; газированные напитки; спиртное. 

- перед УЗИ брюшной полости не рекомендуется жевать резинку, сосать 
леденцы, курить. 

 
Основными критериями эффективности диспансеризации  

взрослого населения являются: 
1) охват диспансеризацией населения, находящегося на медицинском 
обслуживании в медицинской организации;  
2) уменьшение частоты выявления и регистрации факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний среди граждан, проходящих 
диспансеризацию;  
3) уменьшение числа граждан с первично выявленными заболеваниями на 
поздних стадиях их развития;  
4) снижение инвалидности и смертности от хронических неинфекционных 
заболеваний среди граждан, проходящих диспансеризацию;  
5) увеличение числа граждан, относящихся к I группе здоровья, и 
уменьшение числа граждан, относящихся ко II и III группам здоровья.  
Первый этап диспансеризации считается законченным в случае выполнения 
не менее 85% от объема обследования, установленного для данного возраста 
и пола гражданина  
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 Второй этап диспансеризации считается законченным в случае 
выполнения осмотров врачами-специалистами, исследований и иных 
медицинских мероприятий, необходимость проведения которых определена 
по результатам первого этапа диспансеризации. 

 
Контролирующий блок 

Контроль исходного уровня знаний 
Фронтальный опрос 

1. Дайте определение слову «Диспансеризация»; 
2. Какой документ регламентирует правила  проведения диспансеризации; 
3.  Перечислите группы населения подлежащие диспансеризации;      
4. Укажите цель проведения диспансеризации взрослого населения;  
5. Сколько этапов включает в себя диспансеризация? 
6. Перечислите факторы риска являющихся причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения РФ;  
7.  Укажите периодичность прохождения диспансеризации. 
8. Перечислите группы населения подлежащие проведению диспансеризации 
ежегодно. 
9. Кто является ответственным за поведение диспансеризации? 
10. В чем заключается цель первого этапа диспансеризации? 

 
 Тест  для определения исходного уровня знаний 

    Ответьте на вопросы тестовых заданий, выбрав один из предложенных 
вариантов ответа:  
1. Диспансеризация-это: 

а) предупреждение заболеваний 
б) динамическое наблюдение за здоровьем пациента  
в) самоконтроль за состоянием пациента реабилитация пациента 
г) реабилитация пациента 

2. Целью диспансеризации является: 
а) воспитание человека 
б) сохранение здоровья 
в) снижение смертности 
г) снижение инвалидности 

3. Основной задачей диспансеризации является: 
а) определение состояния здоровья пациента 
б) активное проведение физиотерапии, массажа, гимнастики 
в) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий каждому пациенту 
г) своевременное выявление инфекционных заболеваний 

4. С какого возраста проводится диспансеризация: 
а) с 16 лет 
б) с 18 лет 
в) с 20 лет 
г) с 21 года 
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5. Цели диспансеризации:  
а) раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития; 
определение группы здоровья; профилактическое консультирование; 
определение группы диспансерного наблюдения;  
б) раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития; 
профилактическое консультирование;  
в) определение группы здоровья; профилактическое консультирование; 
определение группы диспансерного наблюдения; 
г) определение группы диспансерного наблюдения 

6.  Всех граждан по итогам диспансеризации разделяют на: 
а) три группы здоровья; 
б) четыре группы здоровья; 
в) пять групп здоровья; 
г) шесть групп здоровья; 

7. Для чего проводится второй этап диспансеризации: 
а) для выявления лиц группы риска 
б) с профилактической целью 
в) с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза 
заболевания 

8. От чего зависит дифференцированный набор обследований в 
диспансеризации: 

а) возраста и пола 
б) строение тела 
в) физической мускулатуры 
г) психологического настроя пациента 

9. Какое заболевание относится к хроническому неинфицированному 
заболеванию: 

а) ишемическая болезнь сердца 
б) грипп 
в) хронические вирусные инфекции 
г) корь 

10.Группы взрослого населения, подлежащие диспансеризации:  
а) работающие, неработающие;  
б) работающие, неработающие, обучающиеся по очной и заочной форме в 
ВУЗе;  
в) работающие, неработающие, обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме;  
г) работающие, обучающиеся в образовательных организациях по очной 
форме.  

11. К первой группе здоровья относятся граждане:  
а) с низким и средним сердечно-сосудистым риском, определенным по 
шкале SCORE;  
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б) с низким сердечно-сосудистым риском, определенным по шкале 
SCORE;  
в) с высоким и очень высоким риском, определенным по шкале SCORE; 
г) имеющие доказанные заболевания, требующие установления 
диспансерного наблюдения или оказания специализированной 
медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие 
заболевания, нуждающегося в дополнительном обследовании.  

12. Ко второй группе здоровья относятся граждане:  
а) с низким сердечно-сосудистым риском, определенным по шкале 
SCORE; 
б) с низким и средним сердечно-сосудистым риском, определенным по 
шкале SCORE;  
в) с высоким и очень высоким риском, определенным по шкале SCORE;  
г) имеющие доказанные заболевания, требующие установления 
диспансерного наблюдения или оказания специализированной 
медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие 
заболевания, нуждающегося в дополнительном обследовании.  

13. К третьей группе здоровья относятся граждане:  
а) с низким сердечно-сосудистым риском, определенным по шкале 
SCORE;  
б) с низким и средним сердечно-сосудистым риском, определенным по 
шкале SCORE; 
в) с высоким и очень высоким риском, определенным по шкале SCORE;  
г) имеющие доказанные заболевания, требующие установления 
диспансерного наблюдения или оказания специализированной 
медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие 
заболевания, нуждающегося 

Дайте определение понятию: 
14. Комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей и применение необходимых методов 
обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации – это 
_____________________ .  
15. Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания – это 
_______________________________________  .  

 
Эталон ответов: 
1-б 4-г 7-в 10-в 13-г 
2-б 5-а 8-а 11-а 14- диспансеризация 
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3-а 6-а 9-а 12-в 15- профилактика 
 

Критерии оценок: 
 
0-1 ошибка- «5» 
2-3 ошибки-«4» 
4-5 ошибок-«3» 
Более 5 ошибок – «2» 

 
Практическая работа 

1. Работа с приказом Приказ Минздрава РФ от 03.02.2015 №36ан "Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения".  Совместно с преподавателем произведите разбор 
статей приказа, кратко законспектируйте их в дневник: 

- порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения; 

- основные задачи отделения (кабинета) медицинской профилактики 
медицинской организации, в том числе находящегося в составе центра 
здоровья, при проведении диспансеризации; 

- перечень осмотров врачами-специалистами, исследований и иных 
медицинских мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации в 
определенные возрастные периоды.  
2. Самостоятельная работа обучающихся: 
 - Решение компетентностно-ориентированных заданий  
- Пользуясь приказом решите предложенные задачи. 
- Составьте  памятку для пациента  проходящего  диспансеризацию  
- Работа с  медицинской документацией:  
совместно с преподавателем обучающиеся знакомятся с  документацией 
заполняемой при диспансеризации: маршрутной картой диспансеризации, 
паспортом здоровья (ф 025-ПЗ) и картой учета диспансеризации (ф 131 у). 
 

34.02.01Сестринское дело (базовой  подготовки) 
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе ПМСП населению 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. ПК 1.3. 
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 5. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности 

 
ГАПОУ РБ Рассмотрено Практическое Утверждаю 
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«Туймазинс
кий 

медицински
й колледж» 

цикловой методической 
комиссией 

«___» __________ 20__ г. 
Председатель ЦМК 

З.Н. Арсланова 
 

задание 
Вариант 1 

Зам. директора по 
учебной работе 

__________________ 
А.Ф. Галиуллина 

 
«___» _________ 20__ г. 

 
Стимул 

 
Вы – медицинская сестра отделения профилактики. 
Сегодня проходят очередной медицинский осмотр преподаватели 

педагогического колледжа.  

Задачная 
формулиро

вка 

 

 
Изучив источник в течение 10 минут: 
 
1.Дайте определение диспансеризации. Назовите цели проведения 
диспансеризации. 
2. Используя  маршрутную карту диспансеризации определите объем первого 
этапа диспансеризации для женщины 45 лет. 
3.Назовите роль сестринского персонала в проведении диспансеризации. 
 
 

Источник 
информаци

и 

 

Женщина, возраст 45 лет. 
Жалоб нет. 
 Объективно: состояние удовлетворительное, положение активное, кожные 

покровы бледно-розового цвета, чистые.  
 
 

Бланк  для 

выполнени

я заданий 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 
 

1. Диспансеризация – это ________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

  
Цели проведения диспансеризации: 

- 
- 
- 
- 
 

2. Объем первого этапа диспансеризации: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
3. Роль сестринского персонала в проведении диспансеризации: 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 

Инструмент 

проверки  

№ 1 

1. Диспансеризация – комплекс мероприятий в отношении 
определенных групп населения, включающий медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования. 

Цели проведения диспансеризации: 
- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний 

(ХНИЗ), основных факторов риска их развития, потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача; 

- определение группы состояния здоровья, необходимых 
профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий для различных групп; 

- проведение  краткого профилактического консультирования 
граждан различных групп, проведение индивидуального 
группового профилактического консультирования (школ 
пациента); 

- определение групп диспансерного наблюдения граждан с 
выявленным заболеванием. 

2. Объем первого этапа диспансеризации: 
-опрос (анкетирование); 
-антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела; 
- определение уровня общего холестерина в крови; 
- определение уровня глюкозы в крови 
- снятие ЭКГ; 
- осмотр фельдшера (акушерки), взятие мазка с шейки матки на 
цитологическое исследование; 

0,5 б 
 
 
 
 

0,5 б 
 
 

0,5б 
 
 

0,5 б 
 
 

0,5 б 
 
 

0,5 б 
0,5 б 

 
0,5 б 
0,5б 
0,5 б 
0,5 б 

 
0,5 б 
0,5 б 
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-флюорография легких; 
- маммография; 
- клинический анализ крови; 
-общий анализ мочи; 
-исследование кала на скрытую кровь; 
- УЗИ органов брюшной полости; 
- измерение внутриглазного давления; 
- прием врача терапевта, включающий определение группы 
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение 
краткого профилактического консультирования. 
3. Роль сестринского персонала в проведении диспансеризации: 
- составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в 
текущем году и плана проведения диспансеризации; 
- активное привлечение населения участка к прохождению 
диспансеризации, информирование о ее целях и задачах, объеме 
проводимого обследования и графике работы медицинской 
организации; 
- проведение медицинского осмотра по итогам первого и второго 
этапов диспансеризации; 
- участие  в оформлении медицинской документации; 
- подведение итогов диспансеризации. 

0,5б 
0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 
0,5б 

 
 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 

0,5 б 

 
оценок 

Количество баллов  
12 –11 баллов Оценка – 5 

10,5-8,5 баллов Оценка – 4 
8,0-6,0 баллов Оценка – 3 

Меньше 6  баллов незачет 
34.02.01Сестринское дело (базовой  подготовки) 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 
МДК 01.03. Сестринское дело в системе ПМСП населению 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 
его окружения. ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. ПК 1.3. 
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. ОК 5. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности 

 
ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 
медицинский 

колледж» 

Рассмотрено 
цикловой методической 

комиссией 
«___» __________ 20__ г. 

Председатель ЦМК 

З.Н. Арсланова 
 

Практическое 
задание 

Вариант 2 

Утверждаю 
Зам. директора по 

учебной работе 
__________________ 

А.Ф. Галиуллина 
 

«___» _________ 20__ г. 
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Стимул 

 
Вы – медицинская сестра терапевтического участка. На прием 

обратился мужчина в возрасте 51 года. 

Задачная  
формулировка 

 

 
Изучив источник в течение 5 минут: 
 
   1. Используя  маршрутную карту диспансеризации определите объем 
первого этапа диспансеризации для мужчины 51 года. 
2. Подготовьте индивидуализированную памятку по подготовке к 
исследованиям. 
 
 

Источник 
 информации 

 

Из анамнеза: работает водителем автобуса; отец умер от рака легких, 
у матери гипертоническая болезнь. 

 Объективно: состояние удовлетворительное, положение активное, 
кожные покровы бледно-розового цвета, чистые. АД 135/80 мм.рт.ст. 
Пульс 86 уд в минуту. 
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Бланк  для  

выполнения  

заданий 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 
 

1. Объем первого этапа диспансеризации для мужчины 51 года: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2. Рекомендации по подготовке к исследованиям: 
а) Правила подготовки к исследованию кала на скрытую кровь: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
б) Особенности подготовки к определению уровня 
простатспецифического (или простатоспецифического) антигена в крови: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
в) Особенности подготовки к УЗИ органов брюшной полости: 
- 
- 
- 
- 
- 
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Инструмент 

проверки  

№ 2 

1. Объем первого этапа диспансеризации для мужчины 51 года: 
- опрос (анкетирование); 
-антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела; измерение артериального давления; 
- определение суммарного сердечно-сосудистого риска; 
- ЭКГ в покое; флюорография легких; 
- клинический анализ крови развёрнутый; - анализ крови 
биохимический общетерапевтический; 
-общий анализ мочи; 
-исследование кала на скрытую кровь; 
-определение уровня простатспецифического антигена в крови; 
- УЗИ органов брюшной полости; 
- измерение внутриглазного давления; 
- профилактический прием врача-невролога; 
- прием врача терапевта, включающий определение группы 
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, 
проведение краткого профилактического консультирования. 
2. Рекомендации по подготовке к исследованиям: 

-а) лицам в возрасте 45 лет и старше для исследования кала на 
скрытую кровь необходимо в течении 3 суток перед 
диспансеризацией не есть пищу, в состав которой входит железо 
(мясо, белая фасоль, яблоки, зеленый лук, сладкий болгарский 
перец, шпинат), а также овощи, содержащие много каталазы и 
пероксидазы (огурцы, хрен, цветная капуста), исключить прием 
железосодержащих лекарственных препаратов, в том числе 
гематогена, отменить прием аскорбиновой кислоты, 
ацетилсалициловой кислоты и нестероидных 
противовоспалительных средств, отказаться от использования 
слабительных средств и клизм. Дефекация в день анализа должна 
осуществляться только естественным путем. Причиной 
неправильного результата может быть попадание мочи и 
чрезмерное разжижение фекалий водой при их сборе из чаши 
туалета.  

б) мужчинам в возрасте старше 50 лет необходимо воздержаться 
от прохождения диспансеризации в течение 7-10 дней после любых 
воздействий на предстательную железу механического характера 
(ректальный осмотр, массаж простаты, клизмы, езда на велосипеде, 
половой акт, лечение ректальными свечами и др.), так как они 
могут исказить результат исследования ПСА 
(простатоспецифического антигена) в крови (онкомаркер рака 
предстательной железы). 
в) за 3 суток до УЗИ брюшной полости нужно соблюдать диету, 
которая снизит газообразование в кишечнике. Последний прием 
пищи в вечернее время – легкий ужин. Из диеты нужно исключить 
продукты, повышающие газообразование к кишечнике: сырые 
овощи и фрукты; бобовые (горох, фасоль), хлеб и сдоба; молоко и 
молочные продукты; жирные сорта мяса и рыбы; сладости; крепкий 
кофе и соки; газированные напитки; спиртное. Перед УЗИ 
брюшной полости не рекомендуется жевать резинку, сосать 
леденцы, курить. 

 
0,5 б 
0,5 б 

 
0,5б 
0,5 б 
0,5 б 

 
0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 
0,5б 
0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 

 
 
 

0,5 б 
 
 

0,5б 
 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 
 
 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 

0,5б 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 

0,5 б 

Шкала оценок 
Количество баллов  
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12 –11 баллов Оценка – 5 
10,5-8,5 баллов Оценка – 4 
8,0-6,0 баллов Оценка – 3 

Меньше 6  баллов незачет 
34.02.01 Сестринское дело (базовой  подготовки) 

ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 
МДК 01.03. Сестринское дело в системе ПМСП населению 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 
и его окружения. ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. ПК 1.3. 

Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. ОК 5. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК 9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности 

 
 

 
ГАПОУ РБ 
«Туймазинс

кий 
медицински
й колледж» 

Рассмотрено 
цикловой методической 

комиссией №2 
«___» __________20__ г. 
Председатель ЦМК № 2 

З.Н. Арсланова  
 

Практическое 
задание 

Вариант 3 

Утверждаю 
Зам. директора по учебной 

работе 
________________ 
А.Ф. Галиуллина  

 
«___» _________ 20__ г. 

 

Стимул 

 

 
Женщина 35 лет проходит периодический медицинский осмотр. Из 

анамнеза: работает главным бухгалтером, имеет ненормированный рабочий 
день 

Задачная 
формулиро

вка 

 

Изучив источник в течение 10 минут: 
 
1. Перечислите какие факторы риска заболеваний имеются у женщины. 
2. Рассчитайте индекс массы тела. 
3. Дайте определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Определите ЛПИ 
у женщины. Назовите диагностическое значение ЛПИ. 

 
Источник 

информаци
и 

 

 

При проведении объективного обследования выявлены следующие данные:  
рост 168 см, масса тела 80 кг, ЧДД 20 в минуту, пульс 160 ударов в минуту, 
артериальное давление 160/90 мм рт. ст. САД на лодыжке 160 мм.рт.ст. 
САД на плече 120 ммм. рт. ст. 

 
 
 
 
 

Бланк  для 1.Факторы риска: 
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выполнени

я заданий 

 

Вариант 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Инструмент 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 

2.Расчет индекса массы тела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ЛПИ = 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Факторы риска: 

- ненормированный рабочий день,                                                               0,5 б 
-нервные перегрузки на работе,                                                                    0,5 б                                                                         
-избыточная масса тела,                                                                                 0,5 б                                                                         
-артериальная гипертензия.                                                                           0,5 б                                                                         

2.Расчет индекса массы тела: 

ИМТ=  вес тела, кг/ рост, м 2                                                                           0,5 б                                                                         

ИМТ 15-18,5 кг/м 2 – недостаточная масса тела;                                            0,5 б                                                                         

ИМТ 18,6-24,9 кг/м 2 – нормальная масса тела;                                                    
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проверки  

№ 3 

 

 

 

 

 

0,5 б                                                                         

ИМТ 25 -29,9 кг/м 2 – избыточная масса тела;                                                 0,5 б                                                                         

ИМТ 30 -39,9 кг/м 2 – ожирение;                                                                       0,5 б                                                                         

ИМТ 40 кг/м 2 и более – выраженное ожирение                                            0,5 б                                                                         

ИМТ =80/ (1,68)2= 28,36 кг/м 2                                                                                                                0,5 б                                                                         

Ответ: у женщины имеется избыточная масса тела.                                       0,5 б                                                                         
3.Расчет лодыжечно-плечевого индекса 

ЛПИ = САД на лодыжке/САД на плече=160/120=1.3                                 1,0 б                                                                         

Если САД в области лодыжек ниже (снижение ЛПИ до 0,95 и ниже),         1,0 б                                                                         

чем  в области плеча, это означает, что причиной перепада АД является  

обструктивное поражение аорты или артерий нижних конечностей. В 98% 

случаев обструкцию вызывает атеросклеротический процесс. 

ЛПИ – независимый фактор риска и предиктор развития инфаркта             1,0 б                                                                         

миокарда и ишемического инсульта и может использоваться для 
 оценки риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
 
Шкала оценок: 
9,0-8,0 баллов-«5» 
7,5-6 баллов- «4» 
5,5-4,5 баллов – «3» 
 менее 4,5 баллов –«2» 

34.02.01Сестринское дело (базовой  подготовки) 
ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий 

МДК 01.03. Сестринское дело в системе ПМСП населению 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения. ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. ПК 1.3. 
Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. ОК 5. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
ГАПОУ РБ 

«Туймазинский 
медицинский 

колледж» 

Рассмотрено 
цикловой методической 

комиссией 
«___» __________ 20__ г. 

Председатель ЦМК 

Практическое 
задание 

Вариант 4 

Утверждаю 
Зам. директора по учебной 

работе 
__________________ 

А.Ф. Галиуллина 
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З.Н. Арсланова 
 

«___» _________ 20__ г. 

 
Стимул 

 
Вы – медицинская сестра терапевтического участка. На прием 

обратилась женщина 48 лет. В анамнезе остеохондроз поясничного отдела 
позвоночника, дискинезия желчевыводящих путей. 

Задачная 
формулировка 

 

 
Изучив источник в течение 5 минут: 
 

1. Используя  маршрутную карту диспансеризации определите объем 
второго этапа диспансеризации для женщины 48 лет. 

2. Определите суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE. 

3. Подготовьте индивидуализированную памятку по подготовке к 
исследованиям. 

Источник 
информации 

 

На первом этапе диспансеризации выявлены следующие факты: жалоб нет, 

курит, нерациональное питание, низкая физическая активность. Объективно 

- АД 130/80 мм рт.ст. (не принимает антигипертензивные препараты). ОХС 

7,0 ммоль/л, глюкоза 6,5 ммоль/л, индекс массы тела 35,2 кг/м2. 

Лабораторные показатели в пределах нормы. Рентгенологические 

исследования без патологии. 
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Бланк  для 

выполнения 

заданий 

 

Вариант 4 

 

 

 

 

 

 
 

1. Объем второго этапа диспансеризации для женщины 48 лет: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2. Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE: 
Ответ: 1% . 
3 Рекомендации пациентке по подготовке к исследованию крови на 
липидный спектр: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
Рекомендации пациентке по подготовке к тесту на толерантность к 
глюкозе: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Рекомендации по подготовке к колоноскопии: 
- 
- 
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Инструмент 

проверки  

№ 4 

1. Объем второго этапа диспансеризации для женщины 48 лет: 
- дуплексное сканирование брахицефальных артерий; 
- осмотр (консультация) врача-колопроктолога; 
- колоноскопия или ректороманоскопия; 
- определение липидного спектра крови; 
- осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога; 
- определение концентрации гликированного гемоглобина в крови 
или тест на толерантность к глюкозе; 
- осмотр (консультация) врача-офтальмолога,  
- осмотр (консультация) врача-невролога; 
- прием врача-терапевта, включающий определение группы 
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, 
определение дальнейшей тактики ведения пациента; 
- профилактическое консультирование в отделении медицинской 
профилактики или центре здоровья. 
2. Суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE: 
Ответ: 1% . 
3. Рекомендации пациентке по подготовке к исследованию 
крови на липидный спектр: 
За три дня до сдачи анализа крови исключить из рациона жирную, 
жареную пищу, молочные продукты, алкоголь.  
За 12-14 часов противопоказана физическая активность. 
За 10-15 минут перед взятием анализа необходимо спокойно 
посидеть перед процедурным кабинетом. 
Для исследования липидного спектра период голодания должен 
быть не менее 12-14 часов. 
Рано вечером легкий ужин без жирной, жареной и острой пищи. 
За час до взятия крови воздержитесь от курения. 
Взятие крови утром натощак. До сдачи можно пить только воду. 
Соки, чай, кофе влияют на результат исследования. 
Не принимать лекарства за 2-3 дня до исследования. В случае 
постоянного приема лекарств, согласовать этот вопрос с врачом. 
Рекомендации пациентке по подготовке к тесту на 
толерантность к глюкозе: 
- придерживаться в течение 3 суток диеты с высоким содержанием 
углеводов и в течение 8-12 ч до исследования воздержаться от 
приема пищи (после ночного голодания).  
- воздержаться от курения, употребления кофе и алкоголя, а также 
от тяжелой физической нагрузки в течение 8 ч до исследования 
 и во время его проведения.  
- сообщить, кто и когда будет брать кровь из вены.  
Рекомендации по подготовке к колоноскопии: 
- за 3 дня до исследования бесшлаковая диета; 
- по назначению врача прием слабительного или очистительные 
клизмы вечером накануне исследования и утром за 2 часа до 
исследования. Последний прием пищи в вечернее время – легкий 
ужин. Из диеты нужно исключить продукты, повышающие 
газообразование к кишечнике: сырые овощи и фрукты; бобовые 
(горох, фасоль), хлеб и сдоба. 

 
0,5 б 
0,5 б 
0,5б 
0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 

 
0,5 б 
0,5 б 
0,5б 

 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
 
 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
0,5б 

 
0,5 б 

 
0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 

 
0,5б 

 
 
 

0,5 б 
 
 

0,5 б 
 
 

0,5 б 
 

0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 
0,5 б 

Шкала оценок 
Количество баллов  
13 –11 баллов  - «5» 8,0-6,0 баллов - оценка – «3» 
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10,5-8,5 баллов – «4» Меньше 6  баллов - незачет 
  Заключительная часть 

Итоговый тест. Приготовьте чистый лист бумаги и ручку, ответьте на 
вопросы тест – контроля. Подайте преподавателю на проверку. 

  
1. Исследование кала на скрытую кровь на первом этапе 
диспансеризации проводится: 

а) пациентам в возрасте 45 лет и старше; 
б) всем лицам, подлежащим диспансеризации; 
в) пациентам старше 39 лет; 
г) пациентам мужского пола старше 65 лет. 

2. УЗИ органов брюшной полости при диспансеризации проводится: 
а)  всем лицам, подлежащим диспансеризации; 
б)  пациентам старше 39 лет 1 раз в 6 лет; 
в) пациентам мужского пола старше 65 лет; 
г) пациентам в возрасте 45 лет и старше. 

3. Измерение внутриглазного давления при диспансеризации 
проводится: 

а) всем лицам, подлежащим диспансеризации; 
б) пациентам мужского пола старше 65 лет; 
в) пациентам старше 39 лет 1 раз в 6 лет; 
г) пациентам старше 39 лет ежегодно. 

4. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проводится: 
а) на первом этапе диспансеризации; 
б) на втором этапе диспансеризации ; 
в)  при посещении центра здоровья; 
г)  только в стационарных условиях. 

5.  Нормальный уровень общего холестерина в крови составляет: 
а) не более 5 ммоль/л; 
б) 5,5 ммоль/л ; 
в) 6 ммоль/л; 
г) 6,1 ммоль/л. 

6. Нормальный уровень глюкозы в крови натощак составляет: 
а) не более 5 ммоль/л; 
б) 5,5 ммоль/л ; 
в) 6 ммоль/л; 
г) 6,1 ммоль/л. 

7. Для определения индекса массы тела следует: 
а)  массу тела в граммах разделить на рост в метрах; 
б)  массу тела в килограммах разделить на рост в метрах; 
в)  массу тела в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате; 
г) массу тела в граммах разделить на рост в метрах в квадрате. 

8. Нормальные показатели индекса массы тела: 
а) 18,5-24,9; 
б) 25,0-29,9; 
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в) 30,0 -34,9; 
г) 35,0-39,9. 

9. Предожирение устанавливается при индексе массы тела: 
а) 18,5-24,9; 
б) 25,0-29,9; 
в) 30,0 -34,9; 
г) 35,0-39,9. 

10. Ожирение  I степени устанавливается при индексе массы тела: 
а) 18,5-24,9; 
б) 25,0-29,9; 
в) 30,0 -34,9; 
г) 35,0-39,9. 

11. Показатель индекса массы тела 31 свидетельствует о: 
а) предожирении; 
б) ожирение  I степени; 
в) ожирение  II степени; 
г) нормальной массе тела. 

12. Артериальное давление 130/85 мм.рт.ст: 
а) нормальное; 
б) оптимальное; 
в) высокое нормальное; 
г) «мягкая » гипертензия. 

13. Артериальное давление 140/90 мм.рт.ст: 
а) нормальное; 
б) оптимальное; 
в) высокое нормальное; 
г) «мягкая » гипертензия. 

14. На каком из этапов проводят эзофагогастродуоденоскопию: 
а) на первом 
б) на втором 
в) на третьем 
г) на четвертом 

15. При подготовке к диспансеризации пациенту старше 45 лет 
необходимо исключить прием: 

а) антибиотиков 
б) нестероидных противовоспалительных препаратов 
в) дротаверина 
г) витаминов группы В 

16. При подготовке к диспансеризации мужчинам старше 55 лет 
необходимо: 

а) в течение 7 дней избегать езды на велосипеде 
б) провести разгрузочный день 
в) принять слабительное 
г) поставить очистительную клизму 
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17 .Женщинам при подготовке к диспансеризации необходимо: 
а) принять слабительное или поставить очистительную клизму 
б) в течение 2 дней ставить противовоспалительные свечи 
в) в течение 2 суток избегать половых контактов 
г) в течении 2 дней проводить спринцевания. 

18. Маммографию при диспансеризации проходят: 
а) женщины старше 35 лет 
б) женщины старше 19 лет 
в) женщины старше 39 лет 
г) все пациентки женского пола. 

19. Субкомпенсация - это: 
а) состояние полного возмещения функций 
б) состояние частичного возмещения функций 
в) состояние полного физического комфорта 
г) нарушение жизнедеятельности организма 

20. Декомпенсация-это: 
а) состояние полного возмещения функций 
б) состояния частичного возмещения функций 
в) нарушение деятельности органа, системы органов или всего организма 

вследствие истощения 
г) состояние полного физического комфорта 
 
Эталон ответов:  

1-а 5-а 9-б 13-г 17-в 
2-б 6-г 10-в 14-б 18-в 
3-в 7-в 11-б 15-б 19-б 
4-б 8-а 12-в 16-а 20-в 

 
Критерии оценок: 
0-2 ошибка- «5» 
2-3 ошибки-«4» 
4-5 ошибок-«3» 
Более 5 ошибок – «2» 
 

Подведение итогов 

Преподаватель дает оценку работы группы, отмечает успешных и 

недостаточно подготовленных обучающихся, выставляет оценки. Оценки 

мотивируются и  выставляются в журнал. 

Домашнее задание 

Запишите в дневник домашнее задание, самостоятельно подготовьтесь  по 

теме: Организация противоэпидемических мероприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень нормативной документации 

по диспансеризации населения в Российской Федерации 

1.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации".  

2.Приказ Минздрава РФ от 03.02.2015 №36ан "Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения". 

3.Приказ Минздрава РФ от 06.03.2015 №87н "Об унифицированной 
форме медицинской документации и форме статистической отчетности, 
используемых при проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках 
по их заполнению". 

4.Методические рекомендации "Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения" - 3-е издание. 

5.Методические рекомендации "Диспансерное наблюдение больных 
хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким 
риском их развития". 

6.Приказ Минздрава РФ от 06.12.2012 №1011н «Об утверждении 
Порядка проведения профилактического медицинского осмотра». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1. Группы состояния здоровья 

 
 

 

Группа Результаты обследования Медицинские  
мероприятия 

I  группа 
 
 
 
 
 

  Не установлены  ХНИЗ (хронические 
неинфекционные заболевания). 
  Отсутствуют или минимальные факторы риска 
ХНИЗ. 
  Не нуждаются в диспансерном наблюдении 
(ДН) по поводу других заболеваний. 

Краткое 
профилактическое 
консультирование 

II  группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Не установлены ХНИЗ. 
 Есть факторы риска развития ХНИЗ. 
  Не нуждаются в диспансерном наблюдении 
(ДН) по поводу других заболеваний. 
 
 
 
 
 
 
 

  Коррекция факторов 
риска ХНИЗ 
  Углубленное 
профилактическое 
консультирование. 
   При показаниях - 
лекарственная терапия 
факторов риска  
    Диспансерное 
наблюдение врачом  
отделения (кабинета) 
медпрофилактики 

III группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Есть заболевания, требующие диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, 
в т.ч. ВТМП, медицинской помощи 
  Подозрение на наличие заболеваний, 
требующих ДН, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании. 
 
 
 
 
 
 
 

  Проведение 
лечебных, 
реабилитационных и 
профилактических 
мероприятий. 
  Диспансерное 
наблюдение у врача-
терапевта или врача-
специалиста. 
  Коррекция 
выявленных факторов 
риска в отделении 
(кабинете) 
медпрофилактики или 
Центре здоровья  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

СУММАРНЫЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК 

(прогностическое значение и методика определения) 

       Оценка абсолютного риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений 
в предстоящие 10 лет жизни (суммарный сердечно-сосудистый риск) 
производится при помощи Европейской шкалы SCORE, предназначенной для 
стран очень высокого риска, к которым относится и Российская Федерация 
(рис. 1). К фатальным сердечно-сосудистым осложнениям (событиям) 
относятся: смерть от инфаркта миокарда, других форм ишемической болезни 
сердца (ИБС), от инсульта, в том числе скоропостижная смерть и смерть в 
пределах 24 часов после появления симптомов, смерть от других 
некоронарогенных сердечно-сосудистых заболеваний за исключением 
определенно неатеросклеротических причин смерти.  
           Шкала SCORE не используется у пациентов с доказанными сердечно-
сосудистыми заболеваниями атеросклеротического генеза (ИБС, 
цереброваскулярные болезни, аневризма аорты, атеросклероз 
периферических артерий), сахарным диабетом I и II типа с поражением 
органов мишеней, хроническими болезнями почек, у лиц с очень высокими 
уровнями отдельных факторов риска, граждан в возрасте старше 65 лет 
(данные группы лиц имеют наивысшую степень суммарного 10-летнего 
сердечно-сосудистого риска) и граждан в возрасте до 40 лет, так как вне 
зависимости от наличия факторов риска они имеют низкий абсолютный риск 
фатальных сердечно-сосудистых осложнений в предстоящие 10 лет жизни.  
 

Методика определения суммарного сердечно-сосудистого риска  
по шкале SCORE 

            Выберите ту часть шкалы, которая соответствует полу, возрасту и 
статусу курения пациента. Далее внутри таблицы следует найти клетку, 
наиболее соответствующую индивидуальному уровню измеренного 
систолического артериального давления (АД мм рт.ст.) и общего холестерина 
(ммоль/л). Число, указанное в клетке, показывает 10-летний суммарный 
сердечно-сосудистый риск данного пациента. Например, если пациент 55 лет, 
курит в настоящее время, имеет систолическое АД 145 мм рт. ст и уровень 
общего холестерина 6,8 ммоль/л, то его риск равен 9% (на рис. 1 цифра 9 
размещена в окружности белого цвета).  
Шкалу SCORE можно использовать и для ориентировочной оценки общего 
числа (фатальных+нефатальных) сердечно-сосудистых событий 
(осложнений) в предстоящие 10 лет жизни - оно будет примерно в три раза 
выше, чем число, полученное по шкале SCORE при оценке только фатальных 
сердечно-сосудистых событий (осложнений).  
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Риск менее 1% считается низким 
в пределах ≥1 до 5% – умеренным 
≥5 до 10% – высоким 
≥10% – очень высоким 
Шкала SCORE не используется, если у пациента: 
• сердечно-сосудистые заболевания, в основе которых атеросклероз сосудов 
• сахарный диабет I и II типа  
• очень высокие уровни артериального давления и/или общего холестерина 
• хроническая болезнь почек 
При наличии этих состояний риск считается высоким и очень высоким. 
У людей с умеренным и, особенно с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистым риском необходимы активные мероприятия по снижению 
уровней всех факторов риска. 
Риск менее 1% считается низким 
в пределах ≥1 до 5% – умеренным 
≥5 до 10% – высоким 
≥10% – очень высоким 
Шкала SCORE не используется, если у пациента: 
• сердечно-сосудистые заболевания, в основе которых атеросклероз сосудов 
• сахарный диабет I и II типа  
• очень высокие уровни артериального давления и/или общего холестерина 
• хроническая болезнь почек 
При наличии этих состояний риск считается высоким и очень высоким. 
У людей с умеренным и, особенно с высоким и очень высоким сердечно-
сосудистым риском необходимы активные мероприятия по снижению 
уровней всех факторов риска. 
 

283 
 



 

 

Рисунок 1. Шкала SCORE 

 

 

284 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ФАКТОРОВ РИСКА   

РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

         Повышенный уровень артериального давления - систолическое 
артериальное давление равно или выше 140 мм рт.ст., диастолическое 
артериальное давление равно или выше 90 мм рт.ст. либо проведение 
гипотензивной терапии.  
          Дислипидемия - отклонение от нормы одного или более показателей 
липидного обмена (общий холестерин более 5 ммоль/л; холестерин 
липопротеидов высокой плотности у женщин менее 1,0 ммоль/л, у мужчин 
менее 1,2 ммоль/л; холестерин липопротеидов низкой плотности более 3 
ммоль/л; триглицериды более 1,7 ммоль/л) или проведение 
гиполипидемической терапии.  
          Повышенный уровень глюкозы в крови - уровень глюкозы плазмы 
натощак более 6,1 ммоль/л или проведение гиполикемической терапии.  
           Курение табака - ежедневное выкуривание одной сигареты и более.  
           Нерациональное питание - избыточное потребление пищи, жиров, 
углеводов, потребление поваренной соли более 5 граммов в сутки 
(досаливание приготовленной пищи, частое употребление соленостей, 
консервов, колбасных изделий), недостаточное потребление фруктов и 
овощей (менее 400 граммов или менее 4 - 6 порций в сутки).  
           Избыточная масса тела - индекс массы тела 25 - 29,9 кг/м2, ожирение - 
индекс массы тела более 30 кг/м2.  
           Низкая физическая активность - ходьба в умеренном или быстром 
темпе менее 30 минут в день.  
         Риск пагубного потребления алкоголя и риск потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 
определяется с помощью опроса (анкетирования), предусмотренного 
“подпунктом 1 пункта 12.1” порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. 
N 1006н.  
         Суммарный сердечно-сосудистый риск устанавливается при отсутствии 
у гражданина выявленных заболеваний, связанных с атеросклерозозом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

МАРШРУТНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ   
(профилактического медицинского осмотра) 

 

Осмотр,  
исследование, 

 иное медицинское 
 мероприятие  

Диспансеризация 

Профила
кти

ческий 
медицинс

кий 
осмотр 

Возраст (лет) Возраст 
(лет) 

2
1 

2
4 

2
7 

3
0 

3
3 

3
6 

3
9 

4
2 

4
5 

4
8 

5
1 

5
4 

5
7 

6
0 

6
3 

6
6 

6
9 

7
2 

7
5 

7
8 

8
1 

8
4 

8
7 

9
0 

9
3 

9
6 

9
9 

   
   

1. Опрос 
(анкетирование), 
направленный на 
выявление хронических 
неинфекционных 
заболеваний, факторов 
риска их развития, 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ без назначения 
врача 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Антропометрия 
(измерение роста стоя, 
массы тела, окружности 
талии), расчет индекса 
массы тела 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3. Измерение 
артериального давления + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4. Определение уровня 
общего холестерина в 
крови 

+ + + + + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

5. Определение уровня 
глюкозы в крови + + + + + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
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Осмотр,  
исследование, 

 иное медицинское 
 мероприятие  

Диспансеризация 

Профила
кти

ческий 
медицинс

кий 
осмотр 

Возраст (лет) Возраст 
(лет) 

2
1 

2
4 

2
7 

3
0 

3
3 

3
6 

3
9 

4
2 

4
5 

4
8 

5
1 

5
4 

5
7 

6
0 

6
3 

6
6 

6
9 

7
2 

7
5 

7
8 

8
1 

8
4 

8
7 

9
0 

9
3 

9
6 

9
9 

   
   

6. Определение 
суммарного сердечно-
сосудистого риска 

+ + + + + + + + + + + + + + +              

7. 
Электрокардиог
рафия в покое 3 

7.1. 
мужчи
ны      + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

7.2. 
женщи
ны         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

8. Осмотр фельдшера 
(акушерки), включая 
взятие мазка с шейки 
матки на 
цитологическое 
исследование (для 
женщин) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

9. Флюорография 
легких + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

10. Маммография (для 
женщин)       + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

11. Клинический анализ 
крови + + + + + +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

12. Клинический анализ 
крови развернутый       +  +  +  +  +  +           - 

13. Анализ крови 
биохимический 
общетерапевтический       +  +  +  +  +  +           - 

14. Общий анализ мочи + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 
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Осмотр,  
исследование, 

 иное медицинское 
 мероприятие  

Диспансеризация 

Профила
кти

ческий 
медицинс

кий 
осмотр 

Возраст (лет) Возраст 
(лет) 

2
1 

2
4 

2
7 

3
0 

3
3 

3
6 

3
9 

4
2 

4
5 

4
8 

5
1 

5
4 

5
7 

6
0 

6
3 

6
6 

6
9 

7
2 

7
5 

7
8 

8
1 

8
4 

8
7 

9
0 

9
3 

9
6 

9
9 

   
   

15. Исследование кала 
на скрытую кровь         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

16. Определение уровня 
простат-
специфического 
антигена в крови (для 
мужчин) 

          + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

17. Ультразвуковое 
исследование       +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

органов брюшной 
полости                             

18. Измерение 
внутриглазного 
давления       + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

19. Профилактический 
прием (осмотр, 
консультация) врача-
невролога 

          +  +  +  +           - 

20. Краткое 
профилактическое 
консультирование 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

21. Прием (осмотр) 
врача-терапевта (врача-
терапевта участкового, 
врача-терапевта 
цехового врачебного 
участка, врача общей 
практики (семейного 
врача)) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

288 
 



 

Осмотр,  
исследование, 

 иное медицинское 
 мероприятие  

Диспансеризация 

Профила
кти

ческий 
медицинс

кий 
осмотр 

Возраст (лет) Возраст 
(лет) 

2
1 

2
4 

2
7 

3
0 

3
3 

3
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3
9 

4
2 

4
5 

4
8 

5
1 

5
4 

5
7 

6
0 

6
3 

6
6 

6
9 

7
2 

7
5 

7
8 

8
1 

8
4 

8
7 

9
0 

9
3 

9
6 

9
9 

   
   

22. Дуплексное 
сканирование 
брахицефальных 
артерий 2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

23. 
Эзофагогастродуоденос
копия 2           + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

24. Осмотр 
(консультация) врача-
хирурга (врача-уролога) 
(для мужчин)2 

          + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

25. Осмотр 
(консультация) врача-
хирурга (врача-
проктолога)2 

        + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

26. Колоноскопия 
(ректороманоскопия)2         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

27. Определение 
липидного спектра 
крови 2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

28. Осмотр 
(консультация) врача-
акушера-гинеколога 
(для женщин)2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

29. Определение 
концентрации 
гликированного 
гемоглобина в крови 
(тест на толерантность 
к глюкозе)2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 
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Осмотр,  
исследование, 

 иное медицинское 
 мероприятие  

Диспансеризация 

Профила
кти

ческий 
медицинс

кий 
осмотр 

Возраст (лет) Возраст 
(лет) 

2
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3
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7
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8
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8
7 

9
0 

9
3 

9
6 

9
9 

   
   

30. Осмотр 
(консультация) врача-
офтальмолога 2       + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

31. Осмотр 
(консультация) врача-
невролога 2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

32. Профилактическое 
консультирование 
групповое 2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

33. Углубленное 
профилактическое 
консультирование 
индивидуальное 2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 

34. Прием (осмотр) 
врача-терапевта (врача-
терапевта участкового, 
врача-терапевта 
цехового врачебного 
участка, врача общей 
практики (семейного 
врача))2 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТА 

На учебно-методический комплекс по МДК . 01.02. Основы профилактики 
ПМ. 01 Проведение профилактических мероприятий по специальности 
34.02.01 Сестринское дело , разработанный сотрудниками медицинского 
колледжа ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» . 
1.Содержание УМК соответствует  ФГОС СПО, учебному плану 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
2.Основные дидактические единицы соответствуют ФГОС СПО. 
3.Приведенные сведения точны, достоверны и обоснованы. 
4. Автором  использованы методы стандартизации. 
5. Использованы классификации и номенклатуры, принятые в последние 
годы (МКБ-10), международная система единиц СИ и др. 
6. Методический уровень представления учебного материала на хорошем 
уровне, изложение содержания адаптировано к образовательным 
технологиям. 
7. Соблюдены психолого-педагогические требования к трактовке 
излагаемого материала. 
8.Изложение вопросов системно, последовательно, без излишних 
подробностей. 
9. Определения четки, доступны для понимания. 
10. Однозначность употребления терминов. 
11. Соблюдены нормы современного русского языка. 
12.УМК оформлен аккуратно, в едином стиле. 
 
Заключение:  
Учебно-методический комплекс  
 
Содержание УМК соответствует  ФГОС СПО, учебному плану 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
«___» __________ 20___ г. 
Должность, ученая степень, ученое звание эксперта,                                                    
  ____________   (подпись эксперта)                                                                  
Ф. И.О.   
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АННОТАЦИЯ 

Данная методическая разработка выполнена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности34.02.01 

Сестринское дело. Разработка предназначена для студентов к 

практическому занятию на тему : «Организация работы Школ здоровья». 

Методическая разработка темы определяет межпредметные и 

внутрипредметные связи, включает методы формирования общих и 

профессиональных компетенций, определенных содержанием темы: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и 
техники безопасности. 

Методическая разработка практического занятия по теме «Организация 

работы Школ здоровья» может быть использована преподавателямиПМ 01 

Проведение профилактических мероприятий  учреждений СПО. 

294 
 



 
 
Этапы занятий и их 
содержание 

 
Время в 
мин. 

 
Используемые 
наглядные, 
методические пособия 
и др. 

 
Цель и характер деятельности 
 
          студента              преподавателя   

1 2 3 4 5 
 

1. Организационный 
этап: с целью создать 
рабочую обстановку, 
воспитать 
аккуратность, 
требовательность к 
себе. 

 
5 

  
Приветствуют 
преподавателя, 
демонстрируют свою 
готовность к занятию. 

 
Приветствует студентов, 
отмечает 
отсутствующих, 
обращает внимание на 
внешний вид, состояние 
рабочих мест, 
готовность к занятию. 
Знакомит с планом 
занятия. 

2. Контроль исходных 
знаний и умений: 

• терминологический 
диктант 
 

 
10 

 
Терминологический 
диктант. 

 
Внимательно читают и 
выполняют тестовые 
задания. 

 
Объясняет правила 
оформления тестовых 
заданий, проверяет и 
рецензирует 
выполненную работу. 

 
3. Разбор с 

преподавателем 
узловых вопросов, 
необходимых для 
освоения темы 

 
30 

 
Методические указания 
для студентов. 

 
Внимательно слушают 
преподавателя. 

 
Объясняют основные 
вопросы темы, обращая 
внимание на более 
важные моменты. 
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занятия 

 
4. Демонстрация 

преподавателем 
алгоритма 
манипуляций по 
данной теме. 

 
15 

 
 

 
Внимательно слушают 
преподавателя. 

 
Демонстрирует 
алгоритмы манипуляций 
по данной теме. 

5. Самостоятельная 
работа студентов под 
контролем 
преподавателя: 
1. Работа с 

методическим 
пособием. 

 
2. Просмотр 

презентации. 
 

 
 
 

3. Отработка 
практических 
манипуляций. 

 
 
 
 

 
150 

 
 

10 
 
 
5 
 

105 
 
 

30 
 
 

 

 
 
 
Учебно-методическое 
пособие, рабочие 
тетради. 
 
Презентация, ноутбук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Внимательно читают 
методические указания 
студентам. 
 
Внимательно изучают 
презентации. Проводят 
анализ деятельности. 
Демонстрируют свои 
презентации. 
 
Отрабатывают 
практические 
манипуляции, 
контролируя друг друга, 
по ходу дополняя и 
исправляя ошибки. 
 
 

 
 
 
Раздает методическое 
пособие, знакомит с 
этапами 
самостоятельной 
работы. 
Предлагает посмотреть 
презентации, 
подготовленные 
студентами. 
 
Предлагает студентам 
отработать 
практические 
манипуляции, используя 
имеющиеся оснащение 
и раздаточный 
материал. 
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4. Выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
аудиторной 
работы. 

Методические указания 
для студентов по 
аудиторной работе. 

Внимательно читают 
методические указания 
студентами выполняют 
задания. 

Раздает методические 
указания и предлагает 
студентам выполнить 
задания для 
самостоятельной 
работы. 
 

 
6. Контроль конечного 

уровня знаний и 
умений: 

   • Оценка выполнения     
внеаудиторной работы. 
   •  Оценка выполнения 
аудиторной работы. 
   •  Решение и оценка 
тестовых заданий. 
   •  Сдача и оценка 
выполнения алгоритма 
манипуляции. 
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5 
 
5 
 

10 
 

35 

 
Оценочные листы, 
журнал практических 
занятий. Пособие для 
самостоятельной 
подготовки по новой 
теме. 

 
Внимательно слушают 
замечания 
преподавателя, проводят 
анализ своей 
деятельности. 
Записывают домашнее 
задание. 

 
Подчеркивают 
положительные и 
отрицательные стороны 
в деятельности 
студентов, выставляют 
оценки в оценочный 
лист. Объясняет правила 
оформления тестовых 
заданий, проверяет и 
рецензирует 
выполненную работу. 
Слушает ответы 
студентов, исправляет 
при необходимости их 
действия, а также 
оценивает правильность 
выполнения 
манипуляций. 

 
7. Подведение итогов 

 
5 

 
Пособие для 

 
Оформление домашнего 

 
Подводит итог занятия, 
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занятия. Задание на 
дом. 

самостоятельной 
подготовки по новой 
теме. 

задания. анализируя. 
Подчеркивает 
положительные и 
отрицательные стороны 
в деятельности 
студентов. Делает вывод 
об усвоении 
теоретического и 
практического 
материала. Выставляет 
оценки в оценочный 
лист и журнал. Дает 
рекомендации по 
самоподготовке к 
следующему занятию. 
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Методический блок 

Название учебной дисциплины ПМ, МДК: ПМ. 01 Проведение 

профилактических мероприятий, МДК. 01.02. Основы профилактики 

Тема занятия: «Организация работы Школ здоровья». 

Курс: III 

Форма: очная. 

Тип:  

Вид занятия: практическое занятие. 

Метод обучения:  

Продолжительность: 6 часов. 

Место проведения: кабинет доклинической практики. 

Цели занятия: 

1. Дидактическая 

     Закрепить теоретический материал по теме.  Научить студента основным 
принципаморганизации работы Школ здоровья. Обучить  
методампрофилактики заболеваний. 
А также для продолжения формирования следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 
населения, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 
Задачи: 

1.Обучить студента проводить профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения. 

2.Обучить студента проводить санитарно-гигиеническое воспитание 

населения. 

2. Развивающая: повышать интерес к своей будущей профессии. Уметь 

осуществлять поиск необходимой информации. Уметь эффективно общаться 

с коллегами  

и формирования общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
Задачи:  

1.Повышать интерес студента к будущей профессиональной деятельности. 

2.Обучить студента организовывать собственную деятельность, 

анализировать рабочую ситуацию. 

3.Воспитательная:обучить студента работать в команде, общаться с 

коллегами. Соблюдать правила охраны труда. 

Иформирования общих компетенций: 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, противопожарной безопасности и 
техники безопасности. 
Задачи:  

1.Научить студента эффективному общению с коллегами и потребителями. 

2.Научить студента соблюдению правил охраны труда. 

Форма реализации метода:практическое занятие. 

Формы организации познавательной деятельности: 

Приемы обучения: 

Планируемые результаты обучения: В соответствии с требованиями 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело студент должен  

уметь: 

1) обучать население принципам здорового образа жизни; 
2) проводить и осуществлять   оздоровительные и    профилактические 

мероприятия;   
3) консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики;     
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4) консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
знать: 

1) современные представления о здоровье в разные возрастные периоды,    
             возможные факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской 
             деятельности по сохранению здоровья;  

2) основы иммунопрофилактики различных групп населения;  
3) принципы рационального и диетического питания; 
4) роль сестринского персонала при проведении диспансеризации 

населения  и  работе «школ здоровья» 
Цель использования компьютерных технологий на занятии: 

Оснащение занятия: 

Используемые технические средства обучения: ноутбук, презентации. 

Используемые цифровые образовательные ресурсы: 

Используемые дидактические средства обучения:  

Межпредметные связи: ПМ. 02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Внутрипредметные связи: 

МДК. 01.01. Здоровый человек и его окружение. 

МДК. 01.03. Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению 

Литература:  

Основная:  

1.Быковская Т.Ю., Вязьмитина А.В., Владимиров С.Н., Антоненко Ю.В. 

«МДК 01.02. Основы профилактики ПМ 01. Проведение 

профилактических мероприятий», Феникс, 2017 г. 

2.Крюкова Д.А., Лысак Л.А., Фурса О.В., «Здоровый человек и его 

окружение», Феникс, 2017 г. 

3.Двойников С.И., Тарасова Ю.В., Фомушкина И.А., «Проведение 

профилактических мероприятий», Феникс, 2017 г. 

Дополнительная:  
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1.Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение. 

Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие.- М.: ОАО 

«Издательство « Медицина», 2010   

Информационно-коммуникативные и интернет ресурсы: 

1.Вайнер, Э. Н. Валеология [Электронный ресурс] : учеб. практикум / Э.Н. 

Вайнер, Е.В. Волынская. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 312 с. – Режим 

доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893493870.html 

Домашнее задание 

Направлено на продолжение формирования общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний.  

Вид домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) 

- выучить лекционный материал  

- выполнить презентацию по теме. 
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Информационный блок 
Школа здоровья для пациентов включена в отраслевой классификатор 
«Сложные и комплексные медицинские услуги» (приказ МЗ РФ № 268 от 
16.07.2001г. «Система стандартизации в здравоохранении Российской 
Федерации»).  
Школа Здоровья – это совокупность средств и методов индивидуального и 
группового воздействия на пациентов и население, направленная на 
повышение уровня их знаний, информированности и практических навыков 
по профилактике заболеваний и повышения качества жизни, сохранению 
здоровья. 
Школа Здоровья для пациентов, лиц с факторами риска является 
организационной формой профилактического группового консультирования 
(гигиенического обучения и воспитания – по МКБ-10 в классе XXI, Z70-76), 
является медицинской профилактической услугой, оказываемой пациентам 
или лицам с факторами риска в первичном звене здравоохранения. 
Актуальность проблемы. 
Показатели здоровья населения, в целом, находятся на 
неудовлетворительном уровне. Сложные социально-экономические условия 
в нашей стране проявились, в частности, в крайне высоких показателях 
заболеваемости и смертности населения. Особенно высоки показатели 
смертности от болезней системы кровообращения, несчастных случаев, 
отравлений, травм и онкологических заболеваний. Значительно сократилась 
средняя продолжительность жизни, особенно мужчин. 
Серьезной проблемой для общества являются алкоголизм, табакокурение, 
наркомания, туберкулез, ВИЧ-инфекция, инфекции, передающиеся половым 
путем. 
Среди причин, негативно отражающихся на состоянии здоровья населения, 
большое влияние оказывает снижение качества жизни большей части 
населения (низкий уровень заработной платы, ухудшение условий жизни, 
труда, отдыха, состояния окружающей среды, качества и структуры питания 
и так далее), чрезмерные стрессовые нагрузки, снижение общего уровня 
культуры, в том числе санитарно-гигиенической, что способствует 
распространению вредных привычек и нездорового образа жизни. 
Учитывая, что здоровье человека на 50% определяется образом жизни, то 
есть поведением и отношением его к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, одним из приоритетных направлений деятельности в охране 
здоровья является формирование у людей навыков здорового образа жизни, 
увеличение уровня санитарно-гигиенической культуры. 
Хорошо спланированные и организованные мероприятия по формированию 
здорового образа жизни среди населения в Школах Здоровья способствует 
снижению заболеваемости и смертности, так как хронические 
неинфекционные заболевания имеют общие факторы риска поведенческого 
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характера, то и подходы к их профилактике не являются ресурсоемкими, но 
могут дать ощутимый социально-экономический эффект. 
Цели Школ Здоровья:  

1. Увеличение охвата, повышение доступности и качества медицинской 
профилактической помощи населению. 

2. Первичная и вторичная профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний. 

3. Достижение максимальной эффективности лечения и реабилитации 
больных. 

4. Повышение качества жизни пациента и его семьи. 
Задачи Школ Здоровья:  

1. В доступной популярной форме информировать население о причинах 
и механизмах развития заболеваний. 

2. Ознакомить с различными факторами риска (неуправляемыми, 
частично управляемыми, управляемыми) и их ролью в формировании 
заболеваний. 

3. Формирование рационального и активного отношения человека к 
здоровью, мотивации к оздоровлению. 

4. Повышение ответственности человека за сохранение здоровья. 
5. Формирование умений и навыков по самоконтролю и самопомощи. 
6. Формирование у населения навыков и умений по снижению 

неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих, управляемых 
факторов риска (питание, двигательная активность, управление 
стрессом, отказ от вредных привычек и др.). 

7. Добиться взаимопонимания и сотрудничества между врачом и 
пациентом и всеми членами его семьи в вопросах профилактики 
заболеваний. 

8. Ориентировать население на успех в укреплении здоровья только через 
формирование здорового образа жизни. 

Общие положения:  
1. Школы Здоровья могут быть организованы в поликлиниках, 

стационарах, медико-санитарных частях, профильных диспансерах, 
центрах медицинской профилактики, санаториях-профилакториях, 
курортах, санаториях, оздоровительных центрах и должны быть 
утверждены приказом руководителя учреждения. 

2. План работы Школ Здоровья составляется на текущий год в 
соответствии со спецификой учреждения. 

3. В лечебно-профилактическом учреждении организатором и 
руководителем Школы Здоровья может быть врач кабинета (отделения) 
медицинской профилактики, заведующий отделением, узкий 
специалист; проводить занятия в школе здоровья может врач, либо 
средний медицинский работник (медицинская сестра, фельдшер), 
имеющий необходимую специализацию, в том числе по 
гигиеническому обучению и воспитанию населения. 
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4. Учет работы и отчетность по работе Школ Здоровья проводятся в 
соответствии с формами отчетности (приложение № 5 приказа МЗ РФ 
№ 455 от 23.09.2003г.). 

Школа Здоровья организуется приказом руководителя медицинского 
учреждения. В приказе утверждаются: 

• ответственные лица за выполнение этого вида медицинских услуг; 
• инструкции, порядок и формы направления пациентов на обучение в 

Школе; 
• статистические формы регистрации и учета; 
• план и график работы; 
• закрепление помещения для проведения занятий, перечень 

оборудования. 
Желательно, чтобы занятия проходили в отдельном помещении. Занятия 
проводились с небольшими группами пациентов (максимально 8-10 человек). 
Продолжительность занятий не должна превышать 1-2 академических часов 
(45-90 минут). 
Методологической основой занятий в Школе Здоровья является популярная 
лекция, учитывающая различный уровень подготовки слушателей. В Школе 
Здоровья должен использоваться цикловой метод обучения, а занятия 
строиться по принципу «от простого к сложному». В ходе проведения 
занятий должен быть открытый диалог по проблемам хронических 
неинфекционных заболеваний, методам профилактики заболеваний, 
формирования здорового образа жизни. Предпочтительно обучение 
пациентов совместно с их членами семьи, имеющих возможность определять 
образ жизни пациента. 
Для повышения эффективности образовательного процесса Школа Здоровья 
должна быть оснащена техническими средствами, иметь большой выбор 
методической продукции по изучаемой проблеме и демонстрационного 
материала (наличие тематических проспектов, памяток, видеофильмов, 
слайдов, популярной литературы). Вся наглядная продукция, используемая в 
Школе должна быть красочной, демонстративной, запоминающейся, 
понятной, заинтересовывающей, доступной 
Необходимо поддерживать обратную связь со слушателями Школы Здоровья 
через анкетирование, книгу отзывов и пр. 
 
 
Критерии эффективности Школ Здоровья:  
I. Ближайшие:  

1. Увеличение информированности населения о мерах профилактики 
заболеваний, по сохранению здоровья. 

2. Повышение интереса населения к формированию мотивации здорового 
образа жизни. 

II. Отдаленные:  

305 
 



 

1. Уменьшение распространенности хронических неинфекционных 
заболеваний, социально обусловленных заболеваний, а также основных 
факторов риска. 

2. Улучшение качества жизни, увеличение средней продолжительности 
жизни, уменьшение показателей первичной инвалидизации населения. 

      3. Уменьшение распространения вредных привычек. 
      4. Экономический эффект от снижения: 

• временной нетрудоспособности по заболеваниям и осложнениям 
заболеваний; 

• стойкой утраты трудоспособности позаболеваниям и осложнениям 
заболеваний. 

 
 

Обучение работе в школе здоровья для пациентов 
1. Проведение занятия «Что нужно знать об бронхиальной астме?» 

 
Продолжительность занятия 90 минут 
Структура занятия: 
1. Вводная часть – 15 минут 
1.1.Знакомство, представление участников 
1.2.Описание целей обучения 
2. Информационная часть – 20 минут 
2.1.Что такое бронхиальная астма? 
2.2. Течение бронхиальной астмы  и ее проявления. 
3. Активная часть (вопросы-ответы) – 5 минут 
ПЕРЕРЫВ – 5 минут 
4. Информационная часть – 10 минут 
4.1. Формыбронхиальной астмы – основные понятия 
4.2.Факторы, способствующие развитию бронхиальной астмы. 
5. Активная часть – 10 минут 
5.1.Выявление индивидуальных управляемых факторов риска 
5.2.Составление ИНДИВИДУАЛЬНОГО плана действий для каждого 
пациента – начальный вариант 
6. Информационная часть – 10 минут 
6.1.Как правильно проводить пикфлоуметрию? 
7. Активная часть – 10 минут 
8. Подведение итогов – 5 минут 
 
 
 
 
 
 

306 
 



 

2. Занятие 2. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ О ПИТАНИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЕ? 
Продолжительность занятия 90 минут 
Структура занятия 
1. Вводная часть – 5 минут 
1.1.Описание цепи и сценария занятия 
2. Информационная часть – 5 минут 
2.1.Каким должно быть питание здорового человека? 
3. Активная часть – 20 минут 
3.1.Подсчет суточных энерготрат и энергетической ценности пищевого 
рациона 
4. Информационная часть – 15 минут 
4.1.Принципы Здорового питания 
ПЕРЕРЫВ – 5 минут 
5. Информационная часть – 10 минут 
5.1.Связь питания и бронхиальной астмы. 
5.2.Как влияет питание на бронхиальную астму? 
6. Активная часть – 15 минут 
6.1.Составление списка легко- и трудновыполнимых изменений в привычках 
питания и дополнение индивидуального плана оздоровления 
7. Подведение итогов – 5 минут 
 
3. Занятие 3. ОЖИРЕНИЕ И РИСК РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ 
Продолжительность занятия 90 минут 
Структура занятия 
1. Вводная часть – 10 минут 
1.1. Описание цепи занятия 
2. Информационная часть – 10 минут 
2.1. Что такое ожирение. Методы оценки. Причины. Поражения органов и 
систем 
3. Активная часть – 20 минут 
3.1. Расчет нормальной массы тела, индекса массы тела, степени избыточной 
массы тела 
ПЕРЕРЫВ – 5 минут 
4. Информационная часть – 10 минут 
4.1. Основные принципы диетотерапии при ожирении. Различные типы диет 
при ожирении 
5. Активная часть – 10 минут 
5.1. Обсуждение и обмен мнениями. Вопросы-ответы 
6. Информационная часть – 10 минут 
6.1. Повышение физической активности при ожирении и избыточной массе 
тела 
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7. Активная часть – 10 минут 
7.1. Аутогенная тренировка. «Ролевые игры» 
8. Подведение итогов – 5 минут 
 
4. Занятие 4. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ. 
Продолжительность занятия 90 минут 
Структура занятия 
1. Вводная часть – 5 минут 
1.1.Описание целей и задач занятия 
2. Информационная часть – 10 минут 
2.1.Что такое физическая активность? 
2.2.Каков уровень физической активности нашего населения? 
2.3.Что такое физическая работоспособность? 
3. Активная часть – 10 минут 
3.1.Оценка физической активности 
3.2.Как оценить физическую тренированность? 
4. Информационная часть – 15 минут 
4.1.Какова цель повышения физической активности? 
4.2.Как аэробная физическая активность влияет на здоровье? 
4.3.Как избежать осложнений при физических тренировках? 
4.4.Как повысить повседневную физическую активность? 
ПЕРЕРЫВ – 5 минут 
5. Активная часть – 15 минут 
5.1.Как одеваться для занятия физкультурой? 
5.2.Как контролировать интенсивность физической нагрузки? 
6. Информационная часть – 15 минут 
6.1.Как построить занятие по повышению ФА? 
6.2.Как построить всю программу тренирующих занятий? 
6.3.Как оценить эффективность тренирующего воздействия ФА? - 
7. Информационная часть – 10 минут 
7.1.Каковы основные мотивы повышения ФА в пожилом возрасте? 
7.2.Есть ли особенности для лиц с ожирением? 
8. Заключение – 5 минут 
 
5. Занятие 5. КУРЕНИЕ И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. 
Продолжительность занятия 90 минут 
Структура занятия 
1. Вводная часть – 5 минут 
1.1.Знакомство, представление участников. Описание цели и сценария 
занятия. Уточнение 
пожеланий от занятия 
2. Активная часть – 10 минут 
2.1.Выявление информированности о курении и отношения к курению 
3. Информационная часть – 15 минут 
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3.1.Компоненты табачного дыма. Влияние курения на индивидуальное 
здоровье. Миф о легких сигаретах 
4. Активная часть – 15 минут 
4.1.Метод опроса: оценка типа курительного поведения и статуса курения 
ПЕРЕРЫВ – 5 минут 
5. Информационная часть – 10 минут 
5.1.Причины закуривания и курения. Никотиновая зависимость. Почему 
люди курят? Почему курят дети? Почему курят взрослые? 
6. Активная часть – 5 минут 
6.1.Заполнение вопросника по оценке степени никотиновой зависимости 
7. Информационная часть – 10 минут 
7.1.Современные методы лечения табакокурения 
8. Активная часть – 15 минут 
8.1.Оценка степени мотивации и готовности к отказу от курения 
9. Подведение итогов – 5 минут 
 
6. Занятие 6. СТРЕСС И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА. 
Продолжительность занятия 90 минут 
Структура занятия 
1. Вводная часть – 5 минут 
1.1.Знакомство, представление участников. Описание цели и сценария 
занятия. Уточнение пожеланий слушателей. Ответы на вопросы 
2. Информационная часть – 15 минут 
2.1.Что такое «стресс». Природа стресса 
2.2.Стрессоры. Управляемые и неуправляемые факторы стресса 
3. Активная часть – 15 минут 
3.1.Метод самооценки уровня стресса. Тест Ридера. Оценка. Обсуждение 
3.2.Определение стрессового поведения, которое необходимо изменить 
3.3.Метод опроса – выявление приоритетных вопросов темы 
4. Информационная часть – 15 минут 
4.1.Методы преодоления стресса 
ПЕРЕРЫВ – 5 минут 
5. Активная часть – 15 минут 
5.1.Знакомство с методом глубокого дыхания 
5.2.Знакомство с методом аутогенной тренировки 
6. Информационная часть – 15 минут 
6.1.Стресс и вредные привычки (курение и др.). Преодоление стресса, 
связанного с вредными привычками 
6.2.Стресс и алкоголь. Контролируемое потребление алкоголя 
6.3.Десять заповедей преодоления стресса и стрессовых реакций 
7. Активная часть – 10 минут 
7.1.Вопросы-ответы. Обмен мнениями. Обсуждение 
8. Подведение итогов – 5 минут 
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7. Занятие 7. МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ. 
КАК ПОВЫСИТЬ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ К ЛЕЧЕНИЮ? 
Продолжительность 90 минут 
Структура занятия 
1. Вводная часть – 10 минут 
1.1.Описание цели занятия 
1.2.Опрос пациентов о наиболее интересующих их вопросах 
2. Информационная часть – 25 минут 
2.1.Правовые основы РФ информирования больных. (Зачем нужно 
информировать пациентов?) 
2.2.Цель лечения и контроля артериальной гипертонии 
ПЕРЕРЫВ – 5 минут 
3. Информационная часть – 25 минут 
3.1.Вопросы и ответы 
– Что определяет эффективность лечения бронхиальной астмы? 
– Что такое немедикаментозное лечение? 
– Когда начинать и как долго проводить медикаментозное лечение? 
– В чем принципы медикаментозной терапии и как выбрать препарат? 
– Какими побочными эффектами обладают лекарства? 
– Какие существуют современные лекарства для лечения бронхиальной 
астмы? 
– Что такое приверженность к лечению и почему она важна? 
– Что влияет на приверженность к лечению? 
– Доврачебная помощь. 
4. Активная часть – 15 минут 
4.1.Общая дискуссия, обмен мнениями, высказывание пожеланий. 
5. Подведение итогов – 5 минут 
 
8. Занятие 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Продолжительность занятия 90 минут 
Структура занятия 
1. Вводная часть – 5 минут 
1.1.Описание целей занятия 
2. Активная часть – 25 минут 
2.1.Проверка знаний и навыков, полученных в Школе 
2.2.Заполнение оценочных анкет 
3. Круглый стол – 55 минут 
3.1.Обмен мнениями об обучении в Школе 
3.2.Пожелания на будущее 
4. Заключение – 5 минут 
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Анкета пациента с БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
1.Ф.И.О.:_________________________________________________________ 
2.Возраст:______ 
3.Адрес, ____________________________________      телефон:___________ 
4.Стаж заболевания: впервые возникшая до 3 лет, до5 лет до 10 лет, более __ 
5.Сопутстеующая     патология: 
6.Профессия 
7.Дошкольно-школьное учреждение: я/с, д/с,школа №       класс 
8.Жилищно-бытовые условия: влажность, коллекторы пыли,животные… 
9. Состоите ли на учете по БА? нет, да ( где?_______________) 
10.Наследственность: (+), (-) 
11.Курение: (+), (-) 
12.Факторы вызывающие обострение: физ. нагрузка, эмоц. нагрузка,     
холодный воздух, изменение   погоды,    ОРВИ, аллергены : 
______________________________________________________ 
13. Страдаете ли др. аллергическими заболеваниями (поллиноз, дерматиты, 
др.)?     (+), (-) 
14.Есть ли аллергия (дом.пыль, животные, пыльца, пищевая, лек. 
средствадр.)?(+),(-) 
15.Частота обострений - за год ________ 
- за месяц ______ 
- за неделю ____ 
16.Обращение за мед. помощью за год : 
 - СМП________  
- госпитализации ________ 
17.Небулайзерная терапия по СМП: (+), (-) 
18.Эффект: (+),(-) 
19.Занимался ли в АСТМА-школе? 
- (+) назначенная терапия: - ГКС ( инт., неинг.) 
- бета- агонисты (__________) 
•ДР.(_____________________) 
- (-) чем лечитесь: - ГКС: ___________________________ 
- бета-агонисты:__________________ 
- М-хол.лит.:______________________ 
- другие:___________________________ 
20.Динамика заболевания: (+), (-) 
21.Получаете лекарства -бесплатно 
 –покупаете 

Вопросы для самоподготовки 
1.С какой целью организуются Школы здоровья? 
2.Назовите задачи Школ здоровья? 
3.В каких учреждениях могут быть организованны Школы здоровья? 
4. Какое оптимальное количество обучающихся в группе Школ здоровья? 
5.Какая продолжительность занятий рекомендована для обучающихся? 

311 
 



 

6.Кто из медицинского персонала может проводить занятия в Школе 
здоровья? 
7. При каких заболеваниях рекомендовано организовывать Школы здоровья? 
 
                                                                                                      Приложение 1 

Графологический диктант 
Вариант 1 

1.Бронхиальная астма. 
2.Удушье. 
3.Грудное дыхание. 
4.Причины развития бронхиальной астмы. 
5.Факторы, провоцирующие симптомы бронхиальной астмы (внешние 
факторы). 
6.Спирометрия. 
 

Вариант 2 
1.Внешнее дыхание. 
2.Одышка. 
3.Диафрагмальное дыхание. 
4.Симптомы бронхиальной астмы. 
5.Триггеры – факторы, которые приводят к спазму бронха. 
6.Пикфлуометрия. 
 

Эталон ответов к графологическому диктанту 
Вариант 1 

1.Это заболевание инфекционно-аллергической этиологии, которое 
проявляется приступами экспираторной (на выдохе) одышки. В основе 
одышки лежит спазм мелких и средних бронхов и набухание их слизистой 
оболочки. 
2.Это острая нехватка воздуха, которая сопровождается паническим страхом 
смерти. 
3. Дыхание преимущественно верхних и средних отделов грудной клетки при 
которых изменяется внутригрудное давление, что ведет к изменению общего 
и местного кровообращения. 
4.В основе заболевания лежит гиперреактивность (то есть неадекватно 
сильная реакция, выражающаяся в сужении просвета, избыточной выработке 
слизи и отеке) бронхов на действие различных раздражителей. 
5. Аллергены – запускают аллергическую реакцию на уровне бронхиального 
дерева:  домашняя и библиотечная пыль;продукты питания (чаще всего 
цитрусовые, орехи, шоколад, рыба, молоко);шерсть животных, перо птиц; 
плесень;цветочная пыльца;лекарственные препараты (например, аспирин, 
некоторые антибиотики). 
6.Измерение жизненной емкости легких, форсированной емкости легких, а 
также объема форсированного выдоха за 1секунду. 
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Вариант 2 
1.Совокупность физиологических механизмов, обеспечивающих обмен газов 
между наружным (атмосферным) воздухом и кровью легочных капилляров. 
2. Нарушение частоты и глубины дыхания, сопровождающееся чувством 
нехватки воздуха. 
3. Дыхание преимущественно нижних отделов легких, способствует 
отхождению воздуха и жидкости из плевральной полости через дренаж, 
облегчает работу левого желудочка сердца, усиливает приток крови к 
правому желудочку, стимулирует функцию желудочно-кишечного тракта, 
уменьшает застойные явления. 
4.Приступообразный сухой кашель, чаще рано утром или ночью, который 
может сопровождаться свистящими хрипами в груди. По окончании 
приступа возможно отделение небольшого количества вязкой желтой 
мокроты.Одышка с преимущественным затруднением выдоха.Чувство 
нехватки воздуха.Чувство заложенности в груди.Свист в грудной клетке. 
Приступы удушья. 
5.Табачный дым;физические нагрузки (например, бег);контакт с бытовой 
химией (чистящие средства, порошки, парфюмерия);воздействие факторов, 
загрязняющих окружающую среду (например, выхлопные газы в городах); 
климатические факторы (сухой климат, холодный воздух);острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). 
6.Измерение пиковой скорости выдоха, то есть максимальной скорости, с 
которой воздух может выходить из дыхательных путей во время 
форсированного выдоха после полного вдоха. 
 
                                                                                                     Приложение 2 

Вопросы для фронтального опроса 
 

1.Что такое бронхиальная астма? 
2.Назовите факторы риска бронхиальной астмы? 
3.Назовите особенности ухода за пациентами с бронхиальной астмой? 
4.Назовите правила пользования карманным ингалятором? 
5.Назовите преимущества ингаляций через небулайзер? 
6.Курение и его влияние на организм. 
7. Назовите методы отказа от табакокурения? 
8.Охарактеризуйте звуковую гимнастику при бронхиальной астме? 
 
                                                                                                     Приложение 3 

Проблемно-ситуационные задачи 
Задача № 1 

Пациентка  К., 34 года, диагноз – инфекционно – аллергическая 
бронхиальная астма, астматический статус. С детства страдает бронхиальной 
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астмой, обострения редкие. На третьи сутки больная переведена из отделения 
реанимации в удовлетворительном состоянии.  
Задание: 
а) Дайте  рекомендации по профилактическим мероприятиям пациентке. 
б) Назовите факторы риска обострения бронхиальной астмы. 

Задача № 2 
Пациент 15 лет. Диагноз: хр. бронхит с астматическим компонентом. 
Состояние больного удовлетворительное. Жалобы на периодические 
обострения бронхита с затруднением дыханиям. Больной находится на 
амбулаторном режиме. 
Задание: 
а)  Назовите факторы риска развития заболевания органов дыхания. 
б) Дайте рекомендации пациенту по профилактике развития бронхиальной 
астмы. 

Задача № 3 
Больная Ф.,34 г. Диагноз: в течение 17 лет страдает бронхиальной астмой. 
Перед поступлением в стационар ремиссия в течение 7 мес. Поступила в 
отделение реанимации в астматическом статусе, на 2-й день переведена в 
терапевтическое отделение в удовлетворительном состоянии. 
Задание: 
а)  Составьте план беседы по профилактике бронхиальной астмы. 
б) Дайте рекомендации пациентке при выписке из стационара в связи с 
данным заболеванием. 

Задача № 4 
Больной П., 27 лет, находится в терапевтическом отделении с диагнозом: 

хронический обструктивный бронхит в стадии обострения. Объективно: 

состояние удовлетворительное. Жалобы на затрудненное дыхание, 

непродуктивный кашель. Кожные покровы бледные. При аускультации 

легких выслушиваются сухие свистящие хрипы. Температура 36,8ºС. ЧДД – 

22 в мин., ЧСС – 62 уд./мин.  

Задание: 

а) Определите основные профилактические мероприятия для данного 

пациента 

Задача № 5 

Больная И., 14 лет, поступил в стационар с statusastmatikus. После курса 

интенсивной терапии состояние улучшилось. Объективно: состояние средней 

тяжести. Кожные покровы бледные. На расстоянии слышны сухие свистящие 

хрипы. ЧДД – 28 в мин. ЧСС – 96 уд./мин., АД – 100/70 мм рт. ст. 
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Задание: 

а) Определите основные профилактические мероприятия для данного 

пациента. 

                                                                                                Приложение № 4 
Тестовые задания 

Выберите один правильный вариант ответа 
1.Для бронхиальной астмы характерны 
а)  ночные приступы удушья с поверхностным частым дыханием, могут 
сопровождаться пенистой мокротой 
б)  приступы удушья с затрудненным выдохом, после окончания приступа 
выделяется стекловидная вязкая мокрота  
в)  ослабленное везикулярное дыхание 
г)  вне приступа в нижних отделах легких выслушиваются 
мелкопузырчатые незвучные влажные хрипы 
 
2.План обследования больного с бронхообструктивным синдромом в 
условиях поликлиники включает 
а)  общий анализ крови  
б) спирографию  
в)  общий анализ мокроты +ВК, +АК  
г) все перечисленное верно 
 
3.Какие клетки принимают основное участие в развитии воспаления 
при бронхиальной астме 
а)  эозинофилы 
б)  тучные клетки 
в)  нейтрофилы 
г) все перечисленное верно 
 
4.Какие утверждения верны в отношении бронхиальной астмы 
а)  требует постоянного лечения 
б)  гиперреактивность бронхов является обязательным признаком 
бронхиальной астмы 
в)  даже в период ремиссии в бронхах имеются признаки воспаления 
г)  все вышеперечисленное 
 
5. Назовите основные клинические проявления бронхиальной астмы 
а)  приступ удушья  
б)  приступ кашля  
в)  приступ затруднения дыхания  
г) все перечисленное верно 
 
6.К ингаляционному препарату для купирования приступа 
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бронхиальной астмы не относится 
а)  беротек 
б)  сальбутамол 
в)  беродуал 
г) теофедрин 
 
7.Приступообразный кашель со скудной, трудноотделяемой мокротой, 
дыхание с удлинѐнным выдохом, сухие свистящие хрипы, обратимая 
бронхиальная обструкция, наличие в мокроте спиралей куршмана 
характерно для 
а)  острого обструктивного бронхита 
б) хронического обструктивного бронхита 
в) хронического необструктивного бронхита 
г)  бронхиальной астмы 
 
8.К триаде симптомов, наиболее характерных для хобл, относятся 
а)  выделение мокроты, кашель, одышка 
б)  кашель, боли в грудной клетке, одышка 
в)  выделение мокроты, боли в грудной клетке, одышка 
г)  легочная гипертензия, кашель, выделение мокроты 
 
9.Больные бронхиальной астмой, легкое интермиттирующее течение 
при диспансерном наблюдении осматриваются 
а)  1-2 раза в год 
б)  4 раза в год 
в)  1 раз в два года 
г)  1 раз в 5 лет 
 
 
10.Больные хобл при диспансерном наблюдении осматриваются 
а)  1 раз в год 
б)  2 раза в год 
в) 4 раза в год 
г)  1 раз в месяц 
 
11.Показания для госпитализации больных бронхиальной астмой 
а)  астматический статус 
б)  для решения экспертных вопросов 
в)  при подозрении заболевания 
г)  все вышеперечисленное 
 
12.Для тяжелой бронхиальной астмы характерны 
а)  частые обострения 
б)  физическая активность ограничена из-за проявлений бронхиальной 
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астмы 
в)  пиковая скорость выдоха менее 60: от должного, суточные колебания 
ее более 30% 
г)  все вышеперечисленное 
 
13. При диспансерном наблюдении больного, страдающего 
бронхиальной астмой средней тяжести, необходимы осмотры 
а) аллерголога 
б) пульмонолога 
в) стоматолога 
г)  всех вышеперечисленных 
 
14.Основными мерами первичной профилактики бронхиальной астмы у 
детей следует считать 
1) элиминационный режим периода беременности матери 
(профессиональные вредности, курение, питание, лекарственные препараты, 
микросоциальная среда) 
2) профилактика ОРЗ в период беременности матери 
3) устранение пассивного курения детьми группы риска 
4) все перечисленное верно 
 
15.Основными мерами вторичной профилактики бронхиальной астмы у 
детей следует считать 
1) устранение контакта с причинно-значимыми аллергенами 
2)  устранение воздействия неспецифических триггерных факторов 
3) проведение курсов базисной терапии 
4)все перечисленное верно 

Эталон ответов на тестовое задание 
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                                                                                                Приложение № 6 
Техника  пикфлоуметрии. 

 Выдох осуществляется в положении стоя, чтобы во время выдоха 
активно работала диафрагма. 

 Необходимо сделать глубокий вдох. 
 Плотно обхватить мундштук прибора губами. 
 Сделать полный и резкий выдох. 
 Отметить показания прибора. 
 Повторить измерение еще два раза и выбрать лучший. 
 Занести его в дневник, сравнить с предыдущими покозателями. 

 
Принципы ведения дневника пикфлоуметрии. 

Больных нужно обучить технике самоконтроля астмы с помощью 
пикфлоуметра. Для этого их нужно научить ведению суточного и недельного 
дневника пикфлоуметрии. Пикфлоуметрию проводят утром и вечером, следя, 
таким образом, за состоянием своих бронхов. Утром пикфлоуметрия 
проводиться сразу после пробуждения, еще до приема лекарств, вечером- 
перед отдыхом ко сне, когда все необходимое лечение уже проведено. Если 
показатели низкие и колебание утреннего и вечернего значение более 20%, 
значит, контроль над  болезнью  не достигнут. 
Медсестре необходимо отметить, что должный показатель пиковой скорости 
выдоха является индивидуальным и зависит от пола, возраста и роста 
человека. 
Однако чаще ориентируются не на должные а на лучшие значения, которые 
определяются в процессе лечения. 
Если больной научиться грамотно использовать пикфлоуметр, он сможет 
самостоятельно контролировать свою болезнь и более сознательно общаться 
с врачом. для этого врач  должен быть подготовлен к анализу графиков 
суточной и недельной пикфлоуметрии. 
Продемонстрировать  несколько вариантов кривых пикфлоуметрии при 
различном течении бронхиальной  астмы и прокомментировать их. 

                                                                                                Приложение № 7 
Первая помощь при приступе бронхиальной астмы 

 Обеспечить приток свежего воздуха. 
Освободить человека от стесняющей одежды и помогите ему принять 
удобное положение. Положение сидя способствует улучшению 
дыхательной функции легких за счет включения вспомогательной 
дыхательной мускулатуры и лучшему отхождению мокроты. 
Успокойте и утешьте больного; 

 В начале приступа могут оказаться эффективными горячие ручные и 
ножные ванны: опустить на 10-15 минут руки и ноги в таз с горячей 
(40-42 градуса) водой; 

 Помогите больному воспользоваться противоастматическим 
средствами. Для купирования приступа астмы обычно используются 
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карманные ингаляторы, содержащие бронхорасширяющие   
ингаляционные лекарственные средства короткого действия 
сальбутамол или фенотерол. Такой аэрозольный баллончик больному 
бронхиальной нужно всегда иметь при себе. Маленьким детям 
лекарства лучше давать через специальное устройство- спейсер, 
емкостью 500-700 мл, куда вводится аэрозоль. 

 Сделайте 2 вдоха из ингалятора с перерывом в 1 минуту.  Если  
облегчение не наступило, делайте дополнительные вдохи каждый 5 
минут. Если нет  никакой реакции после 8 вдохов вызывайте  бригаду 
скорой помощи по телефону «03», так как приступ может вызвать 
острую дыхательную  недостаточность с тяжелыми последствиями. 

 
                                                                                          Приложение № 8 

Пикфлоуметрия 
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